






Обидеть художника, а заодно и выставляющие его ин-
ституции, может каждый. Например, легко упрекнуть всю 
компанию в том, что многие труды современных творцов 
сделаны из, скажем так, малоизученных в хранении мате-
риалов, не поддающихся ни реставрации, ни консервации, 
ни списанию из фондов | с. 84 |. Не забудем экологию: 
углеродный след от бесконечных выставок, монтажей, 
демонтажей колоссален. Вот бы отправить всех в сеть ос-
ваивать NFT и прочие возможности виртуального продви-
жения, но тут опять встает вопрос об экологии — углерод-
ный след от виртуального присутствия искусства ничуть 
не меньше, чем от реального | с. 74 |, плюс одолевают 
сомнения, насколько глобальная сеть глобальна и все ли 
перед ней равны. В той же логике всеобщего равенства, 
как метко замечает один наш герой, неразличение мусора 
и немусора — данность. Хранить нужно все, и хорошее, 
и проходное, и испорченное | с. 34 |. Но и с этим про-
блема. См. пункт 1. И главное: кто и где на все это будет 
смотреть? 

Запасники музеев — склад. Галерея — склад. 
Фонд — склад. Дом коллекционера — тоже склад. Существу-
ет даже The Склад — фрипорт. Мы, собственно, намерева-
лись сделать выпуск журнала про склад как главную форму 
искусства нашего времени, но размышления об умозри-
тельном образе привели к конкретным первопричинам 
его возникновения: перепроизводство/недопотребление. 
В итоге авторы номера рассуждают о возможности ско-
рой утраты социального института искусства | с. 16 |, 
о культуре отмены выставок, премьер, форумов и фести-
валей как об очистительной процедуре | с. 12 |, о том, что 
массовый зритель вместе со специалистами перейдет в ин-
тернет | с. 60 |, а художник по-прежнему будет творить 
много бессмыслицы, но лишь приращение смыслов сможет 
оправдать прибавление его творений | с. 38 | перед ли-
цом вечности.

Александра Рудык, 
главный редактор
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Перепроиз-
водство / Недо-
потребление

Анастасия Потёмкина. Серия «Без названия». 2021. Бумага, графика, смешанная 
техника. Специально для ДИ
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Нерезиновое 
время
Зинаида Пронченко о зрительской 
усталости.



13 ЗИНАИДА ПРОНЧЕНКО

В сериале «Девочки» герой Адама Драйвера, кидалт, не определив-
шийся с профессией — будет ли он художником или поэтом, — но-
сил майку с эксплицитной надписью «too many freaks, not enough 
circuses». Дело в том, что героя Драйвера от решительного па в сто-
рону того или иного искусства останавливало хоть и буддистское, 
но вполне резонное соображение: рынок искусства, как и планета 
Земля, перенасыщен авторами, которые отчаянно бьются за каж-
дого зрителя. 

Автора хоронили структуралисты первого созыва, а вслед 
за ними критики действительности помельче рангом еще тогда, 
когда Драйвера у родителей даже не было в планах. Но вряд ли Жан-
Люк Годар, вступая в группу «Дзига Вертов» и отказываясь от своей 
режиссерской субъектности, мог предположить, что с развитием 
интернета и разных глобальных трендов — от транспарентности 
до гласности — автором станет любой человек, на самостийных, 
не нуждающихся в экспертной легитимизации основаниях.

Пропасть между Энди Уорхолом и СММ-менеджером в 2021 
году сузилась до 15 минут, за которые из вас сделают инфлюэнсера. 
Но в 2021-м сузилось еще и поле для маневра, а также пространство 
борьбы инфлюэнсеров предыдущего образца, по старинке полага-
ющих, что людям нужен не контент, а высказывание.

Ковид-апокалипсис многое расставил по своим местам, вернув 
кое-кого с небес на опустевшую землю. Локдаун и закрытие культур-
ных учреждений — от театров до музеев — образовало трафик «ис-
кусства» не только в прокатной сетке, фестивальной конъюнктуре 
или на складах и фрипортах, но и в головах. Совершенно очевидно, 
что общество потребления устало от спектакля еще до «третьей 
мировой войны» — так именуют нынче пандемию — и восприняло 
естественное препятствие между собой и демиургами как надежную 
защиту от мошенников в виде двухфазовой верификации. 

По этой причине Кристоферу Нолану не удалось с «Доводом» 
спасти мировой кинематограф от банкротства. Исходя из этой же 
логики директор Парижской оперы Стефан Лисснер перед увольне-
нием принял единственно верное решение закрыть историческую 
сцену на ремонт, а не пытаться партизанскими вылазками победить 
единый фронт коронавирусных ограничений.

О том, как будут развиваться события, когда схлынет первая 
весенняя волна заражений, еще в апреле 2020-го, то есть год назад, 
в колонке для Le Monde писал и режиссер Кристоф Оноре. Ряды 
профессиональных арт(ньюс)мейкеров поредеют, но эту люстрацию/
санацию международный художественный профсоюз, конечно же, 
воспримет крайне болезненно. Пути поголовного и ускоренного са-
мовыражения, которыми двигалась планета последние 20 лет, приве-
ли к тотальному поражению — роговицы глазного яблока. Это яблоко 
не стоило надкусывать, вгрызаться в его мякоть и пить его соки — ку-
раторам, продюсерам и импресарио — с таким остервенением.  



14 НЕРЕЗИНОВОЕ ВРЕМЯ

Не только запретный, но и доступный в два клика плод может быть 
отравлен горьким знанием — не все, что хочется показать/продать, 
заслуживает демонстрации/монетизации.

В документалке 2010 года о Фрэн Лейбовиц Мартина Скорсезе 
«Ораторское искусство» протагонистка — и фильма, и Нью-Йор-
ка, мировой художественной столицы — приводила в пример, осу-
ждая обезумевший арт-рынок, слепого коллекционера, купивше-
го за какие-то заоблачные суммы очередного Пикассо. Когда нас 
спрашивают, о каком именно Пикассо идет речь, мы не говорим 
«Авиньонские девицы» или «Герника» — объясняла сардонически 
Фрэн — мы говорим «тот, что ушел с молотка за 120 миллионов». 
Поэтому нет ничего удивительного, несмотря на весь абсурд си-
туации, что отдавший за работу Пикассо подобную сумму человек 
абсолютно слеп. 

Стратегия бесконечного (пре)умножения объектов искус-
ства — на ноль — и привела к положению вещей и нравов, в котором, 
во-первых, предложение драматически превышает спрос, а во-вто-
рых и в главных, спрос сводится к ознакомлению с сопутствующим 
объекту текстом или ценовой политике. Искусство равняется той или 
иной сводке — не сериал, а его рекап, не фильм, а его прокатная кас-
са со ссылкой на трейлер, тизер, бонус и рейтинг на Rotten Tomatoes, 
не интервью со звездой, а тайминг самых острых моментов, — все 
для вашего удобства. Время, в отличие от интернета, не резиновое. 
Быть информированным лучше, чем просто быть. Книги, картины, 
киноленты — в последнем случае это особенно болезненно, ведь, 
исходя из христианской киноэтики Базена, кинематограф и музыка 
нуждаются в зрителе онтологически, должны быть спроецированы 
или сыграны — дремлют в вакууме зрительского невнимания. 

Прекрасный мир искусства из бюро находок превратился в склад 
ненужных никому вещей. Хозяин умер, а наследники не объявились. 
Даже онлайн-платформы констатируют переутомление аудитории, 
бессмысленная и беспощадная гонка за миллиметровым таргети-
рованием тому доказательство. 

Авторы в поисках зрителей разворачивают войну, в которой по-
бедителей прошлого осудят. Культура отмены в этом плане выглядит 
как оздоровительная процедура. Если нас станет меньше, то зритель 
подтянется. Надеюсь, что за исходом этого сражения будут следить 
и результат посмотрят, а не выключат. Но что-то подсказывает мне, 
что тех, кто победит в войне, зритель не запомнит. |ДИ|

Прекрасный мир искусства из бюро 
находок превратился в склад ненужных 
вещей
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Олег Аронсон о том, как искусству 
не стать пылью в краеведческом музее.
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Светлана Гусарова: Применим ли термин «перепроизводство» 
к сфере искусства?

Олег Аронсон: Если у нас возникает ощущение избытка того, что 
выдает культурная индустрия, значит, вопрос не праздный 
и слово это вполне уместно. Заметьте, сейчас мы описываем 
искусство в терминах производства, а значит, оно заняло 
нишу товара. Почему так произошло? Почему мы говорим 
об искусстве в экономических терминах? Возможно, сегодня 
производство замещает в искусстве то, что еще недавно было 
связано с квазирелигиозным опытом почитания автора и про-
изведения. Аффективный контакт с произведением искусства 
фактически подменил собой момент откровения, а ситуация 
тиражирования, технической воспроизводимости, о кото-
рой писал Вальтер Беньямин, постепенно привела к тому, 
что само искусство превратилось в набор клише и штампов 
массовой культуры, стало частью рынка. В последнее вре-
мя можно даже говорить о том, что оно напрямую зависимо 
от глобального финансового капитала.

Гусарова: Когда начался этот процесс?
Аронсон: Я бы говорил о XIX веке, когда третье сословие вышло 

на сцену истории, получило доступ к искусству наравне с ари-
стократией и появилась публика в современном ее понима-
нии. Искусство было вовлечено в капиталистические отноше-
ния и раньше (в Голландии XVII века, например), но именно 
в XIX веке аристократия теряет силу, ей приходится самой 
зарабатывать, а все, что она может продать, — манеры и хо-
роший вкус. Она и молодые художники, сопротивлявшиеся 
академии, учат буржуазную публику, а посредством нее 
и общество, что и как надо любить в искусстве. Именно эта 
любовь к искусству сегодня становится все более эфемер-
ной, поскольку сложно определить, в чем различие искусства 
и массовой продукции. 

Гусарова: Вы согласны с утверждением, что искусства сегодня 
слишком много? 

Аронсон: Даже если искусства будет очень мало, оно все равно 
будет существовать в режиме перепроизводства. Потому что 
оно не нужно современной жизни. Его существование под-
держивается искусственно.

Гусарова: Но остались же люди, которые его любят, покупают, 
ходят в музеи…

Аронсон: Если бы рынок не извлекал из искусства прибыль, его 
могло бы и не быть. Пока продается сверхценность — то, что 
эксперты, проводники властного идеологического дискурса 

ОЛЕГ 
АРОНСОН 
(р. 1964) — 
философ,  
теоретик 
медиа.
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внутри культуры, назвали «шедевром», — искусство суще-
ствует. Отчасти именно на эту проблему реагирует Марсель 
Дюшан своими реди-мейдами. Сегодня практически все 
современное искусство существует под знаком реди-мей-
да — производства неуместного, непотребимого. Возмож-
ность капитализировать непотребимое (растерянность, 
раздражение, смех и прочие аффективные реакции публики 
на пустоту объекта искусства) были важным шагом в деле 
взаимопроникновения искусства и денег. Фигура Хёрста 
максимально откровенно выражает ситуацию. Но уже Уорхол 
предвидел это, когда связал воедино искусство, производство 
и массовую культуру. Финансовый капитал видит, что атрибут 
вечности («вечная ценность»), с которым приходит искусство 
на рынок, может быть продан за очень большие деньги. Осо-
бенно если к нему прилагается соответствующая экспертиза.

Гусарова: Возможно ли искусство, если устранить финансовую 
составляющую?

Аронсон: Мне кажется, эпоха пандемии дает какие-то подсказки. 
Когда люди перестают ходить в театры, музеи и кино, а ис-
кусство окончательно определяет себя как часть массовой 
культурной индустрии, потому что зависит от денег зрителей, 
то вдруг выясняется, что зрителям-то оно и не нужно. А нужно 
кураторам, музейщикам, театральным антрепренерам и про-
катчикам кинематографа. Искусство сохраняется там, где 
люди испытывают в нем потребность, не зная даже, что это 
называется искусством. В каких-нибудь сетевых практиках. 

Гусарова: Типа «Изо-изоляции»? Но не сужаем ли мы значение 
искусства?

Аронсон: «Изо-изоляция» проявляет как раз достаточно консерва-
тивные отношения публики с историей искусства. Это как бы 
превращенная форма восхищения и сопричастности с про-
изведением. Но это именно «превращенная форма» (термин 
Маркса, через который он описывал деньги и идеологию как 
проявителей отношений внутри общества. — ДИ), то есть, 
фактически, эрзац романтической традиции отношения к ис-
кусству, которая на теоретическом уровне была завершена 
Хайдеггером. В его концепции искусство — сопричастность 
бытию-к-смерти. Смерть для него является метафизическим 
пределом, она означает связь с бытием как таковым. Этот 
экзистенциальный момент, когда мы ощущаем собственную 
конечность, согласно Хайдеггеру, может быть выражен только 
на поэтическом языке искусства. Это была последняя немар-
кетинговая попытка вернуть искусству его величие. Сегодня 
же в сознании обывателя укоренена мысль: если великий 
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художник создал шедевр, то последний несет в себе нечто 
(экзистенциальное «ничто»), чего уже достаточно, чтобы 
повесить копию этого шедевра на кухню. И вот случается 
пандемия, которая деэкзистенциализирует смерть. Искусство 
на фоне конкретности болезней и смертей мельчает, стано-
вится немного неуместным. Такое уже было в Первую миро-
вую войну и произвело колоссальные изменения в практиках 
искусства. Тогда, кстати, и возник реди-мейд. 

