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МультиМедиа арт Музей, Москва /
Музей «Московский доМ фотографии»,
Остоженка, 16

9 октября состоялось официальное открытие здания московского 
Мультимедиа Арт Музея (MAMM). Четыре этажа и три подземных 
уровня составляют почти 9000 квадратных метров. Это экспози-
ционные помещения, конференц-зал, реставрационная мастер-
ская, публичная библиотека, детская фотостудия, киноклуб и 
веранда на крыше. Впервые в Москве появились идеальные выста-
вочные залы в формате white cube, архитектурное решение вну-
треннего простраства музея получило от зрителей и прессы лестные 
сравнения с музеем Гуггенхайма в Нью-Йорке.

На открытии были представлены проект французского куратора 
Бернара Блистена «Флюксус: поживем – увидим…», приуроченный 
к программе Года России – Франции 2010, фотоцикл Сергея 
Берменьева, посвященный Иосифу Бродскому, и коллекция из 
фондов МДФ. В декабре на Остоженке начнутся «Электрические 
ночи» из парижского Центра Помпиду – откроется экспозиция о 
пламени с перформансами и фейерверками. 
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Аннушка Броше. Домашний оракул, или Палиндром оборотень. 2005.  Инсталляция
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в сентябре, в столь любимое всеми время года – бабье лето, в музее 
на Петровке открывалась выставка с весьма подходящим для этого 
сезона названием «ZEN d'АРТ», что можно перевести как «Женское 
искусство» (кураторы Наталья Каменецкая, Оксана Саркисян), кото-
рая стала «первой попыткой представить и исследовать двадцати-
летний опыт российского гендерного искусства, ориентируясь на 
этапы его недолгой истории». Итак, проект в ММСИ  – это не выстав-
ка персоналий. Это ретроспектива всех отечественных «женских» 
выставок, в большей или меньшей степени затрагивавших вопросы 
гендерной и сексуальной идентичности.

Что уж там скрывать, проблематика гендера и вытекающая из нее 
тема феминизма мало популярны у нас с тех самых времен, когда 
большевистскими декретами конца 1917 – начала 1918 года деятель-
ность всех иных партий и союзов, включая и феминистские организа-
ции, была объявлена вне закона. А так называемый женский вопрос 
решен Конституцией 1918-го, закрепившей юридическое равноправие 
женщин с мужчинами, положив конец, таким образом, спору между 
«феминизмом различий» и «феминизмом равенства» в пользу послед-
него. Ну а если еще и учитывать, что в СССР патерналистскую роль в 
итоге взяло на себя государство, то еще вопрос, кто к кому приравни-
вался. Но как бы там ни было проблема «женского» в искусстве, вклю-
чавшая в себя множество вопросов (первейший – репрезентация 
женщины в искусстве), пусть и неотрефлексированно, имела место. 
Конечно, с позиции гендера определение «женское искусство» можно 
интерпретировать по-разному, но учитывая, что на выставке в ММСИ 
за редким исключением были представлены работы именно женщин, 

in september, during the much-loved season in Russian called “Old 
Ladies’ Summer”. The Moscow Museum of Modern Art at Petrovka organ-
ized exhibition with a very appropriate title for this season: “ZEN d’Art”, 
which can be translated as “women’s art”. The exhibition with full title 
“ZEN d’ART. Gender history of art in the former Soviet Union: 1989-2009” 
became “the first attempt to present and explore the twenty-year experi-
ence of the Russian gender art, focusing on several stages of its short 
history.” Thus, the exhibition at the MMoMA is not the exhibition of par-
ticular authors. This is a retrospective of all Russian “female” exhibitions, 
where in greater or lesser extent, authors highlighted issues of gender 
and sexual identity. It’s  open secret, that the problems of gender and 
the resulting issue of feminism are extremely unpopular since those very 
times when at the end of 1917 - early 1918, Bolshevik decrees banned 
the activities of all non-Bolshevik parties and public associations, includ-
ing feminist organizations. A so-called “woman question” was finally 
settled by the constitution of 1918, which recognized the legal equality 
of women with men, thus settling down the dispute between “feminism 
of differences” and “equality feminism” in favour of the latter. If you add 
to this traditional paternalistic role eventually undertaken by the state, 
then another question arises: who was equal to whom in the USSR. No 
matter what, the problem of “female” in the art was always here and it 
reflected directly or indirectly a lot of questions (the first of which - the 
representation of women in art). “Female art” can be interpreted differ-
ently, but given that at an exhibition in MMoMA, with only few exceptions, 
all the works were creations of women, it makes sense to start a conver-
sation with a topic “female as an author”.

Белла Матвеева. Спящий юноша. 1989.  Ткань, коллаж. Собрание  Добровольского
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то имеет смысл начать разговор с темы «Женщина-автор». «Когда мужчи-
на пишет о мужчинах, он пишет о человечестве в целом; когда женщина 
пишет о женщинах, она создает женскую литературу», – этой сентенцией 
современная французская писательница Поль Констан начинает свою 
статью «Что такое женщина, которая пишет?».

Вопрос, поставленный Констан в заголовок, с ударением на этом 
неодушевленном «что» фиксирует двойственность ситуации, сомнение 
в возможности точного определения гендерной идентичности женщины-
автора. Ну и кроме того, в статье открыто заявлен протест против опреде-
ления «женское», поскольку в данном контексте оно относит подобную 
литературу если и не к «низкому», то, во всяком случае, и не слишком 
высокому жанру. Иными словами, маргинализирует ее.

Действительно, сколько же усилий на протяжении многих веков при-
лагали женщины к тому, чтобы их творение не несло на себе эти преда-
тельские черты половой принадлежности автора (разумеется, если он/
она претендовали на полноценное признание без оговорок и уточнений). 
Нередко они пытались (и не без успеха) превзойти мужчин в решитель-
ности, смелости, тем самым совершая своего рода трансгрессивный жест. 
Так, Артемисия Джентилески, сестра «караваджиста» Орацио Джентилески, 
писавшего лиричные полотна, в своих картинах предпочитала изображать 
сцены резни, жестоких убийств, чем и прославилась. Голландская худож-
ница Юдит Лейстер, ученица великого мастера портрета Франса Халса, в 
отличие от большинства других его учеников, ставших «малыми голланд-
цами», а заодно и своего мужа – художника Яна Минзе Моленаара, вос-
певавшего уют голландских домиков, была автором больших портретов 
людей, на чьих лицах неизменно проступает мужественность. Ряд при-
меров можно длить вплоть до сегодняшнего дня, ибо не было высшего 
комплимента для женщины-творца (а для многих и сейчас нет), что ее 
искусство неженское. Что же касается первых женщин-писательниц, к 
которым имеет смысл обратиться хотя бы потому, что они в своих мему-
арных откровениях достаточно четко проговаривают то, что мерцает на 
кончике кисти женщин-художниц, то писательницы либо скромно сочиня-
ли в рамках так называемых натуральных жанров, черпая вдохновение 
в житейском опыте (включая подробности интимной жизни), предназначая 
свои, как правило нравоучительные, сочинения молодым девицам, либо, 
что более интересно, мутировали в писателей-мужчин, выбирая соответ-
ствующий псевдоним. Наиболее известный пример, конечно, Жорж Санд. 
Здесь можно говорить и о дискриминации женщины-автора, но в этой, 
разумеется, вынужденной уступке общественному мнению, равно как и 
в стремлении отвергнуть женственность, они открыто признавали, что 
искусство мужского рода. Весьма популярная в свое время в Европе писа-
тельница Стефани-Фелисите Дюкре де Сент-Обен, графиня де Жанлис в 
«Женщине-авторе» (1804) замечала: «Женщина, становясь автором, как 
бы переодевается и завербовывается в стан мужчин».

Об «условиях и опыте женского существования» в искусстве написано 
уже немало статей и даже книг, как правило, феминистской направлен-
ности. Казалось бы, подобное неравноправие в отношении женщины-
автора благодаря феминизму, возникшему в конце XVIII века, к настоя-
щему времени должно быть упразднено, по крайней мере в сознании 
самой женщины-автора, но спустя двести лет обладательница 
Гонкуровской премии, уже упомянутая Поль Констан, пишет: «…если и 
существует женская литература, так это отнюдь не потому, что она имеет 
какие-либо половые особенности, поскольку создана женщиной, но, 

Вид экспозиции выставки в ММСИ

Владислав Мамышев-Монро у своей картины  

«Взгляд на Monroe из отеля “Челси” в марте 1990 г. Глазами Т. Новикова».  

Раскрашенная фотография С. Борисова. Собрание О. Туркиной и В. Мазина

Наталья Турнова. Сидящая. Из проекта «Гинекология». 2000.  Собрание ГТГ



10     ди 06.2010

м у з е й

наоборот, потому, что она часто отвергает всякие признаки «женского» 
начала и с большим трудом, очень медленно старается овладеть чисто 
мужскими навыками выражения в своем творчестве».

Собственно, речь ведется о трансгрессии, об осознанном гендерном 
смещении, которое исподволь опровергает «феминизм равенства», но 
и не утверждает «феминизм различий», равенство при различии. Однако 
можно ли, пусть даже символически, культивировать то, что изначально 
в тебе не присутствует? Можно ли репрезентировать то, чего нет? Ответ 
предсказуем: в подобном случае происходит актуализация, вытеснение 
на поверхность того, что в женщине изначально присутствует, но было 
репрессировано – маскулинность. И возвращаясь к выставке «ZEN 
d'АРТ», это смещение, эта гендерная вибрация программно фиксируется 
в написании самого ее названия через смешение кириллицы и латиницы. 
Таким же нелепым гибридом, очевидно, представлялось некогда и само 
это явление – женское искусство.

Действительно, не вполне понятно, какое слово в сочетаниях «жен-
ская литература» или «женское искусство» главное – «женская» или 
все же «литература/искусство»? Дополнительный смысл, который несет 
в себе указание на половую принадлежность автора произведения, 
задает не только оценочный вектор, но и интерпретационный – «жен-
ское» как код определенной чувствительности. Кроме того, женское 
высказывание, как правило, полемично внутри себя. Оно почти всегда 
ответ на «мужской» взгляд на мир, включая и самого автора, который 
определяется просто как искусство, без каких бы то ни было уточнений. 
И здесь вопрос даже не приоритета понятий «женское» или «литера-
тура/искусство», а их столкновения, исход которого может решаться 
по-разному. Не случайно среди целей, которые ставили перед собой 
Олеся Туркина и Виктор Мазин, кураторы одной из первых в нашей 
стране выставок, посвященных гендерной проблематике – «Женщина 
в искусстве», была и такая: «Проследить развитие женского творчества 
в трех режимах: а) женщина пишет, как мужчина; б) женщина пишет 
так, как того хочет мужчина; в) женщина пишет, как женщина». Важную 
роль в перемене отношения к роли женщины в искусстве сыграла 

феминистская критика. И если для всех профеминистски настроенных 
женщин буквально библией стала книга «Второй пол» французской 
писательницы, философа, подруги Жана-Поля Сартра, идеолога феми-
низма Симоны де Бовуар, то для женщин-художниц роль своего рода 
катехизиса сыграла статья американского историка искусства Линды 
Нохлин «Почему не было великих художниц?». Конечно, речь не о том, 
что их действительно не было, а о том, что мы не называем так женщин-
художниц, к которым это определение можно применить с полным 
основанием. Правда, это имеет отношение скорее к истории искусства, 
а в контексте заявленной темы выставки в ММСИ резоннее задаться 
вопросом, какое искусство считать феминистским? И можно ли его 
оценивать лишь по стилистическим особенностям? Например, концеп-
туальное обращение художниц к занятиям, которые традиционно рас-
сматриваются едва ли не как семейная обязанность женщины – вся-
кого рода «рукоделие» (вышивка, вязание, шитье – Мария Обухова, 
Мария Константинова) или приготовление пищи. Выставка «ZEN d'АРТ» 
таких примеров предлагала предостаточно. Подобное «творчество» 
согласно патриархальной установке если и относили к искусству, то в 
оппозиции «высокое – низкое», скорее ко второму. И в этой реабили-
тации репрессированного присутствует самоутверждение «женского», 
его претензия на право быть искусством без оговорок. Здесь демон-
стрируется обретение женщиной-автором собственной идентичности, 
манифестация ее законности и правомерности и одновременно про-
тест против непререкаемости, вертикали «мужского» взгляда. 
Утверждение горизонтали – равноправия при различии. Или другой 
пример, который можно трактовать как вызов распространенной 
«мужской» точке зрения, что женское пространство тяготеет к интим-
ности, к провокации секса, поскольку женская телесность традицион-
но ассоциировалась с эротическим началом. И в феминистски ори-
ентированном искусстве очевидно стремление деэротизировать и 
даже деэстетизировать женское тело, например, обратившись к темам 
фертильности – проекты Натальи Турновой («Почему вы кричите?») и 
Айдан Салаховой, боли – перформансы Елены Ковылиной. Вообще, 
«женский» взгляд в искусстве зачастую весьма радикален, что, впро-
чем, объясняется желанием быть услышанными.

Итак, достаточно ли этих внешних признаков для того, чтобы объ-
являть то или иное произведение феминистским? Или же исходным 
условием для интерпретации содержания произведения, даже при 
отсутствии ярко выраженных стилистических особенностей, должны 
стать феминистские убеждения автора? И что важно, убеждения, четко 
выраженные и за пределами мастерской. Так, Альмира Усманова в 
статье «Женщины и искусство: политика репрезентации» пишет: 
«Феминистское искусство – это прежде всего и в наибольшей степени 
политика посредством искусства. В связи с чем невозможно, напри-
мер, говорить о феминистском искусстве в тех случаях, когда сама 
художница в реальной жизни, за пределами своей мастерской, созна-
тельно не относит себя к феминистскому движению – феминистские 
установки в этом искусстве должны быть осознаваемы как манифест, 
как программа, как идеология, которая затем кодируется в художе-
ственных формах. Иначе мы будем иметь еще одну разновидность 
женского искусства». А вот здесь надо заметить, что подавляющее 
большинство художниц, чьи работы были представлены на выставке 
«ZEN d'АРТ», категорически к феминисткам себя не относят. Следует 
признать, что в России по-настоящему феминистское искусство – вещь 
крайне редкая. Одна из причин этого – размытость оппозиции «муж-
ское – женское» в российском контексте, доставшейся нам от совет-
ских времен. На это, в частности, указывает Людмила Бредихина в 
статье «Репрезентационные практики в “женском” искусстве». Поэтому 
применительно к отечественным художницам все же в большей сте-
пени приходится говорить именно о женском искусстве с не всегда 

Наталья Турнова. Крупская. 1990.  Холст, масло 
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осознанными отсылками к феминистскому дискурсу. В основном такое 
искусство и было представлено в ММСИ. Однако были и есть в нашем 
искусстве женщины-авторы, которые осознанно, отрефлексированно 
в своем творчестве транскрибировали гендерную, феминистскую про-
блематику. Это и Анна Альчук, чья знаменитая инсталляция «Девичья 
игрушка» была показана на выставке. Здесь подвергается пересмотру 
фаллократичная опция традиционной культуры – мужчина и женщина, 
соответственно «тот-кто-смотрит» и «тот-на-кого-смотрят», меняются 
местами. На фотографиях безголовых обнаженных, задрапированных 
мужчин в позе Венеры Милосской рассматривает голова Венеры. 
Впрочем, если учесть, что эти торсы представителей художественной 
тусовки, как и в другом проекте Альчук – «Фигуры закона», то работу 
можно интерпретировать не только в феминистском ключе. 

Влияние гендерных теорий очевидно и в цикле Татьяны Антошиной 
«Музей женщины» из 12 постановочных фотографий, где реконструи-
руются знаменитые сюжеты живописных полотен Рембрандта, Мане, 
Пикассо и др., с той лишь разницей, что на месте Олимпии или девоч-
ки на шаре оказывается мужчина (правда, женоподобный). 

Программные феминистские ориентиры есть и в проектах Ирины 
Наховой, Татьяны Хенсглер и др.

Закономерно в контексте «гендерных волнений» и присутствие на 
выставке работ мужчин, примеряющих на себя женские «одежды» – 
Германа Виноградова, Владислава Мамышева-Монро, Тимура Новикова. 
Последний, как известно, участвуя в «женских» выставках, брал себе соот-
ветствующий псевдоним – Ребекка Крецер. Да и не только он. Что ж, не 
исключено, что художнику как таковому можно поставить диагноз – дихо-
гамия, или последовательный гермафродитизм, при котором происходит 
смена фенотипа (в данном случае в обход социальной детерминирован-
ности), ассоциирующегося с полом. Как тут не вспомнить художника-
гермафродита в «Фигурах закона» Анны Альчук? Или «ГермАфродиту» 
Германа Виноградова? Хотя, учитывая, что речь идет не о физиологических 
или анатомических характеристиках, а психосоциальных, точнее будет 
говорить об андрогинности художника, не совпадающего в акте творения 
ни с фемининной, ни с маскулинной гендерной ролью, но лишь с транс-
грессивностью. Очевидно, поэтому и вопрос гендерной идентичности 
автора (женщины ли, мужчины ли) всегда остается открытым.

Аннушка Броше. Работа из серии «Верить в красоту?». 2003.  Принт
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res publica 
ИлИ Общее ДелО
еЛенА яичниковА,  никоЛя одюро

res publica 
OR ThE «PublIC ISSuE»
eLena yaichnikova and nicoLas audureau

справедливое для каждого куратора утверждение, что всякая 
выставка – это прежде всего приглашение к диалогу, становится 
программной основой, когда речь идет о проектах в рамках офи-
циального культурного сотрудничества между странами. В этом 
смысле Год России – Франции (2010) не только послужил контекстом, 
но и подсказал нам идею выставки «Res publica» — посмотреть на 
искусство как на пространство для диалога и размышлений об окру-
жающем мире, которые затронули бы не только традиционные для 
государственной риторики темы культурных параллелей и различий 
двух стран, но и предложили бы задуматься о глобальном контексте 
и устройстве современного мира в целом. Нашим кураторским наме-
рением было задаться вопросом об «общем деле», то есть о res 
publica (лат.) – о содержании термина, который в античные време-
на означал наивысшую для каждого гражданина ценность, связан-
ную с общественным благом и социальной организацией общества, 
и который со временем стал обозначать государство вообще, а позд-
нее дал название республике как государственной форме правле-
ния. Что значит «общее дело» сегодня, в эпоху, когда провозглаше-

Getting started with a project, we chose a thematic exhibition 
of a broad socio-political issues. At the exhibition «Res Publica» there 
was no strict and narrow topic. It brought together works by artists 
who talked about the world and its  problems, which are universal 
and common to all people: man and society, war and protests, the 
history seen by modern mass media, urban space, architecture and 
its relationship to social life. Each of them indeed a “public issue”, 
how “res publica” may be translated from Latin. Contemporary artists 
often choose these topics of public resonance, so it was natural to 
present their works united in one exhibition space. “Res Publica” was 
a testimony of the state of the world at the moment, and in addition, 
it was also a statement of art that asks questions and encourages 
thinking. According to our intentions, exhibited works were not so 
much about the artist’s personal position, but we preferred works 
inducting a proactive “cogitative” position of the viewer with the aim 
to reflect on issues related to the conceptualization of the modern 
world, where viewers can draw their own conclusions, and ultimately 
realize their role in history.

Мунир Фатми. Связи. 2004/2007.  Цветная фотография, основа PVC. FNAC 
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но о конце бесспорных истин и единодушного согласия? Что в этом 
множестве несхожих взглядов на мир, различных теорий и практических 
установок, которые характеризуют современность, может подвигнуть 
нас искать объединения? Что вовлекает одних в борьбу за общие цели 
и побуждает других им противостоять?

Размышляя о выставке, нам хотелось избежать узконациональной 
репрезентации (в данном случае французских художников), которая 
сегодня не оправдывает себя по многим причинам, и прежде всего 
потому, что не отвечает интернациональному характеру современного 
мира. В эпоху глобализации государственные границы открываются для 
миграции людей, капитала и производственных ресурсов, глобальная 
экономика неотделима от политической интеграции, а колониальное 
прошлое европейских стран приводит к культурным смешениям, что 
вновь возвращает нас к вопросу об «общем деле», о res publica. В связи 
с этим собрание Государственного центра изобразительных искусств 
Франции (CNAP), которому принадлежат представленные на выставке 
произведения, оказалось на редкость благодатным материалом и дало 
нам возможность говорить не столько о французском искусстве, сколь-
ко об искусстве во Франции. Как государственная коллекция современ-
ного искусства и одна из крупнейших в мире (в ее фонде более 90 тысяч 
произведений) она отличается от аналогичных государственных кол-
лекций многих стран тем, что не ограничивается произведениями 
национальных, в данном случае французских, художников, а расширя-
ет свои границы в пользу художников всего мира.

Приступая к работе над проектом, мы выбрали широкую социально-
политическую проблематику. У «Res publica» нет строгой темы. Выставка 
объединяет произведения художников, которые говорят об окружаю-
щем нас мире и его проблемах, общих для всех: о человеке и обществе, 
войнах и протестах, истории в объективах современных массмедиа, 
городском пространстве, архитектуре и ее связи с социальной жизнью, 
то есть опять-таки об «общем деле», или о res publica, тем более что 
сегодня художники очень часто обращаются к этим вопросам в своих 
работах. Как всякая выставка, «Res publica» — это свидетельство о 
состоянии мира в настоящий момент, но также и утверждение искус-
ства, которое задает вопросы и побуждает мыслить. Представленные 
на выставке произведения не столько заявляют о личной позиции 
художника, сколько предлагают зрителю занять активную «мыслитель-
ную» позицию – задуматься о современном мире, сделать выводы и в 
конечном счете осознать свою активную роль в истории.

Задумывая эту выставку, мы хотели преодолеть российское предубеж-
дение против социально-критического искусства, которое многие счи-
тают, с одной стороны, чересчур прямолинейным, плоским и иллюстра-
тивным, с другой – слишком узким и обращенным исключительно к 
группе единомышленников, к «своим». Мы стремились показать, что 
искусство, которое говорит со зрителем на серьезные темы, может быть 
одновременно тонким, поэтичным и не терять интереса к форме как 
средству выражения, ведь эти произведения обязаны своей силой имен-
но форме, которая вторит силе их идей.

Йона Фридман. Противомоскитная сетка. 2001.  Макет, проект защитных 

покрытий общественных зданий. Картон, пластик, дерево. FNAC 

Мунир Фатми. Cпасти Манхэттен 01. 2003/2004.  Книги, стол, тень на стене. FNAC. Фото Оксаны Климановой 

Ренеке Дикстра. Оливье Сильва. Иностранный легион, квартал Вьено, Марсель, Франция. 30 ноября 2000 года. 2000.  Цветная фотография, деревянная рамка, плексиглас. FNAC
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александра  
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remembering 
alexander  
labas
vera Tchaikovskaya

Александр Лабас

Автопортрет 

в темной шляпе

1960

Бумага, акварель, 

карандаш

Коллекция сына 

художника  

Юлия Лабаса
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в Москве прошли две выставки Александра Лабаса (1900–1983), 
приуроченные к 110-летию со дня рождения художника: «Фантазии 
Лабаса» – в Московском музее современного искусства на 
Петровке и «Александр Лабас. 1976. Кузнецкий Мост. Воспоминание 
о выставке» – в галерее «Проун», ЦСИ «Винзавод». Обе, как можно 
понять даже по названиям, претендуют на то, чтобы показать ново-
го и неожиданного Лабаса.

Я сделала для себя довольно любопытный вывод. Лабас – уче-
ник «бубнововалетцев» Ильи Машкова и Петра Кончаловского, 
друживший с Владимиром Татлиным и восхищавшийся Казимиром 
Малевичем, – художник не авангардный. С течением времени его 
акварели, живопись, рисунки словно обрели свойство живой клас-
сичности. В них нет ничего связанного с деструкцией.

Обе экспозиции, несмотря на высокий уровень представленно-
го, несколько тенденциозны. Выставка «Фантазии Лабаса» скорее 
для знатоков и специалистов, интересующихся даже нереализован-
ными замыслами. Показана творческая лаборатория художника – 
его фантастические идеи и заготовки для будущих картин. Перед 
нами в карандашном и акварельном вариантах всплывают голово-
кружительные предчувствия будущего: фантастические существа с 
других планет (серия «Жители отдаленной планеты», 1960– 1970-е), 
какие-то рогатые морские чудовища (серия «Фантазии. Наброски», 
1960–1970-е), странные человекоподобные фигуры (серия 

in Moscow, two exhibitions of Alexander Labas (1900-1983) were pre-
sented in recent time,  dedicated to the 110 — year anniversary of the 
artist’s birth. “Fantasies of Labas” were presented by the Moscow 
Museum of Modern Art on Petrovka. “Alexander Labas. 1976. Kuznetsky 
Most. Memories of the exhibition” by “PROUN” Gallery in Winzavod. The 
exhibition “Fantasies of Labas” was of special interest for experts and 
specialists interested in plans and thoughts of Labas, even those never 
realized. This exhibition offered unique glimpse into the the artist’s 
creative laboratory, with his fantastic ideas and blanks for future paint-
ings. From this point, where we see Labas winged with romantics, leads 
a direct path to the other display, the one in the “PROUN” Gallery, which 
represents a kind of recollection of his triumphant first solo exhibition at 
the Kuznetsky Most 34 years ago, where 76-yar old artist presented his 
masterpieces. At the opening ceremony on Petrovka, one of the critics 
said that he finds the early works of Labas superior to his later works, as 
here he managed to capture the movement of time sharply and vividly. 
On the other hand, for me are superior his works, where he managed to 
capture “halted” infinite time of human emotions, which are never a 
subject to wars, violence and destruction.

Композиция 

с желтым пятном 

1958

Бумага, акварель, 

цветные  

карандаши

Коллекция сына 

художника  

Юлия Лабаса 

Странные 

существа. 1970

Бумага, акварель, 

цветные  

карандаши

Коллекция сына 

художника  

Юлия Лабаса
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«Странные существа», 1960-е) и прочие видения не столько технизиро-
ванного сознания, сколько сознания романтично-поэтического. Будущее 
художник прозревает сквозь призму человеческих представлений о 
красоте и безобразии, смешном и ужасном, о порыве и движении.

Столь же эскизны представленные на выставке абстрактные ком-
позиции. Лабас был знатоком теории цвета, преподавал эту дисци-
плину студентам во ВХУТЕМАСе. Но и тут у него не было чего-то раз 
и навсегда найденного. Цветовые экзерсисы легки и импровизаци-
онны. Привычное лабасовское в них, пожалуй, только отсутствие 
темных и мрачных тонов. Художник сознательно «высветлял» свой 
мир, и этот «светлый» Лабас предстает в одном из трех залов более 
привычными, как бы жанровыми акварелями. Художник одухотво-
ряет и «осветляет» городские будни, представляя жизнь Москвы 
1960–1970-х годов динамичной, воздушной, радостной… От этого 
вроде бы бытового, а на самом деле романтически окрыленного 
Лабаса прямой путь к экспозиции в галерее «Проун», напоминающей 
о триумфально прошедшей на Кузнецком Мосту первой персональ-
ной выставке 76-летнего художника.

На выставке в «Проун» представлено более 60 работ – графика, 
живопись, фотографии… Есть и авторские макеты «стенок» с малю-
сенькими акварельными набросками картин и акварелей. Художник 
тщательно продумал, где и что должно висеть. Честно говоря, очень 
бы хотелось увидеть его целостный замысел, некогда воплощенный 

Столкновение. Из серии «Цветовые композиции. 1959.  Бумага, акварель

Коллекция сына художника Юлия ЛабасаКомпозиция с серыми и оранжевыми пятнами. 

Из серии «Цветовые композиции». 1972.  Бумага, акварель 

Коллекция сына художника Юлия Лабаса
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на Кузнецком Мосту. Но нам предлагают лишь «воспоминания» об 
этой выставке, где не хватает многих экспонировавшихся тогда работ. 
Однако и эта «отрывочная» экспозиция необыкновенно хороша: про-
думанна, структурирована по темам и сериям.

Жизнь художника предстает в единстве с жизнью страны. «Тишайший» 
Лабас запечатлевает катаклизмы революции и Гражданской войны 
(серия «Октябрь»), мирную жизнь и поездки по стране (акварели серий 
«Крым–Одесса–Батум»), начало войны (потрясающие своей феериче-
ской красотой натурные акварели Москвы 1941 года), эвакуацию в 
Ташкент, где он снова и снова рисует сценки быта, узбеков, узкие улоч-
ки, а еще есть портреты близких друзей, жены.

Когда другие замолкали, Лабас продолжал рисовать, изображая 
ночные налеты на Москву или пассажиров поезда, увозящего в дале-
кую Среднюю Азию. И это ему помогало не только выжить, но и жить, 
сохраняя поэтический «отлет». Вот он пишет про налеты: «Мы, муж-
чины, поднимаемся на крышу. Я отвечаю за угол дома, рядом со мной 
Петр Васильевич Митурич. Спицами прожекторы освещают небо, 
перекрещиваются – фантастическое зрелище…» (Лабас А. 
Воспоминания. 2004. С. 51.) Ах вот откуда эта красота! Но какое само-
обладание и мужество! То, что во все эти небольшие акварели вложе-
на «жизненная», душевная начинка, понимаешь, разглядывая и пле-
нительные пейзажи, и экспрессивные и мягкие портреты жены – Леони 
Беновны, немецкой еврейки, спасшейся в России от Гитлера.

Племянница Ольга Лабас описывает, как они оба, уже пожилые, шли 
на выставку, которая так запоздала: «В дверях они задержались. 
Повернулись друг к другу лицом. Взялись за руки, крепко, медленно 
поцеловали друг друга в губы. Это не был дежурный, традиционный или 
дружеский поцелуй, это был поцелуй Мужчины и Женщины…» (см. 
Каталог. Александр Лабас. 1976. Кузнецкий Мост. Воспоминание о 
выставке. С. 23)

Лабас, встретивший свою Леони в Крыму в середине 1930-х, испытал 
такой взрыв счастья, что отголоски этого состояния будут ощущаться во 
многих его последующих работах. В особенности, в чудесных «морских» 
акварелях Рижского взморья. Три из них представлены на выставке 
(серия «Дзинтари», 1977). Море, песок, крошечные фигурки людей на 
пляже… Не изучишь по книге и не преподашь студентам, изучающим 
теорию цвета, эту сияющую желтизну и прозрачность воздуха, песка, 
воды. Ее можно уловить лишь в состоянии озарения и счастья, бесконеч-
но длящегося мгновения полноты бытия.

Один из критиков на открытии выставки на Петровке сказал, что 
самыми лучшими считает работы раннего Лабаса, где остро схвачено 
само движение времени. Мне же близок Лабас, в какой-то момент 
уловивший «остановившееся» бесконечное время человеческих эмо-
ций, не подвластное войнам, насилию и разрушению.

Две прекрасные выставки заставили нас вспомнить о Лабасе, 
теперь бы о нем не забыть!

Три представителя. Из серии «Жители отдаленной планеты». 1976

Бумага, пастель. Коллекция сына художника Юлия Лабаса
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сфера  
интимного
ЗЛАтА АдАшевскАя

intimate  
sphere
ZLaTa adashevskaya

летом Московский музей современного 
искусства на Тверском бульваре представлял 
цикл произведений Василя Ханнанова из проекта 
«Сфера интимного».

This summer, the Moscow Museum of Modern Art in 
gallery Zurab on Tverskaya boulevard organized a 
representative exhibition “A Sphere of the Intimate”, 
where pictorial cycles of Vasil Khannanov were 
presented.

Василь Ханнанов. Бах. 2003.  Простыня, акрил
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Хотя интимность – неоднозначное понятие, все его интер-
претации – вариации чего-то сокровенного, очень личного, того, 
что можно доверить лишь немногим и, сорвав покров с тайны, не 
смутиться. В принципе занятие искусством всегда предполагает 
потенциальное обнажение художника. А экспонирование произ-
ведения – шаг навстречу близости. И вопрос лишь в том, будет ли 
доверительность взаимной или останется односторонней? Впрочем, 
возможно, искусство в том и состоит, чтобы приблизиться к послед-
ней черте, но сохранить покров тайны. Искусство и есть покров, 
на котором оставляет свои росчерки дразнящая близостью и вечно 
ускользающая реальность. И странное чувство охватывает, когда 
в нечаянной прорехе открывается пустота. Противоположный 
эффект у работ В. Ханнанова: демонстрируя отсутствие, они неожи-
данным образом создают ощущение присутствия.

Произведения, объединенные в серию «Парафразы», – смятые 
ткани, обычные простыни, изгибы складок которых при помощи клея 
зафиксированы на холсте. Пластическая драматургия этих абстракт-
ных работ предполагает чувственное восприятие. И названия работ – 
«Три грации», «Июльское утро», «Ночной ангел», «Дриада», «Времена 
года» – воспринимаются лишь как подсказки, художник словно зада-
ет вектор эмоционального переживания. Или, напротив, это что-то 
вроде ответа к задаче в конце учебника. Ведь глядя на «распятую» на 
холсте скомканную простыню, вы едва ли угадаете, хранит ли она 
отпечаток осени или музыки Баха. Название, конечно, обладает силой 
внушения, но в случае Ханнанова и оно не обеспечивает понимания 
смысла произведений без знания истории их создания.

Интрига в том, что эти матерчатые абстракции скрывают сюжет – 
закадровый перформанс, и смятые простыни – не что иное, как его 
документация. Отсюда это двойственное ощущение отсутствия-

Famous artist , calligrapher, member of the Artists Union of Russia, 
and director of the Museum of Contemporary Art of Bashkortostan 
presented his works combined in a series with title “Paraphrases” – 
these were art works created from crumpled fabrics, ordinary bed 
sheets, with curves and folds fixed with glue on a canvas. Plastic 
dramaturgy of these abstract works implies sensual perception. Made 
of cloth, these abstractions are hiding a deep intrigue – a mysterious 
performance. Presented folded fabrics are simply its documentation. 
Hence, it is the dual sensation of presence raising the question: where 
did intimacy expressed itself — during a performance, when the restless 
naked bodies “drew” by the folds of fabrics the lines of folds, or in 
those “crucified“ crumpled sheets, teasing the imagination?

Утренний ангел. 2003.  Холст, ткань, акрил

Одинокое сердце сержанта Пеппера. 2003.  Ткань, простыня, акрил, масло
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присутствия, порождающее вопрос: где интимность более о себе заяви-
ла – во время перформанса, когда обнаженные тела «рисовали» линии 
складок, или в этих распятых смятых простынях? И невольно задумы-
ваешься, так ли важно знание истории создания этих абстракций? 
Безусловно, знание позволяет «правильно» почувствовать работу. Ведь 
можно предположить, что художник клеил эти складки согласно замыс-
лу в стремлении передать свое душевное состояние в завихрениях и 
росчерках линий. Однако именно знание о том, что происходило во 
время перформанса и о чем хранят память складки, заставляет чув-
ствовать произведение так, словно оно еще создается, словно перфор-
манс еще длится и ты его очевидец. Касание реальности – в этом досто-
верность документа.

Представленные на выставке следы акции – следы жизни, имитирую-
щей другую жизнь. Человеческая плоть, имитирующая бесплотную сущ-
ность природных стихий, звуков музыки, нежность страсти. И ты уже не 
понимаешь, где подлинная нагота – в обнаженном теле, раскинувшемся 
на простыне, или в самой не прикрытой телом простыне? И какая из исто-
рий, пойманных складками ткани, настоящая, какая более реальна?

Один из вопросов, который нам оставил в наследство ХХ век: что 
есть искусство – процесс сотворения или его результат? Впрочем, для 
темы выставки ответ однозначен – процесс. Но на выставке мы видим 
результат. А сфера интимного осталась за кадром. Сложность же в том, 
что материализовавшиеся ощущения зачастую слишком абстрактны, 
в силу чего допускают самые разные интерпретации. И в результате 
интимность может оказаться односторонней – сокровенное так и не 
будет услышано тем, кому оно адресовано. Вероятно, подобный страх 
испытывают все художники. Но тем более заслуживают восхищения 
эти неустанные попытки искусства свободного проявления чувств, 
ничего не требуя взамен.

Технику оттиска тела на ткани Василь Ханнанов применяет и в дру-
гих работах, которые условно можно объединить в цикл посвящений. 
Здесь он прибегает к цитированию, дополняет матерчатые абстракции 
живописными отсылками к работам Пикассо, Дега, Гойи, Мане, 
Веласкеса, добиваясь все того же двойственного ощущения отсутствия-
присутствия художников.

«Бестелесность» совсем другого плана в цикле «Инфанты». Это 
картины-аппликации. Настоящие платья, которые явно когда-то носили, 
украшенные большими кружевными воротниками, разглажены в лист 
и закреплены на планшетах. Кое-где схематично дорисованы ноги, но 
вот там, где должна быть голова, зияет дыра. Ассоциативно это похоже 
на детские наборы бумажных одежек для плоских картонных кукол. Но 
только очень больших. Это и напоминание о парадных портретах XVIII 
века, в которых главное внимание художники уделяли нарядам краса-
виц, а не их лицам. Но то ли от того, что эти платья носили реальные 
девочки и девушки, «Инфанты» Ханнанова при всей их бестелесности 
вызывают особое чувство доверительности, теплоты, интимности.

Подобную бестелесность можно встретить и в литературе. Когда 
писатель детально описывает одежду героев, их характеры, привычки, 
мысли, действия, – все, за исключением их физической оболочки. 
Такие фантомные портреты можно сравнить с образами из снов, кото-
рые по пробуждении размываются, словно их и вовсе не было. Но 
наши сны – неузнанный след реальных впечатлений, которые при-
няли случайную форму. Однако  в литературе герой, спеленутый, как 
кожей, описанием того, что составляет его психологический портрет, 
все равно получается объемным, реальным. 

В изобразительном же искусстве подобный прием дает иной 
эффект. Акцентированное «теловычитание» заставляет мысленно воз-
вращаться именно к этой оставшейся за кадром наготе. И сфера 
интимного так и остается закрытой, лишь слабым мерцанием напо-
миная о себе изгибами складок.

Ожидание. 

2 004 .  Ткань, простыня, акрил, масло

Времена года. Осень

Холст, простыня, акрил
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возвращение легенды  
американского стрит-арта
виктория ХАн-МАгоМедовА

return of the american  
street art legend
vikToria khan-MaGoMedova

Ричард Хэмблтон
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«для меня  город – не чистый холст. Это картина; движущаяся 
картина, нагруженная социологическими и психологическими смыс-
лами. И я к этому добавляю свое урбанистическое творчество, чтобы 
и оно стало частью этой картины… а чистый холст – в мастерской, я 
работаю внутри большого периметра – пишу целостную картину…» – 
говорит суперзвезда нью-йоркского стрит-арта Хэмблтон.

Как и Жан-Мишель Баскья и Кейт Хэринг, Хэмблтон весьма коти-
ровался на нью-йоркском арт-рынке в 1980-е годы. Уникальный «поп-
экспрессионист», он получил фантастическую известность своими 
необычными, порой устрашающими акциями, вызывающими шок и 
негодование. В 1985 году портрет Хэмблтона украсил обложку журна-
ла «Life». В конце 1980-х годов журнал «People» посвящает несколь-
ко страниц его стрит-арту. В 1989 году его «человек-тень» появился 
на Берлинской стене. Жизнь Хэмблтона не менее фантастична: он 
регулярно появлялся на различных художественных событиях, фото-
графировался со свои другом Уорхолом. Но у него всегда были про-
блемы с наркотиками, героином, в результате он исчез с арт-сцены и 
с арт-рынка. Последняя выставка Хэмблтона прошла в 1985 году. И вот 
спустя более чем 20 лет в феврале 2009-го Хэмблтон вернулся – в 
Милане, в Театре Армани, состоялась его выставка.

Уличные проекты Хэмблтона часто сравнивают с граффити 
Хэринга, но художник считает себя концептуалистом и называет 

“The city is not a blank canvas. It’s a picture; a motion picture containing 
sociological and psychological elements. My urban work is added to and 
becomes a part of that picture... the blank canvas is in the studio. I give 
it definition, I work within its perimeters — I paint the entire picture...” — 
says Richard Hambleton, the superstar of the New York street art. In 1982, 
he began work on world-famous “Shadowman” series: dark, splattery 
monochromatic paintings – life-sized mysterious silhouettes painted on 
the walls of New York. Images of standing, threatening or hurt “shadow-
men” were painted on building walls, fences or darkest streets corners in 
such a way that the viewer must be shocked. He deliberately worked with 
idea of creating a sense of growing paranoia in the city. Later Hambleton 
transferred these images on the canvas. Even in exhibition halls they have 
had a staggering impact on the visitors, same impressive experience as 
happened to the people on the street. The exhibition “Richard Hambleton. 
New York” in Moscow reserved one large room for presenting large picture 
“6 Shades”, stunning everyone with its power and expression. In the past 
twenty years the artist lived very lonely, working in the studio, looking for 
a more philosophical rationale for his gesticulative, expressive manner. 
He even created some new characters: now there are cowboys, soldiers 
and a series of “pretty pictures” painted on metal plates. The exhibition 
traced the evolution of Hambleton’s creativity — from street art to work in 
the studio, where his art took a complitly new direction.

Ричард Хэмблтон. Тени. 1999. Холст, акрил
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свое творчество «общественным искусством», ведь его проекты пред-
полагают реакцию людей, и только в этом случае могут считаться 
законченными. В 1976–1979 годах он создавал серию «Криминальные 
сцены»: в разных городах мира появилось 620 изображений жертв 
убийств: обведенные мелом человеческие силуэты (как в полицейских 
расследованиях) – художественные имитации убийств с пятнами крас-
ной краски, симулирующими кровь.

Самую знаменитую серию «Человек-тень» он начал писать в 1982 
году. Каждая работа – силуэт таинственного персонажа в натуральную 
величину. Эти изображения стоящего, угрожающего или ущербного 
«человека-тени» автор писал на зданиях, оградах, самых темных углах 
улиц, специально так, чтобы зритель испытал шок. Он намеренно соз-
давал ощущение нарастающей паранойи в городе. Вскоре такие 
«люди-тени» появились и в других городах мира – Париже, Лондоне, 
Риме. Позже эти изображения Хэмблтон переводил на холст. И в выста-
вочных залах они оказывают не менее ошеломляющее воздействие 
на зрителей, чем на прохожих на улицах.

На выставке «Ричард Хэмблтон. Нью-Йорк» на Гоголевском бульваре, 
10, в одном зале демонстрировалась большая картина – «Шесть теней», 
потрясающая своей мощью и экспрессией. Для концептуального худож-

ника Хэмблтона всегда был очень важен эффект вхождения зрителя в 
картину, взаимодействия с ней. И продуманные экспозиционные ходы 
на музейной выставке значительно облегчали это. В другом зале пред-
ставлены четыре варианта картины «Тень», где «человек-тень» пребы-
вает в разных состояниях – размышляющий, очень агрессивный, соблаз-
няющий. Не менее впечатлял «человек-тень», словно спасающийся 
бегством, рассыпающийся на множество следов, точек. Есть на выстав-
ке и различные варианты «Прыгающей тени» с человеком в немыслимых 
ракурсах. Своими работами Хэмблтон словно хочет предупредить зри-
телей об опасности, которая скрывается совсем рядом.

Последние двадцать лет художник живет очень уединенно, работает в 
мастерской, ищет более философское обоснование своей жестуальной, 
экспрессивной манере и создает новых персонажей. Теперь это ковбои, 
солдаты и еще серия «Красивых картинок», написанных на металлических 
листах. Пейзажи в ярких красных на самом деле вовсе не пейзажи, 
Хэмблтон называет их убежищами. В них особый контраст с работами 
серии «Тень» и по посылу, и по использованию мощного цвета.

Выставка позволяет проследить и эволюцию творчества Хэмблтона – 
от стрит-арта до работы в студии, когда в его искусстве обозначилось 
совершенно новое направление.

Красная площадь и всадник. 1984. Холст, акрил
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young «debuts»  
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vera daZhina 

Мария Ионова-Грибина. 

Из проекта «Старт».  2008. Фотография
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вот уже пять лет, как в Московском музее современного искусства 
стартовала молодежная программа «Дебют». Свою главную цель 
организаторы видели в помощи молодым художникам «встать на 
ноги», облегчить вхождение в профессиональную среду. Хотелось 
представить разные грани современных художественных практик, 
как традиционных, так и отражающих новаторские поиски молодых 
кураторов и художников. Были надежды и на то, что открытые талан-
ты заметят и поддержат галеристы и экспертное сообщество. Хотя 
последнее если и оправдывалось, то далеко не всегда. Оглядываясь 
назад, можно сказать, что идея подобного проекта, вполне очевидная 
для молодежной политики любой музейной или культурной институ-
ции, а тем более той, что занимается современным искусством, а 
значит, должна быть ориентирована на обновление и поиски новых 
имен, оказалась плодотворной. Важно и то, что программа «Дебют» 
была направлена на вовлечение в выставочную деятельность моло-
дых художников и кураторов, пробующих себя в этом новом жанре, – 
инициаторов и модераторов выставок.

На первых порах дебютантов выбирали из слушателей школы 
современного искусства «Свободные мастерские», однако ограниче-
ние выбора накладывало определенный отпечаток на качество пред-
ложенных проектов. Постепенно круг дебютантов расширялся, к 
участию в проекте приглашали молодых художников, так или иначе 
проявивших себя на больших выставках, организованных музеем, в 
частности на ежегодной международной выставке «Мастерская».

Когда музей начинал свой молодежный проект, организаторы 
могли ориентироваться на опыт, который уже был у других инсти-
туций, в частности в Государственном центре современного искус-
ства. Вместе с тем музейная ситуация – ограничение экспозици-
онного пространства – подразумевала более строгий отбор 
дебютантов и более ответственный подход к концептуальной 
составляющей проектов.

Five years ago the Moscow Museum of Modern Art started a program 
“Debut” aimed at young artists. Main goal of this program, repeated with 
one year periodicity, has been providing a helping hand to all young par-
ticipants to “stand up” on their feet. Other aim was to present different 
facets of contemporary artistic approaches — traditional as well as those 
reflecting innovative or alternative ways of expression by both young cura-
tors and young artists. In retrospect, we can say that the idea of this project 
is quite natural for any museum or cultural institution with developed 
policy towards youth and young generation. Even more natural it is with  
contemporary art museum, which in principle should be constantly 
refreshing its collections and searching for new names. It is also important 
that the program “Debut” was successful in engaging young artists as well 
as young curators in exhibition activities. Thus they were able to perform 
in new roles — as initiators and moderators of exhibitions. For past five 
years, vast experience has been accumulated through the project. Dozens 
of young artists made their “debutes” in Moscow Museum of Modern Art, 
and now, many of them are the active participants of contemporary 
Moscow art scene, and not only “art” scene. 

Открытие выставки «Помойка» в Государственном музее совремееного искусства РАХ, 2009
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За пять лет накоплен колоссальный опыт, через проект прошли десятки 
молодых художников, многие из них сейчас среди активных участников 
современной московской, и не только, арт-сцены. Трудно вывести общую 
составляющую всех проектов. Суть идеи заключалась не в ангажирован-
ности художников, их зависимости от навязанной организаторами единой 
стратегии, а в максимальном проявлении креативной энергии, что при-
нято связывать с индивидуальностью (хотя в современном контексте с 
характерной для него утратой авторства и автора индивидуальность ско-
рее нивелируется, чем проявляется).

Своеобразной прелюдией была совместная с Государственным 
историческим музеем выставка «Ностальгическое путешествие», пока-
занная перед этим во Флоренции в рамках культурной инициативы 
Фонда Ромуальдо дель Бьянко, занимающегося международными про-
ектами. Ее нельзя назвать выставкой современного искусства, так как 
были использованы старые фотографии из фондов Исторического 
музея с видами памятников архитектуры, созданных в России при 
участии итальянских мастеров. С помощью цифровых технологий 
художник Сергей Ерков (сейчас он уже куратор молодежных выставок) 
совместил их с фрагментами произведений итальянских художников, 
соединив тем самым разделенные временем и местом культурные 
события. Напечатанные к выставке открытки разошлись в мгновение 
ока как в Италии, так и в России.

Как бы в продолжение итальянских контактов первой в программе 
«Дебют» стала выставка «Пространство памяти» итальянской художницы 
Алессандры Раджионьери. Она хорошо известна в Италии, много и пло-
дотворно работает в печатной графике и инсталляции, постоянно рас-
ширяя возможности взаимодействия графики с пространственными 
формами и разными материалами. Ее инсталляции «Белая память» (1998) 
и «Молекула» (2004), показанные на выставке, просты и изящны, в них 
чувствуется любовь к чистоте и ясности пластической идеи, характерная 
для итальянской художественной школы еще со времени пуризма и «бед-
ного искусства» 1970-х годов. Мир образов художницы наполнен поэзией 
воспоминаний и едва уловимых ощущений, передающих случайные 
переживания, легкие прикосновения, которые, как следы палеонтоло-
гических отложений, сохраняют очертания предметов и окружающих нас 
вещей, забытых в суете дней. Любимые материалы художницы – про-
зрачные ткани, белый или пожелтевший лист бумаги с легкими прикос-
новениями дробящихся и разбегающихся линий, свет, пронизывающий 
пространство и съедающий черноту теней.

Заданная первой выставкой планка обязывала держать уровень и 
последующих экспозиций. Наиболее насыщенными были 2007 и 2008 
годы, когда каждый месяц в одном из залов музея открывались дебютные 

Открытие выставки Алексея Дьякова «Вертикальное преодоление», 2008

Алессандра Раджиньери. Из проекта «Пространство памяти».  2005
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показы. Такой темп было трудно выдержать, поэтому в последующие два 
года выставок стало меньше, но их качество заметно повысилось. Многие 
молодые художники, впервые представившие персональные выставки в 
нашем проекте, стали заметными участниками современной арт-сцены.

Так, в апреле 2007 года прошла выставка «Среды памяти» художницы 
Марины Фоменко. Идея видеоинсталляции была связана с проектом, 
посвященным «Божественной комедии» Данте, показанном во Флоренции 
годом раньше. Используя свой опыт работы с фотографией и видео, 
Марина создала напряженное инсталляционное пространство, где были 
представлены четыре видеопроекции, соответствующие четырем стихи-
ям – воде, земле, огню и воздуху как средам памяти, обладающей плот-
ностью земли, легкостью воздуха, жаром огня и тягучестью воды. 

Сейчас художница участвует во многих крупных проектах в России и 
других странах. Весной 2010 года в Государственном музее современно-
го искусства РАХ прошла ее персональная выставка «Станция наблюде-
ния». На II Московской международной биеннале молодого искусства 
«Стой! Кто идет?» Марина как куратор представляла в Московском музее 
современного искусства международный проект «Переход – Transit – 
Транзит», она стала номинантом на премию Кандинского-2010.

