






В 2004 году нидерландский художник Мелвин Моти сделал 
видеоработу «Музей закрыт» — реконструкцию экскурсии 
по Эрмитажу для солдат, устроенной научным сотрудни-
ком музея Павлом Губчевским во время Второй мировой 
войны. О шедеврах из коллекции экскурсовод рассказы-
вал по памяти. Зрителям не оставалось ничего другого, 
как представлять описываемое, глядя на пустые стены 
и немногие рамы, оставшиеся от эвакуированных картин. 
В работе Моти показан неосвещенный зал, изображение 
сопровождает аудиодорожка, воспроизводящая часть 
той экскурсии. Я впервые увидела ее в 2016-м на выставке 
«Единомышленники» в московском «Гараже». Представить 
тогда, что Эрмитаж, как и «Гараж» и прочие музеи, наглухо 
закроются уже в 2020-м, было немыслимо.

Вряд ли сейчас кто-то сумеет проделать подоб-
ное — пересказать искусство по памяти. Также вряд ли 
существует у современного человека потребность в дол-
госрочном хранении информации внутри собственной го-
ловы. Кажется, все идет к атрофии этой способности мозга 
за ненадобностью. И дело не только в наличии глобальной 
сети в каждом отдельно взятом кармане, но и в стремле-
нии современного общества к постоянному обновлению 
визуальных и остальных впечатлений. На выходе — мнимое 
разнообразие современного искусства в рамках категорий 
«новые имена», «новые тенденции», «невиданные масшта-
бы» и «неслыханные капиталовложения».

2020 год наглядно показал, что такая модель настоя-
щего не может стать будущим. Времени пора замедлиться, 
масштабам производства уменьшиться, экологическому 
переосмыслению следует подвергнуть не только оболоч-
ку, но и суть искусства | Сергей Гуськов, с. 12 |. Настал 
момент вспомнить, узнать, описать и показать позабытых 
художников | с. 32 |, придумать систему долгосрочной 
дистрибуции искусства | Марина Бобылева, с. 18 |, за-
ново периодизировать его историю | Александр Балашов, 
с. 78 |, заполнить лакуны | Мария Нестеренко, с. 86 |, 
поработать с источниками | Станислав Шурипа, с. 22 |. 
Подумать о функции и роли искусства в момент кризи-
са и переосмыслить ценность его «новизны». Обо всем 
этом | плюс немного психоанализа от Глеба Напреенко, 
с. 94 | — первый номер ДИ-2021.

Александра Рудык, 
главный редактор
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Шеф-куратор 
галереи 
современного 
искусства «Триумф». 

ИЛЬДАР 
ГАЛЕЕВ
Издатель, 
коллекционер, 
основатель 
«Галеев-галереи», 
эксперт в области 
отечественного 
искусства 
1920–1930-х годов. 

НИКИТА 
ИВАЩЕНКО
Специалист 
по архитектуре 
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ХХ века, аспирант 
кафедры истории 
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искусства истфака 
МГУ.

ВИТАЛИЙ 
КОМАР
Художник, вместе 
с Александром 
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придумал соц-арт.
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КОРОТКОВА
Специалист по PR 
в сфере искусства, 
журналист.

МИШМАШ
Маша Сумнина 
и Миша Лейкин, 
художники, 
авторы обложки 
и оформления темы 
номера.

ГЛЕБ 
НАПРЕЕНКО
Искусствовед, 
психоаналитик 
лакановской 
ориентации, 
аффилированный 
с NLS. 

МАРИЯ 
НЕСТЕРЕНКО
Филолог, куратор 
«феминистской 
серии» издательства 
Common Place 
и серии «Гендерные 
исследования» 
издательства НЛО.





МишМаш (Миша Лейкин и Маша Сумнина). Хитрости небес. 2020. Бумага, графика
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Ничего нового,
или Переосмысление ценности 
«новизны»
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Опять и снова
Сергей Гуськов об экологии смыслов 
и высказываний.



13 СЕРГЕЙ ГУСЬКОВ

Возникало ли у вас ощущение, что прошлое и настоящее перепле-
таются в странной циклической связи, накладываются друг на друга, 
практически слипаются. Проще от этого отмахнуться, не придать 
ему значения. А зря. К таким чувствам стоит прислушаться.

Подобное «дежавю» — явление не только персональное, ча-
сто оно перекидывается на историческую плоскость. Так, оте-
чественные публицисты-консерваторы смотрят на сегодняшние 
социокультурные процессы в Северной Америке и Западной Ев-
ропе, приговаривая: «В политкорректности, новой этике и борьбе 
за разнообразие нет ничего нового. Все это было сформулирова-
но в статьях Дмитрия Писарева в 1860-х, политически заострено 
в ленинском тексте „Партийная организация и партийная литера-
тура“ (1905) и отработано во время культурной революции в СССР 
на стыке 1920-х и 1930-х годов». Современные активисты, в чей 
адрес эта критическая ремарка направлена, и сами не отрицают, 
что вдохновляются радикальными экспериментами из прошлого, 
зачастую буквально заимствуя риторику и практики предшествен-
ников. Первые отсылки к прошлому указывают на порочность на-
стоящего («один раз уже совершили ошибку, снова на те же грабли 
наступаем»); вторые, напротив, тем же способом пророчат успех 
заново открытого в будущем («опыт есть, теперь-то получится!»). 
Естественно, на представителей обеих сторон в данной ситуации 
надеты очки ценностей, в зависимости от которых меняется карти-
на мира. Но в обоих случаях подразумевается недоговоренность 
определенного набора вопросов: для одних «ультралевая повест-
ка» не была в достаточной мере осуждена и развенчана, а потому 
возрождается, для других — идеалы прошлого очистились от нале-
та позавчерашней злободневности, наконец-то можно продолжить 
к ним стремиться.

Недоговоренность — ключевое слово. Проблема большинства 
дискуссий в гуманитарном поле заключается в том, что мы бросаем 
их на полуслове. Мода и конъюнктура сменились — в треде боль-
ше нет новых комментариев. У людей культуры и ее потребителей 
имеется болезненная страсть — стремление к новому. От художника, 
писателя, режиссера ждут свежего слова, образа, приема, темы. 
Современности, даже резче — предельной актуальности. Еще не вы-
сказанного, не прочувствованного, невиданного. Опыта, который, 
как предполагается, ранее был недоступен. Согласно расхожему 
мнению, открывать новое важнее, чем следовать традиции, идти 
кругами повторения, подражания, преемственности. Отзвуки мо-
дернистских дискуссий звучат до сих пор. Что само по себе приме-
чательно. Мы требуем нового, подчиняясь логике вековой давности. 
Однако явно не считываем горькую иронию происходящего, а упор-
но, доходя иной раз до нецензурной брани и брызжущей слюны, 
кричим: «Даешь то, чего мы не знаем!» (И получив искомое, не всегда 
осознаем, что нам скормили вчерашний пирожок.)



14 ОПЯТЬ И СНОВА

Может, глубоко засевший модернистский подход к искус-
ству — обманка? Может, под этой личиной скрываются рыночные 
механизмы, которые основаны на частой смене ассортимента? На по-
стоянном притоке новых имен, молодых и еще не отстрелявшихся, 
и безжалостном избавлении от стариков? Может, именно эта дегу-
манизирующая машина потребления внутри культурной индустрии 
заставляет нас рвать в клочья вышедшее из моды и прочно забывать 
вчерашний день? Может, в такой перспективе надо как-то переос-
мыслить свое отношение к искусству, к прошлому и настоящему, 
к людям, наконец?

Как известно, самый легкий способ глубоко травмировать худож-
ника или художницу — запостить снимок работы, а рядом повесить 
фотографию похожего (а то и просто аналогичного) произведения, 
сделанного раньше. К этому нехитрому приему часто прибегают 
арт-критики, тролли и просто проходившие мимо доброжелатели. 
У критикуемого таким образом автора на время пропадает дар речи, 
и тут приходят комментаторы. Они разделяются на два лагеря. Одни 
продолжают, что называется, шеймить жертву и приводят новые 
примеры «плагиата» и «воровства». Другие же, сочувствуя автору, 
начинают искать тончайшие различия и проблематизировать исто-
рический контекст сравниваемых работ. Стратегию первых можно 
не обсуждать, тогда как действия вторых хочется осмыслить. Понят-
но, что, поддерживая критикуемого человека, они исходят из добрых 
побуждений. Но выбранная аргументация только укрепляет общую 
логику, в рамках которой обвинения в «повторе» возможны. Ведь 
в действительности помочь можно, лишь объяснив, что не существу-
ет ничего радикально нового, мир строится на бесконечных итераци-
ях одних и тех же процессов. Это напоминает мемы про миллениалов, 
которые изобрели все достижения человечества за несколько тысяче-
летий истории. По большому счету, каждое поколение открывает мир 
заново. Да, миллениалы переизобрели не один велосипед. Травма 
от вида похожей на твою работы, но сделанной на пять лет раньше, 
возможна лишь в обществе, где память у людей, как у аквариумных 
рыбок: слишком короткая, чтобы удержать прошедший день. Мы че-
ресчур много наговариваем, публикуем, лайкаем, пролистываем, 
падаем без сил под напором информации, что приводит к отказу 
кратковременной, а следом и долговременной памяти.

Травма от вида похожей на твою работы, 
но сделанной на пять лет раньше, 
возможна лишь в обществе, где память 
у людей, как у аквариумных рыбок
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В дискуссиях в соцсетях и медиа, вызывающих больше всего 
внимания и шума, в комментариях с вероятностью в 99% проис-
ходит спор о словах. Новые и старые термины, целые обширные 
вокабуляры сталкиваются в непримиримой борьбе. При этом после 
битвы, когда страсти остывают, а раненых уносят с поля боя, оказы-
вается, что между старой и новой лексикой, между темами, которые 
разделяют поколения, можно перекинуть мостики, да и вообще 
ничего принципиально нового сказано не было (чего изначально 
никто не хотел замечать). Произошедшее похоже на битву китай-
ского с английским — языки разные, но реальность описывают одну 
и ту же. Так процесс входит в мирное русло. А потом все повторяется 
заново — с не меньшей жестокостью и нетерпимостью.

Вывод тут может быть только один — нам нужно почаще соот-
носить себя с прошлым. Смотреть на себя как на карликов на пле-
чах великанов. Хватит оригинальничать! Не надо плодить лишние 
сущности в художественной (и связанной с ней теоретической) 
сфере. Необходима экология смыслов и высказываний. Попыткам 
обязательно придумать новое, когда оно на поверку оказывается 
совсем не новым, тогда как мы еще не успели дообсудить вчерашние 
вопросы, требуется (само)критика. |ДИ|
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Условия современной жизни заставляют находиться в постоян-
ном ожидании обновлений и небольших улучшений при свобод-
ном доступе к разнообразию услуг и опыта, а также (до недавнего 
времени) частым перемещениям. Интерфейс новостей, которые 
ежечасно появляются и заполоняют ленты информационных кана-
лов и персональных аккаунтов, переформатирует людей, произво-
дящих культурные события. Они сталкиваются с необходимостью 
постоянной генерации новых работ, выставок, проектов, историй 
и ситуаций. В этом ритме не все образы или идеи, которые мы могли 
видеть в последние годы, остаются в памяти — большинство из них 
похоронены до момента, когда они могут быть случайно восста-
новлены или с усилием извлечены из ее недр. Большое количество 
художественных выставок сразу после своего открытия становятся 
частью архива, который редко может быть открыт вновь. Часто ли 
мы вспоминаем интересные выставки 2007 года или выдающиеся 
видео 2015-го? Где же находятся сейчас эти архивы современности, 
смытые потоком нового контента? 

Каждый год до недавнего времени в Москве и других крупных 
городах открывались сотни выставок разного масштаба — боль-
шинство проектов включает производство новых художественных 
работ. Небольшая галерея в год проводит около шести выставок 
на своей площадке, то есть в среднем она показывает в год около 
шестидесяти новых произведений (если считать, что в один проект 
обычно входит порядка десяти работ в серии, хотя этот параметр 
условный и может варьироваться). Если же речь идет о крупной 
галерее, то организуется около двадцати проектов на своей и внеш-
них площадках, которые могут представлять более трехсот новых 
произведений. Прибавим к этому музейные и некоммерческие выста-
вочные площадки, биеннале и фестивали, создающие масштабные 
события, минимум на треть состоящие из новых комиссий. Конечно, 
в художественном мире, как и в мире потребительских вещей, есть 
некоторое перепроизводство продукта. В первую очередь это свя-
зано с деятельностью галерей и ярмарок, которым необходимо об-
новлять свои коммерческие предложения: рынок требует смены ас-
сортимента. Помимо экономических факторов, присутствует фактор 
социальный. Культурная сфера встроена в индустрию развлечений, 
поэтому музеям важно показывать премьерные проекты, привлекать 
новых авторов и попадать в новости; структура биеннале, которые 
стремятся отразить самое актуальное, и частота их проведения (ведь 
два года уже давно не кажутся большим сроком) всегда требуют 
дополнительного производства работ, острее попадающих в тему 
выставки и близких локальной повестке, или сайт-специфичных 
проектов. Мы действительно сталкиваемся с большим количеством 
нового культурного продукта, но многое из него обречено: зачастую 
работы показывают лишь единожды в течение небольшого срока, 
а затем они попадают на склады, в студии, квартиры, могут быть 
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уничтожены и больше никогда не встретят зрителя. Экологический 
аспект такого положения не оправдан, исходя из количества усилий, 
потраченных на поиск материалов и изготовителей, создание тек-
стов, фотографий, транспортировку и других вложений. 

Если отойти от экономики и экологии и вернуться к смыслово-
му полю, окружающему эту проблему, было бы любопытно узнать, 
часто ли работы, созданные еще вчера, появляются на выставках, 
которые откроются послезавтра? Кажется, в местной среде суще-
ствует только два полюса — искусство, представляемое на выстав-
ках, должно быть либо достаточно старым и выдержанным, либо 
сверхновым. Даже проекты с современными художниками, осущест-
вленные в классических музеях с точки зрения трансисторизма, на-
правлены в первую очередь на то, чтобы обратить внимание на жи-
вописные полотна далеких столетий, — соприсутствие артефакта, 
в свою очередь, выступает своего рода индульгенцией для работы 
современника. Тем не менее между этими полюсами существует 
некий вакуум, в котором находятся два последних десятилетия 
художественной жизни. Сколько необходимо времени, чтобы произ-
ведения в этом хранилище достаточно постарели и снова вернулись 
в выставочные пространства? Может быть, необходимо отказаться 
от тактики выжидания, обратиться к заброшенным слоям недавнего 
времени и реактуализировать то, что отложено, но в своей теме 
и исследовании все еще остается злободневным.

Можно обратиться к опыту киноиндустрии. После окончания 
проката фильм не пропадает в неизвестности и забвении. Его можно 
найти и посмотреть на онлайн-ресурсах или в кинотеатрах повтор-
ного фильма. Часто кино становится по-настоящему известным 
и признается важным не в короткий период проката, а после. Это 
справедливо и для музыки. Современному искусству тоже необхо-
дима своя система долгосрочной дистрибуции, решающую роль 
в которой могли бы сыграть музеи, выставочные центры, кураторы 
и сами зрители. Чтобы ее запустить, галеристам сначала стоит оста-
вить в прошлом шпалерную развеску и снять с художника прессинг 
перепроизводства, который сказывается на качестве работ. После 
персональных проектов в галерее или на некоммерческих площад-
ках художественные работы могут быть показаны еще раз в менее 
камерных условиях в рамках групповых тематических выставок 
современного искусства на крупных площадках. Именно таких 

Искусство, представляемое 
на выставках, должно быть либо 
достаточно старым и выдержанным, 
либо сверхновым
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проектов не хватает в музеях, которые также преимущественно по-
казывают персональные выставки заслуженных авторов. Возможно, 
музеям необходимы платформы для экспериментальных проектов 
или выставочные лаборатории, которые сгладили бы разрыв между 
устоявшимся и признанным искусством и повесткой нынешнего дня. 
Чтобы такие площадки начали функционировать, реактуализация 
должна стать новой кураторской стратегией, которая дала бы ху-
дожественным работам второй шанс и приостановила бы поток 
постоянного перепроизводства. |ДИ|
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XIX век.  
Дубль два
Станислав Шурипа об исторических 
реконструкциях накануне 
технологической сингулярности.
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Сергей Гуськов: Ты говорил, что увлечен XIX веком. Как так полу-
чилось?

Станислав Шурипа: В наше время прошлое — это часть настояще-
го. Различные образы прошлого — разной степени проработ-
ки, целостности и идеологического заряда — произрастают 
в технологическом «продолженном настоящем» благодаря 
массовому машинному производству. Разные версии прошло-
го, как и подобает товарам, профилируются и персонифици-
руются. Индустрия реконструкций — не просто часть развле-
кательной вселенной; это еще и важный ресурс управления 
мировоззрением потребителей, идеологический инструмент. 
Думаю, что это и есть самое интересное в XIX веке, как 
и в других периодах, «исторических мирах», подвергающих-
ся рециклированию в визуальной культуре цифровой эпо-
хи. XIX век в этом смысле отличается от других популярных 
направлений, например Средневековья или 1950-х, тем, что 
расположен на оптимальной эстетической дистанции: он еще 
достаточно близок, о нем много известно, уже неплохо рабо-
тали системы производства и записи знаний. И в то же время 
он уже не существует в живом историческом опыте, с ним 
больше не возможны диалог или борьба, которая давала 
энергию как раз ХХ столетию, ведь его собственный прошлый 
век представлялся заповедником дикости и кустарщины, нуж-
ной лишь для контраста с электронно-космической эпохой.

XIX век имеет особое значение для нашего времени в силу 
совпадения одних ритмов или паттернов и расхождения 
других. Главное совпадение состоит в неожиданном сходстве 
последствий разных технологических мутаций. ХХ век начи-
нался как эпоха многоканальности, мультимедийности, когда 
культура существовала в гетерогенных медиаформах: аудио, 
фото, кино и печатное слово. Это главное событие — рожде-
ние электромеханического человека эпохи модернизма, 
дадаистского Мойдодыра, состоящего из кинокамеры, пе-
чатной машинки и граммофона. Еще телефон, позднее ра-
дио, телевизор, бытовая электроника, — к концу века это уже 
намджунпайковское существо. С середины прошлого столе-
тия поднимают голову силы технологической реакции: ки-
бернетика и компьютерные науки пытаются смягчить травму 
электромеханической многоканальности и реинтегрировать 
человека и общество. Так и началось возвращение к XIX веку, 
эпохе, когда культура была основана на единой супертехноло-
гии — печатном слове. Оно принимало разные формы — науки, 
поэзии, философии, проповеди и политической пропаганды, 
но именно через черные буквы на белой странице проходили 
основные потоки смысла. Визуальная и музыкальная культура 
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были подчинены слову — большие картины и симфонии строи-
лись как повествования, романы без слов.

Гуськов: И как это единое выглядит теперь?
Шурипа: В цифровую эпоху все каналы снова свелись к одному 

медийному субстрату, но уже не к букве, а к цифре. В этом 
и состоит главное сходство нашего времени с викторианской 
эпохой — в торжестве единой коммуникационной технологии, 
в мономедийности. Правда, цифровая мономедийность дает 
намного больше возможностей для производства реально-
стей, чем печатная. Зато печатная культура развивала вооб-
ражение — миры литературы нужно было уметь представлять, 
погружаться в них, почти как современные люди погружаются 
в виртуальную реальность, только все на силе воображения. 
Печатное слово было слишком медленным средством достав-
ки смыслов для индустриально-массовой эпохи, потому и поя-
вился коллажный человек ХХ века, ведомый кинематографом, 
радио и газетой. В этом смысле мы, обитатели цифрового 
мира, устроены, как ни странно, более гармонично, чем люди 
электронно-механической эпохи. У нас нет такого неистово-
го желания избавиться от прошлого, какое было в ХХ веке: 
«сбросить Пушкина с парохода современности». Да и наша 
современность — не пароход, а скорее беспилотник.

Гуськов: Можешь пояснить?
Шурипа: Прошлый век боролся с веком XIX, осушал его, как маля-

рийное болото, оставляя только то, что казалось ступенями 
к новой эпохе. Типично модерновый соблазн — думать, что 
прошлое было проще настоящего. В домодерновых обще-
ствах скорее считается, что прошлое — источник мудрости. 
Но и в том и в другом случае из памяти выветривается глав-
ное, чем живет каждый период, — собственные надежды, 
ожидания, тревоги, страхи, опыт, картины мира, образы 
прошлого. Все эти облака образов и смыслов и определяют 
отношение людей к себе, к своей современности; потом, когда 
она становится прошлым, эта дымка образов растворяется. 
Но сейчас историческая автономия XIX века становится оче-
виднее именно в силу возросших возможностей оптики, доку-
ментирования и реконструирования. И понятно, что все, чем 
дышала та эпоха, имеет собственную историческую ценность, 
помимо подготовки к ХХ веку, который оказался скорее раз-
рывом, катастрофами и попытками исправить их последствия.

Гуськов: Ты хочешь сказать, что ХХ век — эксцесс исторического 
движения, а магистральная линия, прерванная Первой миро-
вой войной, возобновилась сейчас?
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Шурипа: В каком-то смысле так и есть. При этом стоит помнить, 
что любой исторический момент, период, особенно в Новое 
время, — исключителен, парадоксален и непредсказуем с точ-
ки зрения прошлого. Но и прошлое с точки зрения настоящего 
в модерновых обществах обычно кажется безумным. Потомки 
перестают понимать, зачем предыдущие поколения столько 
сил отдавали ложным целям, предрассудкам и выдуманным 
ценностям, — и от прошлого остаются только несколько 
клише, выхолощенных тревогами самих потомков. Конечно, 
дезориентация и желание спрятаться от будущего, которые 
дают о себе знать в XXI веке, сильно отличают наше время 
от уверенного в себе позапрошлого столетия. При этом обе 
эпохи очень верят в разум, только ХIX век надеется на абсо-
лютную идею, прогресс и просвещение, а мы — на искусствен-
ный интеллект. Вся разница — между бумажной книгой и экра-
ном цифрового устройства. А ХХ век верит не столько в Разум, 
сколько в Ничто. Современных вождей, будь то Трамп, Байден 
или локальные персонажи, легко представить в цилиндрах 
с тростями и орденскими лентами. Все они выглядят как герои 
исторической реконструкции — величавые министры-импери-
алисты.

Гуськов: А оптимизм прогресса, характерный для XIX века, 
но проклятый в XX, снова возродился? Об этом сигнализирует 
феномен Илона Маска?

Шурипа: В Илоне Маске воплотилась вполне жюльверновская 
фигура промышленника-изобретателя, нового Эдисона или 
Брюнеля. Признак того, что ты принадлежишь к современ-
ности, — подписка в Twitter на Маска. Заметь, что у него, 
в отличие от деятелей ХХ века, и близко нет больших гума-
нитарных идей, его интересуют технологические достижения 
сами по себе. Но и технооптимизм Маска, айтишный опти-
мизм Кремниевой долины, политэкономический оптимизм 
капитанов глобальных рынков, — все это прямо наследует 
позитивистской вере в прогресс и либеральному гуманизму 
викторианской эпохи. Тогда голоса оптимистов определя-
ли облик «высокой культуры», в народе же господствовали 
вполне средневековые верования. И сравнительно узкий 

Современных вождей, будь то Трамп, 
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слой переходных идентичностей — пролетарии и разночин-
цы — были достаточно дезориентированы для того, чтобы 
переизобретать себя, впитывая идеи из беспокойного завтра. 
Сегодня таких «ангелов истории» большинство, они и есть 
глобальное множество, открытое будущему. Но судя по всему, 
среди сегодняшних когнитариев не слишком распространен 
исторический оптимизм.

Гуськов: После краха социалистического блока возник консен-
сус: 1990-е наступили — история закончилась. Но постепенно 
из разных углов зазвучало: не обманывайтесь, она вот-вот 
вернется. И это подразумевало как раз возвращение в эпоху 
Бисмарка и Александра III. Накликали?

Шурипа: Да, но это возвращение условное. Например, c само-
го начала XXI века на авансцену выходит неоклассический 
вкус в визуальной культуре, а неоклассика — и есть любимый 
стиль «железных канцлеров». И практически сразу после 
11 сентября 2001 года появляется новый стандарт — статичная 
«опустевшая» картинка сдержанных цветов сменяет дина-
мичные и яркие образы конца прошлого века. Сегодняшний 
агрессивный консерватизм складывался в 90-е как марги-
нальная «духовная оппозиция» либеральной глобализации 
и футурошоку цифровой революции. Это было заметно даже 
в изменениях в дизайне и поп-музыке. Как заметил Вальтер 
Беньямин, югендштиль появился из мотивов обивки стульев 
бидермайера.

В ХХ веке была накоплена огромная энергия ненависти 
в результате противостояния капитализма и социализма. 
Миллиарды людей своими страхами, желаниями, агрессией 
подпитывали эту борьбу Левиафана и Бегемота. Когда один 
из них упал замертво, энергия войны ушла на молекулярный 
уровень, в личные стратегии и биографии, пропитала собой 
повседневность. Маленький осколок больших противоречий 
застрял в сердце у каждого. И быстро превратил инфантиль-
ных советских людей из идеалистов в прагматиков. 

На Западе это не привело к резкому перерождению челове-
ка; в силу развитости культурных и общественных институтов 
энергия войны перекодировалась в расцвет креативности 
и конструирование идентичностей. Но и здесь и там страта-
гемы холодной войны — шпионаж, манипуляции, пропаганда, 
мягкая сила и т.д. — стали частью социальных техник, ис-
пользуемых всеми, чтобы выжить в мире, который со времен 
Рейгана и Тэтчер стал еще более неолиберальным. Поворот 
к неоимпериализму в XXI веке стал очередной фазой этого 
алхимического процесса возгонки энергий войны.
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Гуськов: Популярная культура была в авангарде возвращения 
в прошлое?

Шурипа: На то и постмодернизм, чтобы авангард и кич менялись 
местами. К тому же масскульт — самое быстрое средство 
от шока и растерянности. Быстрое, потому что бессознатель-
ное; музыкальная индустрия выступает машинным контраван-
гардом, который тоже чувствует тектонические сдвиги буду-
щего, но в ответ предлагает снотворное. 

Возвращение в прошлое — симптом капитализма платформ. 
Возникшее уже в нашем веке массовое производство реаль-
ности на основе собранных данных резко усилило рекон-
структорский драйв, и так свойственный постмодернизму. 
Здесь проявляется глубинное сходство между ощущением 
близости XIX века и его реконструкциями в популярной 
культуре. И то и другое — «продукты предсказания», по опре-
делению Шошанны Зубофф: и самоощущение множеств 
потребителей, и образы, производимые им в ответ, основаны 
на данных об отношении к будущему. Тот же культ знаменито-
стей — это и признак монументальной истории, и продукт ка-
питализма платформ: в сетевом мире не могут существовать 
безликие корпорации, у них должны быть лица. Те, от чьего 
имени ведется Twitter. В пределе каждый объект может вести 
свою страницу, то есть быть субъектом. Так объектно-ориен-
тированный мир порождается гиперкоммуникациями, сете-
вым производством.

Гуськов: Можем ли мы вернуться к иному взгляду на историю 
и окружающую действительность? Так, чтобы в нем было 
больше анализа и критического подхода?

Шурипа: В этом как раз все дело — чем больше данных и анализа, 
тем меньше уверенности в будущем. Но если сама наша со-
временность — коллаж, как могут наши представления о про-
шлом не быть коллажными? Может быть, сквозные законы 
истории — признак эпохи конвейеров, продукт тяжелой инду-
стрии. В них особенно верили как раз в период мировых войн. 
В наше время больше доверия к общим местам и алгоритмам.

Гуськов: Тогда была резкая ломка старого мира. Сейчас у нас тоже 
глобальное потрясение — пандемия, которая повлияла на все 
сферы человеческой деятельности. Но пока, кажется, она 
недостаточно нас задела?

Шурипа: Пандемия, как демон Лапласа, усилила машины знания, 
смешала в единую «плоскую онтологию» частное и публич-
ное. Это еще больше вписывает тела в сети коммуникаций 
и контроля. Человек как форма жизни меняется. Теперь 
не сознание — внутри тела, а наоборот. Наши тела — самое 
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драгоценное, мы бережно храним их дома, в то время как 
сознание облаком вьется в сетях.

Гуськов: Вот Гройс из интервью в интервью говорит, что ожидает 
новую мировую войну.

Шурипа: Можно все Новое время увидеть как мировую вой-
ну — множественные театры боевых действий переходили 
из колоний в Европу и обратно, принимая форму наполеонов-
ских, мировых, холодных и прочих войн, затихавших в одном 
месте, чтобы вспыхнуть в другом. Бывают и межвоенные 
периоды, когда ощущение долгожданного мира сменяется 
новым напряжением.

Гуськов: Что на этом фоне происходит с искусством?
Шурипа: Пробуждение идентичностей, которое во многом опре-

деляет сегодняшнюю художественную жизнь, — с одной 
стороны, это продолжение процесса эмансипации, начатого 
еще эпохой Просвещения, когда возникла главная идея всего 
Нового времени: любая идентичность, сколь бы своеобразной 
она ни была, имеет право на признание. Быть собой, быть 
другим, быть вместе с другими, — политики идентичности 
охватывают множество близких каждому художнику сюжетов. 
Это показатель пробуждения искусства и поиска новых воз-
можностей для критической переоценки реальности с непри-
вычных точек зрения, часть процесса конструирования более 
сложного и динамичного мира.

Если в нулевые и десятые происходило переизобретение 
идентичности объектов и материалов, то сегодня речь идет 
о более сложных ассамбляжах, включающих не только най-
денные образы и объекты, но и способы существования, тела, 
сообщества. В общекультурном смысле — это подготовка 
к входу в мир завтрашнего дня, где умные вещи, мыслящие 
машины, нечеловеческие агенты, автопоэтические системы 
и гиперобъекты создадут среду, в которой будут жить тела 
и умы с новыми степенями свободы (и контроля), где переме-
шаются до неузнаваемости не только частное и публичное, 
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внутреннее и внешнее, но и телесное и духовное, знание 
и чувства, человеческое и нечеловеческое.

Новая форма человека, которая будет обитать в мире 
искусственного интеллекта, возникает сейчас, примерно как 
в начале прошлого века рождался механизированный и пара-
ноидальный человек атомной эпохи, а двести лет назад — дис-
циплинарный человек угольно-паровой эпохи. Для мыслящих 
машин будущего будет важно видеть и понимать самые раз-
ные идентичности, чтобы открыть как можно более широкий 
доступ к знаниям и технике.

Пробуждение идентичностей знаменует продолжение 
эстетической революции, начавшейся, согласно Жаку Рансье-
ру, как раз в конце XVIII века вместе с Французской револю-
цией и кантовской философией. Суть эстетической револю-
ции — в идее, что предметом искусства может быть все что 
угодно: смог на Темзе, завтрак на траве, пучок спаржи, гряз-
ные ботинки, отрезанное ухо — сословных барьеров между 
высоким и низким штилями и сюжетами, между сознанием 
и бессознательным больше нет. А если объект может быть лю-
бым, то и субъект тоже. Поэтому кто угодно может говорить 
что хочет, выглядеть как хочет, играть любую роль…

Гуськов: А какие сигналы посылает современный художественный 
процесс?

Шурипа: Многих увлекают проблемы, связанные с новой властью 
образов. В том числе образов себя, других, воздействия об-
разов на сообщества, истории. Образы бывают и не визуаль-
ные, как, например, статистические портреты потребителей, 
но в любом случае они заполняют любые зазоры между на-
блюдателями и миром. Сегодня они намного активнее и бли-
же к человеку. Образы постоянно призывают и убеждают, 
сплачивают и ссорят, они говорят, думают, работают, надзира-
ют и изучают нас. Они — наше будущее и прошлое. Не то что-
бы вне образов ничего нет, драма в другом: мы живем внутри 
образосферы, а вокруг — глобальное потепление, планетар-
ный экологический кризис с явной перспективой катастрофы. 
Если считать, что искусство есть сопряжение человеческого 
и нечеловеческого, то нечеловеческое — это не только живот-
ные, ледники и вирусы. И техника, и язык — такие же нечело-
веческие силы. Они, конечно, тоже участвуют в пробуждении 

Наши тела — самое драгоценное, 
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идентичностей. Акторами эмансипаторных политик должны 
стать и такие существа, как Одрадек из рассказа Кафки.

Гуськов: Может, дело вот в чем. Сейчас снова нарастает социаль-
ная динамика, все перемешалось, все прекаризировались. 
Сейчас нам еще и обещают массовую безработицу за счет 
роботизации и развития искусственного интеллекта. Испу-
ганным людям нужно объяснять, как им быть, и это новое 
образование должно вестись простым языком — отсюда попу-
лярность блогеров и ликбезов, будь то карточки или подкаст. 
И всплеск популизма, по всей видимости, с тем же процессом 
связан.

Шурипа: Возможно, сейчас массы еще более потеряны, чем в XIX 
веке, так как теперь мы дальше ушли от Средневековья, чем 
200 лет назад. Современные популизмы расцветают как раз 
в постиндустриальных обществах. На руинах промышленного 
ХХ века появляются и карлейлевские супердеятели, и новый 
энциклопедизм и морализм, и культ прогресса, и массовая 
магия, — а с ней тролли, химеры и другие древние чудовища. 
Скоро все они обретут общее пространство внутри плане-
тарного искусственного интеллекта, и в каком-то смысле это 
будет только началом истории.

Гуськов: Это практически марксистская точка зрения: как только 
наступит коммунизм, тогда настоящая история и начнется.

Шурипа: Советский марксизм-ленинизм был поздней разновидно-
стью гностицизма. В наше время между прошлым, настоящим 
и будущим нет такого напряжения, как в прошлом веке. 

Хотя в какой-то степени ожидание сингулярности имеет 
пострелигиозный оттенок. Дух будет счастлив, свободен, 
вечно бодр и всеми признан. А тела будут бродить по пустыне 
реального или висеть на фермах в коконах. Тогда и начнется 
новый эон истории.

Гуськов: Чего художнику и куратору ждать от сингулярности?
Шурипа: Переопределения всего: пространств и тел, форм жизни 

и языка, вещей, действий, знаний, субъективности, другости. 
Ранние наблюдатели кибербудущего, такие как Лев Нусберг, 
представляли себе навигацию по бесконечным лабиринтам 
образов. Наверное, сингулярность сделает всех нас фрагмен-
тами бесконечных мерцающих лабиринтов. |ДИ|
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Вспомнить все
Искусствоведы и художники 
о незаслуженно забытых именах 
и явлениях искусства, актуальных 
и сегодня.
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Маша Сумнина Вокруг так много всего, многое 
изобретается заново и заново, только с каждым разом все се-
рьезнее. Кого-то забытого надо вспомнить. Но как вспомнить, 
если забыл?  

Ничего нет на свете такого, что не произошло бы из че-
го-то другого: стол — это бывшее дерево, дерево бывшее 
семечко, земля, вода, азот, динозавр. 

В любом произведении можно найти следы всех преды-
дущих произведений, вольно или невольно туда попав-
ших, — или благодаря художнику, или благодаря зрителю. 

За реалистами — фумисты, за фумистами дадаисты, за да-
даистами сюрреалисты, потом все это спотыкается о текст, 
регламент и институцию, и цикл начинается заново.