Гусарова: Очевидно, что мы переживаем слом, но какое искусство 
при этом выживет?

Аронсон: Если искусство еще недавно участвовало в финансо-
вых потоках и было прочно встроено в глобальную экономи-
ку, то в момент пандемии оно невольно начинает иметь дело 
с тем, что непотребимо, невозможно присвоить, но не по-
тому, что оно божественно, а потому, что оно актуализует 
какие-то формы жизни, которые рынком не учитываются. 
И вот сейчас жизнь и непотребимый избыток искусства, с ней 
связанный, оказались в мире информации, в мире цифровом, 
сетевом, в мире больших данных. И все происходит именно 
там. На мой взгляд, изобретение биткоина по всем кантов-
ским параметрам, которые он изложил в «Критике способно-
сти суждения», является чистой воды актом искусства. Когда 
биткоин придумали и на него купили первую пиццу — это 
был момент, близкий акционизму. Только это «произведе-
ние» (биткоин и введение его в оборот. — ДИ) создано не кра-
сками и холстом, а математической формулой и законами 
современной экономики. Мне кажется, актуальное искусство 
будет моделировать такого рода процессы. Будущая жизнь 
искусства лежит вне «истины», о которой говорит Хайдег-
гер, и вне «тайны», о которой пишет Деррида. Сегодня ему 
важно научиться пластически существовать в пространстве 
тотальных фейков. Когда у нас нет критериев, чему дове-
рять, критерием искусства становится способность фейка, 
не скрывающего себя как фейк, тем не менее вызывать дове-
рие, то есть быть своего рода противоположностью превра-
щенной формы.

Гусарова: Цифровизация и фейк идут рука об руку? 
Аронсон: Искусство прошлого завораживало подражанием ре-

альности. Практики, имитирующие миметическое искусство, 
по-прежнему сохраняются, но в цифровизации есть своя при-
тягательность, когда число вдруг обретает материальность 
чувства. Человеческого в нем ничего нет — нельзя любить 
просто число. Но оно возвращает элементы архаического 
восприятия (магическое вместо божественного). На смену 
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чувственности, которую мы считаем «своей» и которая давно 
связана с потреблением, приходит иная, нами еще не осво-
енная или сильно забытая. Этому отчасти были посвящены 
размышления Дюшана о реди-мейдах и том, что он называл 
словом inframince, тоньше тонкого. Это совершенно матери-
алистическое ощущение того избытка, которое несет в себе 
абсолютно воспроизводимый объект. А информация и боль-
шие данные позволяют этот избыток находить постоянно. 
Важно, что сама информация принципиально избыточна 
по отношению к миру, в котором мы привыкли жить. И эта ее 
тотальность абсолютно нивелирует ценность «нового».

Гусарова: Вы наблюдаете примеры этого в сети?
Аронсон: Вопрос в том, как художники работают с самой сетью. 

Когда Лоскутов, реагируя на события в Белоруссии, делает 
флаг1, можно спорить, хорошее это искусство или плохое, 
но это очень традиционный ход. Он работает с сетевой ауди-
торией как с обычной, то есть с ее вполне традиционными об-
разами и представлениями об искусстве. Следующий его шаг 
более современный — продажа работы на аукционе (опять же, 
в сети) и перечисление денег в фонд белорусской оппозиции. 
Он продлевает акцию, смещая акцент с объекта в сторону 
социального действия. Но в идеале ценность объекта должна 
быть полностью нивелирована именно сетью, сохранив лишь 
общее чувство, которым обладает аудитория, но не обладает 
никто в отдельности. Как только мы вводим заместительные 
объекты (произведения), применяем вкусовые и интеллек-
туальные критерии, сравниваем с тем, что было искусством 
раньше, мы выпадаем из времени. Вслед за Дюшаном я могу 
сказать, что искусство надо искать в сфере неискусства. Тот, 
кто называет себя художником, обречен им не быть.

Гусарова: По каким критериям тогда определять акт искусства?
Аронсон: По критериям решения. Некто должен назвать это ис-

кусством. Когда-то Бойс постулировал: главное решиться на-
звать себя художником, и дальше все, что ты делаешь, — уже 
искусство. Потом эту функцию у художника отобрал кура-
тор. Сегодня люди делают что хотят. Кому-то надо решиться 
извлечь из этой массовой блогосферы нечто и объявить это 
искусством. Но вот статус этого «кого-то» неясен. Я думаю, 

Современное искусство существует 
под знаком реди-мейда — производства 
неуместного, непотребимого
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что это должна делать специальная программа, алгоритм или 
нейросеть.

Гусарова: И вот мы оказываемся в ситуации, о которой гово-
рит Гройс: «…избыток текстов и изображений необходимо 
как-то ограничить, иначе мы рискуем потонуть в текстовом 
и визуальном мусоре, который производим».

Аронсон: Когда Гройс так говорит, он исходит из предпосылки, 
что существует экспертиза, что кто-то может отличить мусор 
от немусора. Хорошую информацию от плохой информации. 
Хорошее искусство от плохого. Уже давно понятно, что это 
различение не работает, а те, кто на нем настаивают, просто 
сопротивляются эгалитаризму и пытаются сохранить свои 
властные функции, в частности в области современного ис-
кусства. 

Но мир сегодня развивается в логике равенства, то есть 
неразличения мусора и немусора. Большие данные — тоталь-
ность информационного мусора. Тем не менее именно в таком 
мире возможны криптовалюты, сетевые движения и интер-
нет-проекты, которые работают с глобальной аудиторией. 
Иначе, но тоже с глобальной аудиторией имеют дело публика-
ции с котиками, и препятствием, чтобы с их помощью делать 
современное искусство, как раз является точка зрения вкуса, 
нежелание иметь дело с так называемым «мусором». Почему 
когда-то китч и кэмп справлялись с этой проблемой, а сегод-
ня вдруг возникает такая озабоченность чистотой? В словах 
Гройса я вижу желание экспертизы вернуть себе исторически 
утраченную позицию.

Гусарова: Что в ситуации неразличения делать музеям?
Аронсон: Борьба будет продолжаться, музеи какое-то время 

посопротивляются, но мне кажется, их представители должны 
понимать, что происходит глобальное отмирание искусства 
как социального института. Искусство, возможно, сохранится 
в качестве лайфхака, но не того, который открывает особый 
способ приготовления ризотто, а такого, который позволяет 
найти точку сборки глобальной аудитории.

Гусарова: Например?
Аронсон: Представим, что какой-то ролик в YouTube собирает мил-

лиард просмотров. Количественный эффект имеет значение, 
но этого недостаточно. Важно, чтобы был элемент вторжения, 
в результате которого сама среда претерпевает изменения. 
Кажется, искусству надо еще учиться существовать в мире 
сетевого равенства, надо предъявить какие-то козыри этому 
миру понятные, а не носиться со своими высокомерными 
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«экспертными» оценками. «Изо-изоляция», может, и не самый 
удачный ход, но все же в этом направлении. Фактически, 
перед искусством стоит задача выявить компоненты «общего 
чувства», не столько заставить людей реагировать на изобра-
жение, текст или видеоролик, сколько провоцировать соци-
альные институты, показывая их неспособность репрезенти-
ровать собой современную общность. 

Гусарова: Такой лайфхак будет кому-нибудь нужен? 
Аронсон: Это и не важно. Аудитория моментально сужается, как 

только ей говорят: а сейчас вы будете иметь дело с искус-
ством. Тут как раз и остается пресловутый один процент, 
который готов платить деньги и восхищаться. Бедные готовы 
восхищаться, богатые — платить. Но когда Петр Верзилов 
и Pussy Riot делают во время чемпионата мира по футболу 
свой перформанс2, они имеют дело с миллиардной аудитори-
ей, которая, может, и не хотела ничего про них знать, но ей 
пришлось. Искусство сегодня — конечно, вторжение в том 
или ином виде. Если оно не вторгается, не нарушает слов-
но вирус деятельность общества, то не функционирует как 
современное искусство. Потому в эпоху пандемии традици-
онное искусство так плохо адаптируется к реальности — оно 
антивирусно. И мертво в некотором роде. А современное 
искусство должно, наоборот, благодарить пандемию, потому 
что оно с ней соприродно.

Гусарова: Кто же будет платить за вирусное искусство?
Аронсон: Светлана, вы явно недооцениваете переизбыток 

денег, который существует в мире. Эти деньги не тратятся 
на помощь умирающим или голодным, потому что они —
часть совершенно другой экономики. Если искусство станет 
частью экономики информационной, оно преодолеет челове-
ческую зависимость от почитателей и производителей, оно 
начнет существовать в сфере виртуальных денег. Похоже, 
это неизбежно. Пандемия как раз и показывает, что нако-
нец-то пришел момент, когда искусство и деньги могут ра-
зойтись, начать жить независимо друг от друга, но не пото-
му, что искусство снова станет андеграундным и перестанет 
нуждаться в деньгах, а потому, что и того и другого будет 
достаточно.

Гусарова: Каким вам видится будущее материального искусства? 
Его перестанут делать, хранить, покупать?

Аронсон: Его будущее — в прошлом. Существование му-
зея — определенный способ людей быть в истории. Ну есть 
у них такая потребность. Я не знаю, что сегодня ведет людей 
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в музей. Год без музеев для меня не травматичен. Советские 
искусствоведы тоже жили в закрытой стране — и ничего, пи-
сали про итальянское кватроченто. Традиционное искусство, 
мне кажется, будет существовать в виде архива. У архива два 
важных качества — постоянная нехватка экспонатов (он дол-
жен пополняться, чтобы демонстрировать свою нужность) 
и… избыток пыли. Чтобы искусство не стало пылью в архиве, 
оно должно начать существовать в информационной среде.

Гусарова: Музеям пора заканчивать покупать материальное ис-
кусство?

Аронсон: Это большой вопрос. Я с некоторыми профессиональ-
ными искусствоведами и коллекционерами по этому поводу 
спорю. Моя позиция такова: мы вступили в эпоху фейков, 
и различие между подлинником, копией и подделкой уже 
не существенно. Это, конечно, сильный удар по архиву. 
Но надо научиться работать с такой реальностью. Меня, 
например, радует, что возникают выставки фальшаков, музеи 
подделок, музеи плохого искусства, как в Бостоне, где даже 
придумали свой критерий — они выставляют только тех ху-
дожников, кто за жизнь не продал ни одной работы. Вот вам 
иллюстрация гройсовского мусора: в такие музеи зрители 
также валят толпами. 

Гусарова: Выставки фальшаков, которые прошли в ряде западных 
музеев, действительно были успешны. Но эти случаи интерес-
ны именно своей уникальностью. Открой сто музеев фейков, 
и к ним пропадет интерес.

Аронсон: Это говорит лишь о том, что, может, и традиционных 
музеев нам столько не нужно. Они все строятся на культе 
подлинника, имеющего квазирелигиозную и экономическую 
основу. За слово «подлинник» на рынке дают больше денег. 
И здесь мы возвращаемся к тому, с чего начинали — с вовле-
ченности искусства в сферу финансов. Я считаю, как только 
нам перестанут морочить голову ценностью шедевра, мы уви-
дим, насколько действительно нужны музеи. В будущем гале-
рея Уффици обречена стать краеведческим музеем. 

Гусарова: Ох, печально-то как.
Аронсон: Да вы просто ограничиваете себя в радостях! Взгляните 

поверх этих пыльных полотен. Конечно, они могут все еще 
доставлять кому-то удовольствие. Есть же фанаты и у крае-
ведческих музеев. Информационная среда постепенно 
воспитает другие поколения, для которых все эти ценности 
будут не столь важны. Если потребность в искусстве исчезает, 
значит, мы вступили в новую фазу отношений с ним. И слава 
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богу! Искусство долго боролось с тем, чтобы быть чьей-то по-
требностью. Оно как могло кричало: я больше ваших потреб-
ностей, я — то, о чем вы не знаете, я — ваше желание, о кото-
ром вы еще не догадываетесь! У искусства сейчас появилась 
возможность реализовать свою иную — жизненную — функцию. 
Как раньше в деревне пели не потому, что это искусство, а по-
тому, что в этом была реальная потребность. Деятельное соу-
частие в цифровом искусстве будущего — мне эта перспектива 
кажется обнадеживающей. Музеи останутся музеями, просто 
не надо каждое новое искусство измерять музеем. Иерархии 
и амбиции — это продолжающееся рабство, а цифровизация 
приближает нас к культуре равенства.

Гусарова: Эта точка зрения левого неомарксистского дискурса? Чьи 
взгляды вы разделяете?