В рамках проекта «Дебют» была показана и первая персональная 
выставка Анны Желудь (Желудковская) «Вещь для любви»: многоплановая 
инсталляция, составленная из домашнего хлама, предметов, утративших 

свои функции и изъятых из повседневности, и живописи темперой с харак-
терной для художницы кристаллически ясной композицией и четкостью 
линий. Кураторы музея заметили ее необычные керамические объекты 
на одной из молодежных выставок в галерее М’АРС. Впоследствии Аня 
перешла к тому, что можно назвать пространственной графикой – инстал-
ляциям из металлической проволоки, но осталась внутри избранной темы: 
вещь и вещное по-прежнему в поле ее зрения. Через три года, весной 
2010-го, в Московском музее современного искусства состоялась еще 
одна ее персональная выставка, занявшая 4 этажа здания в Ермолаевском. 
Участвовала Аня и в многочисленных международных проектах, включая 
основную выставку Венецианской биеннале 2009 года.

В рождественские дни 2008 года проходила выставка «Зимние 
иллюзии» молодой художницы Веры Ундрицовой. Вера страстно увле-
чена фотографией. Много лет назад она принесла к нам в школу свои 
работы, они были настолько профессиональны и отличались индиви-
дуальным почерком, что не оставляли сомнений в ее будущем. Затем 
были учеба в Париже, возвращение в Москву, защита диплома гра-
фического дизайнера, но она продолжала заниматься фотографией. 
Ее работы были показаны и в молодежных проектах музея, и на меж-
дународном фестивале современного искусства «Линк» в Пекине, она 
стала также лауреатом фотоконкурса «Франкомания», организован-
ного посольством Франции. Серия ее зимних снимков – своеобразное 

Аня Желудь. Из проекта «Вещь для любви». 2007
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Из проекта  

«Настенная книга»

2007
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пластическое наблюдение за «жизнью» снежных форм, образованных 
рефлексами света и тени. В работах Веры всегда чувствуется опора 
на живописные традиции пластического языка.

«Открытием» стал молодой художник из Калуги Алексей Васильев, 
работающий в технике экспрессивного и выразительного рисунка. Его 
графические листы обладают внутренним напряжением, манера рисо-
вания и тематика его работ придают его большим листам современную 
энергетику. Для дебютной выставки была отобрана серия из 12 листов 
«Photostudio Prague». Воспользовавшись фотоархивом одной дизайнер-
ской студии в Берлине, Васильев изобразил людей с ограниченными 
возможностями. Выявляя социальные болевые точки, молодой художник 
сохраняет толерантность, находит ясные и выразительные решения.

Фотопроект «Старт» Марии Ионовой-Грибиной нельзя назвать дебютным: 
еще до участия в программе «Дебют» Мария уже заявляла о себе как фото-
художнике на важнейших фотофорумах. Работы, представленные в музее, 
стали новым этапом ее творчества, наполненные агрессивной энергией за 
счет размера фотографий, выбранного автором ракурса («портреты» бритых 
затылков), лаконичности черно-белой пластики почти абстрактных в своей 
анонимности снимков. На I Московской международной биеннале молодого 
искусства «Стой! Кто идет?» Мария показала серию портретов деятелей совре-
менной арт-сцены: «Они мечтают» в рамках проекта «Сослагательное накло-
нение» и не менее выразительную серию портретов детей-инвалидов, прон-
зительных по правдивости и соучастию.

Среди интерактивных проектов, подразумевающих «включение» зри-
теля в процесс, активизацию его внимания, несомненный лидер – Роман 
Сакин. Выпускник Московской художественно-промышленной академии 
им. С.Г. Строганова, Роман позиционирует себя как создатель управляе-
мой скульптуры – «У.С.». Его работа «Лес» состоит из 20 деревянных бру-
сков, подвешенных на лесках. Они «управляются» с помощью пульта и 
могут менять свое положение. Рядом художник поместил «Нотную 
тетрадь» – самостоятельный арт-объект. В ней дается партитура различ-
ных положений подвижных брусков, и зритель может по предложенным 
нотам сыграть пластическую мелодию. При всей концептуальности проект 
лишен холодной отстраненности языковой коммуникации, в нем, как 
всегда у Сакина, сохраняется пластическая составляющая, а ироничность 
предложенного зрителю занятия «одушевляет» нейтральный объект. Для 
художника его объекты, всегда строгие и лаконичные по форме, восходя-
щей к русскому авангарду, и изобретательные по функциям, служат 
инструментом изучения пластических отношений простых геометрических 
форм и пространства, объекта и человека, возникновения, исчезновения 
и трансформации формы. Оперируя пластическим объектом Сакина, 
зритель становится соучастником проекта, трансформирует объект по 
своему усмотрению. Так же как и другие участники программы «Дебют», 
Роман Сакин быстро вошел в художественную среду Москвы. Он участву-
ет в крупных форумах современного искусства, в частности, его объекты 
были показаны в проекте «Laboratoria. Опыт 1» на I Московской между-
народной биеннале молодого искусства.

Лучшая международная выставка программы «Дебют» – проект 
Натальи Данберг «Чувство Родины» – первый из серии «Русско-шведский 
диалог». Наталья давно сотрудничает с музеем, ее кураторские проекты, 
представляющие шведское искусство, постоянно участвовали в ежегод-
ных международных выставках молодого искусства «Мастерская». 
Наталья живет в Швеции уже более семи лет и активно участвует в швед-
ской культурной и художественной жизни, стараясь не порывать связей 
с Россией. Ее выставка «Чувство Родины» – это ответ на вопрос, мучаю-
щий многих, как сохранить сопричастность к русской культуре и не быть 
чужой в стране, где живешь. На выставке нашли отражение две страсти 
Натальи. Она пишет акрилом или маслом на обеих сторонах оргстекла, 
а затем накладывает его на обработанную фотографию, соединяя тем 
самым документальность и художнический жест. Ирония присуща всем 

работам Данберг – в них много личного, выбор мест, живописные детали, 
подсказанные обстоятельствами жизни художницы, ассоциативно соеди-
няют для нее Россию и Швецию. Помимо живописи на выставке пред-
ставлены фарфоровые статуэтки, которые могли бы показаться гламур-
ными, если бы не были столь ироничны сюжеты – русалки у хирурга, 
кентавр в аптеке, фавн в спортивном костюме, как отдыхающий клерк, 
или русалка, оказавшаяся в полицейском участке. Наталья не порывает 
связей с музеем, как куратор и художник она участвует в крупных рос-
сийских международных проектах.

Эти художники – не все «открытия», их было много больше. Благодаря 
выставкам в рамках программы они обрели имя, а некоторые из них – 
Ника Кухтина, Сергей Ерков, Марина Фоменко, Андрей Терехов – высту-
пают как кураторы. Можно отметить также интерактивный проект 
«Пространство игры Льюиса Кэрролла» художницы Анастасии Захаровой, 
фотопроект Лены Важениной, видеоинсталляции Якова Каждана, 
«Настенную книгу» Станислава Азарова и Алексея Шилова. Все эти раз-
ные работы объединяет одно – молодость и талант их авторов. Время 
показало, что кураторы молодежной программы «Дебют» сделали верный 
выбор – большинство ее участников теперь не нуждаются в опеке и сами 
успешно представляют свое искусство.

Анастасия Захарова. Из проекта «Пространство игры Льюиса Кэрролл». 2006
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как известно , фотография работает в зоне профанного. И это 
ее недостаток, во всяком случае, так казалось некоторым фотогра-
фам и искусствоведам. С «обыденностью» боролись. Например, 
пикториалисты при помощи «чужих художественных средств», поза-
имствованных у живописи и графики, а также технических возмож-
ностей оптики или монтажа пытались уничтожить признаки натура-
лизма в изображении. Постепенно художники-фотографы, а именно 
так именовали себя мастера пикториализма, выкинули почти все 
«фотографические» признаки из своих произведений. Потом, слов-
но опомнившись, провозгласили кардинально иное направление — 
«новую объективность», «новую вещественность», «новый реализм». 
Все вдруг увидели красоту в естественности окружающего мира, 
будь то вилка, втулка, мост, арка или природа, причем желательно 
в «нетронутом» виде. Но где обнаружить такую в ХХ веке? 
Американским фотографам, например Анселу Адамсу, удалось 
найти и даже превратить пейзажный жанр в монументально-
эпический. Но, пожалуй, более концептуально это получилось у 
немцев. Со своей врожденной склонностью к систематизации немец-
кие фотографы педантично превращали «Neue Sachlichkeit» в боль-
шую эстетическую программу, которая с некоторыми изменениями 
реализуется до сих пор. Банальность превратилась в прекрасное. 
Идея визуальной систематизации была простой и гениальной. Карл 
Блосфельд очень искусно каталогизировал флору, Август Зандер 
проводил фотографические исследования социального тела, создав 

From a  formal point of view, Ralf Kaspers, born 1957, is not a photog-
rapher of “Dusseldorf School”, because he never finish this famous 
academy with its legendary professor Bernd Becher. However, his artistic 
conception is most adequately comparable with the Dusseldorf art scene. 
The first “Dusseldorfers” managed to convince the public that the reflec-
tion of a reality, burdened by a theoretical program, can be transformed 
from the cognitive schema into the Art per se. Heavily “photoshopped”, 
gigantic works of Kaspers are certainly close to this idea. Photographing 
quite real objects and subjects, for all the ingenuousness of their rep-
resentation, it seems that Ralph Caspers implements a sophisticated 
postmodern program. Beside already banal monumental size charac-
teristic for a Dusseldorf school, his works have power to captivate the 
viewer: their profanity seems to be almost epical. Creating visual for-
mulas adequate to social needs – success, power, past and present, 
love, death – in spite of the romantic tradition of Dusseldorf school, 
the photographer puts into practice the concept of the modern real-
ity. Paradoxically, it is associated with various forms of “playing with 
power” (money, influence, information, social taboos, etc.). Using 
servile and/or non-conformist dialogue with contemporary artistic 
paradigm, he works with “sacred” as well as with “trash” cultural 
space, whimsically mixing one with the other. Almost Renaissance 
titanism in some of his works is astonishing. His images include “hi-
tech” cities, stock exchanges, sports facilities, tourist attractions, 
famous architectural objects or pictures of “wild nature”. 

Тунец. Токио. 2007.  Лямбда-принт, пластификация
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типологизированный коллективный портрет нации. Все это были безу-
пречные с художественной точки зрения информационно-емкие формы 
фиксации субъективного зрительного опыта. «Новая вещественность», 
или магический реализм, в немецкой живописи и фотографии появи-
лись в 1920–1930 годы как реакция на формальные крайности экс-
прессионизма. Это было связано и с очередной волной неоклассициз-
ма в европейском искусстве. Общие стилистические черты совпадали 
с такими современными течениями, как «метафизическая живопись» 
в Италии, неоэнгризм во Франции, риджионализм в США. 

Идеологическому хаосу буржуазного общества, лихорадочному ритму 
современной жизни мастера «новой вещественности» пытались проти-
вопоставить модель кристаллически ясного, мистифицированного, 
будто бы реального мира. Европейская «новая вещественность», в отли-
чие от «прямой» американской фотографии, всегда была проникнута 
духом абстракции, склонна к умозрительности и идеологизации фор-
мальной красоты «совершенного» вещественного мира.

Фотографические исследования категорий объективности мира, соци-
альных классификаций, стереотипов и табу, начатые немецкими «новыми 
вещественниками», продолжила дюссельдорфская школа фотографии, 
демонстрирующая феномен «сконструированной реальности» в качестве 
актуального тренда современной концептуальной фотографии.

Создатели школы – фотографы Бернд и Хилла Бехер. С начала 1960-х 
они снимали только промышленные объекты, превратив эту работу в 
концептуальный проект «Индустриальные археологи». Их выдающиеся 
типологии водонапорных башен, газгольдеров, доменных печей и 
фабричных цехов стали одним из важнейших явлений искусства фото-
графии. Дюссельдорфская школа – группа студентов Kunstakademie в 
Дюссельдорфе в середине 1970-х, обучавшихся у «влиятельных» Бехеров, 
известных своей строгой приверженностью традициям «новой веще-
ственности». У Бехеров учились многие звезды современности – Андреас 
Гурски, Кандида Хефер, Аксель Хютте, Томас Руфф и Томас Струт. Ученики 
не изменяли принципам своих наставников, но, применяя новые техни-
ческие возможности и альтернативные фототехнологии, предложили 
принципиально иную визуализацию действительности, сохранив при этом 
документальный метод учителей, созданный еще в начале ХХ века.

Стена. Дюссельдорф. 2006.  Лямбда-принт, пластификация



ди 06.2010    35

в ы с т а в к и

Феномен дюссельдорфской школы состоит еще и в том, что ее «уче-
ники» окончательно закрепили за фотографией статус «большого 
искусства», в том числе в непосредственном значении этого слова. 
В сериях работ, выполненных столь разными «дюссельдорфцами», но 
одинаково обладающих почти гипнотическим воздействием, авторы 
возводят памятник стремительно меняющемуся информационному 
обществу нового столетия. Они в очередной раз задаются вопросом: 
как зафиксировать, задокументировать социальные изменения? 
Какую роль в развитии общества играют прошлое и коллективная 
память? Фотография для них – предмет разнообразных эмпирических 
исследований в рамках индивидуальной эстетической парадигмы.

Московский музей современного искусства представил выставку 
немецкого фотографа Ральфа Касперса (Ralf Kaspers, 1957). С формаль-
ной точки зрения он не является фотографом дюссельдорфской школы, 
так как не окончил знаменитую академию, где преподавал Бернд Бехер, 
а учился в Академии визуального искусства. Однако его художественная 
концепция наиболее адекватна именно дюссельдорфской арт-сцене. 
Первые «дюссельдорфцы» убедили публику, что отражение действитель-
ности, отягощенное теоретической программой, из когнитивной схемы 
превращается в чистое искусство. Гигантские фотошопы Касперса, 
безусловно, близки подобной идее. Компьютерная реальность — фраг-
ментированная («Нью-Йоркская фондовая биржа», 2007; «Кремлевская 
стена», 2008), структурированная («Лужники», 2008; «Стена. 
Дюссельдорф»; 2006) или концентрированная («Золото», 2000; «Икра», 
2008; «Миллион триста шестьдесят тысяч», 2007; «АК-47», 2009) — не 
очерчена рамками жанра, это пейзажи, «натюрморты» и даже «деко-

ративные панно» и орнаменты. Вещи внушительных габаритов и изряд-
ной проработанности. Немецкие добротность и качество. Любопытно, 
что целенаправленно создавать свои «реалистические абстракции» 
художник начал еще в 1980-е. Тем не менее «продажный» аргумент их 
актуальности на «Арт-Москве» в этом году зафиксировал сумму от 40 
тысяч евро до 80 тысяч за «крупноформатный фотоарт».

Снимая, казалось бы, реальные объекты и предметы, Ральф Касперс, 
при всей бесхитростности их репрезентации, реализует сложную пост-
модернистскую программу. Его работы, кроме уже ставшей банальной 
для дюссельдорфской школы масштабности, захватывают зрителя: их 
профанность почти эпична. Поражает «пустота пространства» («Стена. 
Дюссельдорф», 2006), или, наоборот, его «наполненность» (серия 
«Фондовые биржи»: Франкфурт, 2007; Токио, 2007; Нью-Йорк, 2007). 
Композиционные построения всегда остаются педантично логически 
выстроенными. На расстоянии мы начинаем воспринимать формальную 
макроструктуру его работ как микроструктуру. В конце концов Касперс 
превращает объективный по своей природе мир в орнаментальный, а 
значит, независимый от объективности мотив: работы «Личинки», 
«Мухи», «9 мм», «АК-47», «Золото», «Икра». Фотопринты Касперса 
заставляют переживать экзистенциальный опыт посредством визуальных 
контактов не просто с привычными вещами и объектами, а оцифрован-
ной визуальной информацией, превращенной им в артефакт. Интересно, 
что фотограф в своем творчестве совмещает свободу цифрового дизай-
на с традициями классической фотографии как с технической точки 
зрения (речь идет о «качественной», почти аналоговой материальности 
предметов), так и с жанровой. «Яйцо» (2007) или «Золотой бык» (2007), 

Саммерленд. Токио. 2007.  Лямбда-принт, пластификация
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Массай. Кения. 2007.  Лямбда-принт, пластификация
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по сути, минималистические натюрморты, а серия «Африка. Кения» 
(2008) – пейзажи. Непредсказуемость логики художника делает изо-
бражаемое как бы более доступным для зрительского понимания, но и 
открытым для ассоциативной игры. Мир на его снимках кажется умопо-
стигаемым, понятным, хотя на самом деле это не так – авторская интер-
претация создает иллюзию аутентичности. Это наше «бытовое понима-
ние» в очередной раз свидетельствует о том, что сфера визуального в 
глобальном сообществе заполнена массой ментальных образов, которые 
укоренены в совместном человеческом опыте и поэтому сходных в ассо-
циациях. А всеобщая любовь к «дюссельдорфцам» еще раз доказывает 
гомогенность человеческого сознания. Ловко манипулируя шаблонами 
массового вкуса, Касперс нарочито акцентирует их благодаря художе-
ственной трансформации контекста. Таким образом, они становятся 
чрезвычайно выразительными. В своих работах Касперс использует 
важные символы актуальной массовой культуры, определяя их как при-
сущий «высокой» культуре набор «интеллектуальных игр». Разумеется, 
тут чувствуются подвох и фальсификация. Создавая адекватные обще-
ственным потребностям визуальные формулы — успех, власть, прошлое 
и настоящее, любовь, смерть — вопреки романтической дюссельдорф-
ской традиции как самодостаточной «игры в бисер» (Гессе) и отстраняясь 
от прагматизма и пошлости культуры большинства, фотограф реализует 
концепцию современной реальности, которая тем не менее связана 
именно с различными формами «игры с властью» (денег, влияний, 
информации, социальных табу и пр.). Посредством сервильного и/или 

нонконформистского диалога с актуальной артистической парадигмой, 
он работает как с «сакральным», так и «мусорным» культурными про-
странствами, причудливо смешивая их. Почти ренессансный титанизм 
некоторых работ потрясает. Его снимки — хай-тек мегаполисов, биржи, 
спортивные сооружения, туристические виды, известные архитектурные 
объекты или картинки «дикой природы» – при всей своей «натурности» 
не могут быть отнесены к повествовательному жанру документа.

Перфекционизм реальности, документальной по сути и художествен-
ной по интерпретации, стал ведущим трендом конца столетия. Эволюция 
фотографии сейчас находится в точке пересечения именно этих гло-
бальных тенденций современного искусства. Поколения, воспитанные 
на фото- и телеизображениях, воспринимают подобную трактовку 
реальности как наиболее естественную. Таким образом, именно в рам-
ках подобной концептуальной парадигмы искусство, освобожденное 
от «морфологии» и формотворчества, обретает возможность реализо-
вать свой когнитивный потенциал, осуществляя культурную миссию.

При всех различиях между фотографами дюссельдорфской школы в 
темах, технике, темпераменте, общее — тотальный контроль над мате-
риалом и непроницаемая, но почти физически ощутимая логика. 
Урбанистические ландшафты или интерьеры общественных зданий, мир 
привычных предметов — видимый мир. Но, быть может, социальная 
история, конечно, не в виде драматического сюжета, но монументаль-
ного изменения пространства во времени, постепенно начнет проступать 
в этих фотографиях, не сейчас, а лишь через несколько десятилетий.

Лужники. Москва. 2008.  Лямбда-принт, пластификация
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Фотография – многогранная дисциплина. Интерпретируя реаль-
ность, она вступает с ней в конфронтацию, предлагая иное видение 
мира. Фотография инициирует новое осознание времени, истории и 
воспринимается как мощный инструмент власти. Есть определенная 
двойственность в отношении к фотографии: как последнему виду визу-
альных искусств или первому виду технологических искусств. На груп-
повой выставке эта двойственность прослеживается особенно остро.

Отчетная выставка «Десять» фоторабот мастерской фотографии 
школы современного искусства «Свободные мастерские» в ММСИ пока-
зала, что ее участники вполне конкурентоспособны в мире фотографии. 
Елена Бочкова, Василий Елшин, Оксана Климанова, Михаил Кузьменко, 

Леонид Курский, Елена Малышева, Ирина Матохина, Сафия 
Назмутдинова, Александр Скоморохов, Светлана Тишкова и Наталья 
Туева сумели найти свои темы и научились использовать возможности 
камеры и необходимого оборудования, чтобы схватить самый главный 
момент события, которое хотят запечатлеть.

Чтобы сотворить визуально убедительный и яркий образ, фото-
графу нужен не только творческий подъем, ему необходимо знать, как 
найти нужную композицию, поймать свет, иметь многообразные навы-
ки владения камерой.

В экспозиции есть фото, где показаны люди в момент творческого 
озарения или размышления, дети с их радостями и обидами, горожа-

вполне  
конкурентоспособны
виктория ХАн-МАгоМедовА

Хорошая фотография получается только тогда, когда 
вы забываете о камере в руках.
  Вадим Ратобыльский

Оксана Климанова
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не, наслаждающиеся прохладными струями фонтана в жару, или рас-
тительный и животный мир, или выхваченные из повседневной жизни 
обычные сюжеты, ставшие значительными.

Похоже, что слушатели школы развили в себе солидную фотогра-
фическую идентичность, осознали цель и направление своих поисков. 
Думается, что участники выставки хорошо усвоили уроки маститых 
учителей: Владимира Куприянова, Леонида Курского, Александра 
Забрина, Валерия Стигнеева. Им удалось найти свои темы и подходя-
щие способы их интерпретаций.

На выставке представлены также снимки Леонида Курского, выпол-
ненные объективом «Гелиос-44», переделанным в монокль.

Ирина Матохина

Елена Бочкова

Высилий Елшин
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Фотографический объект одновременно реален и ускольз-
ающ. Чуждая нашему привычному зрительскому опыту фотография 
смогла войти в нашу жизнь, фиксируя эту удивительную двойствен-
ность, она выявляет в повседневности ранее невидимое универ-
сальное и в конечном счете образует параллельные реальности. 
Фотография завоевала мир, зафиксировала его и до такой степе-
ни трансформировала, что «фотографическое» отныне утвержда-
ется как новый статус «реального». Дезориентация настолько 
сильна, что порой наш и визуальный, и жизненный опыт воспри-
нимается как нечто фотографическое.

Мистические фотографии Ирины Винтер на выставке «Silencio» 
(«Молчание, тишь, безмолвие») в ММСИ приглашают зрителя загля-
нуть вглубь себя и задуматься о своих страхах, сомнениях, а также 
погрузиться в мир воображения и «понаблюдать» за игрой стихий 
в преображенной фотографической реальности. Может быть, эти 
черно-белые и цветные снимки возникли из неуверенности и отча-
яния, потому так переиначивают правила, традиции. Благодаря 
увлекательному процессу экспериментирования и нахождению 
своей личной «оптики», авторской техники произведения передают 
драму индивида и его трагические коллизии в мире реального.

В названиях работ («Каменный шорох», «Печать времени», 
«Конец света», «Ангел смерти», «Мука», «Погибшая кукла»…), как 
и в их образности, ощущается присутствие неотвратимого, какая-то 
невротическая эмоциональность. В них по-своему отражаются пси-
хическая жизнь, состояние растерянности современного человека, 
постоянно сталкивающегося с насилием, истерией и конфликтами. 
Автор стремится выявить соотношение между болезненными ощу-
щениями, эмоциями и реальным миром. Поэтому и «Бессонница» 
предстает у нее в виде ночного кошмара. Захватывают и фотогра-
фии Винтер, демонстрирующие игру стихий – «Знак вечного», 
«Пламя холода». Драма и психоделические метаморфозы.

silencio 
ирины винтер
виктория ХАн-МАгоМедовА

Плохого света не существует.
Эрнест Хаас

Ирина Винтер

Крик

2010

Фотография

Нарядно обнаженная

2009

Фотография
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считается,   что Петр Великий не любил Москву, а Москва не 
любила его. Вряд ли это верно. Если прочитать указы царя-
реформатора в Полном собрании законов Российской империи, то 
легко убедиться, как много и в какой удивительной подробности 
он думал о великом городе своих предков, где он родился и вырос, 
насколько страстно стремился навсегда обеспечить его благоустрой-
ство и цивилизованный облик. И все же в течение долгого времени 
миф о вражде Петра Великого и Москвы господствовал в россий-
ском сознании, что и привело к той ситуации, когда множество раз-
личных по характеру и смыслу монументов первому императору 
были возведены в Санкт-Петербурге, а Москва осталась без памят-
ника доблестному царю до конца советского времени.

Возрождение России после распада СССР принесло особое отно-
шение к образу города на рубеже тысячелетий. Это естественно: 
столица неизбежно должна была выразить исторические перемены 
столь грандиозного масштаба. Так было всегда в ходе веков, изме-
нения судьбы Российского государства рождали в самой «чуткой» 
в идеологическом отношении зоне города – его центре – радикаль-
но новые черты. Как удивителен был собор Василия Блаженного 
по сравнению с предшествующими кремлевскими храмами. Сколь 
новым стал облик Красной площади, когда екатерининские рефор-
мы были отмечены приданием ей характера регулярной классици-
стической площади Матвеем Федоровичем Казаковым, совершен-
но изменившим историческое пространство.

В самом конце ХХ века в облике центра Москвы было отчетли-
во зафиксировано стремление показать преемственность вновь 
рождавшейся России по отношению к историческим формам и 
символам ее исторической государственности и традиционной 
религии. Это с ясностью выразило воссоздание уничтоженных в 
коммунистическое время храма в честь Казанской иконы Божией 
Матери на Красной площади, Иверских ворот с прославленной 
часовней, храма Христа Спасителя – важнейших не только архи-
тектурных, но и идейных доминант центра Москвы, говоривших о 
начавшемся восстановлении исторических и моральных ценно-
стей, призванных связать самосознание нового Российского госу-
дарства с многовековым величием страны.

В этом контексте тема Петра Великого, первого императора, 
реформатора всех областей жизни России, правителя, обеспечив-
шего выход ранее во многом изолированной страны на мировую, 
и особенно европейскую, арену, имела первостепенное значение. 
Образ великого царя – утвердителя новой жизни – передавал мощ-
ный идеологический сигнал, говорил о пути, по которому должна 

it is believed that Peter the Great did not liked Moscow, and Moscow 
did not liked him. It is hardly a true. If one reads Emperor-Reformer per-
sonal decrees in the Complete Collection of Laws of the Russian Empire, 
it is easy to see, how often and in detail, he was thinking and taking care 
of the great city of his ancestors, where he was born and raised, and how 
passionately he was willing to provide all needed welfare and civilized 
image. Yet for a long time the myth of enmity between Peter the Great 
and Moscow ruled the Russian historical consciousness and led to a 
situation, when different in nature and meaning, many monuments of 
the first emperor have been erected in St. Petersburg, while Moscow 
remained without a monument to the valiant Emperor till the end of the 
Soviet era.

Russia’s revival after the collapse of the Soviet Union brought a spe-
cial attitude to the image of the city at the turn of the millennium. This is 
natural: the capital was bound to express the large-scale historical chang-
es with some grandiose enterprise. As always, already for centuries, 
changing fate of the Russian state gave rise to a radically new features 
in ideologically most “sensitive” area of the city – in its centre. How 
amazing was St. Basil’s Cathedral in comparison with previous Kremlin 
churches? How was the new face of Red Square, where Catherine’s 
reforms were marked by transforming the square into regular classicistic 
area, designed by Matvey Fyodorovich Kazakov? They always complete-
ly and profoundly changed the historical space.

At the end of the twentieth century, an attempt to demonstrate the 
continuity of the reborn Russia has been clearly documented. Taking 
place in the centre of Moscow, it was attempt to adopt the original forms 
and symbols of its great history and traditional religion. This could be 
clearly illustrated with re-establishment of the temple of Our Lady of 
Kazan on Red Square (destroyed in the communist time), Resurrection 
Gate with Iveron chapel, and last not least, the Cathedral of Christ the 
Saviour – the most important dominant in the centre of Moscow (not only 
architecturally, but also ideologically). Their restoration was a clear 
attempt to revive the historical and moral values, called in to link the 
identity of the newborn Russian state with a centuries-old grandeur of 
the Russian Empire.

In this context, the theme of the first emperor Peter the Great by Zurab 
Zsereteli, fiery reformer of all areas of Russian life, was of paramount 
importance. He was the ruler, who provided a way out of isolation and 
backwardness, establishing Russia firmly among European great powers 
– and not only on political or military field – it was also culture, science 
or education. The image of the great ruler-creator and protector of a new 
life – being a powerful ideological signal, speaks about the path that 

судьба  
императора
дМитрий швидковский

fate of the  
emperor
dMiTry shvidkovsky

Экспозиция работ Зураба Церетели  

в Галерее искусств
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Russia should follow. Regardless of any subjective factors due to the 
historical logic of the identification with the Russian state, this was the 
reason why a grand monument to Peter I emerged in the heart of Moscow 
only at the end of 20th century. This is what defined its character – 
extraordinary scale, triumphant and emphasized solemnity of the image: 
the emperor connected with the forms that speak of the rapid and vic-
torious advance, communicated by the ship with hoisted sails and tsar 
on a foreship. All these features fit the conception of the new Russian 
state, which was particularly needed in the first Post-Perestroika years. 
It is hard to find a monument that would more accurately conveyed the 
special atmosphere of those years. In the historical memory, the monu-
ment of Peter I will stay connected with this special, dramatic, and one 
of the most remarkable periods in the life of our country. We tend to 
behave carelessly when it comes to the monumental fixation of our own 
history. And as a result, we lost a large part of our own artistic legacy. I 
dare to say, that there is not a single country in the world which can 
compare with us, even not China after Cultural revolution. Why today, 
when a new stage in the life of Moscow is beginning, we shouldn’t start 
with the creation, but with a destruction? Why we should part from our 
recent history of the fateful end of the twentieth century, which is still 
significant today? Why again, as it happened during non-blessed years 
of Soviet times, someone finds important to intervene in the historical 
memory of the city, trying to change public perception of the relationship 
between Peter the Great and Moscow, as it has developed during the 
last two decades and was materialized in a monumental expression? 
Involuntarily, the words of Maximilian Voloshin on the history of Moscow 
are coming to my mind: “Dark and mysterious / Are your latter ways, / 
They will not allow you / to get astray / the watchdog cherubims.” 

пойти Россия. Это и определило в первую очередь, вне зависимо-
сти от каких-либо субъективных факторов вследствие историче-
ской логики развития идентификации Российского государства, 
появление грандиозного монумента Петру I в самом центре Москвы 
именно на рубеже XX–XXI столетий. Необыкновенный масштаб, 
триумфальность и подчеркнутая торжественность образа, связь 
изображения императора с формами, говорящими о быстром и 
победоносном движении вперед, переданном кораблем с под-
нятыми парусами, на котором стоит царь, все эти черты соответ-
ствуют представлению нового Российского государства о себе 
самом, которое особенно остро ощущалось в первые постпере-
строечные годы. Трудно найти памятник, который бы более точно 
передавал особенности тех лет, чем монумент Петру I, фиксировал 
в исторической памяти этот особый, драматический, один из самых 
поразительных периодов в жизни нашей страны.

Мы часто относились легкомысленно и продолжаем так отно-
ситься к монументальной фиксации собственной истории. И в 
результате потеряли такую большую часть своего художественного 
наследия, что никто в мире не может сравниться с нами, даже 
Китай. Зачем же сегодня, приступая к новому этапу в жизни Москвы, 
начинать не с созидания, а с разрушения, разрывая связь с недав-
ней и сегодня существенной для нас историей судьбоносного конца 
ХХ столетия, и опять, как это бывало в неблагословенные годы, вме-
шиваться в историческую память города и пытаться менять в обще-
ственном сознании отношения Петра Великого и Москвы, как они 
сложились в монументальном выражении последних десятилетий? 
Невольно вспоминаются слова Максимилиана Волошина, посвя-
щенные истории Москвы: «Темны и неисповедимы / Твои последние 
пути, / И не допустят с них сойти / сторожевые херувимы».

Зураб Церетели. Памятник, посвященный 300-летию 

Российского флота. 1996–1997.  Бронза. Москва
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из истории пакта рериха

впервые идея об охране памятников куль-
туры возникла у Н.К. Рериха еще в 1899 году. 
Художник, проводя раскопки в Санкт-
Петербургской губернии, начал говорить о 
необходимости защиты памятников археоло-
гии, которые передают нам мироощущение 
древних людей.
1903. Н.К. Рерих вместе с женой Еленой 
Ивановной совершает путешествие по 40 древ-
нерусским городам, среди них Ярославль, 
Кострома, Казань, Нижний Новгород, Владимир, 
Суздаль, Юрьев-Польской, Смоленск, Вильна, 
Изборск, Псков и другие. Продолжив экспеди-
цию в 1904 году, Н.К. Рерих побывал в Угличе, 
Калязине, Кашине, Твери.
Во время путешествия Николай Рерих создает 
большую серию архитектурных этюдов, насчи-
тывающую около 90 произведений. Многие 
храмы впоследствии были разрушены и оста-
лись только на картинах художника. Подводя 
итог своему путешествию 1903 года, восхища-
ясь красотой памятников старины, художник 
в статье «По старине» (1903) с болью пишет об 
отношении к их охране. «Минувшим летом 
мне довелось увидать много нашей настоя-
щей старины и мало любви вокруг нее».
1904. Н.К. Рерих выступает в Императорском 
Русском археологическом обществе с докладом 
о плачевном состоянии исторических памятни-
ков и о принятии срочных мер по их охране.

Во время Русско-японской войны 
1904—1905 годов у Н.К. Рериха оформилась 
мысль о необходимости специального согла-
шения по охране просветительских учрежде-
ний и памятников культуры.
1914 . Н.К. Рерих обращается к верховному 
командованию русской армии, правитель-
ствам США и Франции с идеей заключения 
международного соглашения об охране куль-
турных ценностей во время вооруженных 
конфликтов.
1915. Н.К. Рерих делает доклад императору 
Николаю II и великому князю Николаю 
Николаевичу с призывом принять серьезные 
государственные меры по всенародной охра-
не культурных сокровищ.
1929.  Николай Рерих в сотрудничестве с док-
тором международного права и политических 
наук Парижского университета Г.Г. Шклявером 
подготавливает проект пакта о защите куль-
турных ценностей. Вместе с пактом Н.К. Рерих 
предлагает отличительный знак для иденти-
фикации объектов охраны — Знамя мира, 
представляющее собой белое полотнище с 
красной окружностью и вписанными в нее 
тремя красными кругами.

Н.К. Рериха выдвигают на Нобелевскую 
премию мира.

Модель монумента «Рождение Нового Света»  

Из проекта «Как Европа нашла Америку»

Бронза, медь. Монумент высотой 126 м  

будет установлен в Пуэрто-Рико, США
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1930. Текст проекта с сопроводительным обра-
щением Н.К. Рериха к правительствам и наро-
дам всех стран публикуется в прессе и рас-
сылается в правительственные, научные, 
художественные и образовательные учрежде-
ния всего мира.
1931. В Брюгге создается Международный 
союз Пакта Рериха под руководством члена 
комиссии по охране памятников Бельгии 
К. Тюльпинка.
13–15 сентября. В Брюгге созывается первая 
международная конференция, посвященная 
Пакту Рериха, в которой приняли участие пред-
ставители ряда европейских государств. На 
этой конференции был разработан план про-
паганды идей пакта в учебных заведениях, 
установлены контакты с Международным коми-
тетом по делам искусства и с оргкомитетом 
Конференции по ограничению вооружений.
1932, 7–9 августа. В Брюгге созывается 
Вторая международная конференция, посвя-
щенная Пакту Рериха. В ее работе приняли 
участие 22 страны. Конференция постановила 
основать в Брюгге специальное учреждение 
для всемирного содействия проведению в 
жизнь идей Пакта Рериха. Она приняла реше-
ние об обращении ко всем странам с призы-
вом признать за пактом силу международного 
документа.
1933, 15 ноября. Визит членов оргкомитета 
Третьей международной конференции, посвя-
щенной Пакту Рериха, к президенту США 
Ф.Д. Рузвельту.
17–18 ноября. Проводится Третья междуна-
родная конференция, посвященная Пакту 
Рериха, в Вашингтоне (США), поддержанная 
35 странами, рекомендовавшими подписание 
пакта правительствами всех стран.
1935, 15 апреля. В Белом доме Соединенными 
Штатами Америки и представителями 21 аме-
риканской республики подписан договор «Об 
охране художественных и научных учрежде-
ний и исторических памятников (Пакт 
Рериха)».
Выступая по радио, президент Рузвельт сказал:

«Предлагая этот пакт для подписания 
всеми странами мира, мы стремимся к тому, 
чтобы его всемирное признание сделалось 
насущным принципом для сохранения совре-
менной цивилизации. Этот договор имеет 
более глубокое значение, чем текст самого 
документа».

Первый конгресс международных исследо-
ваний (Париж) единодушно принимает резо-
люцию о присоединении к Пакту Рериха.

Среди активистов были Эрнест Хемингуэй, 
Чарли Чаплин, Рокуэлл Кент, Эмиль Купер, Сергей 
Кусевицкий. Деятельность ассоциации привет-
ствовали ученые с мировыми именами Роберт 
Эндрюс Милликен и Артур Холли Комптон.

Комитеты Пакта Рериха действовали во 
Франции, в Италии, Бельгии, Швейцарии, 
Англии, Португалии, Бразилии, Колумбии, 
Уругвае, Боливии и на Кубе.
1954, 14 мая. Конференция ООН и ЮНЕСКО в 
Гааге приняла международную Конвенцию о 
защите культурных ценностей в случае воору-
женного конфликта и протокол к ней. В марте 
1999 года по инициативе и при непосред-
ственном участии ЮНЕСКО был принят Второй 
протокол к Гаагской конвенции 1954 года. 
Гаагскую конвенцию подписали представите-
ли 37 государств.
1970, 14 ноября. В Париже на 16-й сессии 
Генеральной конференции ООН по вопросам 
образования, науки и культуры принята 
Конвенция о мерах, направленных на запре-
щение и предупреждение незаконного ввоза, 
вывоза и передачи права собственности на 
культурные ценности.
1972, 23 ноября. В Париже на 17-й сессии 
Генеральной конференции ООН по вопросам 
образования, науки и культуры принята 
Конвенция об охране всемирного культурно-
го и природного наследия.
26 марта. В Гааге подписан Второй протокол 
к Гаагской конвенции о защите культурных 
ценностей в случае вооруженного конфликта 
1954 года. Документ составлен на шести язы-
ках — английском, арабском, испанском, 
китайском, русском и французском.

Под Пактом Рериха понимают не только кон-
кретный юридический договор, но и весь ком-
плекс мер по защите культурных ценностей, 
предложенный Н.К. Рерихом. Таким образом, 
Пакт Рериха имеет не только юридическое, но 
и философское, просветительское и эволюци-
онное значение, поскольку он отражает идею 
защиты культуры во многих ее проявлениях.

Характеризуя Пакт Рериха, летчик-
космонавт А.А. Леонов пишет: «Чем больше 
времени проходит, тем большую актуальность 
для планеты он обретает…»

Д.С. Лихачев утверждал: «…убежден, что 
лучшие свободно развивающиеся обществен-
ные формы культуры могут объединять твор-
ческие созидательные силы и оздоровлять 
жизнь общества, тем самым помогая государ-
ству утверждать в людях высокие идеалы 
гуманизма и миролюбия…»

В России 12 февраля 1996 года по инициа-
тиве Международного центра Рерихов и круп-
ных деятелей культуры была создана и начала 
свою деятельность Международная лига защи-
ты культуры. Первым почетным президентом 
лиги стал академик РАН Б.В. Раушенбах. В этой 
общественной организации активно работал 
академик Д.С. Лихачев, который высоко оце-

нивал творческую и общественную деятель-
ность Н.К. Рериха. Д.С. Лихачевым была раз-
работана декларация прав культуры.

«Не только человек имеет права в этом 
мире, но и культура. Она должна поощряться 
государством, потому что всякая страна, и 
всякий народ, и всякое государство существу-
ют только ради культуры…» — говорил 
Дмитрий Сергеевич Лихачев, обращаясь к 
участникам международной общественно-
научной конференции «Защитим культуру», 
посвященной 60-летию Пакта Рериха.

Лига защиты культуры выступила с ини-
циативой праздновать 15 апреля — день под-
писания пакта как День культуры.

С 1995 года День культуры проводится во 
многих городах России при поддержке орга-
нов образования и культуры.

В 2005 году в России и ряде стран прошли 
мероприятия, посвященные юбилею Пакта 
Рериха.

Подготовлено редакцией ДИ 
по материалам сайтов:

www.roerich-izvara.ru/roerich-pact.htm
www.wikipedia.org
www.icr.su
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АЛексАндрА сАньковА
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painter
aLeksandra sankova

Валерий Акопов. Мужской портрет в профиль. 2008.  Бумага, акрил
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ретроспективная  выставка  «Валерий Акопов. Знаковая 
графика» открылась в сентябре в залах Российской академии худо-
жеств. На ней были представлены работы с начала 1960-х годов и 
до настоящего времени. Валерий Акопов проработал в мастерской 
прикладной графики более 30 лет, многие годы был председателем 
подсекции прикладной графики художественного совета в этой 
мастерской, а затем и секретарем МОСХа. В начале 1990-х годов 
Акопов создал свою студию графического дизайна «Акопов: дизайн 
и реклама» и был избран первым президентом созданной тогда 
же Академии графического дизайна. Среди регалий Акопова есть 
и такие, как «Лауреат Государственной премии России» и 
«Заслуженный художник РФ».

Слово «знак» присутствует в названии выставки, и это не только 
из-за того, что творческая деятельность художника была связана 
с разработкой знаков, но и потому, что дизайнер уже давно стал 
знаковой фигурой, и так уж сложилась, что любое его творческое 
начинание в результате получало знаковое воплощение.

Приход Акопова в профессию совпал с хрущевской «оттепе-
лью» (середина 1950-х – начало 1960-х годов). В это время случи-
лись два знаменательных события. Во-первых, вышло постанов-
ление Совета министров СССР от 15 мая 1962 года «О товарных 
знаках», которое предписывало всем товарам в СССР иметь свой 
знак. Художники, работавшие в мастерской «Промграфика», боль-
ше не испытывали дефицита заказов, а так как заказчик не был 
лицом заинтересованным, скорее формально выполнял сверху 
спущенную директиву, дизайнеры могли почти свободно разви-
вать и воплощать свои идеи. Единственным органом, строго, но 
справедливо контролировавшим качество выходивших из стен 
мастерской работ, был художественный совет «Промграфики». 
Вторым значимым событием того времени стало появление на 
книжных прилавках Москвы изданий по русскому декоративному 
искусству. Многие художники с энтузиазмом принялись копиро-
вать старинные мотивы. Для Акопова же эти книги стали скорее 
информацией для размышления: вдохновленный неисчерпаемым 
материалом, он начинает создавать работы, в которых ощутимо 
восхищение стилистикой русского прикладного искусства. Среди 
первых работ, созданных Акоповым в 1962 году, были знаки ком-

a retrospective exhibition “Valery Akopov. Sign Drawings” opened 
in the Tsereteli Art Gallery of the Russian Academy of Arts this September. 
It featured works of Akopov since the beginning of 1960 till the present 
times. Valery Akopov worked at the creative Workshop of Applied Graphic 
Art of the Graphic Art Center for over 30 years, for many years as a chair-
man of the applied graphic arts council in the workshop, and then sec-
retary of Moscow Artists’ Union. In the early 1990’s Akopov was the first 
among the artists of his generation to set up his own studio “Akopov 
Design” and after the establishment of the Academy of Graphic Design 
Akopov was elected its first President. Among the many  awards, diplo-
mas, first prizes, gold medals, most valuable include Grand Prix of the 
international graphic art exhibition in Brno, Czech Republic; “State Prize 
of Russia” and tile of “Honoured Artist of Russia”.

The word “sign” is present in the title of the exhibition, and it’s 
not just because of artist’s creative activity has been associated with 
the development of signs, but also because the designer has already 
become a symbolic figure, and it simply happened that any of his 
creative endeavour obtained a symbolic embodiment.

Over the past three years, Akopov dedicated more time to give 
lessons in easel painting and graphics, created still lifes, in which the 
colours and objects become a collective image, symbols and signs.

During his long creative life, Akopov experienced a variety of influ-
ences and events, but the quality and style of his works remained 
unchanged. The artist has always believed that design belongs to the 
“high art”. Akopov persistently tried to prove this with his creativity.

Валерий Акопов.

Фото 

Владимира Чайки

Японский мотив. 2008.  Бумага, гуашь
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бината бытового обслуживания и деревообрабатывающего комби-
ната. Они обладают практически тактильными свойствами: стилисти-
ка рисованных букв напрямую зависит от темы сообщения: в одних 
– буквы шершавые и угловатые, как будто они часть прикладного 
изделия, в других — сопрягаются по окружностям и напоминают орна-
мент рукодельного изделия.

Знак Липецкой швейной фабрики (1964) состоит из букв, изящно 
заплетенных в кораблик и отсылающих к лучшим липецким образцам 
ковки и литья XVIII–XIX веков. Знак Собиновской швейной фабрики 
(1964) сделан под впечатлением от старинных русских вышивок и север-
ных набоек. Еще одной иллюстрацией влияния на творчество Акопова 
искусства Древней Руси стал знак Коломенской канатной фабрики 
(1965). Мотивы русского текстиля, кружева и традиционных вышивок 
были основополагающими при создании этого знака, тонкие, неровные 
линии которого как будто пряли деревенские рукодельницы.

Фактически создание каждого знака связано с какой-то историей. 
Например, об эмблеме Международного конгресса по прикладной 
химии 1965 года дизайнер рассказал: «До 1964 года все логотипы кон-
грессов выглядели так: силуэт Спасской башни, а в углу расположен 
рисунок колбы, если это был химический конгресс, или ковш с лью-
щимся металлом, если это был конгресс по металлургии. Впервые 
была сделана попытка создать эмблему, основанную не на символике 
СССР, а на основе события – конгресса по прикладной химии. Заказчик 
просил, чтобы я отразил суть мероприятия, сделал акцент на таблице 

Менделеева, которая принята во всем мире». Акопов пришел к нестан-
дартному решению – отобразил название конгресса и место проведения 
«химическими формулами». Все формулы помещаются в сетку, по струк-
туре своей напоминающей периодическую таблицу Менделеева. Таким 
образом, эмблема не только отвечала запросам заказчика, но и была 
уникальным шрифтовым экспериментом, результаты которого взяли на 
вооружение и другие дизайнеры.

Как и все деятели искусства, рожденные после 1930 года, Акопов 
был «привит» авангардом. Художник в своих работах сочетает симво-
лизм с экспериментом, его конструктивное мышление формулирует 
реальность знаками. Например, интересно, как он развивает на прак-
тике возможности с помощью трех цветов – красного, черного и бело-
го – решать поставленные задачи в дизайне, графике или живописи. 
Эмблема «MOSEXPO», разработанная 20 лет назад, или логотип студии 
«Акопов Дизайн», которому уже более 18 лет, как и работы, созданные 
художником в 1960–1980-е годы, не потеряли своей актуальности. 
Легко можно представить существование в современном контексте 
знака одесского завода «Автогенмашторг» (1969) или Международного 
конгресса по рекламе «Vilnus’88».

Еще одна характерная черта знаков, созданных Акоповым, – множе-
ственность смысловых значений. Например, в знаке Сумского завода 
строительных материалов (1969) мы легко считываем и буквы, и солнце, 
восходящее над силуэтом завода, а если включить фантазию, то знак 
преобразовывается в человека, который поднял руку, чтобы подать сиг-

1, 2, 4, 5, 6.  Товарные знаки. Комбинат бытового обслуживания. 1962;  Одесский завод «Автогенмаш». 1969

3.  Логотип. Студия «Акопов Дизайн». 1992

4, 5, 6.  Товарные знаки. Перчаточная фабрика. 1961;   Деревоперерабатывающий комбинат. 1962;  Сумский завод строительных материалов. 1962
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нал крану. Та же многозначность и лаконичность в эмблеме, спроекти-
рованной для компании «Судоимпорт»: знак вызывает ассоциации как 
с буквой «С», так и с судном, летящим на подводных крыльях... или даже 
со стрелой. Эта эмблема была частью фирменного стиля, хотя в те годы 
такого понятия в современном его понимании не существовало. Именно 
фирменный стиль для компании «SUDO», разработанный Валерием 
Акоповым совместно с Василием Дьяконовым, стал первым в истории 
СССР полномасштабным проектом подобного рода. Позже в составе 
творческой группы Акопов будет применять этот опыт и для создания 
пиктограммы «Олимпийские игры-80», и для уникального фирменного 
стиля «PROMO». Это работы, за которые художник с коллективом соав-
торов получит высшие награды на самой престижной международной 
биеннале графического дизайна в Брно, золотые медали — за пикто-
граммы «Олимпийские игры-80» и Гран-при за «PROMO».

Еще одна тема, всегда волновавшая Акопова, – курсивы и классиче-
ские композиции. В состав выставки вошло несколько логотипов, мастер-
ски выполненных дизайнером в разные годы, все они имеют в основе 
своей изящные каллиграфические составляющие и эстетику, близкую 
Возрождению. В их числе всем известные логотипы для Музыкального 
театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко и для 
Большого театра. Логотип, разработанный в 1991 году для гостиничного 
комплекса «Vedema Vilas», находящегося на греческом острове 
Санторини, как бы сплетен из усиков винограда, растущего под южным 
солнцем, его выносные элементы напоминают о значении слова 
«Vedema» – время сбора урожая. Централизованная композиция и дели-
катная работа со шрифтом характерны и для шести сюжетных логотипов 
туристической компании «World Adventures».

Знаки, созданные Акоповым, входят в повседневную жизнь, орга-
нично существуют в пространстве города. На улицах Москвы мы часто 
встречаем логотип «Le Futur». Этот знак интернационален, он был бы 
гармоничен в любом городе мира. Шрифтовая композиция построена 
на сочетании двух шрифтовых начертаний, а шрифт Futura настолько 
логичен, что кажется, название магазина было создано под впечатле-
нием от этого классического модернистского шрифта.

Приверженность к классике, уважение к букве, четкие композици-
онные решения, как и единый подход к рисованию знака, шрифта, 
изобразительного элемента или композиции, – качества, свойствен-
ные всем работам Акопова, и это становится очевидным в выставоч-
ном пространстве, где знаки и логотипы 1960-х годов органично сосу-
ществуют с рисунками 2010 года. За последние три года Акопов стал 
уделять больше времени занятиям станковой живописью и графикой, 
создал натюрморты, в которых цветы и предметы становятся собира-
тельными образами, символами и знаками.

Вообще, слово «знак» прошло с Акоповым через всю его жизнь, 
еще одно тому подтверждение – графическая серия портретов худож-
ников. Она возникла спонтанно: Акопов всегда интересовался авто-
портретами, часто рисовал и свое отражение в окне, засиживаясь 
допоздна в мастерской. В автопортрете он не стремился к реализму, 
скорее наоборот, пытался делать рисунки абстрактными, запечатлеть 
образ... Просматривая автопортреты других художников, он неизмен-
но задавался вопросом: какую цель преследовали их авторы? Хотели 
ли они через автопортреты декларировать себя как личность? Есть ли 
в этом момент самолюбования? Со временем Акопов пришел к выво-
ду, что художники рисуют себя как некую знаковую формулу. Он начал 
изображать их в виде знаков, в которых аккумулировал все то, что они 
декларировали в своем творчестве.