Гусеница — куколка — бабочка — птичка.
Из-за необъятного количества информации мы думаем 

сразу большими блоками — эпохами, жанрами, социальными 
повестками сегодняшнего дня, историей, рейтингами.

И проскакиваем мимо маленьких вещей. Не можем задер-
жаться на крошечном гвоздике, на котором, может быть, все 
и держится. 

Я смотрю на альбом «Другое искусство». Он черно-белый, 
с широкими полями. Думаю о том, как тогда художники су-
ществовали в белом, снежном поле пустоты, и каждый жест 
был ценен и нов. Даже если где-то за стенами и границами 
этого пустого мира и было что-то похожее, они об этом все 
равно не знали и сами протоптали свои следы. А мы теперь 
знаем, мы обязаны знать, мы завалены информацией, и в ней 
все труднее вспомнить, где что началось и с чем слиплось. 
Каждая новая вещь — нагромождение. Нагромоздили мульти-
вселенных. Можно жить так, как будто ничего не было, а мож-
но рефлексировать на все, что было.

Не знаю как вам, а мне хочется расчищать, сжимать плотнее, 
удалять. Образовывать пустое пространство. Слепить воеди-
но разбросанные предметы. Сделать что-то растворимое. Или 
вообще не делать, а просто что-нибудь понять. 

Удивить мир — амбициозная задача. Удивить себя — хоро-
ший план на жизнь. Создать опыт, а не вещь. 

«Все было, только тебя не было», — говорит мне мой друг 
Андрей Кузькин. 

Иногда эта мысль кажется просто оправданием для вторич-
ности или разговора о самом себе, а иногда — единственно 
объективно возможной.

МАША СУМНИНА
(р. 1977) — художник, работает 
вместе с Мишей Лейкиным как 
дуэт МишМаш. 
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Мы с Ильей Вознесенским написали книгу-автобиографию, 
составленную из своих биографий и биографий сотен других 
людей, которыми хотели бы быть. Удивительно, насколько по-
хожими оказываются уникальные жизни, как легко их можно 
составить в одну.

Один из таких людей — художник Роберт Ирвин.
Роберт Ирвин начал как живописец-реалист, потом стал 

абстракционистом, а потом он стал думать, как писать карти-
ны так, будто на них ничего нет. Он прошел путь от геометрии 
к линии и потом к точке. От жирноты масляной поверхности 
к пустоте. А потом от картины к пространству и ландшафту.

Он проводил в мастерской по семь часов, вглядываясь 
в холст, и потом ставил на нем точки. Картина появлялась, 
когда подходишь близко, а издалека холст выглядел белым. 
Перед этим он провел несколько месяцев на острове, сидя 
на камне и пытаясь остановить поток мысли, перестать трево-
жить язык.

Когда его пригласили сделать выставку в музее, он наклеил 
тонкую черную ленту вокруг колонны в зале. Смотрительница 
этого зала (проведшая в нем до того многие дни) спросила 
его: «Как это вы умудрились поставить тут колонну за одну 
ночь?» Идеальный художник!

Роберт Ирвин пытается все разобрать до пустоты. Разо-
брать живопись так, чтобы она одновременно была и не была, 
пространство так, чтобы оно казалось не таким, каким его 
сконструировали. Для меня это интересная задача — не гро-
моздить, а расчищать до пустоты, до неназванного элемента.

Дюшан десять лет делал вид, что ничего не делает, но за это 
время создал свое самое странное произведение, в кото-
ром главное — не материальный объект, он просто обман-
ка, а главное — режиссура взгляда зрителя. Сначала взгляд 
увлекается в дырку, потом упирается в женскую промежность, 
и если сумеет из нее вырваться, то дальше он попадет в не-
материальное, текучее, проходящее, бесконечное, аморфное, 
волшебное — свет и течение водопада. Движение — то, что 
нельзя ухватить и пригвоздить. 

И Роберт Ирвин занимается этой вот режиссурой взгля-
да — направляет, подчеркивает, выхватывает, овладевает 
существующим пространством, произведение его рождается 
в этой траектории глаз зрителя.



МишМаш. Основа ярости. 2020. Бумага, графика
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Константин Плотников К наследию польско-
го философа Романа Ингардена, знаменитого ученика Гус-
серля, в академических кругах обращаются и сейчас. Однако 
широкой аудитории это имя практически неизвестно. Направ-
ление феноменологической эстетики, чьим представителем 
является Ингарден, сложилось в 1930–1950-е годы. Первые 
труды Романа Ингардена были опубликованы в Германии 
на немецком, много он писал и на родном польском языке. 
К сожалению, на русский язык переведены далеко не все 
из них, хотя ключевая работа «Исследования по эстетике» 
вышла в русском переводе еще в 1962 году. В этой работе фи-
лософ предпринял попытку детального анализа содержания 
и структуры эстетического феномена на примере различных 
видов искусств (литературы, архитектуры и живописи).

Эстетический феномен, говоря простым языком, это пред-
мет направленного внимания нашего сознания. Гуссерль 
называл его интенциональным предметом, а саму интенци-
ональность считал фундаментальным свойством сознания. 
Интерес феноменологии смещается от активности мышления 
субъекта к его способности созерцания. Причем не стоит 
путать созерцание с формами чувственного опыта. Получает-
ся, что в основании нашего отношения к бытию лежит «бес-
предпосылочное видение». На этот аспект особенно обратили 
внимание искусствоведы и последовали за призывом Гуссер-
ля: «Назад, к самим вещам!»

Для феноменологии художественное произведение никогда 
не содержит устойчивого значения: это значение возника-
ет из столкновения между субъективностью художествен-
ного произведения и субъективностью зрителя. Ингарден 
считал, что любое произведение обладает «схематично-
стью» — то есть неполнотой определенности своей структуры 
(«многослойностью»). Эта «схематичность» предполагает 
«конкретизацию» в акте чтения (активного смотрения). Чи-
татель, зритель, слушатель становятся не просто интерпре-
таторами произведения как некоторой предложенной раз 
и навсегда автором данности, но активными соучастниками. 
Процесс восприятия превращается в акт сотворчества. Дан-
ная мысль, благодаря рецептивной эстетике (Х. Яусс, В. Изер, 
У. Эко), теперь превратилась в банальность. На каждом углу 
мы слышим бесконечные разговоры о вовлечении зрителя 

КОНСТАНТИН ПЛОТНИКОВ 
(р. 1989) — искусствовед, 
кандидат филологических наук, 
доцент кафедры культурологии 
и социальной коммуникации 
ИОН РАНХиГС.
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в творческий процесс. Правда, у Ингардена все было несколь-
ко сложнее.

Партиципаторные практики, которые связывают с аван-
гардным искусством в XX веке, имеют в себе социальный 
аспект и связаны с активным вовлечением зрителя в общее 
дело — искусство (жизни). Феноменологов же волновали 
в первую очередь феномены сознания и их структуры. Откры-
вая перспективу анализа морфологии искусства как некото-
рой семиотической целостности, Ингарден показал, что наши 
попытки осмыслить художественный мир всегда предопре-
деляются искусством слова. Так что здесь мы возвращаемся 
скорее к проблематике смыслов, а не действий. Важнейшим 
компонентом его теории остается аналитика языка при 
неотступном внимании к созерцанию. Социальные действия 
зрителя здесь не играют той значительной роли, которую ей 
придают современные исследователи (см. Клэр Бишоп. Искус-
ственный ад. Партиципаторное искусство и политика зритель-
ства. М.: V–A–C Press, 2018), но от этого значительность работ 
феноменологов не утрачивается, а наоборот — их открытия 
позволяют двигаться последователям в самых разных на-
правлениях. Например, Габриэль Перес-Баррейро, куратор 
33-й биеннале в Сан-Паулу (2018) в интервью, опубликован-
ном на сайте «Артгид», описывает этот феноменологический 
аспект так: «У биеннале в Сан-Паулу сотни тысяч посетителей, 
и в какой-то момент я подумал, что это не тысячи посетите-
лей одной биеннале, а тысячи биеннале, потому что каждый 
зритель получает свой собственный опыт. Я пытался понять, 
сможем ли мы восстановить чувственный опыт». Соучастие 
зрителя — не просто физическое прикосновение к вещи, 
не пресловутая интерактивность, превращающая искусство 
в аттракцион впечатлений, а соучастие глазами, телом, эмоци-
ями — предельная активация опыта.
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Юрий Альберт В нашем более-менее современном 
искусстве недооценено практически все. Это связано с тем, 
что сам механизм, отвечающий за культурную память, оцен-
ку и переоценку художественных явлений, у нас практиче-
ски отсутствует или находится в зачаточном состоянии. Про 
большинство групп и художников бывшего неофициального 
(а теперь — современного) искусства нет никакой серьезной 
литературы. Редко пишутся дипломы и диссертации на эти 
темы. С публикациями о бывшем официальном искусстве еще 
хуже — их было очень много, но все они бессодержательны. 
Даже в столице до сих пор нет ни одной постоянной музейной 
экспозиции современного искусства. Про провинцию и гово-
рить нечего. А их должно быть много, и они должны конку-
рировать, предлагая разные варианты истории. То есть у нас 
не работают процедуры, которые эту память и оценку должны 
обеспечивать, и нет таких мест, где эта память должна хра-
ниться. Рынок российского искусства тоже не может обеспе-
чить работу памяти, так как он слишком маленький и хилый. 
Я сталкиваюсь с последствиями этой институциональной 
амнезии довольно часто — студенты никогда не слышали 
о художниках, которые вроде бы должны быть известны всем, 
и никто не помнит работ или выставок, сделанных больше 
чем один выставочный сезон назад. Поэтому больше всего 
недооценены те, кто не выставлялся в последние годы, — или 
потому, что умер, или потому, что перестал заниматься искус-
ством. Но даже среди забытых и недооцененных есть осо-
бенно недооцененные. Вот несколько важных для меня имен: 
Владимир Слепян, Борис Турецкий, Вагрич Бахчанян, группа 
«Гнездо» (Донской/Рошаль/Скерсис), Юрий Дышленко, Андрей 
Абрамов, группа «Перцы», группа «Чемпионы мира».

ЮРИЙ АЛЬБЕРТ 
(р. 1959) — художник.
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Сергей Фофанов
Художественная группа «Цех живописцев» (1925–1930)

«Цех живописцев» — одно из многих художественных объ-
единений 1920–1930-х годов, сформированное выпускника-
ми ВХУТЕМАСа. Так же как и их соратники из группы ОСТ, 
оставили принципы станкового произведения. Интересен 
факт, что первое послереволюционное поколение моло-
дых художников в середине 1920-х провозгласило возврат 
к традиционной живописной форме. Работы художников 
«Цеха живописцев» во многом ориентировались на искусство 
европейского экспрессионизма, причем все члены объедине-
ния имели свой неповторимый индивидуальный пластический 
язык. Членами «Цеха», помимо прославившегося в последнее 
время Бориса Голополосова, были такие замечательные ма-
стера, как Екатерина Классон, Иван Гончаров, Ростислав 
Барто, Николай Витинг, Константин Суряев, Александр Голо-
ванов. Никто из них не смог вписаться в новую идеологиче-
скую доктрину, связанную с процессом сталинизации СССР 
в начале 1930-х годов. Сейчас мы не можем в полной мере 
представить себе специфику этого художественного объеди-
нения, так как до наших дней дошли в основном работы осно-
вателя «Цеха» — Александра Шевченко, который все же стоял 
особняком в этой группе. Чудом сохранился большой корпус 
работ Барто и Голополосова, чье наследие было спасено его 
племянницей, что же касается работ других членов «Цеха 
живописцев», то практически все они были либо уничтожены 
самими художниками, либо утрачены после их смерти.

Художники «Джон Рид клуба» (1929–1936)

Сегодня имена Уильяма Гроппера, Луи Лозовика, Фреда Элли-
са, Якоба Берка, Минны Гаркави и других участников художе-
ственного объединения «Джон Рид клуба» известны неболь-
шому количеству специалистов, занимающихся искусством 
художественного интернационала 1920–1930-х.  В 1922 году 
Луи Лозовик — один из основателей объединения — впер-
вые посетил СССР, где встретился с Малевичем, Татлиным 
и другими пионерами русского авангарда. В 1925-м в Америке 
вышла книга Лозовика о современном советском искусстве, 
еще через три года в ГМНЗИ была открыта его персональная 

СЕРГЕЙ ФОФАНОВ 
(р. 1984) — научный сотрудник 
отдела новейших течений 
Государственной Третьяковской 
галереи.
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выставка. После чего в ГМНЗИ и подшефном ему клубе при 
заводе «Каучук» было организованно несколько группо-
вых и монографических выставок художников «Джон Рид 
клуба». В 1931-м объединение приняло участие в напрочь 
забытой ныне «Антиимпериалистической выставке», органи-
зованной ФОСХ совместно с Международным бюро револю-
ционных художников. Благодаря активной закупке произве-
дений левых художников в 1930-е годы в российских музеях 
находится одно из самых полных в мире собраний американ-
ской революционной графики. Особняком стоит история с пе-
редачей работ в Еврейскую автономную республику в 1936-м 
для Биробиджанского музея, утерянных во время транспорти-
ровки в пункт назначения.

Куратор Вернер Хофман (1928–2013)

Об этом великом мыслителе и теоретике искусства принято 
говорить как о последнем ярком представителе венской шко-
лы искусствознания или как об основателе первого в Австрии 
музея современного искусства MUMOK. Однако у Вернера 
Хофмана необходимо отметить еще одно неоспоримое дости-
жение. В начале 1970-х годов Хофман получил предложение 
возглавить Гамбургский Кунстхалле. И из заштатного худо-
жественного собрания, в коллекции которого преобладали 
произведения немецкой живописи и графики ХIX века, ему 
удалось сделать мировую мекку интеллектуальной музейной 
и художественной жизни. Хофман сумел привлечь внимание 
грандиозным выставочным проектом «Искусство около 1800 
года», проходившим с 1974 по 1981 год и состоявшим из де-
вяти крупных монографических выставок: К.Д. Фридриха, 
Ф.О. Рунге, Ф. Гойи, И. Фюсли, В. Тернера и т.д. Бешенный темп, 
с которым Хофман и его команда делали выдающиеся выста-
вочные проекты, схож с интенсивностью работы Р.В. Фассбин-
дера и его студии. А революцию в искусстве, которую про-
извела хофманская переоценка художественного процесса 
рубежа XVIII–XIX веков, можно сравнить с переворотом, со-
вершенным его современником Харальдом Зееманом. В 1987 
году Вернер Хофман был одним из кураторов ныне забытого 
грандиозного международного выставочного проекта «Страх 
и надежда. Мир и война глазами художников», организован-
ного совместно с советскими специалистами и проходившего 
в ФРГ и СССР.

Искусствовед Иван Людвигович Маца (1893–1974)

Один из самых ярких и незаурядных вершителей художе-
ственного процесса 1920–1930-х в СССР. Принял активное 
участие в венгерской революции 1918 года и занимался 
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культурным строительством в Венгерской Народной Респу-
блике, после падения которой отправился в вынужденную 
эмиграцию, где продолжил сотрудничать с венгерскими аван-
гардными изданиями. В 1923-м переехал в СССР, где через 
несколько лет опубликовал первую на русском языке книгу 
о современном западном искусстве. В 1929 году в запланиро-
ванной серии «История развития искусства» был опубликован 
шестой том «Искусство эпохи зрелого капитализма на Запа-
де», по сей день остающийся одной из лучших книг о запад-
ном модернизме на русском языке. Маца был лично знаком 
со многими зарубежными художниками, во время работы над 
книгой он отправился в командировку в Баухауз, чтобы лично 
ознакомиться с опытом германских новаторов. В перелом-
ные 1932–1933 годы Маца, Лазарь Ремпель и Лидия Рейнгард 
трудятся над грандиозной хрестоматией «Советское искус-
ство за 15 лет. Материалы и документация», которая, по сути, 
подвела итог художественному развитию в СССР с 1917 года. 
В 1933 году вышла очередная книга «Творческий метод и худо-
жественное наследство», в которой критик пытался прими-
риться с идеологическим поворотом, но как и многие другие 
его соратники, Маца не сумел встроиться в новую систему. 
Следующие книги по теории эстетики он опубликовал лишь 
незадолго до своей смерти в конце 1960-х.

Письменные источники 

Множество забытых имен, книг, выставок, произведений, про-
граммных текстов и поступков, не утвердившихся в культур-
ной памяти — это новый ресурс, требующий изысканий, сход-
ных с археологическими или геологическими. В этих пластах 
утраченной памяти скрываются источники, способные обога-
тить как специалистов, так и самый широкий круг читателей, 
желающих разобраться в подлинной истории развития худо-
жественной мысли. Вот, словно пробный шурф, — неполный 
список переводных трактатов об искусстве, которые с момен-
та их выхода ни разу не были переизданы. Приведенный ниже 
список — первые попытки теоретического постижения спец-
ифики актуального и остросовременного искусства в Рос-
сии, где до XVIII века практически полностью отсутствовало 
светское изобразительное искусство, и в то же время именно 
тут академия художеств появилась раньше, чем во многих 
просвещенных европейских столицах, например Лондоне.

Письмо дон Антония Рафаэля Менгса, первого живописца 
двора его величества короля испанского, к дон Антонию 
Понзу, переведенное с испанского (писанного самим ху-
дожником) на итальянский, а с итальянского на российский 
Н.И. Ахвердовым. СПб.: Императорский сухопутный шляхет-
ский кадетский корпус, 1786.



МишМаш. Сообщник заблуждений. 2020. Бумага, графика
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Понятие о совершенном живописце, служащее основанием 
судить о творениях живописцов и примечание о портретах. 
Переведены, первое с итальянского, а второе с французско-
го, коллежским асессором Архипом Ивановым. СПб.: Печ. 
у Вильковского, 1789.
Речи, говоренные кавалером Рейнолдсом в Аглинской 
королевской академии художеств в Лондоне. С Аглинского 
переведены Канцелярии советником Иваном Татищевым. 
СПб.: Типография Горного училища, 1790.
Замечания о прелести в произведениях искусства по ру-
ководству Аббата Винкельмана. Чтение для вкуса, разума 
и чувствований. М.: Университетская типография у Окороко-
ва, 1791.
Сравнение красноречия с живописью. Сочинение покойно-
го Карла Кепеля, первого живописца короля французского 
и герцога Орлеанского. Перевел Михаил Грецов. М.: Гу-
бернская типография у Решетникова, 1799. 
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Павел Отдельнов Один из тех, кто точнее всех 
сумел выразить свое время, Гариф Басыров. Он нарисовал сам 
воздух 1980-х годов. Люди на его картинах массивны и статич-
ны, как скульптуры Генри Мура. Они одеты старомодно — как 
архетипы советских граждан в характерных габардиновых 
пальто с цигейковыми воротниками. Они нелепы и непово-
ротливы и почти всегда уходят от зрителя, поворачиваются 
спиной. В рисунках Басырова много воздуха, но он настолько 
плотный, что его персонажи могут, оттолкнувшись, с легко-
стью преодолеть земное притяжение (серия «Ветер»). У них 
нет цели, но есть бескрайнее пространство городских окраин. 
Пустыня, в которой они парят, — один из главных образов вре-
мени, который узнается в акциях «Коллективных действий», 
в культовых советских фильмах «Кин-дза-дза», «Курьер», 
«Игла»; в пустоте картин Петра Беленка, Андрея Волкова 
и Сергея Шаблавина. Это пустота повседневности, в которой 
тем не менее всегда может произойти что-то удивительное. 
Они смотрят на звезды (серия «Космос») и ждут перемен, ко-
торые рано или поздно настанут. Широкому же зрителю Басы-
ров известен иллюстрациями для научно-популярного журна-
ла «Химия и жизнь» — абсурдистскими и сюрреалистичными 
композициями, связанными с научным взглядом на мир. Его 
язык сочетает в себе гротеск и лиричность, иронию и серьез-
ность. Очень хочется, чтобы об этом замечательном художни-
ке помнили и знали.

ПАВЕЛ ОТДЕЛЬНОВ
(р. 1979) — художник.
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Екатерина Иноземцева Для меня крайне 
сомнительно звучит конструкция потери памяти, а потом 
забытое «всплывает, обнаруживается, освобождаясь от завес, 
пелены забвения» и так далее. Скорее всего, дело в особен-
ных режимах видения, которые обуславливаются внешними 
обстоятельствами, интеллектуальной повесткой, просто 
общей человеческой или художественной чуткостью. Крайне 
соблазнительна фигура «первооткрывателя», реконструк-
тора памяти и истории, но вопрос состоит, кажется, в том, 
что именно нам позволяет видеть, например, эзотерическое 
искусство первой половины ХХ века от Эммы Кунц до Андрея 
Белого, Аси Тургеневой и группы «Амаравелла», что заставля-
ет читать Евгения Харитонова или Лидию Зиновьеву-Аннибал, 
переходить в режим откровения от работ Риммы Заневской 
или Надежды Столповской. Наши личные мнемонические 
аппараты — крайне ненадежные машины, которые зависят 
от разных сетей, мы едва ли сможем их настраивать или 
контролировать. Мои личные моменты видимости сейчас 
связаны с историей Хинерка Шепера, профессора Баухауса, 
запустившего, например, производство обоев по эскизам 
студентов-баухасовцев; он провел в СССР почти три года, 
преподавал во ВХУТЕИНе и возглавлял консультационный 
совет по цветовому дизайну, особенно сблизился с Борисом 
Эндером. Два других героя, вряд ли забытых, но настойчиво 
ускользающих от хоть сколько бы то ни было сфокусирован-
ного и системного взгляда, это итальянский художник Джил-
берто Дзорио и американец Кит Соньер, чьи пространствен-
ные композиции из найденных и подобранных артефактов 
жизни мегаполиса вообще по-другому освещают историю 
американского искусства.

ЕКАТЕРИНА ИНОЗЕМЦЕВА 
(р. 1983) — кандидат 
филологических наук, главный 
куратор МСИ «Гараж».
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Никита Алексеев Вообще-то, вопрос о «забытых 
художниках» мне представляется пустым. Вот почему: хоро-
ших художников всегда радикально меньше, чем плохих. Это 
первый фильтр, как и должно быть по теории естественного 
отбора. Второй фильтр — набор случайных социальных, этни-
ческих и прочих часто неопределимых факторов, в результате 
которых кого-то помнят какое-то время, а кого-то нет. Так что 
кого надо помнить, а кого нет, это в очень высокой степени 
проблема личного выбора.

Тем не менее вот мой личный выбор — в том, что касается 
отечественного искусства последнего века. 

Михаил Чернышев. Почти единственный в российском ис-
кусстве второй половины прошлого века сознательный фор-
малист. В его работах нет ни капли идеологии, религиозности 
или эмоций. Только работа с материалом.

Олег Яковлев. По той же причине, что Чернышев, но еще 
и потому, что его «каляки-маляки» (он так определяет свою 
живопись) — это замечательная, лихая каллиграфия, имитиро-
вать которую невозможно.

Шагну дальше в забвение. Александр Древин. Да, он во всех 
каталогах искусства первой половины ХХ века, его рабо-
ты стоят очень дорого, но известен он только узкому кругу 
специалистов и ценителей. А он гениальный живописец, и ши-
рокая публика очень много теряет, не зная Древина.

Но самое интересное для меня — это забытость художников 
круга «Мира искусства», невероятного по интеллектуально-
му и эстетическому богатству феномена русской культуры. 
Вспомним хотя бы Александра Бенуа, изумительного рисо-
вальщика и акварелиста, например его «Азбуку». Это произ-
ведение, которому нет равного у его современников в других 
странах. Более того, «Азбука» Бенуа это совершенно концеп-
туальное произведение, сделанное задолго до того, как было 
изобретено слово «концептуализм». Многие ли его сейчас 
помнят?

НИКИТА АЛЕКСЕЕВ 
(р. 1953) — художник. 
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Надежда Плунгян Так получилось, что почти все, 
чем я занимаюсь, можно назвать недооцененным в русскоя-
зычной академии. Дело в том, что, когда я была студенткой, 
а потом аспиранткой, в научных кругах было в ходу такое 
понятие «сидеть на теме». «Не занимайтесь этим художни-
ком, он очень крупный, на нем сидит такой-то». «Эта тема 
вам не по зубам, на ней сидит такая-то». Меня волновал этот 
образ, и я представляла себе сцену вроде известного листа 
Гойи: покорные работяги-художники, кряхтя, тащат на себе 
ослиные фигуры погонщиков-«специалистов». Так что и мне, 
и многим моим друзьям оставалось разбирать «несуществен-
ные» и «не крупные» темы, понемногу утверждаясь в мысли, 
что здесь-то и находится ахиллесова пята советской науки. 
Ведь валоризация какого-то одного явления за счет сильно-
го понижения явлений контекстных совершенно не говорит 
о том, что это явление понято или хорошо исследовано.

Что же считалось неперспективным? Еще в 2010-х такой те-
мой были, например, женщины-художницы. Впрочем, сейчас 
ситуация не сильно изменилась. Достаточно сравнить степень 
известности близких по духу авторов из одного круга, будь 
то супруги (Павел Кузнецов и Елена Бебутова) или просто 
коллеги (Серафима Рянгина и Евгений Кацман). Спорят, что 
исключение составляют т.н. «амазонки авангарда», но уже 
сам этот экзоним скорее подтверждает правило. Еще прихо-
дилось слышать, что московские художники более «крупные», 
чем ленинградские, а ленинградские «крупнее» пермских 
и так дальше. Но, наверное, самое причудливое — это двоякое 
отношение к домашним архивам. Если все наследие худож-
ника, его бумаги, картины, рисунки, — все сохранилось дома 
и почти не присутствует в музеях, то такой материал вызы-
вал в научной среде крайний снобизм и недоверие. Ссылка 
на РГАЛИ — признак престижа; ссылка на частное собрание 
ничтожна. Сегодня понятно, что найти неизвестный архив 
и научно описать его — куда более трудоемкая задача. 

Очень неохотно воспринимались постсоветским искус-
ствознанием художники с какой-то яркой стигмой или с вы-
раженной личной индивидуальностью, которые оказались 
в подполье. Национальность, ориентация, вера или другие 
обстоятельства, которые человек не мог или не хотел скры-
вать, — все это были тяжкие пятна на биографии, заслужива-
ющие молчания или максимально обтекаемых формулировок 

НАДЕЖДА ПЛУНГЯН 
(р. 1983) — кандидат искусствоведения, куратор, 
преподаватель ВШЭ. 
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(об этом — конфликт искусствоведа Павла Голубева с Русским 
музеем). Неприязнь вызывал интерес художника к мистике 
или тяга к синтезу искусств (об этом — выставка Екатерины 
Иноземцевой и Андрея Мизиано «Мы храним наши белые 
сны»). Те авторы, кто пробовал в 1940–1950-х соединить 
поэзию и живопись, позиционировались в 2000–2010-е как 
эксцентрики, мелковатые для научного поля — в лучшем 
случае материал для мемуаров. Научный кодекс состоял в том, 
чтобы на личном уровне перебрасываться малоизвестными 
именами, а на заседании их же называть несерьезными и вто-
ростепенными. Если поэт рисовал, а художник писал стихи, 
ученому требовалось выбрать что-то одно, определиться: 
либо это «рисунки поэта», либо «тексты художника». Грустно, 
но подобные реплики я слышала даже о Михаиле Ксенофон-
товиче Соколове или Евгении Кропивницком. 

Словом, в нулевых нам было вполне понятно, что советский 
структурализм унаследовал многие опоры искусствознания 
1930-х. Дальше они оказались в реке постмодернистской 
науки, которая воспринимает их не столько как объект декон-
струкции, сколько как природную данность, замшелую живо-
писную руину, и талантливо ее обтекает. Наша современная 
задача — определить смысл этих каменных свай, понять, кто 
и зачем их выстроил, и все-таки отделить свое исследование 
от модернистской прагматики. Тогда все темы, которые я на-
зываю, станут спокойно и предметно обсуждаться в научном 
поле ближайшего десятилетия. А так называемые «малоиз-
вестные» фигуры, например живописцы Антонина Софронова 
и Сергей Романович, которыми я в последние годы занима-
лась, будут заново восприняты и поняты во всем своем мас-
штабе не только в России, но и на Западе. 

Сейчас для меня самым таинственным и интересным остает-
ся советское искусство 1940-х годов. За пределами парадного 
(после)военного нарратива эта эпоха имеет болотистую почву, 
где монументальное высказывание увязает, а сохраняется 
слово, сказанное шепотом: сохраняется бытовое воспоми-
нание или легкий штриховой рисунок. Визуально бедное, 
скованное пространство оказывается эмоционально густым, 
эмоционально богатым. Именно потому здесь есть место 
цветку сюрреализма и новым росткам символистского мыш-
ления. Распаковка наследия сороковых дает шанс, что скоро 
история советского искусства будет прочитана с совершенно 
другими акцентами.
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Егор Кошелев 
Танцио да Варалло (1575–1633)

Выдающийся мастер XVII века, работавший в Ломбардии 
и Пьемонте. Один из интереснейших живописцев эпохи — вы-
шедший из маньеризма, он соприкасается с новаторскими 
идеями Караваджо и избегает академизма Карраччи. Такой 
своего рода срединный путь в итальянском искусстве барокко. 
Танцио — один из безусловных чемпионов по шедеврам среди 
мастеров своего времени и автор двух не имеющих аналогов 
версий «Давида с головой Голиафа». Рискну утверждать, что 
его трактовка библейского героя как андрогинного создания, 
сочетающего женственную утонченность черт лица и разви-
тую мускулатуру крепкого мужского тела, оказывается как 
нельзя более актуальной для нашего времени гибкой гендер-
ной идентичности. 

Ричард Дадд (1817–1886)

Даже в богатом на эксцентриков английском искусстве 
Дадд — уникум. Умалишенный отцеубийца, создатель фан-
тастических миров, населенных эльфами, гномами и феями, 
выписанными с редкой виртуозностью, ведь Дадд — один 
из лучших мастеров живописной техники викторианской 
эпохи. Его картины ошарашивают оригинальностью фантазии 
и особой, патологической страстью к деталям. Дадда мож-
но считать дальним предтечей сюрреалистов, целого жанра 
фэнтези, новейшей фигуративной живописи от Полы Регу 
до Йонаса Бургерта. Справедливости ради нужно сказать, что 
во второй половине ХХ века Дадд приобрел своего рода куль-
товый статус в узком кругу знатоков. Более того, его главной 
работе «Мастерский замах сказочного дровосека» посвящена 
одноименная песня группы Queen. Тем не менее его наследие 
все еще можно рассматривать как неоткрытый клад. 

Элджернон Ньютон (1880–1968)

Один из любопытнейших английских художников первой 
половины ХХ века, о котором почти не вспоминали десятиле-
тиями. Можно сблизить его творчество с неоклассикой и ме-
тафизической живописью или уловить некоторую близость 
с самым «классичным» из набидов — Феликсом Валоттоном. 
Довольно точным представляется его прозвище — «Каналет-
то каналов». Действительно, в мотивах Ньютон — наследник 

ЕГОР КОШЕЛЕВ 
(р. 1980) — художник.
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великого венецианского ведутиста, как бы переоткрывающий 
жанр заново и находящий новые возможности городского 
пейзажа уже для художников послевоенной Англии. Нью-
тон предвосхищает аскетичные безлюдные виды Уильяма 
Колдстрима и Люсьена Фрейда, сохраняя, однако, поэтиче-
ское переживание мотива и демонстрируя высоту исполни-
тельской культуры, не потревоженную французскими фор-
мальными влияниями. 

Соломон Никритин (1898–1965) 

Искушенной публике этот художник знаком, но удивительно, 
что даже среди профессионалов немало людей, почти не зна-
ющих его произведений и не представляющих самого мас-
штаба личности. Никритин, как и Климент Редько, Константин 
Вялов, Самуил Адливанкин, Леонид Чупятов, — примеры не-
состоявшихся по злой исторической судьбе гениев нашего ис-
кусства. Высший взлет творчества Никритина — 1920-е — пер-
вая половина 1930-х годов. За это время он успел создать два 
собственных «изма» («проекционизм» и «полиреализм»), по-
работать главным художником ВСХВ и Политехнического му-
зея, написать самую страшную картину эпохи — «Суд народа», 
а также самую лиричную — «Человек и облако» — и едва ли 
не самую скандальную — «Старое и новое». Весь дальнейший 
путь — 30 лет! — история творческого угасания. Но до 1935 
года Никритин буквально фонтанирует новыми идеями. О нем 
не так легко говорить — при всей значимости его роли как 
теоретика, при столь явно прорывавшихся в ранние годы 
лидерских, если не сказать вождистских качествах, он в зна-
чительной мере и более всего живописец, подчинивший себе 
сам материал, красочную субстанцию до такой степени, что 
способен делать с ней невиданные ранее вещи — как в том же 
«Человеке и облаке», беспрецедентном событии для живопи-
си того времени, предвосхищающем одновременно ташизм 
и Питера Дойга. К сожалению для нас, большая часть работ 
Никритина (в том числе и наиболее значительные холсты) 
находится за пределами России (часть коллекции Костаки, 
хранящаяся в Художественном музее в Салониках, собрание 
Музея им. Савицкого в Нукусе). Тем не менее Никритин сегод-
ня — один из недооткрытых, недопонятых, недосмотренных 
художников, изучение которых могло бы обогатить нашу се-
годняшнюю живопись — хотя бы в техническом плане (не все 
же сводится к Эдриану Гение, в конце концов).
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Кирилл Светляков Обращение к забытым 
именам обусловлено риторикой реабилитации, которая доми-
нирует в российской культуре еще со времен оттепели, когда 
начали показывать искусство 1920-х годов. В ней присутствует 
момент оправдания, а это изначально очень шаткая позиция, 
потому что аргументы в пользу того или иного художника вы-
двигаются самые разные, начиная с его формальных качеств 
«хорошего колориста и живописца» и заканчивая разбором 
его позиции по отношению к власти и художественному 
рынку. Часто в качестве высшей добродетели преподносится 
партикуляризм, обособленность художника, и в этой ситуации 
легко скатиться в бессмысленные рассуждения о «самобытно-
сти». Сколько всего я слышал про эту самобытность на самых 
разных персональных выставках!

Я думаю, что разговор в жанре «забытые имена» не кон-
структивный, учитывая, что большинство имен в современ-
ном российском искусстве неизвестны широкому зрителю 
и не востребованы в культуре, потому что искусствоведы 
не смогли объяснить характер или значимость «сообще-
ния» этих художников. Неделю назад умер Борис Заборов. 
Нельзя сказать, что его никто не помнит. Он скорее не опо-
знан и не описан внутри какого-либо контекста. Его подход 
к отношениям между живописными образами и фотоархивом 
в чем-то близок к позиции Кристиана Болтански, это — тема 
для дальнейших исследований. И они будут, если критики 
избавятся от «партийного» и узкого группового отношения 
к художникам с делением на «своих» и «чужих». Любое про-
изведение искусства имеет ценность в зависимости от тех 
смыслов, которые мы способны из него извлечь. 