Аронсон: Конечно, есть теоретики, которые мне интересней 
и ближе (например, Маркс, Бергсон, Делёз). Меня эти фигуры 
приводят к современному варианту материализма, который 
противостоит академической и аналитической философии. 
В теоретических противостояниях отражаются социальные 
конфликты. Эту ситуацию надо чувствовать. Например, есть 
группа французских исследователей (Лусьен Карпик, Мишель 
Каллон), которые занимаются экономикой качеств или син-
гулярностей. Фактически речь идет об экономике роскоши, 
то есть уникальных объектах, которые слишком дороги, чтобы 
быть массово воспроизводимыми. Это напрямую касается рын-
ка искусства. Я полемизирую с их концепцией. Мне кажется, ни-
какой экономики сингулярностей нет, а есть способ с помощью 
экономики воспроизвести заново аристократическую (элитар-
ную) культуру, ключевой фигурой которой становится так назы-
ваемый «эксперт». Я вижу, как социальная динамика равенства 
вызывает ожесточенное сопротивление. Политкорректность, 
#MeToo, BLM — посмотрите, как много людей не только в Рос-
сии, но и в мире агрессивно настроены против этих процессов. 
И именно культура равенства требует, чтобы плохое искусство 
было также представлено, чтобы у подделки тоже была своя 
жизнь. Мы просто обязаны постоянно тренироваться не разли-
чать хорошее и плохое в области эстетики, и тогда, возможно, 
у нас есть шанс уловить что-то существенное в сфере человече-
ских — и цифровых! — отношений.

Как только нам перестанут морочить 
голову ценностью шедевра, мы увидим, 
насколько действительно нужны музеи
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Гусарова: И все же пандемия, мне кажется, показала, что 
офлайн-контакт с хорошим искусством важен, чтобы чувство-
вать себя счастливым.

Аронсон: Думаю, счастье будет неполным, пока в Конституцию 
не внесут положение, что у каждой семьи должен быть хотя 
бы один подлинник Ван Гога.

Гусарова: Олег, а ваше счастье полное — дома висит Ван Гог или 
другой автор?

Аронсон: Висят. Другие авторы. У меня есть знакомые художни-
ки, и я люблю то, что они делают. Но мне было бы интересно 
увидеть мир без искусства. |ДИ|
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1 | 

Артем Лоскутов выставил 
на торги картину «Беларусь», 
написанную полицейской ду-
бинкой по холсту: на белом 
фоне кроваво-красные полосы, 
напоминающие государствен-
ный флаг Беларуси в 1991–1995 
годах.

2 |  

Во время финального мат-
ча чемпионата мира по футбо-
лу между Францией и Хорвати-
ей на поле стадиона «Лужники» 
выбежали четыре человека, сре-
ди которых была девушка в по-
лицейской форме. Pussy Riot по-
святили акцию «Милиционер 
вступает в игру» Дм. Пригову 
и выдвинули шесть требований:

• Освободить всех политиче-
ских заключенных.

• Не сажать за лайки.

• Прекратить незаконные аре-
сты на митингах.

• Допустить политическую кон-
куренцию в стране.

• Не фабриковать уголовные 
дела и не держать людей про-
сто так в СИЗО.

• Превратить земного ми-
лиционера в небесного 
милиционера.
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В рамках проекта по созданию одной книги об истории отечествен-
ного искусства между Анатолием Осмоловским и Борисом Гройсом 
произошел примечательный спор. Обосновывая свой поворот к соз-
данию художественных предметов, Анатолий приводил пример 
со столом, который «не сдвинется, если его не передвинут», соглас-
но максиме Мао Цзэдуна. По его мысли, автономное предметное 
искусство схожим образом, обременяя собой заказчиков и как бы 
выламываясь из привычных утилитарных логик (так как предмет 
искусства принципиально внеэкономичен), может активно влиять 
на общественные отношения и стопорить механизмы капитализма. 
Гройс отвечал в том духе, что наш, описанный еще Гегелем, мир дви-
жется сам по себе и в любом случае. А тот самый стол, вне зависимо-
сти от того, двигаем ли мы его, все равно дрейфует в историческом 
потоке людей и предметов. Далее, переводя мысль в практический 
регистр, он указывал, что наиболее обременительными в контексте 
современной экспозиционной практики оказываются вовсе не тра-
диционные произведения живописи или скульптуры, а, наоборот, 
наиболее современные в технологическом смысле — скажем, аудио-
визуальные — работы, которые требуют дорогостоящего оборудо-
вания, обслуживания и прочих сопряженных трат. Эта полемика 
подводит нас к вопросу: что, собственно, производит искусство 
и каковы условия производства его самого?

Слова Гройса предполагают определение искусства как про-
цесса создания особых, художественных вещей или, на худой ко-
нец, ситуаций, опирающихся на предметный каркас, который, даже 
если он всячески игнорировался автором, неизбежно собирается 
в итоге вокруг них. К тому же в условиях позднего (как, впрочем, 
и классического) капитализма любое публичное высказывание ав-
томатически тяготеет к товарной форме, то есть к тому, чтобы стать 
предметом. Из этого, среди прочего, следуют различные попытки 
ревизии политэкономии по части понимания содержания и продукта 
художественного труда.

Согласно классикам марксизма, будучи универсальным обще-
ственным отношением, стоимость в своей основе — всегда именно 
материальный предмет. Это не значит, что у человека в современ-
ном обществе нет «духовных потребностей», которым отвечали бы 
соответствующие товары и услуги. Но поскольку тот — материаль-
ное существо, его потребности, сколь бы тонкими и сложными они 
ни были, всегда опираются на совокупность вещей, без которых их 
удовлетворение невозможно. При этом сама художественная дея-
тельность, в ряду многих смежных с ней занятий, никакой стоимости 
не производит. Она лишь замыкает цепь перераспределения по-
следней из других, «производительных», экономических сегментов. 
Труд художника (если, конечно, это не ремесленник, занятый вос-
производством заданных форм) создает не продукт потребления, 
а идеологическое основание такового, даже если результат — вполне 
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осязаемая вещь. Можно сказать даже, что именно художник завер-
шает поступательное движение предмета, возникающего в ходе 
производства, отрицаемого в денежной абстракции и, наконец, 
эмансипирующего себя в качестве носителя Идеального.

Мысль, что человеческая деятельность — лишь эпизод сложной 
картины взаимодействия нечеловеческих агентов, не нова. Настоль-
ко, что одно из наиболее последовательных ее обоснований можно 
обнаружить у самого Карла Маркса. Ведь для него самодовлеющее 
воспроизводство предметов, в котором совершает развитие закон 
стоимости, как раз и является действующим субъектом истории 
вплоть до момента коммунистического освобождения человека.

Логика стоимости, опосредующая живой социальный антаго-
низм, стоит нам отключить гуманистический регистр, представима 
и как развивающееся отношение между предметами, которые про-
сто инструментализируют потребности и желания людей. Конеч-
но, Маркс настойчиво предлагал подчинить его осмысленной воле 
общества. Но если представить (сегодня это несложно) будущее, 
где подобное уже не случится, то рост производства из фактора, 
революционизирующего социальные отношения, превращается 
в процесс, который революционизирует отношения предметного 
мира с самим собой.

Кажется, искусство — наперекор программам старого авангар-
да — в подобной нечеловеческой перспективе закономерно ожидает 
исторический триумф. Вопреки мысли Бориса Арватова1, художник 
не растворится в сообществе, преодолев свою автономию и став 
частью производственного коллектива. Наоборот. Это коллектив 
обречен распасться, уступив место машинам. А почти каждый его 
прежний участник должен стать художником, чтобы выживать, про-
ектируя новые пространства смыслов, способные вобрать в себя 
растущий товарный мир.

Это не общество равноправия и даже не общество в прежнем 
смысле слова. Это саморегулирующаяся система, где благодаря 
непрерывному развитию техники и коммуникаций все возрастающая 
часть стоимости продукта, который предстоит произвести, сразу 
авансируется в «креативную» сферу. А та одновременно становится 
рынком, где этот продукт должен быть реализован и инструментом 
его непрерывной возгонки.

Мир, где люди желают c помощью 
предметов, незаметно пересобирается 
в мир, где предметы желают 
посредством людей
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Такая cистема не управляется ни классической конкуренцией, 
ни сознательным регулированием. Ее внутренняя жизнь — непре-
рывная осцилляция в потоке параллельных тенденций, где крити-
ческая мысль всякий раз становится формой свободы, не могущей 
и не желающей никого освобождать. Различные формы неравенства 
в ее рамках не препятствуют производству. Наоборот: они — его 
важнейший стимул, повод тематизировать и символически вос-
полнить каждый составляющий это неравенство разрыв. Разные 
понимания искусства — как практики создания предметов и как 
процесса конструирования отношений и ситуаций — не образуют 
противоречия, а застывают в акте одновременной репрезентации 
того и другого. Единственным предметом, равно как и отношени-
ем, выступает институция, которая, в свою очередь, хочет просто 
быть. И как точно констатировала Вторая триеннале российского 
современного искусства музея «Гараж», единственным действенным 
инструментом успеха в этом процессе искусства как производства 
ради производства становится коррупция (или любовь, которая, 
впрочем, лишь частный случай последней).

Мир, где люди желают c помощью предметов, незаметно пе-
ресобирается в мир, где предметы желают посредством людей. 
А искусство оказывается той «темной энергией» дезинтеграции 
(по Нику Ланду2), которая, преодолевая человеческие притязания 
на историческую субъектность, а затем, возможно, и человека само-
го, раскрывается за горизонтом технологической сингулярности как 
гиперлибертарианская бесконечность самокастомизируемой муль-
тивселенной. Гегелевское «бытие как субъект» обретает восходящую 
историческую форму не в коллективном разуме коммунистического 
общества, а в расходящихся цепочках машинной артификации всего.

В одном из телеграм-откликов на текст Валентина Дьяконова, 
посвященный деятельности концептуального агрегатора TZVETNIK, 
прозвучала саркастическая реплика о «восстании против преступно 
аполитичной материи», которой, согласно вменяемой автору мыс-
ли, также «должен быть выдан партбилет». Однако о партийности 
следует говорить скорее в отношении кураторов платформы, ясно 
и открыто декларирующих делегированные им той самой «мате-
рией» политические установки. И такую позицию можно только 
приветствовать. Вопросы, напротив, стоит адресовать лагерям ху-
дожественной сцены, заявляющим активистскую или социальную 
повестку: в чем, в какой перспективе те видят онтологические осно-
вания искусства, которое мыслит себя социально ангажированным? 
Не может ли быть так, что они занимаются искусством, потому что 
по-прежнему верят в гуманистическую перспективу, но предлагая 
свое искусство как инструмент ее достижения, обманывают себя 
и/или других? Не работают ли их практики, в итоге, в том же исто-
рическом русле, оформляя нежелание некоторых людей принять 
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постчеловеческое будущее и таким образом позволить этому бу-
дущему создать себя?

Очевидным выглядит лишь то, что попытка преодолеть само 
это преодоление человека — с опорой на систему искусства — ведет 
в ловушку.

Эта система и есть синапс постчеловеческого будущего, его 
действующее основание в настоящем. Но трагический парадокс 
в том, что сегодня, когда поле политического и общественного жеста 
выжжено, историческая территория искусства, возможно, един-
ственное сохранившееся у нас пространство общего, вне которого 
публичное высказывание (то есть фактически любая борьба) теряет 
универсальный смысл. Коллективное обсуждение этого противоре-
чия и поиск путей выхода из него я назвал бы главным практическим 
вызовом момента. |ДИ|

1 |

Арватов Б. Искусство и произ-
водство. М.: V-A-C press, 2018.

 2 |

Ланд Н. Дезинтеграция. 
https://syg.ma/@antidanyar/
nik-land-diezintieghratsiia.
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За производство
Илья Вольф о ценности плохого 
искусства и свободных местах 
во фрипортах и зрительских головах.
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В последнее время словосочетание «перепроизводство искусства» 
набило оскомину. Попробую описать, что это такое, стоит ли с ним 
бороться и имеет ли в принципе этот термин право на существо-
вание. Разберем аргументацию сторонников этой, на мой взгляд, 
весьма спорной идеи. 

Произведений искусства в мире уже слишком много. 
Потребителей на такое количество объектов не хватает. 
Происходит засорение рынка, в куче всевозможного барахла 
могут затеряться шедевры.

Ну, погнали. 
Произведений искусства в мире и правда много. Более того, 

возможно, сейчас его производится больше, чем когда бы то ни было. 
А через пять лет будет производиться еще больше. И это — законо-
мерный результат увеличения населения нашего земного шарика. 
Процент художников средь народных масс за последнюю тысячу 
лет, вероятно, тоже несколько увеличился: если раньше это было 
уделом товарищей состоятельных (потому как все прочие думали, 
как бы завтра не помереть с голоду), то с ростом благосостояния 
процент людей, не посвящающих все свое время охоте на мамон-
тов, увеличился. Часть, скажем, подались в виолончелисты, иные 
стали играть в футбол, а часть схватили кисти, краски, видеокамеры 
и прочие атрибуты современного художника. Так что искусства за-
кономерно будет становиться все больше и больше. И заниматься 
им будет все больше бывших домохозяек и шахтеров. Иначе быть 
не может. И среди них время от времени будут появляться гении.

Потребители не успевают потреблять. 

Если попробовать разобраться, кто эти потребители, то их мож-
но условно разделить на две категории: собственники и зрители. 
Собственники, они же коллекционеры, они же меценаты и так да-
лее, и правда в последние годы подостыли. Покупают меньше. Все 
больше стараются продать. Но это не показатель их насыщения, 
а следствие экономической ситуации. А вот зритель — значительно 
более массовый потребитель. И удовлетворить его полностью — не-
возможно по определению. Всегда найдется какой-нибудь жадный 
до новых впечатлений человек, которому вечно будет не хватать. 
И чем более образованными эти самые зрители будут — тем больше 
будет прослойка этих «голодных до искусства». Уже не говоря о том, 
что подавляющее большинство частных интерьеров в мире укра-
шено пластмассовыми цветами, страшными бабушкиными ковра-
ми и прочими коровьими шкурами — так что насыщать этот рынок 
произведениями искусства, подходящими для интерьеров, можно 
еще пару тысяч лет, параллельно ведя активную работу по воспи-
танию зрителя, его образованию и, как бы странно это ни звучало, 
прививанию хорошего вкуса.
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Рынок произведений искусства засорен низкопробными, 
безвкусными, поддельными работами, плагиатор сидит 
на плагиаторе, ничего нового нет и уже не будет.