За свою творческую жизнь Акопов пережил разнообразные влия-
ния и события, но качество и стиль оставались неизменными. Художник 
всегда верил, что дизайн – высшее искусство, и упорно доказывал это 
своим творчеством.

Каллиграфическая композиция. 2008. Бумага, гуашь, тушь

Собеседник. 2008. Бумага, тушь
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Профессия куратора художественного музея долго была уделом 
мужчин. Когда Пегги Гуггенхайм в 1930-х годах создала свою коллек-
цию, женщины пока еще не хранили и не экспонировали искусство. 
Ситуация начала меняться в конце 1940-х, когда Элизабет Монган 
стала хранителем коллекции печатной графики в фонде Фогга. 
Американцы считают ее первым куратором-женщиной.

Женщинам нелегко было прокладывать себе путь в профессию. 
Роль куратора-женщины в художественных институциях сходна с той, 
что она играет в общественной жизни. Американский критик и куратор 
Элизабет Мак-Грегор выделяет четыре ипостаси, в которых ей при-
ходится выступать1.

Во-первых, матери художника, в руки которой он попадает, делая 
выставку. Ей приходится успокаивать его, ублажать, нянчиться с ним. 
Художники-мужчины – малые дети, нуждающиеся в материнской под-
держке и заботе. Однако никто, как мать, не может отчитать их и заста-
вить слушаться голоса разума.

Близка к роли матери роль жены-покровительницы. Такая кураторша 
выполняет любую прихоть художника, чтобы защитить его от болезнен-
ных травм невнимания и непонимания, угрожающих его хрупкой душев-
ной организации в процессе творческого акта. Художники часто начи-
нают флиртовать с ней и пытаются соблазнить ее. Но желательно, чтобы 
профессиональная кураторша не допускала ничего, что бы позволило 
отношениям зайти слишком далеко. Репутации художника и его искус-
ству не должен быть нанесен урон. Кураторша, подменяющая жену, 
выслушивает множество историй об отношениях художника с женами, 
любовницами или сексуальными партнерами, и ее задача – успокоить 
его и убедить, что проблемы с ними возникают не по его вине. Также 
желательно, чтобы кураторша была суперженщиной, про которую 

можно сказать: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». 
Мак-Грегор говорит, что от нее, например, требовали, чтобы во время 
подготовки выставок она не спала ночами. Или ей вдруг велели достать 
в течение дня для инсталляции художника две тонны свежих костей. 
Особенно требовательными бывают художники-мужчины. С женщи-
нами, по ее мнению, кураторше работать гораздо легче.

Еще одна роль – гейша. Однажды спонсор галереи пригласил Мак-
Грегор сначала на прием, потом в театр и так далее. Ему нужна была 
молодая симпатичная спутница, с которой он не прочь был продолжить 
отношения. Отказать богатому покровителю искусств было чрезвы-
чайно трудно, поскольку она прекрасно осознавала, что от ее пове-
дения зависит дальнейшее финансирование институции, в которой 
она работала. Мак-Грегор заключает, что женщины пытаются лезть в 
бизнес, в котором их не воспринимают всерьез.

Преодоление институциональной дисциплинарности, расширение 
контекста творческой деятельности – один из важнейших критериев дея-
тельности куратора современного искусства. Мужчинам-кураторам ока-
залось проще ступить на путь институциональной критики и развить ее в 
своих кураторских проектах. На первых порах женщины выступали лишь 
сокураторами их смелых экспериментов. Например, Лоранс Бозе, Стелла 
Роллиг, Каролин Кристоф-Бакарджиев, Барбара Вандерлинден были 
сокураторами проектов Ханса-Ульриха Обрита в начале 1990-х годов. 
Пожалуй, с наиболее явным антиинституциональным пафосом выступи-
ла Мария Линдт, куратор из Швеции, ангажемент которой с различными 
центрами и музеями обычно заканчивался творческим конфликтом.

Женское независимое курирование – феномен уже второй поло-
вины 1990-х – 2000-х годов. Именно в это время такие выдающиеся 
кураторы, как Катрин Давид и Роза Мартинез, возглавили крупнейшие 
биеннальные проекты. Правда, Роза Мартинез рассказывала, что 
Стамбульскую биеннале ее пригласили курировать по разнарядке для 
разнообразия, так как до этого приглашали только мужчин, чтобы эту 
биеннале курировала женщина и лучше из средиземноморской стра-
ны. Сходным образом, я полагаю, состоялось назначение директором 
«Документы» Катрин Давид.

Говоря о независимом женском курировании, я не имею в виду, 
что женщин в то время еще продолжала дискриминировать система 
искусств. В 1990-х женщины, курировавшие целые направления дея-
тельности современных арт-институций в Европе и Америке и даже 
возглавлявшие их, стали уже довольно распространенным явлением. 
Например, они активно продвигали такие области искусства, как 
новые медиа, что связано с именами Барбары Лондон из МОМА и 
Крисси Илез из музея Уитни. А Марсия Такер даже основала Новый 
музей современного искусства в Нью-Йорке.

Однако, говоря о женском курировании, довольно трудно выделить 
его стилистические особенности. Курирование, особенно институ-
циональное, должно быть мотивировано, прежде всего профессио-
нально. Поэтому либо женщина-профессионал, который хорошо 
исполняет свои обязанности в работе с коллекцией, подготовке ката-
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логов и создании выставок, либо она подсобная единица в институ-
циональной системе, обреченная играть социальные роли, о которых 
говорилось раньше. Даже такой независимый куратор, как Катрин 
Давид, имевшая возможности проявить гендерный стиль курирова-
ния, в своих крупных выставках поднимала более важные социально-
культурные темы, такие как глобализация и традиционное угнетение 
Арабского Востока. Можно, конечно, приписать ей чисто материнское 
внимание к искусству этого региона, художников из которого она 
лично поддерживает, однако ее выставки гораздо интереснее крити-
ковать за их соответствие актуальным тенденциям современности.

Женское кураторство – тема по преимуществу современного феми-
нистского искусства, борющегося за право женщин на профессию. 
Авторы «Искусства после 1900-го» утверждают, что, хотя феминизм 
повлиял на искусство женщин-художниц, в самостоятельное художе-
ственное направление он не сложился: «Феминистического искусства 
нет, но в наиболее значительном искусстве последних трех десятилетий 
можно обнаружить феминистическую озабоченность такими пробле-
мами, как социальное конструирование гендерной идентичности (в том 
числе художника) и семиотическим характером половых различий (осо-
бенно использования женских образов)»2. Однако основной озабочен-
ностью феминистского искусства в тех формах, в которых оно заявляет 
о себе, остается право женщин на признание в патриархальном обще-
стве, в котором основными авторитетами являются мужчины. Идеальный 
пример феминистического подхода к художественному творчеству – 
инсталляция «Званый обед» Джуди Чикаго (1979). Ее задачей было 
увековечить имена 1038 женщин-новаторов, внесших существенный 
вклад в развитие человеческого общества. Художница использовала 
для этого обеденный стол в форме равностороннего треугольника (жен-
ского знака), на котором расположила 39 символических приборов с 
именами наиболее выдающихся представительниц ее списка. 
Художественных задач эта инсталляция, по сути, не ставила.

Феминистские кураторские проекты следовали в основном этому 
же образцу. Их целью было предъявить обществу достижения женщин-
художников и показать, что количественно они тоже представляют зна-
чительную силу. Даже проект Розы Мартинез для Стамбульской биенна-
ле 1997 года прозвучал как феминистский именно благодаря тому, что 
она нарушила пропорциональное представительство в пользу 
художников-женщин. Хотя проект имел неоспоримые достоинства, 
например, идеально использовал культурный контекст Стамбула, и соб-
ственную неповторимую контральтовую интонацию.

Не удивительно, что репрезентацией женского искусства занимались 
по преимуществу женщины-кураторы. В начале 1980-х годов была орга-
низована программная выставка «Женщины-художники, 1550–1950-е 
годы» (кураторы Линда Нохлин, известный теоретик феминизма и Ан 
Сазерленд Харрис), многим открывшая глаза на предвзятое, чисто муж-
ское отношение к истории искусства и поставившая задачу отразить 
роль женщин в ней более объективно. Однако в последующие годы, как 
отмечает Джуди Чикаго, наблюдалось падение интереса к женским 
выставкам, что, в частности, сказалось и на продвижении ее эпохаль-
ного проекта, который после нескольких лет турне по музеям США и 
Европы почти на 30 лет оказался в запаснике. И только недавно интерес 
к ним, по крайней мере в США, закономерно возродился.

За последний год было организовано несколько важных художе-
ственных феминистских проектов, благодаря которым смог заявить о 
себе ряд женщин-кураторов. В первую очередь это выставка 
«Глобальные феминизмы» (2007, кураторы Линда Нохлин и Мора 
Рэйли). В ней участвовали 80 художниц из 50 стран с работами в раз-
ных техниках, и она развивала идеи, сформулированные в первой 
выставке Нохлин «Женщины-художники», и отражала тот факт, что 
феминистское искусство получило распространение по всему миру. 
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«Феминизм стал постколониальным движением, отстаивающим цен-
ности разнообразия и мультикультурализма», – говорит Мора Рэйли3. 
Новое поколение художников воспринимает радикальные требования 
1960–1970-х уже как нечто само собой разумеющееся и без опаски 
участвует в феминистских выставках. Мора Рэйли возглавила центр 
Элизабет Саклер, открытый в 2007 году в Бруклинском художествен-
ном музее, деятельность которого посвящена исключительно женско-
му искусству. Туда же попала, наконец, и инсталляция Джуди Чикаго, 
с начала 1980-х годов пролежавшая в запасниках.

Другой важный проект – выставка «WACK! Искусство и феминистская 
революция», тоже 2007 года, курировавшаяся Корнелией Батлер. Она 
тематически объединила множество работ художниц-феминисток с 1965 
по 1980 год, чтобы контекстуализировать их в рамках выставочного 
текста. Основные ее разделы: «Семейные истории», «Знание – сила», 
«Шум и тишина», «Социальные интервенции», «Публичные выступле-
ния», «Тело как медиум», «Паттерны и ассамбляжи». Интересно, что при 
таком разнообразии тем, только «делая историю искусства», выставка 
ставила вопрос о ценности феминистского искусства.

Цель этой феминистской атаки заключается в том, чтобы преодолеть 
предубеждение, когда-то в провокативной форме сформулированное 
группой «Герилла герлз»: «Чтобы женщину взяли в музей Метрополитен, 
она должна быть голой». Возможно, Метрополитен, храня устои, пока 
еще не снизошел до феминистских проектов, однако в МОМА усилия 
женщин-кураторов были замечены, и Музей модернизма планирует 
сотрудничество с ними. Мора Рэйли отмечает, что «появление этих про-
ектов не совпадение, а результат работы с влиятельными благотворите-
лями и влиятельных благотворителей. Мне кажется, мы в конце концов 
“сломили сопротивление”, если использовать военный термин, главных 
институций. То, что даже МОМА зашевелился – это сенсация. Теперь у нас 
есть Саклер-центр, первое выставочное пространство, занимающееся 
исключительно феминистским искусством. Это меняет ситуацию».

Конечно, можно порадоваться за женские проекты и женщин-
кураторов, что они преодолевают сопротивление институций. Это важный 
симптом, определяющий состояние художественной ситуации нашего 
времени. Однако признать его вполне безобидным нельзя. Появление 
независимого института кураторства было связано с усилением антиин-
ституциональной критики. Куратор стал фигурой, которая возглавила 
исход современного искусства из консервативной институциональной 
среды в значимые социальные контексты. Обосновавшись в них, как, 
например, в глобальной биеннальной системе, оно смогло вести пози-
ционные бои, добиваясь от институций значительных структурных 
реформ. Пафос этой борьбы, возглавляемой харизматическими курато-
рами, заключается в освобождении и развитии искусства, в углублении 
его критической роли в обществе. Кураторы, выступающие с феминист-
скими программами, хотя и преследуют внешне 
сходные цели реформирования институций, ста-
вят задачи чисто социальные – защита прав 
женщин-художниц. Они борются главным обра-
зом за представительное равенство с мужчинами 
и не выдвигают серьезных художественных тре-
бований. Институции действительно готовы идти 
с ними на компромисс, ведь от них не требуется 
жертвовать своими эстетическими установками. 
Они даже получают в лице женщин-кураторов 
верных сторонников против радикализма 
кураторов-мужчин. Поэтому роль женщины-
куратора в современном художественном про-
цессе остается противоречивой, пока она про-
должает руководствоваться интересами пола, а 
не универсальными интересами искусства.
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в прошлом женщины фигурировали в живописи разве только в виде 
изображений ню, написанных художниками-мужчинами. Даже в ХХ веке 
лишь смутно обозначилось место женщин-художниц, а их вклад в исто-
рию искусства очень незначителен. Например, в коллекции музея 
Метрополитен всего 3 процента произведений женщин-художниц и 
83 процентов изображений обнаженных женщин. В Центре Жоржа 
Помпиду – уже 17,7 процента работ художниц.

Масштабная выставка «Еlles@centrepompidou», на которой демон-
стрировалось 500 произведений (1909–2000) 209 авторов из коллекции 
Национального музея современного искусства, проходит в Центре 
Жоржа Помпиду c мая 2009-го по февраль 2011 года. Интригует название 
выставки – «Еlles» – «Они женского рода». Речь о феминистском искус-
стве или искусстве женщин-художниц? Безусловно, второе. Кураторы 
выставки вовсе не пытались акцентировать женские особенности худож-
ниц, но продемонстрировали многообразие их творческих подходов.

Выставка в какой-то мере имеет манифестационный характер. Сегодня 
в мире художниц много, и они своими радикальными, сложными рабо-
тами бросают вызов стереотипам, настаивая на универсальности искус-
ства. Больше в искусстве нет разделения по половым признакам.

На выставке произведения сгруппированы в семь разделов: модер-
нистские, исторические, эксцентрические, имматериальные... 
Возможно, более точное деление представлено в каталоге: пионеры 
(Фрида Кало, Наталья Гончарова, Сюзанна Валладон…), свободный 
огонь (Ники де Сен-Фаль, Орлан, Аннет Мессаже…), тело-лозунг 
(Марина Абрамович, Кики Смит…), собственная комната (Доротея 
Таннинг, Софи Кай), произведения со словами (Барбара Крюгер…). 
Кураторы избрали объективную точку зрения, показывая художниц 
разных направлений: абстракционисты, функционалисты, реалисты, 
минималисты, авторы, ориентированные на политическую проблема-
тику. Все говорит о том, что женщины были и будут неотъемлемой 
частью любых революционных преобразований в искусстве.

В современном обществе все еще доминирует идея идентификации 
женщин с их телом. По-своему реагируя на это, некоторые художни-
цы демонстрируют дистанцированное отношение к своему телу (раз-
делы «Свободный огонь», «Тело-лозунг»), вдохновленные стратегия-
ми, применяемыми активистами в борьбе за гражданские права и 
феминистсками. В середине 1960-х годов многие из этих художниц 
экспериментировали с перформансом. Перформанс Орлан в про-
странстве ФИАК – характерный пример такого отношения к телу 
(«Поцелуй художницы. Автоматический дистрибьютор», 1977). 
Заплатив 5 франков, зритель мог поцеловать художницу. На выставке 
представлена только фотография, но и она впечатляет. Экстремистская 
презентация формы проституции? Или побуждение к размышлению 
о проституированном статусе художника?

Экспозиция выставки. Раздел «Elles@design»

Марте Вери. Peiture Venise 82. 1982.  Инсталляция из 58 элементов 



56     ди 06.2010

т е м а

А Яна Стербак находит решение на грани вкуса и безвкусицы – 
«Одежда из кожи быка для анорексичного альбиноса» (1987). Одеяние 
демонстрируется на манекене, что изменяет традиционное представ-
ление о человеческом теле. Может, и наша кожа – лишь оболочка для 
измерения стадий старения?

При первом взгляде на фото Валери Белен «Без названия № 7» 
(2003) из серии «Манекены» можно предположить, что это отсылка к 
серии портретов топ-моделей ирреальной красоты: великолепное 
идеально пропорциональное лицо. Но при более пристальном раз-
глядывании обнаруживаешь нечто пугающее: металлическое и холод-
ное, это фото не человека, а манекена для демонстрации одежды, он 
так очеловечен и прекрасен, поскольку составлен из фрагментов лиц 
самых совершенных женщин.

Раздел «Собственная комната» персонифицирует внутреннее про-
странство, необходимое для рождения творческих идей. Но это вовсе не 
означает, что художницы замыкаются в домашнем интерьере. Трехмерные 
инсталляции рождают идею живого пространства. Такие работы, как 
«Комната 202. Отель Паво» (1970) Доротеи Таннинг, часто бросают вызов, 

демонстрируют размытость границ между общественным и частным, куль-
турным и утилитарным, семьей и социальной средой. «Если мы – женщи-
ны, то должны оперировать исключительно женскими способами выра-
жения, так же как мужчины – мужскими», – говорила художница.

В 1960-е – время появления концептуализма – язык стал главной 
составляющей художественного процесса, и словами изложенная кон-
цепция ассоциировалась с формой произведения. Эта идентификация 
слова с пластическим произведением проявлялась в перформансах и 
была одной из форм дематериализации предмета искусства. На про-
тяжении длительного времени исключенные из дискурса искусства 
художницы теперь стали использовать слова в пластических компози-
циях как выражение протеста. Они переиначивали слова, изобретали 
новые способы их включения в композиции, подходя к языку как ново-
му материалу искусства. Чаще акцент делается на автобиографическом 
«я», которое интерпретируется в фотографиях, видео, книге художника. 
Страницы становятся пейзажем, слова – образами.

Барбара Крюгер в работе «Какие у вас большие мускулы» (1986) 
размышляет о героизме. Название работы отсылает к фразам из филь-
мов, прославляющих мужественность в духе Рэмбо. На заднем плане 
различные интерпретации этой фразы подтверждают абсурдность 
такого прославления: «Мой аятолла», «Мой вундеркинд», «Мой бан-
кир»… Такое изображение героизма вызывает смех.

Острая ирония прослеживается и в работе Агнес Тернауэр «Портреты 
в натуральную величину» (2009). Формально 12 круглых значков – повтор 
традиционной серии портретов, но они предлагают новое прочтение 
истории с изменением пола крупных художников ХХ века. В этом выра-
жен протест против мужского доминирования в искусстве.

Традиционно женщин отождествляют с телом и материальностью, 
фигурацией, а мужчин – с разумом и имматериальным, абстракцией. 
Однако многие современные художницы в искусстве стремятся к эко-
номии средств, аскетичности поисков, сведенных к радикальности 
жеста. Это и показала выставка в Центре Жоржа Помпиду.

Агнес Тернауэр. Портреты знаменитостей.  2008–2007.  Резина и эпоксидная краска

Вид экспозиции выставки с работами Ники де Сен-Фаль
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о гендере,  
феминизме  
и женском…

В БЕСЕДЕ УЧАСТВУЮТ КРИТИК, КУРАТОР ЛЮДМИЛА БРЕДИХИНA,  ФИЛОСОФ,  
ТЕОРЕТИК КУЛьТУРы КЕТИ ЧУХРОВ И РЕДАКТОР ЖУРНАЛА ДИ ЛИЯ АДАШЕВСКАЯ

Лия Адашевская.	В	ММСИ	прошла	большая	

выставка	«ŽEN	d'АРТ».	Она	касалась	вопросов	

женского	 искусства,	 феминизма,	 гендера.	

Выставка	ретроспективная,	кураторы	предста-

вили	историю	вопроса	в	отечественном	про-

странстве.	Ее	посетило	большое	количество	

людей,	но	в	прессе	она	не	вызвала	серьезного	

резонанса.	Как	вы	думаете,	почему	у	нас	тема	

гендера	и	феминизма	не	популярна?	Ведь	нель-

зя	сказать,	что	для	этого	нет	почвы.	Возможно,	

проблема	в	том,	что	мы	все	же	плохо	понимаем,	

что	такое	феминизм.	А	на	обывательском	уров-

не	он	представляется	малосимпатичным.

Кети Чухров.	Я	как-то	предлагала	известному	

редактору	сделать	номер	по	феминистской	

критике.	Он	засмеялся:	а,	это	про	больных	

черных	лесбиянок,	которые	передвигаются	на	

костылях?

Людмила Бредихина.	История	вопроса	сегод-

ня	принципиально	важна	для	гендерного	под-

хода	к	российскому	искусству.	Разговоры	о	дис-

криминации	 в	 общих	 чертах	 могут	

дискредитировать	проблемы.	Думаю,	одна	из	

причин	непопулярности	феминистских	подхо-

дов	 к	 теме	 кроется	 в	 том,	 что	феминизм	 в	

contemporary	art	–	проект	переводный,	как,	

собственно,	и	contemporary	art.	Усвоение	и	при-

спосабливание	чужих	реалий	и	терминоло-

гии	–	сложный	процесс	типа	имплантации.	

Западный	вариант	противостояния	«мужско-

го	–	женского»	был	искажен,	у	нас	эта	оппози-

ция	осуществилась	более	эластично.	Например,	

поглощение	женского	материнским,	национа-

лизация	женщины.	Есть	и	другие	отличия...

Лия Адашевская.	Вы	имеете	в	виду,	что	мате-

ринское	оказывалось	преградой	сексуальному?	

Но	ситуация	изменилась.	Сейчас	происходит	

своего	рода	патриархальный	ренессанс:	жен-

ское	как	сексуальный	объект	внедряется	в	дис-

курсивное	пространство	современной	России.	

И	этот	процесс	парадоксальным	образом	связан	

со	становлением	общества	потребления.

Кети Чухров.	Но	гендер	–	это	не	только	жен-

ское.	Гендер	–	это	анализ	различий.	А	феми-

Ирина Нахова. Гладильные доски. Инсталляция. 2001.  Собрание ММСИ

Ольга Чернышева

Бизе «Кармен». Объект 

из архива Н. Каменецкой
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низм	–	эстетика,	связанная	с	комбатантностью,	

то	есть	с	борьбой.	И	если	мы	говорим	о	гендере,	

то	здесь	важна	не	только	женская,	но	и	мужская	

составляющая,	о	чем	организаторы	подобных	

выставок	часто	забывают.	Сейчас	в	Париже	в	

Центре	Жоржа	Помпиду	проходит	 большая	

выставка	«ELLE»,	которая	касается	всего	жен-

ского,	при	этом	мужское	различие	остается	без	

внимания.	Но	ведь	есть	понятие	«субверсив-

ность»,	смещение,	уход	от	своей	идентичности.	

И	в	этом	смысле	выставка	«Gender	Сheck»,	кото-

рая	проходила	год	назад	в	Вене,	в	Музее	совре-

менного	искусства	фонда	Людвига	–	MUMOK,	

гораздо	интереснее.	На	ней	было	представлено	

очень	много	работ	и	с	мужским	телом;	показа-

ны	процессы,	которые	можно	определить	деле-

зовским	термином	«становление	женщиной».	

Феминизм	есть	критика	единой	структуры.	Он	

касается	вопроса	о	перформативности	в	рас-

смотрении	политических	и	социальных	ролей.	

Надо	напомнить,	что	гендер	–	это	не	анатоми-

ческая	категория,	не	физиологическая	дан-

ность	и	не	биологический	пол,	а	исследование	

генеалогии	социальных	ролей	–	мужской,	жен-

ской,	квир,	трансгендерной	и	прочих,	–	ролей,	

которые	изначально	распределены	в	обществе,	

а	конструируются	в	зависимости	от	политиче-

ских,	исторических,	экономических	параме-

тров.	Это	один	аспект.	Второй	–	образ	женщи-

ны,	подвергшийся	резкой	критике	в	западном	

феминизме,	так	называемая	женщина-бимбо,	–	

у	нас	продолжает,	несмотря	на	критику	гламу-

ра,	расцветать.	То	есть	произошел	довольно	

резкий	переход	от	антиконсюмерной	совет-

ской	модели	к	расхожим	образам	привлека-

тельности.	В	советское	время	считалось,	что,	

поскольку	мужчина	и	женщина	равны,	цели	

протестного	феминизма	как	бы	достигнуты.	

Если	вы	просмотрите	журналы	«Советская	

женщина»,	то	поразитесь	–	интернациональ-

ные	собрания	женщин-колхозниц,	женщин-

ткачих,	 врачей…	Этот	 интернационализм	

женского	движения,	где	женщины	выступают	

субъектами	науки,	творчества,	не	был	только	

идеологическим	он,	безусловно,	существовал	

и	в	реальности.	Другое	дело	–	быт.	Элементы	

патриархальности	в	быту	сохранялись.	Более	

того,	фильтрации	подвергалась	сексуальность.	

И	не	только	женская.	Вообще	модели	субвер-

сии	и	сексуальности	были	кастрированы,	при-

чем	не	только	в	официальной,	но	и	в	неофи-

циальной	культуре.	

В	постсоветский	период	вместе	с	рынком	и	капи-

тализмом	началось	резкое	внедрение	массовых	

образов	сексуальности	через	наиболее	расхожие,	

упрощенные	и	консюмерные	образы	женского	

и	мужского,	подчеркивающие	радость	потребле-

ния.	Сексуальность	свелась	к	репрезентации	

фетишей	товарной	привлекательности,	которы-

ми	не	ограничивается	сама	сексуальность.	Даже	

в	художественных	работах	постсоветского	вре-

мени	анализ	гендера,	тела,	сексуальности	про-

исходит	не	через	анализ,	как	на	Западе,	а	через	

конструирование	 фиктивной	 мифологии.	

Работы	западных	авторов	по	теме	гендера	рас-

членяют	сексуальность,	исследуют	состав	тела,	

в	том	числе	и	женского,	концептуализируют	его.	

У	нас	же,	наоборот,	через	историю	женщины	или	

мужчины	пытаются	создать	миф	о	теле.

Людмила Бредихина.	Да,	это	очень	верно.	

Причем	и	патриархальность,	и	раскрепощен-

ная	сексуальность,	и	русский	феминизм,	то	

есть	смесь	реального	и	мифического	равно-

правия,	существовали	одновременно,	но	соб-

ственной	традиции	рефлексии	на	все	это	не	

было,	что	дает	о	себе	знать.

Кети Чухров.	 Проект	 «Gender	 check»,	 что	

можно	перевести	как	«проверка	гендера»,	ста-

вил	целью	представить	опыт	именно	бывших	

социалистических	стран,	где	сексуальность	и	

гендерность	существовали	латентно.	Во	вся-

ком	случае,	до	девяностых	годов	не	было	ген-

Вид экспозиции «Femininity and Power (Ъ)» с работами Илоны Гансовской и Александры Корсаковой, 1990

Вид экспозиции «Zen: Женщина как субъект и объект в искусстве», 1990
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дерных	теорий,	открытых	стратегий,	телесных	

практик.	И	русский	материал,	и	восточноев-

ропейский	продемонстрировали	существен-

ные	различия.	Восточноевропейский	прибли-

жался	к	западному,	очевидно,	сказывалась	

какая-то	антропологическая	связь.	Их	куль-

турный	габитус	гораздо	более	аналитичен	и	

открыт	для	исследования	сексуальности,	в	том	

числе	и	через	остраненную	рефлексию	боли.	

У	нас	же	существует	дикий	страх	при	репре-

зентации	собственной	боли	или	слабости,	это	

при	том,	что	уровень	виктимизации	многих	

национальных	и	социальных	групп	в	постсо-

ветской	ситуации	велик.	И	даже	сейчас,	когда	

в	искусстве	происходит	демонстрация	тела,	

сексуальности,	в	этом	слышится:	вот,	я	терплю	

боль	–	я	герой.	То	есть	у	нас,	в	том	числе	и	на	

этой	 выставке,	 над	 анализом	преобладает	

мифология,	над	рефлексией	или	субверсией	–	

конструирование	воображаемого	образа	жен-

ского.	И	очень	много	места	занимают	псевдо-

архаические	практики.

Людмила Бредихина.	То,	что	современные	

художницы	обращаются	к	исконно	женским	

практикам	и	материалам	и	репрезентируют	

себя	через	них	не	в	музеях	декоративного	искус-

ства,	а	в	пространстве	современного	искусства,	

в	этом	традиционный	протестный	посыл,	зна-

комый	нам	по	творчеству	очень	разных	евро-

пейских	художниц	–	от	Маризы	Мерц	до	Луиз	

Буржуа	или	соратниц	Джуди	Чикаго.	Это	был	

протест	против	понимания	женского	искусства	

как	рукоделия,	радикальное	смещение	в	оппо-

зиции	«высокое	–	низкое».

Кети Чухров.	Обращение	к	исконным	женским	

практикам	может	быть	экстатическим	или	ана-

литическим.	Для	нас	характерно	первое.	Мы	

верим,	 что	поймаем	какую-то	подлинность,	

первооснову,	первопричину	в	женской	утробе,	в	

дологосе,	в	доязыковой	среде.	Это	есть	и	у	Айдан	

Салаховой,	и	у	Веры	Сажиной.	Большая	иллю-

зия,	что,	конструируя	образ	подлинного,	праос-

новного,	мы	можем	ухватить	эту	подлинность.

Людмила Бредихина.	 Не	 можем.	И	 все	же	

важно,	чтобы	это	доязыковое	и	неподлинное	

как-то	формулировалось.	Что	за	архаика	предъ-

является	в	каждом	конкретном	случае,	какого	

уровня	и	толка?	Непроясненность	–	скользкий	

путь.	Я	с	интересом	слежу	за	«архаичным»	пер-

формансом	 Марины	 Перчихиной.	 Ее	

«Упаковки»	–	это	перечеркивание	консюмеризма	

архаикой.	Ее	женщина	упаковывает	себя	явно	

не	как	товар,	но	как	что?	Здесь	скорее	ее	личная	

мифология,	что	интересно	и	пока	редко	у	нас.	

Или	ее	«мумификация	женского»	отсылает	к	ее	

же	«музеефикации	мужского»	(проект	«Музей	

Андрея	Благова»).	Жду,	что	будет	дальше.	Любая	

семиотическая	система	начинает	работать	с	двух	

знаков.	Скажем,	иду	я	по	выставке	«ŽEN	d'АРТ»	

и	вижу	картину	«Уязвимость»	Бэллы	Матвеевой,	

где	в	уязвимой	позе	лежит	обнаженный	мужчи-

на.	Любопытно…	Иду	дальше,	ищу	продолжения	

темы	в	тексте	выставки.	И	не	нахожу.

Кети Чухров.	Совершенно	верно,	для	концеп-

туализации	должно	быть	два	знака,	существую-

щие	на	дистанции	и	создающие	напряжение.

Людмила Бредихина.	Или	фигуры-силуэты	

Татьяны	Назаренко	на	фоне	темной	и	непод-

писанной	картины.	Мне	не	остается	ничего,	как	

вписать	 этот	 сюжет	 в	 сквозную	 «проблему	

языка	описания»,	которая,	думаю,	заявлена	в	

названии	выставки,	поддержана	трудным	чте-

Ольга Флоренская. Марфа и Мария. Ткань, коллаж. 1993

Марина Перчихина

Упаковка

Видеоперформанс

2000–2006

Вера Сажина

(Кукла)

Объект, ткань

1999–2009
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нием	экспликаций	через	зеркала	и	громко	зву-

чит	в	зале	киберфеминизма.	Но	непрояснен-

ность	снижает	уровень	всего	перечисленного.

Лия Адашевская.	Это	уже	проблема	выстраи-

вания	экспозиции.

Людмила Бредихина.	Это	проблема	точности	

высказывания.	 Мне	 кажется,	 что	 пришло	

время	отказаться	от	большого	коммунального	

женского	тела	в	пользу	выставок	небольших	

и	внятных.

Кети Чухров.	Для	меня	феминизм	связан	с	

маневром,	уводом,	исходом.	А	в	женских	про-

ектах	постсоветcкой	России	я,	наоборот,	чаще	

вижу	попытку	установления	роли,	утверждение	

себя.	И	даже	в	«Фигурах	закона»	Анны	Альчук	

(одной	из	тех	художниц,	кто	не	боялся	пози-

ционировать	свои	практики	как	феминистские)	

мы	видим	попытку	установления	ролей,	пусть	

с	целью	их	анализа,	но	не	расширения	и	не	раз-

ветвления.	 Поэтому	 не	 очень	 продуктивно	

определять	искусство	как	женское.	Вообще,	

гендерная	теория	–	теория	критики	власти,	о	

чем	забывают	на	многих	«гендерных»	кафедрах.	

Ведь	в	феминизме	существует	и	довольно	реак-

ционный,	эссенциалистский	подход	–	искать	в	

творчестве	и	деятельности	женщин	именно	

проявления	женского	и	считать	его	предметом	

гендерной	теории.	Это	означает,	что	вы	настаи-

ваете	на	сущностности	женского.	Но	тогда	вы	

не	анализируете	различия,	а	стремитесь	лишь	

к	тому,	чтобы	вот	это	женское	прорвалось	к	вла-

сти.	Но	борьба	с	патриархальностью	состоит	не	

в	том,	чтобы	женское	получило	места	в	парла-

менте.	Человек	женского	пола,	заняв	место	во	

власти,	может	исполнять	совершенно	мачист-

скую	роль.	Как,	например,	Маргарет	Тэтчер.	

Это	не	феминистская	модель.	Мачистская	пози-

ции	не	дает	возможностей	для	эмансипации	

неэлитарного	большинства.

Лия Адашевская.	Но	для	женщины	это	своего	

рода	трансгрессия,	поскольку	она	как	бы	выхо-

дит	из	своих	пределов.

Кети Чухров.	Скорее	устанавливающий	жест.	

Трансгрессия	–	сложное,	очень	неоднозначное	

понятие,	которое	в	зависимости	от	позиции	

автора	может	означать	как	реакционные,	так	

и	эмансипаторные	политические	стратегии.	

Я	бы	сказала,	что	в	случае	с	революционно	

понимаемым	феминизмом	мы	имеет	дело	ско-

рее	с	отказом	от	определенной	идентичности.	

Тогда	женское	может	пониматься	как	транзи-

тивность,	как	время	в	переходе,	сама	потен-

циальность	изменения.	В	том-то	и	дело,	что	

гендерное,	феминное	часто	используется	и	

мужчинами,	к	нему	обращаются	мыслители-

мужчины,	потому	что	хотят	понять,	что	такое	

переход,	что	такое	состояние	потенциально-

сти,	таящее	многие	возможности	и	творческие	

вариации.	В	этом	состояла	цель	проекта	пост-

структурализма,	 стремившегося	 выйти	 из	

семиотики	структуры.	Да,	конечно,	в	феми-

низме	в	шестидесятые,	семидесятые,	восьми-

десятые	есть	и	архаические,	и	эссенциалист-

ские	 практики	 показа	 женского	 тела,	

связанные	с	критикой	представления	этого	

ВМС (Анна Абазиева, Елена Ковылина). Победный марш на Красной площади. Из серии «Героини с Востока», 2001.  Цветная фотография. Коллекция П. Броше
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тела	 в	 качестве	 сексуального	 объекта.	

Например,	 Кароль	Шниман.	 Другая	 край-

ность,	 наоборот,	 демонстрация	 болезни.	

Гендер	как	понятие,	 так	же	как	и	понятие	

голой	жизни	 у	 Агамбена,	 –	 это	 симптомы	

западного	позднебуржуазного	общества,	кото-

рое	не	боится	признать,	что	оно	кишит	болез-

нями.	Поэтому	наряду	с	экстатической	само-

презентацией	в	феминистских	практиках	мы	

имеем	и	документации	болезни.	Например,	

Джо	Спенс,	у	которой	был	рак	груди,	докумен-

тировала,	 как	разрушается	 ее	 тело,	и	 этот	

«отчет»	представлялся	на	«Документе-12».

Людмила Бредихина.	Да,	шокирующих	про-

ектов	много.	Начиная	с	«правды	о	женском	

теле»,	 где	 тампакс	 занимал	 важное	 место,	

заканчивая	документацией	родов,	послеродо-

вых	состояний,	смертей.

Кети Чухров.	Тем	не	менее	я	считаю,	что	у	

Джо	 Спенс	 аналитичная	 документация.	

А	эссенциалистская	трактовка	–	я-женщина,	

я-утроба,	я-то,	что	до	языка	–	скучна.	Это	вовсе	

не	значит,	что	анализ	«доязыка»	не	важен.	Им	

занималась	культура,	начиная	с	Руссо.	Скучно,	

когда	это	представляется	в	виде	инсценировки	

безумия,	экстаза	и	прочего.	Мне,	например,	

гораздо	 интереснее	 в	 феминизме	 другая	

модель:	«мы	–	субъекты	идеи».	Мы	мыслим.	Но	

статус	нашей	мысли	не	в	том,	что	мы	женщи-

ны,	а	в	том,	что	наша	мысль	преодолевает	не	

только	мужскую	детерминацию,	но	и	вообще	

бинарную	структуру.	Такова	позиция,	напри-

мер,	у	Моник	Виттиг.	Мне	кажется,	что	было	

бы	интересным	работать	не	только	с	разли-

чиями	женского	и	мужского,	но	с	различиями	

за	границами	женского	и	мужского.	Так	видел	

сексуальность	Жиль	Делез	–	как	сингулярно-

событийные	потоки	желания,	не	детермини-

рованные	биологическим	полом.	Мне	интере-

сен	 феминизм,	 который	 занимается	

проблемами	преодоления	бинарности,	а	не	

только	достижением	правового	формального	

социального	равенства	женского	и	мужского,	

которое	не	преодолевает	геттоизацию	женско-

го.	 Среди	 художниц,	 работающих	 в	 этом	

направлении,	 я	 могла	 бы	 назвать	 ВАЛИ	

ЭКСПОРТ,	Шанталь	Акерман,	Марту	Рослер.

Людмила Бредихина.	Но	гендерную	специфи-

ку	мысли	как	события	предъявить	труднее,	чем	

событие	тела.	Хотя	и	тут	возникают	трудности,	

скажем,	пресловутая	самоэксплуатация.	Как,	

работая	с	телом,	не	стать	его	заложницей,	если	

оно	отвечает	стереотипам	сексуального	объ-

екта?	Марту	Уилсон,	например,	феминистская	

критика	часто	упрекала	в	самоэксплуатации.	

Я	спрашивала	ВАЛИ	ЭКСПОРТ	об	этой	про-

блеме.	Она	ответила,	что	такой	проблемы	у	

нее	никогда	не	было,	потому	что	она	всегда	

знала,	 с	 каким	материалом	 работает	 и	 на	

каком	языке	говорит.	Все	та	же	проблема	точ-

ности	высказывания.

Кети Чухров.	Что	касается	ВАЛИ	ЭКСПОРТ,	то	

она	всегда	создает	дистанцию	и	не	репрезенти-

рует	себя	в	экстазе	женского.	Посредством	жен-

ского	тела,	которое	она	превратила	в	инстру-

мент,	в	медиум,	и	пыталась	показать,	о	чем	

забывает	общество,	где	оно	лжет.	Ведь	жен-

ское	–	это	скрытое,	женщина,	как	отмечает	

Лакан,	–	то,	чего	не	существует,	такова	психо-

социальная	 диспозиция.	 ВАЛИ	 ЭКСПОРТ,	

предъявляя	женское	тело	как	знак,	подвергает	

его	исследованию,	выясняет,	в	чем	кроются	

корни	насилия	и	преступления	в	истории	обще-

Владислав Мамышев–Монро. Смерть Монро. 1991 .  Инсталляция. Выставка «Флора и Фаон'а Painting and Petting». Музей революции, Санкт-Петербург

Марина Колдобская

Венера. Из проекта 

«Камуфляж»

1994 

Гипс, акрил

СПБ, 

Кибер-фемин-клуб
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ства,	как	возникает	социальная	подчиненность	

не	только	женского,	но	и	всех	подчиняемых	

социальных	групп	(так	называемых	subaltern).	

В	таких	случаях	речь	идет	не	только	о	вопросах	

пола,	но	сам	пол	как	знак	становится	анализа-

тором	подавления	и	прекаризации	в	 обще-

стве.

Лия Адашевская.	Если	мы	говорим	о	гендере,	

то,	наверное,	нельзя	не	 затронуть	и	такой	

вопрос,	как	квир-культура,	которая,	в	частно-

сти,	опровергает	эссенциализм.	Ведь,	как	ска-

зал	 Игорь	 Кон,	 квир	 –	 это	 идентичность,	

лишенная	сущности.

Кети Чухров.	Квир	–	очень	важное	понятие.	

Одна	моя	знакомая	художница	как-то	мне	ска-

зала:	я	не	лесбиянка,	но	я	квир.	То	есть	она	

квир	по	сознанию.	Джудит	Батлер	утверждает,	

что	 наша	 первичная	 сексуальность	 всегда	

гомоэротична.	И	только	потом	она	выстраи-

вается	как	артикуляция	мужского	–	женского.	

Но	квир-культура	очень	неоднозначна.	Есть	

понятие	квир-культуры	как	критики	бинарной	

гендерной	идентификации	и	квир-культуры	

как	субкультуры.	Второе	менее	интересно,	

потому	что	связано	с	презентацией	карнаваль-

ного	элемента,	и	в	ней	преобладают	консю-

мерные	составляющие.	Сегодняшняя	саморе-

презентационная	карнавальная	квир-культура	

воспроизводит	то,	что	было	уже	достигнуто	в	

шестидесятых	–	семидесятых,	и	чаще	служит	

скорее	энтертейнменту	и	декорации	городско-

го	ландшафта.	Кстати,	этим	летом	Джудит	

Батлер	специально	приехала	на	гей-парад	в	

Берлин,	где	ей	присудили	премию	за	вклад	в	

борьбу	за	равенство	полов,	чтобы	отказаться	

от	этой	награды	и	сказать,	что	она	иначе	вос-

принимает	проблемы,	связанные	с	моделями	

жизни,	и	что	этот	карнавальный	элемент	ей	

чужд,	поэтому	она	не	считает,	что	парадная	

гей-культура	 имеет	 какое-то	 отношение	 к	

политической	эмансипации.	А	квир-культура	

может	быть	очень	критической,	политически	

активной,	какой	она,	например,	представлена	

в	фильме	Гаса	ван	Сента	«Харви	Милк».

Людмила Бредихина.	Интересно,	что	карна-

вализируется	в	нашей	квир-культуре,	кроме	

признаков	либерализации?	Впрочем,	мы	не	

ответили	и	на	вопрос,	можно	ли	выделить	

женскую	или	мужскую	составляющую	в	худо-

жественном	 высказывании	 женщины	 или	

мужчины.	 Насколько	 вообще	 релевантны	

понятия	«женское	–	мужское»	в	творчестве,	

лишенном	пафоса	борьбы.

Кети Чухров.	Элен	Сиксу	пыталась	доказать,	

что	письмо	способно	выявить	принадлеж-

ность	к	полу.	Мне	кажется,	из	творческого	

высказывания	можно	понять,	исходит	из	него,	

например,	мачизм	или	нет,	как	человек	отно-

сится	к	 себе:	отдает	или	захватывает.	Эти	

структуры	можно	увидеть	и	в	тексте,	и	в	худо-

жественном	произведении.	Я	студентам	рас-

сказывала,	как	в	шестидесятые	арт-феминизм	

преодолевал	модернизм	как	главенствующее	

направление	в	искусстве.	Многие	художники	

и	художницы	пытались	показать,	как	ригид-

ный	формализм,	связанный	с	геометрией,	

абстракцией	образа,	можно	феминизировать.	

И	на	их	практиках	видно,	что	они	делают	с	

формой:	вместо	перпендикуляра,	вертикали	

и	горизонтали	у	них	появляется	диагональ,	

они	внедряют	органическое	в	форму.	При	

этом	она	остается	абстрактной.	Это	абстракт-

ная	форма,	которая	пытается	выявить,	что	

такое	 плоть.	 Так	 образовывались	 многие	

практики.	Они	показывали,	как	на	реальных	

объектах	отражается	феминистская	мысль,	

но	необязательно	присвоенная	женщиной.	

Мужчины	 тоже	 в	 этом	 участвовали.	 Брюс	

Науман,	я	считаю,	феминистский	художник.	

Это	 чувствуется	 и	 в	 очень	 многих	 вещах	

Йозефа	Бойса.	Подобный	модус	становления	

женщиной	есть	местами	и	в	музыке	Вагнера,	

и	в	поэзии	Рильке.	Рильке	вообще	считал,	что	

поэзия	говорит	женскими	устами.	То	есть	без	

этого	 элемента	 женственного	 поэзия	 не	

может	существовать.	Мне	кажется,	в	нашем	

обществе	женщине	не	позволено	быть	произ-

водителем	идей.	И	есть	профессии,	где	жен-

щин	практически	нет.

Лия Адашевская.	Но	существует	же	мнение,	

что	у	мужчин	и	женщин	по-разному	устроены	

мозги.

Кети Чухров.	Безусловно,	социальные	роли	

уже	выстроены.	Если	на	протяжении	десятиле-

тий	или	тем	более	столетий	выполнять	одну	и	

ту	же	роль,	то	она	будет	генетически	переда-

ваться.	То	есть	социальные	роли	тоже	подвер-

жены	генетическому	наследованию.	Сегодня	

женщина	 все	 больше	 субъективизируется.	

В	связи	с	этим	бинарность	«мужское	–	женское»	

расшатывается.	Квир-культурность	выбирается	

уже	не	физиологически,	а	социально	и	комму-

никативно.	Это	естественным	образом	вырас-

тает	из	актуальности	культурной	ситуации	или	

из	ощущения	политической	свободы.

Людмила Бредихина.	Заимствованный	феми-

низм	(без	учета	былой	борьбы	с	«буржуазка-

ми»)	оброс	знакомыми	стереотипами:	феми-

нистке,	мол,	нельзя	ни	ручку	поцеловать,	ни	

руки	подать,	ни	заплатить	за	нее.	А	то,	как	рас-

ширился	диапазон	новых	моделей	поведения	

–	и	мужских	и	женских,	–	занимает	нашу	ауди-

торию	в	меньшей	степени.

Кети Чухров.	Очень	часто	именно	квир-культура	

становится	моделью	развития	творческой	сво-

боды,	творческой	революционности.	Что	каса-

ется	субверсивности,	попытка	все	время	сме-

щать	установленные	нормы.	Это	парадоксальные	

маневры.	 Вот	 этого	 элемента,	 мне	 кажется,	

сегодня	в	российском	искусстве	не	хватает.

Людмила Бредихина.	Может	быть,	для	наблю-

дения	наших	субверсий	время	не	пришло.	Если	

непонятно,	от	какой	«версии»	отталкиваешься,	

непонятно,	куда	соскальзываешь.	Вдруг,	сильно	

запоздав	с	критикой	маскулинной	культуры,	мы	

вообще	окажемся	в	авангарде	постфеминизма.	

Очень	 надеюсь,	 что	 «Гендерная	 история»	

Н.	Каменецкой	и	О.	Саркисян	даст	богатый	мате-

риал	для	последующих	версификаций.

Вид экспозиции выставки «Женщина в искусстве», 

раздел «Фетиши». Ленинград, 1989

ФНО. Из проекта «Идентичности ФНО». 1997–2003. 

Белое платье, прошедшее путь страданий
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вали экспорт: 
ТелО КАК МАнИФеСТ
АЛексАндр евАнгеЛи

ВАЛИ ЭКСПОРТ. Умная Экспорт (Автопортрет. Смена идентичности). 1970.  Фотография. ©VALIE EXPORT
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с именем ВАЛИ ЭКСПОРТ связана героическая эпоха гендерного 
искусства.

Вальтрауд Ленер (настоящее имя) родилась в 1940 году в Линце 
(к слову, на родине Гитлера). Решила стать художником в шестнадцать 
лет, будучи ученицей художественной ремесленной школы. В середи-
не 1950-х она начала рисовать, взяла в руки камеру и по окончании 
Венской высшей школы текстильной промышленности (факультет 
дизайна) работала в кино монтажером, помощником режиссера, сочи-
няла сценарии, вскоре серьезно занялась искусством – с 1960-х она 
делает видеоинсталляции, занимается цифровой и концептуальной 
фотографией.

В 1967 году Вальтрауд придумала себе творческое имя VALIE EXPORT 
(заглавными буквами), под которым ее и узнал весь мир (в паспорте 
она по-прежнему Вальтрауд Ленер). Ее занимала игра значений и 
фонетики. Английское value (цена, ценность) в сочетании со словом 
«экспорт» воспринималось как выведение наружу, из внутренних гра-
ниц, ее идей, мыслей и внутреннего опыта («и кроме того, если мы 
разобьем это слово экс-порт — это означает выход из порта»). Вскоре 
возникла идея связать творческое имя с рекламой популярных в то 
время сигарет «Smart export» — она сделала свой первый объект, 
сигаретную пачку со своим логотипом. Для художницы, конечно, были 
важны не сигареты, а смыслы (она не курит почти 20 лет).

В том же 1967-м она состригла маникюрными ножницами волосы 
с лобка Петеру Вайбелю («Резка») и показывала на улицах Вены пер-
форманс «Tapp — und Tast Kino» («Кино касания»). Картонный ящик 
с прорезями закрывал ее тело, и желающие, засунув руки в прорези, 
могли касаться ее обнаженной груди. Получалось что-то вроде темно-
го кинозала для рук. В то время ее радикальные феминистские пер-
формансы шокировали обывателя и одновременно были невероятно 
остроумны и уместны — молодой прогрессивный мир боролся против 
войны во Вьетнаме, разрушал вековые традиции, протестовал против 

власти отцов. Тогда сексуальная революция казалась дорогой в цар-
ство свободы. В 1967 году вместе с первым человеком-собакой 
Петером Вайбелем она провела уличный перформанс «Из досье соба-
чьей жизни». Потом выгуливала голого Вайбеля на поводке, как 
домашнего пса, по улицам разных европейских городов. Перформансы 
Олега Кулика начала 1990-х она знает по фотографиям и объясняет, 
почему это не плагиат: «Материал нашего тела (поведение, позы), 
используемый разными художниками, все же ограничен, и дело не в 
том, что ты используешь, а в том, каким образом».

Бунтарство 1960-х породило искусство, тесно связанное с социаль-
ной и политической проблематикой. Высказывание телом было поли-
тическим высказыванием, обнажение тела было политикой. В то время 
феминизм служил теоретической основой политической активности 
по изменению положения женщин в семье и обществе, по утвержде-
нию демократических социальных стандартов в отношении женщин.

Со второй половины 1960-х гендерная критика ВАЛИ ЭКСПОРТ 
обрушивается на системы репрезентаций, с помощью которых созда-
ется социальная реальность.

Тогда художница (как и многие теоретики демократии) понимала 
публичное пространство как место, которое формируется конфликтом, 
а не компромиссом и гармонией. Ей был близок радикализм венских 
акционистов, в перформансах которых она принимает участие.