КИРИЛЛ СВЕТЛЯКОВ 
(р. 1976) — искусствовед, 
куратор.
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Наглядная 
диалектика, 
бинарная 
эклектика и т.д. 
Виталий Комар о будущей выставке 
одного незамеченного явления, которое 
сложно описать в двух словах.
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Вступление

В многообразной истории искусства разных стран и народов я вижу 
одну недооцененную и редкую особенность. Она еще в студенческие 
годы привлекла мое внимание своими удивительно интересными 
проявлениями в русском искусстве последних двух столетий. Раз-
нообразие форм этой особенности вынуждает меня называть ее 
по разному, например: бинарная эклектика, стилистическая двой-
ственность, диалектическая эклектика, наглядная диалектика и т.д. 

Выставка работ с этой особенностью может стать любопытным 
открытием, дать не совсем привычный взгляд на искусство прошлого 
и на возможные перспективы его развития в будущем. 

Основная часть

В XIX веке в России возникло два направления, разделивших об-
щество на «славянофилов» и «западников». Одновременно в ряде 
русских икон византийские и древнерусские традиции соединились 
с традициями европейской академии. Лица и руки персонажей изо-
бражались в стиле академического реализма, а их одежды — в до-
петровском стиле православной иконописи. Эта возникшая в рус-
ском искусстве стилевая двойственность сродни древнему образу 
двуглавого орла. Она наглядно обнажает диалектическое единство 
и уникальный российский симбиоз востока и запада, Азии и Европы, 
правого и левого, верха и низа, а также глубинный дуализм и амби-
валентность всякого антропоморфизма.

И в истории, и в жизни я не только наблюдал это явление, 
но и участвовал в нем. 

Однажды в юности в поисках заработка мне пришлось подря-
диться «подновить», а на самом деле восстановить настенную жи-
вопись в одной старой московской церкви. Никогда, ни до, ни после, 
у меня не было мастерской с таким высоким потолком. Сохранивши-
еся фрагменты росписей иллюстрировали деяния ветхозаветного 
Ильи Пророка, причем именно в той бинарной «полистилистике», 
о которой я говорил выше. 

Церковный староста был большим любомудром и в первый же 
день передал мне старые фотографии настенных росписей, поясняя, 
что лики и длани писаны в стиле итальянском, а одеяния — в грече-
ском. Я первый раз услышал такие названия известных мне стилей 
и сказал ему об этом. Он пригласил меня в гости. Его комната была 
увешана иконами, писанными в той же бинарной стилистике, что 
и церковь. Староста посетовал, что один молодой коллекционер 
называет все подобные иконы XIX века новоделами и эклектикой. 
И даже равняет их с эклектикой Ивана Голикова и других иконопис-
цев Палеха, которые после гражданской войны сменили золотой 
фон на черный, а всех святых на советских вождей. 

К тому времени, еще в Строгановке, я уже сделал свою первую 
двухстилевую работу и написал студенческий реферат о синтезе 
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и эклектике в искусстве. Поэтому я предложил хозяину дома вы-
пить за хорошую эклектику. Мы выпили, и в конце концов я сел 
на своего конька и начал сбивчиво и многословно вещать о том, что 
сегодня эклектика стала синтезом. Что наша жизнь эклектична. Что 
эклектика — это реалистическое отражение нашего сознания. Что 
люди верят и в Бога, и в Дарвина, и в волновые, и в корпускулярные 
свойства как Фаворского света, так и Фаворской тьмы. И что все 
имперские дороги ведут в эклектику. И что вот я, к примеру, люблю 
старых мастеров, но иногда, на следующий день, с похмелья лучше 
пишется в духе экспрессионизма или футуризма. 

И что вообще, эклектика в принципе (и двойственность в част-
ности) возникли уже в древнейшие времена, в изображениях анге-
лов, китаврасов, русалок и других чудесных соединениях человека 
со зверем или с птицей, рыбой. Или с прочей живностью... Интерес-
ные были тогда разговоры. Как и надежды.

Позднее я понял, что эклектичное двустилие икон XIX века сво-
еобразно повторилось в драматические времена перехода рус-
ского авангарда к социалистическому реализму. Например, Юрий 
Анненков в портрете Троцкого соединил академический реализм 
с кубофутуризмом. Сходная стилистическая диалектика встречается 
и в некоторых работах далекой от соцреализма Натальи Гончаровой. 
Одним из ее предшественников был Михаил Врубель, иногда соче-
тавший своего рода ранний «протокубизм» с поздним академизмом. 

Из немногих сохранившихся работ переходного от авангар-
да к соцреализму двустилия наибольшую известность приобрел 
памятник Ленину у Финляндского вокзала. Он стал одной из икон 
советского мировоззрения. В этом «вертикальном диптихе» испол-
ненная в реалистическом стиле фигура вождя стоит на кубофуту-
ристической башне броневика. 

В ХХ веке я вижу и другие шедевры нашей и не нашей наглядной 
диалектики. Например, портрет Саввы Морозова работы Валентина 
Серова, где реалистически написанное лицо изображено на фоне 
матиссовского фовизма. Современник Серова и Врубеля — Густав 
Климт создавал холсты, в которых салонные красавицы изобра-
жены на фоне орнаментального абстракционизма. В исторической 
перспективе мы видим, что наглядная диалектика двуглавого орла 
околдовала воображение не только россиян, но и австрийцев. Се-
годня это очевидно при взгляде на их орла, держащего в лапах еще 
один поп-символ дуализма — серп и молот.

Выставка, объединяющая названные выше работы, — моя мечта. 
К уже названным произведениям необходимо добавить ряд ра-

бот тех художников, которых, как и меня, называли «подпольными» 
и «неофициальными». Некоторые из таких работ отражают не только 
двойственность тоталитарного двоемыслия, но, шире, — диалектику 
человеческого сознания. Обратите внимание на (возможно не за-
меченное вами) соединение концептуализма и экспрессионизма 
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в работе Оскара Рабина «Паспорт». И в его многочисленных изобра-
жениях газетных текстов. Или в таких, как «Рубль» и «Московская». 

Обратите внимание на соединение конструктивизма с нату-
рализмом и классикой в такой работе Игоря Макаревича и Елены 
Елагиной, как «Мухомор с башней Татлина» и в других их работах.

Обратите внимание на соединение плоскостных и простран-
ственных частей почти во всех холстах Эрика Булатова. Стилистиче-
ски оно подобно соединению плоского текста с пространственным 
изображением во многих поп-афишах и политических плакатах 
советского времени.

Обратите внимание на соединение спектральных абстракций 
с передвижническим пейзажем в целом ряде работ Олега Васильева. 

О неофициальном искусстве много писали по обе стороны же-
лезного занавеса, но практически все арт-критики не замечали наше-
го уникального феномена наглядной бинарности и диалектической 
эклектики. Мне известна только одна рецензия, где американский 
автор замечает, что в работе Эрнста Неизвестного «встретились Лип-
щиц и Шварценеггер». Конечно, соединение кубиста с культуристом 
звучит как шутка. Но в такой работе Неизвестного, как надгробие 
Хрущеву, мы действительно встречаемся с наглядной диалектикой, 
отразившей двойственность хрущевской оттепели, детьми которой 
были и Неизвестный, и Рабин, и Макаревич с Елагиной, и Булатов 
с Васильевым, и мы с Меламидом. 

У художников есть инфантильная привилегия говорить о себе. 
В юности многие меняют свои стили не реже, чем Пабло Пикассо. 
Мои работы менялись тоже. Менялись как до соавторства с Мелами-
дом, так и после. В последнее время я продолжаю делать диптихи, 
где одна часть в стиле авангарда и кубофутуризма, а другая — в сти-
ле старых мастеров. На это не решился даже смелый Пикассо. Он, 
как Протей, менял свои периоды и личины, но никогда не соединил 
хотя бы две свои работы разных периодов (например, кубизм и не-
оклассицизм) в один диптих. Впервые в истории это было сделано 
в тех работах Комара и Меламида, где разные стили соединились 
не на одном холсте, а в форме диптихов, триптихов и полиптихов. 
Они напоминают мне когда-то вдохновившее меня соединение сти-
листически разных фасадов в старом московском переулке, где 
я родился и вырос. 

На следующий день, с похмелья лучше 
пишется в духе экспрессионизма или 
футуризма
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Дополнение к основной части 

Когда я вижу сочетание законченных и незаконченных частей в ра-
боте того или иного художника, я осознаю ее как эклектичную двой-
ственность разных стилей, связанных с разными стадиями нашего 
восприятия любой части искусства и вселенной.

Иногда, при первом знакомстве с произведением искусства, 
как и при прощальном взгляде, мы воспринимаем его в целом. 
Но большинство зрителей сразу делит его на две части: на часть, 
привлекшую наше внимание, и на все остальное. Затем, если про-
цесс общения с этой работой продолжается, зритель может фо-
кусироваться на других частях, но эта фокусировка опять делит 
ту же самую работу на новые две части. Это свойство визуального 
восприятия ясно проявляется при созерцании закатов и восходов 
солнца. На концептуальном уровне переход от дня к ночи и от ночи 
ко дню осознается как частный случай двойственности любого пе-
рехода. А на мифологическом уровне — как переход от тьмы к свету 
или от света к тьме. Но на уровне зрелища восприятие всех закатов 
и восходов делится на центральную часть — солнце и на часть вто-
рую, со всеми остальными красотами неба и облаков. 

Продолжая эффекты закатов и восходов, многие художни-
ки — от Караваджо и Рембрандта до театрального осветителя — фо-
кусируют наше внимание на одной из выдающихся частей, а все 
остальное превращают в своего рода временный фон. Подобное 
раздвоение видно в рисунках того распространенного типа, где 
лицо закончено в реалистическом стиле, а остальная часть фигуры 
эскизно намечена линиями, местами сливающимися с тоном бумаги. 

В живописи и скульптуре подобная двойственность «закончен-
ного и незаконченного» высоко ценилась знатоками за артистизм 
и проявление свободы, но никогда двойственностью не называлась. 
Интересно, что в конце XIX века и в начале XX те же любители, 
критикуя импрессионизм и другие ранние проявления авангарда, 
обвиняли их в «незаконченности». Это доказывает, что феномен 
двойственности, проявляющийся в незаконченности, не осозна-
вался и недооценивался.

От недооценки к переоценке один шаг. Очевидно, Микеланджело 
был первооткрывателем двойственности «законченного и незакон-
ченного» в искусстве. Он увидел законченную часть своих «Рабов» 
как объект оптической фокусировки, а незаконченную часть как 
нечеткое и сливающееся с фоном изображение. Мне кажется, что 
намеренная «полузаконченность» была зеркальным отражением 
любви Возрождения к полуразрушенным шедеврам античности. 
Законченная часть его «незаконченного раба» стала асимметричным 
отражением избежавших разрушения частей. Музейным отражени-
ем закатившегося солнца античности. А незаконченная часть отра-
зила сумеречную зону всех утраченных частей древнегреческого 
и древнеримского искусства. В последних работах Микеланджело, 
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которые он сам разрушал, появилась еще более драматическая 
двойственность, бинарная эклектика «полузаконченного и полура-
зрушенного», восхода и заката, света и тьмы. 

В начале прошлого века Аристарх Лентулов в кубистических об-
разах своих работ «предувидел» полуразрушенные храмы. Он сде-
лал это до того, как это сделали большевики, и до того, как Жан 
Тэнгли сделал свои саморазрушающиеся скульптуры. Вероятно, 
таинственная мотивация создателей «полузаконченных» работ мо-
жет возникать при созерцании произведений «полуразрушенных». 
Просвещенный зритель способен испытать аристотелевский катар-
сис при общении с концептуальной эклектикой исторических руин 
и музейных древностей. В них таится двойственность соединения 
наглядно сохранившихся частей с частями «не-наглядными», утра-
ченными и навсегда воображаемыми.

Поэтому в предлагаемом проекте выставки может найтись место 
для автономной презентации полузаконченных и полуразрушенных 
произведений. В этом случае разного рода исторические руины и му-
зейные шедевры будут представлены в репродукциях, фотографиях 
или видео. Они могут соседствовать с репродукциями наиболее 
древних примеров двойственной эклектики: с образами полузверей 
и полуптиц: сфинксов и сатиров, ангелов и сирен. 

Послесловие 

Выставка незамеченных и недооцененных в истории искусства яв-
лений способна стать зеркалом нашего заблокированного подсо-
знания. Зеркало могло быть одним из многих истоков наглядной 
диалектики и визуальной бинарности. В нем вы видите не только 
себя, но и двойственность всего мира. В зеркале левое и правое 
меняется местами. Вы можете увидеть симметрию и асимметрию 
двуликого Андрогина, заката и восхода, законченного и незакон-
ченного, прошлого и будущего. Увидеть, как правые становятся 
неправыми, а левые начинают праветь.

Когда я подношу зеркало к кучке обыкновенного мусора, асим-
метричный хаос превращается в симметричное изображение. 
И у созданного изображения появляется диалектическая нагляд-
ность и двойственность «симметричной асимметрии». А что если 
наше зеркало не идеально плоское, а вогнутое или выпуклое? А что 
если оно — идеальный шар, или цилиндр, или конус? А если оно 
антропоморфно? В таком случае сходство между работами худож-
ников одного стиля или течения подобно сходству между братьями 
и сестрами. Тем более что в историческом контексте каждый ин-
дивидуальный стиль рано или поздно становится частью той или 

В юности многие меняют свои стили 
не реже, чем Пабло Пикассо
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иной семьи, того или иного коллективного стиля с тем или иным 
прозвищем. 

Я люблю исчезающее из искусства слово «стиль» и вижу исто-
рию стилей как «Словарь наглядных интонаций». Когда мы говорим 
об искусстве, мы всегда переводим с языка визуального на язык 
вербальный. 

Все искусствоведческие термины относительны. Помню, работая 
над одним диптихом из серии «Ялта-1945», я увидел, что мой диптих 
можно назвать триптихом. Но не потому, что там три союзника были 
изображены в двух стилях: Черчилль и Рузвельт — в стиле экспрес-
сионизма, а Сталин — в стиле соцреализма. А потому, что любой 
диптих состоит из трех частей. Третья часть — это линия между левой 
и правой частями. После осознания такого «наглядного силлогизма» 
я перекомпоновал всю серию в один полиптих из вертикальных и го-
ризонтальных диптихов и триптихов. Позднее, когда я пересказал 
эту историю своему приятелю математику, он подарил мне «Логиче-
ский словарь» Н.И. Кондакова, в котором и «дилемма», и «трилемма» 
отнесены к особым случаям «условно-разделительного силлогизма». 

На этом надо остановиться. Дальше начинается концепция 
другого проекта и другой выставки. Там двойственность сольется 
с «тройственностью», расстройство с «раз-двойством», а раздвое-
ние с «раз-троением», а диалектика с «трио-лектикой» и прочими 
неологизмами. |ДИ|
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В романе «Человек без свойств» Роберт Музиль сравнил путь исто-
рии с движением человека, слоняющегося по улицам, то и дело 
отвлекающегося, не имеющего видимой цели: «Каждое поколение 
удивленно спрашивает: кто я и кем были мои предшественники? 
Лучше бы оно спрашивало: где я, предполагая, что его предшествен-
ники были не какими-то другими, а только где-то в другом месте». 
Закономерно, что на неизбежные повторения обречена и история 
искусства, субъекты которой по аналогии с образом, созданным 
австрийским писателем-модернистом, очень похожи друг на друга 
и «бродят по одним тропам». 

Сегодня вновь стали популярны коллективные формы худо-
жественного труда — интересный феномен развития социальных 
практик в искусстве. Как альтернативная модель организации твор-
ческой работы особый политический смысл они обретают в ХХ веке 
и сохраняют его до сих пор. От эпохи исторического авангарда и со-
ветских утопических попыток изобрести новый принцип создания 
художественных образов, превратив его в производственный ме-
ханизм, до современных анонимных сообществ и самоорганизаций, 
осознающих раскрепощающий потенциал коллектива.

Революционные события начала ХХ века в России оказали ра-
дикальное влияние на культуру и развитие эстетических теорий. Ле-
вый авангард формировался на фоне реализации идей коммунизма 
и моделирования новых форм общественных связей. Философ Игорь 
Чубаров описывает художественные практики конца 1910-х — 1920-х 
годов с помощью категории «коллективной чувственности»1 и отме-
чает, что искусство этой эпохи направлено на «преодоление насиль-
ственных отношений» между людьми, через единение с коллективом 
как новой исторической субъектностью. 

Показательным примером реализации принципов коллективно-
го творчества стала модель объединения УНОВИС («Утвердители 
нового искусства»), сформировавшегося в 1920 году из числа пре-
подавателей и студентов Витебского художественного училища. 
В основу идеологии новой группировки были положены идеи ре-
волюционного преобразования мира искусства на основе супрема-
тизма. Лидер УНОВИСа Казимир Малевич в те годы провозглашал 
основной задачей художника жизнестроительство, масштабы кото-
рого выходили за пределы возможностей индивидуума. Активная 
проектная деятельность коллектива распространялась от дизайна 
предметов быта и интерьеров до оформления городских публич-
ных пространств. Живопись и прочие станковые формы работы 
мыслились как лабораторная стадия подготовки идей супрематизма. 

Своим устройством сообщество походило на секту посвящен-
ных, объединенных мистической связью и верой. По мнению Екате-
рины Бобринской, «в основе супрематического „мы“ — мифологема 
пророка и народа»2, обнаруживающая одновременно религиозные 
и политические черты. В деятельности УНОВИС коллективность 
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была программным выбором, практиковались совместные разра-
ботка и реализация замыслов, в большинстве случаев произведе-
ния не подписывались. В логике анонимной работы на «Выставке 
картин петроградских художников всех направлений» в мае 1923 
года УНОВИС представил «коллективный экспонат» — экспозицию 
под общим авторством. 

История «Утвердителей нового искусства» на этом завершилась, 
тогда как идеи коллективности творческого труда к концу 1920-х 
годов окрепли идеологически и приобрели очертания индустриаль-
ной технологии. Плановый подход, сугубо экономический метод, 
стал проецироваться на устройство институтов искусства. «Пора 
круто повернуть руль от бесплановых элегических скитаний к пла-
новой целесообразной работе», — пишет художник АХРа Евгений 
Львов3. Новая форма коллектива — изобригада, рабочий процесс 
в которой подчинен интересам так называемого «социального за-
каза», а творческая воля отдельного автора делегируется группе 
равных единомышленников, выполняющих каждый свою операцию. 
Модель, предложенная ахровскими и рапховскими идеологами, 
навязчиво транслировалась в том числе со страниц специализи-
рованных журналов: «Художественная работа есть прежде всего 
определенный трудовой процесс, а не какое-то „сверхдело“, доступ-
ное только избранным. <…> Искусство должно перейти на новые 
пути, — на коллективные формы производства с широким исполь-
зованием новейших технических достижений. <…> Художественное 
творчество — процесс длительный и, чтобы художникам в своей 
работе не отставать от темпов нашей жизни, нет иного выхода, как 
расчленить длительный процесс на отдельные отрезки и привлечь 
к выполнению их целый коллектив»4. 

Артельная работа изобригад была налажена не только в столи-
цах. На рубеже 1920–1930-х годов широкое распространение полу-
чила практика творческих командировок небольших коллективов 
на стройки индустриализации и в колхозные центры. Так, на Урал 
летом 1931 года выехала бригада художников АХРа под руковод-
ством Евгения Львова. В отчете о поездке, опубликованном в жур-
нале «За пролетарское искусство», описана организация рабочего 
процесса: «Темпы строительства заражают. Темпы строительства 
обязывают и нас работать, не отставая. Уплотняем свой рабочий 
день, намечаем план работы, распределяем объекты между собой, 
соревнуемся, обсуждаем ночью по возвращении в номера свои 
работы, критикуем по-товарищески, помогаем друг другу»5. Так-
же в личном письме из Свердловска, адресованном Виктору Пе-
рельману, Львов упоминает: «Работаем бригадой-коммуной — за-
работок общий, работа коллективом — руководство политическое 
Обкома ВКП (б) агит-масс. Отдел»6. По итогам командировки по за-
казу ИЗОГИЗа ахровцы создали 15 плакатов в рамках программы 
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производственной и технической пропаганды. Примечательно, что 
эти работы подписывались часто коллективно: «Бригада АХР», тогда 
как подготовительный и прочий репортажный изоматериал имел 
конкретных авторов. Свидетельством тому может быть каталог вы-
ставки «Гиганты Урала» (Москва, 1931) и сами произведения, большая 
часть которых сейчас хранится в собрании Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств7. Стоит отметить, что формула бригадной 
работы на протяжении десятилетий советской эпохи сохранялась 
в системе официального заказа, главным образом, для реализации 
крупных монументальных проектов. Идеи о новом типе коллекти-
ва-художника развеялись стремительно, сменившись на практике 
банальными халтурными подрядами.

Начальный же опыт бригадной работы художников рубежа 1920–
1930-х годов стал предметом внимания и реконструкции в рамках 
проекта «Передовая передового»: на стройке новой жизни Урала» 
(Екатеринбург, 2016). Исследование музейной коллекции раннего 
советского искусства послужило поводом для объединения моло-
дых художников в кураторский коллектив выставки. На протяжении 
нескольких месяцев подготовки проекта группа в составе Кристины 
Горлановой, Сергея Рожина, Саши Салтановой, Артема Суркова, 
Сергея Потеряева, Анастасии Богомоловой, Анны и Виталия Чере-
пановых и Ирины Кудрявцевой (автора этого текста) стремилась 
работать сообща, буквально воспроизводя лабораторный характер 
коллективности. Были предприняты несколько экспедиций, рекон-
струирующих маршруты советских изобригад на Урале. Решения, 
касающиеся концепции выставки и отдельных работ, принимались 
коллегиально. В итоговую экспозицию наравне с произведениями 
эпохи «культурной революции» вошли и современные проекты, 
созданные кураторским коллективом в качестве комментария к исто-
рическому материалу. Важным результатом временной совместной 
работы стал манифест, в котором затрагивался актуальный для 
сегодняшнего дня аспект коллективной творческой практики как 
критики индивидуализма. «Путь бригадной работы — это не просто 
модель социальных взаимоотношений, подвергаемая современной 
реконструкции, это — эксперимент, в котором мы не прогнозируем 
результат, но полагаемся на интуицию самого процесса. Временные 
субъективные категории „успеха“ и „провала“, по нашему убежде-
нию, не зависят от приложенных усилий, а значит, не должны иметь 
для нас существенного значения. Ценность успеха преувеличена. 
Примером может служить музейная коллекция, которую мы пред-
ставляем спустя десятилетия невостребованности и „тишины“. 
К самому процессу сложно применить оценочные категории, про-
цесс бесконечен»8. Процессуальность заложена и в самой логике 
существования коллективного организма, подверженного, в силу 
большого числа участников, постоянной трансформации и обновле-
нию. Заявленная экспериментальность коллективного кураторства 
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освободила всех участников проекта от опасений провала, но не за-
страховала от его реальной угрозы. 

В результате попытка общего и полностью анонимного выска-
зывания не состоялась, работа, предполагающая почти полное 
растворение в коллективе, была реконструирована лишь частично.

Тем не менее сегодня находится место успешным примерам 
совместного творчества. Так, групповая работа всегда была связу-
ющим органичным элементом общения участников неформальных 
граффити-субкультур. Командность продиктована нелегальным 
характером действий в публичной городской среде, в таких случа-
ях она позволяет не только быстро и мобильно работать на улице, 
но и сохранять анонимность каждого участника. 

Одна из самых ярких андеграундных команд в Екатеринбурге 
«ВОНЬ» существует с 2018 года. В ее составе художники и музыканты, 
объединенные дружбой и общим представлением о задаче уличного 
искусства — пробуждать в случайном зрителе неожиданные раз-
мышления, избавляя его от автоматизма восприятия повседневного 
окружения. В своей работе участники коллектива стремятся к соз-
данию лаконичных броских и заметных рисунков, обыгрывающих 
изображение и начертание провокативного слова «вонь». Коллек-
тивная сплоченность отмечается на всех этапах, начиная от разра-
ботки эскиза и поиска места для его реализации, до совместного 
рисования, когда каждый знает свою роль и задачу. Члены команды 
признаются, что за несколько лет активной совместной деятельности 
стилистика их индивидуальной работы изменилась и сформиро-
валась узнаваемая общая эстетика коллективного высказывания.

Сегодня коллективность становится моделью организации ху-
дожественного труда для тех, кто выбирает форму творческого 
сопротивления и критики институтов сложившегося мира искусства. 
Андеграундные сообщества, исключенные из институциональной 
среды, левоориентированные самоорганизации, конструирующие 
модели ненасильственных горизонтальных связей, построенных 
на равенстве и анонимности, формируют вариации идентичности 
командного художника. Практики авангардного и советского искус-
ства задают для этих процессов регулярно воспроизводящий свою 
актуальность исторический контекст. |ДИ|
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Михаил Михайлович Тарханов (1888–1962), прежде чем оказаться 
в числе тех, кому в дальнейшем предстояло обновлять язык искус-
ства и изменять представления о его назначении, имел за плечами 
диплом Строгановского училища и специальность декоратора-при-
кладника. Он известен как художник, не как автор текстов, однако 
в архивах находятся некоторые интереснейшие документы, напри-
мер воспоминания об Александре Дейнеке (стр. 73–77) — его сорат-
нике по годам обучения во ВХУТЕМАСе (1921–1927). Тогда, в 1920/21, 
в первый набор вхутемасовцев попадали даже и те, кто свой путь 
в творчестве начинал с нуля. «Вас я никогда не считал своим уче-
ником. Вы пришли ко мне уже готовым художником», — эти слова 
В.А. Фаворского, обращенные к нему, Тарханов считал признанием 
профессиональных заслуг. 

Среди тех, кого Тарханов называет своими товарищами-соуче-
никами, были молодые художники, по-разному заявившие о себе 
в предстоящие десятилетия: Андрей Гончаров, Юрий Пименов, 
Георгий Ечеистов, Сергей Образцов, Паулина Фрейберг, Алоиз 
Крейчик, Борис Грозевский. Живописцы, рисовальщики, граверы, 
книжные иллюстраторы, плакатисты, кукольных дел мастера — их 
во ВХУТЕМАСе было немало, но так случилось, что кто-то из них 
получил славу сполна, а кто-то ее так и не дождался. Среди этого 
созвездия имя Тарханова затерялось под толщей событий, пу-
бликаций и выставочных экспозиций. Сохранившееся творческое 
наследие художника сегодня заставляет к нему присмотреться 
пристальнее.

Тарханов учился на графическом факультете ВХУТЕМАСа, книго-
печатно-ксилографском отделении, где культуре книги отводилась 
роль приоритетная. Кроме Фаворского, почитаемого как студентами, 
так и профессурой, там преподавали выдающиеся теоретики и прак-
тики: Павел Павлинов, Дмитрий Кардовский, Вадим Фалилеев, Павел 
Флоренский. На первых порах вхутемасовцы совершенствовались 
в различных дисциплинах производственного назначения: в гра-
вюрном мастерстве, в шрифтовых, акцидентных наборах, прини-
мали участие в студенческих проектах, упражняясь в изготовлении 
виньеток и концовок, выполняли различные работы по книжным 
переплетам и форзацам. 

Именно к последнему из упомянутых элементов книжного 
искусства Тарханов в какой-то момент начал испытывать особую 
привязанность. Еще студентом он обратил внимание на потенци-
ально нераскрытые возможности форзаца, не в утилитарно-офор-
мительском, а в художественно-универсальном смысле. Чрезмерное 
увлечение этим видом декоративного творчества даже помешало 
ему представить к защите дипломный проект, что в практике тех 
лет не выглядело каким-то исключительным случаем. Без диплома 
выпускался и Дейнека, и многие другие — в силу разных причин. 
В середине 1920-х годов вхутемасовцы шире и активнее вовлекалась 
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в практику культурного строительства через участие в выставках 
и в работах на заказ.

Тарханов закончил ВХУТЕМАС в 1927 году, а уже в 1929-м 
он предложил alma mater, к тому времени уже реорганизованной 
во ВХУТЕИН, свою персональную выставку форзацев, выполненных 
за предшествующие годы. К тому времени его работа по форза-
цам пользовалась спросом у издателей, которые во времена НЭПа 
были заинтересованы в товарной привлекательности своей книжной 
продукции и самостоятельно, без указки свыше и идеологических 
императивов, принимали решения об оформительских работах. 
К Тарханову все чаще обращались известные собиратели — такие 
как А.А. Сидоров и П.Д. Эттингер, чтобы оформить папки для их 
рисунков и гравюр «на старый манер». А после доклада Тарханова 
о фактурном форзаце на очередном заседании РОДК (Российское 
общество друзей книги) подобным оформительством увлеклись 
и другие московские библиофилы.

Выставка, устроенная в залах ВХУТЕИНа на Рождественке, 11, 
включала около сотни форзацев, которые экспонировались не как 
предметы дизайнерского украшательства, без коих книга суще-
ствовать не может по определению, а именно как произведения 
станковой графики. Был напечатан каталог (тираж 100 экземпля-
ров) в авторском исполнении: работы по набору, макету, брошю-
ровке, созданию и подбору иллюстраций, а также вступительный 
текст, — все было придумано и сделано Тархановым, осуществившим, 
по сути, одну из первых в СССР попыток издания «книги художника». 

Во вводном тексте каталога Тарханов впервые сформулировал 
не только назначение и функцию форзаца в пространстве книги, 
но и раскрыл технико-технологическую кухню, поделился секрета-
ми его изготовления на основе воды, крахмала и масляной краски. 
Сегодня библиография о книжном искусстве необозрима, но даже 
в ней мы не найдем подобных текстов по столь узко заданной те-
матике; текст Тарханова до сих пор не потерял своей актуальности.

В сохранившемся списке тех, кто получил персональный эк-
земпляр каталога Тарханова, мы находим имя Дейнеки, который, 
по воспоминаниям Михаила Михайловича, посетил выставку вместе 

Колористические разводы, полученные 
от спонтанного сочетания различных 
пигментов и фактур, не сообщали 
зрителю никакой другой информации, 
кроме той, что перед ними — образец 
чистой абстракции
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с другими преподавателями и студентами ВХУТЕИНа (выставка про-
водилась в ограниченном для посторонней публики режиме). Оценки 
были сдержанные, а в чем-то даже и разочаровывающие; в свой 
адрес художник услышал и такие отзывы: «Ты выбрал слишком узкую 
тему» (Ю. Пименов); «вот область, в которой у вас, пожалуй, соперни-
ков не ожидается» (А. Сидоров). Тарханов впервые столкнулся с тем, 
что в отрыве от книги — «родового» объекта, в услужение к которому 
его форзацы приставлены, они не воспринимаются как самодоста-
точные произведения живописи. В глазах его коллег форзацы все 
еще призваны исполнять свои прикладные задачи: орнамента, фона, 
подложки, паспарту, вводной части к книге.

Соглашаясь с тем, что Тарханов, бесспорно, усовершенствовал 
и реформировал форзац, идущий от вековых традиций «мраморных» 
форм старинных фолиантов и усилиями художника стремящийся к со-
временным визионерским образам века нынешнего, критики никак 
не отреагировали на попытку художника придать образцу приклад-
ного и весьма специфического жанра статус музейного или хотя бы 
коллекционного объекта. Никаких откликов в печати, даже и во вну-
трицеховой, полиграфической среде Тарханов так и не дождался. 

Как представляется, этому фиаско найдется простое объяснение. 
Тип форзаца, предложенный Тархановым, носил черты бессюжет-
ности, беспредметничества. Он содержал в себе элементы случай-
ного, непреднамеренного смешения красочных пятен; художник, 
полагаясь на свою интуицию, сам определял готовность того или 
иного листа; колористические разводы, полученные от спонтанного 
сочетания различных пигментов и фактур, не сообщали зрителю 
никакой другой информации, кроме той, что перед ними — образец 
чистой абстракции. 

К 1930 году мысль такого рода уже никому не казалась безвред-
ной. Искусство день ото дня подвергалось пересмотру с позиций 
базовых идеологем большевизма о содержательности и социальной 
направленности классовых инструментов воздействия, и форзацы 
Тарханова, стоящие в одном ряду с «потоком сознания» в литерату-
ре или атональной системой в музыке — как еще одно проявление 
субъективистской, индивидуалистической креативности, — никак 
не могли стать предметом актуализации.

Сам Тарханов в теории никогда не отрицал существования 
сюжетного форзаца. Так, например, в ходе работы над альбомом 
«Военно-воздушный флот СССР» (1935) им были выполнены раз-
личные эскизы, в которых присутствовали изображения летящих 
самолетов и парашютов, чем де-факто признавалась задача форзаца 
по информационному сюжетному предуведомлению. По схожему 
сценарию развивался и текстильный дизайн того времени: фигу-
ративные паттерны тканей, вторя друг другу по всей плоскости 
материала, трубили о времени пятилеток и их первоочередных 
задачах, о победах страны в индустриализации и коллективизации 
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не менее убедительно, чем заголовки партийной прессы, главного 
рупора агитационной машины.

Тарханов в своей деятельности форзац-мастера предпочитал 
не опускаться до публицистических мотивов. В 1932-м, когда было 
задумано капитальное издание «Московский театр революции», 
группа ближайших сподвижников (учеников) Фаворского — его 
бригада — получила заказ на оформление книги. Тарханов отвечал 
за переплет, который он выполнил в виде фактурного форзаца, 
изображающего напряженное перекрестие полос: вертикальных, 
горизонтальных, диагональных. Четкие линии композиции Тарха-
нова начисто отвергают идею хаотичной спонтанности, они имеют 
кистевую природу, управляемую механикой, мускульным усилием 
автора. Более того, форзац здесь ведет себя по-бунтарски, переходя 
из невидимого глазу лона обложки на ее лицо, обволакивая собой 
внешнюю, наиболее выигрышную плоскость книги. Таким образом, 
форзац, по воле Тарханова, из пассивной, вспомогательной роли 
выходит на активную, претендуя на право занимать престижную 
обложечную позицию.

Любопытно, что форзац к «Московскому театру революции», 
которым обклеивалась крышка переплета, получил авторское на-
звание «Стройка», очевидно, чтобы избежать обвинений в безыдей-
ности. Пик дискуссий о формализме еще не наступил, но атмосфера 
уже накалялась, 1934-й — год запрета творческих группировок и пе-
рестройки художественного сообщества на новый соцреалистиче-
ский лад — был уже не за горами.

В середине 1930-х спрос на изысканные абстрактные форза-
цы резко сократился. Госиздательства предпочитали не дразнить 
ни быка — ЦК ВКП (б), ни гусей — подотчетную критику, используя 
одноцветные, нейтральные форзацы, положившие конец спорам 
о «предметности» и «беспредметности» в этом сегменте книжного 
дизайна.

Тарханов занялся преподавательской деятельностью: сначала 
он вел занятия на специальных курсах повышения квалификации 
для вышивальщиц и кружевниц кустарной промышленности, затем 
в полиграфическом техникуме читал студентам курс по основам 
шрифта, переплета, набора, цвета и композиции. Во время войны 
в 1942-м Тарханов устроился в мастерскую по росписи фанерной 
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игрушки. И, наконец, получил приглашение преподавать в МИПиДИ, 
где ректором служил его вхутемасовский друг — Александр Дейнека, 
благодаря протекции которого Тарханов получил в 1946-м звание 
доцента и вместе с ним — более-менее сносные условия жизни.