Ну, тут придется пойти против авторитетов, некоторых искусство-
ведов, историков искусства и прочей титулованной публики. Огля-
нувшись даже на последние лет 100–200, мы легко найдем сотни 
художников, которых поливали грязью, работы которых называли 
мазней или, скажем, прыщом на теле Парижа, кричали «кто так 
красит!», выставки которых давили бульдозерами. Или просто ни-
кому не нужных при жизни ребят, которых через 50–100–150 лет 
искусствоведческая наука называла непонятыми современниками 
гениями, тех, которые померли в нищете, тех, чьи забитые карти-
нами чердаки находили через 100 лет предприимчивые дилеры, 
и делали на этом имя и состояние. Так что я не стал бы пытаться 
давать сегодня категорические оценочные суждения применительно 
к произведениям искусства. Потомки с нами, скорее всего, не во всем 
согласятся.

Последний аргумент статистический. Рынок произведений ис-
кусства России сопоставим с подобным рынком средненького шта-
та в США. И по количеству предметов, и по общей их стоимости, 
и по количеству сделок. Иначе говоря, нам еще сильно есть куда 
расти. И пока будет спрос — будет и предложение.

Вдогонку оглашу один небольшой довод в пользу того, что и пло-
хое искусство должно иметь право на существование. Как только 
все вокруг будет фантастически прекрасного качества — человек 
автоматически перестанет это ценить. И чтобы продолжать ценить, 
надо хотя бы время от времени сталкиваться с чем-то менее кра-
сивым, актуальным, качественным и т.д. Думаю, философы смогут 
продолжить эту мысль лучше.

Музеи и галереи не успевают выставлять все, что они хранят 
в запасниках, и то, что производится.

И слава Б-гу. Им есть из чего выбирать. Они могут реализовать 
практически любой свой замысел. Проиллюстрировать и показать 
любую выставочную концепцию. Взять пять шедевров и окружить 
их пятьюдесятью проходными работами, чтобы их оттенить.

В детстве, лет в 8–10, я провел два лета с бабушкой на даче. 
И был там кинотеатр. И показывали в нем пять фильмов в течение 
двух-трех недель. Хорошие фильмы показывали. И каждый из них 
я пересмотрел раз по несколько. И теперь меня от этих хороших, 
классических фильмов тошнит. Отсюда вывод — даже что-то хоро-
шее, многократно виденное и повторенное, натирает мозоль. Музеи 
могут сократить или вовсе отказаться от постоянной экспозиции. 
Могут делать временные выставки, показывая коллекции из своих 
запасников. Это сравнительно дешево. Уж всяко в разы дешевле, чем 
привозить выставки издалека. Тут я наступаю на горло собственной 
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песне, поскольку именно подобные выставки и позволяют существо-
вать мне и моим коллегам арт-логистам. Но истина дороже.

Наконец, все это счастье уже скоро станет негде хранить.

Полная чепуха. Это я ответственно заявляю как владелец специа-
лизированного склада для долгосрочного и транзитного хранения 
произведений искусства.

Да, хранение с безопасностью на уровне Форт Нокс будет сто-
ить невероятно дорого, и каждый сантиметр там на вес золота. Но! 
Далеко не всем произведениям нужен прецизионный климат (вот 
бронза или камень, скажем, без подобного климата прекрасно живут 
столетиями). Не любому складу нужна охрана на уровне Мавзолея. 
Можно, конечно, и ватиканскими гвардейцами все охранять, но есть 
варианты попроще, подешевле и не менее качественные. В общем, 
этот вопрос технически решаем, и не такой большой кровью. 

Ну и напоследок.
Каждый имеет право и должен самовыражаться как может. Опи-

раться на мнение некоего «худсовета» я не хочу, каким бы авто-
ритетным он ни был. Потому что, во-первых, худсоветы уже были, 
и ничем хорошим это не закончилось. А во-вторых, через сто лет 
придет другой, не менее авторитетный худсовет и разнесет решения 
сегодняшних к чертовой бабушке. 

Считать, что искусства слишком много и что значительная часть 
его — бесталанные реплики и просто халтура — можно. Но навязы-
вать это мнение — недопустимо. Это как в библиотеке: в идеале там 
должно храниться все, когда-либо кем-либо написанное. Чтобы я, 
а потом мои дети и внуки могли сами решить, за какой книгой на ка-
кой полке им тянуться.

Человечество, надеюсь, постепенно уходит из того состояния, 
когда в силу поголовной бедности сотни талантливых художников 
должны были закрашивать одни свои холсты, чтобы поверх них 
написать другие. Когда новый правитель уничтожал все упоминания 
о своем предшественнике, чтобы вымарать его из истории. Когда 
мусульмане замазывали римские мозаики штукатуркой, чтобы на-
писать на них суры из Корана, а потом христиане замазывали суры, 
чтобы написать на них фрески. Лично я, как «потребитель», предпо-
чел бы увидеть нетронутыми и сохраненными все три слоя. Или пять, 
или десять. Даже памятники тиранам я оставил бы нетронутыми 
и поставил бы их на какой-нибудь склад, не разрешив переплавлять 
на что-то более полезное и красивое типа кухонных комбайнов. Если 
все это — свидетельство времени, пусть таковым и остается. И если 
в истории человечества случится период, когда поголовно все ху-
дожники будут бездарями — пусть так и будет. И бездарные работы 
пускай висят в запасниках, на складах, во фрипортах, на чердаках 
и в подвалах. Все лучше, чем через 500 лет называть это «темными 
веками, о которых у нас минимум информации». |ДИ|
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Лучше меньше, 
да реже
Юрий Альберт о безнадежности 
искусства.
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— В чем секрет вашего творческого долголетия?
— Меньше работаешь — на дольше хватает.
Из Facebook

«Сколько искусства человеку надо?» — можно перефразировать фра-
зу Толстого. В другом своем известном тексте великий писатель 
утверждал, что искусство вообще не нужно. В чем-то он был прав 
и смыкался с самыми авангардными теоретиками и художниками 
начала века. От искусства пытались избавиться и Пикассо, и Дюшан, 
и дадаисты, и производственники. 

Конечно, у них ничего не получилось, потому что современный 
художник, как царь Мидас — все превращает в искусство, даже соб-
ственные экскременты. В результате активной и вроде бы успешной 
борьбы с искусством его становилось не меньше, а больше, потому 
что художники понанесли в искусство кучу всякой дряни — от писсу-
аров и геометрических фигур до политических лозунгов и баночек 
с дерьмом. 

То есть в результате борьбы с искусством произошло его пе-
репроизводство и вследствие этого — чудовищное обесценивание. 
Несмотря на бешеные аукционные цены, большинство произведе-
ний искусства не стоят даже тех денег, которые были затрачены 
на их изготовление — гуляя с собакой по Кельну, я постоянно вижу 
выставленные на улицу вместе со старой мебелью и испорченными 
телевизорами абстрактные и фигуративные картины. Причем по их 
виду совершенно не понятно — это произведения профессионалов 
или упражнения любителей. Обратная сторона демократизации 
искусства — его девальвация. Сбылась мечта Бойса — все стали ху-
дожниками.

Но из-за того, что все стали художниками, почти не осталось 
зрителей. На произведения некому смотреть. Если в героическую 
эпоху модернизма главным действующим лицом, романтическим 
героем, учителем или звездой, почти что богом, был художник, а зри-
тели смотрели на него снизу вверх, то сейчас ситуация изменилась. 
Теперь художники с восторгом смотрят на зрителя, которого им 
удалось заманить на выставку, и прислушиваются к его малейшему 
слову. Особенно если этот зритель не такой же художник, пришед-
ший на выставку только для того, чтобы в следующий раз коллеги 
пришли на его выставку.

Эта девальвация носит не только денежный, но и смысловой 
характер — каждое отдельное произведение так микроскопически 
мало прибавляет к нашему пониманию искусства, что нельзя гово-
рить о появлении каких-то новых смыслов. Произведения создаются 
не потому, что их кто-то заказывает или кто-то за них платит, и даже 
не из-за их новизны, а просто потому, что создавать произведения 
искусства проще, чем не создавать их. 
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К самоограничению творцов призывать бессмысленно — они 
не могут остановиться. В ленте Facebook постоянно всплывают 
разные картинки. Картинки в основном очень хорошие — я и не по-
дозревал, что люди еще умеют так рисовать. Но в целом этот поток 
довольно неприятен. Напоминает о бессмысленности и какой-то зам-
шелости этого занятия — производить картинки. То же самое можно 
сказать и про перформансы, видео, инсталляции, партиципации 
и так далее.

Если совсем обойтись без искусства не получается, то встает 
вопрос: нужно ли сделать так, чтобы его хотя бы было поменьше?

Что для этого надо (вернее — не надо) делать? 
Мне кажется, старый рецепт — работать, только когда не мо-

жешь не работать, когда «песня рвется из груди» — устарел. Сейчас 
художники вроде бы и так почти не работают, но производят все 
равно слишком много. 

Я бы сформулировал задачу так: надо делать только такие вещи, 
которые прибавляют к нашему пониманию искусства хоть немного 
нового. Только приращение смысла может оправдать прибавление. 
И в самих произведениях допустимы только смыслообразующие 
детали и элементы. Делать надо только то, что поможет решить твою 
художественную задачу, и главное — больше ничего не делать. Если 
придерживаться этого простого критерия — количество искусства 
могло бы резко уменьшиться. Еще лучше, если эти детали будут 
не материальными, а умозрительными, словесными. Слова и мысли 
хотя бы не засоряют природу, хотя засоряют мозги.

Но кто же будет судьей? Может быть, зрители? 
Только зрители могли бы заткнуть этот неудержимый фонтан 

творческой продукции, изливающейся на наши головы. Только зри-
тели могли бы сказать, есть ли хоть какой-нибудь смысл в том, что 
им показывают. 

Могли бы, но, скорее всего, не скажут — потому что разбирать-
ся в этой массе произведений ни у кого не хватит сил. Быть зри-
телем — тяжелая и неблагодарная работа, за которую к тому же 
не платят. 

Так что положение можно назвать безнадежным — искусства 
будет все больше и больше, а смысла в нем — все меньше и меньше. 

|ДИ|

Создавать произведения искусства 
проще, чем не создавать их
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Ничего лишнего
Игорь Цуканов о том, что на поле 
мирового арт-рынка и один — воин. 
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Светлана Гусарова: От художников и галеристов часто слышу, что 
в мире наше искусство не очень востребовано. Фонд семьи 
Цукановых много делает, чтобы это исправить. Получается? 

Игорь Цуканов: Не думаю, что российское искусство мало видят 
или им мало интересуются. Конечно, всем хочется, чтобы оно 
было представлено шире. Но с чего бы вдруг? С точки зре-
ния объемов экономики Россия занимает очень низкое место 
в мире. И если сравнить параметры рынка российского искус-
ства с параметрами экономики, окажется, что одно другому 
соответствует. Хотя в Лондоне нашего искусства не меньше, 
чем, например, немецкого. И не последнюю роль в этом игра-
ют люди, живущие вне России и пытающиеся как-то помочь 
национальной культуре. Это касается оперы, симфониче-
ской музыки и, конечно, работ художников. Я пару лет назад 
делал доклад в Черногории на форуме, который организует 
мой друг Марат Гельман, о русском Лондоне с точки зрения 
искусства. И на примерах показывал, что несмотря на все 
политические проблемы, возникшие после Крыма, в области 
культуры ситуация, к счастью, хуже не стала. 

Гусарова: Публика, которая приходит к вам на лекции и выстав-
ки, что-то знает о русском искусстве кроме авангарда? Имена 
художников, их работы? 

Цуканов: А вы сами много знаете, например, о современном 
искусстве Польши или Венгрии? Правильнее задать во-
прос — есть ли люди, которым интересно узнавать о худож-
никах из России. Таких много. Когда я начал делать выставки 
в галерее Saatchi, на них приходили сотни тысяч посетителей! 
Это официальная статистика. Но интерес к выставкам был 
высокий не потому, что они из России, а потому, что хорошее 
искусство здесь не остается без внимания. Лондон — мульти-
культурный город, где понятие национального исчезает. Ис-
кусство либо в контексте, либо нет. И когда мне как продюсеру 
выставки удается уловить этот интерес, все получается.

Гусарова: У выставки протестного искусства, наверное, было 
больше шансов зацепить публику? 