Иногда эти акции завершались кровопролитием. Вот как выгляде-
ла одна из них. Питер Вайбель выкрикивал в 300-ваттовый рупор 
радикальные политические речи («война искусство бунт... искусство 
которое выживет как единственное место утопии и позаботится о 
наступлении утопии... искусство которое стремится к утопии транс-
формируется в военизированные акции... война несет революцию в 
поведении...»), ВАЛИ ЭКСПОРТ плетью хлестала зрителей, а Вольфганг 
Эрнс поливал их водой из шланга. «В Эссене дело дошло до ответной 
агрессии в зрительном зале, когда перформансисты начали без пред-

Abstract Film #1. 1967–1968.  Реконструкция. 1997 

Собрание Музея современного искусства фонда 

Людвига, Вена. Фото Вернера Калиговски 

©VALIE EXPORT

I[beat (it)] II./ (мен)Я  [бью(т)] II 1980 

Видеоинсталляция. 1997.  Музея современного искус-

ства фонда Людвига, Вена. ©VALIE EXPORT
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упреждения хлестать публику. Когда ЭКСПОРТ и Вайбель, держа в 
руках плети из бычьих хвостов, пытались затеряться в толпе, когда 
кто-то начал кидать в поспешивших к выходу зрителей клубки колючей 
проволоки, неожиданно над толпой взлетели бутылочные осколки — 
кто-то разбил пивную бутылку о голову ЭКСПОРТ, нанеся ей рваную 
рану, рану военного похода воинствующего искусства».

Радикальные произведения ВАЛИ ЭКСПОРТ обнажали репрессив-
ный характер австрийского послевоенного общества и засилье церк-
ви. Женщине, утверждала художница, не принадлежит даже ее соб-
ственное тело: «Телу женщины разрешается функционировать лишь 
тогда, когда это нужно мужчине или обществу».

Эти работы бросали вызов государственному запросу на то, что 
Мишель Фуко назвал «послушным телом», которое можно «подчинять, 
использовать, трансформировать и улучшать». Отказавшись от послу-
шания, ЭКСПОРТ стала работать со своим недисциплинированным 
телом, соединяя авангард и феминизм, кино и критику репрезента-
ции, перформанс и критические исследования культуры.

В 1969 году ВАЛИ ЭКСПОРТ провела акцию «Генитальная паника» 
в мюнхенском Музее кино, пройдя в джинсах, в которых была выре-
зана промежность, по спинкам стульев в кинозале, буквально цепляя 
зрителей лобком. Зритель, пришедший созерцать эротические обра-
зы на экране, оказался в ситуации, когда не он рассматривает гени-
талии, а гениталии художницы наблюдают за ним и парализуют его 
способность наблюдать.

В том же году плакат «Генитальная паника» появился во многих 
публичных местах Вены. На плакате художница одета в кожаную курт-
ку и разрезанные джинсы, открывающие ее промежность. В руках у 
нее автомат, она смотрит в объектив, обращаясь к зрителю. Художница 
своим обнаженным лобком и провокативной позой предъявляет 
образ, отвергающий модель женщины как жертвы (то есть тот шаблон 
женственности, который фабрикуют история искусства и медиа). 
ЭКСПОРТ предстает вооруженной и сильной женщиной-субъектом, 
однако обнаженный лобок подразумевает уязвимость, которую не 
надо ассоциировать с самопожертвованием.

Плакат предъявляет «тело как знак». Этой формулой ВАЛИ ЭКСПОРТ 
начала пользоваться с середины 1960-х, вскрыв культурные коды 
непосредственно тела, а не только его медийных репрезентаций. В 
1968 году она была единственным художником, осмыслившим свою 
кожу как «тело-экран» и как поверхность для нанесения записи. Лет 
за десять до теоретиков культуры, в 1979 году, она исследует различие 
между контролируемой государством «политикой тела» и природным 
и культурным телом. В феминистских исследованиях эти темы стали 
актуальны лишь в 1990-х.

В 1968–1973 годах ВАЛИ ЭКСПОРТ создала первую концептуальную 
серию фотографий «Sehtext: Fingergedicht» («Поэма пальцев»). Она пред-
ставляла ее вместе с перформансом, в котором демонстрировалось тело 
как средство коммуникации и информации. В 1970-м появился один из 
самых ее известных проектов — тату на бедре в виде подвязки для чулка, 
этот стигмат женственности (с точки зрения мужчины). В 1972 году худож-
ница начала работать над серией «Korperkonfigurationen in der Architektur» 
(«Конфигурации тел в архитектуре»). В этих работах сочетаются женское 
тело и геометрические идеи, вдохновленные архитектурой: при внима-
тельном изучении прообразы культурных и геометрических форм обна-
руживаются в теле. «Исследование восприятия, концепции и репрезен-
тации реальности — главная тема всех моих работ», — говорит ЭКСПОРТ 
по поводу этих концептуальных фотографий.

Она организует выставки женщин-художниц, пишет статьи и манифе-
сты феминистского искусства, в 1977 году участвует в «Документе» в 
Касселе, в 1980-м — в Венецианской биеннале, преподает перформанс, 
кино и видео в американских и европейских университетах. С 1991-го 

Мадонна по рождению (Тело повторяет позу скульптуры

 Микеланджело Буонарроти «Пьета», 1498/99). 1976.  Фотообъект

Синтагма. 1983.  Видео 16 мм 18'. ©VALIE EXPORT
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ВАЛИ ЭКСПОРТ — профессор визуальной коммуникации в Институте 
искусств в Берлине, а в 1995-м переезжает в Кельн, где до 2005 года 
преподает в Высшей художественной школе медийного искусства.

С 1980-х ВАЛИ ЭКСПОРТ неоднократно инсценировала ситуации, в 
которых демонстрировала последствия подавления субъекта властью. 
Инсталляция «Крик» исследует лингвистическое поведение душевноболь-
ных, вынужденных расширять границы своего языка с помощью неоло-
гизмов. На примере женщин, душевнобольных и тибетских монахов 
художница тематизирует и выявляет механизмы подавления личности.

Ее проекты получили международный резонанс и вызвали вполне 
предсказуемое возмущение австрийских обывателей. Например, в 
конце 1970-х годов министр культуры Фред Зиноватц отказался вручить 
ВАЛИ ЭКСПОРТ австрийскую Государственную премию по киноискус-
ству. Но и ВАЛИ ЭКСПОРТ, в свою очередь, получив в 2000 году главную 
австрийскую награду в области изобразительного искусства — премию 
Оскара Кокошки, по политическим мотивам отказалась ее принять из 
рук члена кабинета федеративного правительства Австрии.

В 1985 году фильм ВАЛИ ЭКСПОРТ «Любовная практика» номини-
руется на «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале.

Отечественный зритель впервые увидел работы ВАЛИ ЭКСПОРТ в 
2007 году на двух ретроспективных выставках в ГЦСИ и фонде 
«Екатерина» — специальных проектах второй Московской биеннале. 
Там были самые известные работы: документация ее перформансов 
1960-х – начала 1980–х с собственным телом, более поздние корот-
кометражные и полнометражные фильмы, две инсталляции 1990-х и 
работа 2006 года. И сегодня ее работы отличает конкретный анализ 

образов как политики. Ее произведение 2006 года представляет собой 
башню из автоматов Калашникова, стоящую в емкости с нефтью в 
окружении мониторов, на которых демонстрируются сцены муштры в 
Советской армии и казни в Китае.

По словам Кети Чухров, ВАЛИ ЭКСПОРТ «расширила арт-территорию, 
включив в свои исследовательские работы и радикальный акционизм, 
и исследования женского (явившись одной из первых в формировании 
теории феминизма) и создание медийных ноу-хау (например, проекты 
«Расширенное кино» или «Абстрактная картина»), и перцептивные 
фотоэксперименты, и даже кино. Работы ВАЛИ ЭКСПОРТ — при том, 
что многие из них находятся уже в музеях, — до сих пор сохраняют 
эффект необычайной дерзости, которая не поблекла с годами. Они 
могут служить примером того, как, не оглядываясь на арт-систему, 
можно обгонять ее, оказываясь на десятилетия впереди».

Ее искусство тесно связано с идеями феминизма, но сегодня она 
считает феминистский проект 1960–1980-х утопией, потому что ни 
одну многовековую традицию, в том числе и традицию доминирования 
мужчин, невозможно изменить за столь короткий срок. Тем не менее 
художницы чего-то достигли — специфическое женское искусство ушло 
из зоны актуальности, и сегодня главный вопрос 1970-х – «мужчиной 
или женщиной создано произведение» — уже не интересен.

Прежняя протестная функция феминизма исчерпана, и в теорети-
ческом плане он становится новым видением мира, истории и языка, 
то есть глобальной интеллектуальной программой. Эта программа 
развивается как критический строй мысли, как способ художествен-
ного и интеллектуального высказывания.

Конфигурация с красной рукой. 1972.Ч/б фотография с цветным рисунком. ©VALIE EXPORT
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Французскую художницу Аннет Мессаже (р. 1945) называют «леген-
дой искусства ХХ века». В своем провокационном и парадоксальном 
репертуаре форм и материалов она играет с нашими чувствами и 
страхами, переживаниями, нас завораживает ее дерзкий и уверен-
ный, неповторимый язык. В одном интервью она сказала: «Быть 
художником означает постоянно залечивать свои раны и в то же время 
без конца выставляться». И действительно, ее выставки следуют одна 
за другой в крупнейших музеях мира: Музей современного искусства 
Нью-Йорка, Центр Жоржа Помпиду, Музей искусства Мори в Токио… 
И каждую выставку она наполняет новым содержанием, новыми рабо-
тами и оригинально оформляет. Так случилось и на выставке 
«Вымыслы, искушения, манипуляции» в фонде культуры «Екатерина» 
в рамках Года России – Франции. Стратегический партнер – 
Мультимедиа Арт Музей, Москва.

Вселенная Мессаже, основанная на образности поп-культуры, 
повседневных предметов, изящного искусства, всегда обращает к 
тонкой двусмысленности, тем самым провоцируя зрителя, вызывая 
двойственные чувства, одновременно притягивает и отталкивает. 
Мессаже берет повседневные предметы и материалы – мягкие игруш-

ки, чучела животных, ткани, фотографии – и трансформирует их, чтобы 
создать свои весьма необычные работы.

Как и круг материалов, столь же разнообразны ее темы: от идентич-
ности и сексапильности тела до сюжетов про жизнь и смерть, добро и 
зло, соотношение человеческого и животного. Иногда в юмористиче-
ских и игровых, порой пугающих работах она смешивает разные пер-
спективы, бросает вызов зрителю, чтобы он увидел мир обновленным, 
столкнулся с фантазиями и ужасами, сокрытыми за поверхностным 
слоем повседневной жизни.

На протяжении всей карьеры Мессаже успешно узурпирует культур-
ные словари и языки других художников, трансформируя их в процессе 
артикуляции, дезартикуляции и реартикуляции. Она соединяет вместе 
разные элементы, чтобы затем дезартикулировать их. Частично делает 
это выбирая материалы и манипулируя ими: детской одеждой, вязаными 
изделиями, тканями, рыболовными сетями. Подобные работы объеди-
няет понятие «женское» в контекстах, когда возникает утвердительная 
ассоциация, а чаще с какой-то иезуитской логикой перевернутая.

В 1988 году Мессаже сделала серию фотографий и скульптур «Мои 
связи»: фотографические фрагменты человеческого тела, «разрезанные» 

метаморфозы  
аннет мессаже
виктория ХАн-МАгоМедовА

Аннет Мессаже. Под ветром. 2004.  Деталь.  

Вид в мастерской художника. Фото © Аннет Мессаже

История платьев. 1989–1990.  Вид инсталляции на выставке «Аннет Мессаже. Рассказывая сказки», Арнольфини, Бристоль, 1992 . Фото © Аннет Мессаже
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на небольшие черно-белые снимки, подвешенные на тонких веревках в 
разных конфигурациях. Возникает ощущение, что рассматриваешь фраг-
менты собственного тела, явленные в какой-то абсурдистской форме.

Кто же она, эта вестница обманчивых предсказаний, так ловко обы-
грывающая и фамилию свою – вестник – и фрагменты имени – net – 
сеть? На выставке Мессаже изобретательно наполнила залы работами, 
поражающими воображение формами и материалами, которыми она 
виртуозно играет, достигая переклички лирических и сложных фантас-
магоричных образов, которые затем реконструированы в новые 
формы. Даже фотографии она использует, чтобы выхватить какие-то 
детали, инкорпорировать их в произведения, как будто единая точка 
зрения не может раскрыть всю сложность физических реакций. 
Мессаже препарирует и демонстрирует в своих произведениях разные 
элементы, напоминающие нам о наших кошмарах, снах и мечтаниях, 
перемешивает их, как ведьма свои колдовские зелья.

Некоторые ее работы на выставке напоминают о мире вотивных 

образов. Вотивные изображения частей тела, особенно рук и ног (из 
гипса, глины, дерева…), люди приносят в церкви в надежде на благо-
словение или божественное исцеление. Вотивные изображения – не 
только формы низкого искусства. Есть какой-то перевернутый, двой-
ственный смысл в этих терракотовых или деревянных частях тела, 
свешивающихся с потолка в церквах.

В работах Мессаже обрамленные фотографии частей тела вместе 
с веревками, цветными текстами, написанными от руки, – непосред-
ственный отсыл к традиции эксвото. На выставке возникают разные 
аллюзии с чудесами, желаниями, страхами, нам напоминают о смерт-
ности, забвении, о том, что мы пытаемся спрятать.

Попав в зачарованный и демонический мир образов Аннет 
Мессаже, мы испытываем забытую детскую радость и одновременно 
отчаяние, приобщаемся к светлому и темному, но в итоге выходим 
обновленными. В беседе с Мессаже мы попытались прояснить неко-
торые загадки, которые таятся в ее работах.

ДИ. Почему в ваших произведениях появились 
персонажи – Коллекционер, Трикстер, 
Практичная женщина? Это дает вам 
определенную свободу для обозначения 
основных тем или является своеобразной 
защитой художника от негативного воз-
действия внешнего мира?

Аннет Мессаже. Я	нашла	свою	идентичность	

через	разных	персонажей.	Как	коллекционер	

я	собирала	слова	и	вещи,	фотографии.	Как	

практичная	женщина	я	шила,	вязала,	вешала	

ткани	на	стены.	Как	обманщица	я	рассказы-

вала	в	рисунках	про	свои	«ужасающие»	садо-

мазохистские	приключения.	

Все	эти	личины	–	мое	«я»,	увиденное	извне.	

В	некотором	роде	эти	персонажи	действительно	

являлись	для	меня	защитой	от	внешнего	мира.

ДИ. Почему такое важное значение в вашем 
искусстве вы придаете играм детей? Это 
тоже связано с поисками идентичности?

Аннет Мессаже. Это	позволяет	мне	обрести	раз-

ные	идентичности,	формы.	У	меня	возникают	

необычные	мысли	о	существовании.	Мы	все	

были	детьми	и,	став	взрослыми,	сохранили	это	

особое	видение	мира.	Потому	обращение	к	играм	

детей	тоже	связано	с	поисками	идентичности.

ДИ. В вашем искусстве огромное значение имеет 
тело. Известный арт-критик Пьер Рестани 
так определил кредо крупных современных 
художников, обращающихся к теме теле-
сности: «Нет больше тела, изъеденного 
неврозами, тела – зеркала идентичности. 
Существует лишь тело как объект жела-

ния, гигантская сила, способная трансфор-
мировать и отрицать мир видимостей». А 
какое тело в искусстве Аннет Мессаже?

Аннет Мессаже. Сегодня	тело	дает	художни-

кам	возможность	для	чудесных	превращений	

и	манипуляций,	помогает	нам	в	отношениях	

с	другими.	С	детства	до	старости	мы	сохраня-

ем	одно	и	то	же	тело.	Конечно,	существует	

пластическая	 хирургия,	 но	 она	 ничего	 не	

меняет.	В	моем	искусстве	тело	играет	опреде-

ляющую	роль	в	разных	контекстах.	И	конечно,	

я	разрушала	феминистские	клише,	навеянные	

как	 сюрреализмом,	 так	 и	 одержимостью	

телом.

ДИ. Близки ли вам поиски художников 
Д. Хэнсона, Г. Белмера, Дж. Сегала, «созда-

Химеры. 1982–1984.  Живопись по черно-белой фотографии, наклейка на холст. Вид инсталляции выставки «The messengers», галерея Хейвард, Лондон, 2009. Фото © Аннет Мессаже
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телей искусства манекенов», и творчество 
братьев Диноса и Джейка Чапменов?

Аннет Мессаже. Мне	 очень	 близки	 куклы	

Белмера:	разрозненные,	в	разных	эротических	

позициях.	Мне	также	нравятся	его	фотоработы,	

которые	он	раскрашивал	неестественными	цве-

тами.	В	отличие	от	американских	художников,	

например	Майка	Келли,	в	моих	куклах	сильнее	

проявляется	эмоциональная,	даже	с	негативным	

элементом,	составляющая	и	отсутствует	непо-

средственное	социальное	содержание.	В	моих	

куклах	нет	никаких	социальных	отсылок.

ДИ. И все же, какую роль играют в вашем искус-
стве куклы? Вы каким-то образом иден-
тифицируете себя с ними? Как вы «закли-
наете» ваших кукол, наращиваете их 
смыслы?

Аннет Мессаже. Если	на	кукле	написать	какое-то	

слово	или	приклеить	фотографию,	ее	эмоцио-

нальное	звучание	усилится,	она	обретет	другой	

смысл,	вызовет	тревогу	или	недоумение.

ДИ. А как насчет магии?
Аннет Мессаже. В	моих	сериях	«Мои	малень-

кие	портреты»	и	других	работах	есть	страшные	

и	смешные	куклы,	и	они	порой	становятся	жут-

коватыми,	как	куклы	вуду.

ДИ. В своих произведениях вы часто обращаетесь 
к домашнему миру, порой весьма странному, 
и материалы используете соответствую-
щие: одежду, вышитые вещи, чулки, сети, 
цветные карандаши, вырезки из газет. 
Возникает какой-то зазеркальный мир 
дома, наполненный другим содержанием, 
рождающим ощущение дискомфорта, неуве-
ренности. Как бы вы охарактеризовали эту 
оборотную сторону домашнего уюта?

Аннет Мессаже. В	любом	доме	хранится	много	

секретов,	 можно	 найти	 спрятанное	 письмо.	

И	 отношения	 между	 людьми	 странные.	

Можно	сказать,	что	я	идентифицирую	себя	с	каж-

дым	предметом,	который	пытаюсь	создать.	И	в	

этом	заключается	идентификация.	То	же	самое	

относится	к	мягким	игрушкам	и	инсталляциям.	

Этот	мир	действительно	странен,	рождает	бес-

покойство,	и	не	нужно	придумывать	каких-то	

замысловатых	вещей,	чтобы	объяснить	его.

ДИ. Да, но возникает ощущение, что в этом 
домашнем мире вас интересует не феми-
нистский аспект, а нечто совсем иное. 
Что? Мир дома как некий микрокосм?

Аннет Мессаже. Я	бы	не	ставила	вопрос	так.	

Я	специально	использую	временные	материа-

лы	–	бумагу,	карандаш,	ткани,	напрямую	не	

связанные	с	новейшими	технологиями,	чтобы	

передать	ощущение	бренности	бытия.

ДИ. В две тысячи седьмом году для Центра 
Жоржа Помпиду вы подготовили инстал-
ляцию «Баллада о Пиноккио». Чем привлек 
вас столь двойственный персонаж?

Аннет Мессаже. Меня	действительно	очень	

заинтересовал	Пиноккио.	Его	отец,	Джеппетто,	

вызывал	 у	 меня	 ассоциации	 с	 родителями	

Иисуса,	Иосифом	и	Марией.	Джеппетто	дал	

жизнь	куску	дерева.	И	в	этом	можно	усмотреть	

некий	миф	о	художнике.	У	Пиноккио	трудолю-

бивый	отец.	А	деревянный	человечек	не	любит	

ходить	в	школу,	обожает	бездельничать,	сло-

няться	по	улицам.	В	общем,	я	создала	такой	

своеобразный	образ	художника.	Вместе	с	тем	

я	хотела	показать	и	двойственность	Пиноккио.	

Он	авантюрист,	представляет	нашу	худшую	

сторону	и	наши	лучшие	качества:	воображе-

ние,	благородство.	Он	лжет,	он	аморальный,	

поскольку	он	не	человек.	И	художник	не	дол-

жен	быть,	как	все.	Он	способен	перевернуть	

мир.	Это	история	о	творце-художнике.

ДИ. В семидесятые годы в вашем творчестве 
важную роль играли гибридизация, смеше-
ние, перекрещивание… Каких художествен-
ных эффектов вы добивались?

Аннет Мессаже. Я	всегда	использую	гибриди-

зацию,	наложение,	фрагментацию.	Особенно	

люблю	смешивать	фотографию	и	живопись,	

чтобы	возникли	невозможные	соединения.	Мне	

кажется,	что	в	этом	и	есть	смысл	творчества.

ДИ. Почему в последние годы вы обратились к 
инсталляциям и энвайронментам, в кото-
рые погружаете зрителя? Кажется, что 
ваше искусство обрело более трагическую 
окраску. В этом убеждают и представлен-
ные на выставке произведения.

Аннет Мессаже. Мое	творчество	приобрело	

трагическую	окраску,	и	одновременно	в	нем	

сильней	стало	ощущаться	дыхание	жизни.	Чем	

старше	я	становлюсь,	тем	больше	стараюсь	

зафиксировать,	уловить,	«захватить»	в	своих	

работах	какой-то	момент	движения.	Возможно,	

это	мой	способ	бороться	со	смертью.

ДИ. На выставке в Москве есть работы, в кото-
рых одни и те же слова – «надежда», «опас-
ность» – повторяются много раз. Какой в 
этом смысл?

Аннет Мессаже. Когда	слово	повторяется	сто,	

двести	раз,	оно	утрачивает	свое	значение.	

Когда	пишешь	на	стене	слово	«стыд»,	«обеща-

ние»	тысячу	раз	цветными	карандашами,	сти-

рается	его	привычный,	изначальный	смысл,	

оно	 становится	 заклинанием.	И	карандаш	

скользит	по	стене,	а	написанные	слова	напо-

минают	наложенные	друг	на	друга	арабески	

или	фигуры.

ДИ. В чем особенность  экспозиции в Москве?
Аннет Мессаже. Я	старалась	привезти	вещи	

разных	годов,	чтобы	показать	смешанный	стиль	

своего	творчества.	Например,	фотографии	и	

работы,	включающие	написанные	тексты,	а	

также	композиции	с	разными	игрушками.

ДИ. Ваше творчество допускает несколько 
уровней прочтения. Каким вы представ-
ляете себе идеального зрителя, созерцаю-
щего ваши произведения? Какие «ключи» 
для прочтения вашего искусства вы бы 
подсказали ему?

Аннет Мессаже. На	выставке	зритель	должен	

работать,	придумывать	свои	истории.	Я	не	

могу	представить	себе	идеального	зрителя	для	

своих	вещей.	Вовсе	не	нужно	все	ему	объяс-

нять.	Он	должен	сам	постигнуть	смысл	той	или	

иной	работы,	что-то	прочувствовать,	открыть	

для	себя,	обрести	собственное	видение.	Больше	

всего	мне	нравится	как	раз	эта	смесь,	разно-

образие	человеческого	восприятия.

ДИ. Каким будет ваш следующий проект?
Аннет Мессаже. Ретроспектива	в	Польше	и	

Мексике.

Беседу вела Виктория  Хан-Магомедова

Загон для марионетки. 2005.  Подушки-валики, деревянная кукла-марионетка, ограждение, мотор. Размеры варьируются. 

Вид выставки «The messengers», Национальный музей современного искусства, Сеул, Корея, 2008. Фото © Аннет Мессаже
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художник, художница:  
никакой разницы

ИНТЕРВьЮ С ВЛАДИСЛАВОМ МАМыШЕВыМ-МОНРО

Владислав Мамышев-Монро. Достоевский. 2004
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Сломанная Барби. 2005
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Черный квадрат. 2005

Плакаты выставки «Gender Check» на улицах Вены, 2010
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требующий молчания 
витАЛий ПАцюков

silence is required
viTaLy PaTsyukov

Мы описываем как раз то,  
чего нельзя описать.
Осип Мандельштам

Вещь – это отверстие в вещи.
Карл Андре

Андрей Красулин. Офорт для серии 

«Офорты на рукописи Людмилы Улицкой».  2002
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в начальных страницах «Улисса» Дж. Джойса герой всматривается в 
воды морского прилива. Он видит мальков и водоросли, далее откры-
вается горизонт, и ближний мир встречается с дальним. Стирается 
граница всех слоев видимого и проявляется еще одно измерение про-
странства – состояние, которое Стивен Дедал обнаруживает внутри 
себя. «Ощущение пространства, – говорит Дж. Джойс, – и есть наше 
присутствие в мире, и открывается оно живой раной сердца».

Именно так видит реальность Андрей Красулин, переживая ее 
стереоскопично, приближаясь к ней вплотную, дотрагиваясь до ее 
поверхности, превращая далекое в близкое и близкое транслируя в 
величественное. Масштабы абсолютно теряются, меняются все про-
странственные ориентиры. Сознание обретает телесность и погру-
жается в магический пейзаж видимого-тактильного-глубинного.

«Люблю появление ткани», – свидетельствует Осип Мандельштам, 
не разделяя поэтическую речь и речь визуально-пластическую. Мир 
А. Красулина живет в этих же состояниях, двигаясь по оси времени – 
пространства, выстраивая лестницы, где горизонт и вертикаль к нему 
способны меняться местами. Ступеньки-доски этих лестниц, помостов, 
овеществленных музыкальных партитур в свою очередь выстраивают 
ряды, каждый раз указывая на присутствие в них принципа золотого 
сечения. Они рифмуются с горизонтами Казимира Малевича и Пауля 
Клее, с тональностями Арнольда Шенберга и Стива Райха, забывая о 
своей конкретной предметности и утверждая универсальность числа. 
Естественная и органическая простота граничит с откровением, отка-
зываясь от вещественности, искусство А. Красулина находит свое 
воплощение в архаических или античных слоях «идеальной» культуры, 
возвращаясь в утраченное и перемещаясь в реликтовое. Сокрытие и 
явленность гармонически живут в этом искусстве, где технологии неви-
димы, а поверхность одухотворена как рождающаяся материя.

Стилистически многослойные композиции А. Красулина близки 
минимализму, свободной европейской геометрии, ее концепту-
альной образности. В реальности они следуют законам древних 
фундаментальных культур, встречаясь в своих диалогах с китай-
ской мыслью, где выдержана мера Неба и Земли. Их внутренние 
контуры больше роднятся скорее с геомантикой, с системой фэн-
шуй, чем с европейской иконологией.

В своем творческом процессе художник становится медиатором, 
«мыслящим тростником», хранящим Пустоту, потенцию Всего, не 
фиксируя видимость, а постигая организационный принцип сущего, 
иероглиф его дыхания – такой знакомый до боли, – пришедший 
парадоксом дзеновского коана – бывшей кухонной табуреткой.

Табуретка Андрея Красулина принадлежит сакральному образу, 
священной повседневности бытия и архетипам архитектуры. Ее гео-
метрия отмечает центр мира, именно ту Великую Пустоту, что всегда 
присутствует на оси нашего нелинейного равновесия. Знаковая 
структура мастера, где часто царствует треугольник, абсолютно амби-
валентна: это место перехода за пределы и место остановки этого 
движения. В композициях Андрея Красулина табуретка – аллегория 
аскезы, дисциплины Закона, апофатического присутствия божествен-
ного, его неназванности, включая в свою французскую (tabourette) 
бытовую функциональность заклинательную речь запрета – табу.

Табуретка в магической и пластической практике художника 
структурирована как перед-внутри, в ней живут дистанция отложен-
ного контакта, недоступность и одновременно приближающаяся 
плотность соприкосновения, медленное втягивание в ее внутренние 
слои. Платоновская идея. Вещная незначительность, простота, обна-
жающая истину, и неведомая иным образам сила явленности погра-
ничного. Все это наводит на мысль о «другой» истории искусства, не 
отменяющей уже известную, но воспламеняющей ее своим вечным 
странным присутствием-обнаружением.

“The feeling of space, — said James Joyce – is indeed our presence in 
the world, and it opens up by a living wound of the heart.”Exactly this 
is how A. Krasulin sees reality: experiencing its stereoscopy, coming 
close to its carnal substance, touching its surface, turning strange into 
intimate and intimate into magnificent. The scale is completely lost, all 
spatial signposts are ultimately changed. Consciousness becomes cor-
poral and immersed in the magical landscape of the visible, tactile and 
profound. World of A. Krasulin exists in very same states, moving along 
the axes of time and space, building a staircase, where the horizon and 
the vertical can be swapped at any time. Together with embodied musi-
cal scores, stairboards of ladders and scaffoilds are building the series, 
each time pointing to the inherent presence of the Golden Section. They 
rhyme with horizons of Kazimir Malevich and Klee, with a tone of Arnold 
Schoenberg and Steve Reich, forgetting about their particular subject 
and affirming the universality of number. Natural and organic simplic-
ity borders on revelation, refusing to be real. The art of Krasulin finds 
its expression in archaic or ancient layers of the “ideal” culture, return-
ing to the lost and transforming itself into relict. In his art, hidden and 
phenomenal live in harmony, a technology is invisible and the surface 
is ensouled matter.

Stylistically, Krasulin’s multi-layered compositions are akin to 
minimalism and its conceptual imagery. In reality, they follow the laws 
of the ancient cultures of the fundamental, reflecting in his dialogues 
the Chinese idea of balance between Heaven and Earth. Rather than 
with the European iconography, their internal contours are in accord-
ance with geomancy and feng shui system.

Nowadays, art of Krasulin belongs to the most radical art approach-
es, offering anarchy games of hidden forces with the intensity, freed 
from a dictate of subjective monologue and personalistic culture. 

Мастерская художника
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транссибирская магистраль Андрея красулина

Я приходил к тебе, река.
Александр Введенский

Точка зрения на окружающую нас реальность постоянно меняет свои 
акценты и свою оптику. Она способна дистанцироваться от нас, отда-
ляя свое фокусное расстояние, и одновременно приближаться мак-
симально близко, высвечивая новые качества пространства. Этот 
процесс обладает своей драматургией и историей, выявляясь как 
историей искусства, так и феноменами науки. После космогонических 
структур Казимира Малевича и психоделических «погружений» 
Василия Кандинского в глубинные слои реальности пространственная 
образность нашего мира практически не раскрывалась. Она продол-
жала существовать для нас в тех же традициях, не обнаруживая свои 
следующие пределы. Барьер был преодолен в начале 1980-х годов в 
связи с открытием фрактальной геометрии, бесконечно дробной в 
своей мерности, живущей в контексте с ньютоновым однородным про-
странством. Конфликт случайных, естественно ветвящихся структур, 

вихревых потоков пространства с его гомогенным состоянием был 
вызван не только методологией его изучения и анализа. Он проявлял-
ся непосредственно в актуальности его образных реалий, построенных 
на визуализации не выявлявшихся прежде ноосферических систем.

Визуализация интеллигибельного мира, его понятийных моделей 
совпала с ситуацией рождения особой оптики искусства. Пластический 
«объектив» Андрея Красулина можно рассматривать одним из свидетелей 
этой зоны сосредоточенности художественного внимания. Он исследует 
границу контакта устойчивых структур с их образами вибрации, свобод-
но вариативной топографией. Их сложная и парадоксальная сеть обра-
зует новую геометрическую функциональность, мутации линейного супре-
матизма, предусмотренные в начале 1920-х годов в теории 
прибавочного элемента К. Малевича. Струящиеся потоки материи, дина-
мика их внутренних слоев, органические искривления как форма роста, 
нелинейные каноны свободных предметных конструкций – все эти 
визуально-пластические «шумы» новейшей геометрии превращаются в 
объекты особого внимания Андрея Красулина. Новизна его оптики обре-
тается в тех пространствах, что прежде оставались в маргиналиях, на 
обочине внимания, в «нечитаемостях» или в «искаженных прочтениях». 

Угол. 2002. Картон, 

смешанная техника

Угол. Доска №12а. 2000. 

Травление, монотипия
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Искусство А. Красулина сегодня оказывается в зоне самых радикальных 
художественных измерений, анархической игры скрытых сил – интенсив-
ностей, освобождаясь от диктата личного монолога и персоналистической 
культуры. Оно в самых привычных и естественных формах дарит шок 
соприкосновения с неведомым при контакте с, казалось бы, заведомо 
освоенным. Телесность материи, ее неожиданные «рельефы», ее маги-
ческая «пейзажность», ее внутреннее душевное и духовное состояния, 
вступающие в диалог с медитативный формообразованием, оказывают-
ся способными прорвать гипноз привычных «линейных» образов совре-
менной культуры. Взгляд А. Красулина расшатывает классическую цен-
тристскую оптику, отсылая за пределы отдельно взятого артефакта, 
попустительствуя свободной жизни его резонансов и продолжений. В этом 
свете традиция культур представляется как энергия, объединяющая раз-
рывы и пределы визуально-пространственного опыта. Она наделяется 
суггестивностью, рождая потоки ассоциаций и обретая силу внушений. 
Новое пространственное чувство переживает возвращение барочности, 
избыточности метрики, но в абсолютно сокрытых, минимализированных 
состояниях – в самой естественности бытия. Погружаясь в актуальность 
современной культуры, она наделяется смыслом дороги, вступающей в 
свои берега, как движущаяся река. Путешествие Андрея Красулина по 
Енисею, состоявшееся 50 лет назад, личная память художника об этом 
событии, его рефлексивное возвращение к «утраченному времени», 
художественное переживание дороги, в свою очередь, превращается в 
рамках этого феномена в уникальную инсталляционную форму. Ее пла-
стические реалии связаны с юностью, с ее прямой перспективой в про-
странстве живой истории, где встречаются естественная природа, ее 
органическая энергия и образы человеческой деятельности.

В многослойности инсталяции растворяются личные творческие сви-
детельства художника, рисунки из альбома и документация погружаются 
в память движущегося времени, они плывут по Енисею вспять, свободно 
кружась в его потоках, где реальное течение реки становится потоком его 
творческой мысли. Она оказывается способной менять свое русло, но 
всегда сохраняет фарватер драматургии возвращения к себе, к своей 
органической полноте человеческого свидетельства. Дискретные в своей 
форме, в своей конкретности визуального рисунки из енисейского аль-
бома живут в топографии путешествия, но они рассматриваются не толь-
ко точками маршрута на карте – они начинают жить в «волновой» мифо-
логии, полной тайного смысла, где волны Енисея манифестируют более 
универсальную волну божественного присутствия.

Эту инсталляционную развертку, хранилище образной памяти путе-
шествия структурирует многослойный сеточный каркас-рулон. Велимир 
Хлебников его бы проименовал как «паутинный дол снастей». 
Коллажные сетчатые поверхности, используемые Андреем Красулиным, 
заставляют вспомнить естественные технологии Владимира Татлина, 
когда функциональность и эстетическая образность предельно сбли-
жаются, заставляя поверить в наглядность сверхличного присутствия 
сущего в подлинном художественном процессе.

Стратегия «найденного объекта», античная идея, что скульптура не 
рождается на земле, а падает с неба, пронизывает енисейскую инстал-
ляцию, ее квантовую решетчатость, сквозь которую просвечивает в своих 
сокрытостях и открытостях овеществленное время лета 1957 года. Оно 
мерцает анонимным шрифтом посланных телеграмм, дневниковыми 
записями, текстами, в его слоях живут чудотворная реальность роман-
тики и метафизика дороги-реки. Из личного архива, из интимного днев-
никового пространства конкретное время перемещается в древность 
манускрипта, в естественную археологию, в метафору реликтового янта-
ря, в слоях которого продолжает жужжать комар, сохранивший свою 
реальную нетленность в вечности альбомных листков.

Художник переживает енисейское путешествие как паломничество 
к собственным истокам. Его «конструкция» открывается как предель-

Карнавальная фигура

1978

Дерево, левкас
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ный опыт жизни, где тяжесть гор, кристаллическая крепость перво-
бытных пород, задумчивый рост деревьев, суровая простота челове-
ческого жилья указывают на нашу ответственность перед этой 
величественной реальностью и на наличие иных просторов в сверх-
чувственном.

Художественная позиция А. Красулина балансирует на грани объ-
ективного и субъективного, в магическом зазоре между концом и 
началом, волной и корпускулой. Она способна приближать и удалять 
реальность, приобретая качества органической «машины зрения», 
обладающей зумом видеокамеры, разумом компьютера и креативно-
стью художника, многомерностью его интуиции. Мощное этическое 
начало Андрея Красулина открывается в его визуальных стратегиях, 
всплывая из глубины изображения и вновь погружаясь в его слои-
стость. Оно уходит в сосредоточенность разглядывания, отказываясь 
от явной манифестации, уплотняя пространственные слои визуально-
го, пронизывая их временем и историей, где пластические феномены 
превращаются в человеческую судьбу.

Пронзительное впечатление в его объектах и инсталляциях – ред-
кий дар внутренней нетронутости и чистоты изначального состояния 
души, позволяющий заглянуть в мир и в себя.

В пластических структурах А. Красулина таится «мерцающее» про-
странство, где филогенез совпадает с онтогенезом, где детство чело-
вечества свидетельствует о своей повторяемости в каждом из нас. 
Художник одаривает искусство тем, что сохраняется в его прапамяти, 
связывая нас с уникальным состоянием человеческой истории, с ее 
генезисом, ее прологом, где развертывается будущее, соединяя нас 
с пространством, что было еще до культуры. Все эти, казалось бы, 
немые «ощущения» образуют феномен «дословесного языка», они 
не говорят – они видят, но видят особым, тактильным зрением. Они 
вызваны касаниями, чувством пространства и фактурности, сопро-
тивлением вещного сгущения среды, они отмечены повышенной 
информативностью. Эта фактурность Андрея Красулина не исчерпы-
вается осязательным аспектом, в ней сосредоточен, как в пьесах 
Чехова, внутренний звук, фиксируется все неоднородное и даже 
«поперечное». Проследить, где кончается одна семантическая еди-
ница и начинается другая, практически невозможно. Они друг в 
друга неуловимо проникают, всплывают, контрастируя и сливаясь. 
Их феномен оказывается неизмеримо сложнее, насыщеннее и энер-
гичнее любого традиционно организованного пространства; они таят 
в себе неожиданности и парадоксы, они взрывчаты и несут в себе 
смыслы и оттенки всей нашей постмодернистской реальности, дале-
ко выходя за ее пределы.

Творчество Андрея Красулина принадлежит великому ритуалу, кото-
рый присутствует в каждом радикальном творческом жесте как уни-
версальное путешествие во внутренние пространства культуры и в 
свои собственные измерения. Гийом Аполлинер в начале XX столетия 
этот «идеальный» маршрут обозначил метафорой «транссибирская 
магистраль». Об этом путешествии размышлял весь европейский аван-
гард, но совершил его на карте искусства и времени только один чело-
век из России – Антон Чехов. Мечта о нем живет в каждом из нас. 
Пятьдесят лет назад транссибирской магистралью прошел и проплыл 
Андрей Красулин. 

Андрей красулин: разговор с Мандельштамом

И я выхожу из пространства…
  Осип Мандельштам

Передо мной инсталляция, посвященная Поэту. В определенных точ-
ках, гениально случайных, расположились художественные объекты 

Фигура

1960- е

Дерево, темпера
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из бронзы, наделенные восковой памятью, рас-
плавленные «стойкие оловянные солдатики», 
перешедшие в другую материю и другую образ-
ность после своей смерти. Они погружены, как 
если бы в них всматривался сам поэт, «в анато-
мию дантевского глаза, столь естественно приспо-
собленного для вскрытия структуры будущего 
времени», они нуждаются в апологии «восьми-
стиший» Осипа Мандельштама, его кристалличе-
ского «разговора о Данте».

Сосредотачиваясь на сокрытом, невидимом, 
погружаясь в подсознание, в культурную память, 
в ее универсальные слои, Андрей Красулин воз-
вращает к жизни внутреннее визуальное судьбы 
поэта. Воплощаясь, оно смотрит на нас, попусти-
тельствуя своему обнаружению и, очевидно, нуж-
даясь в нем. То, что становится формой, терпели-
во ждет своего рождения, «появление ткани», но 
в своих первых фазах этого священного акта 
образ зависает в своей неотделимости от хрупко-
го истончающегося бессознательного. Он тянется 
к небу, как растение, «преодолев затверженность 
природы». Он открывается своей тканью – пре-
дельно простой и изначальной, как матрица 
жизни. Это воск, энергия солнца, божественная 
материя, где сосредоточены «тяжелые соты и 
нежные сети», воск, целебность которого пере-
живал еще один скульптор – Йозеф Бойс, воск, 
мягкий и пластичный, трепещущий в пальцах 
творца, дающего ему дыхание «шестого чувства». 
Его пластичность естественно принимает в себя 
иной опыт – «и лепестка, и купола залог», где 
«трепет» творчества «опыт из лепета лепит и 
лепет из опыта пьет».

Что остается художнику в той самопроизволь-
ности «появления ткани», когда «как будто в руку 
вложена записка и на нее немедленно ответь»? 
Вслед за поэтом за замедляющейся поэтической 
строкой следует его скульптурная повозка в тех 
образностях, которые абсолютно невозможно пере-
вести на иной язык, потому что они сами и есть этот самый таинственный 
язык бытия, где художник означен как «арабских песков геометр».

Думая о Мандельштаме, о его кристаллических многослойных кон-
струкциях, о его судьбе, как храмовая свечка, погруженной в песок, 
Андрей Красулин сам спускается в это внутреннее, идущее из глубин 
библейской смерти пространство. Диалог поэта о Данте имманентен 
спуску, дорога оплотняется в точке, где уже невозможно пространство 
делить на дух и материю. Пластика Андрея Красулина манифестирует 
текст как пространство.

Воск, ставший бронзой, продолжает сохранять свою изначальную 
функциональность жертвенного приношения, дары волхвов. Его обна-
жающаяся форма близка пластическому образу вопрошания. Вопрос 
возникает в ситуации исчерпанности сил для рождения иной жизни 
из собственного волеизъявления, появляется в момент завершения 
роста художественного организма. Вопрошание приходит, когда оста-
ются только ожидание и переживание-осмысление его непреложности; 
в длительности его незавершенности таится надежда, живущая, как 
беккетовское состояние «в ожидании Годо» – на «собственной тяге», 
как продолжает свидетельствовать Осип Мандельштам. Его гарантия 
тогда основывается только на песке, на отсутствии фундамента, на 

безосновности, на полном обнажении, на той фазе умирания в пре-
ображении, где далее следует новое рождение.

Песок пустыни служит материалом для этого перехода, где провод-
ником становится «чертежник, арабских песков геометр». Песок служит 
ребенку материалом в его первых играх с рождающейся формой. Эту 
первичную универсальность песка подметил другой скульптор – Роберт 
Смитсон, американский лендартист, естественно в своем творчестве 
рифмующийся с пластической философией Андрея Красулина. 

Песок Андрея Красулина текуч и дискретен, его элементарные 
объемы атомизированы, но его масса остается незакрепленной, он 
не живет «в контуре». И вместе с тем его образность иконологична и 
принадлежит великим традициям перехода из «пространства» в «сад 
величин». На этом песке Андрей Красулин выращивает сад, «задачник 
огромных корней». Его органическая флора полностью обнажается в 
структуре креста или, напротив, касаясь «крючьями малых, как легкая 
смерть, величин», утаивает свое внутреннее, скрываясь в лабиринтах 
поверхностей, приближается к космологическим параметрам. В них 
открывается пластическая жизнь Логоса, в его «текстовых» простран-
ствах «молчанье хранит» поэтическая речь, где «большая вселенная 
в люльке у маленький вечности спит».

Трилистник. 1997. Гофрокартон, смешанная техника

л а б о р а т о р и я  т в о р ч е с т в а
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в начале  1970-х годов стараниями Игоря Витальевича Савицкого в 
Нукусский музей – единственное место, где в застойное советское время 
в экспозиции были широко представлены объявленные формалистами 
мастера 1920 – 1930-х годов, – поступило несколько произведений худож-
ника Лысенко. Они поражали как высоким качеством исполнения, так 
и – особенно – необычными для советского искусства сюжетами, которые 
можно связать с темой мирового зла. Свирепый бык с цветным рогом 
словно наступал на зрителя, гигантский змей угрожающе нависал над 
мирным городом, воды нового всемирного потопа заливали землю…

Об авторе мало что было известно, даже с именем возникли пробле-
мы. На картинах из Нукуса инициал читался скорее как «В», однако 
сестра, Галина Александровна Лысенко, от которой И.В. Савицкий полу-
чил работы, называла брата Евгением1. С этим именем2 он и вошел в 

легендарную книгу «Авангард, остановленный на бегу» (1989)3, которая 
впервые ввела нукусскую коллекцию в полноценный научный оборот. Но 
два года спустя в каталоге, подготовленном для выставки в Русском музее, 
художник фигурирует как «Лысенко В.»4. Открытый в 2007 году сайт музея 
именует его уже Владимиром. О. Ройтенберг5, вернувшая в отечественную 
культуру целое «потерянное поколение» (художников, начавших само-
стоятельный творческий путь в новых условиях, сразу после революции) 
упоминает два имени: «Евгений (Василий?)».

Не менее приблизительны биографические данные. Даже те отры-
вочные, что приведены в «Авангарде»6, были поставлены под сомне-
ние О. Ройтенберг, считавшей бесспорным только то, что художник 
жил в Ташкенте и в 1920-х годах какое-то время служил на железной 
дороге7. Исследовательница отмечала, что в 1932 году Лысенко «попал 

лысенко,  
неизвестный  
художник
иринА кАрАсик

…и страшным разговором  
пугает бык людей… 
Николай Заболоцкий 
«Предостережение»

Лысенко. [Петух]. 1956



ди 06.2010    83

в обойму грешников»8, а после 1935 года «с ним что-то случилось»9. 
Во всех источниках вместо даты смерти вопросительный знак. Лишь 
недавно на уже упомянутом сайте со ссылкой на архив музея, но без 
указания конкретных документов появилась некоторая информация: 
об аресте в 1935-м, о приезде в Ташкент в 1951-м, о смерти предпо-
ложительно в 1950-м, о реабилитации в 1953-м.

«Дело Лысенко» представлялось исследователям не имеющим пер-
спективы. О. Ройтенберг признавала попытки разузнать его историю 
бесплодными. Э. Газиева была  уверена, что основная  часть создан-
ных Лысенко произведений погибла.

Однако сегодня в одном из петербургских частных собраний обна-
ружился значительный корпус картин Лысенко. Года два назад кол-
лекционер К., заинтересовавшись одной картиной, попавшей в анти-
кварный магазин, разыскал ее владельцев, которые стали привозить 
все новые и новые вещи. 

Большинство работ имеет на лицевой стороне подпись («З. Лысенко») 
и дату в хронологическом диапазоне от 1926 до 1959 года10. Способ 
соединения инициала с фамилией, равно как и написание самой фами-
лии, близки нукусским образцам. Несколько произведений являются 
вариациями известного лысенковского «Быка» – от почти точных, хотя 
и более свободных по живописи и рисунку вариантов до изображений, 
повторяющих общую композицию первоисточника, но имеющих суще-
ственные образные и пластические отличия. Все они относятся к гораз-
до более позднему времени, чем музейный экспонат, – 1947, 1948, 1955 
годам. Известно, что нукусские работы «были найдены И.В. Савицким 
в плачевном состоянии – без подрамников, сложенные много раз, как 
куски обычной ткани»11. Точно так же выглядели и вновь обретенные 
произведения, причем многие картины 1950-х годов написаны не на 
холсте, а на платьевой ткани в цветочек или в горошек.

Я уже ознакомилась с этой коллекцией, когда владельцы неожи-
данно привезли несколько разрозненных документов. Среди них – 
жизнеописание (иначе не назовешь) Евгения Васильевича (так!) 
Лысенко, составленное неизвестным биографом12. Несколько кос-
ноязычный текст изобиловал удивительными житейскими подробно-
стями, а характер повествования напоминал рассказ, записанный со 
слов самого художника или близко знавших его людей.  

Речь в документе идет о подготовке выставки Лысенко в Ленинграде, 
«в Доме композиторов, журналистов и писателей», а затем в ЛОСХ. 
Сообщается, что «все картины находятся в мастерской 
П.М.  Кондратьева» (известного ленинградского художника, в 1920– 
1930-е годы прошедшего школы Матюшина, Филонова, Малевича). 
Упоминается и имя И.В. Савицкого, сотрудника Каракалпакского музея 
краеведения, который передал на хранение Кондратьеву произведе-
ния Лысенко вместе с работами М. Курзина, А. Волкова и «других участ-
ников выставок в музее». Часть картин составляли также те, что были 
взяты под расписку у некой Т.И. Богдановой13. В рассказе фигурируют 
родственники, обещавшие привезти оставшиеся  у них работы. К сожа-
лению, среди людей, знавших Кондратьева, ни о Лысенко, ни о под-
готовке подобной экспозиции никто не слышал. 

В рассказе неизвестного автора  много неточностей, отдельные 
подробности кажутся фантастическими либо нелепыми. Тем не менее 
документ производит впечатление подлинного – не похоже, что такую 
судьбу можно придумать.

Итак, «Евгений Васильевич Лысенко род[ился] в 1902 г. в старооб-
рядческой семье ок[оло] Саратова. В 1915 г. поступил в изостудию 
Пролеткульта г. Рыбинска при историческом музее14. В 1921 г. поступил 
во ВХУТЕИН (имеется в виду б. училище Штиглица. – И.К.), учился у 
Н. Тырсы и А. Карева, кот[орый] учил изображению пластики предмета 
через плоскость (вразрез с академизмом и передвижничеством). 
В 1922 г. (после соединения с Акад[емией] художеств) учился у 

М. Матюшина “сиянию цвета” и “расширенному смотрению”. В 1925 
году прошел курс у П. Филонова – “принципу сделанности”. Научился 
работать без натуры, после чего участвует в студенческой профсоюзной 
поездке по г[оро]дам Средней Азии. На базе Нукусского краеведческо-
го музея устраивается выставка работ, часть которых подарена музею 
для фонда развития. В 1931 г. ушел заниматься к К. Малевичу. А после 
закрытия ИНХУКа в 1932 г. занимался у 
Юдина, Рождественского и Суетина15.

1936–1939 гг. провел в заключении “по 
ошибке”, после чего был откомандирован 
в заградит[ельный] отряд. После контузии 
был помещен в городскую психиатрическую 
клинику № 8 г. Москвы, откуда забран род-
ственниками в г. Тверь».

К сожалению, приведенные данные под-
твердить не удалось: личного дела художника 
в фондах названных  учебных заведений нет, 
не встречается его имя и в делопроизвод-
ственных бумагах.  Никаких документальных 
свидетельств обучения у Матюшина или 
Филонова также не обнаружено.   Хотя, как 
мне кажется, сама живопись Лысенко позво-
ляет предположить знакомство с филонов-
ским методом. К этому выводу я пришла еще 
до того, как появилась цитируемая записка, 
основываясь на одних лишь визуальных 
наблюдениях. При несовпадении стиля и тем-
перамента, при полном отсутствии «сделан-
ности» в лысенковском формообразовании 
ощутим филоновский «след» – и в совмеще-
нии в пределах одного полотна фигуратив-
ности и абстракции, и в том, как «функцио-
нирует» узнаваемый образ, едва проступая 
из хаоса элементарных частиц.