Тарханов закончил со своими опасными в позднесталинскую 
эпоху опытами в изоискусстве, но прочно засел за письменный 
стол. Из-под его пера появлялись тексты: о творчестве, мамон-
товском кружке, о соратниках/друзьях, а также художественные 
короткие рассказы — фольклорные сказки в духе Алексея Ремизо-
ва. Их он оформлял как рукописи, заключая в переплет и украшая 
крышками, обклеенными абстрактными фактурными форзацами, 
получившими свои типологические наименования: терпентотипия, 
акватипия, акваграфия и др. На обложках этих ручных самиздатов 
стояло имя автора — Мимита Бохумара — вымышленного писателя, 
подразумеваемого как alter ego, легко угадываемого по первым 
буквам имени/отчества/фамилии Михаила Михайловича Тарханова. 
Слово «Бохумара» представляло собой восточно-азиатскую версию 
аббревиатуры ВХУТЕМАС. 

О том, кто же такой Мимита Бохумара, Тарханов напишет в своем 
дневнике 1946 года: «Мимита — это второе Я, которое сформировало 
во мне своеобразный формализм, требующий сложного расшиф-
рования. Выделенный Мимита позволяет мне более ясно говорить. 
Не выделенный — мешает, сбивая логику мышления… У каждого 
человека есть свой Мимита, о котором пословица говорит: «язык 
мой — враг мой, впереди меня рыщет, моей погибели ищет». Мой 
язык — „мимита“ — путаный и малопонятный. Это язык шифроваль-
ной телеграммы. Язык этот образовался в период пребывания моего 
во ВХУТЕМАСе в эпоху всяких измов; когда умирали с голоду Вели-
миры Хлебниковы, вешались Сергеи Есенины, стрелялись Владими-
ры Маяковские… В эту эпоху Сережа Образцов просил меня связать 
определенные суждения „своими словами“, Андрей Гончаров гово-
рил, что между одним моим словом и другим можно сбегать в ла-
вочку, успеть купить папирос и по дороге газету. П[аола] Ф[рейберг] 
называла меня „трудным“, Клаша Козлова — „три раза ха-ха-ха“ и т.д. 
В эту эпоху… я слушал марксизм в таком формулировании, что всем 
нам было сказано — забудьте все то, что слушали, а слушайте то же, 
только у другого в другом изложении… Лучисты, супрематисты, 
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кубисты, имажинисты декларировали и декорировали свои тезы 
и ОСТы… Все то, что впоследствии было названо „формализмом“, 
я отнес к Мимите, дабы освободиться от формализма и стать на путь 
реализма. <…> Мимита — это стиль быта книги, рукописи, карточки, 
блокнота. Стиль, дающий мимитацию, мимикрию или праздник — пир 
литератур. Пир Литер, Бал Титл, маскарад — парад книжных костю-
мов и их масок…»

Пожалуй, только так — искусно заметая следы, только в такой, 
несколько перверсивного рода, игре Тарханову удалось в непростые 
времена «сыграть» своего Джекила-Хайда — во спасение своей души 
и своего искусства. Игре, позволившей сберечь для нас память о чу-
дом выжившем несвоевременном абстракционисте, оказавшемся 
как нельзя более современным.

 

Воспоминания  
о Дейнеке

МИХАИЛ ТАРХАНОВ
1950-е

Я всегда любил А. Дейнеку в его целом и … таким, какой он есть.
Мне в нем нравилось то, что он на все имеет свой личный взгляд. 

Думает и рассуждает умно, трезво, находчиво. Упорно и упрямо 
работает. Остро видит. Очень много знает через свое передуманное, 
прочувствованное, перемученное. Мне нравилась в нем своеобраз-
ная гордость, его щепетильное самолюбие, умение рассказывать 
эпизоды из своего отрочества и юности.

Встретился я с Дейнекой во ВХУТЕМАСе в мастерской В.А. Фавор-
ского. Мы все были первым курсом. В составе этого курса кроме 
А. Дейнеки были Ю. Пименов, А. Гончаров, С. Образцов, Г. Ечеистов, 
З. Григорьева, К. Козлова, П. Фрейберг. Это все были личности, уже 
испытавшие на себе чьи-то влияния и уже умеющие сознательно 
разбираться во всех тех культурных ценностях, которые подобра-
лись во ВХУТЕМАСе.
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В двадцатые годы графический факультет ВХУТЕМАСа возглав-
ляли: В. Фалилеев, А. Манганари, И. Павлов, П. Митурич, Л. Бруни, 
Н. Купреянов, П. Павлинов, И. Нивинский, В. Фаворский, П. Львов 
и ряд других, таких как, например, М. Фабрикант, А. Эфрос, А. Ла-
рионов, В. Адарюков.

В. Фаворский пришел на факультет в солдатской шинели, с боро-
дой, с вещевым мешком, в котором находились разные книги, и с пер-
вых шагов заинтересовал студентов своими взглядами на пробле-
мы пространственных форм изобразительного искусства. Им еще 
до ВХУТЕМАСа была переведена книга Гильдебранда1 на русский 
язык. То, что говорил Фаворский, было ново, заманчиво, интересно, 
глубокомысленно. 

Ксилографическое отделение графического факультета 
ВХУТЕМАСа стало каким-то особым островом, типа Великобри-
тании, островом, к жизни которого все вхутемасовцы присматри-
вались, чего-то опасались, о котором много говорили. Который 
не стал вступать ни в какие диспуты на беспрерывных собраниях 
студентов и учащихся, где спорили о судьбах живописи, скульптуры, 
архитектуры. 

Но внутренняя жизнь такого острова нарушилась. В. Фаворский 
был избран в правление ВХУТЕМАСа, и он уже не смог уделять всего 
своего времени только ксилографии. 

На его первом курсе и объединились некоторые личности, ко-
торые выступили на одной дискуссионной выставке под названием 
«Объединение трех». Эти трое были Дейнека, Пименов и Гончаров. 
Четвертый — Ечеистов — в это время был болен (у него случился ту-
беркулез), и он на выставке отсутствовал. Это «Объединение трех» 
явилось центром внимания выставки. Дискуссия, возникшая по по-
воду этого объединения, привела к тому, что образовалось молодое 
общество художников, получившее название ОСТ, т.е. общество 
станковистов. 

Такое явление в жизни изобразительной культуры похоже 
на возникновение в свое время выставки «36 художников», которая 
в дальнейшем преобразилась в «Союз русских художников». На фоне 
дряхлеющих передвижников выставка «36» была нова, свежа, мно-
гообещающа, очень нужная для художественной молодежи. На ней 
выдвинулись В. Серов, М. Врубель, Ф. Малявин, А. Рябушкин и целый 
ряд других художников, которые приблизили картины к настенным 
панно, к этюдам, пленэризму.

«Объединение трех» внесло аналогичное новаторство. Вместо 
живописной картины [предложена] плакат-картина, разновидность 
настенного панно, картина, которая больше увязывается с архитек-
турой, с плоскостью стены.

Живопись такой плакат-картины условна. В некоторых случаях 
ее характер — интерьерного масштаба, в других — экстерьерного.
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В «Объединении трех» был призыв к картине нового типа, где 
утверждался рисунок, отборный по силуэту, по живописной лепке, 
по контуру. 

На международных выставках золотая медаль один раз оспари-
валась Серовым и Зулоагой2. Другой раз — Серовым и Ходлером3. 
Медаль получили Зулоага и Ходлер. Ходлер, швейцарский худож-
ник, приобрел известность незадолго до Первой мировой войны. 
Это был новый тип художника, и он оказал влияние и на Дейнеку 
и на Ю. Пименова.

В той же мере, как Уитмен повлиял на Маяковского.
Учась во ВХУТЕМАСе, А. Дейнека работал в «Безбожнике», 

и в этом журнале он был одним из самых интересных и, без всякого 
сомнения, новым художником.

Когда на глазах развивается яркий талант, то испытываешь двой-
ное наслаждение жизнью, потому что радуешься и веришь, что 
кто-то из твоих ближайших товарищей добежит до современности 
и в ней займет, может быть, ведущее начало.

Таким ведущим всегда хотелось видеть А. Дейнеку, хотелось бы, 
чтобы у него были достойные его ученики и последователи.

Я знал А.Д. студентом, потом я его знал разумным, настойчи-
вым директором художественного вуза, преподавателем. За него 
никогда не приходилось краснеть, стыдиться. Нужно было только 
тревожиться и опасаться, как бы его не съели и не довели до гибели.

Дейнека — художник нашего времени, художник, имеющий свой 
собственный стиль, взгляд на жизнь, чувствующий до конца совре-
менность. Дейнека — один из художников подлинного реализма, 
лишенного лакировки, лживых комплиментов, натуралистических 
сюсюканий, кисейной красивости.

В некоторых своих вещах он берет взаймы что-то от Рылова 
в пейзаже, от Рябушкина — в историческом жанре. Брать взаймы 
имеет право всякий художник. В этом чувствуются хорошие тради-
ции, утверждение хорошего вкуса. 

Очень радует то, что он не эклектик, не стилизатор. В одной 
своей вещи он хорошо передал образное ощущение слухового 
внимания. В другой — ощущение свежего зимнего холода, в тре-
тьей — ощущение солнечного света. Эта его лирика, разбросанная 
по частям, но нигде не собранная вместе. А лирика у А. Дейнеки 
есть: лирика печали, гнева, обреченности. За острым, деловым 
его глазом скрывается глаз, льющий горячие слезы, слезы боли 
и обиды.

Сейчас есть двое ярких современных художников, с которыми 
я часто встречался в жизни. Это В. Фаворский и А. Дейнека. Оба друг 
друга уважают и умеют друг друга ценить, но оба они противопо-
ложны по духовному своему взгляду. Оба они кому-то также стали 
поперек дороги. Их обоих признают за силу, которой нельзя давать 
развиваться. За силу, от которой… хотят оградить художественную 
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молодежь. Их оклеветали в формализме. В ереси, в подстрекатель-
стве, в узурпаторстве и чуть ли не в колдовстве. Они были зачислены 
в ряды вреднейших художников, в число которых попали и Врубель, 
и К. Коровин, и Трубецкой, Голубкина, Конёнков, Петров-Водкин, 
Сарьян и целый ряд других художников.

Реализм был вправлен в русло натурализма, стал серым, скуч-
ным, беспросветным. Внутри такого махрового натуралистического 
реализма возник раскол, началась переоценка ценностей. Справед-
ливость восторжествовала. Прошли выставки Эрьзи4, Конёнкова, 
Фавор ского5, Врубеля6, Крымова7, Дейнеки8. В книге отзывов сквози-
ла жалоба на то, почему таких художников скрыли от публики. Перед 
молодежью открылись новые горизонты. Не поздно ли? И можно ли 
поправить непоправимое? 

А непоправимым является умерщвление цеховых подмастерьев, 
лабораторий профессиональной практики. <…>

У художественной молодежи из-за происков эпигонствую-
щих эклектиков были изъяты новаторы художественной культу-
ры. Против В. Фаворского началась травля, и его педагогическая 
деятельность была сломлена. Ему не дали развиваться как боль-
шому философу изобразительного искусства. Открылось гонение 
и на его последователей: А. Гончарова, Б. Грозевского и других его 
учеников. ВХУТЕМАС распался в то время на ряд институтов и стал 
ВХУТЕИНом. Дискуссионная эпоха Луначарского кончилась. <…>

Были ли Фаворский и Дейнека художниками левого направле-
ния? Нет, это были художники нового направления, самобытного, 
формировавшегося в атмосфере изобразительной гражданской 
войны всех со всеми. Они выковывались в горниле испытаний, уга-
дывая пульс времени. Злым их роком являлось только то, что их 
эстетизм не нравился большинству. У них не было той красивости, 
к которой привыкла художественная общественность. Они имели 
поклонников среди молодежи, а старики на них смотрели как на ан-
тиэстетиков: говорили, что они не умеют рисовать, что вместо живых 
людей рисуют манекены и кретинов. <…>

За Фаворским и Дейнекой признавали ум, но к их работам отно-
сились враждебно. Все это говорит о том, что оба этих художника 
были остросовременны, непривычны и особо оригинальны. <…>

Были ли Фаворский и Дейнека модными художниками? Нет, я это 
чувствовал, что их искусство не будет только криком моды. Мне 
казалось, что оно знаменье времени, принадлежит эпохе и будет 
по-иному развиваться в последующих поколениях. Фаворский и Дей-
нека — новые типы художников вроде В. Васнецова, М. Врубеля, 
которые не ограничивались узкой специальностью станкового ис-
кусства, а с одинаковым интересом работали и в декоративно-при-
кладном искусстве.

Фаворский и Дейнека выдержали испытание временем, стой-
ко прошли по раз намеченному ими пути, ничто их не сломило. 
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И несмотря на зависть и злобу своих конкурентов, козни ненавистни-
ков и клеветников, дожили до полного расцвета своих творческих сил.

А. Дейнеку хотелось бы упрекнуть за то, что он оставил офорт, 
литографию, печатный плакат. Очень жаль, что его рисуночное 
мастерство не развилось в этих техниках. Мне лишь жаль офорт. 
Он в себе заглушил яркого офортиста, мастера детской книги. Не от-
дал должную дань зверям, растительному миру. Ошибочно он счи-
тал все это пустяками и мелочью. Крупному мастеру необходимо 
развивать все свои творческие задачи. Он перепробовал почти все 
средства изобразительного искусства и во всех этих средствах искал 
выразительный язык для своего образного мышления.

Во ВХУТЕМАС он пришел уже умеющим работать. Он там лишь 
развивался, присматривался, обобщался. Первый курс ВХУТЕМАСа 
назывался «хождением по мукам». Студент, пришедший учиться, 
должен был практически попробовать все художественные дисци-
плины, прежде чем выбрать себе специальность. Для большинства 
студентов это была мука.

Для Дейнеки это было приятным спортом, изобразительной 
гимнастикой. Тяжелый труд художественного мастерства он выда-
вал за легкий спорт. О двухнедельной работе он говорил: просидел 
два вечера и решил, что на гравюру не надо было тратить своих 
сил, перешел на офорт. Им увлекся. Сделал ряд интересных работ 
и поссорился с И. Нивинским. В офортах он уже был готовым ху-
дожником и чуть ли не начал учить Нивинского самого. Тому это 
не понравилось, и вспыхнула ссора.

ВХУТЕМАС был вольницей, куда приходили учиться, а им пред-
лагали преподавать и заведовать, и некоторые преподаватели жале-
ли, что вовремя не решили, что полезнее было бы стать студентом.

Трудно говорить о Дейнеке беспристрастно. Его можно любить 
или ненавидеть, хвалить или уничтожать, но во всех этих случаях 
нельзя за ним не признать силу, ум, упорный труд, любовь к жизни, 
целиком как она есть. <…>

Плакат-картину Дейнека довел до такого состояния, что о ней 
можно говорить как о новом сильном сопернике станковой живопис-
ности. Если XIX век жил культом такой картины и создал образцы 
высокого мастерства, с которыми почти невозможно соперничать… 
то XX век центром внимания сделал картину-плакат, реализован-
ную в различных техниках, таких как мозаика, керамика, терракота, 
витраж, фреска, пропагандистами художественного воспитания 
народа. Дейнека на этом поприще не одинок, но он как современный 
художник более гибкий, чем другие, более новый в своей вырази-
тельности. |ДИ|

РУКОПИСЬ ИЗ АРХИВА ХУДОЖНИКА, НЫНЕ НАХОДИТСЯ В ЧАСТНОМ 
СОБРАНИИ В МОСКВЕ. ПРИМЕЧАНИЯ И ПУБЛИКАЦИЯ ИЛЬДАРА ГАЛЕЕВА
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Современность необходимо обращается к прошлому. Намерение 
и содержание диалога настоящего с прошлым отражает намерение 
и содержание своего времени. Сегодня история слишком очевидно 
влияет на настоящее, придает ему дополнительные, не всегда ожи-
даемые массовой культурой смыслы. В этом внимании — отражение 
беспокойства, вызванного тем, что настоящее не выдерживает с ним 
конкуренции. В ХХI веке больше нет проекта будущего. У русской куль-
туры и русского искусства первой половины — середины ХХ века такой 
проект был — много версий, редакций и даже работающих моделей. 
Поэтому культура могла расширять горизонты присутствия, иссле-
довать пограничные области бытия, предаваться саморазрушению, 
предоставляя свое поле для цивилизационных экспериментов, быть 
ироничной и парадоксальной, многовекторной и даже антигуманной.

Демонстрируя отношение к истории как продукту потребле-
ния, культура начала третьего тысячелетия как будто отказывается 
от полноценного прошлого. Ее устраивают адаптированные версии 
и не беспокоит будущее истории. Современность поглощает про-
шлое и тем самым демонстрирует свою исключительность и власть 
над временем. Обращенная к себе, собирающая себя в непоследо-
вательных процедурах демонтажа и реконструкций ради выжи-
вания любыми средствами, она превращается в точку, в которой 
обрываются все нити прошлого, и в этом одна из фундаментальных 
характеристик паразитарной культуры.

В системе общественных отношений искусство давно перестало 
быть предметом второстепенным, оно является индикатором циви-
лизационного выбора. Вдруг оказалось, что в ряду первых вопросов, 
которые мы сейчас ставим перед собой, — вопрос о русской культуре 
ХХ века: можно ли считать этот проект завершенным? 

Русское искусство ХХ столетия остается системой со множе-
ством точек отсчета и целым лабиринтом путей. Этот не один текст, 
а библиотека с книгами на разных языках. Оно развивалось стре-
мительно, поэтому не успело создать ни системы самоописания, 
ни репрезентативного архива, который мог бы стать основанием 
для исследовательских работ в последующие десятилетия. До на-
стоящего времени русское искусство ХХ века остается территорией 
по ту сторону системного исследования и подробного обсуждения, 
областью малоизученной и вобравшей в себя громадное множество 
фактов, имен и событий. 

В самом деле, оно представлено огромным числом живописцев, 
графиков, скульпторов, архитекторов, монументалистов и оформи-
телей. И дело не в том, что мы продолжаем вспоминать и до сих пор 
находить новые и новые имена. Мы видим, что плоская, упрощенная 
картина истории русского искусства ХХ века с его иерархическими 
моделями не соответствует знаниям о нем, но уже начинает скла-
дываться новая, значительно более сложная и достоверная картина 
исторической действительности. 
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Ее отличает многомерная система связей во времени. Называя 
одно имя, мы будто открываем книгу, в которую вписаны десятки 
имен, в свою очередь отсылающих к новым архивам. Например, Сер-
гей Романович1, автор «Евангельского цикла», который в состоянии 
перевернуть представления современности о советском искусстве 
1950–1960-х. Вместе с ним непременно вспоминается Екатерина 
Белякова2, ее собственная живопись, наполненная вечерним све-
том, и то, что она сохранила работы Раисы Флоренской, «светлого 
ангела» искусства ХХ столетия, как говорили о ней современники. 
Сегодня основная часть ее наследия хранится запертой в шкафу 
в маленьком мемориальном музее брата — священника и философа 
Павла Флоренского. А мы все дальше уходим в зону истории, которая 
формируется вокруг объединения «Маковец», и тут нельзя не упо-
мянуть русский космизм и Василия Чекрыгина, художника, изме-
нившего конфигурацию и направление поисков русского авангарда. 
Можно еще долго оставаться в этом круге художников, совершать 
в нем настоящие открытия и прослеживать связанность имен вплоть 
до конца столетия, когда в творчестве Георгия Щетинина3 встреча-
ются отражения уроков Веры Пестель4 и Льва Жегина5. 

И тут вспоминаем яркого представителя другого крыла «Маков-
ца» Александра Шевченко. Его живопись запечатлела атмосферу 
времени, погруженного в свое самосознание. Прекрасный педагог, 
учитель другого выдающегося педагога русской школы ХХ века 
Василия Почиталова. Через связь этих имен выходим к истории 
другого общества, другому объединению художников и другому 
языку живописи — «Цеху живописцев». И еще один ученик Шев-
ченко, Борис Голополосов, художник, написавший знаковые рабо-
ты в истории искусства ХХ века «Человек бьется головой о стену» 
и «Тупик», творчество которого можно было бы охарактеризовать 
как настоящий «социалистический реализм». Однако значение его 
как раз в том, что оно превосходит любые групповые определения 
и ограничения. 

Система связей и взаимных влияний в русском искусстве такова, 
что иногда мастер, чье наследие ограничено десятью сохранившими-
ся произведениями, может быть важен не только для академической 
истории, но и всей живой культуры. ХХ век был временем испыта-
ний. Работы погибали, пропадали, творческая жизнь некоторых 
художников оказывалась трагически короткой. Таковы Александр 
Голованов6 и Владимир Комаровский7. Объем их наследия совсем 
невелик, но это не делает их творчество менее значимым для на-
циональной культуры. 

Вообще, для понимания русского искусства ХХ века очень важен 
факт, что это искусство существовало вне художественного рынка 
и его смыслы лежат вне поля смыслополагания культуры потребле-
ния. После 1917 года в России рынок произведений искусства прак-
тически исчез. Его должна была сменить система государственного 
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заказа, музейных и ведомственных закупок. Но, во-первых, она 
отражала преимущественные интересы привилегированных групп 
в системе мира искусства своего времени. А во-вторых, целое по-
коление, пришедшее в искусство в первое послереволюционное 
десятилетие, имело совершенно другие мотивации к творчеству. 
Художники зарабатывали иллюстрациями, преподаванием, участием 
в работе монументальных и архитектурных мастерских, в театре 
и кино, и параллельно работали — в своих мастерских или дома, 
будто возвращались к самим себе или отдавали какой-то долг.

Так через круги художников и не всегда очевидные связи и скла-
дывается история ХХ века. Сегодня в ней важно увидеть не тенден-
ции и явления, а живых людей с их трудами и мыслями, надеждами 
и отчаяниями, победами и поражениями, болью, болезнью и смехом. 
Исследователи часто обращаются к наследию Михаила Соколова 
и много говорят о его пути от драматизированных изображений 
Святого Себастьяна и эффектных реминисценций страстей и Гол-
гоф 1920-х годов к темным улицам 1930-х и глубокой трагичной 
подлинности поздних натюрмортов с мертвыми птицами. Эволюция 
творчества Михаила Соколова от острой авангардистской формы 
к непереносимой избыточности живописи в поле экзистенциаль-
ного опыта художника середины ХХ столетия является наглядным 
примером того, как исторически традиционная — с точки зрения 
искусствознания ХХ века — форма наполняется значительно более 
сложным и безусловным содержанием. С этого начинается установ-
ление различий между авангардом и поставангардом, обсуждение 
смысловых и хронологических границ тесно связанных, но прин-
ципиально отличающихся друг от друга художественных практик.

Поставангард — огромное явление, рожденное глубоким перево-
ротом в искусстве начала ХХ столетия, во многом связанное с новой 
системой художественного образования в советской России 1918–1932 
годов, школой Свободных мастерских — ВХУТЕМАСа — ВХУТЕИНа. 
Не так давно описание поставангарда ограничивалось несколькими 
именами авторов больших картин, ставших знаковыми еще в совет-
ское время или вернувшихся в выставочные пространства в начале 
1960-х. Александр Дейнека, Юрий Пименов, Александр Самохвалов, 
Георгий Рублёв и Александр Древин, безусловно, были и остаются 
важными фигурами русского искусства. Но в этот же ряд встают 
Александр Козлов, Павел Суриков, Соломон Никритин, Алексей 
Рыбников и Владимир Гринберг. 

Их искусство — долгий путь к человечности. Оно больше стиля, 
направления и условий временного отрезка, оно больше «искусства 
1920–1930-х». В послевоенный период, с 1950 до 1970-х Варвара 
Бубнова, Анатолий Шугрин, Сергей Калмыков, Федор Семёнов-
Амур ский и многие другие художники старшего поколения оказа-
ли глубокое влияние на внутреннюю жизнь и смыслообразование 
в мире искусства. 
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И еще очень много имен. Целая культура рисунка, книжной 
и журнальной иллюстрации, политического плаката. Дмитрий 
Митро хин и Георгий Гольц, Виктор Смирнов и Василий Беляев, Вла-
димир Люшин и Татьяна Лебедева… Сильная и внезапно утраченная 
советская школа скульптуры — Дмитрий Цаплин, Исидор Фрих-Хар… 

Большинство наших современников даже не слышали имен 
Людмилы Бакулиной8, Николая Тарасова9, Аркадия Ставровского10. 
Этих авторов нет в культурном пространстве нового времени, а про-
изведения стали редкостью в музейных и частных собраниях России. 

Что мы знаем о творчестве членов РАПХ11? Насколько оправ-
дано скептическое отношение сотрудников центральных музеев 
к наследию объединения «Амаравелла»? Что бы мы сказали, напри-
мер, о Рости славе Барто, Галине Шубиной или Ефросинье Ермило-
вой-Платовой, если бы увидели монографические выставки их про-
изведений 1920–1930-х годов? Где студенты, специалисты-историки 
могут увидеть подлинные работы членов АХРР12 первых лет суще-
ствования ассоциации, то есть не в поздней академизированной вер-
сии, а ранней, подготовленной передвижничеством и наполненной, 
с одной стороны, агитационным реализмом, суховатым и делови-
тым, как у Ефима Чепцова, Евгения Кацмана и Виктора Перельма-
на, а с другой — адаптированным к «реализму» экспрессионизмом, 
как в работах Семена Павлова, Николая Дормидонтова или Павла 
Соколова-Скали? Каковы вообще представления современников 
о круге художников, составлявших это объединение в 1920-х годах 
и насколько в них вписывается таинственная «Свадьба слепых» 
Митрофана Берингова, портреты Петра Шухмина, не говоря уже 
об аллегориях, вакханалиях и откровенных мистификациях Васи-
лия Яковлева? Не факт, что все это наследие обладает безусловной 
художественной ценностью, но его нужно видеть и знать. 

Мы вспомнили несколько имен художников, представляющих 
наш ХХ век. Все эти имена важны, как и сотни других. Утрата или 
забвение каждого из них — национальная трагедия, но к этому по-
ниманию мы приходим только тогда, когда видим хотя бы фраг-
мент целостной картины. Только когда мы в самом деле узнали их, 
мы в состоянии понять, как они важны, как нищает и глупеет без них 
культура. Но пока мир искусства нового времени вспоминает о них 
лишь затем, чтобы обозначить свою компетентность и подтвердить 
справедливость установленного порядка иерархий и смыслов, ХХI 

Работы погибали, пропадали, 
творческая жизнь некоторых 
художников оказывалась трагически 
короткой
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столетие едва ли в полной мере может осознать даже масштаб и зна-
чение Петрова-Водкина или Ларионова.

Повторим, культура стоит перед необходимостью не вписать 
новые факты и имена в существующие версии истории искусства, 
а принять существование в недавнем прошлом сложного полифо-
нического пространства художественных языков, которое проти-
воречит намерению современности вместить все искусство столе-
тия в максимально упрощенную схему и таким образом установить 
контроль над историей. 

Проект ХХ века не завершен, но подвергнут множественному 
редактированию, блокировке, своего рода коррекции памяти, и ча-
сто только тонкие нити связывают эту огромную культуру с нами. 
В современном мире искусства не может быть единого мнения 
о ценности и важности различных направлений, школ, авторов и их 
произведений. Искусство не предполагает единомыслия. Совсем 
наоборот. Если у современных институтов культуры и может быть 
какая-то миссия, это научить людей видеть живые факты искусства, 
а не подписи под холстами, и не бояться того, что все мы по-разному 
воспринимаем и понимаем их. |ДИ|
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1 | 

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
РОМАНОВИЧ
(1894–1968) — живописец, 
монументалист, писатель 
и философ. Учился у Н. Касат-
кина, А. Архи пова, К. Коровина 
и др. Активный член объедине-
ния «Маковец». Сделал роспись 
павильона «Азербайджан»  
(темпера) на ВДНХ и роспись 
плафона театра Красной Армии 
в Москве.

2 | 

ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА 
БЕЛЯКОВА 
(1892–1980) — живописец, гра-
фик, участница объединения 
«Маковец». Для музея игруш-
ки в Сергиевом Посаде сдела-
ла акварельные копии игрушек 
и подробно описала игрушеч-
ные промыслы. 

3 | 

ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ЩЕТИНИН 
(1916–2004) — художник книги, 
мастер промграфики, педагог. 
Оформил около восьмидесяти 
книг для Гослитиздата, Прогрес-
са, Издательства иностранной 
литературы. 

4 | 

ВЕРА ЕФРЕМОВНА ПЕСТЕЛЬ 
(1887–1952) — живописец, педа-
гог. В 1910-х годах принимала 
участие почти во всех авангард-
ных выставках. В начале 1920-х 
годов работала театральным 
художником.

5 | 

ЛЕВ ФЕДОРОВИЧ ЖЕГИН  
(ЛЕВ ФРАНЦЕВИЧ ШЕХТЕЛЬ) 
(1892–1969) — живописец и тео-
ретик искусств, один из создате-
лей группы «Маковец».

6 | 

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
ГОЛОВАНОВ
(1899–1930) — живописец. Окон-
чил живописное отделение 
ВХУТЕМАСа по классу А.В. Шев-
ченко. Председатель общества 
«Цех живописцев». 

7 | 

ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 
КОМАРОВСКИЙ 
(1883–1937) — живописец, 
график, реставратор, теоре-
тик искусства. Выполнил ро-
списи храма св. Софии на Со-
фийской набережной в Москве 
(1928), плафон ресторана Ка-
занского вокзала (по эскизам 
Е.Е. Лансере); создал панораму 
Москвы для Геологического му-
зея. В 1937-м расстрелян на Бу-
товском полигоне.

8 | 

ЛЮДМИЛА ГАЛАКТИОНОВНА 
БАКУЛИНА 
(1905–1980) — график, живопи-
сец. Работала во ВХУТЕМАСе 
в мастерской И. Ефимова натур-
щицей и одновременно посеща-
ла его занятия. Училась в плат-
ной студии Ф. Рерберга. Жена 
художника В. Почиталова.

9 | 

НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ ТАРАСОВ 
(1896–1969) — живописец, хотя 
в анкете на вопрос о специа-
лизации Н. Тарасов ответил, 
что считает себя специалистом 
по всем видам изобразитель-
ного искусства. В 1925 году 
окончил ВХУТЕМАС. Зараба-
тывал на жизнь пением в цер-
ковных хорах и концертной 
деятельностью.

10 | 

АРКАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
СТАВРОВСКИЙ 
(1903–1980) — живописец, гра-
фик, монументалист. В 1921–
1929 годах входил в творческое 
объединение «Бытие», выстав-
лялся на его выставках. С 1926 
года работал художником в из-
дательствах. С 1929 года член 
АХРР. 

11 | 

Российская ассоциация проле-
тарских художников (1931–1932).

12 | 

Ассоциация художников рево-
люционной России (1922–1932).
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Мария Нестеренко о женской доле 
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Исторически сложилось, что российская феминистская литература 
нескольких последних десятилетий привыкла искать свои истоки 
в западной, преимущественно англоязычной традиции: Сильвия 
Плат, Дорис Лессинг, Вирджиния Вулф и даже более отдаленная Эми-
ли Дикинсон оказываются важнее, чем отечественные деятельницы. 
Где-то на втором плане маячат «наши» Марина Цветаева и Елена 
Шварц. Это свойственно не только литературе, но и российскому 
феминистскому движению в целом. Приблизительно каждые десять 
лет новые поколения активисток изобретают себя заново. Активист-
ское сообщество и академическое, точнее его часть, представители 
которой занимаются женской историей и могли бы «просвещать», 
почти не пересекаются.

Мы каждый раз создаем одни и те же способы сопротивления либо обесце-
ниваем собственный опыт и опыт других участниц движения. Это не но-
вость, но стоит еще раз напомнить, почему это происходит. Во-первых, 
у нас нет архива и историкесс российского феминизма, и во-вторых, над 
нами нависает образ «правильного» западного и американского феми-
низма. Я часто слышала от подруг, что они знают массу имен зарубежных 
феминисток, но при этом мало кто может назвать пять имен феминисток 
отечественных1.

Другие активистки предпочитают делить феминизм на правиль-
ный и неправильный, высмеивая «беззубые издания о суфражистках 
XIX века, не представляющие опасности для существующей пара-
дигмы»2, отвергая тем самым важность изучения истории.

Ситуация с русской женской литературой на этом фоне не удиви-
тельна. Женщины массово хлынули в литературу лишь в конце XIX 
века, но в каноне закрепились единицы. Редакторы проекта «Полка» 
в комментарии к материалу «Женский канон» пишут:

В списке из 108 важнейших русских книг, который лег в основу проекта 
«Полка», оказались всего три писательницы — Марина Цветаева, Анна 
Ахматова и Людмила Петрушевская. Таков результат голосования наших 
экспертов, и хотя бы отчасти он обоснован исторически: до начала XX 
века доступ женщин к образованию был затруднен, и доля женщин среди 
литераторов была объективно невелика. Тем не менее остается вопрос: 
не объясняется ли такая выборка в том числе и культурным предубеждени-
ем? Как писала Зинаида Гиппиус, «полусознательно мы прокидываем почти 
все, подписанное женским именем»3.

XIX век же в целом для читателя — неисторика литературы со-
крыт в тумане4. Но все же женщины довольно рано начали пробо-
вать свои силы на литературном поприще. Они вошли в русскую 
литературу еще в XVIII веке, но находились в статусе маргиналов, 
да и сейчас при ретроспективном взгляде на XVIII–XIX века неизбеж-
но остаются в тени большого канона. Первые опубликованные жен-
щинами произведения были восприняты снисходительно, ибо «какой 
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варвар не осмелится похвалить то, что нежная, белая, прекрасная 
рука написала»5. Культура сентиментализма, призывавшая женщин 
к просвещению, настороженно относилась к их писательским опы-
там. В лучшем случае, их рассматривали как очаровательное жен-
ское рукоделие, вроде шитья или музицирования. Авторы-мужчины 
считали, что «авториц» и «поэток»6 нужно оберегать от необдуман-
ных шагов. Александра Зражевская в статье «Зверинец» цитирует 
обращенное к ней письмо Жуковского, который настаивал на том, 
что «авторство выводит женщин из тихого круга, что все женщи-
ны-писательницы составляют исключение и очень дорого заплатили 
за блестящую славу свою, что это нечто такое, что должно иметь 
влияние на целую жизнь»7. Но чем дальше от начала XIХ столетия, 
тем увереннее женщины обживали литературное поле — их взгляд 
на мир отличался от мужского, что нашло отражение в текстах. Ма-
рия Жукова, Елена Ган, Каролина Павлова, Авдотья Панаева, Юлия 
Жадовская, Надежда Соханская, Надежда Хвощинская и многие 
другие писали о том, что волновало женщин их круга. Мария Це-
брикова, талантливейший, но совершенно забытый сегодня критик, 
еще в 1868 году зафиксировала особенность русских женских персо-
нажей, созданных мужчинами (эту же мысль подхватят гендерные 
исследователи-слависты через полтора столетия):

Роль русской женщины очень скромна и ограничена. Она является во всем 
блеске и обаянии молодости и красоты, приковывает внимание читателя 
своей любовью к герою и той, которую внушает ему, и, за исключением опи-
саний ее чувств, нежных сцен, объяснений, свиданий, она постоянно стуше-
вывается за ним; оканчивается ли любовь счастливым браком или обрывает-
ся внезапной катастрофой — роль женщины окончена, и автору не остается 
ничего другого, как свести ее со сцены. Она является еще сестрой, матерью, 
дочерью, но тогда уже не героиней, а второстепенной личностью8.