Цуканов: Не скажите. Когда я сделал первую выставку с Saatchi 
Gallery в 2012 году «Из-подо льда: неофициальное искусство 
в Москве в 1960–80-е годы», ее посетили порядка трехсот 
тысяч человек, то есть около пяти тысяч зрителей в день. 
По этим показателям, которые внимательно отслеживают вся-
кие международные рейтинги, она вошла в топ-три выставки 
Лондона. В мире мало кому такое удается. Вторая выставка 
«Пост поп-арт: встреча Востока и Запада» (2014) была, по-мо-
ему, еще успешнее — до десяти тысяч в день! И это в Лондоне, 
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где огромный выбор ежедневных событий. На Art Riot: Post-
Soviet Actionism (2017) приходили в среднем где-то по 4800 
человек в день. Выставка собрала большую и хорошую прессу. 
Все важнейшие ньюсмейкеры написали о ней, причем не толь-
ко о работах, но и проблемах, которым они были посвящены. 
Отдельная радость, что после выставки к нам в фонд стали 
обращаться студенты, которые решили посвятить дипломы 
протестному искусству в России. Это вселяет надежду, что 
в будущем они продолжат им заниматься. 

Гусарова: Ваши выставочные планы сильно пострадали из-за пан-
демии?

Цуканов: Да, новый проект переносили уже два раза. Но он со-
стоится в любом случае, скорее всего в 2022-м. После Art Riot 
хотелось сделать что-то не менее заметное. Нащупал тему, 
связанную с движением #MeToo, которое в тот момент было 
актуально. Сейчас из-за ковидной катавасии тема ушла не-
сколько в тень, но тем не менее меня она волнует. У выставки 
звездный состав, по одной художнице от страны — Украина, 
Азербайджан, Казахстан, Грузия, Сербия, Иран, Россия и т.д. 
Среди участниц Марина Абрамович, Айдан Салахова, Оксана 
Мась, Ирина Корина, Тамара Квиситадзе, Ширин Нешат.

Гусарова: Надеюсь, все получится. Вы собрали прекрасную 
коллекцию живописи шестидесятых годов, причем делали 
это в ситуации строгого самоконтроля. Что коллекция может 
рассказать о вас? 

Цуканов: Именно поэтому она вряд ли что-то расскажет про мои 
привязанности и вкусы. Я никогда не скрывал, что создаю кол-
лекцию как бы для музея. Пока мое собрание висит в наших 
трех домах на стенах. Только какие-то совсем уж «тяжелые» 
вещи убрал в хранение. Так что жить можно. Специалист, 
посмотрев на картины, сразу поймет — в этом собрании нет 
ничего лишнего. Список имен и, главное, работ говорит о са-
мом жестком отборе: все вещи музейного качества. Я быстро 
усвоил закон, который знает любой коллекционер — когда 
у вас оказывается десять работ одного художника, четыре 
будут высочайшего уровня, а шесть — просто важные. И од-
нажды работы начнут друг другу мешать. Я покупал, напри-
мер, 15 картин одного художника, а потом понимал, что все 
не тянут на музей, и оставлял семь. Ведь сложно сразу разо-
браться — какой даже Пикассо музейный, а какой нет. Зато 
теперь у меня просят работы на выставки и музеи, и галереи, 
кураторы постоянно приходят. 
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Гусарова: Вы не только показываете коллекцию, еще и дарите 
работы из нее. Центру Помпиду, например. 

Цуканов: Да, я отдал в Помпиду работ десять. С этим даром случи-
лась любопытная история. Кураторы хотели, чтобы Олег Цел-
ков был представлен ранними картинами, такими, как в моей 
коллекции. У меня действительно собраны самые важные его 
вещи. Несколько аналогичных работ, я точно знал, хранилось 
в семье художника. Я посоветовал музею обратиться к худож-
нику, но ранние работы семья решила не отдавать, и в ре-
зультате Целкова в собрании Помпиду не оказалось. Нужные 
картины не так-то просто заполучить. 

Я горжусь, что лучшая Мастеркова — у меня, Рабина в раз-
ных коллекциях много, но в моей — те работы, которые сам 
художник считал знаковыми, такие как «Барак» (1958). 

Гусарова: Когда же музей, который практически сложился, обре-
тет стены?

Цуканов: Я знаю три лучшие коллекции послевоенного периода, 
дополняющие друг друга. У меня условно можно выделить 
три коллекции, в первой 1960-е годы, во второй — 1970-е, 
ну и в третьей — 1980–90-е. Вместе они представляют собра-
ние, равного которому нет ни в Третьяковке, ни в Русском 
музее и вообще нигде. В ГТГ разного искусства много, а каче-
ственного мало. Причина простая — упустили время. Худож-
ники, конечно, что-то им дарили, но большой корпус основных 
работ разошелся по частным коллекциям. Но тут уж ничего 
не поделаешь. Если делать новое музейное пространство, 
то не в Москве и не в России, а в одной из европейских столиц.

Гусарова: Как Петр Авен, который объявил об открытии музея 
в Риге? 

Цуканов: Да, в Москве и так много чего есть: Третьяковка, 
ММОМА. Коллекционеры обычно не за свои деньги музеи 
строят, а получают от города пространство для них. В Лондо-
не, где я живу, такое сложно сделать. Хотя если с кем-нибудь 
объединиться, может, и получится.

Гусарова: На самом деле, это иллюзия, что в Москве много мест, 
где можно увидеть постоянную экспозицию послевоенного 
и современного искусства. Очевидное недопотребление. 

Цуканов: Знаете, мест, где можно увидеть постоянную полноцен-
ную экспозицию современного искусства, в мире практиче-
ски нет. Думаете, в Лондоне можно прийти в самый большой 
музей Тейт и изучить современное искусство во всех его 
многообразных «измах»? Нет. В галерее одновременно идет 
шесть-семь выставок, на которых представлена сотня-другая 
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работ. А в запаснике их двадцать тысяч, которые негде пока-
зать. Это большая проблема. То же самое в Помпиду. История 
современного искусства там представлена эскизно, точечны-
ми именами.

Гусарова: Не говорит ли это о том, что музеи переживают кризис? 
Где выход?

Цуканов: Делать виртуальные экспозиции и выставки. 
Я ни на одну свою выставку не смог получить сто процентов 
экспонатов, которые хотел показать. Поэтому если вы раз-
рабатываете какую-то тему, полное воплощение замысла 
куратора можно получить лишь в виртуальном пространстве. 
Здесь можно позволить любое невероятное шоу, которое объ-
единит Пикассо с Микеланджело. Я сделал бы виртуальную 
выставку, на которой показал работы Целкова в контексте раз-
вития автопортрета — как этот жанр менялся в веках и пришел 
в итоге к странным лицам-маскам на полотнах Олега.

Гусарова: Многие коллекционеры не спешат показывать свои 
работы. Недавно картина Ван Гога «Улица на Монмартре» 
мелькнула на пару дней на предаукционной выставке и снова 
исчезла в новой коллекции. Стоит ли зрителям переживать 
по этому поводу?

Цуканов: Так всегда было. Вспомните историю с Матиссом. Его 
самые ранние фундаментальные работы долгое время никто 
не мог увидеть: многие из них купил Щукин и увез в Россию, 
где они лежали в запасниках, другую часть купил американ-
ский коллекционер, очень эксцентричный товарищ Альберт 
Барнс, который никого не пускал в свою коллекцию и не давал 
работы на выставки. Даже в завещании он запретил воспроиз-
водить работы художника из своей коллекции в цвете.

Коллекционеры все чаще открывают «хранилища», даже 
социальные обязательства берут — показывать значимые 
работы. Тем более что сейчас для этого сложились благопри-
ятные условия. Марат Гельман считает, что в крупных городах, 
например Берлине, многие офисные помещения становятся 
ненужными. Чтобы они не пустовали, их надо превратить 
в арт-пространства. И у людей, работающих удаленно, появ-
ляется все больше свободного времени. 

Гусарова: Где взять зрителей, которые будут ходить по городу 
искусств Гельмана? Не наступил ли момент, когда пора ска-
зать — хватит производить искусство?

Цуканов: Ну как это сказать, если каждый год выпускаются тысячи 
студентов в Европе, а про Китай я вообще молчу. Как остано-
вить этот процесс? Закрыть школы? Слава богу, в искусстве 
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остается процентов десять выпускников. Остальные крутятся 
на близких орбитах. Эту статистику мне привел декан англий-
ской школы Goldsmiths. 

Гусарова: В вашей коллекции представлены новые медиа?
Цуканов: Нет. Я, должен признаться, в них не настолько осведом-

лен, специально их не изучал. Например, Билл Виола. Я его 
знаю много-много лет и даже написал о нем эссе, которое 
скоро будет опубликовано. Он мне близок и интересен. 
Но я спрашиваю Ольгу Свиблову: «Оля, объясни, чем одно 
видео Виолы качественно отличается от другого?» И даже 
Оля не может мне точно объяснить шкалу, по которой можно 
их ранжировать — какое лучше, какое хуже. С живописью все 
понятно, там вся система выстроена — школы, стили, а с видео 
этого пока нет. 

Гусарова: Для вас, похоже, важно мнение экспертов? 
Цуканов: Да. Я, когда создавал коллекцию, изучил все доскональ-

но. Перезнакомился со всеми художниками и искусствоведа-
ми. Многие художники считают, что я знаю о них больше, чем 
они сами. 

Гусарова: Если бы вы стали министром культуры, что сделали, 
чтобы жизнь и художников, и зрителей стала прекраснее?

Цуканов: Министром лучше Гельмана назначить. Он так все объ-
ясняет стройно и осмысленно. Мне в искусстве интересен 
визуальный язык, художники. А он мыслит институциями, 
пространствами, бюджетами. С ним все пошло бы нормаль-
но, система начала бы развивать себя сама и в правильном 
направлении.

Еще помнится, хорошая идея была у Иосифа Бродского. 
Он предложил за бюджетные деньги издать том самой важ-
ной американской и мировой поэзии и положить его во всех 
мотелях и гостиницах Америки рядом с Библией. Это гениаль-
ная идея, на самом деле. Пропаганду российского современ-
ного искусства надо в таком же духе вести. |ДИ|

Я покупал, например, 15 картин одного 
художника, а потом понимал, что все 
не тянут на музей, и оставлял семь
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Фонд 
художника 
Среди разных способов работы 
с наследием один из самых 
надежных — личный фонд художника. 
Рассказываем о нескольких.
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Фонд Олега Кудряшова в РГАЛИ
Зинаида Стародубцева о том, как важны 
письменные источники. 

Российский Государственный архив литературы и искусства соз-
дан в 1941 году и хранит более трех тысяч фондов. Изобразитель-
ное искусство представлено фондами художников, искусство-
ведов, коллекционеров, а также фондами учебных заведений, 
музеев, журналов. Личных фондов художников около двухсот. 
Одними из первых были созданы фонды М. Волошина, Е. Гуро 
и В. Маяковского. Художники XIX века (И. Айвазовский, К. Брюл-
лов, В. Верещагин, Н. Ге, И. Репин и др.) и рубежа XIX–XX веков 
(А. Бенуа, М. Врубель, А. Головин, К. Коровин, В. Серов, К. Со-
мов и др.) — это небольшие по числу единиц хранения фонды. 
В последние десятилетия внимание исследователей привлека-
ли фонды представителей авангарда (В. Татлин, М. Ле-Дантю, 
Э. Лисицкий, П. Филонов, Н. Челищев и др.), а также художников 
русского зарубежья. 

До последнего времени в РГАЛИ художники русского зару-
бежья были представлены фондами мастеров первой полови-
ны XX века (Ю. Анненков, М. Ларионов, Н. Рерих, C. Судейкин, 
А. Яковлев и др.). Комплектование фондов русского зарубежья 
второй половины XX века было сосредоточено на литераторах 
(В. Войнович, Н. Коржавин, Ю. Мамлеев и др.). Но ситуация стала 
меняться. Например, в 2019 году был образован личный фонд 
Олега Александровича Кудряшова, значительную часть которого 
составляют деловая и личная переписка, дневники, «бортовые 
журналы», воспоминания, а также наброски и сценарии фильмов. 
В будущем, после того как документы пройдут научное описание 
и станут доступными для исследователей, они смогут стать ос-
новой не только для монографии о художнике, но источниками 
по арт-рынку, коллекционированию. В этом фонде много деловой 
переписки с галереями и личной переписки с коллекционерами.

Олег Кудряшов родился в 1932 году в Москве, с 1974 по 1996-
й жил в эмиграции в Лондоне, но потом вернулся на родину. 
Кудряшов не входил в московские кружки неофициального ис-
кусства, о нонконформистах он писал: «для меня это другой об-
ком». Говорил, что эмигрировал от московской художественной 
среды, но на протяжении почти всего эмигрантского периода 
переписывался с Д. и Н. Жилинскими, А. Красулиным, К. Мамо-
новым, В. Орловым, В. Пивоваровым, Б. Свешниковым, Д. Шахов-
ским, с критиком Ю. Герчуком. В письмах, как правило, излагал 
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собственное отношение к самым разным вопросам — от политиче-
ских до эстетических. Свою позицию он нередко приводил к сжатым 
формулам, почти газетным заголовкам. О нонконформизме — «по-
тешные»; о советских художниках и выставках — «выставка барская, 
пустая», «московскому бомонду снится и видится западная жизнь», 
«художники-специалисты по рекламной загранице, о которой пла-
чет каждый советский интеллигент»; о британской художественной 
системе и галерейном бизнесе — «Art Council хуже старого МОСХа», 
«я беднее Ван Гога», о культурной политике Запада в отношении 
русского искусства — «они создали миф русского авангарда», о ле-
вых западных интеллектуалах — «если бы мы знали, что на Западе 
красных больше, чем в СССР и в Китае…». 