Поэтому утверждения О. Ройтенберг о 
том, что художник профессионального обра-
зования не получил и никакого влияния 
«измов» не испытал,  и раньше не казались 
мне убедительными. Вот и рог знаменитого 
нукусского быка вряд ли «карнавально рас-
крашен гирляндами флажков». Перед нами 
скорее супрематический орнамент (возмож-
но, с филоновской поправкой). 
Адаптированную супрематическую геоме-
трию можно увидеть и в автопортрете из того 
же собрания.  Как раз отмеченные в биогра-
фии16 контакты с Малевичем и его кругом 
косвенно подтверждаются  другими докумен-
тами. Так, имя Лысенко встречается в письме 
А. Николаева  (Усто Мумина?) из Самарканда 
упомянутому в нашем источнике Л. Юдину. 
Оно не имеет авторской даты и предположи-
тельно может быть отнесено к концу 1920-х – 
началу 1930-х годов. В хранящихся в частном 
архиве записях  А.А. Лепорской  есть «про-
токол»   осмотра  К.С. Малевичем работ прак-
тиканта Лысенкова (21 февраля 1928 года), 
которого, учитывая искажения украинских 
фамилий, вполне можно идентифицировать 
с нашим героем.
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основании	рецензии	на	

Первую	республиканскую	

выставку.	Лысенко	действи-

тельно	был	отведен	там	

целый	абзац,	а	досталось	ему	

больше,	чем	другим.	«...Вся	

его	живопись,	все	его	творче-

ство	–	беспредметны.	Это	

простая	“красивость”.	

Беспредметность,	уход	

в	“чистую”	живопись,	

в	“искусство	для	искусства”	–	

глубоко	реакционны». 

Арбатов Ю. Художники	не	

увидели	основного//Правда	

Востока.	1932,	24	мая.	

и с с л е д о в а н и я
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«У нас задано нарисовать пружину как контрформу, – говорил 
Малевич. При этом выяснилось, что в пружине есть жизнь, которая  сама 
по себе достаточна, чтобы создать картину... Вы нас переносите не в мир 
пружины часов, а в мир абстрактного движения, как бы вселенское ощу-
щение бытия этих явлений в пространстве... Эта пружина, незначащее 
как бы явление приобретает огромное значение. Мы начинаем говорить 
о сюрреалистических ощущениях и их контрастах».

 Приведенные документы заставляют передвинуть срок общения с 
Малевичем на более раннее время, тем более что в 1932 году Лысенко, 
скорее всего, находился в Ташкенте. Он участвовал в первой респу-
бликанской художественной выставке, его имя, как мы помним, попа-
ло в прессу. 

По словам неизвестного биографа, во время Великой Отечественной 
войны Лысенко был в оккупации, затем находился на исправительных 
работах в Германии, бежал, присоединился к «лагерю миротворцев» 
(в качестве санитара), видел Берлин, Прагу, Дрезден, Краков, Будапешт 
и в конце концов приехал к сестре в Ленинград. Потом высылка в 
Сланцы за «нарушение паспортного режима», московская психболь-
ница, работа проводником («по чужим документам»), поездки по стра-
не  Средняя Азия, Поволжье, Урал, Прибалтика… «Следы художника и 
человека теряются за горизонтом на рубеже 60-х годов на фоне чукот-
ского неба, куда поехал Е.Л. в творческую командировку с 
П. Кондратьевым для работы над чукотским букварем»17.  

Странно, что автор жизнеописания почти не акцентирует связь 
Лысенко  со Средней Азией.  А ведь одним из немногих опорных фактов 
биографии художника является его участие в первой республиканской 
выставке в Ташкенте в 1932 году. Лысенко увидел Восток иначе, чем дру-
гие мастера «туркестанского авангарда»18: без неги и покоя, без ярких 
красок и узорных орнаментов. Азия  у него тревожная и печальная. Так, 

в одной из композиций (1948), выполненной на черной тонкой ткани, 
изображены трое мужчин в тюбетейках на фоне мечети. У них грустные, 
усталые лица. Поверхность картины буквально исхлестана кистью, остав-
ляющей  беспорядочные, похожие на прутья следы.

В биографии находим и объяснение загадки инициала: на картинах 
«З», а повествователь, как мы помним, называет своего героя «Евгением» 
(так же как О. Ройтенберг и составители альбома «Авангард, остановлен-
ный на бегу»). Оказывается, виноват в этом не кто иной, как Илья 
Ефимович Репин. «В залах, где выставлен И. Репин, ему становилось 
плохо. Говорил, что “мужик с дурным глазом” всех художников сглазил, 
и поэтому придумал свой инициал писать наоборот ”З”, а не “Е”, так как 
фамилия непонятна будет, если наоборот напишешь. А так хоть как-то 
уберечься можно». Объяснение, надо сказать, чудное и на первый взгляд 
не слишком убедительное, мотив тем более. Но ведь мысль о возможном 
повороте буквы приходила в голову и мне. Такой ход в принципе анало-
гичен использованию многими художниками подписей-монограмм.

Работы Лысенко, увиденные в большом количестве, оставляют 
сильное, временами пугающее впечатление. Художник явно обладал 
катастрофическим сознанием, сказывающимся как в выборе сюжетов 
и персонажей, так и в перенапряжении живописной поверхности, в 
трактовке пластических элементов, в нервозности прикосновения к 
полотну, в неукротимом потоке образов.  Многие работы поначалу 
кажутся абстрактными композициями, и только всмотревшись, начи-
наешь различать за стремительными росчерками кисти очертания 
узнаваемого изображения. Там же, где не рождается никакой знако-
мой, связной формы, видимое тем не менее не воспринимается как 
поле действия «чистых» элементов, но скорее вызывает реальные 
ассоциации – то ли нагромождение деталей неизвестных конструкций 
или механизмов, то ли копошение каких-то 
биологических организмов.

Подобное «чувство жизни» соотносится с 
экспрессионистским типом творчества, про-
ходящим через все русское искусство ХХ века, 
но у Лысенко достигающим едва ли не самых 
сильных проявлений.  Это чувство переплави-
ло, подчинило себе все другие знания и воз-
действия. Так, форма многих его произведе-
ний, особенно 1930-х годов, состоящая из 
динамичных, резко прочерченных, раздро-
бленных элементов, заставляет вспомнить о 
футуризме. Однако «умышленность» футури-
стических построений  разрушается напором 
мятущейся, неуправляемой эмоции.

На протяжении десятилетий Лысенко 
использует два приема, существующих как  
по отдельности, так и в пределах одного 
полотна.  Первый (условно обозначу его как 
графический) – основан больше на рисую-
щем ходе кисти, на острых, колючих, ребри-
стых, угловатых формах. Второй (назову его 
живописным) – на клубящемся, вьющемся 
движении сплавленных красочных масс, на 
смягченных или, вернее, смятых очертани-
ях. В разные годы художник расставляет 
везде одни и те же «опознавательные» 
знаки: специфический круглый глаз с круп-
ным черным зрачком и белой обводкой 
(«глаз нукусского быка»), скопления пла-
вающих дисков и шариков, элементы в 
виде своевольных зигзагов, змеек, черто-

10	Лишь	немногие	из	них,	что	

подписаны	еще	и		на	обороте,	

имеют	названия.

11	 	Авангард,	остановленный	на	

бегу.	Б/п.

12.	Текст,	озаглавленный	

«Биография»,	написан	

кистью,	крупными	полупе-

чатными	буквами	на	канце-

лярских	бланках	(возможно,	

листы	из	классного	журнала).

13	 	Фрагмент	ее	сохранился	

в	привезенных	владельцами	

бумагах.

14	 	В	соответствующей	лысен-

ковской	дате	биограф	явно	

ошибся:	дело	даже	не	в	том,	

что	будущий	художник	имел	

13	лет	от	роду,	но	никакого	

ИЗО	Пролеткульта	в	1915	году	

еще	не	было.

15	 	Отмечу	очевидные	неточно-

сти:	ГИНХУК	был	закрыт	

в	декабре	1926	года,	

и	с	1927-го	отделы	Малевича	

и	Матюшина	существовали	

в	структуре	Государственного	

института	истории	искусств.	

Малевич	был	уволен	из	ГИИИ	

в	конце	апреля	1930	года.	

16		ОР	ГРМ.	Ф.	205.	Д.	42.

17	 	Однако		сведений	о	каком-

либо	напарнике	

П.М.	Кондратьева	в	этой	

поездке	найти	не	удалось.	

18	Заимствую	это	«удобное»	

определение	у	кураторов	

выставки,		состоявшейся	

в	2010	году		в	Музее	народов	

Востока	в	Москве.

[Бык]. 1948
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чек, «головастиков», характерных «расчесок», приводящие изобра-
жение в возбужденное состояние.

В сохранившемся наследии Лысенко мощно выделяется одна 
сюжетная линия – животные, не имеющая никакого отношения к обыч-
ному анималистическому жанру. Трудно назвать другого отечествен-
ного художника, столь же одержимого «звериной» темой. Разве что 
Филонов, но и у него не так много крупных вещей, где животное явля-
ется единственным объектом внимания.  Вспоминается  немец Франц 
Марк: в его картинах  животные тоже оказывались в фокусе компози-
ции, он писал их с такой же страстью и также делал их проводниками 
собственной эмоции. Думаешь о Николае Заболоцком, его, если 
Лысенко действительно входил в круг учившихся у Малевича, наш 
художник даже мог знать. Речь, конечно, идет не столько о родстве 
подходов (тут Заболоцкий больше совпадает с Филоновым), сколько 
об очерченности интереса к теме. 

Наконец, не могу в этом контексте не назвать еще одного имени – 
Макс Эрнст. Лысенковский бык – отдаленный родственник «Слона 
Целебеса»,  а птичьи головы и клювы не только похожи на эрнстовских 
пернатых, но так же, как у него, иногда ведут самостоятельное суще-
ствование. О сюрреалистических ощущениях напоминают блуждаю-
щие по картинам шарики, похожие на глазные яблоки. К списку, несо-

мненно, нужно прибавить и Пикассо с его «Кошкой с птицей». Эти 
весьма вольные ассоциации помогают понять картину мира, которую 
создает в своем творчестве Лысенко.

Работы 1930-х годов – при всей необычности сюжетов и авторского 
почерка – все же укладываются в русло художественных тенденций 
своего времени, существовавших вне рамок поддерживаемого госу-
дарством искусства. Произведениям  последних лет жизни Лысенко 
невозможно найти места ни в каком общем ряду. Раскованности, сме-
лости, откровенности, неистовству его пластического языка могли бы, 
кажется, позавидовать те, кто в 1980-е годы называл себя новыми 
художниками. Как они, Лысенко не скрывал нахлынувших чувств, 
нисколько не заботился о живописных приличиях, писал яростно и сво-
бодно, «чем угодно, на чем угодно». Вместо «правильного» холста 
использовал все, что было под рукой: простыню с мережкой, вафельное 
полотенце, материю с заплатками… Рисунок на ткани – цветы, узоры, 
белый горошек, равно как и необычный для живописи темный цвет 
основы (глубокий синий, бордовый), мастерски включал в композицию, 
строя на них диковатый художественный образ. Даже подпись, выпол-
ненная крупными буквами, становилась значимым элементом произ-
ведения. Во всей истории с Лысенко пока больше вопросов, чем отве-
тов. Очевидно, мы имеем дело с уникальным материалом.

[Композиция с лошадью]. 1945
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бесконечные  
множества  
михнова-войтенко
екАтеринА АндреевА

Моя живопись не изображает 
событие, она являет собой событие. 
Поэтому совершенно неверно 
считать ее абстрактной, 
а событийной или конкретной.
Евгений Михнов-Войтенко

Евгений Михнов-Войтенко. Крест. 1961 .  Картон, нитроэмаль. Собрание Л. Хозиковой
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в начале третьего тысячелетия древний образ минойского лабиринта 
стал напоминать компьютерное хранилище информации. Не случайно 
на эмблеме петербургского Нового музея, созданного Асланом Чехоевым, 
изображена квадратная лабиринтообразная рама – пространство для 
коллекции современного искусства. Этот символ принадлежит любимому 
художнику собрания – Евгению Михнову-Войтенко, который так пред-
ставил «Черный квадрат» Казимира Малевича. Он написал сумеречно 
отсвечивающий черный иероглиф лабиринта на темном фоне, который 
в нескольких местах светится еле уловимой синевой.

Евгений Михнов, утверждавший, что жить надо ярко, феерично, 
красиво и мужественно, сгорая и творчески тратясь, чему и следовал, 
стал одним из культовых героев Петербурга.

Родился художник 5 июля 1932 года в Херсоне. Прежде чем прийти в 
изобразительное искусство, он был учеником токаря, занимался в музы-
кальном кружке, потом студентом скандинавского отделения 1-го 
Ленинградского педагогического института иностранных языков и парал-
лельно осваивал азы актерского мастерства в театральной студии. В 1954 
году произошло поистине судьбоносное событие – студентов-переводчиков 
со скандинавских языков решили «переучить» на преподавателей англий-
ского языка, Михнов же вознамерился перейти в театральный институт. 
Ему крупно повезло через невезение: на актерский его не зачислили, зато 
он попал в класс Николая Павловича Акимова. Николай Павлович благо-
волил ученику. В 1957 году на выставке студенческих произведений в Доме 
работников искусств он, взглянув на стенд Михнова, сказал: «Я покупаю 
все… Мы присутствуем при рождении Художника»1.

Ранние фигуративные картины Михнова-Войтенко – сюрреалисти-
ческая «Мадонна» из коллекции Нового музея или композиция «В горо-
де» из коллекции музея Игоря Маркина Art4ru – свидетельствуют о том, 
что с первых же шагов он пробовал не быть фигуративистом. События 
художественной жизни, несомненно, укрепляют молодого художника в 
собственном модернистском выборе. Он занимается живописью для 
себя, надеясь лишь на случайные встречи со зрителями.

Среди молодежи, устремившейся в 1950-е годы в абстракционизм, 
Михнов-Войтенко выделялся широтой и глубиной своих экспериментов. 
Он не ограничился экспрессивным ташизмом и дриппингом, дизайном 
под Мондриана или Родченко. Все это Михнов изучил, опробовал и достиг 
несомненных успехов, но он не был эклектиком и выбрал несколько 
приемов для создания абстрактных композиций. Евгений Михнов про-
водил линии, выдавливая краску из тюбика, или формировал картину 
небольшими цветными каплями. В первом случае яркие линии динамич-
но «гравируют» лист, образуя зону «оптического искусства», которое вос-
принимается как явление дизайна эпохи новых технологий, во втором – 
картина может расти долго, до нескольких месяцев; цвета сливаются на 
ней в мерцающую патину, открывая другой – духовный – космос. Третий 
базовый прием относится к работе с нитроэмалями, соусом и темперой-
ПВА. Цвета интенсивно смешиваются, создавая причудливые, словно 
природные гаммы камней, пламени, воды и воздуха. Четвертый прием – 
объемное наращивание красочной массы. В записных книжках Михнов 
постоянно сверяет характер живописного приема и цели абстракции: 
«Это иное восприятие – не прикладное, не декоративное, это среда, без 
центра, без фигур – все уходит и остается – все сразу…»2.

Но овладев абстракцией как безличной фактурой мира, Михнов 
должен был сделать ее своим языком. И ему превосходно удается 
решить эту сложную профессиональную задачу, дать еще одно начало 
абстракционизма, когда беспредметная живопись уже ушла от истоков 
довольно далеко и успела академизироваться. Решающим становится 
овладение пространством: Михнов работает в большом формате, кото-
рый, как у Поллока, не только делает картину произведением живо-
писи, но и участвует в создании световоздушного эффекта. Параллельно 
с гигантской поллоковской по стилю составной картиной из собрания 
Нового музея (предположительное название – «Пробуждение». 
Картон, масло. 310 х 420) в 1956–1959 годах Михнов изобретает живо-
пись, которую называет «тюбик», делая акцент на источнике – чистой 
краске. Подобные граффитистские большие картины появятся в 

Посвящение Босху. 1972.  Бумага, соус, темпера. Собрание Нового музея, Санкт-Петербург
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Европе много позже, в искусстве новой волны 1980-х годов. Всего к 
настоящему моменту известно восемь больших полотен из этой серии. 
Изобразительные элементы в картинах Михнова претерпевают смысловую 
эволюцию: от условных, абстрактных «единиц действия» они движутся к 
реальным объектам. Одновременно с радикальными западными худож-
никами он тяготеет к тому, чтобы свести абстракцию и геометрию к пред-
метному или телесному началу. Холст и бумага для него были прежде всего 
телом, как для Поллока или Кляйна3. С последним Михнова сближают и 
параллельные поиски внеличностных «объективных» выразительных 
средств, когда картина начинается движением художника, а заканчива-
ется действием природных стихий – огня, воды или ветра. Михнов, рискуя 
жизнью, поджигает в небольшой мастерской нитроэмали, виртуозно про-
таскивает начатый лист графики через слой воды. Но если цель Кляйна – 
превратить химию красок в реальную алхимию драгоценного золота или 
в недосягаемую физическую синеву неба и моря, то Михнова влечет одна 
лишь метафизическая алхимия живописи. Идея заменить живописные 
средства реальными приближает Михнова и к другому крылу французских 

новых реалистов, «афишистам», и к Раушенбергу: можно вообще не кра-
сить холст, а формовать картину коллажно, как коллажна и сама реаль-
ность. Теперь на плоскость выклеиваются (или, наоборот, с нее сдираются) 
плакаты, рисунки, цветной яркий мусор дня.

На рубеже 1950–1960-х годов искусство, и особенно искусство 
абстракции, которая своими апологетами воспринималась как язык 
истинного реализма (недаром Михнов называет свои композиции кон-
крециями), стремится прийти в реальность и сказать о ней все. Точнее, 
сказать о реальности ее собственным языком. Если Раушенберг на рубе-
же 1940–1950-х годов попадает в зазор между искусством и реально-
стью, отражая в полированных поверхностях белых картин едва улови-
мые облики мира, а его последователь Фрэнк Стелла в конце 1950-х 
показывает, что на холсте нет ничего, кроме полос краски, то Михнов 
делает ответственный шаг обратно к искусству живописи, не отказав-
шись тем не менее от надежды «догнать» реальность внутри своих кар-
тин. Может быть, потому он так поступает, что драматизм жизни убеж-
дает его в возможности выжить только через искусство и в том, что лишь 
искусство достойно веры. Ведь Михнов ясно видит основную функцию 
творчества: «Жизнь есть муть (состояние взвешенности). Кристаллизация 
мути – суть искусства»4. Практически одновременно с Фрэнком Стеллой 
Михнов мысленно возвращается к определению картины как окрашен-
ной плоскости, но делает прямо противоположный вывод: «Помнить, 
что картина – это краска (?), разлитая по плоскости, и ничто другое, но 
искусство начинается там, где исчерпывается это определение…»5. 
Последствия этого шага трудно переоценить, потому что он позволяет 
удерживать в фокусе внимания все три элемента творчества: искусство 
как природу материалов и возникающую из этой природы метафизику; 
реальность, соприродную материалам живописи; и личность художни-
ка как проводника из природы в метафизику, в бесконечность. Михнов 
так объясняет свое понимание творчества: «Есть мир, и ты – мир. 
Холст – между. Коснуться их»6. Троичность, по Михнову, совершенна, 
она исполнена любви, свободы и аристократизма.

В конце 1960-х Михнов-Войтенко, как и многие большие мастера ХХ 
века, приходит к минимализму: он ограничивает себя в творческих сред-
ствах, придумав способ «растекать краску» – темперу, соус, гуашь, аква-

Закон сохранения странности. 1960.  Картон, нитроэмаль. Собрание Нового музея, 

Санкт-Петербург

Война и мир, я и оно. 

Из цикла «Тюбик»

1959.  Холст, масло. 

Собрание Нового музея, 

Санкт-Петербург
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рель – на бумаге небольших форматов. Истончая телесные пласты своей 
живописи, он выбирает не минимализм формы, а композиторское 
самоограничение в изобразительных средствах, чтобы заново открыть 
истину: при помощи живописных средств можно создавать бесконечно 
разнообразные формы. Он выбирает живописное послушание, чтобы 
представить свободу как результат. Михнов говорил, что игра в искусстве 
идет не на выигрыш, а на процесс, причем целью процесса является 
«разбуженная природа». В композициях художника заключено множе-
ство ассоциаций и связей; он побуждает искать в абстракции красок 
конкретные явления: музыку Баха, картины Поллока, Босха и Брейгеля 
или же черты окружавших художника людей, которые оказывали на него 
воздействие. Михнов каждой своей удавшейся картиной убеждает в 
необходимости живого образа, который независим от того, реалистиче-
ский или абстрактный тип изображения выбран, от того, осуществляет 
себя этот образ в живописи, поэзии, музыке, жизни или театре.

Михнова можно сравнить с великими абстракционистами Малевичем, 
Мондрианом, Кандинским и Поллоком, которые видели в открытом ими 
живописном языке всеобъемлющие системы мировоззрения. Михнов 
в этом ряду встает единственным классицистом, чье сознание резони-
рует не природе или религии, не биологии или физике, но именно важ-
нейшим элементам человеческой культуры (европейской живописи, 
музыке, литературе, восточной философии дзен-буддизма). 

В своей посмертной истории Михнов оказался гораздо более известным. 
На персональной выставке 2000 года в Мраморном дворце Русского 
музея были впервые представлены его произведения. За ней последо-
вала вторая выставка в Музее нонконформистского искусства на 
Пушкинской, 10, – из собрания Людмилы Хозиковой. В 2002 году к семи-
десятилетию Михнова стараниями фотографа Геннадия Приходько был 
издан большой альбом на основе коллекции составителя. В 2006-м 
вышла книга воспоминаний, собранная и подготовленная гражданской 
женой художника, Евгенией Сорокиной. В 2007 году куратор Юлия 
Балыбина провела выставку Михнова в московской галерее «Арт-Диваж». 
В 2009-м Людмила Хозикова издала том вос-
поминаний о брате с наиболее полной под-
боркой текстов художника. Репрезентативная 
выставка в Новом музее представляет его 
картины и графику из собраний А. Чехоева, 
И. Маркина, Л. Хозиковой и фонда живописи 
ХХ века ГРМ. Здесь творчество Михнова, 
насчитывающее более тысячи произведений, 
показано наиболее полно. 

Как заметил когда-то Н.В. Гоголь, один из 
любимых писателей Евгения Михнова, «имя 
мое будет счастливее меня».

1	 Михнов	и	о	Михнове.	С.	140.
2	 Цит.	по:	Хозикова Л.	

Евгений	Михнов-Войтенко:	

Жизнь	вопреки	правилам.	

С.	89	–	90.
3	 Михнов	и	о	Михнове.	С.	22.
4	 Там	же.	С.	19.
5	 Там	же.	С.	27.
6	 Евгений	Михнов-Войтенко.	

Я	молюсь	краске,	каранда-

шу	и	бумаге…	//	Буклет	

выставки.	СПб.:	Музей	нон-

конформистского	искус-

ства,	2001.

Пробуждение. 1959.  Картон, масло. Собрание Нового музея, Санкт-Петербург
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катарина гроссе (р. 1961), выпускница Дюссельдорфской академии 
художеств, профессор Высшей школы искусств в Берлине, живет в 
Дюссельдорфе и Берлине. Она – один из немногих художников в мире, 
сумевших сегодня обновить язык живописи, отталкиваясь от традиций. 
При всем новаторстве ее поисков она не отказывается от живописи как 
средства. Гроссе ощущает себя наследницей традиций абстрактного 
экспрессионизма: от dripping Поллока до «живописи цветовых полей».

Фантастические абстракции Гроссе настолько просты и дерзки, 
настолько ни на что не похожи, что рождают вопросы об их смыслах и 
жанре, как, например, живописная работа, которая захватывает все 
пространство интерьера, сохраняя при этом статус живописи. Может ли 
экспозиционное пространство стать живописной поверхностью? 
Насколько относителен масштаб вещей в живописи? Может ли меняться 
отношение «фигура – фон»? Ответы на подобные вопросы можно было 
получить на необычной выставке Гроссе «Другой человек, заставивший 
ее живопись изливаться по каплям» в городской галерее Модены 
«Палаццина деи Джардини». Залы были заполнены огромными абстракт-
ными холстами и объемными картинами из необычных материалов: 
камней, воздушных шаров, земли. Гроссе бросает вызов симметрии 
здания, создавая спонтанные, асимметричные живописания, диаме-
трально противоположные архитектурной среде. В ее произведениях 
контуры обрываются, формы исчезают, рисунок не прослеживается. 

Пульсирующие волны пронзительного цвета заполняют аффекти-
рованное пространство. Окна открыты, чтобы через них в залы про-
никал свет, электризующий «горячую» атмосферу внутри. А зеленые, 
синие цвета из внешнего мира проникают в интерьер и помогают соз-
дать ощущение срежиссированного беспорядка.

Картины  экспозиции выстраиваются гигантскими пятнами, напо-
минающими  экспрессионистические мазки. Художник сотворяет вещи 
за пределами привычной деятельности живописцев, носящие исклю-
чительный характер site specific. Палаццина деи Джардини построена 
в первой половине XVII века как место для приятного времяпрепро-

вождения, принятого в XVI веке. Здесь устраивали роскошные пиры 
с замысловатыми танцами, гости демонстрировали великолепные 
наряды. С течением времени интерьеры здания перестраивались, их 
назначение менялось: от казино до сельскохозяйственного запасника, 
от оранжереи до музея искусства. Здание симметричное, с идеальны-
ми соотношениями интерьеров и экстерьеров, с нишами и тайными 
проходами, соединяющими скрытые спальни. Такое пространство 
художница и решила по-своему рационализировать.

Гроссе использует компрессор, распылитель краски или спрей, с 
помощью которого наносит на стены, пол и холсты гигантские пятна, 
брызги красок. И возникает странное ощущение, будто рассматрива-
ешь живопись под микроскопом. Живописание с помощью спрея 
отличается от работы кистью отсутствием непосредственного контакта 
человеческой руки с холстом, контакта между телом и живописной 
поверхностью. В процедуре Гроссе значение обретает не столько сам 
жест, сколько механический способ нанесения краски. То есть краска 
оказывается между жестом и работой.

Известно, что Поллок использовал большие кисти, чтобы разбрыз-
гивать краски на большие холсты на полу, в методе «цветовых капель» 
Макса Эрнста и Массона, «Антропометрии» Кляйна, использовавше-
го отпечатки человеческого тела, девушек обмазывали голубым пиг-
ментом и волочили по холсту, лежащему на полу. То есть такое специ-
фическое средство, как обмазанные краской девушки, тоже в 
известной степени было посредником между физической экспрессив-
ностью художника и живописью. Но в работах Гроссе нет ни подчер-
кивания индивидуальности автора, ни дневниковых аллюзий, нет 
отсылов к автобиографии. Она по-своему размышляет о языке живо-
писи и использует архитектуру здания как холст, свободно трактуя 
любые элементы: окна, полы, ниши, выступы, мебель. В результате 
музей становится местом для выявления чрезвычайно сложных раз-
личий между низким и высоким, красивым и безобразным, внутрен-
ним и внешним, чистым и запачканным. Это как игра в духе манипу-

анархистские абстракции  
катарины гроссе
виктория ХАн-МАгоМедовА

Фрагменты экспозиции выставки Катарины Гроссе в галерее «Палаццина деи Джардини». Модена. 2008–2009
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ляций ребенка с тюбиком краски. А может быть, это своеобразная 
интерпретация специфического периода в истории искусства.

Эти «вмешательства» Гроссе очень рациональны, они учитывают пла-
нировки здания, расположения окон, архитектурные детали, умело мими-
крируют под закон случайностей и в результате создают множество под-
текстов. Так, сооруженный ею глинистый холм, зрительно увеличивая одно 
крыло здания, нарушает его симметрию. Внутри она также отвергает эле-
менты простой гармонии, но не создает никаких драматических эффектов 
хаоса, а подчеркивает временный характер своих «вмешательств», весь-
ма неудобных для арт-рынка или музейного статуса этих произведений.

В залах можно встретить необычное наложение чистых холстов друг 
на друга, тяготеющих к жанру полиморфных скульптурных форм. В 
одном зале картина подменяет окно. Казалось бы, произведения-
«вмешательства» Гроссе подпадают под каноническое понятие site 
specific. В действительности же она использует физическое простран-
ство как свободную пентаграмму для наполнения ее своими смысла-
ми. К каждому проекту Гроссе подходит после большой подготовки в 
студии, чтобы согласовать свои действия с архитектонической струк-
турой конкретного пространства. Некоторую часть здания она остав-
ляет нетронутой, что, однако, служит необходимым дополнением 
живописи, становится частью всей гармоничной композиции.

Размеры Палаццина не позволяют придать подлинно монументаль-
ный масштаб живописной композиции. Поэтому Гроссе оказывается 
перед необходимостью экспериментировать с переходами из одного 
зала в другой. Она виртуозно, изобретательно и тактично обыгрывает 
пространства, учитывая все: как свет освещает залы через окна и двер-
ные проемы, как создается впечатление, что живопись «нисходит» со 
стен на пол, и т.п. Иногда кажется, что часть стены имеет объем и втор-
гается в пространство. А иногда возникает ощущение, что вы прошли 
десятки метров, а в действительности – всего несколько. Самое необыч-
ное впечатление, когда через крохотную дверь попадаешь в зал, кото-
рый автор покрыла темными красками. И возникает жутковатое ощу-
щение присутствия темного света в белом пространстве. В Модене 
появляется также нарисованный «угол», впервые примененный худож-
ницей в галерее «Ikon» в Бирмингеме. А в один из залов можно даже 
было «пройти» через картину. То есть архитектура Палаццина дала 
Гроссе возможность для эксперимента и позволяет зрителю пережить 
смещения пространства и времени, что будит воображение.

Жестуальность художницы весьма специфична. Об этом она иро-
низирует в названии выставки в Модене: «Другой человек, заставив-
ший ее живопись изливаться по каплям». Можно ли воспринимать ее 
инсталляции как факты, а не события? Ведь ее интересует ценность 
самого изображения, а вовсе не жест. Она освобождает изображения 
от жеста. Но изображения будто пребывают в движении.

В изображениях Гроссе невозможно различить начало и конец. Мы 
попадаем в парк живописи. А цвет не трансформирует формы вещей, 
а скорее выводит их за пределы индивидуальных свойств, видоизме-
няя их. И все же художница не так уж связана со спецификой места, 
как это могло бы показаться, равно как и с жестуальностью в привыч-
ном понимании. Физиология производства исчезает, оставляя лишь 
следы своих проявлений. Нет в ее живописи и ничего инстинктивного, 
тем более случайного, как можно было бы предполагать.

В лучших инсталляциях-«вмешательствах» «Искусство без границ» 
(Базель, 2007); Музейон, Больцано, 2006; «Пространство как сред-
ство» (Музей искусства в Майами, 2009) и в городской галерее в 
Модене Гроссе ведет борьбу за признание энергии живописи. Она 
убеждена, что живопись, несмотря на заявления специалистов о ее 
смерти, все еще обладает способностью немного изменять мир. 
Выставка Гроссе «Привет, Маленькая бабочка. Как тебя зовут? Я люблю 

тебя» проходила до ноября 2010 в Музее современного искусства в 
Аркене, в Дании (2010). И здесь она изменяет формы залов, создавая 
потенциальное пространство – утопическое, не имеющее места, 
побуждающее задуматься о том, что лежит за пределами нашего пред-
метного мира, нашего пространства, существования, о новом и лучшем 
мире.

Катарина Гроссе. Без названия. 2008

з а р у б е ж н о е  и с к у с с т в о
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покой хрупок и иллюзорен 
вАЛерий турчин

Борис Кочейшвили. Пляж в Лайм-Риджесе. 2010.  Оргалит, акрил



ди 06.2010    93

Хороший художник в любом случае не способен изменить себе. 
Что бы он ни делал, все будет исходить из некоего внутреннего ядра 
его индивидуального таланта, будет продиктовано его уникальным 
мироощущением. В процессе работы раскрывается то одна, то другая 
грань или ипостась дарования, но не в виде арифметической после-
довательности, а скорее биологически – как естественный процесс 
роста или как существование внутри творческого потока. Графика, 
живопись, рельефы… Что бы ни делал мастер – а ведь он может и 
дальше продолжать искать и экспериментировать в различных направ-
лениях, – все равно, увидев его работы, мы скажем: «Это Борис 
Кочейшвили». Мы узнаем его по мгновенно бросающимся в глаза 
приметам: манере, стилистике, своеобразному видению мира – и 
безошибочно определим автора.

Впервые я увидел работы Бориса Кочейшвили в конце 1960-х годов. 
Тогда культурная жизнь страны начинала бурно возрождаться, и худож-
ники, критики и искусствоведы наряду с прочими внутрицеховыми 
проблемами стали обсуждать судьбу искусства графики. На страницах 
изданий по искусству авторы статей вспоминали традиции начала века, 

легендарную графику 1920-х годов, ее выдающихся создателей. Нечто 
достойное эпохи Серебряного века, конечно же, хотелось увидеть и в 
современности. В тот момент я принимал участие в подготовке к одной 
крупной московской выставке, и среди множества работ мое внимание 
привлекли графические листы Кочейшвили. Мне сразу стало очевидно, 
что по уровню мастерства, философскому наполнению, стилистике они 
целиком и полностью находились в русле «графического прорыва» 
1960-х годов и соответствовали масштабам задачи – вернуть искусству 
графики былое величие. Ведь графика – одно из наиболее трудных 
искусств, причем не только для исполнителя, но и для зрителя. Графика 
требует более глубокого собеседования зрителя и произведения, 
сокращает дистанцию за счет ощущения близости к творчеству как 
таковому: в графике можно проследить движение руки. Ни в одном 
другом виде искусства не возникает такого тесного приближения к 
творчеству, фактически ощущения сотворчества. В работах Кочейшвили, 
на мой взгляд, возникает непосредственная связь произведения и 
зрителя, происходит его приобщение к настоящему искусству. В них 

есть необходимая степень условности, следование некой системе и в 
то же время импровизационность. Собственно, это сочетание и созда-
ет тот эстетический эффект, который дарит нам особое удовольствие. 
Работы живут. Вы видите, что они как будто нарисованы прямо сейчас 
или же находятся в процессе создания. И это еще одна из особенностей 
графики – этакая законченность незаконченности. Графика открыта в 
качестве процесса. Если другие виды искусства приобщают нас к вос-
приятию пространственных ощущений, то графика – также к ощуще-
ниям временным, процессуальным.

К сожалению, для широкой публики этот вид искусства остается 
малодоступным, потаенным по сравнению с другими, ведь по большо-
му счету он требует совсем иного подхода и даже экспонирования.

С живописью дело обстоит несколько проще. И хотя живописное про-
странство также существует согласно своим собственным особенностям 
и законам, вопрос экспонирования живописных произведений решен 
в музейном деле уже давно и в большинстве случаев вполне успешно.

Живопись Бориса на первый взгляд стилистически не просто пере-
кликается, но даже тесно переплетается с графикой. Однако по харак-

теру исполнения, образной системе это совершенно самостоятельное 
явление искусства, которое существует по собственным законам. Здесь 
появляется цвет, а цвет – это в принципе иной вариант художествен-
ного поведения. Я с большим интересом наблюдал, как художник изо-
бражает небо. Все художники делают это по-своему. Я говорю, конеч-
но же, не об облаках, заходах и восходах – меня интересует фактура, 
манера наложения красок и работы кистью. Например, кажется, что 
это просто пустое небо. А на самом деле оно все, до последнего атома, 
вибрирует. С помощью цветового наполнения и техники мазка оно, 
изображенное условно, создает ощущение живой воздушной стихии. 
Это и есть настоящий профессионализм – свободное владение техни-
ческим мастерством и средствами искусства. Интересно, как 
Кочейшвили решает пространственные планы в живописи. 
Пространство выстроено исключительно на цветовых нюансах, хотя 
при этом все краски не яркие, а приглушенные. Эта тонкая нюанси-
ровка цветопространства дает в результате мощный художественный 
и в то же время эмоциональный эффект.

Ловля птиц.  1990.  Мелованная бумага, тушь. Женщина на траве. 1979.  Мелованная бумага, тушь

д и  п р е д с т а в л я е т
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Продолжая разговор о различных техниках и способах их восприятия, 
надо упомянуть и рельефы Кочейшвили. Мне чрезвычайно интерес-
ными кажутся работы, которые оставлены ослепительно-белыми. 
В этом случае они более ярко проявляют свою «первородность». Я 
вижу и в этих рельефах то, что характерно для его графики, – живое 
рождение формы. Рельефы Кочейшвили эффектны, оригинальны, 
наполнены высоким эстетизмом, даже, можно сказать, эстетством, 
которое, впрочем, присутствует и в других работах художника.

Вообще, логическая система мастера «графика – живопись – релье-
фы» представляется чрезвычайно точной и последовательной. Логичное 
продолжение этой последовательности, то, что Борис Кочейшвили – еще 
и довольно известный поэт, что естественно. Ведь в ХХ веке невозмож-
но представить себе художника без текстов: интервью, собственных 
размышлений об искусстве, эссе, рассказов, стихов или даже романов. 
К тому же любой текст, написанный художником, мобилизует зрителя 
на определенное восприятие творчества автора в целом. Ведь слово, 
помимо всего прочего, несет в себе гипнотическую, внушающую силу. 
Изображение и слово и по-разному воздействуют на восприятие, вклю-

чают разные участки головного мозга – одно активизирует другое. 
В сумме получается более цельная картина. Интересно видеть работы, 
читать стихи и, соединяя одно с другим, получать более цельную модель 
бытия, созданную художником. Это захватывающая тема: сосущество-
вание поэтического и художественного. Ей уделяли внимание немало 
теоретиков искусства. Взаимоотношения слова и изображения – фун-
дамент человеческой культуры.

Возникает вопрос, в какую «нишу» помещается Борис Кочейшвили? 
Как писать о нем? Кто он? Модернист? «Шестидесятник»? 
Нонконформист? К сожалению, наши представления о направлениях 
в современном искусстве крайне некорректны. У нас не хватает тер-
минов и понятий. Существующая классификация элементарна и слиш-
ком условна. Стараясь все упростить, на самом деле она ничего не 
объясняет. Важнейшая черта культуры ХХ века – многоголосье. Есть 
голоса хорошие и похуже, сильные или слабые, низкие или тонкие. 
Каждый имеет право прозвучать, выразить себя. Чем больше инди-
видуальностей, направлений, тенденций, тем сильнее и значимее 

искусство. Мы привыкли судить о той или иной эпохе по исключитель-
но крупным величинам: Пикассо, Дали, Ротко. На самом деле было 
много других художников, чьи имена мы открываем только сейчас. 
Все они –значительные мастера. Они завершали или же только начи-
нали свой путь в ту эпоху, когда творили безусловные звезды. 
Получается невероятно сложная картина. Что уж говорить про наше 
время. Огромная проблема в том, что мы просто не можем понять, 
не в силах чисто физически охватить всю панораму современного 
искусства: современных художников, выставок, галерей, музеев. И их 
число множится с каждым днем. Выходит, отдельный человек просто 
не в состоянии увидеть все, а коллективное сознание в данном случае 
ничем не может ему помочь. Поэтому никакой «объективной» карти-
ны развития современного искусства не существует. Мы вынуждены 
полагаться лишь на случай или интуицию.

Что касается Кочейшвили, то место этого художника в пестрой кар-
тине современного искусства особое, и это очевидно. Особое – не 
значит экстраординарное, затмевающее собой все остальные явле-
ния искусства. Особое – значит обособленное. Яркая индивидуаль-

ность делает его непохожим на других, указывает на самостоятель-
ность его пути. И это большой плюс для любого художника. Искусству 
Кочейшвили свойственны поэтичность и лиризм, качества, очевидно, 
продиктованные особенностями мировосприятия автора. Каждое его 
произведение дает представление если не о мироздании, то о мире 
в бытовом и бытийном значениях. На первый взгляд в некоторых его 
работах можно усмотреть жанровое начало: плотогоны, игра в лапту, 
чаепитие. Но очевидно, что изображен не быт, но некое бытие, бытий-
ственность. Кочейшвили рассказывает о том, как человеку живется 
в мире и даже космосе, наполовину придуманном, наполовину реаль-
ном. В некоторых работах есть ощущение безмятежного покоя и гар-
монии, но покой условен и иллюзорен. Это покой в предчувствии 
беспокойства. В настроении, ритме, строе композиции есть ожидание 
чего-то иного. Все, казалось бы, спокойно, благополучно. Но возни-
кает ощущение какой-то неосознанной тревоги, как будто все может 
в любой миг рухнуть. Мир, в котором пребывает художник, предель-
но хрупок и трепетен. И эту хрупкость так хочется сберечь.

Ока. Зима. 2009.  Фанера, гипсовая штукатурка

Рельефная женщина. 2009.  Фанера, гипсовая штукатурка
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«ценность архитектуры  
в том, что она  
существует вне функции»  

Стр. 99–101

12-я архитектурная биеннале  

в Венеции  

Фото Василия Церетели
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с конца августа до середины ноября в Венеции в двеннадцатый 
раз прошел крупнейший архитектурный форум. «Люди встречают-
ся в архитектуре» – так звучала тема нынешней биеннале, которую 
предложила ее главный куратор японский архитектор Казуо 
Седжима, первая женщина, призванная выявить тенденции миро-
вого архитектурного процесса.

В павильоне России, комиссаром которого по-прежнему являл-
ся Василий Церетели, кураторы Сергей Чобан, Павел Хорошилов 
и Григорий Ревзин представили проект «Фабрика Россия», посвя-
щенный теме «возрождения пришедших в упадок городов путем 
комплексной реконструкции и перепрофилирования старых про-
мышленных предприятий». В качестве примера был выбран город 
Вышний Волочек в Тверской области, находящийся между 
Петербургом и Москвой.

Над проектом работали два петербуржца – Евгений Герасимов 
и Никита Явейн и два москвича – Владимир Плоткин и Сергей 
Скуратов, а также бюро «SPEECH» Чобана – Кузнецова.

В первом зале, воспроизводившем эстетику заброшенного 
фабричного цеха, демонстрировался 13-минутный документальный 
фильм, погружающий в реальность сегодняшнего Волочка (про-
дюсер Анастасия Бирюкова, режиссер Дмитрий Веников, оператор 
Роман Васьянов).

Во втором зале размещалась круговая диорама – живописное 
полотно, созданное группой художников под руководством Василия 
Федотова и Татьяны Цехомской. В панораму реального Вышнего 
Волочка они вписали новые, спроектированные архитекторами 
сооружения. Пол зала, покрытый зеркальными панелями, воспро-
изводил водную гладь, в которой отражается счастливое будущее 
провинциального городка.

В третьем зале пять архитектурных проектов представлялись в 
макетах и чертежах.
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НА ВОПРОСы ДИ ОТВЕЧАЕТ КУРАТОР РОССИЙСКОГО ПАВИЛьОНА,  
АРХИТЕКТОР СЕРГЕЙ ЧОБАН

ДИ. В проекте «Фабрика Россия» вы предлагае-
те решение комплекса проблем, не только 
градостроительных, но и социальных. 
Главная из них – возрождение пришедших 
в упадок городов путем комплексной рекон-
струкции и перепрофилирования старых 
промышленных предприятий. Вы выби-
раете город в Тверской области Вышний 
Волочек, вдыхаете в него новую жизнь, пре-
вращая из фактически вымирающего в 
город, в котором хорошо жить.

Сергей Чобан.	В	России	последние	двадцать	лет	

активно	развивались	только	большие	города.	

Главным	образом	Москва	и	Петербург,	населе-

ние	которых	выросло	колоссально	за	счет	при-

тока	из	малых	городов.	И	это	естественно	–	люди	

стремились	туда,	где	уровень	жизни	рос	быстрее.	

В	результате	провинция,	насыщенная	памятни-

ками	культуры,	но	обладающая	малоэффектив-

ными	или	вообще	неработающими	индустри-

альными	 объектами,	 мелела,	 приходила	 в	

упадок.	Например,	в	том	же	Вышнем	Волочке	

количество	населения	сократилось	вдвое	–	со	

ста	тысяч	до	пятидесяти.	Если	так	будет	продол-

жаться,	то	скоро	города-миллионники	превра-

тятся	в	конгломераты,	неудобные	для	прожива-

ния,	а	все	остальные	территории	будут	обречены	

на	 запустение.	И	 это	 уже	 практически	 так.	

Поэтому	для	создания	равновесия	нужно,	чтобы	

сеть	городских	поселений	была	мельче.	Людей	

надо	 вернуть	 в	 малые	 города.	 На	 примере	

Вышнего	Волочка	мы	предложили	свое	решение	

этой	проблемы,	попытались	ответить	на	вопро-

сы,	которые	ставит	перед	нами	мировая	архи-

тектурная	общественность,	это	и	градострои-

тельство,	 и	 проблемы	 экологии,	 и	 охрана	

памятников.	Ведь	памятники	индустриальной	

архитектуры	во	всех	европейских	странах	давно	

уже	являются	объектами	культурного	наследия,	

в	том	числе	и	в	малых	городах.	Они	есть	и	в	

Вышнем	Волочке,	там	были	четыре	крупные	

текстильные	фабрики	плюс	стекольная.	Триста	

лет	как	построена	система	каналов,	благодаря	

которой	Вышний	Волочек	называют	русской	

Венецией.	Железная	дорога,	которая	соединяет	

два	крупных	центра,	Москву	и	Петербург,	про-

ходит	через	Вышний	Волочек.	В	городе	есть	зда-

ния,	которые	нужно	облагородить.	

Индустриальные	памятники	можно	использо-

вать	под	новые	функции,	а	для	производств	соз-

дать	современные	корпуса.

ДИ. Но проблема в том, что производства 
стоят. Прежде должны заработать 
фабрики, и неважно, в каких корпусах.

Сергей Чобан.	Вот	мы	и	предлагаем	модель	

для	создания	новых	функций	или	возврата	к	

старым.	Каждый	из	пяти	проектов	учитывает	

возможности	 этого	места.	Проект	Никиты	

Явейна	 ориентируется	 на	 богатые	 водные	

ресурсы,	на	развитие	водного	туризма,	попу-

лярного	в	России.	Сеть	каналов	здесь	образует	

водный	путь	из	Петербурга	в	Москву.	Проект	

Явейна	–	регенерация	территории	фабрики	

«Таболка»	 с	 размещением	 там	 яхт-клуба,	

лодочной	станции,	кафе.	Сергей	Кузнецов,	

Алена	 Ахмадуллина,	 российский	 дизайнер	

моды,	и	я	разработали	проект	регенерации	

фабрики	«Аэлита»	с	размещением	на	ее	терри-

тории	центра	текстильной	промышленности,	

Музея	моды,	жилья	для	рабочих,	дизайнерских	

аутлетов.	В	провинции	стоимость	изготовле-

Павильон России. Проект «Фабрика России». Зал панорамы

Авторы панорамы: группа художников под руководством Василия Федотова и Татьяны Цехомской
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ния	текстильной	продукции	ниже,	и	если	орга-

низовать	здесь	аутлет-центры,	шопинг	выход-

ного	дня,	то	тут	вещи	были	бы	дешевле,	чем	в	

Москве	или	Питере.	Третий	проект	–	Евгения	

Герасимова	 –	 размещение	 на	 территории	

фабрики	 «Парижская	 коммуна»	 конгресс-

центра	и	конференц-отеля,	 а	 также	школы	

искусств	с	выставочным	и	концертным	зала-

ми.	В	Германии	это	широко	распространено:	

фирмы	выезжают	в	маленькие	города	и	про-

водят	там	корпоративные	мероприятия	выход-

ного	 дня.	У	нас	 это	 тоже	практикуется,	но	

мероприятия	устраивают	за	границей.	Тему	

«Вышний	Волочек»	как	кладезь	фольклора	раз-

работал	в	своем	проекте	Сергей	Скуратов.	В	

историческом	центре	города	он	предлагает	

построить	театр	фольклора,	мастерские	тра-

диционных	 ремесел.	 И	 наконец,	 проект	

Владимира	Плоткина	–	развлекательный	тех-

нопарк	на	территории	фабрики	Рябушинских.	

Это	распространенная	практика	европейских	

городов	–	располагать	парки	аттракционов	в	

отдалении	от	больших	городов.

ДИ. Администрацию Вышнего Волочка заинте-
ресовали ваши предложения?

Сергей Чобан.	Да.	Мы	уже	разработали	про-

грамму,	как	проект	будет	развиваться	дальше.	

Но	это	еще	только	начало	работы.

ДИ. Ваше впечатление от биеннале, экспозиций 
в национальных павильонах, Арсенале.

Сергей Чобан.	Что	касается	павильонов,	то	

там	было	много	разных	интересных	проектов.	

Что	же	касается	Арсенала,	то	я	ожидал	более	

зрелищной	выставки.	Яркие	работы	были,	в	

частности	у	Тецуо	Кондо,	Дзюньи	Исигами.	

Последний	 получил	 «Золотого	 льва».	

Наверное,	это	интересная	идея	–	архитектура	

без	архитектуры,	абсолютно	эфемерная,	про-

зрачная.	Но	тут	уже	возникает	вопрос:	а	что	

же	здесь	показано	–	еще	архитектура	или	уже	

выставка	современного	искусства,	которая	

теперь	получается	в	Венеции	каждый	год?	

Выставки	в	Арсенале	все	дальше	уходят	от	

того,	что	является	для	меня	архитектурой.	

В	этом	смысле	экспозиции	в	национальных	

павильонах	привязаны	к	проблематике	стран.	

И	выражают	ее	через	архитектуру	очень	совре-

менными	яркими	визуальными	средствами.	

Но	это	не	становится	выставкой	современно-

го	искусства.	А	проекты	в	Арсенале	 очень	

мало	отличаются	от	инсталлятивных	объек-

тов.	И	я	не	уверен,	что	это	хорошо.

ДИ. От наших кураторов, которые делали экс-
позиции в российском павильоне, часто 

можно было слышать жалобы, что это 
тяжелое пространство.

Сергей Чобан.	Не	думаю.	Во-первых,	благо-

даря	реконструкции	павильона	мы	сегодня	

увидели,	что	это	три	музейных	зала	с	верхним	

светом.	Еще	больше	оторвалась	нижняя	часть,	

которую	мы	раньше	не	использовали	как	экс-

позиционное	пространство.	В	большей	степе-

ни	стало	понятно,	что	верхнее	пространство	–	

основное.	Три	зала	с	ясным	делением,	и	потом	

выход	на	балкон	с	видом	на	лагуну.	Мне	кажет-

Проект «Фабрика России». Зал просмотра фильма. (Продюсер 

А. Бирюкова, режисер Д. Веников, оператор Р. Васянов) 

Проект «Фабрика России». Зал проектов
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ся,	что	в	пространственном	отношении	это	

очень	ясная	структура,	она	не	создает	экспо-

зиционных	проблем.	Раньше,	когда	верхний	

свет	был	зашит,	было	непросто.	Теперь	благо-

даря	министерству	культуры	и	«Альфа-банку»	

павильон	 отремонтирован.	 Теперь	 у	 него	

гигантские	возможности.