Как бы ни были прекрасны толстовские и тургеневские героини 
и как бы мы ни любили их, но это все о них. Женщины же писали 
иначе. Вот не вышедшая замуж 28-летняя Надя Прытченко, героиня 
Марии Жуковой. Ее жизнь самодостаточна, у нее много интересов. 
Вот Цецилия Каролины Павловой («Двойная жизнь»), терзаемая 
жаждой творчества и одновременно стремлением быть как все. 
А вот «Степная девушка» Панаевой: Фекла не пытается разрешить 
все свои проблемы с помощью брака.

В 1840–1870-е произошел всплеск женской литературной актив-
ности. Деятельность писательниц идеально вписалась в контекст 
эпохи, ведь очень скоро начнутся обсуждения «женского вопроса», 
а женщины станут участвовать во всех сферах литературно-изда-
тельского процесса. В 1862 году Анна Энгельгардт стала первой 
продавщицей в книжном магазине, вызвав немалый общественный 
резонанс. Были и женщины — литературные критики9. Так почему 
же мы сегодня не знаем ни одного имени? Американский социолог 
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Джон Гиллори в своей книге «Культурный капитал: проблема форми-
рования литературного канона» (1993) утверждал, что канон — это 
инструмент социального контроля, следствием которого — отсут-
ствие авторов, представляющих те или иные группы. Чтобы понять 
его механизмы, нужно изучать сами институции, и в первую очередь 
образовательные, часто именно возможность адаптировать текст 
под школьные нужды способствовала его воспроизводимости (дей-
ствительно, сколько поэтесс и писательниц мы насчитаем в школь-
ных учебниках?). И дело вовсе не в том, что в канон обязательно 
попадают самые сильные тексты самых талантливых авторов. 

Это отчасти объясняет, почему мы знаем так мало женщин-ли-
тераторов в XIX веке: они находились в более уязвимом социаль-
ном положении по сравнению с мужчинами. Дворянки не служили 
(о представительницах других сословий до поры говорить вооб-
ще не приходится, они еще более «невидимые»), получали весь-
ма специ фическое образование, их первоначальный социальный 
капитал был значительно меньше. Само отношение к женскому 
писательству долго оставалось скептическим. Упомянутая выше 
позиция, при которой «авторица» оберегалась от необдуманного 
шага, сменилась резкой критикой. Подражая позитивистским раци-
оналистическим построениям, критики утверждали, что женщина 
биологически не способна к писательству. В повести «Женщина-пи-
сательница» (1837) Николая Веревкина выдвинут ряд причин, по ко-
торым женщине не следует заниматься литературой. В частности, 
автор размышляет о ее физической ущербности: «Сколько усилия 
умственные и физические идут к могучему самцу, мужчине, столько 
же не к лицу они нашей миленькой самке и царице»10. Но почему же 
в первой четверти ХХ века, когда количество писательниц в России 
значительно увеличилось, не произошло всплеска интереса к за-
бытым «авторицам»? Такие попытки были: Валерий Брюсов издал 
том сочинений Каролины Павловой, который внимательно читала 
Марина Цветаева, о чем свидетельствует множество параллелей 
в творчестве поэтессы11. Владислав Ходасевич писал о Евдокии 
Ростопчиной. Но даже самые проницательные критики относились 
к женскому творчеству, в данном случае поэзии, как к чему-то вто-
ростепенному, уступающему искусству «настоящему». Ходасевич 
аттестовал Ростопчину так:

В книгах ее так много похожего на лирический дневник, так много авто-
биографических намеков и прямых воспоминаний, столько стихотворений 
«на случай», посвящений, «ответов». Весьма вероятно, что именно отталки-
ванием от ростопчинской «женскости» вызвана «мужественность» (в твор-
честве Каролины Павловой. — М.Н.)12.

При этом Павловой Ходасевич пеняет уже по другому поводу:

Не от сердца, а от сухого разума эти стихи. И странно, написанные женщи-
ной, они, прежде всего не женственны (курсив мой. — М.Н.)13. 



91 МАРИЯ НЕСТЕРЕНКО

Или другой пример. Вступительную статью к «Воспоминаниям» 
Авдотьи Панаевой, писательницы и мемуаристки, Корней Чуковский 
начинает следующим образом:

Авдотья Яковлевна Панаева, написавшая эту книгу, была в течение пятнад-
цати лет гражданской женой Некрасова. Она деятельно помогала поэту 
в его редакционных и литературных работах, написала вместе с ним два 
романа: «Три страны света» и «Мертвое озеро». В литературную среду ее 
ввел ее первый муж, известный журналист Ив. Ив. Панаев. И Некрасов, 
и Панаев были редакторами «Современника»; таким образом Авдотья 
Яковлевна имела драгоценную возможность почти ежедневно встречаться 
с замечательными русскими писателями, сотрудниками этого журнала14.

Из этого абзаца можно узнать, что благодаря двум великим 
мужчинам она «имела драгоценную возможность» встречаться с ве-
ликими русскими писателями-мужчинами. Ни слова о литературной 
деятельности независимо от Некрасова, а ведь свои лучшие вещи 
Авдотья Панаева написала самостоятельно («Семейство Тальнико-
вых», «Степная девушка» и др.). В творческих парах женщины часто 
выступают не лишь помощницами-ассистентками. Вот свидетель-
ство из совсем другой эпохи и среды:

Если что-то делалось вместе, то женщина считалась скорее помощницей, 
а не равноценным партнером, соавтором15.

Это воспоминание о московском художественном круге 1980-х 
художницы Веры Митурич-Хлебниковой. Женщины еще долго оста-
вались в тени мужчин.

Что же делать с литературным наследием? Вряд ли стоит обви-
нять критиков-мужчин прошлых времен в недостаточной прогрес-
сивности взглядов на женское искусство или ранжировать писателей 
по принципу вовлеченного отношения к женскому вопросу. Такой 
подход напоминает попытки советского литературоведения выстро-
ить писательскую иерархию в соответствии с их отношением к кре-
постному праву. У нас нет другой культуры и истории, и не будет. 
Гораздо продуктивнее применять принципиально иной подход: вни-
мательное отношение к женской литературе прошлого, поиск «но-
вых старых» имен, издание текстов с хотя бы минимальным коммен-
тарием, проясняющим забытый контекст. Целенаправленная работа 
в этом направлении постепенно заполнит вакуум, образовавшийся 
там, где должны быть имена писательниц прошлого. Новые изда-
ния и переиздания давно не издававшихся текстов, их обсуждение 
рано или поздно приведут к тому, что забытая женская литература 
перестанет быть увлекательной археологией. И, возможно, тогда 
мы удивимся, насколько разнообразной она была. |ДИ|
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По ту сторону 
принципа 
повторения
Глеб Напреенко о том, что желание 
в очередной раз переписать историю 
мотивировано не только идеологией. 



95 ГЛЕБ НАПРЕЕНКО

Психоаналитик Михаил Страхов в своем блоге1 прокомментировал 
высказывание Владимира Путина, заявившего, что «тех, кто сегод-
ня соглашаются с инициаторами переписи истории, вполне можно 
назвать коллаборационистами сегодняшнего дня», так: «Психоана-
лиз — это всегда немножко переписывание истории. Дело в том, что 
история — это не набор фактов, оцениваемых в терминах «правда/
ложь», и это вообще не о прошлом, это функция настоящего. В ходе 
своего психоанализа пациент неминуемо рассказывает свою исто-
рию. Но рассказывает он ее только для того, чтобы говорить о себе 
в настоящем. И когда вдруг удается обнаружить что-то, что хранится 
в памяти в неизменном виде уже много-много лет и продолжает 
задевать за живое, — этот эпизод точно к истории никакого отно-
шения не имеет, это что-то о настоящем, которое противится вре-
мени и всегда актуально. Посему психоанализ, несмотря на то что 
он похож иногда на пересказ своей истории, на самом деле эту 
историю создает, позволяя страницам переворачиваться, создавая 
прошлое и позволяя двигаться куда-то дальше. Так вот, если нас 
заставляют быть „верными” некоей истории, не теряем ли мы при 
этом будущее?»

Страхов пишет о переводе в статус исторического прошлого 
того, что настаивает на своей болезненной актуальности — и этот 
перевод неизбежно меняет и историю, и актуальность. Он не упо-
минает здесь повторение — но я позволил бы себе истолковать про-
веденное Страховым противопоставление «чего-то, что хранится 
в памяти… и продолжает задевать за живое» и «истории» как проти-
вопоставление того, что связано с навязывающим себя повторением, 
и того, что такой связью не нагружено. Невозможно констатировать 
повторение, не признав, что нечто «продолжает задевать за живое». 
Переход от второго к первому — одна из ключевых психоаналитиче-
ских процедур. И для того чтобы она была возможна, необходимо 
позволить памяти говорить.

Память интерпретирует, рассказывая истории. Рассказывать 
истории — значит устанавливать связи, хотя бы на уровне порядка 
слов. Но для того чтобы устанавливать связи, необходимо отделить 
друг от друга элементы, между которыми эти связи проводятся. 
Констатация повторения того, что хранится в памяти, уже есть от-
деление — для начала грамматическое: чтобы сказать «это со мной 
происходит вновь», надо отделить тот факт, что это происходит, 
от описания его как происходящего вновь — по аналогии с чем-то, 
уже записанным в памяти. Но что означает это «вновь»? То, что 
мы описываем происходящее в тех же терминах, теми же словами? 
Означает ли тогда это «вновь» лишь косность нашего языка, косность 
нашего описания, косность нашей историзации? Власть законов 
речи, укорененных в присущей нам системе символизации? Или же 
это «вновь» указывает на упорство самого повторения, свидетель-
ствует, что нечто настойчиво заявляет о себе — подобно некоей 

1 |

t.me/
phobosov.
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навязывающей себя воле, сторонней по отношению к языку? И тог-
да во фразе «это происходит со мной вновь» следует воспринять 
отделение не как логический или грамматический факт, а как почти 
телесное усилие, крик, попытку спасения из властно захватываю-
щего потока — или субъективации.

И тут встает вопрос: закон историзации создает повторение или 
же импульс повторения первичен по отношению к историзации? 
Иначе — инерция повторения или императив к повторению? Поворот 
от первой гипотезы ко второй — именно тот, который осуществил 
Зигмунд Фрейд в статье «По ту сторону принципа удовольствия»: 
не принцип удовольствия, то есть стремление воспроизвести однаж-
ды уже изведанное удовольствие, создает повторение — но прин-
цип удовольствия служит повторению, которого требует влечение 
к смерти, то есть влечение к воспроизведению как таковому, не ве-
дающее различия приятного и неприятного.

Открытие императива к повторению коррелирует с обнаружени-
ем некого дефицита связи, некой бессвязности по ту сторону связей, 
возникающих при рассказывании истории. Оказывается, история 
интерпретирует именно этот дефицит связи, эту бессмыслицу: поче-
му мои родители полюбили друг друга и зачали меня? Как возникло 
это государство и почему именно этот порядок был в нем установ-
лен? Ответ всегда в той или иной мере фиктивен, он покрывает 
случайность, а то и что похуже — например, убийство2. Императив 
к повторению одной и той же истории есть настойчивая попытка 
абсорбировать эту бессмыслицу — попытка, своей настойчивостью, 
ненасытностью указывающая на неустранимость этого дефицита и, 
более того, уходящая в него корнями.

Здесь необходимо обратиться к понятию травмы. Дефицит связи 
и бессвязность можно воспринять как описание разрыва или дыры 
в ткани связей. Но можно понять и иначе: как указание на наличие 
единичного элемента, который не получается полностью интегри-
ровать в эту ткань, и он продолжает в ней выделяться. Таковы два 
способа описать травматическое: нарушение связи («порвалась дней 
связующая нить», как говорит Гамлет, узнав об убийстве отца) или 
настойчиво обособленный элемент (завораживающая Гамлета сцена 
с вливанием яда в ухо, которую актеры по его указаниям воспроиз-
водят в спектакле).

Тут видны две стороны симптома — болезненного этого, что 
заявляет о себе вновь и вновь3. Первая сторона обусловлена нехват-
кой — связности, знания, пусть даже знания мифического. Вторая 
сторона — избытком: лучше бы этого не было, но именно поэтому 
оно все равно приходит. Первая сторона — симптом есть то, что 
обнаруживается в тупике знания, — вполне по-гегелевски приводит 
Жака Лакана к отождествлению симптома с истиной: с тем, что, бу-
дучи наконец признано и услышано как ранее недостающий, забы-
тый, пропущенный, скрытый или слишком однозначно прочитанный 

2 |
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элемент истории, — может быть в историю возвращено, став частью 
нового знания. Вторая сторона не вписывается в категорию истины, 
потому что конвертировать ее полностью в знание не получает-
ся — сколько бы нового знания мы ни получали, оно все равно будет 
заходить в тупик — и это уже совсем не по-гегелевски: горизонт аб-
солютного знания тут невозможен. В той же статье «По ту сторону 
принципа удовольствия» Фрейд указывает, что к гипотезе о влечении 
к смерти его привело обнаружение недостаточности толкования 
симптома путем обнаружения непризнанного смысла, возвращения 
вытесненных элементов в сознание и в историю субъекта. В этом 
изначально сугубо клиническом факте можно увидеть также предел 
любой идеологии: не противоборствующую идеологию, но бессмыс-
лицу — существование чего-то, что ни в какую идеологию никак 
не встраивается.

Все это не отменяет ценности толкования — если мыслить его 
не как попытку обнаружения, как все было на самом деле, вопре-
ки тому, как оно казалось, не как разоблачение, но как удивление. 
Удивление — совершенно иное отношение к кажимостям, чем разо-
блачение: не стремящееся прямиком достигнуть сути, но знающее, 
что любое движение происходит в обход — в том числе потому, что 
по ту сторону игры кажимостей находится не истина, а бессвязность, 
и различные обходные пути, на которых истина может ненадолго 
повстречаться, ведут вокруг этой бессвязности. Некоторых ана-
лизантов идея психоаналитического разоблачения способна так 
испугать, что их от нее нужно защищать, — что не отменяет для них 
возможности удивления — например, можно удивиться самой идее 
разоблачения. Но и для аналитика это порой тонкий технический 
момент: не так уж просто достигнуть удивления, которое не казалось 
бы угрозой разоблачения. Тут можно обнаружить ориентир не толь-
ко для практики психоанализа, но и для разбирательства о месте 
и функции политической и общественной критики в обществе, чтобы 
не сводить эту критику к разоблачению.

Удивление возникает от предположения о возможности читать 
иначе4 — а не читать правильно. Сама возможность иного чтения 
способна иметь терапевтический эффект. Но читать иначе не оз-
начает полностью удалить страдание и повторение неприятного: 
однако и то, что продолжает повторяться, может стать теперь иным, 
нежели ранее. 

4 |
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к воспроизведению как таковому
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Есть ли пределы этой операции перепрочтения? Как быть с тем 
травматическим, что остается в осадке при любом перечитывании 
повторяющегося? По сути, это вопрос о возможности завершения 
психоанализа — на который Фрейд в статье «Анализ конечный и бес-
конечный» дал ответ отрицательный: в полном смысле анализ неза-
вершим. Лакан искал иное решение — и одно из них таково: аналитик 
берет на себя то травматическое, что не расплетается никакими 
манипуляциями над тканью истории. Можно привести конкретный 
пример осуществления такой позиции аналитиком: после многих лет 
анализа, в ходе которых многое для анализантки изменилось, нечто 
оставалось неизменным — гипотеза о возможной злонамеренности, 
опасности Другого. И вот после очередного сеанса психоаналитик 
вдруг за спиной вышедшей из кабинета в коридор анализантки 
рычит, подобно дикому зверю, готовому броситься на добычу. Оше-
ломленная анализантка, обернувшись и поняв, откуда исходит рык, 
смеется. Именно этот акт аналитика сделал для нее возможным 
завершение ее анализа4. Такое воплощение в аналитике сингуляр-
ной проблемы анализанта не поддается общим рецептам. Психо-
аналитику нельзя вызвать эффект, нельзя совершить акт, самому 
не подставившись — с непредсказуемыми последствиями. |ДИ|

5 |
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Зинаида Пронченко о нескончаемых 
девяностых. 
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«Все новое — это хорошо забытое старое». Хорошо было бы за-
быть навсегда эту поговорку, чтобы хоть что-то воистину новое 
произошло в России и вывело ее из вечной спячки. И дольше века 
длятся последние двадцать лет, наверное поэтому взоры наших 
кинематографистов условно нового поколения устремлены в эпоху, 
предшествовавшую нынешнему небытию. То есть в девяностые. 

В российском кино пишешь девяностые, читаешь Балабанов. 
Ну и еще, вроде бы, «Бумер», «Бригада», «Бандитский Петербург». 
Четыре заглавных Б. Четыре всадника Апокалипсиса, как сказал бы 
президент — теперь его можно не называть по имени, он один, дру-
гих как будто и не было никогда — и развал СССР есть крупнейшая 
геополитическая катастрофа, а девяностые — ее лихое следствие. 

Но ведь не так, кажется, начиналась легенда о прекрасной Рос-
сии будущего, в которой и существовал концепт собственно будуще-
го. Потом будущее отменили. И стартовал бесконечный континуум, 
present continuous, а потом и past — из шкапа достали андроповские 
моды, другие времена списали в архив.

Тем упоительнее упрямое желание молодежи вернуться в де-
вяностые. Такое впечатление, что в генеалогическом исследовании 
нынешние двадцати-с-чем-то-летние хотят дойти до самой сути, до-
копаться до точки в пространстве, в которой мы все свернули не туда. 
Выяснить, чем закончилась легенда. Выборами 1996 года — или опе-
рацией «Преемник» 1999 года.

За последние пару лет на малые и большие экраны страны выш-
ли друг за другом победитель «Кинотавра» «Бык» Бориса Акопова, 
«Хрусталь» белорусской режиссерки Дарьи Жук, сериалы «Мир, 
дружба, жвачка» Ильи Аксенова и «Мертвые души» Григория Кон-
стантинопольского, на правах старожила застолбившего эпоху, в ко-
торой Иван Охлобыстин — такой молодой и еще не фундаментально 
консервативный. Наконец, где-то мурлыкает певица Монеточка, 
переупаковывая миф в мета-мета-обертку. В ближайшие месяцы 
зрителей порадует и еще один дебют, отмеченный призом «Кинотав-
ра», — картина «Маша» Анастасии Пальчиковой, тоже повествующая 
о трудностях взросления и прочих перипетиях в эру беспредела.

Не отстают и юные дарования от кинокритики. Ставший уже 
практически притчей во языцех Гордей Петрик, наш Робертино 
Лоретти, воспевает флаги отцов — перформансы «Поп-механики», 
акции НБП и Новой Академии, фильмы Сергея Соловьева и Никиты 
Михалкова. Не видя, что характерно, между всем перечисленным 
никакой идеологической разницы. Ельцинская Россия, которую мы, 
увы, потеряли, представляется царской Россией, затонувшей Атлан-
тидой, просто покоится она не так глубоко, не на дне Марианской 
впадины, а на рифах. Белоленточники с удовольствием скорбят 
о белогвардейцах. 

А ведь в канун нового 2021 года на книжных прилавках РФ 
еще и появился очередной опус Михаила Зыгаря «Все свободны», 
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своеобразное эхо «Времени Березовского», двухлетней давности 
хроники групповой психотерапии. Или коллективной эпитафии 
на братской могиле тех, кто не успел или не сумел перестроиться 
обратно, растратив все силы на первой перестройке.

А если вспомнить «Голубые огоньки» — прошлогодний на «Пер-
вом» и «Караокко» на «Окко», придется признать, что ностальгиче-
ский тренд достиг акме, старые песни о главном исполняет не Алла 
Пугачева, а уже Кристина Орбакайте. Не советское, а постсоветское 
можно маркировать и продавать под популярным брендом «как 
раньше».

Для совсем молодых девяностые — неиссякаемый источник яр-
кой фактуры. То, что еще лет пять назад казалось китчем, по чему 
не успели соскучиться, на чей счет презрительно фыркали — «ну это 
из девяностых» — говорили, например, про ресторан, светское ме-
роприятие или конкретного человека, намекая, что он абсолютный 
has-been, теперь достойно всяческих похвал и является модным 
культурным референсом.

Тот же Григорий Константинопольский собирает лайки в сети, 
заявив в интервью журналу «Искусство кино», что девяностые про-
должаются. Неважно, что двумя строками ниже этого афоризма 
он сам себе противоречит — противоправные действия по-прежнему 
имеют место быть, но свободой совершать их безнаказанно обла-
дает только власть — одно упоминание девяностых ласкает слух 
и взор целевой аудитории. Девяностые живы, значит выживем и мы. 

Более того, пресловутое обнуление, популярнейший мем 
2020-го, апроприированный самыми разными группами населения 
для самых разных нужд, тоже будто бы возвращает нас именно 
к девяностым. Первое лицо обнулилось, благодаря молодильным 
поправкам к Конституции, Путин, как двадцать лет назад, снова 
единственный преемник. Сам себе режиссер, пока он дома, и все 
дома, гулять по улицам не стоит, выход из «наш дом Россия» стро-
жайше запрещен.

Любопытно, что в картинах Акопова и Пальчиковой девяностые 
предстают потерянным раем, несмотря на кровь, пот и слезы, что 
лились тогда рекой, согласно новым апокрифам. Девяностые — од-
новременно и период геноцида населения, и Эдем, в котором и жить 
хотелось, и мечтать стоило, и Love is… Причем не только на вкла-
дышах одноименной жвачки. Говорят, что и военное детство доче-
ри и сыны полка умудрялись идеализировать. Но тут что-то иное, 
нежели типичное умиление зарей жизни. Не видавшие девяностых, 
не нюхавшие гласности или «ножек Буша», знают, конечно, что их 
бы в те годы сразу же убили — как выражается гламурный писатель 
Александр Цыпкин в интервью тому же «Искусству кино» — одна-
ко подспудно, втихаря полагают, что то убийство, та смерть, как 
и предшествовавшая ей жизнь, стали бы ярче и осмысленнее се-
годняшнего коматоза — вроде все и дышат, но не самостоятельно. 
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Эти крамольные, запретные, подцензурные мысли проступают в их 
фильмах водяными знаками, негативом других фильмов, снятых как 
раз в девяностые. Ибо кинематограф Балабанова, главного стиле- 
и смыслообразующего автора той поры, всегда выводил на сцену 
героя. Героя своего времени, несмотря на все с этим временем кон-
фликты, олицетворявшего его дух, пропускавшего его через себя, 
приветствовавшего его, правящего в нем. Кинематограф конца деся-
тых героя утратил. Авторы рыщут по времени в отчаянных поисках 
Героя и никого не находят, только лишних людей. В героях теперь 
значатся многочисленные неврозы общества, которому противно 
собственное отражение в зеркале.

Не потому ли так точен сериал «Псих». Теснота, удушье и паниче-
ский страх — вот персонажи произведения Паулины Андреевой и Фе-
дора Бондарчука. Самоубийство, а не убийство вершится на экране.

Девяностые не выжили, выжили мы, но мучаемся фантомными, 
совершенно невыносимыми болями. Свободу ампутировали, а она 
все равно ноет. Скребет. Просится обратно. Хоть в дверь ее призрак 
гонят, хоть в окно. Все новое — хорошо забытое старое и сделано 
в России. Где-то в девяностых. |ДИ|

В героях теперь значатся 
многочисленные неврозы общества, 
которому противно собственное 
отражение в зеркале
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Текст: Нина Березницкая

В фондах Московского музея совре-
менного искусства находятся две 
скульптуры авторства Зураба Цере-
тели, выступающие из привычных 
рядов его монументальной пластики, 
но развивающие важные линии твор-
чества. Это «Звездочет» и «Дон Кихот», 
обе 2000 года. Полностью противопо-
ложные, они характеризуют свободу 
художественного поиска — и не только 
всеохватность использования техник 
и материалов, но и постоянные экспе-
рименты с тем, как одно медиа будет 
себя пластически проявлять в другом. 
Например, как графические работы 
смогут выйти в объем. Небольшая 
скульптурная композиция «Звездочет», 
полтора метра в высоту, выполнена 
из железного прута и проволоки, сва-
ренных между собой. Она составлена 
из двух фигур — звездочета, глядящего 
в подзорную трубу, и мальчика со свит-
ком в руках. Мальчик тоже смотрит 
в небо, но в противоположную сто-
рону. Металлическими штрихами-ли-
ниями обозначено широкое одеяние 
звездочета, его многочисленный декор 
выполнен из металлических крепеж-
ных деталей. Конструкция покрыта 

Зураб Церетели. 
Коллекция ММОМА
Только на страницах ДИ закрытое собрание ММОМА 
становится открытым.

Зураб Церетели. 
Дон Кихот. 2000. 
Бронза (лист), детали 
механизмов, секции 
радиаторов, ковка, 
сварка. Собрание 
ММОМА

золотой краской, что делает скульпту-
ру единой и легкой, словно летящей 
и даже немного звенящей. Заземляет 
ее массивный патинированный кру-
глый постамент. В конструкции сбалан-
сированы плотность и прозрачность, 
тяжесть и легкость. 

Сварная скульптура доставляет 
больше хлопот при хранении, чем, на-
пример, литая бронза. На первый план 
выходит качество пайки. Среди произ-
ведений, выполненных в технике свар-
ки металлического прута, в собрании 
ММОМА прежде всего вспоминаются 
работы Анны Желудь (серия «Мебель» 
и инсталляция «Коммуникации», обе 
2009). 
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Зураб Церетели. Звездочет. 2000. Металл, сварка, пайка, тонирование. 
Собрание ММОМА
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Как и большинство работ Церете-
ли, «Звездочет» содержит множество 
метафор и наполнен собственной ми-
фологией. Речь не только о противопо-
ставлениях старости и юности, верха 
и низа, зрения и слепоты, в том числе 
духовных. Его пластика стремится 
к универсальности, что и является це-
лью художника. Фотографии скульпту-
ры «Звездочет» могут стать иллюстра-
цией к сказке, а саму скульптуру легко 
представить в городском простран-
стве, она выдерживает масштабирова-
ние — и увеличение, и уменьшение. 

Воплощение графического рисун-
ка в объеме в творчестве Церетели 
прежде всего можно найти в многочис-
ленных сериях, выполненных в техни-
ке перегородчатой эмали, где объем 
рисунку буквально добавлен слоями 
расплавленного стекла и металличе-
ским контуром. В том же ключе можно 
рассматривать и мозаики, начиная 
с монументальных произведений, 
сделанных еще во времена Советского 
Союза. 

Любопытно, как прослеживается 
принцип универсализма в творчестве 
художника, как подсмотренные у при-
роды линии воплощаются в предельно 
земное конкретное, словно растущее 
из земли — такова пластика и малой 
скульптуры с народными персонажа-
ми (серия графики и скульптуры «Мои 
земляки»). Те же линии становятся 
абстракцией, не теряя связи с почвой, 
которая их словно породила.

Скульптурная группа «Андрей, Костя, 
лошадь и осел (Дон Кихот)» из собра-
ния ММОМА воплощает тот же уни-
версализм средств выражения. Три 
масштабные фигуры — трехметровый 
Дон Кихот, Санчо Панса на осле и конь 
как отдельная пластическая единица, 
наделенная собственной субъектно-
стью, составлены из разнообразных 

металлических готовых деталей. 
В ход пошли старые газовые баллоны, 
металлические баки, трубы и прочий 
металлолом. Из бронзового листа 
выполнены головы скульптур, в числе 
прочих операций бронза выглядит 
настриженной полосками, являя новые 
возможности материала. Круглый 
год работу можно увидеть во дворе 
Московского музея современного 
искусства на Петровке, 25. Разнообраз-
ная отечественная погода вносит свой 
вклад в хрестоматийный литератур-
ный образ — неокрашенный металл 
ржавеет, патинируется, окрашенный 
же только ярче блестит. Разрезанные 
на фрагменты старые радиаторы раз-
бросаны вокруг, организуя плоскость 
постамента. Эти детали любопытны 

Зураб Церетели. Без 
названия. 2008. Бумага, 
графика
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с разных точек зрения. Скульптура 
пророчески реализует ставший попу-
лярным сегодня принцип повторного 
использования ресурсов и матери-
алов — на скульптуры пошло не так 
уж много листовой бронзы, цели-
ком из нее сделан только постамент. 
Ироничная подробность, такой ход 
не часто встречается в творчестве 
художника, и оттого ценная. Поста-
ментам художник отводит особую 
роль, они являются неотъемлемой 
частью произведений, в том числе 
графических. Радиаторы изображают 
разъезженную дорогу или пересе-
ченную местность, в любом случае 
некоторое препятствие на пути борца 
за идеальное. Дон Кихот, персонаж 
гомерический и трагический, возвы-
шается над всеми, стоя на бочке. Его 
карикатурная условность подчеркнута 
дополнительными деталями, такими 
как краник с длинным носиком в боку. 
Все в нем несуразно и длинно — голова 
намечена длинными полосками брон-
зы, руки и ноги из трубы, бесконечное 
копье упирается в землю. Он явно 
устал. Дон Кихот окружен соратника-
ми и врагами, но одинок, как и Чарли 
Чаплин, к образу которого Церетели 
обращался неоднократно — в графике, 
живописи и пластике. Верный Санчо 
Панса коренаст и почти кругл, его лицо 
заросло бронзовыми волосами и боро-
дой, он восседает на осле с колесной 
парой вместо задних ног — тягач и его 
груз слились. Своеобразная пластика 
коня надолго задерживает взгляд. Эта 
фигура порождена модернистской 
традицией, как раз в тот момент, когда 
ее взломал постмодернизм — реали-
стичная уздечка, разделенная надвое 
голова, как у работ Эрнста Неизвест-
ного, и толстенные металлические 
бока, разрезанные словно полотна 
Лучо Фонтаны. Множество деталей 

развивают диалог с разными художни-
ками и их узнаваемыми пластическими 
решениями. 

Работы из собрания ММОМА каждая 
по-своему сообщают зрителю и иссле-
дователю, что для Зураба Церетели 
главным остается бескомпромиссный 
художественный поиск, в котором 
условны границы жанров, техник и ме-
диа, и где художник при всех диалогах 
с классикой и современностью все 
равно остается в одиночестве. |ДИ|

Зураб Церетели. 
Скрипач на крыше. 2006. 
Медь, эмаль
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Текст: Екатерина Первенцева

«Представьте, что это город» — назва-
ние свежего документального сериала 
Мартина Скорсезе и одновременно 
вымышленное обращение его главной 
героини, писательницы и интеллекту-
алки Фрэн Лебовиц, к соньюйоркцам 
с призывом оторваться от телефонов, 
включить внимание и осознать себя 
частью общественного пространства 
и ежесекундно возникающих в нем 
общественных ситуаций. Однажды, 
когда ближайшая станция метро 
закрылась на пять месяцев на ремонт 
и открылась с художественной рабо-
той, выложенной кафелем, Лебовиц 
сформулировала, что «искусство 
[в городе] это мило, но не существен-
но», в отличие от ремонта путей или 
вагонного состава.

Сериал снят до пандемии корона-
вируса и вызванных ей изменений, 
как смысловых, так и форматных. 
Зажатые ограничениями или вовсе 
закрытые культурные институции 
увидели в городе новые возможности 
для выступлений и самопрезентации. 
Все эти изменения требуют новых 
способов пространственного и роле-
вого взаимодействия, которые может 

Выход в город
Трансформация художественного опыта 
и радикализация камерности как следствие новых 
ограничений.

Plaine d’Artistes. 
2020, Франция. Фото: 
Christophe Raynaud de 
Lage

дать искусство. Параллельно приходит 
понимание искусства как обществен-
ного блага, которое должно быть 
доступным, открытым, безбарьерным 
и по-настоящему инклюзивным (покуп-
ка билета, часы работы и т.п. — тоже 
формы ограничений).

Прямо сейчас происходит «про-
странственное пробуждение» — новое 
обостренное восприятие всего вокруг. 
Произошло неожиданное переосмыс-
ление себя в пространстве: его безо-
пасности, размера, способов организа-
ции и визуальных доминант.

Взять хотя бы одинокие город-
ские прогулки — одну из немногих 
разрешенных в первый локдаун 
активностей, которые многие свя-
зывали с опытом медитаций, даже 
если до этого никогда их не практи-
ковали. В 2016 году Анна Тереза де 
Кеерсмакер (хореограф, Бельгия) 
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создает партисипаторную работу, 
в рамках которой три группы участ-
ников очень медленно идут по горо-
ду (пять метров в минуту), а потом 
встречаются на площади. Целью 
работы было включить внимание 
и направить его на город, используя 
принципы буддистской медитации 
хождения. Конкретная точка в ткани 
города становится не просто про-
странственной координатой, но еще 
временной и эмоциональной, в ней 
сосредоточены личные истории, па-
мять и ассоциации. Это точка постоян-
ных превращений, как говорит Дорин 
Мэсси (социолог, географ, специалист 
в области общественной географии, 
Великобритания). Изучение опыта пе-
реживания пространства показывает, 
что он глубоко индивидуален, город 
существует в голове его жителей 
в виде ментальных карт, на которые 
нанизаны визуальные и эмоциональ-
ные впечатления. Поэтому тенденция 
ближайшего будущего — создание 
временных нематериальных перфор-
мативных или медиапроектов. Нет 
задачи городить новые памятники или 
маркировать центральные элементы 
в период активной городской децен-
трализации. Но есть запрос на со-
циальную скульп туру в духе Тино 
Сегала, которая поможет воссоздать 
опыт социального взаимодействия 
в городах, когда любое совместное 
действие сопряжено со страхом со-
вместности.

Элли Косгрейв (специалист по инно-
вациям в городской среде при Уни-
верситетском колледже Лондона) 
утверждает, что городские инженеры 
могут продуктивно сотрудничать 
с хореографами, предугадывая пове-
дение людей. Исследователь полагает, 
что крупные инженерные учреждения 
не в состоянии быстро адаптироваться 

к меняющимся социальным, экологиче-
ским и технологическим потребностям 
XXI века. Города, все чаще проекти-
руемые с помощью компьютерного 
моделирования, могут не учитывать 
потребности и чувства горожан, 
в то время как живая обратная связь, 
которую используют хореографы, мо-
жет стать новой моделью для создания 
общественных пространств.

Общественные пространства стано-
вятся главными местами для развития 
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культуры в городе, их площадь рас-
ширяется. Это происходит, с одной 
стороны, в результате осмысленного 
городского планирования как ответ 
на пандемию и необходимость обеспе-
чить социальную дистанцию в рамках 
сохранения привычных способов взаи-
модействия (временное и постоянное 
перекрытие улиц и расширение пеше-
ходных и велосипедных зон в Париже, 
Милане, Лондоне, Сиднее, Нью-Йорке). 
С другой стороны, города пустеют: 

с переходом офисов на удаленный ре-
жим работы, а торговли — в интернет 
освобождаются пространства в самом 
центре, происходит значительный 
отток людей. Эта тенденция может 
сохраниться, и нужно будет заново 
«оживить» городское пространство, 
в прямом смысле «наполнить жиз-
нью», людьми. В некоторых городах 
появились программы по переосмыс-
лению и расширению публичного 
пространства, которые предполагают 

ImPulsTanz. Программа Public Moves. 2020, Австрия. Фото: Karolina Miernik
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адаптацию инфраструктуры и поиск 
новых художественных форматов.