Его независимая и одинокая позиция — редкость для отече-
ственного искусства второй половины XX века. Например, Кудряшов 
не принимал участие в групповых эмигрантских выставках. В Лон-
доне жил в домах, предназначенных под снос, которые за дешево 
сдавала художникам посредническая организация ACME. В бывшем 
рыбном складе на Ковент Гарден — выставочном зале ACME — про-
шла его первая персональная выставка. В 1979 году его мастерскую 
посетил директор галереи Тейт, художник и критик Р. Пенроуз, на-
писавший статью для каталога персональной выставки Кудряшова 
в студии Riverside, в бывшем помещении пивоваренного завода. 
Художнику нравились выставки в «суровых» помещениях. Он любил 
такой Лондон, а не парадный и туристический.

Кудряшов болезненно реагировал на слухи, которые доносились 
до него из Москвы, что его считают неудачником. Да, соглашался 
художник, сейчас мы живем замкнуто по отношению к английским 
художникам, потому что часть из них «страшно левые» и относятся 
ко мне как к изменнику социализма и революции. «А что, здесь нет 
разве ГеПеУ, всякие дамы, мягко задающие вопросы, — а почему 
же вы уехали. <…> Разве нет досье на нас на всех…» (Из записок 
О. Кудряшова).

В первый год эмиграции, в 1974 году, живя на пособие, он на по-
следние деньги купил билет в один конец — в Венецию, куда поехал 
по приглашению Э. Ведова, чтобы напечатать в его студии свои 
доски. И в Москве, и в Лондоне все деньги семьи шли на покупку 
материалов для гравюры. 

В истории европейской гравюры (сухой иглы) XX века Кудряшов, 
вероятно, останется именно благодаря своему исключительно ще-
петильному отношению к качеству работ. Например, он делал всего 
один оттиск с доски. Ему казалось, что второй оттиск уже не обла-
дает максимальным напряжением всех линий. Печать гравюры Олег 
Кудряшов уподоблял процессу живописи. Выбор формата, подго-
товка доски, рисунок и сама печать были слитным процессом рабо-
ты художника. В этом процессе не было ни одного не творческого 
момента. Рисовал всегда без подготовительных набросков, слитно, 
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видел композицию сразу внутри доски. Работал без помощников, так 
как никому не мог доверить ни миллиметра «драгоценной работы», 
ведь каждое прикосновение оставляет след. 

Олега Кудряшова всегда больше интересовало, «куда идет ра-
бота», как она должна развиваться. Искусство, которое производят 
обеспеченные, ловкие, циничные художники-бюрократы высшего 
класса он называл «ханжеским авангардом» (Из записок Олега Ку-
дряшова). Современным великим западным художникам нет дела 
до общего состояния в искусстве. Для Олега Кудряшова «старая 
советская художественная элита» и «новая потешная» — два конца 
одной палки.

В 1975 году на персональной выставке в Триесте художник по-
просил вычеркнуть слова Александра Глезера, «главного босса 
в пропагандистской культуре», из пригласительного билета, отка-
зался от интервью и журналистов. Свои работы он повесил сериями 
на веревках и бельевых прищепках. После открытия сразу уехал 
в Кассано в литографическую студию. Последующие годы делал 
гравюры и никого к себе не подпускал, ни галерейщиков, ни крити-
ков, ни коллекционеров, «в себе сосредоточился». Художник говорил 
в 1981 году, что должен успеть сделать, что хочет, «но не отдать все 
в лапы торгашам», галерейщикам, которые делают имена для кучки 
богатых. К этому периоду относится его сотрудничество с кельнской 
галерей «Гмуржинска», закончившееся разрывом в декабре 1982 
года. И образом жизни, и суждениями Кудряшов доказывал, что по-
святил себя гравюре, а не карьере. «У искусства своя жизнь, время. 
И встреча художника со своей работой — драматична». (Из записок 
Олега Кудряшова). 

Архивист, а затем исследователь, работая с дневниками, кор-
респонденцией, текстами самого художника, эмоционально и ин-
теллектуально «проживает» вместе художником его жизнь. Си-
стематизация и научное описание документов в архиве помещает 
творческую личность в новую среду, в коллекцию, где прочерчены 
свои силовые линии и узлы. Например, многообразие материалов, 
связанных с русским и советским авангардом из архива РГАЛИ, 
с которым соседствует архив Олега Кудряшова, может привлечь 
внимание к полемике художника с идеями авангарда. 
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Светлана Гусарова: Лена, вам приходится сталкиваться с архива-
ми разных художников. Работа деликатная: как не навредить 
имени? 

Елена Селина: Многие наследники переоценивают доставшиеся 
им архивы, многие недооценивают. Если тебе важно и ин-
тересно поработать с архивами — нужно либо смириться 
и вести переговоры, либо не работать с этими материалами. 
Стратегически правильно, когда готовишь большую ретро-
спективную выставку, показывать наследие максимально ши-
роко. Часто работы, не самые интересные в контексте всего 
творчества художника, помогают понять его путь: повторяю-
щиеся темы, поиски стиля и прочее.

Гусарова: С чего началась ваша работа с архивом Мамыше-
ва-Монро?

Селина: После смерти художника (Владислава Мамышева-Мон-
ро, 1969–2013) в нашем распоряжении оказался небольшой 
бумажный архив и три жестких диска с огромным количеством 
материалов. Их было настолько много и они были настолько 
неструктурированные, что казалось — мы просто не сможем 
в этом архиве разобраться. Но мы долгое время сотрудничали 
с Владиком, примерно представляли все этапы его развития, 
стали разбирать по годам, темам, обзванивать владельцев 
работ и многочисленных друзей художника, и все постепенно 
встало на свое место. В 2015 году с нашей помощью состо-
ялась выставка в ММОМА «Архив М», и мы сразу же начали 
готовить сайт vmmf.org, который открыт для всех желающих 
с 2018 года. Это электронный архив, где размещена информа-
ция о выставках, работах, полная биография художника, его 
тексты и все, что могло бы быть интересно и широкой публике, 
и особенно специалистам.

Гусарова: Как сегодня работает фонд?
Селина: Нельзя сказать, что мы нашли и изучили до конца все 

проявления творческого темперамента Владика, поэтому 
среди основных задач фонда — пополнение архива, его 
изучение и популяризация художника. У нас есть замечатель-
ные партнеры — научные отделы Музея «Гараж» и ММОМА. 
«Гараж» купил практически весь бумажный архив у Нины 

Фонд Мамышева-Монро
Елена Селина о специфике онлайн-архива. 
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Ивановны — мамы Владика, а после выставки «Архив М» она 
подарила ММОМА много визуальных архивных материалов. 
Это не произведения, а имиджи, наброски образов. На вы-
ставке «Генеральная репетиция» в 2018-м в ММОМА на Пе-
тровке они были активно задействованы и максимально ис-
пользовались. Кроме этого, в музее есть еще и часть архива, 
которую Василий Церетели купил у жены художника. Можно 
сказать, что все, что находится в ММОМА, — это визуаль-
ная часть, а в музее «Гараж» сконцентрированы в основном 
тексты. И каждая институция занимается изучением своей 
части. За нашим фондом осталась электронная часть архива, 
в которой мы разбираемся и разбираемся. 

Гусарова: Кто и с какими вопросами обращается в фонд?
Селина: С сайтом работают исследователи или те, у кого возни-

кают вопросы по тому или иному периоду творчества худож-
ника. Часто им пользуются и те, кому наоборот необходимо 
представить полную картину. Например, режиссер Александр 
Шейн делает сейчас фильм о Владике, и, надеюсь, сайт ему 
в помощь. К нам обращаются за консультациями, экспертизой 
и атрибуцией — установить, принадлежит ли работа Влади-
ку, какого она может быть года. Фонд совместно с ММОМА 
издал книгу «Владислав Мамышев-Монро в воспоминаниях 
современников» (2016) под редакцией активного члена фонда 
Елизаветы Березовской. То есть мы занимаемся нормальной 
академической работой. Еще через сайт часто просят работы 
на выставки.

Гусарова: Что просят и для каких выставок?
Селина: Нам очень важен контекст, в который запрашивают про-

изведение художника, и как сформулирован запрос. Однажды 
на выставку «Непарадный портрет» (2017) почему-то попро-
сили серию «Жизнь замечательных Монро» — одну из самых 
парадных. После некоторого размышления фонд отклонил 
это предложение. Если бы выбрали ироничную серию Stars, 
которая высмеивает как раз парадность — вопросов бы 
не было. На другую выставку, которая проходила в Санкт-Пе-
тербурге, кураторы попросили часть «зала образов» из вы-
ставки «Архив М», что показалось нам странным, потому что 
это было не произведение художника, а мой кураторский ход 
специально для выставки «Архив М» в ММОМА. Так как вы-
ставка была как-то связана с образами или историей образов 
от африканских масок, мы предложили им именно авторское 
произведение Владислава Мамышева — видео из выставки 
«Россия, которую мы потеряли» (2007), и оно отлично вписа-
лось в выставочный контекст.
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Гусарова: Вы сталкивались с подделками работ Мамышева-Монро?
Селина: Я знаю только об одной. По свидетельству ассистента 

художника, к нему (ассистенту) обратились с просьбой рас-
царапать одну работу, то есть сделать это вместо умершего 
художника. Он отказался, и фотографию, похоже, расцарапал 
кто-то другой. Сделал он это очень грубо и непрофессиональ-
но, что просто бросалось в глаза, однако это произведение 
кто-то купил. 

Еще один важный момент — художник частенько шалил с ти-
ражами. Поэтому в случае с Монро скорее важен не тираж, 
а подпись. Вот как раз эту подпись мы можем подтвердить 
или опровергнуть. Фотографии особо не подделаешь, а если 
кто-то сделает расцарапку в духе Владика, честь ему и хвала, 
но это практически невозможно.

Гусарова: Как финансируется фонд?
Селина: После смерти художника в галерее осталось небольшое 

количество работ с его авторской подписью. Мы продаем 
их очень аккуратно и предпочитаем делать это в крупные 
собрания или музеи. С каждой продажи отчисляем бóльшую 
часть маме художника, берем процент в галерею, остальное 
в фонд. Так нам удалось скопить деньги на перевод матери-
алов на сайте на английский язык. Уже переведен первый 
раздел «Биография», которая реконструируется у нас на сайте 
по принципу книги Вересаева «Пушкин в жизни», где биогра-
фия строится на воспоминаниях и документах. Это огромный 
материал. Переводит Рут Эдисон — прекрасный переводчик, 
на очень человеческих условиях. За что ей огромная наша 
благодарность. Думаю, денег хватит на перевод всех текстов. 

Гусарова: Можно ли назвать фонд идеальной формой жизни на-
следия? 

Селина: Конечно, если он посвящен конкретному художнику. 
Фонд концентрируется вокруг фигуры автора, раскладывает 
структурно его наследие, что в рамках музея, где очень много 
авторов, сделать довольно сложно и занимает много времени. 
Я не знаю, насколько фонд идеален как конструкция, но вреда 
от него точно нет. Очень жалко, если бы все творчество Влади-
ка, как Атлантида, ушло под воду. Про Монро нельзя сказать, 
что он такой рыночный автор, за материальные произведения 
которого люди бьются. Он интересен скорее нематериаль-
ным творчеством, которое мы и сохраняем. Вообще, форма 
фонда в виде сайта мне кажется удобной — появляются новые 
сведения, сразу их заливаем. Если бы это была печатная книга, 
переиздания ее можно было бы ждать годами. 
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Архив Владимира Яшке 
Алексей Родионов и Борис Файзуллин 
о том, как частный интерес превращается 
в общедоступное благо. 

Один из нас (Борис Файзуллин) давно стал поклонником Владимира 
Яшке (1948–2018); другой (Алексей Родионов) вдохновился творче-
ством этого художника несколько позже. Так или иначе, мы объеди-
нили усилия, полагая, что Яшке — оригинальная и мощная фигура 
на местном культурном ландшафте. На фоне довольно «монохром-
ного» питерского арта, своей сдержанностью укорененного в тра-
дициях genius loci, он безусловно выделялся какой-то природной, 
необузданной жизнерадостностью. При этом никакого стремления 
к художественным стратегиям, выстраиванию карьеры или нара-
батыванию «символического капитала». И когда мы сошлись с ним 
поближе и узнали некоторые трагические обстоятельства его жизни, 
тем более поразились его целеустремленному культивированию 
радости.

Визитная карточка художника — персонаж Зинаида Морковкина. 
Аппетитная, разбитная и неунывающая особа — воплощение жиз-
нелюбия. На другом полюсе — рисунки из психбольниц, сделанные 
в московской больнице № 15 и Севастопольском психиатрическом 
диспансере. В психбольнице единственно доступным художнику 
инструментом была шариковая ручка, ее легко спрятать при обы-
ске. В те дни, когда «руки не дрожат и не напичканы химикатами», 
Яшке делал множество рисунков — сцены из больничной жизни или 
портреты пациентов. Мастерски выполненные, листы наполнены 
внутренним драматизмом.