ДИ. В первом зале демонстрировался очень 
теплый фильм о современном Вышнем 

Волочке. Пронзительное ощущение созда-
вал и сам зал – обнаженная кирпичная 
кладка, голые деревянные балки. Как бы 
заброшенный фабричный цех. И в этом 
была подлинность.

Сергей Чобан.	Это	связано	с	материалами,	

которые	излучают	тепло,	человеческий	труд,	

которые	рассчитаны	на	более	долгое	время.	

Современные	здания	тоже	можно	делать	из	

кирпича	или	облицовывать	кирпичом	и	созда-

вать	фасады,	которые	хорошо	стареют.	Другое	

дело,	что	это	более	серьезные	инвестиции,	чем	

если	вы	все	облицовываете	просто	алюкобон-

дом.	Но	надо	инвестировать	в	архитектуру,	

потому	что	без	этого	сложно	будет	увидеть	тот	

культурный	слой,	в	котором	мы	жили,	он	про-

падет	вместе	с	нами	или	даже	раньше.

ДИ. Время сегодня очень быстротечно. Мы счи-
таем десятилетиями – шестидесятые, 
семидесятые... Изобразительное искусство 
в этом плане более мобильно.

Сергей Чобан.	Недвижимость	никто	на	деся-

тилетия	считать	не	будет.	Ценности,	которые	

сегодня	вкладываются	в	архитектуру,	не	отли-

чаются	от	тех,	которые	были	и	сто,	и	двести,	

и	триста	лет	назад.	Появились	новые	мате-

риалы,	новые	требования…	Другое	дело,	что	

мастерство,	умение	делать	какие-то	вещи	про-

пало,	а	стремление	к	архитектуре	с	деталями	

не	исчезло.	Просто	нам	слишком	долго	объ-

ясняли,	что	архитектурные	«излишества»	–	это	

плохо	и	здание	с	голой	стенкой	и	дырками	

окон	–	это	все,	что	нужно,	вот	мы	и	пришли	к	

ситуации,	 что	 ничего	 другого	 делать	 и	 не	

можем.	Люди	голосуют	рублем	–	покупают	

квартиры	в	старом	фонде.	Сталинский	дом	

котируется	выше,	чем	дом	шестидесятых	–	

семидесятых	годов,	так	же	как	и	дома,	кото-

рые	были	построены	сто	лет	назад.	У	этих	

домов	есть	лица,	они	запоминаются…

ДИ. У них есть история. Можно сказать, что 
пространство архитектуры символично?

Павильон Чехии и Словакии. Проект «Натуральная  архитектура». Мартин Райнис и др.

Павильон Китая. «Место встречи по-китайски». Куратор Тань Кеянь
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Сергей Чобан.	Для	меня	символичность	–	это	

почти	политическая	категория.	Я	не	думаю,	

что	архитектура	связана	с	какими-то	симво-

лами.	 Символы	 могут	 возникать	 только	 в	

связи	с	историческим	контекстом.	А	простран-

ство	–	это	режиссура	архитектора,	и	он	должен	

владеть	техникой	–	вызывать	разные	чувства.	

Архитектура	–	искусство	пропорций,	цветосо-

четания.	Это	одно	из	средств,	но	делать	из	

него	символ	я	не	стал	бы.

ДИ. Может, вы просто аполитичный человек?
Сергей Чобан.	Дело	не	в	том,	что	я	аполитич-

ный	человек,	а	в	том,	что	искусство	живет	

дольше,	чем	любая	политика.	И	опасно,	когда	

политику	начинают	связывать	с	искусством.	

Это	 не	 взаимосвязанные	 понятия.	 Нельзя	

политику	выразить	архитектурой.	Политики	

думают,	что	могут	архитектурой	выразить	

политику.	Но	архитектура	–	в	действительно-

сти	очень	абстрактное	искусство,	несмотря	на	

то	что	очень	многие	пытались	в	теории	ее	

поставить	на	пользу	политическим	тенденци-

ям.	Тем	не	менее,	к	сожалению	для	политиков	

и	к	счастью	для	архитектуры,	это	никому	не	

удалось.	Постройки	даже	самых	страшных	

режимов	оторвались	от	этих	режимов	и	живут	

соответствующей	жизнью.

ДИ. Но тем не менее хранят в себе некую 
память. Колизей. Мы не свободны от наше-
го знания о том, что там было.

Сергей Чобан.	В	этом-то	и	ценность	архитек-

туры,	что	она	существует	вне	функции.	Если	

архитектура	существует	для	конкретной	функ-

ции,	то	вообще	бессмысленно	рассуждать	о	

долговечности	 архитектуры.	 Функции-то	

меняются	быстро.	Поэтому	если	мы	привязы-

ваем	архитектуру	к	конкретной	функции	и	

думаем,	что	память	этой	функции	хранится	в	

архитектуре	и,	что	еще	хуже,	не	позволяет	дру-

гой	функции	в	нее	вселиться,	то	мы	тем	самым	

обрекаем	архитектуру	на	снос.	В	том-то	и	цен-

ность	архитектуры,	что	она	способна	оторвать-

ся	от	функции.	Она	скорее	приспосабливает	

функцию	к	себе.

ДИ. То есть когда вы идете по городу, вы чита-
ете пространства, а не историю?

Сергей Чобан.	Да.	Пространство	–	не	напо-

минание	об	истории.	Когда	я	захожу	в	петер-

бургский	 двор,	 мне	меньше	 всего	 хочется	

думать	о	сложностях	существования	людей	в	

огромных	коммунальных	квартирах.

ДИ. Но когда вы входите в знаменитые петер-
бургские колодцы, вы не можете не вспом-
нить Достоевского.

Сергей Чобан.	Но	не	Достоевский	же	создал	

Петербург.	Это	Петербург	создал	Достоевского.

ДИ. А потом Петербург отразился в романах 
Достое вского. Это как система зеркал.

Сергей Чобан.	Да,	но	этот	город	можно	вос-

принять	и	через	Добужинского.	А	можно	поду-

мать	и	о	Дементии	Шмаринове.	Разные	худож-

ники	отражали	его	по-разному,	но	вначале	

было	пространство.	

И	с	каким	удовольствием	огромное	количе-

ство	людей	рисовало	один	и	тот	же	город.	

Только	что	был	построен	Михайловский	дво-

рец	и	его	тут	же	рисует	Беггров.	

Можете	представить,	чтобы	какое-то	совре-

менное	здание	художник	рисовал	с	таким	же	

восторгом?	Как	говорит	один	мой	немецкий	

приятель,	сегодня	в	зданиях	есть	все	понятия,	

кроме	красоты.

ДИ. У современного искусства вообще сложные 
отношения с категорией красоты. Уж очень 
она оказалась связана с коммерцией.

Сергей Чобан.	Широкая	публика	не	теоретизи-

рует	на	эту	тему,	а	смотрит	на	здание	Баженова	

и	чувствует	–	это	красиво.	И	не	спрашивает	себя,	

почему.	Сейчас	утеряна	самостоятельность	гар-

монии	безотносительно	к	концептуальности.

Беседу вела Лия Адашевская

Деревянная скульптура перед павильоном Чехии и Словакии
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музей сновидений  
фрейда и его  
привидения
виктор МАЗин

Владимир Кустов, Виктор Мазин. Музей сновидений Фрейда. 1999. Инсталляция
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в ноябре 2010 года Музею сновидений Фрейда исполнилось один-
надцать лет. Возник он как музей-фантазия в дополнение к двум 
музеям-квартирам основоположника психоанализа в Вене и Лондоне. 
Фрейд, как известно, в России никогда не был, так что музей в 
Петербурге никаким иным, кроме как музеем-сновидением, музеем-
мечтой, и быть не мог. При этом он, конечно же, связан родственными 
узами с двумя вещественными музеями Фрейда: петербургская нема-
териальная надстройка явилась на свет только благодаря материаль-
ным опорам венского и лондонского музеев.

Но Санкт-Петербург и являет собой город-музей, город-призрак, 
город-сновидение. Этот утопический город – идеальное место для 
психоаналитического музея сновидений. Конечно, не сегодняшний 
день делает его таким, но времена его основания и эпохи его литера-
турных описаний. Обращаясь к истории, можно перефразировать 
Андрея Белого и сказать: «Если это не Петербург Пушкина, Гоголя, 
Достоевского, Бродского, то нет Петербурга. Это только кажется, что 
он существует».

Музей – дом муз. Призрачные обитательницы музея – дочери гро-
мовержца Зевса и богини памяти Мнемосины. Память, конечно, музей-
ная тема. Особенность же Музея сновидений в том, что это – и те сно-
видения, которые мог бы видеть Фрейд, и музей памяти посетителя. 
Незабвенные призраки – вот что составляет безосновную основу этого 
откровенного дома с привидениями. «Нет незаменимых людей. Взгляни! 
Лишь призраки вокруг! Все, что утрачиваешь, вновь возвращается!» – 
подобно Гамлету восклицает Фрейд в «Толковании сновидений». Архив 
памяти музея подобно призраку и существует, и не существует. Его пред-
ставление пребывает в полной зависимости от памяти и мысли смотря-
щего. Вспоминать и осмыслять! – таким, пожалуй, мог бы быть лозунг 
музея. Такова призрачность психической реальности. Таков ZeitGeist. 
Таков психоанализ как наука о призраках.

Музей сновидений Фрейда – антимузей, музей наизнанку. В сокро-
вищнице его означающих нет материальных ценностей, традиционных 
экспонатов, обычной экспозиции, ожидаемых этикеток, привычного 
света. Место объектов занимает представление как таковое, как озна-
чающее, незамутненное иллюзией отсылки к какому-то означаемому. 
Это, конечно, очень даже простая мысль, если вспомнить, что в сно-
видении мы имеем дело именно с формой репрезентации, а не с 
всегда уже гипотетическими объектами, фрейдовскими вещами.

Дело даже не в призрачном статусе объекта, а в том, что непонятно, 
где этот самый объект представления находится. То, что видит перед 
собой посетитель, находится то ли перед ним, то ли за ним, в общем, 
непонятно где. Первостепенной задачей во время проектирования 
музея была необходимость онейроподобного слома пространства 
представления. В музее нет ни постоянного пространства, ни структу-
рированного времени, что и позволяет посетителю на онейроруинах 
музея сконструировать свою собственную историю.

Экспонатом оказывается гость, а музей становится посредником, 
который устраивает встречу субъекта музея с его призраками. Взгляд 
музея обращен на гостя. Возможность встречи с собой подчеркива-
ется тем, что среди словесных и предметных представлений этот самый 
гость постоянно сталкивается с зеркалами. Его отражения среди экс-
понатов свидетельствует: посетитель и есть экспонат. Причем именно 
экспонат, а не экспонент. Включенность собственного «я» в экспози-
цию подчеркивает экстимный, по выражению Лакана, характер субъ-
ективности. Субъект собирается вне себя, его субъективность не в 
нем, она не интимна, но вне его, то есть экстимна.

Зеркала в музее фрагментированы так, что посетитель сталкива-
ется лишь с частью себя. Этот эпизод представления себя работает не 
на поддержание фантазма, а на его структурирование в априорно 
несуществующем символическом повествовании. В этом отношении 

механизм музейной репрезентации нацелен не столько на указание 
своими зеркалами на паранойяльный нарциссизм сегодняшних гла-
мурных идеалов, сколько на необходимость выхода из режима зача-
рованности медиальными экранами. В отличие от наркотическо-
нарциссической конструкции медиального онейроида Музей 
сновидений Фрейда не призывает своего зрителя погрузиться в сон. 
Скорей он должен его пробудить. Посетитель вынужден вновь и вновь 
задаваться вопросами: что я вижу? Что бы это значило? Что все это 
значит лично для меня? В музейном сновидении между тем нет и быть 
не может гида. Поиск приходится вести в одиночку.

Кроме себя субъект музея видит некие образы – по большей части 
копии неизвестных ему картин, фотографии неких памятников архи-
тектуры, непонятные рисунки, схемы. Подписей при этом нет. Есть лишь 
фрагменты текста из «Толкования сновидений». Неизбежно возникает 
вопрос: что это все такое? Ответ может быть вполне психоаналитиче-
ским: а что это, на мой взгляд? Что бы это могло значить для меня?!

Экспонатов в музее нет еще и потому, что, как в психоанализе, дело 
не в предметах, а в том, как мы их себе представляем и как они соот-
носятся друг с другом. Нет экспонатов, есть лишь представленные 
между ними отношения. Если человек оказывается в музее во второй 
раз, то с точки зрения музея он уже не тот же гость, а с точки зрения 
гостя, перед ним не тот же музей. Постоянный посетитель непременно 

Ян Слуцкий. Без названия.  2010. Фотография

Леда Бархатная. Без названия.  2010. Фотография
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говорит о переменах в музее, но перемены эти во взгляде, в состоя-
нии, в отношениях.

В основе психоанализа – конституирование фундаментальной 
философской оппозиции «субъективное/объективное», но примени-
тельно к децентрированному субъекту она невозможна, так проис-
ходит осознание психической реальности, которая и оказывается 
призрачным фундаментом психоанализа.

Впрочем, в экспозиции Музея сновидений Фрейда нет принципи-
ального отказа от экспонатов. С первого дня в сновидение психоана-
литика стали встраиваться произведения искусства – работы 
Владимира Кустова и Павла Пепперштейна, Джудит Барри и Виталия 
Пушницкого, Сергея Бугаева-Африки и Брахи Лихтенберг-Эттингер, 
Михаэлы Шпигель и Ольги Тобрелутс, Олега Артюшкова и Глюкли, 
Ирены Куксенайте и Сергея Ануфриева…

Что делает во сне Фрейда современное искусство? Фрейд его не 
любил, но оно его полюбило всей душой. Фрейд никогда не встречал 
Сезанна, но революции совершались параллельно. А уж сюрреализм, 
экспрессионизм, концептуализм, акционизм… возникли при явном 
соучастии психоанализа.

В экспозиции современного искусства Музея сновидений Фрейда пси-
хоанализ присутствует в ребусной игре слов и образов живописи Аркадия 
Насонова, в графическом изображении снов Ивана Разумова, в фото-
графических размышлениях о парадоксах памяти Наталии Лях, в палимп-
сестах Дэвида Марото, в текстографических фото Элен Эльб, в узелках на 
память Лизы Морозовой, в работе с психоаналитическими архивами Зуи 
Белофф, в автоматических рисунках Олега Котельникова...

Современное искусство для Музея сновидений Фрейда ценно тем, 
что способно мыслить неожиданно, нестандартно, неповторимо. 
Художник может позволить себе то, что непозволительно сегодняшнему 
техноученому. И нет ничего удивительного в том, что и психоанализа в 
искусстве зачастую больше, и понимание его глубже, чем в так назы-
ваемом современном научном психоанализе. Достаточно вспомнить 
два события в музее, две лекции – Джозефа Кошута и Германа Нитча. 
Джозеф Кошут рассказывал о своей инсталляции «Zero and One». Уже ее 

название указывает на минимальные условия того, что Лакан называет 
символической матрицей. Язык бессознательного – язык образный, 
несводимый исключительно к слову, но нет языка без подразумеваемого 
слова. На этом парадоксе и строится инсталляция, представляющая меха-
низм цензуры. В ее основе цитаты из «Толкования сновидений». Текст 
увеличен до размера настенных обоев и перечеркнут. Перечеркнутость 
и указывает на матрицу «1/0», на символическую фигуру присутствия/
отсутствия, на деконструированного психоаналитического субъекта.

Один из отцов-основателей акционизма – 73-летний художник 
Герман Нитч после получасового видеопоказа своей мистерии открыл 
большую исписанную тетрадь и начал говорить о Фрейде, об осново-
полагающей для культуры теории вытеснения, о сублимации, об ауто-
эротических основаниях искусства, о ритуалах и мистериях, позво-
ляющих справиться с травмой культуры. Травма, кровь, пот, моча, кал, 
смерть – все то, что раньше культура стремилась скрыть, искусство 
Нитча возвращает в акциях – оргиях и мистериях.

Психоанализ, конечно же, возвращается. И не только в словах худож-
ников, но и в произведениях искусства. Например, в квир-фотографии. 
Обычно считается, что понятие «квир» восходит к Мишелю Фуко и его 
«Истории сексуальности», однако в неменьшей степени оно имеет отно-
шение к революции в понимании сексуальности человеческого субъ-
екта, произведенной Фрейдом. Квир – это многообразная сексуаль-
ность. Фрейд и Лакан указывают на то, что желание определяется не 
полом, а отношениями с другими. Оно производится частичными объ-
ектами в их загадочной причастности к желанию Другого. Понятие 
«квир» относится не к сексуальной ориентации, не к конкретной поло-
вой идентичности, но скорее занимает критическую дистанцию в отно-
шении понятия «норма», подрывает и куда более принципиальный 
вопрос власти в любой идентичности вообще – психологической, наци-
ональной, религиозной, профессиональной.

Искусство, фотография, психоанализ продолжают размышлять на 
темы, которые оказываются недопустимыми и неприемлемыми для вла-
сти, науки и массмедиа. По этой причине Музей сновидений Фрейда и 
не замыкается на истории и обращается к современному искусству.

Владимир Кустов,  

Виктор Мазин

Музей сновидений Фрейда 

1999

Инсталляция

Алена Petite

Без названия

2010

Фотография
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на  выставке в «Stella Art Foundation» представлено 10 больших 
холстов «Живопись действия» (2010) и документация акций в Театре 
оргий и мистерий разных лет (фотографии, видео), дающие яркое 
представление об искусстве этого крестного отца венского акциониз-
ма, который вместе с О. Мюлем, Г. Брюсом, Р. Шварцкоглером рефор-
мировал искусство 1960-х годов, преодолевая в перформансах, акци-
ях, традиционные границы живописи, скульптуры.

Родившийся в 1938 году в Вене Нитч уже в 1958 году разработал 
концепцию Театра оргий и мистерий без сцены, без декораций. Это 
новая форма тотального произведения, в котором задействованы все 
пять чувств и зрители погружаются в состояние психофизического воз-
буждения, когда первичные человеческие инстинкты освобождаются 
от норм и социальных установок. Театр оргий и мистерий во многом 
заимствовал приемы и средства ритуальных церемоний и религиозных 

действ древности, во время которых приносили в жертву животных, 
лилась кровь. Насилие без ограничений предполагало высвобождение 
внутренней энергии, должно было создать необходимый переход для 
очищения и искупления. Присутствие крови рассматривалось как есте-
ственный и необходимый фактор жизни на Земле. Произведения Нитча 
воспринимались как скандал, шок. Вдохновение для своих экспери-
ментов с телом Нитч черпал в истории искусства от Грюневальда до 
Эгона Шиле. Как и другие художники его поколения, он рано пережил 
опыт смерти. Это повлияло на формирование его художественного 
языка. «Мой театр, – говорит художник, – о смерти, разрушении. Это 
школа чувств, познания. Речь идет не об ускользающем состоянии, а об 
интенсивности внутреннего переживания», которое можно сравнивать, 
по словам художника, с прослушиванием симфонии Малера. В 1971 
году Нитч купил замок в 30 км от Вены, где устраивал многоцветные 

герман нитч
ТеАТР ОРГИй И МИСТеРИй
виктория ХАн-МАгоМедовА

Герман Нитч. Без названия. 1997.  Schuttbild,  джут, масло, кровь. Сourtesy Atelier Hermann Nitsch
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акции. В его творчестве складывается отношение к живописи как дра-
матургии. Для него живопись – это ритуал и праздник, молитва и уход, 
жертвоприношение и возрождение, жизнь и смерть. Его крайняя ради-
кальность тем не менее получает равновесие, достигая катарсиса. 
Театр Нитча представляет собой ритуалы распятия с использованием 
экстатической дионисийской живописи, крови, телесных жидкостей, 
внутренностей животных… Кажется, в них смешивается опыт и охот-
ника, и мясника, и врача. И сам художник, облаченный в белую блузу, 
тогу, превращается во врача и священника. Его белая блуза пропиты-
вается кровью, потом, красками. На прошедшей выставке о таком 
ритуале напоминали картины с внедренными в них белыми окровав-
ленными блузами. Нитчу нравится играть с субстанциональной мате-
рией краски, он делает живописные слои то более тонкими, то более 
плотными. Степень воздействия акций Нитча на зрителей усиливают 

домузыкальные формы – резкий крик, шумы, скрежет и т.д. Все его 
перформансы жестко запланированы, он делает к ним подготовитель-
ные рисунки и картинки.

Нитч получил известность благодаря тому, что в его акциях усматрива-
ют связь с языческой церемонией. В них присутствуют костюмированные 
процессии, символическое распятие, эксцессы с опьянением, жертвопри-
ношения животных, выпивание крови, ритуальное вкрапление внутренних 
органов животных в человеческие тела. Он использовал мясо телят и выпо-
трошенных овец, кровь, мочу, литургические облачения, а также карди-
нальские митры, тоги, ковчеги и кресты. Даже сегодня его публика – не 
столько зрители, сколько активные участники его художественных литур-
гий. И с помощью всего этого художник погружается, по его словам, в мир 
оргиастичности, неистовой сексуальности, в бездну и опасность пере-
живания, обусловленного нашей исходной энергией жизни.

Герман Нитч

Без названия. 2009.  Schuttbild,  

джут, блуза, акрил, кровь. 

Сourtesy Atelier Hermann Nitsch

Без названия. 1997.  Schuttbild, 

джут, акрил. Сourtesy Atelier 

Hermann Nitsch



108     ди 06.2010

о б з о р ы

в центре современной культуры «Гараж» состоялся трехмесячный 
марафон – ряд мероприятий, связанных с искусством перформанса. 
Центральным его событием стала выставка «100 лет перформанса», 
завершившаяся десятидневным международным фестивалем, в котором 
приняли участие семь русских и четыре американских художника.

Кураторами выставки выступили авторитетные специалисты: исто-
рик перформанса Роз Ли Голдберг, основатель биеннале «Перформа» 
(Performa, Нью-Йорк), и Клаус Бизенбах – директор нью-йоркского 
филиала МОМА, музея PS1, в стенах которого и была показана первая 
версия выставки, ставшая главным событием последней «Перформы». 
Вторая версия прошла в Дюссельдорфе, в центре Юлии Стошек, чуть 
ли не единственном на сегодняшний день Музее перформанса в мире, 
третья – в Москве. В ходе выставки в «Гараже» экспозиция была допол-
нена работами русских участников.

Как и прошлогодняя «Перформа», выставка приурочена к столетию 
манифеста футуристов (1909). Эта дата стала для кураторов точкой 
отсчета в истории перформанса, самые яркие, по их мнению, момен-
ты которой и составили экспозицию.

Выставка носила просветительский характер. Экспозиция выгля-
дела сильно спрессованной и напоминала по концентрации инфор-
мации учебник. Во многом ее можно считать иллюстрацией к книге 
Голдберг «Искусство перформанса: от футуризма до настоящего вре-
мени», многократно переиздававшейся и переведенной на разные 
языки, но не на русский. Первый раздел выставки посвящался пред-
шественникам перформанса: акциям итальянских футуристов, фран-
цузских сюрреалистов, цюрихских дадаистов, деятельности легендар-
ного «Баухауза». Здесь были также довольно подробно представлены 
архивные материалы об акциях русских деятелей искусств, внесших 
свой вклад в формирование жанра перформанса: эскизы к костюмам 

для футуристической оперы Михаила Матюшина и Алексея Крученых 
«Победа над солнцем», выполненные Малевичем, фотографии и даже 
кинозаписи спектаклей конструктивистского периода Вс. Мейерхольда, 
дягилевских балетов и, конечно, раскрашенных лиц русских футури-
стов во главе с Маяковским. Стены единственного зала, отданного под 
экспозицию, были плотно покрыты распечатанными манифестами и 
информационными текстами о художниках, ксерокопиями и неболь-
шими видеопанелями с документацией перформансов, что делало 
просмотр весьма непростым.

То, что любители перформанса могли раньше частично найти разве 
что в Интернете, теперь можно было увидеть в публичном простран-
стве «Гаража»: видеодокументацию «Антропометрий» Ива Кляйна, 
венских акционистов, «живописи действия» Поллока и японской груп-
пы «Гутай», акции первых феминисток Кароли Шниман и ВАЛИ 
ЭКСПОРТ, работы Криса Бердена и Оппенхейма, пионеров танцеваль-
ного перформанса, таких как Триша Браун, и многое другое – вплоть 
до Мэтью Барни, Анны Мендетта и Тино Сигаль.

Однако при всей заявленной в названии музейности и академич-
ности к представленной на выставке истории стоит все же относиться 
как к очень авторскому проекту. Уже по ходу просмотра раздела о 
перформансе классического периода, 1960–1970-х годов, времени 
его расцвета, начинали возникать вопросы. Например, почему отсут-
ствует такой важный в истории перформанса персонаж, как Бас Ян 
Адер? Или почему такой классик, как Йозеф Бойс, представлен только 
маленьким фотопортретом-ксерокопией, в то время как видео совре-
менной израильской художницы Сигалит Ландау занимает почти целую 
стену. Почему «королева жанра» Марина Абрамович показана всего 
одной работой, несмотря на то что кураторы явно тяготели к работам 
женщин, что довольно прогрессивно.

сто лет перформанса.
ВеРСИя №3
еЛиЗАветА МороЗовА

Лиза Морозова. Попытка преодоления гламура.  Перформанс. Фото Алексея Новикова
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Самый спорный раздел выставки – современный. Он сводился к нью-
йоркским участникам «Перформы», что никак не отражает реальную 
ситуацию с жанром перформанса в мире.

Поскольку перформанс как экспериментальный жанр исторически 
связан с нарушением всяческих границ и ожиданий, несколько уди-
вила излишняя политкорректность представленных работ, малое коли-
чество актуальных социально-политических акций. (Некоторые участ-

ники фестиваля также сетовали на то, что из их проектов выбраны 
самые нерадикальные.) В этом отношении ситуацию отчасти исправил 
«партизанский» перформанс молодого художника и куратора Дениса 
Мустафина «Вас оскорбляет цвет моей крови», сделанный прямо в 
пространстве выставки перед ее досрочным закрытием в поддержку 
перформансиста Олега Мавромати, преследования которого по статье 
282 УК РФ продолжаются уже 10 лет.

Аскетичная эстетика выставки сильно контрастировала с другими 
проектами летней выставочной программы «Гаража» – очень зрелищ-
ными и эффектными работами Франческо Веццоли, Карстена Хеллера 
и группы АЕС+Ф, которые неизбежно создавали определенный кон-
текст, однако они вполне соответствовали американской части фести-
валя, которая была представлена в основном клубным развлекатель-
ным перформансом. (Вероятно, потому, что звезды Кароли Шниман 
и Таня Бругера не смогли приехать.) Гламурный контекст неминуемо 
влиял на восприятие проектов, особенно если к ним не было сопро-
водительных текстов. Так, перформанс Рашада Ньюсома «Теневые 
композиции-секвенции», задуманный как довольно интересное кросс-
культурное семиотическое исследование невербального поведения, 
смотрелся просто как шоу с участием изысканно одетых моделей.

Наиболее живым и камерным оказался перформанс молодой аме-
риканской художницы японского происхождения Аки Сасамото «Линия 
красоты», совмещенный с инсталляцией. В нем в буквальном смысле 
сплетались в единый пространственный иероглиф из красных нитей 
персональная мифология художницы, абсурдные образы которой в 
ходе импровизации тут же превращались в таинственные формулы на 
стенах, и спонтанная коммуникация со зрителем.

Взаимодействие со зрителем стало, по-видимому, основным прин-
ципом и для кураторов русской части фестиваля. Однако характер 
интерактивности порой был диаметрально противоположен по своим 
интенциям. Так, автор этой статьи противопоставил гламурному кон-
тексту утопическую встречу зрителя и художника без слов в форме 
объятия (заместителями художницы выступали девушки-модели). 
А Федор Павлов-Андреевич поставил зрителя в жесткую ситуацию 
сильной фрустрации: заперся в тесный куб, из которого была видна 
лишь его голова, и отдавал зрителю приказы, заставляя себя обслу-
живать. В новом перформансе самого молодого русского участника, 
Андрея Кузькина, художник, напротив, стал орудием в руках зрителя, 
выполняя посланные через компьютер с помощью специального 
шлема команды подобно персонажу компьютерной игры.

…Не секрет, что в России ситуация с искусством перформанса слож-
ная: нет ни соответствующих образовательных программ, ни галерей, 
ни фестивалей, ни спонсоров, ни художников с соответствующей спе-
циализацией и профессиональной идентичностью. А главное, нет под-
готовленного зрителя. На этом фоне мероприятия, проведенные в 
«Гараже», беспрецедентны по своему значению.

Трудно переоценить также исследовательскую и образовательную 
ценность параллельной программы, дополнившей выставку и фести-
валь лекциями искусствоведов по истории русского и западного пер-
форманса и встречами с художниками. Лекции о танцевальном, 
музыкальном, театральном перформансе, субкультурных перформа-
тивных практиках и флешмобу, а также об их психотерапевтическом 
аспекте расширили контекст и отразили такую важную особенность 
жанра, как его междисциплинарность. Крайне важным было про-
ведение круглого стола по проблемам перформанса с попыткой 
объединить позиции классиков и радикалов, молодых и уже при-
знанных, теоретиков и практиков жанра.

Остается надеяться, что перформансный марафон окажет свое 
влияние, что потраченные усилия не пропадут даром и что фестиваль 
не случайно на сайте «Гаража» был назван первым…

«Синие носы». 100 лет перформанса за 15 минут.  Перформанс

Йоко Оно. Картина забивания гвоздей.  Интерактивный перформанс

Аки Сасамото. Линия красоты.  Перформанс. Фото Лизы Морозовой
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выставка «100 лет перформанса» в ЦСК «Гараж» сопровождалась 
большой параллельной программой – лекции, круглые столы, всевоз-
можные встречи и собственно перформансы. Программа была интен-
сивной и продолжительной. Последним аккордом стал двухдневный 
Муз-перформ-фест – концерт разных музыкально-перформансных кол-
лективов и круглый стол «Художник как музыкант», главная тема обсуж-
дения которого – чем музыкальный перформанс отличается от высту-
пления музыкальной группы? Во-первых, перформансу не 
предшествует репетиционный период и, несмотря на предварительный 
сценарий, это всегда импровизация или даже опыт-переживание с 
непредсказуемым результатом. Во-вторых, перформанс мало слышать, 
его надо видеть. Также на круглом столе развернулась оживленная дис-
куссия на тему, являются ли музперформеры музыкальными имитатора-
ми или же музыкантами? Едва ли однозначный ответ возможен – каждый 

случай индивидуален. Уже во время дискуссии многие ее участники 
начали «реповать» (Пахом), играть на гитаре и петь (Герман Виноградов), 
издавать «музыкальные» звуки (АДМИ – Ансамбль детских музыкальных 
инструментов) и т.д., превращая и сам круглый стол в перформанс.

концерт
Первыми на сцену вышли босые, обряженные в белые одежды, напо-
минающие пижамы, участники АДМИ. Им «ассистировало» множество 
игрушечных собачек на батарейках, которые «выбегали» из-под 
сцены. Находившиеся здесь дети при виде разноцветной тявкающей 
стаи не могли усидеть на месте. В итоге площадка перед сценой пре-
вратилась в детскую – настоящее искусство взаимодействия. 
«Ансамбль детских музыкальных инструментов» сменила легендарная 
группа «Среднерусская возвышенность», образованная в 1987 году. 

круглый стол  
в жанре  
перформанса
георгий Литичевский

Перформанс группы «Zианида» «Руки карлика»

Выступление группы СВ
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Предваряя ее выступление, участник первого состава Никита Алексеев 
прочел лекцию об ее истории (публикуется в сокращении).

никита Алексеев. среднерусская возвышенность
СВ была основана в 1986 художником Свеном Гундлахом, бывшим членом 
группы «Мухомор», автором большинства текстов СВ и музыки к ней.

На протяжении почти двадцати пяти лет существования группы кроме 
Гундлаха ее участниками были художник Никола Овчинников, умерший 
в 2008-м великолепный музыкант Игорь Сталкер (Вдовченко), художник 
и музыкант Сергей Воронцов, художник Сергей Волков, художник Сергей 
Ануфриев, ювелир Илья Грачев, писатель и художник Дмитрий 
Александрович Пригов, кинодокументалист Ирина Колесниченко, музы-
кант Сергей Рыженко, музыканты Рустам Рахимов и Константин Федоров, 
а также я, Никита Алексеев. Кроме того, некоторые песни группы были 
написаны на слова Константина Звездочетова.

Конечно, название группы «Среднерусская возвышенность» можно 
понимать буквально – и в географическом, и в эстетическом или пси-
хологическом смысле. Но нередко ее называют сокращенно – СВ, то 
есть спальный вагон.

Для участников (или, если угодно, пассажиров) группы музыка СВ 
давно уже не является чем-то первостепенным в их жизни и творче-
стве, но все эти годы они возвращаются к ней…

С самого начала СВ заявила о себе как группа «симуляционной 
музыки», несмотря на то что в ее концертах и записях участвовали в 
высшей степени профессиональные музыканты. То есть речь шла об 
ироническом, если угодно симулянтском (чтобы «откосить» от офици-
альной, мейнстримной культуры), поведении.

Итак, мы симулировали музыку во время горбачевской гласности 
и перестройки, симулировали при Ельцине в «лихие девяностые» и в 
путинскую эпоху суверенной демократии, симулируем и сейчас...

Даже если быть убежденным сторонником теории искусства для 
искусства, каковым являюсь я, приходится признать, что социальная 
обстановка влияет на самое «чистое искусство». А изменения, произо-
шедшие в стране и мире с 1986 года, колоссальны настолько, что осо-
знать их смысл очень трудно. Тогда гербом страны был земной шар, 
окруженный колосьями, пятиконечная звезда, серп и молот, ныне – 
двухголовая птичка. Тогда Москва располагалась на Среднерусской 
возвышенности, и это вызывало усмешки: «Какие тут, среди полей и 
болот, возвышенности?» Потом по неизвестной причине географиче-
ский термин «среднерусская возвышенность» отменили, а на картах 
написали «Среднерусская низменность», и в этом для многих про-
звучало нечто унизительное для родины, для Третьего Рима.

На первых концертах и записях члены СВ играли на чудовищных 
инструментах – электроорганчике «Юность», чехословацких гитарах, 
убогом аккордеоне производства Красногорского завода музинстру-

ментов, «электропружине» собственного изобретения и каких-то дере-
вянных «пельменях».

Сейчас инструменты и оборудование высочайшего качества – сплош-
ной хай-тек. Но симуляция продолжается. То, как СВ пользуется 
«Макинтошем», настоящего адепта цифровой музыки просто возмутит. 
Он, вполне возможно (и обоснованно), заявит, что это глумление над здра-
вым смыслом. Однако, делая все как положено, никогда не достичь тех 
сияющих бездн и высот абсурда, где парит «СВ».

Zианида
Следующей была перформ-группа «Zианида». Участники: Олег Елисеев, 
Евгений Куковеров, Кирилл Агеев, Илья Бородин и автор этих строк. 
У «Zианиды» долгая предыстория – и паратеатральные действа, индиви-
дуальные и в сотрудничестве с Александром Горшковым и Гошей 
Острецовым в 1980-е, акции группы «БОЛИ» совместно с Фаридом 
Богдаловым и Исидором Зильберштейном в начале 1990-х, и «Танец дико-
бразов» с Леной Блиновой-Нартовой в 1995-м, и все, что последовало за 
всем этим в 2000-е. Прямым отголоском «Дикобразов», а затем и музы-
кальных перформансов с Димой Талашовым было возникновение в 2003 
году во время «Арт-Клязьмы» «Балетной труппы». После ряда перформан-
сов в Москве и Питере «Балетная труппа» встретилась с музыкальным 
коллективом I.H.N.А.B.T.B. и преобразовалась в коллектив «Zианида». 
Название случайное, произошедшее из-за неверного произношения 
имени бабушки одного из основателей коллектива – художника и поэта 
Максима Роганова. Но именно случай и случайное – один из главных 
сюжетов исследования Z. Впрочем, у коллектива еще не было этого назва-
ния, когда состоялся его первый перформанс «Мадам Коробочка» в КЦ 
«Дом» в 2005 году. Перформанс в жанре лекции-балета «Руки карлика», 
показанный на Муз-перформ-фесте, стал девятым. И, как обычно, дело 
не обошлось без случайностей. По предварительному сценарию пер-
форманса я (Лектор), под конферанс Пахома вытаскиваю на середину 
сцены большой стол, к которому скотчем примотаны кабачки, стул с моей 
одеждой (вначале на мне только трусы, майка и ботинки) и… Олег 
Елисеев. Далее я подобно супергерою должен был при помощи электро-
пилы и ножа освободить товарища, а заодно и прочий реквизит, после 
чего прочесть лекцию «Руки карлика» об удивительном растении-
животном, а освобожденный Елисеев воспеть мне славу…

Но в нужный момент у меня не оказалось под рукой ни ножа, ни 
пилы. Работники «Гаража» должны были их положить с краю на сцене, 
а положили, как потом выяснилось, под сценой. Когда я их просил об 
этом, то случайно оговорился и сказал вместо «на сцену» «под сцену», 
что они и сделали… Однако времени на раздумья не было. В резуль-
тате, чтобы освободить Елисеева, кабачки и стул с одеждой, пришлось 
рвать скотч руками и зубами. Конечно, звук работающей электропилы 
добавил бы «музыки», но без нее Лектор выглядел еще более герой-
ски. В перформансах это обычная история: ты никогда не знаешь, 
какой новый элемент привнесет в него реальность и до какой степени 
в итоге будет изменен сценарий. Здесь всегда силен элемент экспром-
та, импровизации, поэтому буквальное повторение перформанса 
невозможно. Неважно, обычный он или музыкальный.

После «Zианиды» в русле шансонной традиции дал свой симулятивный 
микроконцерт Петр Быстров, он же Саша Летний. Выступление группы 
«Особенность» Викентия Нилина сопровождалось перформативным раз-
биванием электрических лампочек и прерывалось на антракт-перформанс 
с ужином и чаепитием. Группа «Гроздья Виноградовы» представила в 
своем роде звуковую инсталляцию, а концерт профессиональной музы-
кальной группы «НОМ» был решен как спектакль про космический разум. 
Все участники фестиваля совместными усилиями выстраивали общий 
диапазон вариаций взаимоотношений современного искусства и музыки, 
звука и перформативного действия.

Перформанс группы «Zианида» «Руки карлика»
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премия кандинского
КОэФФИЦИенТ ПОлеЗнОГО ДейСТВИя
Лия АдАшевскАя

Ольга Трейвас. Rags Chapel.  2010.  Инсталляция
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осенью в преддверии дня рождения Василия Кандинского в ЦДХ в 
четвертый раз прошла выставка номинантов премии его имени. Год 
от года она становится все импозантнее, эффектнее, не благодаря 
представленным на ней работам, а изобретательности ее экспози-
ционеров. Как и в прошлый раз, задачу по размещению работ в про-
странстве третьего этажа Дома художника решал Андрей Ерофеев.

Аранжировать работы 44 номинантов (22 – «Проект года», 12 – 
«Молодой художник», 10 – медиапроект) – дело непростое. Но Ерофеев 
придумал неожиданное решение – сгруппировал проекты не по трем 
номинациям, а по семи темам: «Жилища», «Диалог с музеем», 
«Психоделический реализм», «Протестное искусство», «Концептуализм», 
«Портретная галерея», «Пластическая экспрессия». В путеводителе к 
выставке каждой теме соответствовал свой цвет – синий, красный, жел-
тый, зеленый и т.д. На основании тематического деления, когда урав-
нивались такие понятия, как жанр, направление и интенция, некоторые 
окрестили выставку кураторской. Например, непонятно, почему проект 
«Дорога» Александра Бродского был маркирован как «Жилище». 
Очевидно, потому, что автор этого концептуального проекта – архитек-
тор. Другой пример – проект «Зикр» Аладдина Гарунова. Он значился 
в плане как участник в номинации «Диалог с музеем», в то время как 
автор вступал в диалог с чем угодно, но только не с музеем, разве что 
впервые проект был показан в Музее архитектуры. А вот проект Никиты 
Алексеева был включен в номинацию «Концептуализм» явно только на 
том основании, что рядом с фамилией художника считается обязатель-
ным указывать, что он концептуалист. Впрочем, в некоторых случаях 
маркировка воспринималась вполне убедительно, что тем не менее не 
делало убедительной саму эту градацию.

Но у зрителя могло и не быть путеводителя, и он мог и не знать, что все 
здесь поделено на разделы для его же удобства. Но вот почему-то при 
обходе выставки преследовало ощущение, что словно кто-то шепчет на 
ухо: сегодня в ассортименте. И даже значащиеся как «Протестное искус-
ство» проекты Виктории Ломаско и Антона Николаева – серия зарисовок 
«Таганское правосудие», а также «Пролетарский концептуализм» «Синих 
носов», размещенные в отсеке, стены которого были выкрашены в 
радостный лимонный цвет, приобрели весьма товарный вид. И репор-
тажные рисунки из зала суда (дело Ерофеева и Самодурова) даже каза-
лись вполне уместными в модном интерьере: было очевидно, что логи-
ческое ударение здесь надо ставить на «искусство», а не на протест, 

Андрей Кулешов, Михаил Иванов. Из проекта «Колумбарий».  2009–2010.  Инсталляция

Иннокентий Шарков, Александр Тарбеев, Дарья Чапковская, Катерина Кочкина 

Из проекта «Рelicula».  2009.  Видеоинсталляция 
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который как-то нивелировался и стал совсем ручным. Вообще социаль-
но острого, политического искусства на этой выставке практически не 
было. Не исключено, что атмосфера экспозиции – «в ассортименте» – 
возникала от того, что большинство представленных проектов на соис-
кание премии выдвинули галереи. К тому же покрашенные во все цвета 
радуги выгородки напоминали «тарелочку с голубой каемочкой».

…Мы все время повторяем: премии – это хорошо, чем их будет боль-
ше, тем лучше. Но возникает, возможно, глупый вопрос. Почему пре-
мия – это хорошо? Чем она так хороша? Для чего? Или для кого? Впрочем, 
правильнее будет заменить слово «премия» на «выставка номинантов». 
Ответ очевиден. Это событие, задача которого – привлечь. Исходя из 
этого оно должно быть ярким, масштабным. Яркость и масштабность у 

нас – эквивалент значимости. Поэтому немалую роль играет и количе-
ство, ассортимент, которого, как известно, чем больше, тем лучше.

А вот теперь время вспомнить, какие задачи ставил перед собой куль-
турный фонд «Артхроника», учреждая премию Кандинского. Первое – 
поддержка и развитие русского современного искусства. В этом пункте 
все вроде в порядке. Особенно что касается победителя в номинации 
«Проект года»: 40 тысяч евро могут поддержать. Второе – премия выяв-
ляет новые проекты и интересных художников. Здесь можно поспорить, 
поскольку основная часть проектов уже выявлена – показана на других 
площадках и освещена в прессе. Третье – определяет основные тенден-
ции художественного процесса. Вообще, тенденции выявляют совсем 
другие институции. И участие в премии не является даже ступенью в 
карьере художника. Это факт биографии, который, впрочем, может 
поправить материальное положение. Да и как можно определять тенден-
цию в ситуации, когда многие прогрессивные художники по разным при-
чинам в премии не участвуют. А некоторые жанры и направления совре-
менного искусства в ней просто не представлены. То есть «ассортимент» 
по определению не полный. Выставка номинантов не дает реальной кар-
тины российского современного искусства. Она не представительна. 
И наконец, четвертое, наиболее важное, по утверждению ее учредите-
лей, – закрепляет позиции российского современного искусства на миро-
вой сцене. И вот с этой целью выставку номинантов возят не по нашим 
городам и весям, а непременно куда-то туда, за кордон. Нынешнюю, 
например, совместно с прошлой покажут в Испании. В прошлые годы ее 
возили в Ригу, Берлин, Лондон. Но каков КПД этого всего? Практически 
нулевой. Художники из России все также мало представлены на значимых 
форумах современного искусства. Нет, они делают выставки за границей. 
В каких-то галереях. Или, например, в рамках Года России – Франции. И 
кажется, что все куда-то движется и мы интегрируемся в мировой про-
цесс. Но самая серьезная проверка – биеннале. Именно биеннале выяв-
ляет основные тенденции. Однако мы в них почему-то уж очень выбороч-
но вписываемся. Факты говорят сами за себя: 8-я биеннале в Кванчжу, 
биеннале в Тайбэе, 5-я биеннале в Бусане, 3-я в Лодзи, 6-я в Ливерпуле, 
4-я в Пекине – русских нет. 29-я биеннале в Сан-Паулу – только Илья 
Кабаков. «Манифеста»-8 – одна Александра Галкина…

Разумеется, речь не о том, что в этом виновата премия Кандинского. 
Но, может быть, путешествия выставки по миру были бы результатив-
нее, если бы она не гонялась за количеством и представляла бы не 
лонг-лист, а шорт-лист? Зачем эти упорные претензии на масштабность 
и всеохватность, если в результате только неубедительность? Почему 
бы в этом, а не только в размере вознаграждения, не равняться на 
премию Тернера? Или премию Винсента? И показать не нарезку из 
44 проектов, пытаясь придать ей приличный вид, не вполне убеди-
тельно аранжируя, а всего девять. Но зато целиком, а не фрагментар-
но. Вот они, девять финалистов премии Кандинского-2010:

Проект года – Александр Бродский «Дорога», Аладдин Гарунов 
«Зикр», Наталия Турнова «Диагноз»;

Молодой художник года – «Recycle» (Андрей Блохин, Георгий 
Кузнецов) «Reverse», Татьяна Ахметгалиева «Стадия куколки», Таисия 
Короткова «Воспроизводство»;

Медиа-арт-проект года – Андрей Блажнов «Стоимость», Дмитрий 
Булныгин «Весна», Глеб Косоруков «Процессия».

Может, если показать только эти девять проектов во всей их полно-
те, все будет выглядеть убедительнее? Может, так удастся поспособ-
ствовать процессу интеграции? И выставка станет значимым культур-
ным событием не только для Москвы?

Ну а лауреатами в этом году стали: Проект года – Александр 
Бродский, Молодой художник года – «Recycle» (Андрей Блохин, 
Георгий Кузнецов) и Таисия Короткова, Медиа-арт-проект года – 
Андрей Блажнов. 

Никита Алексеев. Из проекта «Много – мало – мало – много»  

2008–2010.  Смешанная техника

Валерия Матвеева-Нибиру. Путешествие по ту сторону сна: шкаф  

1986.  Инсталляция, рисунки
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в мире существует множество премий в 
сфере искусства: премия Тернера, премия 
Кете Кольвиц, Римская премия, премия 
«Arte Laguna»… И цель у всех одна: про-
двигать современное искусство, повышать 
его ценность. Этому благоприятствуют и 
престижный состав жюри, и солидная 
спонсорская поддержка, и широкое осве-
щение в массмедиа. Какую же роль играют 
эти премии сегодня? Помогают ли они 
выявлять яркие таланты и обеспечивать 
их дальнейшую карьеру? Нужно ли увели-
чивать число таких премий или, наоборот, 
сокращать? И не стали ли премии по искус-
ству своего рода паблисити для их учреди-
телей и спонсоров?

В течение десятилетий Роберт Раушен-
берг наслаждался высочайшими художе-
ственными почестями. Для его произведе-
ний отводили лучшие места в таких 
институциях, как МОМА, музей Гуггенхайма 
или галерея Тейт, были и другие формы его 
восхваления во всем мире. Недавно худож-
ник подвергся обряду посвящения в рыца-
ри. Он получил международную премию 
Хулио Гонсалеса, учрежденную Институтом 
современного искусства Валенсии. Это 
одна из многочисленных премий по искус-
ству, которыми в музейном мире награж-
даются живущие художники.

Выбор кажется ошеломляющим, ставит 
в тупик. Неужели Институт современного 
искусства только что открыл Раушенберга? 
Не этот ли художник получил звание Деда 
всех премий по искусству после его награж-

дения «Золотым львом» на Венецианской 
биеннале в 1964 году? Или же премия, 
учрежденная для прославления художни-
ков, должна привлечь в тандеме с выстав-
кой Раушенберга внимание к музею?

Уже несколько лет крупные и малые 
музеи награждают художников собствен-
ными премиями, обычно называемыми по 
имени институции и спонсируемыми кор-
поративным «донором» с целью «накопле-
ния гламура», отождествляемого с совре-
менным искусством. Чтобы стать более 
горячими и притягательными, многие 
новые премии сформированы по модели 
почтенной премии Тернера галереи Тейт 
Модерн, которая возведена в событие 
национального масштаба – транслируется 
по ТВ, привлекает знаменитых ведущих 
(Мадонна).

Кураторы современного искусства музе-
ев поощряют с помощью премий соревно-
вательный дух художников. Активизируются 
и зрители, возникает необходимость выра-
ботать свое мнение, начинается диалог с 
искусством и по поводу искусства, который 
повышает степень осознания художествен-
ных процессов. Художники обычно исполь-
зуют выдвижение на премию для повыше-
ния своего реноме. Музей приобретает 
солидную репутацию за поддержку нового 
произведения или автора. А спонсоры, как, 
например, Хьюго Босс, повышают свой авто-
ритет. Действительно, премии в сфере 
новейшего искусства циркулируют по кругу 
с теми же номинированными художниками 

и теми же членами жюри, обслуживающими 
многочисленные комитеты по награждению 
премиями.

Премия тернера
Учреждена 26 лет назад в Британии галере-
ей Тейт. С самого начала противоречивая 
премия вызывала яростные споры. 
Возникала неясность: за что ее присужда-
ли? Было ли это признание творческих 
достижений самого авторитетного художни-
ка Британии или открытием имени? Если в 
список номинантов включены художники 
обоих типов, то как выбирать? Первый лау-
реат, Малькольм Морли, был непопулярен 
прежде всего потому, что с 1958 года жил в 
США и даже не явился на церемонию 
награждения. Второй, Говард Ходкин, полу-
чил повсеместное признание. Менялись 
спонсоры премии: Оливера Пренна, члена 
группы «Покровители нового искусства» 
галереи Тейт, сменила американская инве-
стиционная компания. У критиков и публи-
ки вызывала недовольство процедура 
выдвижения: номинантов сравнивали в 
предлагаемом списке, а затем возникало 
неудовлетворение от выбора жюри.

С появлением в 1988 году нового дирек-
тора Тейт – Николаса Серота условия присуж-
дения премии были изменены. Ее стали при-
суждать только художникам, ранее 
награждали и кураторов. Даже аннулировали 
выставку номинантов. В 1988 году объявили 
лауреатом Тони Крэгга с предложением ему 
персональной выставки в следующем году. 

«Санди таймс» критиковала премию Тернера 
за то, что она оказалась в «фатальной ловуш-
ке» между теми, кто считал, что понятия 
«состязание» и «лауреат» профанируют 
искусство, и теми, кто утверждал, что сорев-
нование – лучший способ вызвать повсемест-
ный интерес к искусству. В 1990 году из-за 
банкротства спонсора премию даже отмени-
ли. В 1991-м с новым спонсором, Четвертым 
телеканалом, премия Тернера вернулась с 
денежным призом вдвое больше предыду-
щего – 20 тысяч фунтов.