В Сан-Франциско запустили про-
грамму Shared Spaces (Общее место), 
в рамках которой коммерческие 
компании могут бесплатно использо-
вать отдельные участки — от троту-
аров до площадей. Общественное 
пространство теперь понимается 
не только как место и наполняющие 
его объекты, но и как общественный 
договор вокруг его использования. 
Программа Open Streets (Открытые 
улицы) в Нью-Йорке «курирует» улич-
ные пространства под разные сцена-
рии использования с возможностью 
переключения между ними (пеше-
ходы, велосипедисты, кафе и др.) 
и привлекает художников для работы 
с новой визуальной коммуникацией: 
например, для «игровой» разметки 
социальной дистанции перед зданием 
школы.

Новые измерения искусства в пу-
бличном пространстве имеют и циф-
ровые контуры. Приложение Acute Art, 
которое существует уже несколько лет 
под кураторством Даниэля Бирнбаума, 
по-настоящему выстрелило именно 
после запуска проекта «Нереальный 
город» в декабре 2020 года. Проект 
представляет выставку привязанных 
к конкретным местам в Лондоне и объ-
единенных единым маршрутом ориги-
нальных AR-работ Олафура Элиассона, 
Томаса Сарацено, Цао Фэй, Алисии 
Кваде и других художников. Двумя 
месяцами ранее в Нью-Йорке прошел 
Digital Art Month (Месяц цифрового 
искусства), где работы были раскиданы 
по разным районам города, на он-
лайн-карте можно было найти точки 
размещения арт-объектов, названия, 
авторов и изображения. Организато-
ры промоутировали проект как самый 
безопасный контакт с искусством, 

Игорь Самолет. Без названия. 2020. Специальный проект VII Московской 
международной биеннале молодого искусства и Музея Транспорта Москвы
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в рамках которого можно получить как 
индивидуальный опыт, так и коллек-
тивный, аккумулирующий взаимодей-
ствие в социальных сетях.

На волне пандемии совместно 
с Acute Art было запущено несколько 
музейных и галерейных программ. 
По словам Даниэля Бирнбаума, для 
зрителя эта новая художественная 
ситуация «становится интерактивной 
игрой, новой формой партисипатор-
ного искусства». Используя приложе-
ние, можно помещать в пространство 
несколько работ, вносить в кадр людей 
и снимать фото и видео — итоговые 
снимки попадают в фотоархив и ничем 
не отличаются от других фотодокумен-
тов реальной жизни.

Правила социальной дистанции 
привели к возникновению более ка-
мерного опыта переживания искус-
ства. Летние переносы театральных 
и концертных событий на открытые 
площадки, во двор театра (Берлинер 
Ансамбль с летней программой «Театр 
во дворе») или на ступени оказались 
не только временным формальным 
решением, но трансформировали 
сам художественный опыт. В рамках 
проекта NY Phil Bandwagon состоя-
лись передвижные поп-ап концерты 
музыкантов нью-йоркской филар-
монии, которые малыми составами 
на ярком красном пикапе приезжали 
в разные районы Нью-Йорка, дава-
ли выступления в парках, скверах 
и небольших площадях. Программа 
длилась полтора месяца, проходила 
на улице при любой погоде, специ-
ально для нее были написаны му-
зыкальные произведения. Во время 
выступлений и их подготовки воз-
никала новая коммуникация: когда 
событие, рассчитанное на большую 
группу и специальную ситуацию (кон-
цертного зала), вдруг вписывалось 

в камерный, почти интимный контекст 
городского двора, музыканты смеши-
вались со зрителями и городской шум 
становился частью музыки.

Еще дальше пошли устроители 
фестиваля искусств в Хельсинки: они 
запустили специальный сайт с неза-
мысловатым названием «Арт-пода-
рок», на котором можно было выбрать 
выступление, оплатить «подарок» 
и указать адрес, по которому все будет 
происходить. Выступления на 10–15 
минут с участием одного-двух ар-
тистов разворачивались во дворе, 
на детской площадке и были адресо-
ваны конкретным людям, хотя могли 
привлечь и соседей. Художественный 
директор фестиваля Марко Ахтисаари 
с гордостью сообщает, что код, специ-
ально написанный для этого проекта, 
открытый. И призывает другие города 
и организации воспользоваться их 
программой для создания аналогич-
ных событий.

Пример радикализации камерно-
сти — карантинные концерты Иво 
Димчева, хореографа, художника, пер-
формера, который в разгар пандемии 
решил, что онлайн — не выход, и начал 
выступать в домах людей по пригла-
шению. Теплая домашняя атмосфера, 
по словам художника, оказалась «наи-
лучшей средой» для его песен.

В 1960-е годы, когда возник тер-
мин «паблик-арт», искусство было 
призвано смягчить суровую функци-
ональность модернизма и оживить 
городскую среду. Меняющийся город 
зачастую сам дает импульс разви-
тию паблик-арта. Все чаще звучащий 
тезис, что искусство и культура имеют 
жизненно важное значение для горо-
жан и позитивно влияют на здоровье 
людей, предполагает отношение 
к культуре как общественному бла-
гу. Городу важна их максимальная 
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открытость, доступность и всесто-
ронняя инклюзивность. Паблик-арт 
максимально отвечает критериям 
доступности, поэтому многие города 
включают его в стратегические планы. 
Так, в Торонто в этом году запускает-
ся масштабная общегородская про-
грамма развития паблик-арта, рас-
считанная на 10 лет, среди ее задач 
повсеместное развитие креативно-
сти, децентрализация культуры и ее 
более равномерное распространение 
в ткани города. Хельсинки в 2021 году 
запускает биеннале паблик-арта The 
Same Sea (То же море), это стратеги-
ческая городская инициатива, рассчи-
танная на международное участие, 
но прежде всего на работу с местным 
контекстом. В США недавно началась 
общенациональная кампания Back to 
Lives (Вернуться к жизни) — создание 
1000 стрит-арт работ на различных 
зданиях и коммерческих объектах 
в 100 городах. Работы призваны 
объединять местные сообщества, 
нести надежду и позитивный посыл 
для горожан, чья жизнь осложне-
на локдаунами и последствиями 
пандемии. Организаторы работают 
с местными жителями, художниками, 
бизнесом и девелоперами, чтобы 
реализовать этот проект. Понимая 
важную социальную роль искусства, 
Департамент культуры Нью-Йорка 
также анонсировал запуск паблик-арт 
проекта, который в этом году фокуси-
руется на пандемии, движении Black 
Lives Matter и будет говорить на такие 
темы, как равенство, уважение и забо-
та о здоровье.

Социальная и коммуникацион-
ная функции культуры заявлены 
и в London Mural Festival, на котором 
созданы более 50 новых масштабных 
стрит-арт работ. Культура оказалась 
в центре программ восстановления 

после пандемии, которые были начаты 
в 2020-м и продолжатся в 2021-м и да-
лее. В Вене объединили под зонтиком 
летнего фестиваля самые разные 
культурные инициативы и распре-
делили площадки по всем районам 
города — еще один пример децентра-
лизации в действии. Фестиваль возник 
как экстренная мера, направленная 
на поддержку горожан, артистов и ко-
манд фестивалей. Некоторые форма-
ты, которые родились в рамках этого 
«кризисного» фестиваля, обещают 
стать частью городского культурного 
ландшафта в будущем. Так, ежегодный 
танцевальный фестиваль ImPulsTanz, 
который не смог пройти в полном 
объеме, представил обширную про-
грамму Public Moves (Общественные 
движения), рассчитанную на широкий 
круг: 90 преподавателей, артистов 
и хореографов провели около 300 вор-
кшопов под открытым небом. Обычно 
селективные (пусть и открытые для 
желающих всех уровней подготовки) 
программы фестиваля на этот раз 
проходили бесплатно, в открытом 
пространстве и привлекли намного 
больше участников. Программу реши-
ли делать ежегодно.

Интересна общая тенденция на объ-
единение и солидаризацию, когда не-
сколько институций, зачастую никогда 
ранее не сотрудничавших, объединя-
ются для создания единого события 
или произведения. Так, в Париже этим 
летом в парке Ла-Вилетт запустили 
новый фестиваль Plaine d’Artistes 
(Равнина художников), совместный 
проект парка, Национального центра 
танца, Париж, Центра Помпиду, Ин-
ститута исследования и координации 
акустики и звука и группы институ-
ций, расположенных в самом парке, 
от Парижской высшей националь-
ной консерватории музыки и танца 
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до театра Пари-Вилетт. Фестиваль 
мультижанровый и основан на колла-
борациях танцоров, актеров, худож-
ников, цирковых артистов, музыкан-
тов. «Ожидайте чего угодно», — гласил 
плакат с анонсом одного из событий 
и организационными принципами 
всего фестиваля — процессуальность, 
работы, которые разворачиваются 
во времени, репетиционный процесс 
и процесс создания как составная 
часть программы.

Во время пандемии и действующих 
ограничений в культурных институци-
ях искусство в публичном простран-
стве может остаться единственно 
возможным. С одной стороны, возни-
кает спрос на публичное и обществен-
ное на фоне голода по совместному 
переживанию искусства энергетиче-
ски и эмоционально. С другой сто-
роны, пандемия подчеркнула все 
возрастающую индивидуализацию 
восприятия города и жизни в нем: 
пространственное пробуждение, 
чувствительность к контексту, а также 

страх толпы и деавтоматизацию об-
щественных ритуалов. В итоге проис-
ходит что-то вроде «приватизации» 
паблик-арта, на первый план выходит 
личное, камерное, интимное пережи-
вание срежиссированных обществен-
ных ситуаций — на фоне расширения 
потенциальной территории обитания 
искусства в городе. |ДИ|

Материал подготовлен 
при участии Эльзы 
Абдулхаковой и Анны 
Каганович. 

NY Phil Bandwagon. 2020, США. Фото: Erin Baiano
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Ольга Дерюгина: Даниэль, есть мне-
ние, что арт-критика сегодня нахо-
дится в кризисе. Согласны?

Даниэль Бирнбаум: Мне кажется, 
художественная критика всегда 
находится в кризисе, возможно, это 
неплохо. Самые лучшие критические 
статьи производятся в состоянии 
неуверенности и сомнений. Если же 
критик исходит из позиции автори-
тета и власти, грань между критикой, 
пиаром и пропагандой начинает 
стираться. 

Классическая арт-критика всегда 
была неотъемлемой частью локаль-
ной художественной сцены, места 
притяжения — Париж, Нью-Йорк 
и Москва. Это важный фактор. Ведь 
хороший критик должен не только 
умело рассказывать об актуальном 
искусстве, но также быть в контек-
сте местных культурных особенно-
стей и языка, которым оперируют 
в конкретном сообществе. Я и сам 
принимал участие в создании лабо-
ратории критики во Франкфуртской 
арт-академии. Это был интересный 
опыт, который мы затеяли вместе 
с Изабель Грав, главным редактором 

журнала Texte Zur Kunst. Дело было 
двадцать лет назад. Но с некоторых 
пор, к сожалению, коммерческие 
силы, стоявшие за крупными ярмар-
ками и биеннале, стали настолько 
сильны, что вытеснили голоса кри-
тиков и кураторов. 

Дерюгина: Другая актуальная 
тема — деколонизация, что можно 
сделать, чтобы деколонизировать 
европейские и американские арт-ин-
ституции? 

Бирнбаум: Люди часто критикуют 
биеннале за масштабность и видят 
в них развлечение для туристов. 
Отчасти это справедливая критика, 
но я также думаю, что биеннале, 
проходившие в 1980–1990-е, дей-
ствительно помогли расширить 
наши знания о том, что происходит 
в других частях мира. Искусство 
перестало фокусироваться на мест-
ной арт-сцене. У художников поя-

Ода технологиям
Не все новое — старое. Это точно знает Даниэль 
Бирнбаум, критик и куратор, поменявший реальный 
музей на виртуальную платформу.

Джефф Кунс. Фрина. 
2017. VR © Acute Art
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вились новые возможности: автор 
из небольшого отдаленного городка 
мог показать себя и получить при-
знание публики и профессионально-
го сообщества в одной из мировых 
столиц. Взять к примеру Documenta 
11 под кураторством Окви Энвезо-
ра, собравшего авторов из разных 
стран и континентов. 

Если биеннале располагают к рас-
ширению кругозора, то музеи очень 
медленно и неохотно идут навстре-
чу переменам. Должен признать, что 
в коллекции стокгольмской Moderna 
Museet — небольшой, но влиятель-
ной институции — доминировали ев-
роцентризм и художники-мужчины. 
Шаг за шагом мы корректировали 
сложившуюся картину. К примеру, 
сделали серию выставок, посвя-
щенную искусству XX века, исходя 
из феминистской оптики и включая 
в экспозиции больше работ, соз-
данных женщинами. Это была одна 
из самых смелых и радикальных по-
пыток такого рода в музейной среде. 
Мы придерживались избранной 
стратегии на протяжении десяти лет. 
Хотя, конечно, основа коллекции 
осталась прежней.

На мой взгляд, музеи должны 
осознавать свою историю и гово-
рить о ней открыто. От собствен-
ного прошлого невозможно изба-
виться, но про него можно начать 
говорить иначе. С коллекцией нужно 
работать по-разному, создавать 
новые нарративы, включать работы 
современных авторов, которые всту-
пают в диалог или даже конфликт 
с традицией. Все эти изменения сей-
час находятся в зачаточной стадии. 
До сих пор во многих американских 
и европейских музеях руководящие 
должности занимают белые мужчи-
ны, представители среднего класса, 

а экспозиция при этом может быть 
посвящена искусству из азиатских 
стран. И все-таки, сегодня практиче-
ски все крупные институции, вклю-
чая Tate Modern и MoMA, стараются 
идти в этом направлении и учиты-
вать постколониальную оптику. 

Дерюгина: Можете ли вы назвать 
ярких художественных деятелей, 
которые сегодня незаслуженно 
забыты и чьи прозрения были бы 
кстати в нашей новой цифровой 
реальности?

Бирнбаум: Этот загадочный феномен, 
когда творчество художников, на ко-
торых почти не обращают внимания, 
вдруг спустя много лет неожиданно 
«открывают», существовал во все 
времена. Пожалуй, самый яркий 
пример из моей практики — швед-
ская художница Хильма Аф Клинт1. 
Она провела всю свою жизнь в без-
вестности, и лишь спустя почти сто 
лет с момента создания произведе-
ний о ней одномоментно заговорил 
весь арт-мир, а ее картины оказа-
лись востребованными и популяр-
ными. Почему так случилось, слож-
но объяснить. Думаю, человечество 
просто не было готово принять ее 
творчество раньше.

Также любопытно, что некоторые 
авторы пытаются делать вещи, кото-
рые пока еще невозможно реализо-
вать технически, то есть фактически 
предсказывают развитие технологий 
будущего. Многие считают, что Бор-
хес в своих литературных экспери-
ментах предвосхитил появление 
гипертекста, а Эмили Бронте писала 
«Грозовой перевал» как сценарий 
еще до возникновения кинематогра-
фа. Такие вещи невозможно доказать 
или опровергнуть, но я верю в то, что 
художники способны предвосхищать 



Марина Абрамович. Восход. 2018. VR © Acute Art

Олафур Элиассон. Wunderkammer. 2020. AR © Acute Art
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определенные открытия и двигать 
культуру вперед. 

Дерюгина: У вас за плечами — мно-
голетний опыт работы в шведском 
музее современного искусства 
Moderna Museet, сейчас же вы за-
нимаетесь проектами для вирту-
альной и дополненной реальности 
в лондонской компании Acute Art. 
Что вы думаете о трансформации 
традиционного музея на фоне 
повсеместной цифровизации? Как, 
на ваш взгляд, меняется восприятие 
искусства в цифровой реальности?

Бирнбаум: Если обратиться к исто-
рии, в каждом столетии появляется 
одна или две новых технологии 
(медиума), которые меняют формат 
взаимодействия с произведениями, 
модель их дистрибуции и даже он-
тологию искусства. Вспомним хотя 
бы появление фотографии в XIX 
веке, когда внезапно работы стали 
тиражными, а ценность «подлин-
ника» и его ауры была поставлена 
под вопрос. Потом появились радио, 
кинематограф, телевидение, видео-
камера и интернет. Все эти изобре-
тения радикально изменили наше 
представление о том, чем может 
быть произведение искусства. В XXI 
веке таким трансформирующим по-
тенциалом обладает кластер медиа, 
которых называют «иммерсивными». 
Это виртуальная реальность (VR), 
смешанная реальность (MR) и до-
полненная реальность (AR). Сегодня 
мы только начинаем осваивать эти 
изобретения и тестировать их ин-
струментарий. 

Команда Acute Art с самого начала 
задалась вопросами философско-
го порядка — мы думали о новых 
формах чувственности и восприятия. 
Нам было интересно посмотреть, что 

выйдет, если известным художникам 
предложить освоить новую техноло-
гию. Смогут ли они увидеть в ней то, 
что до них никто не замечал?

Дерюгина: А в чем заключается преи-
мущество иммерсивных технологий 
по сравнению с традиционным му-
зеем? Поход в музей дарит посе-
тителям насыщенный сенсорный 
опыт — тут важно все: освещение, 
расположение объектов в простран-
стве, акустика помещения. Не кажет-
ся ли вам, что зрителю цифрового 
искусства остается опираться только 
на зрение, другие же органы чувств 
оказываются не востребованы?

Бирнбаум: Новые техноло-
гии — не столько замена традици-
онным формам взаимодействия 
с искусством, сколько новые воз-
можности. Они меняют не только 
произведение искусства, но и ха-
рактер институциональных взаи-
модействий. VR — мощный медиум, 
он создает совершенно ошелом-
ляющее ощущение пространства. 
С помощью виртуальной реальности 
можно реализовать все, что люди 
делают в кино и физическом про-
странстве. Инсталляции и скуль-
птуры в VR могут быть даже более 
масштабными и захватывающими.

Сейчас, конечно, еще есть сложно-
сти с дистрибуцией такого контента. 
Зрителю не обойтись без массивно-
го шлема и прочих громоздких гад-
жетов. Но когда началась пандемия 
коронавируса, мы начали больше 
экспериментировать с AR. VR и AR 
одномоментно стали технологиями 
настоящего, а не скорого будущего. 
Эта технология доступна, она со-
вместима со смартфонами, телеви-
зорами и планшетами. AR в неко-
тором смысле опровергает ваши 



125125 ОБЗОРЫ

слова про чувственный опыт — эта 
технология привязана к физиче-
скому пространству. С помощью 
геотегинга художественную рабо-
ту можно «разместить» в любом 
месте. Даже в Кремле или на фасаде 
Белого дома. Так что дополненная 
реальность удобна для интервен-
ций, стрит-арта и акций в городской 
среде. Физическая и цифровая 
реальность смешиваются. Качество 
цифровых изображений сейчас уже 
настолько высоко, что, если сделать 
фото с AR-интервенций, по снимку 
невозможно будет понять, реален 
ли объект или это лишь двухмерная 
картинка. Я думаю, это первый шаг 
на пути к новому этапу в культуре 
и искусстве. Полагаю, эта техноло-
гия скоро станет очень влиятельной. 
Особенно в связи с климатической 
повесткой.

Дерюгина: Вы не могли подробнее 
раскрыть тезис про VR и климат?

Бирнбаум: Когда я только начинал 
свою карьеру в 1990-х, вдруг в од-
ночасье повсюду стали проводить 
крупные фестивали и выставки. Пе-
релеты с одного континента на дру-
гой на один уикенд, чтобы купить 
или продать предметы искусства, 
которые потом перевозят также 
на самолете, стали нормой для лю-
дей, работающих в арт-среде. Сей-
час мы хорошо понимаем, что такая 
практика негативно отражается 
на природе, но в искусстве об этом 
стали громко говорить не так давно.

Я не знаю, какое будущее ждет 
современное искусство, но мне 
кажется, развитие иммерсивных 
технологий будет иметь критическое 
значение. На мой взгляд, эра би-
еннале и масштабных арт-ярмарок 
подходит к концу. Авиаперелеты 

ради двадцатиминутной презен-
тации и участия в афтепати станут 
роскошью. Конечно, культурный 
туризм никуда не денется, но он бу-
дет существовать в других формах 
и масштабах. Иммерсивные техно-
логии помогут совершить переход 
к новым способам взаимодействия 
с искусством.

Я понимаю, что интернет — тоже 
далеко не самая экологичная тех-
нология, но люди сегодня борются 
за «зеленый» интернет, и однажды 
необходимое изменение произой-
дет. Даже в настоящий момент VR 
и AR — куда более безобидная прак-
тика для окружающей среды, чем 
доставка крупногабаритной скуль-
птуры, например, из Европы в Азию 
и обратно.

Дерюгина: Расскажите, пожалуй-
ста, о целях Acute Art и своей роли 
в компании.

Бирнбаум: Acute Art — небольшая сту-
дия, ее команда состоит из несколь-
ких человек. Под каждый новый 
проект мы находим технических 
специалистов, которые помогают 
художникам с решением конкретной 
задачи. В арт-среде кроме нас почти 
никто не занимается VR и AR именно 
как художественными медиа. Худож-
ники, с которыми мы сотрудничаем, 
относятся к разным поколениям 
и работают с очень разными медиа. 
Кто-то привык иметь дело с теле-
сностью — как Марина Абрамович, 
кто-то — со скульптурой, как Аниш 
Капур и Джефф Кунс. Поначалу 
мы приглашали в основном уже со-
стоявшихся, именитых авторов. Сей-
час стараемся привлечь и молодых 
художников, только начинающих 
свою карьеру: цифровые технологии 
им ближе и понятнее.
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Моя роль в Acute Art близка к ку-
раторской: я приглашаю интересных 
авторов к сотрудничеству, выступаю 
в качестве посредника между ком-
панией и художниками. Для меня 
это возвращение к тому моменту, 
когда я впервые пришел в сферу 
искусства. Я никогда не планировал 
стать куратором, начинал с тео-
рии, но подружился с некоторыми 
художниками и стал писать для них 
эссе. Постепенно я погружался все 
глубже в художественный процесс 
и однажды превратился в куратора. 
И сейчас я очень рад, что у меня 
снова появилась возможность тесно 
общаться с интересными творче-
скими людьми. Когда занимаешь 
должность директора музея или ру-
ководишь подготовкой к биеннале, 
административные и организаци-
онные вопросы отнимают большую 
часть времени, а встречи с художни-
ками получаются куда короче, чем 
хотелось бы.

Дерюгина: VR — технология относи-
тельно новая, а арт-рынок медленно 
привыкает к новым формам. Есть ли 
сегодня коллекционеры, которые 
сфокусированы именно на высо-
котехнологичных произведениях 
искусства? Существует ли уже мето-
дика консервации таких работ?

Бирнбаум: Мне самому интерес-
но было бы узнать ответ на этот 
вопрос. Консервация подобных 
технологий пока остается предме-
том исследования. Что касается 
коллекционеров, могу назвать пару 

имен. В Стокгольме есть очень 
амбициозный коллекционер Иоган-
нес Фальк. Его как раз интересует 
AR. Есть также несколько человек 
в Германии, которые сосредоточены 
на цифровом искусстве. Например, 
известный коллекционер видеоарта 
Юлия Штошек. Вы знаете, прошло 
много лет, прежде чем покупате-
ли проявили интерес к видеоарту. 
Думаю, иммерсивным технологиям 
тоже предстоит долгий путь, чтобы 
попасть в известные коллекции. 

С другой стороны, есть вероят-
ность, что новые технологии обно-
вят и сами формы собственности 
или коллекционирования. Уверен, 
специалисты по блокчейну работают 
над этим. 

Дерюгина: Расскажите о самых слож-
ных проектах Acute Art.

Бирнбаум: Каждый автор сосредото-
чен на разных аспектах технологии. 
К примеру, Джефф Кунс — перфек-
ционист, у него был амбициозный 
проект, где балерина, созданная 
в VR, должна быть безупречнее 
реального физического объекта. 
Из недавних примеров выделю 
работу Олафура Элиассона для AR. 
Вообще, сейчас мы работаем над 
несколькими произведениями в AR. 
Объекты сами по себе не слишком 
детализированные и визуально 
сложные, но предполагают интерак-
тивность — и это не самая простая 
задача для инженеров. Но, веро-
ятно, самый наш требовательный 
клиент — китайская художница Цао 
Фэй: она сама очень много знает 
про цифровые технологии и поэто-
му подбрасывает разработчикам 
особенно трудоемкие и сложные 
задачки.

Цао Фэй. Бесконечная 
волна. 2020. AR © Acute 
Art
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Дерюгина: Судя по рекламным 
материалам, компания Acute Art 
стремится достичь глаз самой 
широкой аудитории, но вместе 
с тем саму по себе технологию VR 
сложно назвать доступной и инклю-
зивной. Даже физически крепкие 
и здоровые люди порой жалуются 
на головокружение и тошноту по-
сле сеанса виртуальной реальности. 
К тому же, VR-шлем — развлечение 
не из доступных. Нет ли тут проти-
воречия? 

Бирнбаум: Я лишь отчасти согласен 
с вашими словами. VR-шлемы уже 
дешевле, чем последняя модель 
смартфона. Важно также учитывать, 
что не все, кому интересна визуаль-
ная культура, живут в мегаполисах, 
таких как Москва, Париж, Нью-Йорк 
или Лондон. Миллионы людей 
живут в местах, где есть интернет, 
но нет художественных институций 
и коллекций современного искус-
ства. Конечно, я исхожу из утопиче-
ской перспективы, но верю, что VR 
ведет к демократизации искусства. 
Достаточно иметь доступ к интер-
нету — и человеку откроется огром-
ный спектр произведений мировой 
культуры. Мы постоянно думаем 
о том, как сделать искусство до-
ступнее. Приведу пример проекта 
Omni, который делали с Ай Вейвеем: 
чтобы посмотреть работу, нужен 
только смартфон и самые дешевые 
картонные очки для VR, они стоят 
один евро. За первый час проект по-
смотрели 40 тысяч человек. В моей 
практике не было ни одного откры-
тия выставки, которое посетило бы 
так много зрителей. Даже Венециан-
ская биеннале не собирает столько 
публики, как иммерсивные проекты 
Acute Art. |ДИ|

1 | 

ХИЛЬМА АФ КЛИНТ  
(1962–1944) — художница-ме-
диум и мистик, писавшая аб-
страктные работы по указа-
нию духов-наставников. В 1944 
году художница погибла 
в ДТП, и только в 1986-м ее ра-
боты были выставлены в му-
зее искусств в Лос-Анджеле-
се. Сегодня ее считают первой 
абстракционисткой.

Интервью подготовлено 
при содействии Art 
Moscow Online.
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23 КНИГИ ВЛАДИМИРА КРИЧЕВСКОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ММОМА
Ермолаевский, 17

ДО 11 АПРЕЛЯ

Светлана Гусарова: Владимир, ваша 
выставка в ММОМА — двадцать три 
книги, изданные в вашем авторском 
графическом оформлении, а также 
объекты — обложки других изданий, 
образцы полиграфической продук-
ции разных лет — ровным слоем 
разложены в витринах. Как смо-
треть экспозицию, на что обратить 
внимание? 

Владимир Кричевский: Это очень 
ровное повествование. В экспо-
зиции нет деления на хуже/лучше. 
Думаю, самое важное — увидеть 
за экспонатами источник вдохно-
вения. Посетитель, рассматривая 
23 книги Владимира Кричевского, 
может и не придать значение этому 
источнику. А он там присутствует, 

не высосан из пальца. Реальный 
предмет для меня имеет исключи-
тельное значение. Чтобы родилась 
новая книга, я должен чему-то уди-
виться, порадоваться. 

Гусарова: Некоторые книги на выстав-
ке посвящены книжному искусству 
авангарда — его открытиям и геро-
ям. С чего начался этот интерес?

Кричевский: В одной из витрин пред-
ставлена маленькая незаметная 
книжечка «Комбинированная кино-
съемка» 1920 года, первый экспонат 
моей коллекции. Когда в начале 
восьмидесятых увидел ее в буки-
нистическом магазине, понял — вот 
оно, чудо. Эта книга была интересна, 
забавна, но в ряду других изданий 
не исключительна. С помощью мо-
его зрения она стала поводом для 

Важнее красоты 
Владимир Кричевский о странном, чудном и прекрасном 
в дизайне.

Владимир Кричевский. 
Обложка: графическое 
лицо эпохи 
революционного 
натиска 1917–1937. 2002 
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последующей коллекции. Я часто 
думаю: это свойство моего вкуса, 
или действительно с тех пор ничего 
равного по разнообразию, удиви-
тельности и странности не было со-
здано? В первой половине прошлого 
века по самым общим прикидкам 
около 500 человек творили в нашей 
стране культуру книги. 

Гусарова: Большую коллекцию изда-
ний собрали?

Кричевский: Коллекция маленькая, 
но удаленькая. Удаленькой она 
стала в тот момент, когда скукожи-
лась, лишившись всякого балласта. 
В стилистическом плане собрал все, 
что хотел. Можно сказать, что я кол-
лекционер обложек. 

Гусарова: Почему именно их?
Кричевский: Для меня важно пер-

вое зрительное впечатление. А все 
самое лучшее в прикладной графике 
20–30-х годов было реализовано 
в наружности книги. Обложка — как 
маленький плакатик, только разноо-
бразнее и острее, а нутро зачастую 
сильно скромнее. Это особенность 
русской книжной культуры. 

Гусарова: Бытует мнение, что «пра-
вильный» дизайн должен быть 
незаметным.

Кричевский: Совершенно неверная 
позиция. Так скучно, когда нет свое-
го лица и изобретательности, а есть 
опора на хрестоматийные каноны. 

Гусарова: А идеальная обложка?
Кричевский: Свежая, оригиналь-

ная, трогательная, смешная и еще 
много хороших русских эпитетов. 
Этакое облако из них, в которое 
я бы даже включил слово «пре-
красная», но конечно не первым, 

а где-то на периферии. Его обычно 
неверно трактуют и неверно на-
деляют объекты этим непонятным 
свойством. Вероятность попадания 
«прекрасной» вещи в мою коллек-
цию ниже вероятности попадания 
в нее вещи странной, чудной, экс-
центричной — еще одно хорошее 
слово, которое в 20-е годы процве-
тало. Собственно, я собираю коллек-
цию, чтобы доказать позитивность 
странных вещей. И в книгах пытаюсь 
навязать мысль, что есть что-то важ-
нее красоты. Эксцентричное было 
угнетено в русской культуре 
и продолжает угнетаться, несмотря 
на разгул самовыражения.

Гусарова: Где и как пополняете кол-
лекцию?

Кричевский: В последнее время прак-
тически не пополняю. Я чувствую, 
что она дошла до логического конца. 
И источники ее, к слову сказать, 
тоже дошли до конца — сильно 
поиссякли. Я имею в виду букини-
стические магазины, потому что 
интернет-покупки не признаю. 
Книгу нужно трогать, чувствовать 
ее дефекты и зазубринки, а не рас-
сматривать на экране. Для меня 
это очень важно. Вторая причина, 
по которой коллекция перестала 
расти, — безумные цены. Я так 
много писал о достоинствах книж-
ного дизайна 20–30-х, что этот пласт 
изданий сильно вздорожал. Сам ви-
новат, но, с другой стороны, не зря 
работал. 

Гусарова: Уникальность книги для вас 
в чем?

Кричевский: Я недавно обратил 
внимание, что большинство книг 
в коллекции содержат дарственные 
надписи. Это помогло им чудом 
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сохраниться. Был ведь период, 
когда старые книги кубометрами 
выкидывали на помойку и сдавали 
в макулатуру, чтобы освободить 
место под дурацкий томик в леде-
риновом переплете. Позднее не без 
моей подсказки хорошие книги 
стали возвращаться в букинистиче-
ские магазины — и оказалось, что 
они были спасены именно благода-
ря дарственным надписям. Масса 
автографов авторов. Интересно 
провести исследование этой темы, 
но лень. Слово «лень» последние 
годы мне сильно полюбилось. 

Гусарова: Одна из ваших книг назы-
вается «Графические прелести и ку-

рьезы». О каких прелестях и курье-
зах идет речь? 

Кричевский: Речь идет о тех остатках, 
которые пребывают в моей кол-
лекции и описание которых некуда 
было вставить, вот и пришлось 
посвятить им отдельную книгу. 
Когда дело дошло до названия, 
других слов, чтобы как-то обозвать 
это копание в пестрых и любимых 
вещах, не смог подобрать — курьез-
ность и прелесть. Я тогда слово 
«прелесть» первый раз употребил 
в тексте, тем более в заголовке. 
Приходится признать, что мой ис-
кусствоведческий лексикон немного 
отличается от общепринятого. Мне 
интересен предмет исследования, 

Владимир Кричевский. 
Борр: книга о забытом 
дизайнере дцатых 
и многом другом, 
включая особенности 
оформления этой самой 
книги. 2004
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вот и получается такое форси-
рование позитива. Я стараюсь 
писать как человек увлеченный, 
а не какой-то гигант мысли. Пре-
лестное — оно почти объективно 
прелестно. А курьезное — то, что 
ложится на душу. В этой книге все 
такое странное — еще одно хорошее 
слово, которым я злоупотребляю. 
Странное, милое. Еще люблю слова 
чуднóе и чýдное, которые точно 
описывают круг моих интересов. 
Да здравствует чудное, неведомое, 
необычное… 

Гусарова: Осталось еще что-то в ди-
зайне, про что вы сегодня готовы 
восклицать «чýдно» или «чуднó»? 

Кричевский: Благословенные 20–30-е 
годы, которыми я так увлечен, не по-

вторились, хотя был повод, была 
почва — политическая смена кур-
са, оттепель-один и оттепель-два. 
Но в новый прорыв это не вылилось. 
Поэтому ничто больше не вызывает 
во мне восторженного удивления. 
Хотя оттепель-один — время безус-
ловно любопытное, я даже посвятил 
книгу графическому дизайну 60-х 
(«Графические знаки Оттепели», 
2018). Мне захотелось показать, что 
происходило тогда в типографике, 
и я был щедр в книге на репродук-
ции — и по количеству, и по форма-
ту, и по включенности зрительного 
ряда в авторский текст.

Гусарова: А 90-е, которые сейчас 
в тренде, были чем-то интересны?

Б.П. Хохлов. Нога 
и колодка. 1931
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Кричевский: Да ничем. В 90-е силь-
но улучшилось качество оте-
чественного дизайна, но не его 
оригинальность. Эти годы полны 
заимствований и попыток копиро-
вать Запад. Явление вполне объяс-
нимое, но скучное. Когда ты видишь 
подражание, то и говорить можно 
только о подражании. Беда в том, 
что каждый раз я остро чувствовал 
заимствование и предельно кон-
кретно знал, откуда уши растут.

Гусарова: Однако, когда взялись де-
лать журнал «ДА!»1, современность 
вас еще интересовала? 