А в психбольницу Яшке попал так. Поступив в 1966 году в По-
лиграфический институт на заочный, он много времени проводил 
в Москве. Там у него появилась бойкая рыжеволосая невеста, де-
вушка из хорошей московской семьи. Настолько хорошей, что в день 
подачи документов в ЗАГС родители спрятали паспорт невесты, 
а жениха поместили в больницу «подлечиться». У них были свои 
представления о будущем дочери, и эта история сыграла свою роль 
в жизни Володи. С тех пор его дело передавалось по инстанциям 
вместе с меняющейся пропиской, и его вновь и вновь «ставили 
на учет»: Москва — Севастополь — Ленинград. Выскользнуть из лап 
советского режима психо-пенитенциарного учета было нелегко, 
и этот морок закончился только вместе с советской властью. Но об-
раз утраченной рыжеволосой невесты уже не покидал Яшке никогда 
и, несомненно, вдохнул жизнь в Зинаиду Морковкину.
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После начала регулярного и тесного общения с Яшке у нас до-
вольно быстро созрела идея издать его альбом. Ее поддержал Исаак 
Кушнир, издатель серии «Авангард на Неве», и мы с энтузиазмом 
приступили к сбору материала. Работали мы увлеченно, находясь 
под обаянием таланта Яшке. Посетили несколько десятков коллек-
ционеров, отфотографировали и измерили все найденные работы, 
сделали их описания. Так был заложен фундамент базы данных, 
в которую сейчас входит более двух тысяч картин, рисунков, пасте-
лей, акварелей, гравюр. Подготовка альбома как раз и дала импульс 
к созданию «Фонда Яшке», хотя термин этот мы никогда официально 
не использовали. Более подходящее название — «Архив Яшке», 
включающий собранные нами произведения, а также документы 
и сведения о творчестве художника. 

В конце 2006 года стало известно, что в Берлине хранится два 
десятка картин Владимира Яшке. В мастерской у него тогда уже мало 
что висело, охотников было предостаточно, живопись уносили еще 
сырую. А тут — картины начала 90-х, времени творческого расцвета. 
В Берлине они пролежали 12 лет после выставки 1994 года. По те-
лефону галереи выяснилось, что картины в сохранности и ждут, 
когда их заберут. Так удалось привезти в Питер почти два десятка 
прекрасных работ. Часть из них мы выкупили у Яшке. Но тут откуда 
ни возьмись в мастерской вдруг нарисовалась некая Е. и заявила 
свои права на оставшиеся. Дескать, что же ты, художник, в моей 
комнате устроил пожар, а теперь не можешь любимую женщину 
жильем обеспечить? Она и распродала оставшиеся картины, собрав 
себе денег на квартиру. Яшке не сопротивлялся.

Вообще фонды художников обычно возникают по инициативе 
близких родственников. Его жена Валентина мужественно пыталась 
вить семейное гнездо в коммуналке на Лиговке, но не выдержала 
разгульного образа жизни супруга и развелась. В последние годы 
жизни, когда Яшке заболел, Валентина и дочь Яна много о нем за-
ботились. Но к семейной жизни Яшке не был приспособлен совер-
шенно, и когда мы начали работать над альбомом, его семьей была 
собака Уголеша да адъютант, причем адъютант оказался величиной 
переменной. Благодаря володиной общительности, к нему легко 
прибивались выпивохи и оставались жить в мастерской на Мойке, 
104. Но долго не выдерживали: только на нашей памяти их умерло 
четверо.

После издания первого толстого альбома Яшке и организации 
нескольких выставок отношения наши стали еще теснее. Восхище-
ние творчеством Яшке только укреплялось, и мы, конечно, иска-
ли случаев пополнить свои собрания. Покупали работы и у него, 
и на вторичном рынке. В свою очередь, Яшке, видя наш серьезный 
и систематический подход к делу, стал передавать старые фото-
пленки, черновики и прочие бумажные артефакты, которые он ни-
когда не выбрасывал, но за сохранность которых небезосновательно 
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опасался. В результате у нас постепенно сосредоточилась большая 
часть его архива: что-то у одного, что-то у другого. Кое-что из архи-
ва — семейные фотографии, документы, рисунки — хранится у до-
чери Яны. 

Конечно, обработка такого объема архивных данных требует 
усилий, времени и никогда не окупится, если поручать эту работу 
наемному персоналу. Это может функционировать только до тех 
пор, пока хранитель любит свой материал и получает удовольствие 
от возни с ним. В 2016 году мы создали сайт jaschke.ru и выложили 
туда часть собранного, стараясь показать все грани таланта Вла-
димира Яшке — и художественные, и литературные. На сайте есть 
раздел «След потерян», где показаны произведения Яшке, запечат-
ленные на старых фото, но неизвестно где осевшие. Время от време-
ни объявляются их владельцы, и мы празднуем очередную находку. 
Иногда к нам обращаются за консультацией коллекционеры, кото-
рым предлагают купить произведения Яшке, с просьбой подтвер-
дить их подлинность. И хотя мы пока не оформляем каких-либо 
сертификатов, но все же полагаем, что это важная для оздоровления 
рынка искусства функция. |ДИ|

ФОНД ХУДОЖНИКА
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Региональный 
стриминг
Валентинас Климашаускас о том, как 
цифровая демократизация поможет 
современному искусству настичь 
массового зрителя.
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Александр Буренков: Валентинас, ваш сайт с видеоархивом со-
временного искусства Springs.video — это реакция на пробле-
мы, порожденные пандемией, или идея проекта появилась 
до коронакризиса?

Валентинас Климашаускас: Идея не новая, дело было так: я вел 
курс «Движущийся образ» в Вильнюсской художественной 
академии и понял, что молодое поколение не знает важных 
работ, а найти их в публичном доступе трудно. Тем временем 
Совет по культуре Литвы раздавал щедрые гранты на со-
здание онлайн-инициатив во время карантина. Я решил, что 
просто обязан подать заявку.

Буренков: Вы амбициозно позиционируете Springs.video как 
новый тип институции. На платформе планируется не только 
экспериментальная демонстрация современного искусства 
онлайн, вы также обещаете оказывать помощь с дистрибуци-
ей, организовывать специальные показы и заказывать новые 
работы. Чего вам не хватает в уже существующих платфор-
мах, вроде Vdrome, DIS или UbuWeb?

Климашаускас: Я провел на упомянутых сайтах много времени, 
они великолепны. Однако наш подход более технологически 
демократичный и открытый. Мы будем приглашать худож-
ников, кураторов, критиков к участию в управлении сайтом, 
в подборе контента. Мы видим Springs.video как легальную 
мультикураторскую платформу для потокового воспроизве-
дения движущихся изображений с архивом и базой данных.

Буренков: Какие новые задачи вы хотите решить при помощи 
Springs.video в постпандемийном мире?

Климашаускас: Во-первых, переосмыслить так называемый «бе-
лый куб» как основную рамку для знакомства с искусством. 
Со смартфоном в кармане мы имеем, по крайней мере теоре-
тически, бесконечный доступ к различным работам и архи-
вам. Во-вторых, новое технологическое состояние, в котором 
мы существуем, позволяет избежать «искусственного дефи-
цита», который исторически диктовался технологическими 
ограничениями, а также коллекционерами, галереями, музе-
ями и т.д. Цифровая среда позволяет распространять произ-
ведения настолько широко, насколько мы того хотим, и без 
плясок вокруг оригинала и копий. Демократизировать доступ 
к искусству и привлечь как можно больше зрителей — не это 
ли мечта любого художника, куратора, учреждения?

Буренков: Но нужен ли миру искусства новый стриминговый 
мегапроект-агрегатор, своеобразный аналог Netflix от совре-
менного искусства?

ВАЛЕНТИНАС 
КЛИМАШАУ-
СКАС
(р. 1977) —  
куратор и пи-
сатель. Осно-
ватель стри-
минговой 
платформы 
Springs.video, 
специализи-
рующейся 
на современ-
ном восточно-
европейском 
искусстве.  
Совмест-
но с Жуаном 
Лайей куриру-
ет 14 Балтий-
скую триенна-
ле 2021 года.
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Климашаускас (смеется): Сомневаюсь, что платформа достиг-
нет такой же популярности и уровня потребления — просто 
из-за специфики нашего контента. Но она и не нуждается 
в этом. Реалистичнее сравнивать нашу платформу с площад-
ками типа Mubi.

Буренков: Расскажите, пожалуйста, о приглашенных кураторах 
и коллекциях видеоарта, которые появятся на сайте первыми.

Климашаускас: Нам важно, чтобы платформа представляла 
разные голоса и взгляды. У нас уже есть подборки от курато-
ров и художников из так называемой бывшей Центральной, 
Восточной или Южной Европы: Елены Абашидзе, Андреаса 
Ангелидакиса, Алексея Борисёнка и Ольги Сосновской, Флоре 
Гадо, Кею Крикманн, Инги Лаце, Йейтса Нортона, Михала 
Новотного, Мэтью Поста, Симоны Жемайтыте, а также моя, 
ваша и еще несколько других. Выбранные работы охватывают 
широчайший диапазон тем, начиная с феминизма, экологии 
и внутреннего мира до путешествий во времени и простран-
стве, остранения1 и современной политики. Среди художни-
ков — Мартин Кохут, Марина Напрушкина, группа eeefff, Анна 
Пуолакка, Милда Янушевичюте, Виктор Тимофеев, Феликс 
Калменсон, Павел Хайло, коллектив Ongoing Project. Video 
News, Даниил Ревковский и Андрей Рачинский, Анна Сламова, 
Анастасия Сосунова и другие. Мы будем также устраивать 
беседы с приглашенными художниками, чтобы помочь понять 
контекст, в котором они работают.

Буренков: С каждым днем становится яснее, что границы меж-
ду цифровым и физическим мирами больше не существуют. 
Вместе с тем коронакризис приостановил мир искусства 
в том виде, в котором мы его знали. Этот «глитч» дает шанс 
признать и исправить проблемы, которые слишком долго 
игнорировались художественным сообществом: отсутствие 
разнообразия, неадекватное отношение к деньгам, некор-
ректное использование и изображение социальных проблем. 
Что еще должно измениться, чтобы мир искусства стал более 
демократичным?

Климашаускас: Как человек, который начал свою кураторскую 
практику в стране, где практически отсутствует рынок совре-
менного искусства, я никогда не обращал большого внимания 
на этот «глитч». Думаю, это лишь вопрос времени, когда раз-
деление на сферы цифрового и физического исчезнет. Также 
я вижу, как платформы обмена художественной документаци-
ей становятся все более важными, и будут, несомненно, еще 
долго оставаться полезным инструментом для исследований, 
искусства искусственного интеллекта (AI art), капитализации 
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искусства и т.д. Карантин помог современному искусству про-
двинуться в направлении цифровых технологий и потокового 
вещания. Сейчас художники чаще занимаются экранными 
(screen-based) работами, проводят международные перего-
воры, портфолио-ревью, показы и т.д. онлайн. Демократизи-
ровать — значит делиться властью поровну. Однако никто так 
просто не отдает власть, ее обычно берут. Мне хотелось со-
здать институцию, власть в которой была бы демократически 
распределена между художниками, кураторами, спонсорами, 
зрителями и т.д.

Буренков: Почему и зачем вы решили сосредоточиться на искус-
стве Восточной Европы? 

Климашаускас: Это регион, в котором я работаю. Я прекрасно 
знаю, насколько он разобщен политически и недостаточно 
представлен на международной сцене. Для объединения нам 
нужна новая платформа, на которой художники и кураторы 
могли бы узнавать друг о друге и сотрудничать. Кроме того, 
есть ощущение, что некоторые проблемы региона нужно 
безотлагательно обсуждать. Последние события в Азербай-
джане, Армении, Беларуси, Венгрии, Польше, России и Укра-
ине доказывают, что призраки диктатуры, национализм, го-
мофобия, коррупция, патриархат и нарушения прав человека 
существуют и все сильнее укореняются. Чтобы быть актуаль-
ным, искусство должно своевременно реагировать на про-
исходящее и меняться. Меня интересует роль, которую оно 
может сыграть в таком чрезвычайно проблемном и конфликт-
ном контексте. Кроме того, в странах бывшей Восточной 
и Центральной Европы и в целом на постсоветском простран-
стве нет рынка и никогда не было достаточного количества 
коллекционеров. И кто же, если не мы, попытается создать 
платформу, чтобы сложившуюся ситуацию исправить?

Буренков: Не так давно появился термин «Новый Восток» как кри-
вое противопоставление термину «Бывший Запад», который 
использовался в проектах, критически осмысляющих собы-
тия в Европе после 1989 года (например, платформа Former 
West). The Guardian ставит метку «Новый Восток» во всех 
публикациях о постсоциалистическом регионе. Он был взят 
на вооружение и молодежными СМИ. Но до сих пор он приме-
нялся к искусству, как правило, в связи с фотографией, а еще 
лондонский фонд Calvert 22 объявил о своей миссии «воспи-
тывать и прославлять культуру и творчество Нового Восто-
ка — Восточной Европы, Балкан, России и Центральной Азии». 
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Для вас Новый Восток — это еще одна фантазия западных 
средств массовой информации?

Климашаускас: Да, это название отражает проблематичный 
подход к маркировке и экзотизации стран. Я считаю, что 
в глобализованном мире наши локальные сети должны 
рассматриваться с менее региональной точки зрения, ведь 
с современными технологиями мы легко можем участвовать 
в проектах, объединяющих участников со всех уголков мира. 
И эта тенденция только усиливается из-за понимания гло-
бальных последствий наших повседневных действий в сфере 
экологии и политики. И да, мы должны думать и о создании 
собственных глокальных СМИ, и о том, чтобы меньше забо-
титься о так называемых бывших западных СМИ.