В 1990-е годы дерзкие, провокационные 
работы номинантов премии, молодых бри-
танских художников (YBA), вызывали ожесто-
ченные дебаты в массмедиа и на ТВ. Газеты 
и телепередачи с удовольствием публикова-
ли репортажи об их провокациях, а худож-
никам нравилось эпатировать все более 
«отвязными» и гротескными выходками, 
чтобы подогревать интерес прессы. Это был 
мощный симбиоз. В 1997 году в списке номи-
нантов оказались только женщины-
художники, в 1988-м – в массмедиа широко 
обсуждалось, что Крис Офили написал кар-
тину «Мадонна» экскрементами слонов. Вот 
уж было чем поживиться карикатуристам!

А номинация Трейси Эмин в 1999 году 
прошла как заголовки новостей в таблоидах. 
Ее работа «Моя кровать» вызвала острую 
критику и недовольство. В правительствен-
ных кругах даже заявляли, что YВА порочит 
имидж страны за рубежом. В двадцатую 
годовщину премии Тернера в 2003 году, 
когда публика голосовала за Аниша Капура, 

ПРеМИИ ПО ИСКУССТВУ В МИРе

Татьяна Ахметгалиева. Из проекта «Стадия куколки». 2009

(Выставка номинантов премии Кандинского)
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своего фаворита в списке номинантов вме-
сте с Джейком и Диносом Чапмен, Аннет 
Галаччо, Уилли Догерти и Грейсоном Перри, 
список номинантов считался особенно зре-
лым и бесспорным.

Но постепенно наступило затишье. 
В прошлом году лауреатом премии Тернера 
стал Ричард Райт, автор благородных, изы-
сканных картин. Его творчество несопоста-
вимо с захватнической, непримиримой 
позицией в искусстве отвергающих все 
запреты представителей YВА, молодых бри-
танских художников, поддерживаемых зна-
менитым магнатом, коллекционером 
Чарльзом Саатчи в 1990-е годы.

Именно 1990-е – период большого три-
умфа премии Тернера, когда публика про-
являла огромный интерес к современному 
искусству. Однако сегодня, когда художни-
ки, шокирующие публику своими произ-
ведениями, уже победили, получили пре-
мии, они столкнулись с проблемой: как 
можно поддерживать интерес к премии, 
когда произведения, представленные в 
списке номинантов, больше нельзя описать 
как шокирующие или противоречивые? 
Знаменитые лауреаты премии: Дэмиан 
Херст, Аниш Капур, Джильберт и Джордж.

Премия кете кольвиц
Престижная премия Кольвиц – ежегодная 
награда, учреждена в 1984 году, присуждает-
ся Академией художеств Кельна за индиви-
дуальную работу в сфере искусств. Премию 
также спонсирует фонд «Kreisseparkasse» 
(Кельн), финансирующий музей Кольвиц в 
Кельне. Премия составляет 12 тысяч евро, 
лауреатом в 2004 году был Петер Вайбель, в 
2009-м – Ульрике Гроссарт. В 2010 году жюри 
факультета изящных искусств Академии худо-
жеств Кельна присудило премию Моне Хатум, 
британско-палестинской художнице, за ее 
выдающиеся творческие достижения в раз-
ных видах искусства – перформанс, видео, 
инсталляция, скульптура. На протяжении трех 
десятилетий главным предметом ее интереса 
было человеческое тело, «оказавшееся в 
ловушке насилия, власти и возбуждения». 
Жюри присудило ей премию за творческую 
активность. Визуальный язык Хатум – абсур-
дистское смешение элементов сюрреализма 
и минимализма. И в то же время в ее творче-
стве ощущается отчуждение и нечто ускольз-
ающее, знакомое и тревожное, что прочиты-
вается в ее решетчатых структурах.

римская премия
Основанная в 1894 году Американская ака-
демия в Риме так определяет свою миссию: 
поощрять передовые поиски, независимые 
исследования в сфере изящных искусств и 
гуманитарных наук. Учрежденная 
Американской академией Римская премия 
присуждается 30 перспективным американ-
ским художниками и ученым на начальном 
или раннем этапе их карьеры. Лауреаты 
избираются на основе конкурса, проводи-
мого жюри в составе ведущих художников и 
специалистов по архитектуре, дизайну, хра-
нениию, литературе, музыкальному творче-
ству, визуальному искусству, исследованию 
древностей, Средневековью, Ренессансу. 
Победителей премии приглашают на 6 или 
11 месяцев в Рим, где академия предостав-
ляет им возможность продолжить профес-
сиональные, художественные или научные 
поиски и использовать ресурсы, которые 
предлагает Италия: возможность заниматься 
творчеством в благоприятной атмосфере.

Премия «сикелия»
Академия Федеричана в сфере наук, литера-
туры, искусства, названная в честь Федерико II 
(в Катании) – некоммерческое учреждение 
культуры, его приоритетная сфера деятель-
ности – поощрение исследований, выходя-
щих за границы науки, искусства и культуры. 
В 1996 году по инициативе академии и извест-
ного арт-критика, журналиста Фортунато 
Орацио Синьорелло была учреждена премия 
«Сикелия» в сфере современных визуальных 
искусств с целью стимулировать перспектив-
ные поиски в этой области. Занятая продви-
жением современного искусства, премия 
становится все более авторитетной, предо-
ставляет возможность заявлять о себе вос-
ходящим художникам, привлекает к ним 
внимание публики, профессионалов. 
Лауреатам гарантирована персональная 
выставка. Из 400 участников жюри выбирает 
100 финалистов. В последних трех премиях 
«Сикелия» участвовали более тысячи канди-
датур из европейских стран, что говорит о 
большом успехе этой инициативы.

Премия Хьюго Босса
Учреждена в 1996 году в музее Гуггенхайма. 
Вознаграждение победителю – 50 тысяч 
долларов и персональная выставка в музее. 
«Когда мы задумали премию, за основу мы 
взяли премию Тернера», – сказала Нэнси 
Спенсор, куратор современного искусства 
музея Гуггенхайма. В 2004 году лауреатом 
премии стал Риркрит Тираванийя. Как и 
многие победители, он создает интерактив-
ное искусство. В прошлом он готовил еду 
для публики и воссоздавал свою квартиру 
внутри галерейного пространства. На 
выставке 2004 года он построил мощную 
телевизионную станцию внутри музея. 
Первым лауреатом премии Хьюго Босса был 
американский художник Мэтью Барни.

Премия Марселя дюшана
Учреждена в 2000 году Ассоциацией по 
международному распространению фран-
цузского искусства (Париж, ADIAF), самой 
крупной группой коллекционеров и люби-
телей современного искусства Франции, в 
партнерстве с Центром Помпиду и ярмар-
кой ФИАК. Цель – поощрять эксперименты 
художников, стимулировать творческий 
поиск и содействовать общественному 
признанию перспективных авторов, живу-
щих во Франции. Своеобразие премии 
Дюшана в том, что четырех художников-
номинантов выбирает Комитет коллекцио-
неров и любителей искусства, назначен-
ный ADIAF. Это международное жюри 
экспертов, кураторов, критиков, француз-
ских и зарубежных коллекционеров, чье 
мнение высоко котируется в сфере совре-
менного искусства. Лауреат получает пре-
мию – 35 тысяч евро и право проведения 
персональной выставки в Центре Помпиду. 
Среди лауреатов премии Дюшана: Доминик 
Гонсалес-Ферстер, Татьяна Труве, Саадане 
Афиф... Впечатляет и список членов меж-
дународного жюри: Николя Буррио, 
Каролина Христов-Бакарджиева, куратор 
и художественный директор «Документы» 
в Касселе (2012), а также крупные коллек-
ционеры из Франции, Германии, США. 
Лауреатом премии Дюшана-2010 стала 
32-летняя Камилла Анро.

Премия «artes Mundi»
Основана в 2003 году в Уэльсе по инициа-
тиве организаторов биеннале современно-

Александр Лавров 

ГАЗ. 2 010 . Инсталляция

Дмитрий Грецкий (в соавторстве с 

Евгенией Кац)

Из проекта «Терракотовые войны. Новый 

интерфейс». 2009–2010

Холст, масло

(Выставка номинантов премии Кандинского)
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го искусства: интернациональная премия, 
на которую могут номинироваться художни-
ки всего мира, призванная поддерживать и 
прославлять самых перспективных из них. 
Основана Национальным музеем и галерей 
Кардиффа (Уэльс). Предполагалось, что 
премия позволит стимулировать интерес 
публики, развивать ее вкус и способность 
наслаждаться современным искусством, 
демонстрировать возможности художников 
общаться, преодолевая границы и языки, 
поощрять дискуссии, обмен идеями между 
Уэльсом и миром, тем самым обеспечивая 
художникам с более широким культурным 
кругозором инициировать широкие дис-
куссии о роли художника в обществе.

Денежный эквивалент премии «Artes 
Mundi» – 40 тысяч евро, почти вдвое больше 
премии Тернера. Но и противоречий она 
порождает больше. Премия Тернера четко 
сфокусирована: британская, проходит каж-
дый год. Премия «Artes Mundi» присуждает-
ся каждые два года, приглашаются художни-
ки из разных стран, без возрастных 
ограничений. Премия финансируется госу-
дарственными и частными организациями, 
включая Правительственную ассамблею 
Уэльса и Совет Кардиффа.

Список из восьми претендентов состав-
ляют два куратора. Затем жюри выбирает из 
них лауреата. Каждая премия вызывает дис-
куссии и демонстрирует культурные разли-
чия между номинантами. 

Зрители знакомятся с произведениями 
лучших современных художников в 
Национальном музее Кардиффа, в котором 
за восемь лет выставились 32 художника. 
Рекорд посещаемости выставки номинантов 
премии «Artes Mundi»  – 70 тысяч зрителей.

Каковы критерии отбора номинантов на эту 
премию? Два куратора с мировыми именами 
исследуют творчество художников, достигших 
признания в своей стране и проявивших себя 
на международной сцене. Художники должны 
привнести нечто новое в наше понимание 
гуманизма и норм человеческой жизни. 
Показ произведений номинантов на двухне-
дельной выставке в Национальном музее 
Кардиффа приносит международное призна-
ние и славу художникам. Для выбранных из 
500 претендентов восьми номинантов это 
означает, что их талант признан, и британская 
публика увидит их новаторские поиски.

Первый министр Правительственной 
ассамблеи Уэльса Карвин Джонс сказал: «Это 
не только одна из крупных премий в мире по 
искусству, но и одна из немногих истинно 
интернациональных, обеспечивающая показ 
лучших художников мира».

Первым призером стал китаец Ксю Бин, 
показавший работу «Где собирается поро-
шок?» из пепла, собранного на нью-йоркских 
улицах 11 сентября 2001 года. Зрители смо-
трят с возвышения вниз на пол зала, запол-
ненный белым пеплом. На отдельных участ-
ках крупными китайскими иероглифами 
образованы две линии стихотворных строк. 
На стенах – фотографии, документирующие 
процесс сбора пепла. Для транспортировки 
пепла через таможню из него были сформи-
рованы куклы, затем их разбили на фраг-
менты и заполнили зал в Кардиффе. История, 
техническое мастерство и изобретатель-
ность, тонкий юмор, языковая игра – все это 
элементы творчества Ксю Бина.

Четвертый лауреат премии «Artes 
Mundi» – израильтянка Яэль Бартана. В спи-
ске номинантов ее конкурентами были 

художники из Албании, Перу, Киргизии, 
России, Болгарии и Тайваня. Бартана живет 
в Амстердаме, но фокусируется на израиль-
ской ситуации. Она исследует детали и риту-
алы повседневной жизни в Израиле, их связь 
с действиями государства и постоянным при-
сутствием войны, необходимостью людей 
заботиться о своей безопасности. Премию 
Бартона получила за работы последних пяти-
восьми лет.

Премия «arte Laguna»
Молодая, но уже считающаяся одной из 
самых престижных премий по современно-
му искусству (офис в Мольяно, в Венето), 
учреждена в 2006 году студией «Arte Laguna» 

по инициативе Беатриче Суза и Лауры 
Галлан с целью продвижения современного 
искусства. Патроны этого международного 
конкурса – Министерство иностранных дел 
провинции Венето, Европейский институт 
дизайна.

«Arte Laguna», один из самых крупных 
конкурсов современного искусства, каждый 
год разворачивается в Венеции одновре-
менно с Международной выставкой кинои-
скусства в шести номинациях: живопись, 
скульптура, инсталляция, видео, анимация, 
перформанс. В этом году состоялась пятая 
премия, в которую внесли изменения – 
включено две новые номинации, полностью 
обновлено жюри, в котором участвуют круп-

Владимир Кустов. Кристаллизация.  2008–2010.  Инсталляция 

(Выставка номинантов премии Кандинского)

Фрагмент экспозиции выставки номинантов премии Кандинского с работами Дмитрия 

Каварги, Виталия Пушницкого, Александра Гронского 
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нейшие деятели в области национального 
и интернационального искусства, повыси-
лась роль куратора. Все изменения направ-
лены на повышение эффективности при 
обсуждении произведений критиками, экс-
пертами и художниками.

На премию могут номинироваться 
художники любого возраста и националь-
ности. Каждый может участвовать одним 
или двумя произведениями в нескольких 
номинациях. Живопись: любые техники и 
поверхности. Скульптура и инсталляция: 
произведения, созданные в любом мате-
риале. Произведения могут быть наполнены 
звуками, светом, видео, механически и 
электрически двигаться. Можно предста-
вить произведение в форме цифрового 
фотопроекта. Перформанс: каждый участ-
ник или группа (не более пяти) художников 
могут участвовать одним или двумя перфор-
мансами в любой технике и форме с помо-
щью видео, музыки (не более 10 минут).

В 2010 году благодаря сотрудничеству со 
Школой стекла Абате Дзанетти была создана 

новая специальная премия: победитель кон-
курса получал возможность в течение 
30 дней побывать в Венеции, осуществить 
свой проект с помощью местных мастеров 
по стеклу, ассистировать в школе стекла и 
организовать заключительную выставку.

Премия предполагает 110 финалистов, 
куратор премии Игорь Дзанти, арт-критик.

Премия «Arte Laguna» разделяется на 
три секции – живопись, скульптура и фото-
графия, каждая имеет своего критика и 
куратора-итальянца.

В 2008 году конкурсантами стали более 
3300 художников из 55 стран. Победители 
участвовали в многочисленных выставках. 
Кроме денежной премии «Arte Laguna» 
обеспечивает финалистам известность 
среди итальянских и международных гале-
рейщиков, сотрудничающих с премией, 
также кураторы премии часто осуществля-
ют новые проекты с художниками, которых 
открыли во время отбора, предоставляют 
им возможность быть принятыми в мир 
искусства. 

Общий призовой фонд премии – 100 
тысяч евро. Помимо институциональных 
премий по 5 тысяч евро в каждой секции 
(живопись, скульптура, фотоискусство, 
видео, перформанс), появились специаль-
ные призы, дающие возможность художни-
кам участвовать в программе как резиден-
там или посетить художественные события 
в Италии и за рубежом, установить контакты 
с бизнесменами и производствами.

Специальные призы «Художники в 
резиденции» обеспечивают трем художни-
кам возможность сотрудничества с итальян-
скими и иностранными институциями. 
Специальный приз «Art Stays» связан с 
одноименным Международным фестива-
лем современного искусства, проходящим 
каждый год в Словении. Художникам предо-
ставляется «резиденция» на семь дней.

Существует и специальный приз Музея 
Карло Дзаули и Музея Фаэнцы, призер 
получает возможность создать скульптуру 
на керамической базе.

В обмене и диалоге между бизнесом и 

современным искусством был учрежден 
еще один приз – «Reil». Фирма-партнер 
«Reil» предлагает художникам, выбранным 
среди всех участников, 30-дневное пребы-
вание в Бразилии, чтобы создать проект 
для одного из домов-резиденций в Байи.

Благодаря персональным и коллектив-
ным выставкам специальные призы «Arte 
Laguna» дают возможность выставлять про-
изведения в частных галереях партнеров 
проекта. Так, создается обширная структу-
ра из 30 итальянских и иностранных гале-
рей для продвижения художников.

Специальный приз «Arte Laguna» полу-
чил Альберто Джанфреда, художник из 
Академии изящных искусств Брера. 
У Джанфреда есть возможность фигуриро-
вать среди финалистов премии «Arte 
Laguna»-2010 и экспонироваться в престиж-
ных итальянских и иностранных галереях.

Для премии 2010 года фирма «Open» 
пригласила принять участие в венециан-
ской экспозиции Теодора Эвисона, Ольгу 
Шигал (Россия) и молодых скульпторов, 
выбранных среди финалистов премии «Arte 
Laguna»-2009, которые должны были пред-
ставить три новые работы. Специальную 
премию получат финалисты в разделе 
«Скульптура», которые будут участвовать в 
14-м издании премии «Open».

Некоторые недавно созданные премии, 
кажется, соревнуются как в значительности, 
так и денежном эквиваленте. Премия Хьюго 
Босса установила твердую таксу в 50 тысяч 
долларов, а премия «Биксбаум» Музея аме-
риканского искусства Уитни начала свой 
дебют в 2000 году со 100 тысяч. 
Даже учредителей премии Тернера это заде-
ло, и в 2004 году они установили общую 
сумму премии – 40 тысяч фунтов. По тому 
же пути пошли и остальные учредители пре-
мий «Artes Mundi», «Винсент» Музея 
Боннефантена (учреждена в 2000-м) – 
50 тысяч евро, вплоть до Сине-оранжевой 
премии в Германии – 77 тысяч евро (2005).

По мнению Дэна Кэмрона, куратора 
Нового музея современного искусства, кото-
рого часто приглашают в жюри, большин-
ство этих премий имеют свою ценность 
только благодаря выставке номинантов. 

Текст переведен с французского, английского, итальянского, испанского  
и подготовлен по материалам следующих сайтов Интернета:

www.bustler.net/index.php/competition/rome_prize_2010
www.aarome.org/apply-to-the-rome-prize/php
www.telegraph.co.uk/culture/art/turner-prize/7678225/Turner-Prize-shortlist
www.mirela.bg/en/index.php?p=news_view&id=12468
http://presenceweb.wordpress.com/2010/07/26/appel-a-candidature-5eme-prix-
www.artelista.com/articulos/news392/premio-internacional-de-bellas-artes-juan
www.tate.org.uk/britain/turnerprize/history/essay.shtm
www.premioartelaguna.it/index.php/giuria.html
www.pavillon-france.fr/spip.php?page=article&id_article=613&lang=en
www.fiac.com/prix-marcal-duchamp.html?g==en
www.artinfo.com/news/story/35573/a-qa-with-marcel-duchamp-prize-finalist-ca
www.artslant.com/par/articles/show/1606
www.artelagunaprize.com/index.php/press-room/press-releases/61-press-release
www.artelagunaprize.it/index/php/press-room/area-stampa/73
www.adnkronos.com/IGN/News/Cultura/Arte-finalisti-di-Premio-Arte-Laguna
www.positive-magazine.com/art/premio-arte-laguna-2010
http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9405E2DAI123FF930A35757C0A963
www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/features/artes-mundi-winner
http://re-title.typepad.com/opportunities/2009/03/artes-mundi-prize-2010.html
www.culture24.org.uk/art/art77140
www.artesmundi.org/artistIndex.php
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/wales/86922717.stm
www.accademiafedericiana.org/
www.premiosikelia.eu/
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неуловимый,  
как кусок мыла
интервью с ФАБрисоМ иБероМ

на выставке «бессмертия» Фабриса Ибера в фонде культуры 
«екатерина» демонстрировались произведения одного из веду-
щих представителей нового поколения художников современного 
искусства. Ибер высоко оценивает свою роль как реализатора, 
антрепренера, посредника и творца, одновременно участвующего 
во многих проектах, необычных, сложных, порой вовлекающих 
многих людей и предусматривающих участие других художни-
ков. О своей художественной стратегии он рассказал в интервью 
нашему журналу.

Вид экспозиции выставки в фонде культуры «Екатерина». Фото Николая Зверкова

Фабрис Ибер. Фото Николая Зверкова
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ДИ. Ваша стратегия настолько новаторская, 
ориентированная в будущее, что кажется, 
будто вы стремитесь не только открыть 
новые возможности в искусстве, но и задей-
ствовать в той или иной степени весь 
доступный вам мир. Вы пытаетесь изме-
нить мышление людей, их отношение к 
реальности, сделать их лучше? Стремясь 
освободить зрителей от догматизма, вы 
хотите, чтобы они открыли в себе твор-
ческие возможности, о которых даже не 
подозревали? К этому подталкивают ваши 
беспрецедентные проекты «К’иберралли», 
«Артерия – сад рисунков»? Или ваша худо-
жественная позиция имеет чисто игровой 
характер? 

Фабрис Ибер.	Все	люди	разные.	Нет	одинако-

вых	людей,	и	в	этом	я	вижу	скорее	положитель-

ные	моменты,	нежели	отрицательные.	У	каж-

дого	человека	свои	возможности.	Тем,	что	я	

созидаю,	я	хочу	помочь	им	раскрыть	эти	воз-

можности.	И	делаю	это	разными	способами.

ДИ. Именно поэтому, рассчитывая на разных 
людей, вы прибегаете в своем творчестве 
к разным практикам и техникам – рисун-
ку, живописи, крошечным конструкциям, 
текстам, видеоклипам, скульптурам, 
повседневным предметам, фотографиям с 
набросками ваших прошлых инсталляций 
и множеству документов, кропотливо 
собранных в разных местах?

Фабрис Ибер.	Да,	 в	моих	так	называемых	

гомеопатических	 картинах	 собраны	 сотни	

набросков,	заметок,	воспоминаний	о	встречах	

с	 людьми,	 моих	 наблюдений,	 которые	 я	

использую	как	рабочий	дневник.	Разнообразие	

гомеопатических	картин	отражает	реальность:	

люди	обладают	индивидуальным	мышлением.	

Я	могу	применять	даже	бытовые	предметы.	Не	

надо	искать	в	этом	множестве	какой-то	поря-

док	или	апологетику	хаоса.	Главное	в	моем	

творчестве	–	разнообразие,	мысль,	что	все	

находится	в	вечном	движении.

Я	стараюсь	активировать	иные	возможности	

людей,	инициировать	новые	действия.	Это	

полная	противоположность	дизайну:	здесь	не	

функция	порождает	предмет,	а,	наоборот,	сам	

предмет	создает	предпосылки	для	возникно-

вения	разных	типов	поведения.

ДИ. В своем творчестве вы больше ориенти-
руетесь на традиции, тенденции в фило-
софских и научных исследованиях. Чисто 
художественная стратегия, манера созда-
ния искусства, сотворения композиций 
больше не «работает» сегодня?

Фабрис Ибер.	В	начале	девяностых	годов	я	

создал	искусство,	существующее	между	искус-

ствами,	между	разными	системами,	средами.	

И	это	открывает	гигантские	возможности.	

Даже	иногда	ощущаешь	себя	несколько	поте-

рянным.	Главное	–	не	зацикливаться	на	какой-

то	радикальной	концепции,	догматических	

жестах,	ведь	движение	всегда	текучее.

ДИ. Зарубежные критики подчеркивают, что 
вы вдохновляетесь понятием «ризома» 
Жиля Делеза. Поясните, пожалуйста.

Фабрис Ибер.	Согласно	Делезу	ризомы	воз-

никают	 в	 разных	местах,	 фрагментарно	 и	

неожиданно.	В	его	концепции	ризома	–	нечто	

естественное.	Я	все	же	считаю,	что	помимо	

ризомы	существуют	некие	переходы,	имею-

щие	отношение	только	к	искусству.	Без	них	

оно	не	функционирует.

ДИ. Это правда, что вам нравится дезориен-
тировать зрителя, приводить его в заме-
шательство, и потому ему никогда не 
дано понять, что вы в действительности 
хотели сказать?

Фабрис Ибер.	Я	вовсе	не	стремлюсь	специ-

ально	дезориентировать	зрителя.	Так	уж	полу-

чается.	Это	заложено	внутри	того,	что	я	делаю	

и	как	это	представляю	зрителю.	Ведь	публика	

должна	как-то	взаимодействовать	с	моими	

произведениями.	 Например,	 в	 Москве	 я	

выставляю	тазики,	чтобы	пройти	в	следующий	

зал,	они	должны	как-то	обойти	их,	взаимодей-

ствовать	с	ними.	А	в	другом	зале	множество	

стульев	словно	приглашают	зрителей	присесть	

и	посмотреть,	что	демонстрируется	в	зале.	То	

же	самое	происходит,	когда	я	из	музея	делаю	

супермаркет	или	из	выставочного	простран-

ства	–	телестудию.	То	есть	постоянно	возни-

кает	момент	деформации,	трансформации,	

который	должен	помочь	людям	задать	себе	

вопрос,	как	это	функционирует.

ДИ. Мне кажется, ваш огромный двадцати-
двухтонный кусок мыла – настоящий 
памятник самому себе, который точно 
характеризует вас как изобретательного, 

Вид экспозиции выставки в фонде культуры «Екатерина». Фото Николая Зверкова
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ускользающего творца, не поддающегося 
никаким классификациям, интерпретаци-
ям, восстающего против любых ограниче-
ний. Как возникла идея его создания?

Фабрис Ибер.	 Вы	 сами	 ответили	 на	 этот	

вопрос.	Лет	в	двадцать	пять	я	придумал	это	

мыло.	Мне	казалось	тогда,	что	и	я	такой	же	

неуловимый,	как	этот	кусок	мыла.	Это	и	моя	

стратегия,	и	мой	автопортрет.

ДИ. Для выставки в Москве вы выбрали тему 
«Бессмертия». Как можно выживать в 
современном агонизирующем мире и 
достичь бессмертия согласно художе-
ственной стратегии Фабриса Ибера?

Фабрис Ибер.	Я	вовсе	не	думаю,	что	наш	мир	

агонизирующий.	Он	трансформируется.	И	эти	

трансформации	могут	пойти	ему	на	пользу,	

если	мы	знаем,	что	с	ними	делать.	Больше	не	

существует	архаического,	устаревшего	видения	

мира,	когда	бессмертие	связывают	с	долгой	

физической	жизнью.	Сегодня	 бессмертие	 –	

жизнь,	которую	ведет	мыслящий	человек.	Сама	

по	 себе	физическая	 смерть	 –	 ничто.	Одной	

физической	смерти	недостаточно,	чтобы	чело-

век	умер,	так	как	после	его	смерти	остаются	

бессмертными	его	мысль,	дух,	сознание.

ДИ. И как эта концепция реализуется на 
выставке в фонде «Екатерина»?

Фабрис Ибер.	С	одной	стороны,	на	выставке	

прослеживается	идея	испытаний,	 которые	

надо	 преодолеть.	 Я	 уже	 говорил,	 зрители	

должны	передвинуть	тазики.	С	другой	–	мои	

картины	дают	возможность	взглянуть	на	вещи	

с	разных	сторон	и	соответственно	на	мир.

При	входе	на	выставку	на	стене	висит	карти-

на,	изображающая	нечто	вроде	самогонного	

аппарата.	Как	правило,	нижняя	стена	предна-

значается	 для	 логотипов	 спонсоров.	 Я	 же	

решил	 интегрировать	 в	 это	 пространство	

свою	картину,	 рядом	 с	 которой	написаны	

имена	 спонсоров.	 И	 множество	 стульев	 в	

одном	из	залов	выбрано	специально,	чтобы	

взбодрить	зрителя.

ДИ. То есть вы хотели нарушить привычные, 
устоявшиеся традиции, ориентации?

Фабрис Ибер.	Да.	Кроме	того,	помимо	выстав-

ки	в	фонде	 «Екатерина»	 я	 выбрал	 еще	два	

места	для	экспонирования	работ:	Рижский	

вокзал	и	неиспользуемые	торговые	помеще-

ния	в	московском	Сити.	Эти	экспозиции	не	

столько	 для	 интересующихся	 искусством,	

сколько	для	людей,	которые	там	работают.	

Мне	интересно	выставлять	свои	произведения	

в	местах,	где	проходит	обычная	жизнь.	Я	счи-

таю,	что	музеи	не	предназначены	для	мысли-

тельной	работы	зрителей.

ДИ. Ваши произведения на выставках ставят 
в тупик, вызывают головокружение. Как 
опытный кукловод, вы затягиваете зри-
теля в свои сети. И вдруг происходит чудо: 
он обретает новый опыт преодоления и 
начинает иначе смотреть на мир. И еще 
кажется, что ваша мастерская – весь мир. 
А почему вы иногда в новой инсталляции 
используете рисунок или фотографию, сде-
ланные лет десять назад?

Фабрис Ибер.	Я	думаю,	что	время	всегда	одно	

и	то	же,	оно	стабильно.	Новизна	возникает	из	

разных	комбинаций	все	тех	же	элементов.	Вот,	

например,	помидор.	В	прошлом	веке	это	был	

обычный	красный	помидор,	где-то	произрас-

тающий.	А	сегодня	он	ассоциируется	с	кетчу-

пом	в	банке.	Его	разложили	на	разные	части:	

масло,	витамины,	еще	какие-то	составляю-

щие	–	и	все	это	поместили	в	банку.	Так	же	и	

мир,	как	бы	мы	его	ни	собирали,	в	нем	все	

равно	чего-то	не	хватает.

ДИ. Какую роль играет кино в вашем искус-
стве?

Фабрис Ибер.	Для	меня	кинематограф	–	нечто	

абсолютно	архаическое,	рожденное	в	девятнад-

цатом	веке,	потому	что	в	кинематографе	жизнь	

предстает	как	некая	протяженность,	история,	

у	которой	есть	начало	и	конец.	Я	же	считаю,	

что	нет	ни	начала,	ни	конца,	постоянно	что-то	

где-то	возникает.	Кино	для	меня	–	пережиток	

прошлого.	 Конечно,	 бывают	 исключения.	

Например,	моя	супруга,	дочь	Жиля	Делеза,	

занимается	кино.	И	в	последние	годы	она	стала	

делать	очень	любопытные	фильмы,	в	которых	

много	маленьких	историй.	Это	не	сюжет,	про-

должающийся	полтора	часа,	а	нечто,	длящееся	

пять	минут,	в	 течение	которых	происходит	

много	занимательных	вещей.

ДИ. Какие художники двадцатого века, про-
шлых столетий являются для вас ориен-
тирами или оказали влияние на ваше 
творчество?

Фабрис Ибер.	Пикабиа,	Малевич,	Йозеф	Бойс,	

Мэтью	Барни,	Леонардо	да	Винчи.

Беседу вела Виктория Хан-Магомедова

Экспозиция выставки в фонде «Екатерина»
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город в лесах

С 2002 года Харшак снимает город в лесах. Леса – знак нормального 
желания как-то переформатировать городской текст в сторону упоря-
дочения или, как у нас это чаще бывает, приукрашивания. Между тем 
все эти леса и конструкции в сочетании с изначальными стабильными 
культурными месседжами, которые дает большая архитектура, – тоже 
текст, и преинтересный. Для Кристо этот текст – знак самоутверждения, 
Харшак – художник скорее экологического типа: он прислушивается, 
присматривается, старается сберечь нечто исчезающее, репрезенти-
рующее то, что теряется в пылу больших перекодировок. Ниша настоль-
ко редкая, что, уверен, за работами Харшака будут охотиться, как сейчас 
он охотится за раритетами уходящей визуальной среды.

Александр Боровский
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Тема строительных лесов с вкраплениями полиэтилена для фотографа, 
тем более петербургского, – тема благодарная. Сам материал содержит 
в себе ген рождения Петербурга. Глядя на эти фотографии, понимаешь, 
что в них есть не только трехсотлетняя история, но и, надеюсь, гораздо 
более продолжительное будущее. Тема работ Харшака увязывает искус-
ство фотографии с дизайном. 

Перманентная реставрация ведет к тому, что человек с камерой 
может бесконечно выставлять идеальные композиции, удивительные 
ракурсы, работать со светотенью на одном и том же объекте во время 
реставрационных работ. Эти фотографии близки искушенному в дизай-
не зрителю тем, что их содержание соответствует  понятию «дизайн» – 
создание новой формы на основе культурного наследия прошлого. 
Когда такие «упакованные» объекты появляются в среде классическо-
го Петербурга, внимательному зрителю и патриоту родного города это 
всегда в радость. Он знает, что небоскреб из досок и полиэтилена – 
явление временное, и в конце концов мы увидим настоящее содер-
жание этой упаковки. Работам Хоршака присуще одно из главных 
качеств искусства фотографии – документализм. Например, снимки 
купола Троицкого собора являются уже историей. 

Митя Харшак активно действует на артистической сцене Петербурга 
в самых разных направлениях визуального искусства. Данной историей 
он убеждает меня в том, что в фотографии решающим является слияние 
точного взгляда с точной и умной мыслью.

Юрий Молодковец
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В	 сентябре	 в	 Москве	 в	 четырнадцатый	 раз	
прошла	 ярмарка	 «Арт-Москва».	 Она	 зареко-
мендовала	 себя	 как	 яркое	 явление	 художе-
ственной	 жизни	 столицы.	 Именно	 здесь	
представлялись	 возникающие	 галереи,	
новые	 имена	 художников,	 и,	 казалось,	 про-
цесс	будет	длительным	и	продуктивным.	Но	
уже	несколько	лет	это	мероприятие	заставля-
ет	 усомниться	 в	 жизнеспособности	 выбран-
ного	 ярмаркой	 формата.	 Возникает	 ряд	
вопросов:	 то	 ли	 актуальное	 современное	
московское	искусство	с	трудом	находит	спо-
соб	 своей	 репрезентации,	 то	 ли	 круг	 его	
потребителей	в	коммерческом	смысле	край-
не	узок.	Последнее	неудивительно,	ведь	наи-
более	 яркие	 и	 интересные	 работы	 соответ-
ственно	 и	 оцениваются.	 Например,	

скульптура	 Тони	 Крэгга	 продавалась	 за	 194	
тысяч	 евро.	 Естественно,	 на	 коммерческом	
итоге	 ярмарки	 сказывается	 и	 глобальный	
финансовый	 кризис:	 изменились	 приорите-
ты,	например,	возрос	спрос	на	фотографию,	
продвижение	 которой	 требует	 существенно	
меньших	затрат,	чем,	скажем,	живопись.

Структура	 сегодняшней	 «Арт-Москвы»	
выявила	несколько	проблем.	Коммерческая	–	
именитые	московские	галереи	представляют	
качественные,	 но	 не	 отличающиеся	 новиз-
ной	 работы.	 Авторы	 этих	 произведений	
известны	 зрителю	 уже	 лет	 десять,	 потому	
ярмарка	лишена	эффекта	новизны.	Казалось	
бы,	если	галерея	уже	зарекомендовала	себя	и	
сложился	определенный	тренд,	то	появляет-
ся	 право	 на	 эксперимент,	 и	 такое	 массовое	

событие,	как	«Арт-Москва»,	–	хороший	повод	
для	 представления	 новых	 имен	 и	 свежих	
идей.	Однако	этого	не	происходит.

Как	 прогрессивную	 можно	 расценивать	
попытку	 «разбавить»	 ярмарку	 некоммерче-
скими	 программами.	 В	 этом	 году	 кураторы	
выбрали	тему	 «Медиализация».	 «Как	 сделать	
выставку,	если	нет	бюджета?	Я	с	этим	сталки-
валась,	 и	 всегда	 есть	 варианты…»	 –	 говорит	
молодой	 куратор	 Кристина	 Штейнбрехер.	
Действительно,	 в	 наше	 время	 легко	 можно	
транслировать	искусство,	предлагая	зрителю	
познакомиться	с	ним	через	медиа.	Этот	прием	
уже	не	раз	использовали	на	менее	статусных	
мероприятиях,	и	он	оправдал	 себя	именно	в	
формате	медиа,	но	не	в	экспозиции	ярмарки.	
Хотя,	возможно,	публике	нужно	привыкнуть	к	

медиализация. «арт-москва»-2010
соня тереХовА

Оксана Мась. Из серии «Сферы». 2010.  Смешанная техника (Галерея Наташи Ахмеровой «Барбариан арт»)
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новым	формам	презентации	искусства.	В	этом	
году	возник	симбиоз	ярмарки	и	выставки	номи-
нантов	премии	Кандинского,	также	экспониро-
ванной	в	ЦДХ.	И	надо	признать,	что	индивиду-
альный	поиск	художников	выглядит	интереснее,	
чем	 попытка	 позиционирования	 брендовых	
галерей.	 Это	 порождает	 отнюдь	 не	 риториче-
ский	 вопрос	 о	 необходимости	 структурирова-
ния	 современного	 русского	 искусства	 и	 его	
презентации.	 Приходится	 признать,	 что	 фор-
мат	«Арт-Москвы»	уже	не	добавляет	динамики	
арт-процессу.	 Обсуждая	 проблемы	 художе-
ственного	 рынка,	 все	 делают	 вид,	 что	 он	 уже	
существует	и	отображает	если	не	художествен-
ные,	 то	 коммерческие	 позиции	 московского	
искусства.	 Ситуацию	 усугубляет	 и	 явное	 без-
различие	 государственных	 структур	 к	 творче-
ской	 активности	 и	 созданию	 экспортных	 арт-
сообществ.	 Понятно	 же,	 что	 бизнес	 не	 будет	
заниматься	поддержкой	спонтанно	возникаю-
щих	 некоммерческих	 групп.	 И	 в	 случае	 «Арт-
Москвы»	мы	имеем	дело	с	проявлением	скорее	
не	 финансового,	 а	 идеологического	 кризиса.	
Отсутствие	 заинтересованности	 властных	
структур	непосредственным	образом	влияет	на	
состояние	художественной	арт-среды.

Один	из	плюсов	«Арт-Москвы»	–	улучшение	
технического	 качества	 демонстрируемого	
искусства	и	расширение	географии	экспонен-
тов.	В	этом	году	на	ярмарке	впервые	появились	
галереи	из	Испании,	Великобритании,	Японии,	
Грузии,	Украины.

Из	положительных	нововведений	нынеш-
ней	 «Арт-Москвы»	 –	 организация	 образова-
тельной	 акции	 «Форум	молодых	 коллекцио-
неров».	 Что	 скрывать,	 коллекционирование	
и	 его	 стратегии	 существуют	 в	 нашем	 арт-
пространстве	 довольно	 скрытно.	 Форум	
показал,	 что	 это	 вызывает	 интерес.	 Будем	
надеяться,	 что	 подобные	 образовательные	
программы	войдут	в	традицию,	а	российский	
арт-рынок	будет	расширяться,	тем	более	что,	
как	продемонстрировала	 соседняя	 выставка	
номинантов	на	премию	Кандинского,	яркие	
художники	в	России	есть.

Владимир Потапов. Из про-

екта «Недалекое-близкое» 

2010.  Смешанная техника 

(Выставка выпускников 

ИПСИ).

Дэвид Датуна. Россия. 

Из серии «Очки». 2010 

Смешанная техника. 

(Галерея Татьяны 

Мироновой).

Елизавета Березовская 

Царица-колокольчик

 2010.  Объект-

инсталляция

Скулптура Кейта Харинга на фоне работы Дональда Султана. 

(Forsblom Gallery)
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в первую декаду	сентября	на	Сретенке	прошел	
фестиваль	 российского	 дизайна	 –	 «Sretenka	
design	week».	Сочетание	слов	«дизайн»	и	«рос-
сийский»	неизменно	вызывает	какое-то	мучи-
тельное	 удовольствие,	 подобное	 состояние	
рождают	мечты	и	грезы,	которым,	по-видимому,	
для	воплощения	не	найдется	места	и	не	хватит	
никакого	времени.

Страсти	 по	 дизайну	 в	 России	 имеют	 дав-
нюю	 историю,	 которую	 в	 двух	 словах	 стоит	
напомнить,	 так	 как	 в	 последние	 годы	 они,	
казалось,	 улеглись	 и	 забылись.	 Официально	
дизайн	 под	 именами	 «художественное	 кон-
струирование»	 и	 «техническая	 эстетика»	 в	
нашей	 стране	 начался	 в	 1960-е	 годы	 –	 время	
«оттепели»,	когда	активизировались	упования	
на	обновление	жизни.

Воплотить	эти	мечты	был	призван	дизайн.	
При	Госкомитете	по	науке	и	технике	создали	
ВНИИТЭ	 –	 институт	 технической	 эстетики	 с	
десятью	 филиалами	 в	 столицах	 националь-
ных	 республик	 и	 крупных	 городах	 России.	
Сегодня	 многие	 удивятся,	 узнав,	 что	 этот	
институт	все	еще	cуществует	и	даже	на	преж-
нем	 месте,	 где	 в	 эпоху	 расцвета	 находилось	
его	 главное	подразделение.	Уровень	дизайна	
советского	 времени	 оценивается	 невысоко.	
Между	 тем	в	институте	работали	настоящие	
профессионалы	 –	 теоретики	 и	 практики.	
Другое	дело,	что	результаты	разработок	редко	
получали	выход	в	производство	и	почти	никог-
да	без	досадных	технологических	и	конструк-
тивных	 искажений.	 Так	 что	 понятие	 product	
design	–	не	из	отечественного	лексикона.

Зато	критиковавшиеся	как	эвфемизмы	или	
нелепые	словосочетания	в	пору	обновленческо-
перестроечной	 борьбы	 за	 «дизайн»	 понятия	
«техническая	 эстетика»	 и	 «художественное	
конструирование»	точно	фиксировали	наибо-
лее	 характерные	 черты	 развития	 дизайна	 в	

советскую	 эпоху.	 Они	 акцентировали	 един-
ственную	 возможность	 бытования	 дизайна	 в	
те	годы	–	лишь	в	форме	специальной	эстетиче-
ской	теории	или	художественного	проектиро-
вания,	 что	 было	 обусловлено	 неготовностью	
отечественной	 промышленности	 воплощать	
эти	мечты	и	идеи	в	жизнь.

В	новое	время	хранителями	завета	о	дизай-
не	 выступили	 творческие	 союзы	 дизайнеров.	
Под	 эгидой	 Российского	 союза	 дизайнеров	 и	
трудами	его	бессменного	руководителя	–	Юрия	
Назарова	 по	 сей	 день	 проводится	 ежегодная	
выставка-конкурс	на	приз	 «Виктория»	 за	наи-
высшие	достижения	в	области	отечественного	
дизайна.	Но	все	меньше	слышит	и	знает	об	этих	
трудах	 общественность,	 даже	 архитектурно-
дизайнерская.

И	конечно,	удивляться	тут	нечему:	в	России	
как	не	 было,	 так	и	 нет	 условий	 для	 развития	
дизайна,	во	всяком	случае,	в	его	промышлен-
ной	 ипостаси.	 Если	 советская	 промышлен-
ность	 с	 эстетической	 точки	 зрения	 оставляла	
желать	 лучшего,	 то	 теперь	 и	 самой	 промыш-
ленности	у	нас	почти	не	осталось,	а	ее	остатки,	
например,	в	мебели,	за	редким	исключением,	
осваивают	или	уродуют	зарубежные	образцы.

Последние	 годы	 глобального	 экономиче-
ского	 кризиса	 принесли	 приятное	 расслабле-
ние	тем,	кто	переживает	за	судьбу	отечествен-
ного	 дизайна:	 до	 дизайна	 ли	 тут?	 Но	 вот	
времена	 поворачиваются	 к	 лучшему,	 и	 снова	
начинают	бурлить	прежние	страсти.

Именно	в	такой	перспективе	посткризисно-
го	оживления	деловой	и	коммерческой	актив-
ности	 можно	 рассматривать	 «Sretenka	 design	
week».	Хотя	речь	идет	и	о	российском	дизайне,	
но	 название	 красноречиво	 говорит,	 с	 какой	
стороны	света	набегают	волны	креативности.	
Романтические	же	 дизайнерские	 корни	 у	 нас	
собственные:	 организатор	 и	 вдохновитель	

Недели	российского	дизайна	Андрей	Самонаев	
первые	 шаги	 в	 этой	 области	 сделал	 в	 стенах	
ВНИИТЭ	 под	 руководством	 одного	 из	 самых	
значительных	наших	теоретиков	–	Владимира	
Филипповича	Сидоренко.

В	 эпоху	 рационалистических	 упований	 на	
преобразующую	силу	дизайна	Сидоренко	был	
одним	 из	 основных	 разработчиков	 дизайн-
программирования	–	воплощения	системного	
метода	в	проектировании.	События	современ-
ной	жизни	мало	поддаются	рационализации,	и	
развивать	 дизайн	 в	 фестивальной	 форме,	
пожалуй,	действительно	затея,	адекватная	вре-
мени.	 Эту	 затею	 с	 успехом	 и	 реализовал	
А.	Самонаев	во	главе	с	руководимым	им	неком-
мерческим	 партнерством	 «Центр	 развития	
дизайна».	 Партнерство	 –	 ключевое	 слово	 не	
только	 для	 определения	 инициативной	 груп-
пы,	 оно	 поясняет	 и	 структуру	 оснований,	 на	
которых	 возможно	 было	 ожидать	 успеха.	
Большую	роль	в	этом	сыграло	сотрудничество	
с	 «Золотой	пчелой»	 –	 авторитетной	биеннале	
графического	дизайна.	Основной	проект	биен-
нале	 традиционно	 проходил	 в	 залах	 ЦДХ,	 а	
выставка	 международного	 жюри	 –	 в	 залах	
Академии	 художеств	 на	 Пречистенке.	
Завершился	 фестиваль	 финальной	 конферен-
цией	–	в	Центральном	доме	предпринимателя	
на	Покровке.

Основной	 площадкой	 фестиваля	 стала	
Сретенка,	 она	 подверглась	 вторжению	 объек-
тов,	граффити,	стрит-арта	и	ряда	мероприятий	
программы	по	средовому	дизайну.	

Однако	 рефреном	 звучала	 другая	 тема	 –	
дизайн	 промышленный,	 признаков	 которого	
так	и	не	нашли,	хотя	искали	усердно.	Разве	что	
можно	 было	 видеть	 штучно	 выполненные	
предметы	мебели,	светильники	или	предметы	

сретенка – место мечты
АЛексАндр григорьев

Татан Кузембаев. Дом-гнездо.  2010.  Инсталляция

Экспозиция в Центре развития дизайна

Ольга и Олег Татаринцевы. Дом.  2010.  ПВХ
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для	отдыха,	произведенные	«Дизайн-заводом».	
Действительно	 остроумные	 вещи,	 которые	
куратор	 Британской	 высшей	 школы	 дизайна	
Умберто	Джираудо	называет	бета-продуктами,	
ждут	 подходящей	 производственной	 базы.	
Джираудо	утверждает,	что	дизайн	–	не	искус-
ство,	в	конечном	счете	это	бизнес.

К	 бизнесу	 «Sretenka	 design	 week»	 действи-
тельно	 имеет	 отношение,	 но	 не	 к	 производ-
ственному,	а	к	торговому.	Ведь	дизайн	–	двига-
тель	 торговли	не	 только	 в	 смысле	разработки	
товаров,	пользующихся	заслуженным	спросом,	
это	 активно	 действующий	 бренд,	 манящий	
покупателя	к	товарам,	в	нашей	ситуации	всегда	
импортным.

В	рамках	фестиваля	проводился	конкурс	на	
проект	музея	дизайна	(разумеется,	российско-
го),	 спонсором	 и	 соорганизатором	 которого	
стала	знаменитая	немецкая	мебельная	фирма	–	
«Vitra».	Это	высокотехнологичная	фабрика	не	
только	воплощает	в	жизнь	проекты	звезд	миро-
вого	дизайна,	но	и	создала	на	своей	террито-
рии	музей,	популяризирующий	дизайн.	Здесь	
представлены	 шедевры	 дизайна	 ХХ	 века.	
Различные	 архитектурные	 объекты	на	 терри-
тории	фирмы	спроектированы	выдающимися	
современными	архитекторами:	Фрэнком	Гери,	
Альваро	Сиза,	Бакминстером	Фуллером,	Тадао	
Андо,	Захой	Хадид	и	другими.	Это	тотальный	
дизайн	и	в	смысле	разработки	и	продвижения	
бренда,	и	в	смысле	производства	высокотехно-
логичной	продукции.

В	конкурсе	на	проект	музея	отечественного	
дизайна	приняли	участие	около	50	архитекто-
ров.	 В	 состав	 жюри	 входила	 и	 представитель	
«Vitra»	 в	 России	 Маргарита	 Морозова.	
Победителями	конкурса	стала	группа	архитек-
торов	из	Барнаула:	Алексей	Малафеев,	Евгений	
Затульветер	и	Антон	Кириллов.

Архитекторы	 искали	 ключ	 к	 образному	
решению	музея,	анализируя	архетипы	нацио-
нального	 сознания.	 «Нам	 удалось	 заметить,	
как	 обточенные	 функцией,	 смоделированные	
жесткой	 жизненной	 необходимостью	 формы	
отразились	в	самых	обычных	предметах	и	про-
несли	через	века	образ	жизни,	мышления	и	по	
большому	счету	культуру	и	менталитет	русско-
го	человека.	В	поле	нашего	зрения	попадались	
старые	 заборы,	 полуразвалившиеся	 хозяй-
ственные	 постройки,	 покосившиеся	 избы,	
предметы	утвари,	посуда	и	многое	другое…

…Для	 нас	 символами	 становились	 пара-
доксы,	порожденные	бесструктурным	разви-
тием	 и	 простым	 течением	 жизни,	 их	
видно,только	со	стороны,	видно	как	они	про-
тиворечат	здравому	смыслу,	в	чем-то	являют-

ся	 проявлением	 искренности	 и	 простоты,	
где-то	пошлостью,	 а	 где-то	результатом	раз-
гильдяйства	и	обычной	лени».

Чтение	этого	блестящего	образца	критиче-
ского	реализма	наводит	на	мысль,	что	если	бы	
авторы	 участвовали	 не	 только	 в	 архитектур-
ном,	но	и	литературном	конкурсе,	они	также	
были	 бы	 обречены	на	 успех.	 Читаем	 дальше:	
«…Именно	это	мы	ставим	в	основу	проектиро-
вания,	выдвигаем	как	концепцию	и	на	основе	
этого	формируем	свой	главный	принцип:	нет	
ничего	 более	 постоянного,	 чем	 временное,	
поэтому	предлагаем	сделать	что-то	временное	
и	использовать,	пока	само	не	развалится».

Предлагая	 наделить	 музейное	 здание	
«вычурно-маргинальной	оболочкой»,	архитек-
торы	 определяют	 основные	 проектные	 кон-
станты:	«Башня;	изба;	амбар;	сарай;	забор».	

Но	это	речь	уже	о	зрелых	мастерах	и	боль-
ших	 достижениях,	 а	 начинающие	 студенты-
дизайнеры	под	руководством	известного	педа-
гога	 и	 теоретика	 Александра	 Ермолаева	
в	 театре	 «Школа	 драматического	 искусства»	
представили	 «Российский	 феномен	 дизайна	
с	 помощью	 движений	 и	 жестикуляции».	
Почему-то	кажется,	что	архетипическим	в	дви-
жениях	и	жестах	была	фига.	