Кричевский: Мы позвали в журнал 
всех писать обо всем, что как-то свя-
зано с графическим дизайном. Нам 
не без оснований казалось, что 
искусствоведы не замечают типо-
графику. Изредка появлялись статьи 
в вашем предшественнике «Декора-
тивном искусстве» — вот, пожалуй, 
и все. Да и сам графический дизайн 
тулился на обочине общего потока 
искусства. Всегда хромал, продол-
жает хромать и сейчас. Мы поду-
мали, если сделать журнал-клуб, 
журнал-трибуну, может, что и изме-
нится в профессии. Не изменилось. 
Хотя я всегда уважал, что делал, 
например, Владимир Чайка. Он был 
один из по-настоящему самобыт-
ных авторов. Без всяких оговорок 
вспоминаю и Андрея Логвина. Число 
хороших дизайнеров тогда измеря-
лось отнюдь не сотнями, как в на-
чале ХХ века, и даже не десятками, 
а пятеркой. А нынче, думаю, и того 
меньше. Сейчас бы за такой журнал 
я не взялся — последние лет двад-
цать сильно устал и разочаровался 
в современности. 

Гусарова: В журнале «ДА!» (как 
и в своих книгах) вы были еще и ди-
зайнером. Трудно совмещать роль 
критика и практика?

Кричевский: Нет. Для меня это более 
чем естественно, легко и непро-
блемно. Хотя, может быть, моя 
любовь к бесконечному переделы-
ванию как-то с этим и связана. Как 
дизайнер я продолжал работать 
над книгой до последнего момента. 
Через час сдавать в издательство, 
а я что-то еще улучшаю. 

Гусарова: Знаки дорожного движения, 
которые разрабатывали в конце 
1970-х, тоже переделывали до по-
следнего?

Кричевский: Да. Это была моя первая 
работа после поступления на служ-
бу в Московский полиграфический 
институт. Система дорожных знаков 
в Европе и во всем мире одинаковая, 
отличается их графическая реали-
зация. По-хорошему, моей задачей 
стало редактирование изображе-
ний — стрелок, человечков и т.д. 
В меру тогдашних способностей 
я это и сделал. Сейчас бы, конечно, 
многое изменил. Этими знаками 
до сих пользуются — «Осторожно, 
дети!», стоящие и идущие пешеходы 
и другие. В 70-е делал их на бумаге 
рейсфедером и кисточкой. Стоит 
подумать, насколько проще было 
бы с компьютером, как берет до-
сада, почему никто с тех пор их 
не совершенствовал. Хотя, может, 
что-то и изменилось, просто я мало 
обращаю на это внимание. 

Гусарова: А на указатели и схемы 
в московском метро внимание обра-
тили и написали очень подробную 
статью — как не надо делать. 



И. Кипнис. Месяцы и дни. 1930
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Кричевский: Да, ее можно прочитать 
в интернет-журнале «Шрифт»2. Ез-
дил-ездил в метро, смотрел на все 
эти новые схемы, несколько раз, сле-
дуя им, уехал не туда, не выдержал 
и написал. Готов повторить: указате-
ли никуда не годны. Шрифт, компо-
зиция текста, графические элементы 
настолько слабопрофессиональны, 
что даже человека несведущего ста-
вят в тупик. Да и с уличной навига-
цией у нас плоховато, мягко говоря. 
Ну вот, опять ругаю современность.

Гусарова: Этот номер ДИ посвящен 
забытым именам. Кого бы вы хотели 
вспомнить? 

Кричевский: Два имени всплывают 
сразу. Борис Борисович Титов3 — са-
мый продуктивный по количе-
ству и своеобразный по стилю. 

Он интересный шрифтовик, знаток 
строгого конструктивистского 
рисования. Я несколько раз писал 
о нем в разных изданиях (первая 
публикация появилась в пилот-
ном номере «ДА!». — ДИ). Хотел 
было написать о нем книгу, но так 
и не взялся — не удается найти его 
родственников. Трудно собрать 
материалы для биографии. Титов 
интересен своеобразным стилем. 
Его обложки я могу узнать с любого 
расстояния, не беря книгу в руки. 
И интересен массированностью, 
совершенно неимоверной — коли-
чество ведь тоже интересная черта 
творчества. Он работал для разных 
московских издательств. Даже для 
одного украинского — редкий, кста-
ти, пример. Его стилистику трудно 
обозначить одним словом. Это 

Г. Брылов. 
Библиотечный плакат. 
1925
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не конструктивизм. Для себя я назы-
ваю «стиль Титова». 

Второй — Вячеслав Александров-
ский4. Он интересен оригинально-
стью и необузданностью. Об Алек-
сандровском ни слова не было 
сказано в пору его жизни. Вы нигде 
не найдете упоминаний его имени. 
Погиб на фронте. Это очень харак-
терная деталь, которая объясняет 
безвестность многих книжников 
того времени, — если в послевоен-
ное время кто-то оказался забыт, 
то причина скорее всего в том, что 
погиб на фронте или был репресси-
рован (хотя художников по сравне-
нию с литераторами все-таки реже 
репрессировали). Но не подумайте, 
что я титовед или александровско-
вед. Я ведаю тем, что ярко, остро, 
ново, свежо, характерно и т.д. 

Гусарова: Сейчас в дизайне, как 
и во всем остальном, сложно при-
думать такое яркое, острое и новое, 
чтобы было в высшей степени само-
стоятельным и оригинальным. В чем 
причина?

Кричевский: Причина в избыточности, 
и я об этом тоже писал. Целую главу 
в книге «Идеальный дизайн» (2012) 
посвятил тому, что дизайн пере-
стает прогрессировать, поскольку 
его становится слишком много. 
В количестве всегда есть угроза ка-
честву. Не знаешь, что любить и что 
выбрать. Начинаешь понимать, что 
все уже было, — эта фраза, наверное, 
самая часто повторяемая в моих 
книгах. Причем она появляется при-
менительно отнюдь не к новейшему 
времени. И до нас уже все было. 
Не сотрите эти слова! Большое коли-
чество порождает большое количе-
ство того же самого. Поэтому новое 
надо производить дозированно. |ДИ|

1 | 

Журнал «ДА!» был посвящен 
вопросам типографики. С 1994 
по 1996 год вышло 5 номе-
ров. Шестой номер был собран, 
но не напечатан.

2 | 

https://typejournal.ru/articles/
moscow-metro.

3 | 

БОРИС БОРИСОВИЧ ТИТОВ
(1897–1951) — советский гра-
фик, иллюстратор, дизайнер 
книги. До 1932 года состоял 
членом ОХР. Абсолютный ре-
кордсмен СССР по числу оформ-
ленных книг. Работал для Гос-
издата, «Молодой гвардии», 
«Пролетария» и многих других 
издательств.

4 | 

Найти в интернете упоминания 
Вячеслава Александровского 
нам не удалось. — ДИ.
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Текст: Павел Герасименко

«Блуждающая галерея» появилась 
в Петербурге на исходе коронавирус-
ного года. Инициатива арт-менеджера 
и культуртрегера с богатым галерей-
ным прошлым Лизы Савиной оказа-
лась, как всегда, точна. В нынешнее 
время «вкладываться в стены», привя-
зываясь к одному конкретному месту, 
невыгодно, потому что мобильность 
гораздо важнее и интереснее. Как 
объявлено, каждая новая выставка 
проекта будет осваивать очередное 
место модного «Севкабель Порта». Для 
первого раза выбран просторный зал 
на верхнем техническом этаже глав-
ного корпуса между патриотической 
экспозицией военной техники и по-
пулярным городским катком с видом 
на море. Временность подчеркивается 
дизайном стен, обшитых упаковочным 
картоном. Вместе с единомышленни-
ком, московским куратором Андреем 
Паршиковым, «Блуждающая галерея» 
решила показать признанного тяжело-
веса современной живописи Владими-
ра Дубосарского и художницу нового 
поколения Мику Плутицкую, назвав их 
диалог строчкой из советской песни 
про лесного оленя «Быль/Небыль». 

Идея выставочного цикла под 
названием «Стадия зеркала» простая 
и ясная — это сопоставление работ 
художников разных генераций, каких 
в истории русского современного 
искусства трех последних десятилетий 
наберется несколько. Можно вспом-
нить, как два влиятельных в 1990-е 
годы тренда русского современного 
искусства — орнаментальная нео-
классика Новой Академии и соцреа-
листический мэшап дуэта Виногра-
дов–Дубосарский с началом нового 
века практически одновременно 
сошли с арены. Ротация художествен-
ных кадров значительно ускорилась 
с появлением разнообразия в обра-
зовании. В середине нулевых начался 
продолжающийся и сейчас приток 
на художественную сцену вчераш-
них выпускников арт-школ, которые 
стремились прежде всего обособиться. 
Фигура Дубосарского стоит в начале 
современной живописи как мощного 
течения в отечественном искусстве, 
а Плутицкая, которая меньше всего 
ассоциирует себя с локальной школой, 
выбирает холст и масло из-за традици-
онности этого медиума. В «Севкабеле» 
стремились сравнить двух живописцев, 

Быль/Небыль
Выставка, где старшие живописцы начинают и выигрывают. 

СЕВКАБЕЛЬ ПОРТ
СПб., Кожевенная линия, 40

ДО 15 ФЕВРАЛЯ



Владимир Дубосарский. Из серии «Золотая палитра России». 2018. Холст, масло
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найдя для этого почти полные проти-
воположности.

Дубосарский демонстрирует привыч-
ный калейдоскоп подходов и манер, 
которые перебираются им одинаково 
профессионально и бесстрастно. Ху-
дожник с легкостью может все: подме-
шать к Иву Кляйну немного Алексан-
дра Дейнеки, воспроизвести плакат 
а-ля Бэнкси, погрузить в свой подво-
дный голубой мир героев берлинской 
фрески Дмитрия Врубеля, сыграть 
в «художника-деревенщика», допол-
нить найденный ростовой парадный 
портрет Сталина до триптиха двумя 
частями а-ля Джефф Кунс и Такаси 
Мураками (за кадром — Дэмьен Хёрст, 
однажды для продажи украсивший 
портрет генералиссимуса клоунским 
носом в виде красного кружка).

Как и прежде, он отталкивается 
от позднесоветской изобразительно-
сти и застойного пантеона. Снимки 
официального брежневского фотогра-
фа Владимира Мусаэляна перенесены 
на холст с выкрученными на максимум 
ручками регулировки цветов, но уор-
холовская расцветка и масштаб теперь 
не вызывают желаемого иронического 
эффекта. В середине 1990-х нарочито 
плохая живопись была установкой зна-
менитого дуэта и отсылала к массовой 
художественной продукции зрело-
го соцреализма. В парных работах 
Виноградов и Дубосарский пробле-
матизировались содержательные 
и формальные швы и стыки живопис-
ного пространства. В одиночку ху-
дожник способен довести эти услов-
ности до психоделического каления 

в работах серии «Дорогой Леонид 
Ильич». Но время, когда живописные 
гэги и парадоксы рождались прямым 
сопоставлением пары элементов, без-
возвратно ушло. За прошедшие годы 
советский «денотат» этого искусства 
изменился — для студентов возглав-
ляемой Дубосарским живописной 
мастерской в Высшей школе эконо-
мики политические ребусы и контек-
стуальные игры одинаково остались 
в далеком прошлом.

У Плутицкой отношения с холстом 
совершенно иного рода. В живописной 
манере и сюжетах ее картин полно-
стью отсутствует свойственная Дубо-
сарскому вовлеченность. Здесь нет 
привычной отечественному зрителю 
весомой смысловой и пластической на-
грузки, художница отказывается гово-
рить обо всем сразу и отвечать за все. 
Камерные по сравнению с работами 
Дубосарского форматы, сдержанная 
холодная гамма, которая встречает-
ся, например, у немецкого художника 
Рупрехта фон Кауфманна. Живопись 
Плутицкой развивается в небольшом 
диапазоне и существует наравне с про-
чими практиками, активистскими или 
феминистскими. Медиум принимается 
художницей как необходимая услов-
ность — не используя живопись как 
уникальный способ выражения идей, 
она сводит ее до ремесла, смешива-
ния и накладывания красок, и потому 
тотчас же проигрывает своему коллеге 
по экспозиции. У Дубосарского гораз-
до больше joie de vivre, отдаленное 
эхо прежнего веселья ощущается даже 
в нынешних компромиссных работах. 

РЕЦЕНЗИИ
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Владимир Дубосарский. Из серии «Дорогой Леонид Ильич». 2020. Холст, масло

Вид экспозиции. Фото: Михаил Вильчук

Мика Плутицкая. Пограничная 4. 2019. Холст, масло



144

Жанр загадочного антиутопическо-
го пейзажа, в котором пробует себя 
Плутицкая, требует большей изобре-
тательности, фантазии и художествен-
ной смелости.

Заявленный в названии проекта 
диалог не возникает — совершенно 
отличны друг от друга не только рабо-
ты, но прежде всего художнические 
стратегии. Общая для двух авторов 
постмедиальность не способна их 
сблизить и давно стала привычной 
рамкой современного искусства. Если 
диалог и происходит, то это букваль-
ный обмен репликами — под «худо-
жественным высказыванием» на этой 
выставке можно понимать текстовую 
часть произведений. Так, две неболь-
шие парные картины Дубосарского 
заявляют зрителю по-английски 
и по-русски: «Я, современный худож-
ник, так хочу рассказать вам о своих 
травмах, страхах и комплексах» — как 
раз к этому стремится в искусстве Плу-
тицкая. На деревянной кухонной доске, 
использованной как ксилографская пе-
чатная форма, можно прочитать: «Рис 
сожгла Выкинь ты эту картошку Эта 
коробка мне не нужна Юбку порвала 
Надо зашить». Художница зафиксиро-
вала понятные каждому обыденные 
реплики изображенной на листе ста-
рой женщины. Обреченность, выра-
женная в частной речи, сильно отлича-
ется от постмодернистской усталости 
Дубосарского. На его холсте написан-
ный в духе Эрика Булатова условный 
вид с космической орбиты заслоняет 
надпись «Идиоты!». Стоит вспом-
нить, что этим словом напутствовали 

РЕЦЕНЗИИ

БЫЛЬ/НЕБЫЛЬ в начале карьеры дуэт живописцев их 
коллеги по современному искусству, 
сомневавшиеся в актуальности тема-
тической картины. Прошло три десятка 
лет, и короткая эмоциональная фраза 
с богатством интонаций универсально 
объединяет сейчас художников, кура-
торов, галеристов, критиков и зрите-
лей. |ДИ|
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МУЗЕЙ ART4
Хлыновский туп., 4

ДО 26 ФЕВРАЛЯ

Текст: Юлия Короткова

В начале 2021 года, после того как 
человечество, хоть и не без потерь, 
справилось с 2020-м, есть ощущение, 
что мы все находимся на границе 
между привычным прошлым и новым 
неопределенным будущим. «Что я чув-
ствую?» — актуальный вопрос сегодня, 
и новая выставка в ART4 «Это срабо-
тает, если закроешь глаза» предлагает 
зрителю задать его себе и попробо-
вать найти ответ.

Куратор Катя Кабалина рассказыва-
ет, что исследования репрессий, травм, 
исторической памяти и забвения 
настроили ее на изучение современно-
сти через призму этих тем. Эта выстав-
ка — попытка если не пересмотреть 
отношение к смерти, то как минимум 
задуматься о ее близости и неизбеж-
ности, поговорить о том, о чем гово-
рить не очень хочется, хотя умирать 
так же естественно, как дышать. В ХХ 
веке человечество преследовал страх 
войны и ядерной угрозы, в начале XXI 
мир тревожат экологические и полити-
ческие катаклизмы, проблемы цифро-
вого контроля, а теперь еще пандемия, 

повлекшая перемены во всех областях 
жизни. Состояние дезориентиро-
ванности, нестабильности, зыбкости 
и хрупкости в конечном счете сводится 
к страху смерти, который пытаются 
преодолеть художники разных поко-
лений.

Попадая на выставку, зритель может 
выбрать собственный маршрут: на-
право пойдешь — попадешь в про-
странство фантомных болей, налево 
пойдешь — погрузишься в глубины 
подсознания и встретишься со своим 
«другим». Экспозиция технически де-
лится на три зала, но без тематической 
привязки. Параллели и рифмы между 
работами зрителю предстоит искать 
самостоятельно, для чего придется 
пройти по выставке несколько раз, 
вглядываясь в экспликации (в полумра-
ке это не так легко) и просматривая 
продолжительные видео.

Например, вода и все, что с ней 
связано, встречается здесь чаще всего, 
и напрашивается очевидное пред-
положение, что без воды не было бы 
и жизни. На фотографии Данилы Тка-
ченко «Река Теча» из серии «Кислота» 

Это сработает, 
если закроешь глаза
Выставка о неизбежности смерти и вечности 
художественных поисков вокруг разных сторон бытия.



AES+F.  Дефиле. 2000–2007. Цифровая анимация



148148 РЕЦЕНЗИИ148

ЭТО СРАБОТАЕТ, ЕСЛИ ЗАКРОЕШЬ ГЛАЗА Чернобыльской АЭС была сдана 23 
апреля 1986 года, за три дня до взрыва, 
так что яркий образец соцреализма 
оказался законсервирован во времени. 
Видеоинсталляция Александры Каре-
линой «Последние слова» посвящена 
предметам быта 1960–1970-х годов, 
которые выходят на сцену в последний 
раз и постепенно размываются до чи-
стой эмоции. «Куча» Хаима Сокола 
напоминает верещагинский «Апофеоз 
войны», только вместо груды черепов 
на полотне изображены птичьи тушки, 
символизирующие тревогу, страх 
и отчаяние. В работе Светланы Хол-
лис катастрофа трактуется как личная 
травма (буквально, когда разбиваешь 
окно собственным лбом, остается 
кровоточащая рана) в противовес гло-
бальным трагедиям.

Каждый человек по-своему справ-
ляется со страхом смерти и пыта-
ется примириться с ее неизбеж-
ностью — в знаменитом проекте 
«Дефиле» группа AES+F исследует 
это через соединение мортальности 
и моды. «Партия мертвых», основанная 
художником Максимом Евстроповым, 
предлагает смотреть в глаза смерти 
бесстрашно и с юмором, тем более что 
в России мы в принципе живем в окру-
жении мертвецов и тотальной некро-
филии, политической и культурной. 
«Партийный уголок», кстати, располо-
жен буквально на входе, так что можно 
сразу присоединиться к движению 
некроинтернационала. Все из ныне 
живущих 7 миллиардов человек ког-
да-то примкнут к 100 миллиардам уже 

ядовито зеленым светится водоем, 
в который уже больше полувека сбра-
сываются радиоактивные отходы. В се-
рии «Сцена спасения» Дмитрия Вен-
кова группа людей сидит на лежащем 
в воде дереве, как на плоту. В видео 
«Воодушевление» группы «Провмыза» 
темные фигуры, чьи лица закрыты рас-
пущенными длинными волосами, на-
ходят некое существо на дне реки, вы-
таскивают его и снова бросают в воду, 
будто совершая мистический ритуал. 
На выдолбленной из дерева «Лодке» 
Александра Повзнера Харон мог бы 
перевозить души умерших через Стикс, 
но она — наполовину пень, поэтому 
нет уверенности, что куда-то доплывет. 
Зловещий черный «Моллюск» Устины 
Яковлевой словно предупреждает 
о последствиях пагубного воздей-
ствия человека на окружающую среду. 
У Ильи Федотова-Федорова в новой 
видеоинсталляции «Змея и летучая 
мышь, подружки осьминога» (закон-
ченной буквально накануне открытия 
выставки) герой извивается в танце-ди-
алоге с обвивающим его щупальцами 
спрутом, «чужим», живущим внутри.

Другой мотив, прослеживающийся 
в экспозиции, — размышления о прои-
зошедшей катастрофе и своеобразная 
ностальгия по прошлому. Это поэ-
тично обыгрывается в работе Ирины 
Кориной «Отсветы» — на баннерной 
сетке, покрытой глиттером, напечата-
ны фотографии советских витражей, 
которые украшали когда-то гранди-
озные, а ныне исчезающие здания. 
Например, серия из восьми витражей 
в административно-бытовом корпусе 



Илья Федотов-Фёдоров. Змея и летучая мышь, подружки осьминога. 2020. 
Трехканальная видеоинсталляция

Партия Мертвых. Vote for the party of the dead. 2017. Кадр из видео
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ЭТО СРАБОТАЕТ, ЕСЛИ ЗАКРОЕШЬ ГЛАЗА цифровом бессмертии, виртуальной 
жизни (которая точно будет длиться 
дольше физической). Здесь же смерть 
в исполнении художников по-прежне-
му явлена натуралистично, «телесно» 
и традиционно, с сопутствующими 
ритуалами и обрядами. |ДИ|

умерших, и неважно, будут они наряд-
но одеты или нет.

Хотя куратор и говорит о попыт-
ке выявить возможные траектории 
будущего, на вопрос «Что нас ждет?» 
ответа нет, экспозиция скорее переда-
ет ощущение растерянности в на-
стоящем. Больше других о будущем, 
пожалуй, говорит еще одна работа 
Хаима Сокола «Перевоспитание» — се-
рию рисунков, сделанных летом 2020 
года, художник превратил в черно-бе-
лое видео, в котором фигурки ходят 
от окошка к окошку некоего учреж-
дения, а голос из громкоговорителя 
предупреждает, что те, кто не пройдут 
тестирование «мыслей, расы и генде-
ра», будут дезинфицированы, изолиро-
ваны или убиты, если этого потребует 
общественная безопасность. Наблюде-
ния за тем, как в публичном и медий-
ном пространстве предпринимаются 
попытки вычищения инакомыслия 
и «неправильности», действительно 
наводят на грустные мысли, особенно 
в российском контексте, наследующем 
советской системе социального пере-
воспитания. 

Многие работы созданы в период 
пандемии. Единственный «артефакт» 
из прошлого века — картина нонкон-
формиста Евгения Рухина 1972 года 
из коллекции основателя ART4 Игоря 
Маркина, на которой изображена высу-
шенная безжизненная земля. И все-та-
ки в двадцатых от экспозиции о смерти 
и том, что ждет нас по ту сторону, 
ожидаешь больше актуальной техно-
логической повестки — художники уже 
давно размышляют о постгуманизме, 
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ММОМА 
Петровка, 25

ДО 14 МАРТА

Текст: Никита Иващенко

Одно из важнейших качеств любой 
кураторской работы — точная сборка 
материала. Это может быть сборка 
биографическая, детерминированная 
особенностями развития того или 
иного художника или явления, ставших 
предметом выставки. Как показывает 
практика последних лет, самый инте-
ресный подход к материалу, обсужда-
ющий проблемы его изучения и рож-
дающий новые, более глобальные 
вопросы, — это мета-сборка, фьюжн 
разнообразных, разновременных 
явлений, под силой кураторской мысли 
обретающий полновесную форму. Та-
ков очередной проект Сергея Хачату-
рова — «Вещность» Андрея Гросицкого. 
Вместе с Владом Огаем Хачатуров 
создал метапространство, в котором 
драматургия движения продиктована 
пространственной структурой. Комна-
ты, нанизанные на коридор, открывают 
Гросицкого — каждая с нового ракурса.

Представим, что мы пустились в пу-
тешествие по этим залам сообразно 
предложенному куратором вектору. 
Первый зал предъявляет Гросиц-
кого таким, каким он запоминается 
в истории искусств. «Поэт вещи», чья 
живопись выходила за рамки картины 
в область объекта, чьи работы питала 

особенная метафизика вещей, чье 
творчество справедливо интерпрети-
ровали, привлекая феноменологию 
Эдмунда Гуссерля.

Здесь сосредоточены настоящие 
«хиты» художника, среди них знаковая 
композиция со сломанным замком. 
Предметный мир мастерской художни-
ка — разобранных, ржавых, травмиро-
ванных временем причудливых вещей 
и деталей механизмов встречается 
зрителю в витринах, рассредоточен-
ных по всему пространству выставки. 
Второй зал вдохновлен важной кура-
тору темой лицедейства, «актерствую-
щей» вещи, которая справедлива для 
всего творчества Гросицкого, и особен-
но в 1960-е годы, когда тот писал мане-
кены. Деревянный манекен в витрине 
иллюстрирует этот сюжет. Уже здесь, 
в начале пути, зритель встречает тему, 
на которой хотелось бы остановиться 
подробнее.

Это тема брутализма, — явления, ко-
торое принято обсуждать в контексте 
развития модернистской архитектуры 
второй половины ХХ века. Вдохнов-
ленное идеями позднего Ле Корбюзье 
о честности beton brut, необработан-
ного бетона1, это течение прошло 
путь от социально ориентированного 
строительства в послевоенной Англии 

Андрей Гросицкий. Вещность
Выставка, которая открывает художественный брутализм.



Вид экспозиции. Фото: Иван Новиков-Двинский / ММОМА
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АНДРЕЙ ГРОСИЦКИЙ. ВЕЩНОСТЬ подсвеченный фиолетовыми лампами 
коридор, мы попадаем на территорию 
инсталляции Влада Огая «Космический 
ремесленник». Три работы Гросицкого, 
среди которых особенного упомина-
ния требует «Яблоко» (1976), вписыва-
ющееся в современные темы шутливой 
реинтерпретации классики, соседству-
ют с множеством старых предметов, 
словно происходящих из мастерской 
художника. Они висят в воздухе, как 
нотная запись некоей композиции, 
в связи с чем вспоминаются Бликса 
Баргельд и его коллектив Einstürzende 
Neubauten, пионеры жанра «инда-
стриал», в 1980-е годы забиравшиеся 
в туннели и заброшенные здания, что-
бы извлекать звуки из всего, что там 
можно найти… 

Напротив инсталляции Огая — залы 
графики, где есть несколько примеча-
тельных работ: среди вполне ожидае-
мых разработок вещи-объекта встре-
чается обращение к пластике барокко 
и рококо, а также «Призрак» — пронзи-
тельно точная вещь о возможном буду-
щем предметов Гросицкого. Кинозал, 
где его картины предстают в close-up 
съемке, уподобляясь проекциям све-
товых шоу на музыкальных концертах 
1960-х годов, становятся самостоятель-
ными произведениями видеоарта.

Брутализм — это не только beton brut 
и монументальная форма. Это чест-
ность презентации «грубых», простых 
материалов как основа художественно-
го языка. В этом отношении последние 
залы выставки иллюстрируют не толь-
ко близость ряда современных худож-
ников Гросицкому, но и продолжение 

к востребованной общемировой тен-
денции второй половины ХХ века. Та-
кова была реакция архитекторов на ак-
туальный миропорядок. Брутализм 
показал себя и как инструмент умо-
зрительного, отвлеченно-идеализиро-
ванного проектирования в традициях 
постмодернизма и прочих тенденций, 
зародившихся на рубеже 1970–1980-х. 
Также он нашел себя и внутри архитек-
туры советского модернизма вто-
рой половины 1960-х — 1970-х годов. 
Он оказался востребованным стилем 
не только для некоторых обществен-
ных зданий, поэтизирующих грубую 
форму2, но и для массового жилого 
строительства в советское время3.

Выставка «Вещность» высветля-
ет еще один немаловажный ракурс 
на брутализм как явление, выходящее 
за пределы архитектуры4 и имеющее 
вполне конкретную форму в совет-
ском монументальном и станковом 
искусстве.

В третьем зале зритель встречает 
современный Гросицкому художе-
ственный контекст. Здесь становятся 
видны параллели художника не только 
с актуальным концептуалистским или 
соц-артистским искусством, но и су-
ществование темы. Пирамида Игоря 
Шелковского, словно макет невоздвиг-
нутого тоталитарного сооружения, 
работы Бориса Турецкого, явленные 
зрителю здесь, создают необходимые 
мысленные параллели с искусством 
arte povera и art brut, органической 
части брутализма западного. 

Вступая в оформленный оштукату-
ренными, огрубленными портьерами, 



Вид экспозиции. Фото: Иван Новиков-Двинский / ММОМА
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АНДРЕЙ ГРОСИЦКИЙ. ВЕЩНОСТЬ

существования этого течения сегодня. 
Абстрактные объекты Александра 
Голынского из изоленты, реинтер-
претация привычных материалов 
у Виталия Безпалова, бетон и дерево 
в работах Артема Филатова, «раны» 
живописного полотна у Владимира 
Потапова и травмы, становящиеся 
звездным небом через «деревопись» 
Нестора Энгельке, — все это составля-
ет «брутальную» ветвь современного 
искусства. Завершающий выставку зал 
«Матьеризм» заявляет прямую связь 
между брутализмом в архитектуре 
и искусством art brut через обращение 
к идеям Жана Дюбюффе и созвучным 
им болидам Александра Цикаришвили 
и объектам Владимира Чернышева. 

Выставка «Вещность» позволяет 
говорить о творчестве Андрея Гросиц-
кого в принципиально новом ключе 
и заставляет вспомнить другой проект 
Сергея Хачатурова в ММОМА — вы-
ставку «Вертограды» Михаила Шварц-
мана. Отрадно, что в качестве формата 
презентации выбран не байопик, а кон-
цептуально более сложный подход, 
раскрывающий связи в пространстве 
русского искусства конца XX — нача-
ла ХХI века. Проект заявляет наличие 
феномена в советском и современном 
изобразительном искусстве — феноме-
на брутализма, который представляет 
большой исследовательский интерес. 

|ДИ|

 1 |  

Корбюзье считал, что бетон 
можно рассматривать как свое-
го рода искусственный камень, 
и потому его нужно показывать 
в архитектуре в его естествен-
ном состоянии. Гидион З. Про-
странство, время, архитектура / 
Сокр. пер. с нем. М.В. Леонене, 
И.Л. Черня.— 3-е изд. М.:, 
Стройиздат, 1984. С. 313.  

 2 |  

Примерами могут служить би-
блиотека Карла Маркса в Аш-
хабаде (1960–1975, А. Ахмедов, 
Б. Шпак, В. Алексеев), Техно-
логическая библиотека в Тби-
лиси (1985, Г. Бичиашвили), Те-
атр Натальи Сац в Москве (1979, 
А. Великанов, В. Красильников).  

 3 |  

Главным памятником советско-
го брутализма стал бетонный 
забор ПО-2. Этот символ тира-
жируется в сувенирной продук-
ции — от значков до настольно-
го декора. 

 4 |  

SOS Brutalism: A Global Survey. 
Catalog DAM + Wüstenrot 
Foundation. Zurich, Park 
Books, 2017; Phipps, S. Finding 
Brutalism: A Photographic Survey 
of Post-War British Architecture. 
Park Books, 2017; Phaidon Editors. 
Atlas of Brutalist Architecture. 
Phaidon Press, 2018.  
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МЛАДШИЕ БРЕЙГЕЛИ И ИХ ЭПОХА. 
НИДЕРЛАНДСКАЯ ЖИВОПИСЬ ЗОЛОТОГО ВЕКА 
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ВАЛЕРИИ И КОНСТАНТИНА 
МАУЕРГАУЗ

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС  
«НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ»
Истра, Ново-Иерусалимская наб., 1

ДО 11 АПРЕЛЯ

Текст: Сергей Хачатуров

Русская душа отзывчива к искусству 
Брейгелей. Основателя династии 
живописцев, гениального Питера 
Брейгеля Старшего (Мужицкого) 
любил Тарковский. Монтировал его 
зимний пейзаж с охотниками в фильм 
«Солярис». Небесным, космическим 
оком вслед за художником мы обо-
зреваем дольний наш мир. Послови-
цы и поговорки Брейгеля Старшего 
представляют, как на вселенском 
просцениуме копошатся сотни фи-
гурок в позах странных паяцев. Эти 
композиции резонируют с психоланд-
шафтом российской глубинки. Там 
покинутость, дикость, стужа, зверские 
нравы соседствуют с запойным карна-
валом и отчаянным балагурством. Все 
вместе и каждый порознь. Укутаны 
в снежный, вьюжный кокон экзистен-
циальной тоски. Эти темы в России 
любят художники (от передвижников 
до неопримитивистов) и режиссеры 
кино (например, такой же снежный, 
вьюжный и безысходный в своем 

угарном карнавале «Юрьев день» Ки-
рилла Серебренникова). 

То, что гений Питера Брейгеля Стар-
шего принципиален для самосознания 
россиян, подтверждает и паломни-
чество представителей российской 
богемы пару лет назад в Вену на гран-
диозную выставку художника в Музей 
истории искусств. В столице Австрии 
все фотографировались на фоне «Ва-
вилонской башни» и «Крестьянского 
танца» (как раз эти картины доступны 
всегда, поскольку входят в постоянную 
экспозицию музея). Содержательная 
ценность той выставки в Вене была, 
на мой взгляд, не в демонстрации 
собранных вместе работ (как это слу-
чилось с Босхом в Мадриде — предста-
вили почти полный каталог творений 
мастера Иеронимуса из всех музеев 
мира). Идея выставки Питера Брейгеля 
Старшего в Вене заключалась в демон-
страции творческой кухни художника. 
Авторы экспозиции показали во всех 
подробностях технологический про-
цесс создания Брейгелем своих работ. 
Отдельные стенды были посвящены 
древесной основе картин, срезам 
и спилам. Другие стенды наглядно 
показывали приготовление красочных 
пигментов и нанесение слоев краски. 

Младшие Брейгели и их эпоха
Выставка, где начинаешь различать младших Брейгелей.

Питер Брейгель 
Младший. Бобовый 
король (Король пьет!). 
1620. Дерево, масло. 
Фрагмент
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МЛАДШИЕ БРЕЙГЕЛИ И ИХ ЭПОХА Ян Брейгель Старший (Бархатный) 
в конце XVI — первой четверти XVII 
века писал картины, предназначен-
ные именно для украшения кабинетов 
коллекционеров. Бисерно исполнен-
ные фигурки, ювелирный колорит, весь 
этот, по словам Пушкина, «фламанд-
ской школы пестрый сор», изумляет 
своим непревзойденным качеством 
и сегодня. Два внука Питера Брейгеля 
Старшего, Ян Брейгель Младший и Ян 
ван Кессель Старший, продолжили, 
условно говоря, традицию кабинет-
ной живописи с аллегориями четырех 
элементов или частей света, с цветами, 
минералами и насекомыми. А знаме-
нитый внук Давид Тенирс Младший 
унаследовал страсть к живописанию 
быта и нравов фламандских крестьян. 

У этих мастеров тоже были свои со-
беседники, единомышленники. В конце 
концов, с Яном Брейгелем Бархатным 
дружил и сотрудничал великий Рубенс. 
Кабинетные увлечения живописания 
натюрмортов вырвались в простран-
ство грандиозных апофеозов плоти 
в полотнах Снейдерса. Крестьян-
ский жанр нашел отклик в Голландии 
(Адриан, Исаак ван Остаде) и Флан-
дрии (Адриан Броувер). Виды при-
роды в картинах Брейгеля Старшего 
подарили жизнь целой школе ставшего 
автономным пейзажа. Присутствую-
щее на выставке собрания Мауергауз 
полотно прославленного голландско-
го пейзажиста Якоба ван Рейсдаля 
«Прибрежный пейзаж с деревянным 
мостом, мельницей и замком на верши-
не горы» подтверждает жизнеспособ-
ность традиции искусства Брейгелей, 

И эти подробности принципиальны 
в контексте разговора о выставке 
из собрания Мауергауз. На экспозиции 
в музее «Новый Иерусалим» работ 
Питера Брейгеля Старшего нет. Они 
давно осели в древних собраниях, 
потому что уже при жизни основате-
ля творческой династии ценились как 
драгоценность. Об этом свидетель-
ствовали, кстати, выставленные на экс-
позиции в Вене драгоценные каталоги 
собраний австрийских императоров, 
с рукотворными иллюстрациями-ре-
продукциями картин Брейгеля Старше-
го в золотых рамах.