Вот	такой	у	нас	дизайн!
Автор	далек	от	уничижительного	отноше-

ния	 к	 описанному	 начинанию.	Напротив.	И	
даже	очень	хорошо,	что	участники	и	устрои-
тели	дали	повод	посмеяться,	иногда	со	слеза-
ми	 на	 глазах.	 Мы	 в	 России	 давно	 болеем	
дизайном,	и	нам,	больным,	полезен	праздник	
в	 лазарете,	 карнавал,	 маскарад.	 Быстрее	
поправимся.

Ольга и Олег Татаринцевы. Дом.  2010.  ПВХ

Экспозиция в Центре развития дизайна

Экспозиция в галерее М'АРС
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Пластинки	 сейчас	 превратились	 фактически	
во	 что-то	 подобное	 печатным	машинкам	или	
мундштукам	–	в	предмет	истории,	символ	вре-
мени,	 лишенный	 практической	 функции.	
Используются	по	своему	прямому	назначению	
они	 разве	 что	 эстетами	 и	 ретроманами,	 зато	
стали	желанным	артефактом	для	коллекционе-
ров,	и	артефактом	особенно	ценным,	учитывая	
многослойность	«информационных	полей».

В	октябре	в	центре	современной	культуры	
«Гараж»	 прошла	 выставка	 «Эпоха	 винила:	
художники	 и	 музыканты»,	 на	 которой	 было	
представлено	 около	 700	 альбомов	 наряду	 с	
аудиокассетами,	компактными	дисками,	жур-
налами,	каталогами	и	рисунками	–	собрание	
французского	коллекционера	Гая	Шранена.

«Обложка	музыкального	диска	—	на	стыке	
рисунка	и	музыки.	И	именно	это	соединение	
было	мне	интересно.	На	 выставке	 далеко	 не	
все,	что	можно	было	собрать,	но	и	этого	хва-
тит,	 чтобы	 дать	 представление	 о	 той	 эпохе	
процентов	на	девяносто»,	–	говорит	Шранен.

И	 действительно,	 по	 представленным	 на	
выставке	обложкам	можно	изучать	историю	
культуры.	Дело	не	только	в	их	обилии	и	доста-
точно	 большом	 временном	 охвате	 –	 более	
полувека,	 но	 и	 в	 специфике.	 В	 коллекции	
много	 пластинок	 с	 обложками	 художников-
экспериментаторов,	 заявивших	 о	 себе	 одно-
временно	во	многих	направлениях	искусства.	
В	итоге	 экспозицию	можно	было	сравнить	 с	
парадом	 авангардных	направлений	 –	 дадаи-
сты,	футуристы,	«Флюксус»,	«новый	реализм»,	
поп-арт,	 Zaj,	 концептуальное	 искусство	 –	

вплоть	 до	 последних	 экспериментальных	
течений	на	современной	арт-сцене.

Эта	связь	между	визуальным	искусством	и	
рок-	 и	 поп-музыкой	 контрапунктом	проходит	
через	всю	выставку.	Настоящими	артефактами	
стали	обложки	альбомов	«Rolling	Stones»,	«The	
Beatles»,	 «Kraftwerk»,	 «Sonic	 Youth»	 благодаря	
тому,	что	они	оформлены	Робертом	Фрэнком,	
Питером	Блейком,	Рэймондом	Петтибоном,	ну	
и,	конечно	же,	Энди	Уорхолом.

Уорхол	не	создавал	музыку,	но	такой	яркий	
творец	не	мог	в	ней	не	проявиться	хотя	бы	в	
оформлении	 пластинок.	 Репродукции	 с	 его	
работ	появились	на	обложках	альбомов	мно-
жества	 исполнителей,	 воспринявших	 реаль-
ность,	пропущенную	через	фильтр	массовой	
культуры,	или	же	пожелавших	украсить	диск	
изображением	 своего	 лица,	 прошедшим	
через	 «пластическую	 хирургию»	 культового	
художника.	Примеры	чего	можно	было	видеть	
и	 на	 выставке	 в	 Гараже	 –	 портреты	 Даяны	
Росс	 (Diana	 Ross),	 Ареты	 Франклин	 (Aretha	
Franklin),	Мика	Джаггера	(а	также	ряд	обло-
жек	«Rolling	Stones»),	и,	конечно	же,	изобра-
жение	 банана	 –	 знака	 продюсируемой	
Уорхолом	 группы	 «The	 Velvet	 Underground».	
А	 вот	 художники,	 входившие	 в	 движение	
«Флюксус»,	обложки	не	оформляли,	но	созда-
вали	музыку,	однако	не	ради	звука,	а	ради	его	
идеи.	Но	и	их	всеобъемлющий	винил	не	обо-
шел	–	звуки,	записанные	на	их	представлени-
ях,	 появились	 на	 множестве	 пластинок.	
И	выставка	давала	возможность	прослушать	
аудиозаписи	 некоторых	 перформансов	

«Флюксуса»,	 а	 также	 поэтические	 выступле-
ния	 Ханна	 Дарбовена,	 Жана	 Дюбюффе,	
Дитера	Рота,	Йозефа	Бойса,	Лори	Андерсона,	
Уильяма	Берроуза	и	Аллена	Гинзберга.	А	еще	
«флюксусы»	 разбивали	 свои	 пластинки,	 и	
этот	 символический	 процесс	 –	 «разрушение	
музыки»	 –	 порождал	 новую	 музыку,	 подоб-
ную	 той,	 что	 создал	Джордж	Маккинас	 уни-
чтожением	 скрипки.	 В	 экспозиции	 об	 этом	
художественном	жесте	 –	 «разрушение	музы-
ки»	–	напоминали	и	обложки	Милана	Книзака	
(Milan	Knizak),	склеившего	две	разбитые	пла-
стинки,	которые	смотрелись	очень	концепту-
ально	в	воссоединенном	состоянии,	и	их	даже	
можно	было	слушать.	Стремление	Книзака	к	
созданию	 нового	 в	 буквальном	 смысле	 из	
обломков	 разрушенного	 этой	 работой	 не	
ограничивается.	В	его	проекте	«Broken	Music»	
множество	 обложек	 украсили	 расколотые,	
покореженные	и	расплавленные	пластинки.

Жажда	разрушения,	направленного	на	мно-
гострадальную	скрипку,	охватила	и	Ла	Монте	
Янга.	Только	в	отличие	от	Маккинаса,	который	
последовательно	 рвал	 струны,	 скреб	 инстру-
ментом	 по	 полу	 и,	 наконец,	 разбивал	 его	 об	
пол,	Янг	просто	поджег	скрипку.	А	еще	фарши-
ровал	 фортепиано	 сеном.	 Конечно,	 это	 не	
музыка,	а	музперформансы.	А	вот	как	компо-
зитор	 Янг	 известен	 произведениями,	 создан-
ными	 в	 коллективе	 с	 говорящим	 названием	
«Theatre	of	Eternal	Music»	(«Театр	Вечной	музы-
ки»).	 И	 определение	 здесь	 почти	 не	 является	
гиперболой:	 не	 каждый	 дослушает	 даже	 до	
середины	 композицию	 длительностью	 более	

виниловый носитель
ЗЛАтА АдАшевскАя

Рой Лихтенштейн. Воbby «O». Плачу по тебе Энди Уорхол. The Velvet Underground& Nico. 1971 
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суток.	Самим	музыкантам	и	их	живым	слуша-
телям,	несомненно,	помогала	с	этим	справить-
ся	 атмосфера	 лофта	 Янга,	 где	 устраивались	
концерты.	 За	 атмосферу	 отвечала	 Мариан	
Зазила	 (Marian	 Zazeela),	 устраивавшая	 свето-
вые	 шоу.	 Занимавшийся	 изучением	 свойств	
расширенной	тональности	Янг	со	своей	груп-
пой	 играл	 медитативные	 гудяще-звенящие	
мелодии,	при	 звуке	которых	первое	побужде-
ние	слушателя	было	выключить	«музыку»	как	
можно	быстрее.	Но	со	временем	завораживаю-
щие	 мелодии,	 наслаиваясь	 одна	 на	 другую,	
погружают	слушателей	в	транс.	Стоит	ли	гово-
рить,	 как	 повлияло	 подобное	 сотрудничество	
на	Мариан	Зазилу.	Проникшись	психоделиче-
ским	 музыкальным	 духом,	 она	 создает	 не	
менее	психоделические	работы,	появившиеся,	
конечно	же,	на	обложках	пластинок	«Theatre	of	
Eternal	Music»,	которые	были	представлены	на	
выставке.	Искусство	 Зазилы,	 прежде	 экспрес-
сионистское,	 становится	 оптически	 иллюзор-
ным.	Согласно	законам	«музыки»	Янга	изобра-

жения	 плавными	 разводами	 наслаиваются	
друг	на	друга,	то	растворяясь	в	пространстве,	
словно	 запорошенные	 тушью,	 то	 вспыхивая	
неоновыми,	яркими	полосами,	они	освещают	
сиреневым	 цветом	 окружающее	 простран-
ство.

Рэймонд	Петтибон	вошел	в	музыку	в	каче-
стве	 басиста	 впоследствии	 известной	 панк-
группы	«Black	Flag»	(тогда	еще	«Panic»).	Однако	
он	больше	прославился	как	автор	рисунков	на	
обложках	 пластинок,	 выпущенных	 группой.	
Резкие	 штрихи,	 черный	 цвет,	 лишь	 изредка	
разбавляемые	вкраплениями	ярких	красок,	и	
саркастические	 подписи	 делают	 его	 стиль	
узнаваемым.	 Мрачно-ироничные	 рисунки	 в	
эстетике	 комиксов	 принесли	 Петтибону	
огромную	популярность	–	позже	он	оформлял	
пластинки	и	других	групп.	Так,	самый	извест-
ный	его	рисунок	–	точная	копия	фотографии	
двух	преступников,	сделанной	в	зале	суда,	стал	
обложкой	альбома	«Goo»	группы	«Sonic	Youth»,	
и	ее	можно	было	видеть	в	«Гараже».

«Урбанистические»	 обложки	 группы	
«Vivenza»	 наиболее	 ярко	 представляют	 на	
выставке	 музыкальный	 жанр	 industrial,	 в	
котором	сопровождением	к	музыке	или	даже	
единственной	музыкой	служит	шум	двигате-
лей,	 машин,	 завода	 –	 характерный	 прием	 в	
традиции	 «производственного	 искусства»	 –	
движение,	 зародившееся	 в	 авангарде	 1920-х,	
интерес	к	которому	возник	в	1960-е.

На	 выставке	 «Эпоха	 винила»	 виниловые	
пластинки	возводятся	в	статус	символа	време-
ни.	Что	же,	с	этим	трудно	поспорить.	Это	все	
равно,	что	сказать	про	Древний	Египет	–	эпоха	
папируса.	Вроде	бы	всего	лишь	информацион-
ный	 носитель,	 но	 как	 трудно	 представить	
жизнь	того	времени	без	пластинки.	Виниловый	
информационный	 носитель	 впитал	 в	 себя	
множество	самых	разных,	иногда	противопо-
ложных	 друг	 другу	 веяний	 и	 при	 этом	 имел	
собственный	стиль,	который	и	является	духом	
времени	–	того	исторического	периода,	когда	
он	был	привычной	бытовой	вещью.

Питер Блейк, Ян Хаворд. Битлз. Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера. 1967 Жан Дюбюффе. Музыкальные эксперименты. 1961 .  Издание 1973 
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Взгляд под ноги
В	«Galerie	Iragui»	Антон	Литвин	
представил	проект	«Ontheground».	
В	двадцатиградусный	мороз	
художник	отправлялся	гулять	по	
улицам	в	поисках	интересных	фак-
тур.	И	обнаружил	он	их	прямо	под	
ногами.	Разглядывая	трещинки	на	
асфальте,	Литвин	стал	придумы-
вать,	чем	бы	их	дополнить,	как	
проявить	естественные	ассоциа-
ции,	которые	возникают	при	

таком	медитативном	пристальном	
разглядывании.
После	просмотра	этой	выставки	
каждый	зритель	предложит	свои	
концептуальные	дополнения.
Литвин	же	не	стал	создавать	
параллели	со,	скажем,	первобыт-
ной	наскальной	живописью,	а	
населил	свои	работы	персонажа-
ми,	принципиально	отстраненны-
ми	от	какой-либо	метафизики.	
Обычной	водой,	замерзающей	на	
морозе,	художник	рисует	различ-
ные	картинки:	на	одной	–	фигурка	
человека,	разделенного	трещиной	
в	асфальте	на	«верх»	и	«низ»,	дру-
гая	история	повествует	об	обще-
нии	человека	с	собакой	и	т.д.	
Можно	подумать,	что	автор	набра-
сывает	эскизы	новой	разновидно-
сти	комикса,	но	намеренно	не	раз-

рабатывает	его	в	деталях,	
предлагая	заняться	этим	зрителю.
Мы,	городские	жители,	вполне	
созрели	для	такого	творчества	–	
в	своем	роде	новой	пещерной	
живописи.	Если	древний	человек	
наскальными	изображениями	
заклинал	удачу	в	охоте	на	лесных	
зверей,	то	нашему	современнику	
подобает	внимательнее	разгля-
дывать	поверхность,	по	которой	
он	ходит.

Искусство	Антона	Литвина	вполне	
ожидаемо	находится	в	контексте	
актуального	искусствознания.	
Один	из	его	классиков,	Маршалл	
Маклюэн,	еще	в	1960-е	годы	пред-
ложил	свое	видение,	свою	схему	
эволюции	искусства.	Отбросив	
эстетические	оценки,	он	рассма-
тривал	его	как	часть	медийных	
потоков.	С	его	точки	зрения,	суще-
ствуют	три	последовательные	ста-
дии,	способы	передачи	сообщений.	
Если	в	традиционном	обществе	
преобладала	вербальная	коммуни-
кация,	то	в	обществе	Нового	вре-
мени	она	сменилась	визуальной.	
Постмодерн	с	его	хаосом	и	неопре-
деленностью	доносит	до	нас	посла-
ния	скорее	тактильного	свойства.	
Мы	словно	ощущаем	поглажива-
ние,	похлопывание,	пощипывание	

и	т.д.,	отказывающееся	от	обраще-
ния	к	логосу,	архетипам.	Это	свое-
го	рода	первобытное,	примитив-
ное	искусство,	к	которому	
подошло	непрерывно	прогрессиру-
ющее	западное	мышление.	В	этом	
смысле	Литвин	со	своими	наждач-
ными	поверхностями,	намерен-
ным	примитивизмом	не	только	
пионер	новой	формы	урбанистиче-
ской	культуры,	но	и	находится	в	
центре	такого	рода	коммуникаций.

Женские образы Игоря 
Шелковского
В	галерее	«Файн	Арт»	состоялась	
выставка	Игоря	Шелковского	
«Гламурные	портреты».	Известный	
как	продолжатель	традиций	кон-
структивизма	и	минимализма	в	
описании	городской	среды,	
использующий	в	основном	техни-
ку	рельефа	и	мелкой	пластики	
Шелковский	проявил	себя	в	новой	
сфере	–	женских	портретах.
Его	портретная	серия,	с	одной	сто-
роны,	напоминала	сопоставление	
полицейских	фотороботов,	а	с	дру-
гой	–	изысканную	графику	
Матисса.	Брутальность	современ-
ной	жизни	и	точность	элитарной	
графики	органично	соединены	в	
этих	листах.	Техника	изолирован-
ных	штрихов	напоминает	вышивку	

стежками,	а	виртуозные	и	скупые	
росчерки	карандашом	на	бумаге	–	
ранние	рисунки	Энди	Уорхола.
Существенно	также	богатство	и	
разнообразие	представленных	
образов.	Выставка	включает	около	
пятидесяти	листов,	и	каждое	изо-
браженное	лицо	отчетливо	инди-
видуально.	Шелковскому	словно	
удается	«извлечь»	первоэлементы	
прекрасного,	составляющие	оча-
рование	дам.	Своего	рода	алхимия	

в	поисках	идеального.
Сплавляя	такие	разные	компонен-
ты,	как	современная	жизнь,	
модерн,	поп-арт,	минимализм,	
художник	достигает	удивительной	
цельности	и	убедительности.

Бунт в гетто
Площадка	«Старт»	–	одна	из	
немногих,	предоставляющих	про-
странство	в	центре	города	моло-
дым	художникам	левого,	«бунтар-
ского»	направления.	На	этот	раз	
была	показана	выставка	Ивана	
Горшкова	из	Воронежа.	Ее	тема	–	
паркур	как	способ	передвижения	
по	городу.	Не	стоит	думать,	что	
речь	идет	только	об	экстремаль-
ном	молодежном	спорте.	Имеется	
в	виду	столкновение	«эпического	
героизма»	и	энергии	юности	с	

арт-дневник  
сентябрь–октябрь
соня тереХовА

Антон Литвин

Ontheground

(«Galerie Iragui»)
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неустойчивостью	и	расплывчато-
стью	окружающей	среды.	В	какой-
то	степени	эта	модель	описывает	
взаимодействие	яркого	художни-
ка	с	серой	повседневностью.	
Можно	сказать,	что	человек,	зани-
мающийся	паркуром,	проводит	
каллиграфическую	линию	в	про-
странстве	города.
На	стенах	висят	картины:	надписи,	
передающие	ощущение	пронося-
щегося	через	препятствия	челове-
ка,	фрагменты	мелькающей	реаль-
ности,	которые	он	успевает	
зрительно	зафиксировать.	
Экспрессивна	и	точна	скульптура,	
пустотелые	формы	из	жести	пере-
дают	оптическую	деформацию	
объектов,	возникающую	при	стре-
мительном	движении.	Но	и	объек-
ты,	и	графические	тексты,	казалось	
бы,	призванные	передавать	ощу-

щение	непрерывного	движения	в	
урбанистическом	пространстве	
города,	«рисуют»	скорее	картину	
упадка,	характерную	для	гетто.	
В	конце	концов,	какие	бы	ни	были	
намерения	у	куратора	и	у	автора,	
мы	получаем	правдивый	документ,	
рассказывающий	о	реальности,	не	
измененной	амбициями.

Посвящения
Осенью	в	галерее	«А3»	прошла	сес-
сия	московских	художников	
«Оммаж»	(посвящение,	деклара-
ция	верности).	Некогда	подобный	
жанр	был	широко	распространен	
и	имел	серьезный	и	поучительный	
характер.	В	современных	условиях	
такая	сборная	выставка,	свиде-
тельствующая	о	поиске	опорных	
точек	в	истории	искусства,	обре-

чена,	казалось	бы,	на	шутливый	
тон.	Подразумевается	искушен-
ность	нынешних	художников	и	
зрителей,	владеющих	в	полном	
объеме	историческим	материа-
лом.	Доля	шутки	в	экспозиции	
присутствовала,	но	была	и	серьез-
ная	ревизия	как	общей	ситуации,	
так	и	персональных	художествен-
ных	ощущений.
Авторы	предложили	к	показу	по	два	
объекта	–	собственное	произведе-
ние	и	репродукцию	работы	масте-
ра,	которую	они	считают	источни-
ком	вдохновения.	Интерпретации	
оказались	самыми	неожиданными.	
Например,	Николай	Касаткин	
выставил	большое	полотно	с	тради-
ционным	для	него	изображением	
современного	деревенского	дома	
(Смоленская	область).	Помещенная	
рядом	репродукция	картины	

Вермеера	отлично	резонировала	с	
ним,	несмотря	на	историческую	и	
географическую	дистанцию.	
Сопоставление	«Белья	заскорузло-
го»	Андрея	Гросицкого	с	репродук-
цией	натюрморта	Сезанна	вызыва-
ет	не	только	улыбку,	но	и	
интеллектуальное	напряжение.	
Свободное	перемещение	мобиля	
Александра	Кальдера	в	простран-
ство	абстрактной	живописи	оказа-
лось	продуктивным	у	Магомеда	
Кажлаева.
Можно	привести	много	примеров	
веселых	и	неожиданных	сопостав-
лений,	сделавших	выставку	яркой	
и	динамичной.	В	пространстве	
экспозиции	собралось	большое	
количество	известных	московских	
авторов	с	разными,	порой	проти-
воречивыми	концепциями.

Новый формат реализма
В	залах	«Проекта	Фабрика»	была	
показана	групповая	выставка	
«Реальное	искусство».	В	ней	при-
няли	участие	Владимир	
Сальников,	Нина	Котел,	Александр	
Соколов,	Таисия	Короткова,	
Николай	Касаткин,	Иван	Лукиных,	
Ольга	Чернышова,	Борис	Смелов	и	
др.	Под	словами	«реальное	искус-
ство»	организаторы	выставки	
предполагают	сочетание	реали-
стического	содержания	и	качества	
исполнения.	Термин	«реализм»	
сегодня	некоторые	склонны	вос-
принимать	как	архаический.	
В	интерпретации	участников	
выставки	реализм	подразумевает	
скорее	всего	подробное,	но	не	
мелочное	описание	повседневно-
сти.	Это	позволяет	избежать	нар-
ративности	и	концептуальности,	

свойственной	современному	
искусству,	уйти	от	чрезмерно	
логических	схем	его	построения,	
не	прибегая	к	экзальтированным	
способам	преодоления	условно-
сти.	В	прекрасном	помещении	
выставочного	зала	эта	идея	рабо-
тает.	Искусство	выглядит	свежо,	
качественно,	непосредственно.
Эффект	достигается	не	в	силу	того,	
что	участники	выставки	–	едино-
мышленники,	а	потому,	что	они	
готовы	изготавливать	качествен-
ные	вещи,	полные	неожиданных	
подробностей.	В	целом	нет	ощуще-
ния,	что	мы	видим	новый	маги-
стральный	путь	в	современном	
искусстве,	но	как	одна	из	структур-
ных	возможностей	подобный	под-
ход	вполне	жизнеспособен	и	раз-
нообразит	московскую	арт-сцену.

Собрание	авторов	под	маркой	
«реализм»	не	исключает	их	отне-
сения	к	иным	эстетическим	плат-
формам,	иногда	идейно	противо-
положным	тем,	что	
прокламированы	на	данной	
выставке.	Что	ж,	диапазон	совре-
менного	художника	должен	быть	
по	возможности	широк,	это	обе-
спечивает	подвижность,	виталь-
ность	его	усилий.
Кураторское	требование	реализма	
создало	какую-то	дымку,	в	которой	
растворяется	индивидуальность	
разных	авторов.	Можно	сказать,	
что	возникала	обобщенность,	
сближающая	участников	даже	в	
технике	исполнения.	Как	отмечено	
в	пресс-релизе,	«сегодняшний	реа-
лизм	по	определению	урбанисти-
ческий»,	склонный	к	глобалистич-
ному	описанию.	Отсюда	и	

преимущества	такой	подачи	худо-
жественного	материала:	ясность	и	
доступность	и	определенный	недо-
статок	–	нивелирование	авторства.

Эмоции из Германии
В	галерее	«Риджина»	с	27	сентября	
по	11	ноября	проходила	выставка	
художника	Даниэля	Рихтера,	дока-
зывающая,	что	немецкий	экспрес-
сионизм	жив,	это	мироощущение	
никуда	не	исчезло.	Казалось	бы,	
времена	Энсора	и	Мунка	давно	
прошли,	но	Рихтер	оказывается	их	
прямым	и	ярким	продолжателем.	
Прежде	всего	это	проявляется	в	
способах	выражения	мучительных	
и	страшноватых	ощущений.	
Свободное	владение	художником	
эмоциональной	выразительно-

Экспозиция  

выставки «Оммаж»  

в галерее А3
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стью	цвета	и	льющейся,	перепле-
тающейся	линией	заставляет	
вспомнить	о	мастерах	модерна.
Работы	населены	различными	
персонажами	–	от	реалистичных	
до	фосфорицирующих	привидений	
и	волков-оборотней.	Обитатели	
различных	миров	вступают	в	
напряженный	диалог.	По	сути,	это	
существование	между	агрессией	и	
страхом.	Однако	Рихтер	более	
мягок	и	лиричен,	чем	его	предше-
ственники,	он	погружается	в	
сферу	подсознательного	–	место	
рождения	всякого	рода	фобий.
Приходит	на	память	и	готика,	хотя	
Рихтер	–	только	отзвук	в	цепи	
явлений,	вышедших	из	нее.	
В	работах	чувствуется	и	опыт	
абстрактной	живописи,	заставля-
ющий	вспомнить,	например,	
Польке.	В	то	же	время	в	ракурсах,	

драматургии	отношений	персона-
жей	чувствуется	влияние	экрана,	
телевидения,	кино.	Маятник	рас-
качивается:	художник	отсылает	
зрителя	то	к	экспрессионизму	и	
готике,	то	к	Хэллоуину	и	голливуд-
скому	саспиенсу.	Но	так	же	как	и	у	
мастеров	начала	века,	мрачное	
содержание	вытесняется	виртуоз-
ностью	исполнения	и	самоконтро-
лем.	Это	и	добавляет	работам	
оптимизма,	что	характеризует	их	
скорее	как	разгул	фантазии,	чем	
мизантропическое	утверждение.

Эскейпизм высшего класса
В	галерее	Гарри	Татинцяна	с	20	
сентября	по	20	ноября	проходила-
выставка	художника	Питера	
Хэлли.	Абстрактное	искусство	в	
восприятии	московского	зрителя	

часто	неотделимо	от	более	распро-
страненного	в	России	нефигура-
тивного	искусства.	На	американ-
ской	сцене	абстракция	имеет	
конкретную	направленность:	она	
обращается	к	неким	обобщениям,	
к	сфере	рафинированной	реально-
сти	–	тому,	от	чего	мы	отвыкли.	
Интересна	эта	выставка	и	тем,	что	
представляет	мироощущение	
определенной	части	американско-
го	высшего	общества,	и	не	только	
художественной	среды.
Питер	Хэлли	вышел	из	американ-
ской	элиты,	и,	что	важнее,	его	
установки	отражают	ее	настрое-
ния.	«В	основе	абстрактного	мыш-
ления	Питера	Хэлли	с	самого	нача-
ла	лежало	стремление	человека	к	
чистоте,	пусть	и	недостижимой,	
восхождение	к	вершинам»,	
утверждается	в	релизе.	В	качестве	

опоры	для	подобного	движения	
Хэлли	использует	свои	представле-
ния	о	социальных	процессах,	изо-
браженных	в	виде	геометрических	
схем,	которые	были	бы	сухими,	
если	бы	не	художественное	
мастерство	автора.	Если	геоме-
трия	русского	авангарда	всегда	
мистична	и	метафизична,	то	
Хэлли	рационалистичен,	и	это	
качество	направлено	на	создание	
ясного	представления	о	социуме.
Работы	на	выставке	состоят	из	
разного	рода	прямоугольных	
фигур	и	четких	вертикальных	и	
горизонтальных	линий,	соединя-
ющих	их.	Привлекают	разнообра-
зие	фактур	и	изысканность	цвета.	
Интересна	и	неожиданная	трак-
товка	русской	иконы.	По	словам	
автора,	знакомство	с	ней	сильно	

повлияло	на	его	нынешнее	твор-
чество,	что	можно	заметить	по	
обилию	золотых	оттенков	в	краси-
вых	и	жестких	геометрических	
работах.

Выдающийся поступок
В	галерее	«Art	+	Art»	c	24	сентября	
по	5	декабря	проходила	выставка	
голландского	художника	Руда	ван	
Эмпеля	«Выдающийся	поступок»:	
авторские	фотографии,	обрабо-
танные	с	помощью	компьютерных	
технологий.	Жанр	широко	распро-
страненный,	начинающий	обра-
стать	собственными	традициями,	
узнаваемой	стилистикой.	Заметно	
тяготение	к	своеобразному	гипер-
реализму.	У	Эмпеля	высвечивается	
еще	одна	сторона	возникающего	
канона	–	тяготение	к	лубку.	
Благодаря	этому	пафос	традици-

онных	и	фундаментальных	тем	
нивелируется	технически	рафини-
рованным	исполнением.	Именно	
использование	сверхточного	
инструментария	приводит	к	тому,	
что	глянцевые	фотографии	вызы-
вают	внутреннее	беспокойство.
На	принтах	изображены	дети,	
поставленные	во	фронтальные	
«иконные»	позы,	фоном	служит	тех-
нически	изощренный	«раститель-
ный»	орнамент.	Казалось	бы,	пер-
сонажи	должны	олицетворять	
какую-то	идею	или	состояние,	судя	
по	названиям	работ,	но	такое	пред-
положение	обманчиво.	
Изображение,	представляя	иконо-
писные	модели,	сопротивляется	
какой-либо	определенной	трактов-
ке	и	упорно	отстаивает	свое	право	
быть	просто	фотографией.

Бытовой сюрреализм
Выставка	украинского	художника	
Ильи	Чичкана	была	представлена	в	
галерее	Марата	Гельмана.	Название	
не	должно	вводить	в	заблуждение:	
сюрреализм	обыденности	выража-
ется	у	художника	в	самой	непосред-
ственной	форме	–	это	китч.	Китч	
сознательный	и,	можно	сказать,	
глубоко	национальный.	Художник	
сводит	изощренную	художествен-
ную	технику	и	грубую	шутку.	
В	результате	получается	европей-
ский	карнавал.	Объекты,	созданные	
им,	погружают	зрителя	в	атмосферу	
балагана,	но	балагана	современно-
го,	дорогостоящего.	Например,	на	
коровьей	шкуре	художник	изобра-
жает	лицо	хорошенькой	молодой	
девушки	и	пририсовывает	к	нему	
бороду.	Все	сделано	очень	серьезно	
и	профессионально,	что	усиливает	

эффект	абсурдности.
Своеобразие	художественного	
подхода	в	том,	что	объекты	цель-
ны	и	просты,	как	хороший	анек-
дот,	но	это	достигается	кропотли-
вой	и	тонкой	работой,	которую,	
вдоволь	посмеявшись,	хочется	раз-
глядывать.	Есть	правота	автора	в	
том,	что	он	выбрал	веселое	безу-
мие	как	форму	существования.	Да,	
и	о	национальном.	Все-таки	в	пер-
вую	очередь	вспоминается	Гоголь,	
а	не	сюрреализм	–	европейская	
разновидность	фантасмагории.
Художник	разрушает	границы,	отде-
ляющие	серьезное	от	веселого,	мас-
совое	от	элитарного.	Его	цель	–	не	
просто	рассмешить,	хотя	это	ему	
определенно	удается,	но	еще	раз	
выявить	абсурдность	установленных	
границ	эстетики.

Диниэль Рихтер

Still. 1986

Холст, масло, тушь 

(галерея «Риджина»)

Питер Хэлли

Абстракция. 2010 

Холст, акрил

(галерея Гарри Татинцяна)
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Зима	1944-го,	самолет	Ju-87	c	унтер-офицером	
Йозефом	Бойсом	на	борту	сбит	над	Крымом.	
Жесткая	посaдка	в	 «татарской	степи»,	 гибель	
летчика-пилота,	 чудесное	 спасение	 будущего	
художника,	а	также	мед,	топленый	жир	и	вой-
лок,	которыми	местные	жители	якобы	лечили	
его,	стали	основой	одного	из	самых	известных	
арт-мифов	ХХ	века.	Возможно,	с	этого	момен-
та	можно	начинать	историю	Крыма	как	про-
странства	современного	искусства.

1981	 год	 –	 выставка	 ленинградских	 худож-
ников	в		Крымской	обсерватории.

1991	 год	 –	 в	 Севастополе	 по	 инициативе	
режиссера	 и	 художественного	 руководителя	
Севастопольского	 русского	 драматического	
театра	им.	А.	Луначарского	Романа	Мархолиа	
стартовал	 первый	 Международный	 театраль-
ный	фестиваль	«Херсонесские	игры».

2006	 год	 –	 первый	 фестиваль	 «Balaklava	
Odyssey»,	объединивший	художников	и	музы-

кантов,	 театральных	 режиссеров	 и	 актеров,	
деятелей	 кино	 и	 кураторов	 из	 России	 и	
Украины,	 Германии	 и	 Швеции,	 Польши,		
Австрии	 и	 Швейцарии.	 Результатом	 творче-
ского	 осмысления	 историко-культурного	
ландшафта	 Балаклавы	 начиная	 с	 периода	
эпохи	Древней	 Греции	 и	 заканчивая	 постсо-
ветским	 пространством	 был	 коллективный	
проект	 в	 бывшем	 секретном	 сооружении	 –		
штольне	(Объекте	825	ГТС)	–	подземном	заво-
де	 по	 ремонту	 и	 снаряжению	 подводных	
лодок.

2008	 год	 –	 «Плененные	 Бахчисараем»	 –	
международный	 арт-фестиваль,	 кураторы:	
Мария	 Цанцаноглу	 (Греция),	 Берал	 Мадра	
(Турция),	 Ольга	 Лопухова	 (Россия),	 Олег	
Байшев	(Украина).

2009	год	–	фестиваль	«Антика	и	авангард»	в	
Херсонесе	Таврическом,	организатор	–	галерея	
«Зеленая	пирамида».	

2010	год	–	пилотный	выпуск	фестиваля	«Война	
и	 мир»,	 в	 рамках	 которого	 прошла	 вторая	
«Балаклавская	одиссея».	«Война	и	мир»	–	новый	
культурологический	 проект,	 объединивший	
ряд	международных	фестивалей	в	Севастополе:	
фотографии	(май),	военных	оркестров	(июнь),	
перформансов	и	медиа	–	 «Балаклавская	одис-
сея»,	 воздушных	 шаров	 –	 «Монгольфьерия»	
(август),	 и	 Севастопольский	 международный	
кинофестиваль	(сентябрь).

Фестиваль	 фотографии	 «Севастополь.	
Парадный	 портрет»,	 посвященный	 Великой	
Отечественной	войне,	открылся	1	мая	выстав-
кой	ретрофотографий,	размещенных	на	сити-
лайтах	 на	 проспектe	 Нахимова	 и	 улице	
Большая	 Морская.	 Жители	 города	 увидели	
портреты	 своих	 родителей,	 прабабушек	 и	
прадедушек,	 которые	 вновь	 «вернулись»	 на	
улицы	 родного	 города.	 В	 проекте	 приняли	
участие	севастопольские	семьи,	приславшие	
тысячи	 фотографий.	 Самая	 ранняя	 из	 них	
датируется	 1864	 годом,	 но	 в	 основном	 это	
были	фото	c	1908	по	1970-е	годы.

На	площади	Ушакова,	на	летней	площадке	
гостиницы	 «Украина»,	 прошла	 выставка	
«Ретро-Севастополь»	–	работ	известного	сева-
стопольского	фотографа	Вадима	Докина,	 рас-
сказывающих	о	жизни	послевоенного	города.

«Возможно	 ли	 в	 Севастополе	 современное	
искусство?	Оказалось:	возможно	и	востребова-
но.	 За	 четыре	 года	 мы	 сняли	 три	 фильма	 о	
Балаклаве,	о	нашей	экспозиции,	презентовали	
большой	альбом	в	городах	Украины,	России	и	
Германии.	Подготовили	 новое	 издание	 «Бала-
клавской	одиссеи»	–	второй	фестиваль	перфор-
мансов	 и	 медиа.	 Наш	 принцип	 –	 открывать	
новые	 пространства	 для	 культурной	 жизни	
Севастополя.	Мечтаем	о	том,	чтобы	фестиваль	
современного	искусства	шел	по	 всему	 городу,	
как	он	проходит	в	Венеции,	благо	интересных	
пространств	в	Севастополе	много»,	–	отмечает	
руководитель	фестивального	марафона	Роман	
Мархолиа.	 Город	 как	 арт-пространство	 и	 стал	
главным	событием	фестиваля.

Программа	 «Балаклавской	 одиссеи-2010»	
охватила	 такие	 площадки,	 как	 Балаклава	

крымская одиссея современного искусства
иринА сосновскАя,  нинА БереЗницкАя

Михайловский равелин. Севастополь

Андрей Филиппов. Внутреннее море. 2010.  Фрагмент инсталляции АЕС+Ф. Последнее востание. 2005.  Видеоинсталляция. 15' 41''. Предоставлено галереей «Триумф»
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(Военно-морской	 музейный	 комплекс),	
Михайловский	 равелин	 (Военно-морской	
музей	 Украины)	 и	 Инкерманский	 карьер,	 а	
также	объединила	участников	из	восьми	стран	
(Россия,	 Литва,	 Латвия,	 Франция,	 Германия,	
Венгрия,	Великобритания,	Австрия).	Украина	
была	представлена	арт-центром	Пинчука,	под-
готовившим	 выставку	 в	 Михайловском	 раве-
лине,	 в	 которой	 приняли	 участие	 художники	
Арсен	Савадов	и	Сергей	Братков.

В	 первый	 день	 одиссеи	 Роман	 Минин	 и	
Гамлет	 Зиньковский	 провели	 совместную	
акцию	«Консервы	истории»	–	бочки,	у	которых	
когда-то	швартовались	корабли,	были	покры-
ты	 рисунками-символами	 (организаторы	 –	
Харьковская	муниципальная	галерея	и	фести-
валь	молодежных	проектов	«Non	stop	media»).	

Куратором	 российской	 части	 фестиваля	
выступил	 ГЦСИ	 при	 поддержке	 Крокин-
галереи.	 Они	 представили	 два	 проекта	
Леонида	Тишкова	(«Космогония	водолазов»	в	
Военно-морском	 музейном	 комплексе	
Балаклавы	и	Михайловском	равелине	и	бала-
клавский	 проект	 «Водолаз-маяк»),	 а	 также	
выставку	 «Ватерлиния	 Москва	 –	 Крым»	
(Михайловский	равелин,	Севастополь).

Водолаз	 –	 один	 из	 главных	 персонажей	
авторской	 мифологии	 художника	 Леонида	
Тишкова.	 А	 в	 основу	 балаклавского	 проекта	
«Водолаз-маяк»	 легла	 невоплощенная	 идея	
советского	 скульптора	 Веры	 Мухиной,	 заду-
мавшей	поставить	 памятник	 героям	ЭПРОНа	
при	входе	в	Балаклавскую	бухту.

Выставку	 «Ватерлиния	 Москва	 –	 Крым»	
кураторы	И.	Горлова	и	М.	Удовыдченко	задума-
ли	как	«признание	в	любви	к	Балаклаве,	само-
му	чарующему	месту	в	Крыму,	в	котором	чув-
ствуется	настоящая	жизнь	приморского	города	
и	ранним	утром	ловят	камбалу	и	барабульку	с	
небольших	 рыбацких	 баркасов,	 объемных	
посудин	или	роскошных	яхт,	 но	проект	 обрел	
пристанище	в	залах	Михайловского	равелина,	
где	более	полно	звучит	не	дыхание	моря,	но	дух	
прошлого,	драматической	истории	Севастополя,	
города,	 выжившего	 и	 сохранившего	 величие,	
несмотря	на	раны,	нанесенные	в	многочислен-
ных	битвах».

Но	 и	 сама	 Балаклава	 не	 только	 велико-
светский	 курорт	 царской	 России	 и	 одно	 из	
любимых	мест	отдыха	россиян	и	украинцев	в	
постсоветское	время,	это	бывший	закрытый	
воен	ный	порт,	в	котором	располагался	завод-
штольня	 по	 ремонту	 подводных	 лодок.	 Все	
эти	контексты	недавней	истории	и	уходящую	
в	 гомеровские	 времена	 мифологию	 Крыма	
выражал	 девиз	 фестиваля	 «Война	 и	 мир.	
Пространство	 и	 развитие»:	 «Ватерлиния»	
между	 войной	 и	 миром,	 историей	 и	 совре-
менностью,	мифом	и	реальностью.	

Одной	 из	 ключевых	 тем,	 объединяющей	
работы	 и	 сопряженной	 с	 «гением	 места»	
Балаклавы	и	Севастополя,	по	замыслу	кура-
торов	является	феномен	метаморфозы.	Этот	
процесс	 изменения,	 развития	 рассмотрен	
художниками	 в	 его	 различных	 ипостасях:	
мета	морфозы	 сознания,	 новая	 мифология,	
рожденная	советским	прошлым,	вечные	цен-
ности	и	их	мутация	под	влиянием	современ-
ной	действительности.

Выставку	 открывала	 работа	 из	 серии	
«Трофеи	 города»	 петербургских	 художников	

Ивана	Плюща	и	Ирины	Дрозд	–	«шкура»	неопо-
знаваемого	объекта	или	механизма	–	метафо-
ра	боевых	действий,	план-схема	военного	объ-
екта...	В	инсталляции	Стаса	Багса	(проект	«Milk	
and	Vodka»,	Петербуг)	«Северсталь»	продолжа-
ло	биться	«сердце»	легендарной	одноименной	
подводной	лодки,	крупнейшей	атомной	субма-
рины,	 которая	 должна	 была	 стать	 символом	
боевой	мощи	СССР,	но	так	и	не	вышла	в	море.	
Бесконечные	монохромные	моря	Константина	
Батынкова	 бороздят	 нереально	 многомачто-
вые	 корабли,	 сопровождаемые	 самолетами.	
В	романтическом	видео	Виктории	Бегальской	
из	 бытовых	 зарисовок	 жизни	 обитателей	
Балаклавской	 бухы	 рождается	 лирическое	
повествование	о	любви.

Французский	 художник	 Марсель	 Динаэ	
плывущей	 по	 воде	 камерой	 без	 вмешатель-
ства	 оператора	 запечатлел	 жизнь	 моря.	
Реальное	море	сменяет	виртуальное		«Озеро»	
группы	«Синий	суп»,	с	которым	соседствует	с	
3D	 группы	АЕС+Ф	 «Последнее	 восстание»	 –	
юные	 прекрасные	 герои	 подобно	 персона-
жам	из	классической	истории	искусства	или	
богам	 античной	мифологии	 ведут	 свои	 бес-
кровные	 войны.	 Знакомый	 по	 российскому	
павильону	 Венецианской	 биеннале	 проект	
группы		АЕС+Ф		в	интерьерах	Михайловского	
равелина	 прозвучал	 иначе,	 проекция	 видео	
на	 стены	 с	 ярко	 выраженной	 фактурой	
милитари-пространства	 добавила	 образам	
брутальности	и	убедительности.

	Инсталляция	«Sic	transit	Gloria	Mundi»	(«Так	
проходит	земная	слава»)	сестер	Арендт	состоя-
ла	из	предметов,	найденных	на	берегу	Черного	
моря	в	течение	60	лет.	Это	и	обломки	антич-
ных	 амфор,	 и	 фрагменты	 военных	 трофеев,	
вещи,	упавшие	за	борт	(канаты,	буйки,	сети,	в	
которых	запутались	разные	предметы),	а	также	
природные	объекты	(черепа	дельфинов,	водо-
росли	 и	 прочие	 гидробионы).	 «Море	 равно-
душно	 и	 педантично	 смешивает	 обломки	
цивилизаций,	музейные	редкости	и	современ-
ный	 мусор,	 образуя	 своеобразный	 памятник,	
бесконечный	во	времени	и	пространстве...»	 –	
констатируют	авторы.

Таинственные	 водолазы	 Леонида	 Тишкова	
связывали	 балаклавские	 проекты	 и	 выставку	
«Ватерлиния»	 сквозным	 сюжетом	 в	 сложное	
экспозиционное	пространство,	в	котором	орга-
нично	 плавали	 парижские	 аквалангисты	 –	
участники	 цветомузыкального	 подводного	
концерта	(Ольга	Киселева	при	поддержке	уни-
верситета	Сорбонны)	и	пенопластовые	замки	
на	воде	из	перформанса	Исмета	Шейха.

В	 севастопольской	 одиссее	 современного	
искусства	зрители	открывали	для	себя	извест-
ные	работы	актуальных	художников,	 а	 участ-
ники	и	кураторы	могли	представить	свое	твор-
чество	в	новом	контексте.

«Балаклавская	 одиссея-2010»	 завершилась	
в	 Инкeрманском	 карьере	 специальным	 про-
ектом	«Огонь,	вода,	воздух	и	медные	трубы».	
Австрийский	художник	Клаус	Пубитцер	разы-
грывал	огненное	действо	в	перформансе	«Бог	
хлама»,	 на	 воде	 горела	 башня	 из	 мусора,	
собранного	по	берегам	карьера.	Были	и	воз-
душные	 шары,	 представлявшие	 воздух.	
И	 много	 «пустого	 действия»,	 когда	 публика	
напряженно	ожидала,	что	же	и	когда	произой-
дет.	Но	все,	кто	впервые	попал	в	Инкерманский	

карьер,	не	были	разочарованы:	в	таких	деко-
рациях	можно	уже	ничего	и	не	показывать.

Фестиваль	проходил	три	дня.	Для	програм-
мы	 перформансов	 срок	 достаточный,	 а	 вот	
выставки	могли	бы	продлиться	и	дольше.

Каждый	 фестиваль	 стремится	 cтать	 регу-
лярным.	 Роман	 Мархолиа	 уверен,	 что	 все	
институции-участники	 (Пинчук-Арт-центр,	
Государственный	 центр	 современного	 искус-
ства,	Гете-институт,	Британский	совет)	готовы	
продолжать	сотрудничество,	и	планирует	сле-
дующий	 фестиваль	 «Балаклавская	 одиссея»	
провести	 в	 2012	 году.	 А	 в	 2011-м	 состоится	
фестиваль-школa	для	художников	и	кураторов,	
во	время	которого	они	смогут	познакомиться	с	
пространством,	 чтобы	 через	 год,	 объединив	
усилия,	организовать	фестиваль	современного	
искусства	на	еще	более	высоком	уровне.	

www.balaklava-odyssey.com 

 

Леонид Тишков. Балаклавский проект: «Водолаз-маяк»  

по идее Веры Мухиной. 2009–2010.  Высота 4 м. 

Из проекта  «Космогония водолазов». 1993–2005. 

Инсталляция: объекты, слайд-фильм, звук, видео
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Церковные	колокола	и	руль	велосипеда.	Скелет	
человека	 и	 изображение	 Давида.Воинская	
форма	и	клоунский	наряд.	Плюшевый	мишка	
и	 скелет	 льва.	 Архитектурный	 самострой	 и	
архитектурные	шедевры.	Пластиковые	грабли	
и	арт-объекты.	Треуголка	Наполеона	и	гусят-
ница.	 Деревянные	 лошадки	 и	 кресло	 для	
релаксации.	 Детский	 конструктор	 и	 мягкая	
женская	шляпа.	Посуда	и	колодки	для	обуви.	
Кабриолет	«альфа-ромео»	1930	года	и	женское	
платье.	Трость	и	робот.	Рыцарские	доспехи	и	
шляпные	колодки.	Садовые	скамейки	и	кури-
тельные	 трубки.	 Витражные	 розы	 соборов	 и	
бутылка	 Campari.	 Этнографические	 вещи	 и	
биологические	 организмы.	 Детские	 игрушки	
и	музыкальные	инструменты.

Как	 показывает	 приведенный	 перечень	
соседствующих	в	экспозициях	объектов,	все	в	
Италии	 проходит	 под	 грифом	 «дизайн».	
Возможно,	такую	экспансию	хорошо	оплачи-
вают	фирмы-производители,	но	так	или	иначе	
на	Третьей	Миланской	триеннале	дизайн	объ-
явил	своей	территорией	даже	биологию,	стро-
ение	 живых	 существ	 вплоть	 до	 человека,	 а	
также	включил	в	себя	всю	историю	предмет-
ной	среды,	готическую	архитектуру,	традици-
онные	орудия	труда	и	прочее…

Если	 на	 Второй	 триеннале	 (директор	
Сильвана	Анникьярико	(Silvana	Annicchiarico),	
нучный	 куратор	 Андреа	 Бранци	 (Andrea	
Branzi),	автор	экспозиции	Антонио	Читтерио	
(Antonio	 Citterio))	 дизайн	 утверждался	 в	

сфере	тиражных	изделий,	а	также	авторских	
арт-объектов,	 то	 на	 нынешней	 (директор	
Сильвана	 Анникьярико,	 научный	 куратор	
Алессандро	 Мендини	 (Alessandro	 Mendini),	
автор	 экспозиции	 Пьер	 Чарпин	 (Pierre	
Charpin),	 автор	 графического	 проекта	 Жан-
Батист	Парр	 (Jean-Batiste	Parre))	 выстраива-
ются	провокативные	пары	продукции	челове-
ческой	 деятельности.	 Противопоставление	
возникает	 между	 весьма	 выразительной	 по	
пластике	формой	и	 ее	 возможной	интеллек-
туальной	интерпретацией,	и	это	почти	оправ-
дывает	явные	натяжки	многих	сравнений.	Но	
некоторое	 ощущение	 профанации	 все	 же	
остается.	 В	 то	 же	 время	 нельзя	 не	 отдать	
должного	 упорству,	 с	 которым	 музей	 и	 его	
триеннале	 бьются	 над	 поисками	 ответа	 на	
самими	 же	 поставленный	 вопрос	 что	 такое	
итальянский	 дизайн?	 Что	 его	 отличает	 –	
функционализм,	 который	 преобладает	 в	
архитектуре,	 или	 барочность	 современной	
итальянской	моды?	Опирается	ли	он	на	идеи	
эргономики	 или	 тяготеет	 к	 стилизаторству?	
Технологичен	он	или	историчен?

Третья	 триеннале	 еще	 раз	 показала,	 что	
итальянский	дизайн	пока	что	задает	вопрос	
о	себе	самом,	но	избегает	прямых	ответов	то	
ли	 из-за	 стремления	 к	 экспансии,	 то	 ли	 из	
отставания	теории	от	практики.

Российский	 дизайн	 –	 в	 большей	 мере	
явление	 интеллектуальное.	 Умозрительное,	
нежели	 производственное,	 практическое.	

Возможно,	 поэтому	 быстрее	 преодолел	 или	
не	развил	амбиции	тотального	порядка,	как	
дизайн	 итальянский.	 Рефлексии	 чужды	
рекламные	 стратегии.	 Очевидно,	 потому	
сегодня	российский	дизайн	не	претендует	на	
охват	всей	жизненной	среды.	Так	или	иначе,	
но	пока	что	в	России	он	скромно	проявляет-
ся	 только	 в	 области	 моды,	 интерьеров,	
парикмахерских	 услуг.	 Можно	 предполо-
жить,	что	сфера	искусства	обладает	в	нашей	
культуре	 столь	 высоким	 престижем,	 что	
охраняет	свою	территорию	от	любых	посяга-
тельств.	 Даже	 традиционные	 ремесла	 у	 нас	
не	уступили	дизайну	ни	пяди	своей	террито-
рии,	 хотя	 очевидно,	 что	 только	 проигрыва-
ют	 от	 этого.	 Декоративное	 искусство	 тоже	
выходит	 победителем	 в	 борьбе	 за	 самоосо-
знание,	 хотя	 идейно-художественно	 зача-
стую	готово	мимикрировать	под	дизайн.	Но	
при	этом	создатели	большинства	дизайнер-
ских	обиходных	тиражных	изделий	тарифи-
цируются	 в	 производственных	 ведомостях	
как	 художники.	 Это	 создает	 личные	 драма-
тические	 коллизии,	 но	 не	 сказывается	 на	
профессии	в	целом.	Разве	что	причастность	
к	искусству	компенсирует	ущербность	дизай-
нерских	 функций	 на	 наших	 производствах.	
Потому	 вряд	 ли	 итальянские	 дизайнерские	
амбиции	 могут	 служить	 опытом	 в	 отече-
ственных	реалиях.

www.triennaledesignmuseum.it

cкульптура святого с младенцем и штопор
АдА сАФАровА
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