Коллекционерам сегодняшнего дня 
(собрание Мауергауз создавалось 
менее чем за четверть века) легко 
быть сбитыми с толку. Помню, когда 
несколько лет назад посещая знаме-
нитую брюссельскую антикварную 
ярмарку BRAFA, был озадачен целыми 
коридорами работ с узнаваемыми пи-
рушками, плясками, зимними пейза-
жами. Все работы атрибутируются как 
выполненные в мастерской Брейгелей. 
Однако ощущение, что на иных не вы-
сохли краска и лак. 

Действительно, работавшая в XVI–
XVII веках артель под условным назва-
нием «Брейгель» являет один из ярких 
примеров успешного арт-менеджмента 
эпохи раннего капитализма. После 
кончины Питера Брейгеля Старшего 
версии его картин стал делать сын 
Питер Брейгель Младший. Его автор-
ские повторения хорошо продавались 
и обеспечивали потребности семьи 
и рынка искусств. Второй сын гениаль-
ного Брейгеля Старшего (Мужицкого) 



Питер Брейгель Младший. Добрый пастырь. Нач. XVII в. Дерево, масло

Питер Брейгель Младший. Бобовый король (Король пьет!). 1620. Дерево, масло





Питер Брейгель Младший и его мастерская. Зимний пейзаж с конькобежцами 
и с ловушкой для птиц. Нач. XVII в. Дерево, темпера, масло
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распространившуюся далеко за преде-
лы семейного круга.

Когда имеешь дело с разветвленной 
генеалогией и обилием делавшей-
ся на заказ продукции, а стало быть 
с обилием реплик, фальшаков, подде-
лок, в комплектовании современного 
собрания старой живописи легко пойти 
неверным путем. Экспозиция картин 
семьи Брейгелей из собрания Мауер-
гауз — шедевр искусства коллекцио-
нирования. Она убеждает качеством 
представленных произведений и тем, 
что просвещает относительно самого 
процесса влияния семейной артели 
«Брейгель» на историю нидерландско-
го (шире — европейского) искусства.

В предисловии к научному каталогу 
картин выставки Мауергауз благодарят 
многих специалистов известных евро-
пейских галерей и ведущих аукцион-
ных домов (уровня Christie’s, Sotheby’s, 
Köller). Общение с ними помогло 
выстроить безупречную навигацию 
по рынку антикварных «брейгелей». 
Некоторые темы, например цветоч-
ная живопись с большими полотнами 
Бальтасара ван дер Аста, Яна Брейгеля 
Младшего, уникальны и не встреча-
ются даже в признанных собраниях 
с древней историей. Руководствуясь 
различными критериями (включая тех-
нологическую экспертизу, провенанс, 
стилевые особенности), чета Мауер-
гауз вместе с автором идеи выставки 
и главным научным консультантом 
Вадимом Садковым показали собра-
ние, могущее создать целый раздел 
искусства Нидерландов XVI–XVII веков 
в хорошем европейском музее. |ДИ|





166

Мэгги Нельсон 

АРГОНАВТЫ 
No Kidding Press, 2020

Шесть лет назад книга Мэгги Нельсон 
о телесных и социокультурных преоб-
ражениях оказалась в авангарде со-
временной англоязычной литературы. 
Формально она существует на стыке 
критической теории и автобиографии, 
однако, какую рамку ни возьми, скорее 
всего, она не даст читателю исчерпы-
вающее представление об этом произ-
ведении. Письмо Нельсон намеренно 
ускользает от определений и посто-
янно норовит совершить экспансию 
в другие области — в активизм, нау-
ку или искусство. Если попытаться 
обобщить ее интересы, то это будут 
вещи и явления, «чья сущность в мер-
цании, текучести». Отсюда и отсылка 
к аргонавтам, которые в ходе плавания 
обновляли свой корабль, не меняя его 
имени — точно так же, как и мы день 
за днем пересобираем свое «Я», не пе-
реставая при этом быть самими собой. 
Сама Нельсон называет свою работу 
экспериментом по превращению лич-
ного в публичное. Она действительно 
почти всегда пишет о себе — о своих 
отношениях с художником Гарри Дод-
жем (она на четвертом месяце бере-
менности, он на шестом месяце при-
ема тестостерона), об изматывающих 
попытках забеременеть с помощью 
процедуры ЭКО и свадьбе, которая 
состоялась за день до того, как в Ка-
лифорнии временно были запрещены 
однополые браки. При этом параллель-
но Нельсон удается актуализировать 

целый пласт теоретических ра-
бот — от Ив Кософски Седжвик, од-
ной из основательниц квир-теории, 
до Дональда Винникотта — педиатра 
и детского психоаналитика, который 
предложил крайне востребованную 
сейчас концепцию «достаточно хоро-
шей матери».

Включение в повествование идей 
Седжвик особенно важно, потому что 
в конечном итоге именно квир — вме-
стилище любого радикально транс-
формирующего опыта — становится 
общим знаменателем рассуждений 
Нельсон. Уязвимость и забота, новые 
формы близости и родства, мате-
ринство и создание семьи с тем, кто 
не является ни мужчиной, ни женщи-
ной, — все эти вопросы писательница 
переосмысляет с позиции квирно-
сти («Разве беременность не квирна 
по определению, если она фундамен-
тально изменяет „обыкновенное“ со-
стояние и предполагает радикальную 
близость (и радикальное разобщение) 
с собственным телом?»). В этом контек-
сте «Аргонавтов» можно рассматри-
вать еще и как языковой эксперимент, 
осуществленный в том числе благо-
даря переводчику Михаилу Захарову. 
Ведь Мэгги Нельсон описывает и дает 
имена вещам и явлениям, которые пре-
бывают в состоянии становления или 
только начинают вызревать.

Книжная полка  
Татьяны Сохаревой
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Татьяна Горячева 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РУССКОГО 
АВАНГАРДА: КАЗИМИР МАЛЕВИЧ 
И ЕГО ШКОЛА 
Издательство АСТ, 2020

Книга исследовательницы русского 
авангарда Татьяны Горячевой вы-
строена вокруг фигуры Казимира 
Малевича — быть может, единствен-
ного всемирно известного художни-
ка, отношение к которому постоянно 
балансирует между сакральным и про-
фанным. Приступая к ней, надо иметь 
в виду, что на протяжении всей жизни 
Малевич старательно водил за нос 
не только современников, но и бу-
дущих исследователей своего твор-
чества. Подделывая даты создания 

произведений, а порой и намеренно 
противореча сам себе, художник рабо-
тал над созданием выкристаллизован-
ного мифа, с которым нам приходится 
иметь дело по сей день («Я вас всех 
покрыл квадратом, и без меня вам 
из квадрата не выйти»). Не заблудиться 
в порожденных им вариациях исто-
рии супрематизма и отделить правду 
от вымысла и помогает эта книга. 

Она начинается с богатого деталями 
и психологическими нюансами экс-
курса в историю создания и рецепции 
«Черного квадрата». Однако Горяче-
ва стремится не столько раскрыть 
характер заглавного героя своего 
повествования или интерпретировать 
его работы, сколько описать условия 
жизни, в которых рождались знаковые 
произведения эпохи. Она последо-
вательно разбирает, как эволюцио-
нировала мысль Малевича, а вслед 
за ней и общественное восприятие 
его самого известного и загадочного 
произведения-манифеста. Этот сюжет 
дополняют еще несколько тем, по-
зволяющих оценить, «из какого сора» 
росла новая система художественного 
мышления — приключения «Черного 
квадрата» за границей, отношения 
Малевича к последователям и сорат-
никам, полемика между супрематиз-
мом и конструктивизмом («Малевич 
не сдавался под градом критики 
и надеялся перехватить инициативу, 
представив размежевание супрема-
тистов с конструктивистами как свое, 
а не их побуждение»).

Несмотря на то что не все вошед-
шие в сборник материалы посвящены 
«Черному квадрату», «зародыш всех 
возможностей» — именно так худож-
ник величал свое главное детище — не-
зримо присутствует в большей части 
составивших книгу текстов. Это с ним 
спорят и его пытаются переплюнуть 
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в поисках иных первоначал художе-
ственного творчества герои настоя-
щего издания. В этом смысле книга 
оказывается далека от жанра конвен-
циональной биографии, но при этом 
может быть прочитана как рассказ 
о становлении идейной системы 
Малевича. Однако любопытнее сле-
дить за параллельным сюжетом — как 
зарождались дружба и соперничество, 
разворачивалась борьба за лидерство 
и шла масштабная перекройка художе-
ственного мира. 

РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ ЗА РУБЕЖОМ. 
1970–2010-Е ГОДЫ
Составитель и интервьюер 
З.Б. Стародубцева 

БуксМАрт, 2020

Сборник, составленный Зинаидой 
Стародубцевой, поражает своей фун-
даментальностью. Не будет преувели-
чением сказать, что на данный момент 
это одно из самых полных описаний 
художественной жизни русского за-
рубежья. Всего в книге 80 монологов, 
составленных по мотивам интервью 
с художниками, и 40 статей кураторов, 
галеристов, коллекционеров и крити-
ков, которые поддерживали русское 
искусство за рубежом, писали о нем 
и стремились популяризировать.

Тексты организованы по географи-
ческому принципу — каждая глава 
посвящена одному из центров творче-
ской жизни русского зарубежья, среди 
которых Париж, Нью-Йорк, Тель-Авив, 
Берлин и Лондон. «В эти города приез-
жали и приезжают русские художники, 
как и художники со всего мира, так как 
здесь высокоразвитая выставочная 
и рыночная инфраструктура, высоко-
образованная критика и публика, здесь 
формируется международное при-
знание», — объясняет Стародубцева. 

Однако специфика каждой из художе-
ственных сцен раскрывается в книге 
довольно слабо. Акцент в повествова-
нии скорее делается на личном опыте 
героев, а его в большей степени опре-
деляет принадлежность к тому или 
иному поколению, чем география.

Первое поколение неофициальных 
художников уезжало, зачастую не имея 
никаких гарантий, и оценивало эмигра-
цию как неизбежность — как, например, 
Олег Целков («Я решил: если меня про-
сят „закрыть дверь с другой стороны“, 
надо „закрывать“»). Между тем мало 
кто из неофициалов всерьез менял 
свою творческую стратегию в связи 
с переездом («Парижских тем у меня 
нет, так же как и московских», — гово-
рил Владимир Янкилевский). Совсем 

Книжная полка  
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иначе эмигрантский опыт воспринима-
ют авторы более молодые. В частности, 
Валерий Кошляков замечает, что отъ-
езд для него был совсем не то, что для 
старшего поколения: «Для них отъезд 
был событием жизни. Я же могу на сле-
дующей неделе поехать в Москву». 

Словом, материал собран чрезвы-
чайно пестрый, и в этом полифониче-
ском построении заключается как сила 
книги, так и слабость. Сборник пред-
лагает панорамный взгляд на события, 
охватывающие почти полвека развития 
русского искусства, но сбивает с толку 
образовавшейся многоголосицей.

Джеральдин Норман. 
Фрэнк Норман. Том Китинг. 

АФЕРА ТОМА КИТИНГА. 
НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ 
ХУДОЖНИКА-ФАЛЬСИФИКАТОРА
Слово, 2020

«Часто бывает, что вам нравится, когда 
вам рассказывают какую-то удивитель-
ную историю, но вы не верите, что это 
было на самом деле», — пишет в пре-
дисловии Фрэнк Норман, объясняя, 
почему его героя мало кто при жизни 
воспринимал всерьез. История Тома 
Китинга поначалу читается как роман-
тический бред о благородном разбой-
нике — гениальном и безумном. Между 
тем Том Китинг и впрямь сумел стать 
одним из самых известных в мире 
фальсификаторов, который подделал 
более двух тысяч полотен, включая 
произведения Рембрандта, Амедео 
Модильяни, Пьера Огюста Ренуара 
и Эдгара Дега. Он снискал скандаль-
ную славу в конце 1970-х, явившись до-
мой к своим разоблачителям и согла-
сившись рассказать им свою историю, 
которая легла в основу издания. 

Книга вышла в свет в 1977 году 
и мгновенно стала бестселлером, 

перевернув жизнь Китинга с ног 
на голову: из изготовителя подделок 
он в одночасье превратился в культур-
ного героя, внимания которого доби-
вались журналисты, коллекционеры 
и художники. В начале 1980-х он даже 
начал вести собственную программу 
на телевидении, в которой дотош-
но разбирал произведения великих 
мастеров и пояснял, как их грамотнее 
подделать, чтобы никто ничего не за-
метил. При этом сам Китинг никогда 
не был тривиальным ремесленни-
ком. В книге он предстает как эдакий 
социалист-пересмешник — выросший 
в грязи и нищете, прошедший Вторую 
мировую, чудом получивший художе-
ственное образование, чтобы вскры-
вать язвы современного ему арт-ми-
ра. Он нередко оставлял экспертам 
подсказки, создавая зеркальные копии 
известных картин или намеренно поль-
зуясь современными красками. 

Завораживающее красноречие 
Китинга ярко звучит в пассажах, посвя-
щенных критике коллег по цеху: «Еже-
дневно мы теряем работы Тициана 
и Рембрандта. Наше художественное 
наследие подвергается бессовестному 
вандализму. По телевизору я видел 
людей, называвших себя реставрато-
рами картин, которые мочили прикре-
пленную к палке вату в банке с ацето-
ном или с другим легко испаряющимся 
веществом, которое действует так 
стремительно, что разъедает лак и по-
вреждает красочный слой. <…> Позор, 
что так много картин было загублено!» 
После выхода книги созданные Ки-
тингом копии резко выросли в цене, 
а их автор прослыл чуть ли не совре-
менным Карлом Моором от истории 
искусства, пришедшим в мир, чтобы 
обличать ложь и несправедливость 
существующей системы. |ДИ|

РЕЦЕНЗИИ
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ДО 7 МАРТА 

Проявляется 
исчезновением 
ММОМА
Петровка, 25

Ирина Петракова рабо-
тает во многих медиа: 
графика, вышивка, 
скульптура и видео. 
На выставке представ-
лена эта всеохват-
ность — в работах, 
сделанных за последние 
пять лет. Связующим мо-
тивом служит телесный 
опыт автора. Первые две 
недели после открытия 
выставки художница бу-
дет рисовать на стенах 
одного из залов, а завер-
шив работу, начнет ее 
закрашивать. Ежеднев-
ный процесс рисования 
и последующего унич-
тожения — перформанс, 
наблюдать за которым 
можно на экране в со-
седнем зале. 

ДО 12 МАРТА 

И прекрасный вид 
из окна 
ГАЛЕРЕЯ OVCHARENKO 
4-й Сыромятнический пер., 1/8, 
с. 9 

Иван Чуйков (1935–
2020) — знаковая фи-
гура в кругу москов-
ских концептуалистов. 
Он больше всего изве-
стен объектами, окнами, 
на которых изображены 
легко узнаваемые знаки. 
Для художника они были 
«овеществленной мета-
форой взгляда», идеей 
«картины-окна». 
Галерея показывает два 
важных проекта Ива-
на Чуйкова: «Теорию 
отражения 1» (1978–1992) 
и «Знаки, б/у» (2015), 
которые когда-то уже вы-
ставляла в своих стенах. 

ДО 15 МАРТА

Курортный роман
ГАЛЕРЕЯ LAZY MIKE 
Малый Кисельный пер., 3, с. 1

Готовь сани летом, 
а купальник зимой. Этой 
нехитрой мудростью 
руководствовался Роман 
Манихин, решивший 
в разгар снежной холод-
ной зимы напомнить, что 
бывают лето, море, солн-
це и девушки. Для более 
полного погружения 
в приятные мечты карти-
ны выставлены в залах, 
стены которых художник 
тоже покрыл рисунками. 
Мечты, правда, получи-
лись несколько вымучен-
ными: похоже, не всякий 
роман сулит радость. 

Анонсы
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ДО 28 МАРТА 

Между 
воображением 
и реальностью
МУЛЬТИМЕДИА АРТ МУЗЕЙ
Остоженка, 16

Иную реальность, кото-
рую нынешние художни-
ки мастерят с помощью 
технологий AR и VR, 
Сэнди Скогланд, звезда 
жанра сконструирован-
ной фотографии, созда-
вала ручками. Сначала 
мастерила невероятную, 
сюрреалистическую ин-
сталляцию, а потом фо-
тографировала ее. Для 
«Радиоактивной кошки» 
вылепила из глины 25 
кошек в натуральную ве-
личину. А еще фиолето-
вых собак, красных лис 
и золотых рыбок. За что 
и получила мировую 
известность. 

ДО 28 МАРТА 

Откровение 
чудесного пруда
МУЛЬТИМЕДИА АРТ МУЗЕЙ 
Остоженка, 16

В составе объединения 
«Купидон» и артели «Царь 
горы» Паруйр Давтян уже 
обращался к творчеству 
Клода Моне. На этот раз 
самостоятельно иссле-
дует природу знамени-
того сада, возделанного 
и множество раз запечат-
ленного великим импрес-
сионистом. С помощью 
концептуалистского 
инструментария Давтян 
разбирает реальный 
и живописный сад на от-
дельные составляющие: 
картины — на цветовые 
пятна, а растения — на ли-
стья и соцветия. 

ДО 4 АПРЕЛЯ 

Острова
НОВОЕ КРЫЛО ДОМА ГОГОЛЯ
Никитский бул., 7 

Острова — это пять 
микровыставок внутри 
одного проекта. Венера 
Казарова, Виктория Ко-
гай, Олеся Лавриненко, 
Алексей Рябов и Протей 
Темен, каждый в своем 
пространстве, не со-
единенном с другими 
ни темой, ни языком, 
ни рефлексией, создает 
замкнутое в себе выска-
зывание. Понять которое 
еще труднее потому, что 
художники отказались 
от этикеток и сопроводи-
тельных текстов. Оста-
лись только названия: 
«Пещера щедрости» (Те-
мен), «Лев, ветер, олень 
и безумец» (Когай) и т.д. 



172

ДО 23 МАЯ 

Роберт Фальк
НОВАЯ ТРЕТЬЯКОВКА 
Крымский Вал, 10 

Новый хит музея. Еще 
бы — первая крупная 
ретроспектива худож-
ника, на которой со-
брано более 200 работ, 
от импрессионистиче-
ских 1905–1909 годов 
до модернистских 1950-х. 
В московской художе-
ственной среде Фальк 
был фигурой культовой, 
а его мастерская — цен-
тром притяжения всех, 
кому были дороги 
поиски цвета, формы 
и композиции, не отяго-
щенные идеологией. 

12 ФЕВРАЛЯ — 14 МАРТА 

Русское нигде 
ГАЛЕРЕЯ «ТРИУМФ»
Ильинка, 3/8, с. 5  

Индустриальные пейзажи 
Павла Отдельнова вторят 
визуальному однообра-
зию окраин. Куда ни кинь 
взгляд — унылость 
заборов, ангаров, гара-
жей и труб. Эти «неме-
ста» хоть и существуют 
на карте, но давно выпа-
ли из жизни, там ничего 
не происходит. Художник 
их не романтизирует, 
не призывает любить / 
не любить, а хочет удер-
жать в памяти, поскольку 
завтра никто и не вспом-
нит, какими они были. 
К выставке Отдельнов 
написал новую живопис-
ную серию, снял видео 
и сделал инсталляцию. 

16 ФЕВРАЛЯ — 28 ФЕВРАЛЯ 

Синкретизм | 
Бесконечность 
и Роза
ГРАУНД СОЛЯНКА 
Солянка, 1/2, с. 2 

Павел Семченко (АХЕ) 
и Максим Диденко 
решили развенчать 
миф о необходимости 
выставочной концепции, 
но вместо этого приду-
мали очередную — все 
объединили со всем. 
Обещают выставку 
с элементами театра 
и перфоманса, где мож-
но увидеть постановки 
хореографа Владимира 
Варнава, послушать 
контрабасиста Владими-
ра Волкова («АукцЫон»), 
но главное — оторваться 
по полной, исправляя, 
дорисовывая или просто 
уничтожая холсты Павла 
Семченко и Анис Крони-
довой. 
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21 ФЕВРАЛЯ — 18 АПРЕЛЯ

Продолжая 
историю. Шедевры 
декоративно-
прикладного 
искусства Эрмитажа 
и ювелирное 
наследие дома 
Cartier
ЭРМИТАЖ
СПб., Дворцовая пл., 2

С 2016 года дом Cartier 
помогает Эрмитажу в ре-
ставрации антикварных 
предметов. Уникальная 
средневековая хру-
стальная лампа, золотая 
ароматница, инкрусти-
рованная алмазами 
и рубинами, ларец Ядви-
ги Ягеллонки и другие 
чудесные вещи — среди 
них. Все можно увидеть 
на выставке. А еще Cartier 
покажет исторические 
украшения и часы из соб-
ственного собрания. 

12 МАРТА — 21 МАЯ 

Русская 
классическая 
скульптура 
от Ф.И. Шубина 
до А.Т. Матвеева 
ЦВЗ «МАНЕЖ»
СПб., Исаакиевская пл., 1 

Выставки, посвящен-
ные только скульптуре, 
организуются не часто, 
тем более такие предста-
вительные. Жаль только, 
что показ не захватывает 
конец ХХ века и со-
временность. В Манеж 
привезут 150 экспона-
тов из 35 музеев, в том 
числе станковые работы, 
эскизы монументальных 
произведений. Взгляду, 
уставшему от современ-
ных памятников Калаш-
никову, Владимиру и иже 
с ними, будет на чем 
отдохнуть. 

26 МАРТА — 16 МАЯ 

Цветные осколки 
империи 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ АРХИТЕКТУРЫ 
ИМ. А.В. ЩУСЕВА 
Воздвиженка, 5/25

Сто лет назад Карл Элоф 
Берггрен, шведский во-
енный, офицер Генераль-
ного штаба, энтузиаст 
фотографии, путеше-
ствовал по России. Оста-
лась коллекция из 200 
сделанных им и рас-
крашенных вручную 
диапозитивов с видами 
Москвы и разных реги-
онов империи — Крыма, 
Туркестана, Самарканда 
и Бухары. А также виды 
Кавказских гор, Тифлиса 
и Мцхеты. Кое-что почти 
не изменилось. Кроме 
пейзажей, Берггрен 
снимал портреты мест-
ных жителей, обряды 
и праздники.
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The 19th Century. Take Two

Sergey Guskov: Is it possible to return 
to another view on history and reality 
in general, so that it consists of more 
analysis and critical approach?

Stanislav Shuripa: That’s the point. The 
more data and analysis you have, the 
lesser confidence in the future you will 
get. But if our very contemporaneity 
is a collage, then how can our picture 
of the past be not collage-like? Per-
haps, crosscutting history rules are 
the signs of a conveyer epoch, product 
of heavy industry. They were popular 
beliefs right during the period of the 
World Wars. Nowadays, we trust more 
commonplaces and algorithms.

Guskov: Then it was a dramatic destruc-
tion of the old world. Now we also 
have a global fallout—pandemic which 
has influenced all fields of human 
activity. But it seems that it didn’t hit 
us enough, did it?

Shuripa: The pandemic as Laplace’s 
demon improved machines of knowl-
edge, mixed private and public 
spheres into a common “flat ontol-
ogy”. It intensifies incorporation of 
human bodies into the networks of 
communications and control. Humans 
as a life form transforms. Conscious-
ness is not inside the body anymore 
but vice versa. Our bodies are the 
real treasure so we keep them safe at 
home while consciousness is curling 
as a cloud in the web.

Guskov: What’s happening with art in 
this context?

Shuripa: Awakening of identities which 
strongly determines today’s art pro-
cess. On the one hand, it’s a continu-
ing of the emancipation initialized by 
the Enlightenment when the main idea 

of the Modern was born: any identity, 
no matter how bizarre it is, has a right 
for recognition. To be yourself, to be 
the other, to be together with others—
identity politics targets lots of subjects 
interesting for every artist. This indi-
cates awakening of art and search for 
new opportunities of a critical redefi-
nition of reality from unusual points of 
view. It’s a phase of the constructing 
process of a more sophisticated and 
dynamic world.

If during the 2000s and 2010s we 
experienced re-invention of identities 
of objects and materials, now this is 
about more complex assemblages 
including not only found images and 
objects but also ways of existence, 
bodies, communities. In terms of 
general culture, it’s preparation for en-
tering tomorrow’s world. Smart things, 
thinking machines, nonhuman agents, 
autopoietic systems, and hyperob-
jects form the environment where the 
bodies and brains will live using new 
levels of freedom (as well as control), 
where they mix till the indistinguish-
ability not only private and public, 
inner and outer but also corporal and 
spiritual, knowledge and emotions, 
human and nonhuman.

A new form of the human that inhab-
its the realm of artificial intelligence 
arises today almost the same way the 
mechanized and paranoiac human 
was born in the beginning of the last 
century or the disciplinary person of 
the coal-fired and steam era appeared 
two hundred years ago. For the think-
ing machines of the future, it’s impor-
tant to monitor and recognize all kinds 
of identities to open as wider access 
to information and technologies as 
possible.
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Guskov: Maybe here’s the deal. Social 
dynamism is increasing again now. 
All things are confused, all people 
become precarious. Moreover, we’ve 
been promised mass unemployment 
due to robotization and development 
of artificial intelligence. Frightened 
people expect that somebody explains 
what to do. This sort of a new educa-
tion must be simple. That’s why blog-
ging, influencing and other forms of 
modern “elimination of illiteracy” are 
so extremely popular. And apparently 
resurgence of populism in politics 
originated from the same sources.

Shuripa: Probably it did. Today masses 
are even more lost than in the 19th 
century because now we moved away 
from the Middle Ages further than 
two hundred years ago. Modern day 
populisms blossom exactly in postin-
dustrial societies. Superheroes in the 
spirit of Carlyle, new encyclopedism 
and moralism, cult of progress, and 
magic of the masses — also trolls, 
chimeras and other ancient mon-
sters — are growing among the ruins 
of the industrial 20th century. Soon 
all of them will gain a common place 
inside the global artificial intelligence. 
In a way, the History will just begin.

Guskov: It reminds me of Marxism: only 
as Communism comes the real History 
will start.

Shuripa: Soviet Marxism–Leninism was 
a late version of Gnosticism. Now-
adays, we don’t have such density 
between the Past, the Present and the 
Future as it was in the last century.

But maybe waiting for the Singular-
ity has a post-religious connotation. 
The spirit will be happy, free, always 
awake and universally recognized. 
And the bodies will roam “the desert 
of the Real” or be hanged in farms of 

cocoons. At this exact moment a new 
aeon of history will begin.

Status Review
Ildar Galeev

Artist Mikhail Tarkhanov (1888–1962) 
studied at the faculty of drawing at 
VKhUTEMAS where culture of the 
book played a priority role. Even as a 
student, he brought attention to the 
potential capacities of the endpaper not 
in terms of usage and design but of art 
and culture. Tarkhanov graduated from 
VKhUTEMAS in 1927 and by 1929, he 
proposed to his alma mater a solo show 
with only endpapers. At that moment his 
work in this field was in demand among 
publishers who — during the period 
of the New Economic Policy — were 
interested in marketable attractiveness of 
their book production.

For the first time Tarkhanov formulated 
the purpose and function of endpaper 
inside the book space and disclosed its 
technical and technological “kitchen” 
in a preface to the catalogue [of this 
exhibition].

While agreeing that Tarkhanov 
unquestionably did improve and 
reform endpaper, critics didn’t give 
any response to the artist’s attempt 
transforming this sort of applied and 
quite specific genre into the museum 
or at least collecting object. It seems 
that this fiasco can be easily explained. 
Endpaper type introduced by Tarkhanov 
was characterized as plotless and 
nonfigurative. It consisted of elements 
of unintentionally mixed colorful 
spots. Coloristic stains generated from 
spontaneous combinations of different 
pigments and factures demonstrated the 
viewer nothing more than just the picture 
behind one’s eyes — a sample of pure 
abstract art.
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In the mid-1930s, demand for elegant 
abstract endpapers felt sharply. State 
publishing houses chose to tease neither 
the bull, the Central Committee of the 
AUCP (b), nor the geese — the state 
accountable critics. Tarkhanov ended up 
with the visual art experiments supposed 
to be dangerous in the late-Stalinist era 
and stuck at the writing desk. Many texts 
came from his pen — about artistic work, 
Mamontov’s coterie, his friends. Also he 
authored short fictional stories, folklore 
tales à la Alexey Remizov. Through 
challenging times, Tarkhanov managed 
to “play roles” of his own Jakyll and 
Hide in order to save his life and art. It 
was a game that let the memory about 
a miraculously survived untimely 
nonfigurative artist, who looks now 
extremely contemporary, remain.

Ode to Technologies

Olga Deryugina: Can you name signifi-
cant art figures who are undeservedly 
forgotten now but whose enlight-
enments would work well in a new 
digital reality?

Daniel Birnbaum: It’s a mysterious 
phenomenon when work of artists 
who didn’t draw any attention unex-
pectedly, after many years, is “dis-
covered” existed all the times. For 
instance, the most noticeable example 
from my practice is a Swedish artist 
Hilma af Klint. She spent her entire life 
in obscurity and only after almost a 
hundred years since she had made her 
artworks the whole artworld started 
talking about her immediately. And it’s 
difficult to explain why this happened. 
I think the human kind simply wasn’t 
ready to accept her artwork earlier. 
I wonder if some authors are trying to 
make things that they can’t realize in 
terms of modern technical capacities. 

In fact, they predict the paths of future 
technologies’ development.

Deryugina: What do you think about the 
transformation of a traditional muse-
um amid total digitalization? How does 
the perception of art change inside the 
digital realm?

Birnbaum: New technologies, which 
change the way people communicate 
with art pieces, appear every century. 
In the 21st century, this transformative 
potential belonged to a cluster of me-
dia we call “immersive.” It’s a virtual 
reality (VR), mixed reality (MR), and 
augmented reality (AR). Today we are 
only learning how to use these inven-
tions and testing its toolkit.

From the very beginning, Acute 
Art team questioned philosophical 
issues—we reflect on new forms of 
sensibility and perception. We were 
interested in what would happen if 
we asked famous artists to learn new 
technology.

Deryugina: What is the priority of new 
immersive technologies compared to 
the traditional museum?

Birnbaum: New technologies change 
not only the very artwork but also the 
nature of institutional interactions. 
VR is a powerful media. It creates an 
absolutely overwhelming sense of 
reality. We can copy everything that 
people do in movies and real life by 
means of virtual reality. Installations 
and sculptures can be even much 
larger and more spectacular in VR.

Using the geotags, we can “put” an 
artwork anywhere we want. Including 
the Kremlin or the White House. 
Augmented reality is suitable for 
interventions, street art and urban 
performances. Physical and digital 
realities get confused. Now digital 
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images have such a high resolution 
that if one makes a picture with an AR-
intervention, no one can understand if 
this photo displays a real object or it’s 
just a two-dimensional fake. I guess 
this is the first step on the way to a 
new era of culture and art. And I’m 
sure that this technology will become 
very powerful soon.

Deryugina: Acute Art company aims 
to be seen by a wider audience but 
at the same time, it’s hard to call 
VR-technology itself affordable and 
inclusive.

Birnbaum: VR headsets are already 
getting cheaper than the ultimate 
smartphone model. Millions of 
people live in places where they have 
access to the internet but there are 
no art institutions or contemporary 
art collections. Of course my point 
of view is based on utopic vision but 
I believe that VR is leading us to the 
democratization of art. For example, if 
you want to watch Omni piece by Ai 
Weiwei, you need only a smartphone 
and cardboard glasses for VR which 
costs €1. Forty thousands of people 
watched this artwork during the 
first hour after it had been launched. 
I never had a vernissage attended by 
that bunch of viewers.

Andrey Grositsky. Objectivity
Nikita Ivaschenko

The exhibition of Andrey Grositsky, a 
nonconformist artist and representative 
of “Other Art”, takes place at the 
MMOMA, Petrovka 25. In the first room, 
Grositsky’s work is demonstrated the 
way art history remembers him. He was 
a “poet of an object” whose painting 
transcended the canvas towards territory 
of objects. His artworks were fueled by 
a specific metaphysics of things. This 

part of the show focuses on the very 
hits made by the artist, including the 
iconic composition with a broken lock. 
Objective realm of the artist’s studio, 
which consists of various, rusted and 
injured by time, bizarre stuff and details 
of some machines, impacts with the 
audience in vitrines spread out over the 
whole exhibition space. The second 
room was inspired by the topic that was 
important for the artist — enactment, 

“acting” object, which works for the entire 
work of Grositsky. Already here, in the 
beginning of the way, one encounters 
another motif that we wish to speak 
further. And this is Brutalism. The show 
displays it as a phenomenon going 
beyond the architecture and obtaining 
a particular form in Soviet monumental 
and “easel” art.

In the third room, one explores an art 
context, which was contemporary to 
Grositsky. Igor Shelkovsky’s pyramid 
as a model of totalitarian building that 
wasn’t erected and artworks of Boris 
Turetsky, which allude Arte Povera and 
Art Brut, organically close to the Western 
Brutalism.

The last rooms of the exhibition show 
not only how a number of contemporary 
artists stand close to Grositsky but also 
the proceeding existence of Brutalism 
nowadays. Abstract duct tape objects by 
Alexander Golynsky, re-interpretation of 
habitual materials in the work of Vitaly 
Bezpalov, Artem Filatov’s concrete and 
wood pieces, “wounds” of a painting by 
Vladimir Potapov, and traumas becoming 
a starry sky through the “wood painting” 
of Nestor Engelke — all of them form a 

“Brutalist” arm of actual art process. |ДИ|

Translated by Sergey Guskov
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БАШНИ ДЭВИДА ЮМА

В 2020 году реальность особенно изощренно показала нам, как мало значат наши 
о ней предположения и прогнозы. Все умственные конструкции, которые мы про-
изводим, это подбор и подгонка друг к другу элементов — нашей эрудиции, вос-
питания, гормонального баланса, опыта, съеденного за обедом, количества сна, 
прочитанной книги, набора друзей в Facebook, тайных желаний и т.д. Мы громоз-
дим элементы один на другой, пытаясь построить картину мира, подобно тому 
как раньше для этого громоздили слона на черепаху. Эту мысль так или иначе 
сфорумулировали и Платон, и Дэвид Юм. Только в отличие от Платона Юм никакого 
выхода из пещеры не предполагает — все, что мы знаем, говорит он, это просто 
последовательность наблюдаемых действий, а не причинно-следственная связь. 

Мы сделали 24 Башни из случайных, накопленных годами элементов, находя 
между ними субъективные формальные, тактильные или абсурдные связи. Иногда 
довольно грубо оставляя места соединения, делая клей заметным элементом по-
стройки. Элементы вечные — как железо, и подверженные тлению и распаду — как 
цветы, таблетки, жидкости — все насильно соединено в изысканно-жуткие Башни, 
и через некоторое время они неизбежно распадутся на элементы. К каждой Баш-
не прилагается портрет акварелью, напоминающий лист из научного атласа, где 
каждый элемент, ее составляющий, кратко прокомментирован — откуда он взялся. 
Эти иллюстрации восполняют потребность человека в объяснении, или хотя бы 
его подобии, и образуют новый нарратив, когда истории предметов соединяются 
(или нет) в сюжет. Каждая Башня имеет многозначительное название — созданное 
с помощью генератора названий. |ДИ|

Художники номера

МишМаш:
Маша Сумнина и Миша Лейкин
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