Единой карты нет. Одна только Литва может быть частью 
бывшей Восточной Европы, бывшего Восточного блока, 
Центрально-Восточной Европы, бывшего СССР, стран Балтии, 
Нового Востока и т.д. Недавно она стала частью Северной 
Европы. Это показывает, что регион является полигоном для 
новых, часто конфликтующих социально-политических векто-
ров. Крайне интересное место для жизни и работы.

Буренков: Не могли бы назвать отличительные черты и уникаль-
ные явления, связанные с регионом?

Климашаускас: Пора перестать говорить «Восточная Европа» 
и подумать о новых способах называть эту территорию (сме-
ется). Регион очень неравноправный, калейдоскопический, 
противоречивый, самоуничижительный, но также чрезмерно 
оптимистичный, неолиберальный и консервативный, полный 
токсичного сексизма и экологических катастроф. Его жители 
любят природу, увлечены вопросами духовности и/или рели-
гии и т.п. 

Буренков: Расскажите немного о концепции Балтийской триенна-
ле этого года, которую вы курируете.

Климашаускас: В так называемой Восточной Европе у разных 
национальных государств своя социально-политическая 
повестка и видение. Мы хотим показать эту многослойность, 
циркуляцию различных идей, через которые разыгрывается 
региональная проблематика. Речь идет о странах, где в 2021 
году все еще правят диктаторы, которые убивают своих 
политических оппонентов незаконным химическим оружием, 
в то время как их соседи называют себя демократическими, 
но поддерживают гомофобную повестку или дискриминиру-
ют женщин. Таким образом, выбранные нами произведения 
искусства построены на освободительных феминистском 
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и ЛГБТ+ нарративах, будут связаны с темами демократии, 
государственного строительства, экологии, токсичности и т.д.

Буренков: А как обстоит дело с экологической сознательностью? 
Климашаускас: Мы работаем только с региональными худож-

никами, которые будут поставлять свои работы в основ-
ном на местном уровне, и углеродный след не будет таким 
уж большим. То же самое можно сказать и о выставочной 
архитектуре — предоставленное нам здание CAC в Вильнюсе 
будет реконструировано после триеннале. Мы собираемся 
использовать в основном материалы, найденные в здании, 
для строительства или модификации выставочных площадей. 
И мы не летали, занимаясь исследованиями, нам помогали 
местные консультанты. Думаю, это тоже способствует более 
устойчивому кураторству. Балтийская триеннале — не то со-
бытие, куда люди летают со всего мира, поэтому туризм 
не будет проблемой, особенно сейчас, во времена карантина. 

Буренков: Вашу концепцию изменила пандемия? 
Климашаускас: Конечно, она повлияла на организацию куратор-

ских исследований и, таким образом, повлияла на все. Вместо 
того чтобы путешествовать, мы просили местных кураторов, 
художников, исследователей прислать нам свои рекомен-
дации. Что в конце концов и определило содержание и наш 
подход. Мы довольны тем, как органично темы родились 
из подобного сотрудничества и политических реалий — мир 
сегодня совсем не такой, как год назад. И я чувствую, что 
мы многому научились в ходе этого процесса, и, надеюсь, 
аудитория триеннале тоже многому научится. |ДИ|

Демократизировать доступ к искусству 
и привлечь как можно больше 
зрителей — не это ли мечта любого 
художника, куратора, учреждения?

1 |  

Термин введен литературоведом Виктором Шкловским в 1916 году 
для обозначения задачи писателя вывести читателя «из автоматизма 
восприятия», сделав для этого предмет восприятия непривычным, 
странным. Вокруг темы остранения выстроена кураторская подборка 
Александра Буренкова, представленная на сайте Springs.video, в ко-
торую вошли видеоработы Анны Леоновой, Кирилла Савченкова, 
Софы Скидан, Сары Кульман, Кристины Матвеевой, Анны Ротаенко, 
Гедиминас Даугелы, Алексея Таруца, Егора Цветкова, Ульяны Подко-
рытовой, Василия Сумина, Александры Аникиной — ДИ.
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Созидательное 
разрушение 
Константин Бохоров 
о дематериализации и распаде, 
безостановочно генерирующих новые 
объекты искусства.
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Начну с философского рассуждения, восходящего к Жилю Делё-
зу, констатирующего, что бытие есть различие1. То есть все суще-
ствует только как различие в своих моментах и доступно нам как 
тождество этих различий в повторении. Это пример современного 
философского анализа, основанного на радикальном разрушении, 
не потерявшего своей актуальности и в наше время.

Ощущение реальности как распада особенно усилилось в 1960-е 
годы, когда Делёз брался за свои труды. Все, что не было еще разру-
шено мировыми войнами, было обречено на разрушение научно-тех-
ническим прогрессом и мировым разделением труда. Разрушались 
рынок, урбанистика, транспортная инфраструктура, биосфера, ме-
танарративы, чтобы на их месте возникло нечто другое, как чистое 
различие, и ощущение бытия достигло интенсивности, несравнимой 
с той, что переживало общественное сознание в начале века. 

Голые категории интенсивности, которыми оперирует Делёз, 
нашли свои корреляции в концептуальном направлении искусства, 
в частности в теории саморазрушения немецкого художника Густава 
Метцгера. 

Идея европейцев (Метцгера и участников лондонского симпо-
зиума Destruction in Art Symposium 1966 года) была вполне мини-
малистична. Суть реальности сводилась к ее самоуничтожению, 
необходимому для возникновения различия ее моментов. Разру-
шение, таким образом, в качестве творческой концепции провоз-
глашавшееся манифестом Метцгера2, было сродни американскому 
минимализму, нашедшему свое воплощение в отказе от форм, ме-
тодов и материалов традиционного искусства (см. «Специфические 
объекты» Д. Джадда3), то есть в каждой из своих манифестаций 
последовательно его разрушавшему в его же феноменологических 
проявлениях.

Наверно, острее всего идею современного творчества как раз-
рушения осознал скульптор Роберт Смитсон, непосредственно уча-
ствовавший в практиках минимализма, процессуального и концепту-
ального искусства, но выступивший с критикой минималистической 
концепции времени, не учитывавшей и его разрушительного момен-
та. Но если концептуалисты видели искусство в дематериализации, 
то Смитсон концептуировал саму дематериализацию как искусство, 
обосновав свой творческий метод теорией энтропии4.

Энтропия — фундаментальное диалектическое понятие, оформ-
ленное во Втором законе термодинамики. В соответствии с ним 
в любой реальной замкнутой системе происходит необратимая 
потеря энергии, ведущая к нарастанию неопределенности, хаоса 
и переходу ее в равновесное состояние, то есть к разрушению.

Смитсон понимал дематериализацию как распад художествен-
ного порядка, то есть нарастание энтропии. Поэтому в искусстве для 
него важнее было не созидание и самоутверждение, а выявление 
процессов исчезновения, разрушения, исчерпания, унификации и т.п. 
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В этом смысле Смитсон указывал на руины древнеримских памят-
ников, на утрату ими своих первоначальных функций и форм, как 
на подлинный памятник великой художественной эпохи. Причем если 
энтропия римских памятников была довольно слабой, поскольку они 
обладали высокой исторической значимостью в системе искусства, 
то энтропия обыденного разрушения вокруг была гораздо более 
сильной. 

В продолжение своих рассуждений Смитсон едет в родные ме-
ста — городок Пассейик, Нью-Джерси (что-то вроде подмосковных 
Электроуглей), место с нулевой информационной ценностью в систе-
ме искусства, и фотографирует там разрушающиеся промышленные 
конструкции на реке (фотографии были опубликованы в 1967 году 
в журнале Artforum под заголовком «Обход памятников Пассейика 
в Нью-Джерси»5). 

Значение этого жеста, восходящего к дюшановской фотографии 
писсуара, в использовании информационной энтропии для того, 
чтобы акцентировать физическую энтропию как более общий при-
родный процесс. Теоретики информации Клод Шеннон и Норберт 
Винер установили, что чем меньше в сообщении доля информаци-
онного содержания, тем более оно энтропийно. Для системы совре-
менного искусства развалины городка Пассейика действительно 
обладали минимальной информационной значимостью, и потому, 
помещая их в ее рамки, Смитсон усиливал их энтропийность, как 
бы возводя ее в степень, чем достигал эффекта монументализации 
уже не конкретных объектов, а самого понятия энтропии как нового 
творческого принципа.

В искусстве Смитсона, помимо памятников Пассейика создав-
шего множество других энтропийных проектов («Слив асфальта», 
1969; «Частично зарытый сарай», 1970; «Спиральная дамба», 1970 
и др.), таким образом фиксируется парадоксальность метода работы 
с эстетикой разрушения. Он сводится не собственно к разрушению 
или уничтожению чего-либо, как, например, в работе Роберта Рау-
шенберга «Стертый рисунок де Кунинга» или скульптуре самораз-
рушающихся машин Жана Тэнгли, а к монументализации энтропии 
как фундаментального принципа современного художественного 
процесса, с одной стороны, возвеличивающего его, а с другой — яв-
ляющегося его имманентным критическим принципом. Если разру-
шение как прием в современном искусстве не прижилось и имеет 

Все, что не было еще разрушено 
мировыми войнами, было обречено 
на разрушение научно-техническим 
прогрессом
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довольно высокое информационное значение, то есть низкую эн-
тропию, то как раз монументализация энтропии в ее феноменологи-
ческих эффектах, наоборот, стала чрезвычайно распространенным 
приемом и, можно сказать, легла в основу современного художе-
ственного производства.

Рассмотрим своеобразие его использования на разных приме-
рах, тематизирующих актуальную современность. Начнем с про-
грессирующей энтропии образа в визуальной культуре, критическое 
осмысление которой можно опознать, например, у Джеффа Уолла. 
Он как бы создает картины обыденности, но встраивает в них компо-
зиционные схемы европейской живописи. Он говорит6, что его пред-
метом является «европейская картина», которая в эпоху массовой 
механической воспроизводимости подверглась значительной ин-
фляции, что предсказывал еще Вальтер Беньямин, и в этом необра-
тимом процессе ее энтропия возросла до максимума. Уолл возводит 
ее в более высокую степень, используя прием остранения в эн-
тропии обыденности (обыденности своих сюжетов и формы — его 
фотографии представляются в виде рекламных лайтбоксов), таким 
образом монументализирует ее. Хэл Фостер называет проблематику 
работ Уолла «эрзац-единством»7, находя этот же принцип у Анд-
реаса Гурски или Сэм Тейлор-Вуд. В «эрзац-единстве» происходит 
разрушение/саморазрушение фундаментальных достижений ев-
ропейской классической цельности, которое, впрочем, восходит 
еще к Мане, наиболее яркому критику инфляции классицистской 
эпистемы, а значит, можно утверждать, что в интуиции чувство ху-
дожественной энтропии лежит в основании модернизма. В новейшее 
время идея энтропии образа получила развитие в теории «бедной 
картинки» Хито Штейрль (которая сама в проекте «В свободном 
падении» 2010 года воспевает энтропию), в качестве инструмента 
разрушения медийного образа работающей в огромном количестве 
фотографических и видеопроектов8.

Энтропии образа онтологически предшествует распад сложив-
шегося социального порядка, манифестирующего себя во множе-
стве различий, структурных изменений. Наверно, самые значимые 
памятники энтропии, возведенные в этой парадигме, принадлежат 
Томасу Хиршхорну. В его «памятниках» начала 2000-х (Батаю, Делёзу, 
Спинозе, Грамши), выглядящих как нагромождение неутилизирован-
ного хлама, отражается также и энтропия социальная — взаимное 
признание, происходящее только на почве отчуждения прогрес-
сивной культуры (незнание Делёза, Батая, Грамши и т.д.). А итогом 
существования «памятников» Хиршхорна является разграбление 
и уничтожение. Такие же непрочные, энтропийные связи выявля-
ет и проект «Сказка» Ай Вэйвэя на dOCUMENTA (13). Собранные 
на крупной выставке современного искусства тысяча и один ки-
таец представляли в своем единстве хрупкость китайской нации. 
Энтропия или, как принято говорить в социологии, атомизация как 
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национальная идея актцентировалась информационной энтропией 
образа китайского туриста, ставшего частью любого культурного 
пейзажа. 

Поясняя смитсоновскую идею энтропии, Ив-Ален Буа приводит 
следующий пример: «Представьте себе разделенную надвое песоч-
ницу: с одной стороны насыпан черный песок, с другой — белый. 
Возьмем ребенка и позволим ему пробежать в этой песочнице сотню 
кругов по часовой стрелке, пока песок не перемешается и не станет 
серым; пусть после этого он пробежит сто кругов против часовой 
стрелки — результатом будет не восстановление изначального раз-
деления, а еще более значительная степень смешения и возрастание 
энтропии»9.

Художник Сантьяго Серра, развивающий эстетику минимализма 
в форме политических практик, в 2010 году для своей персональной 
выставки в галерее Team (Нью-Йорк) организовал делегированный 
перформанс Los Penetrados. Он нанял непрофессиональных участ-
ников для группового сеанса защищенного секса по-собачьи для 
видеосъемки и фотографирования. Перформанс был срежессирован 
так, чтобы чернокожие и белые участники соединялись в восемь ком-
бинаций: черные мужчины с белыми женщинами, белые женщины 
с белыми мужчинами, черные мужчины с белыми мужчинами и т. д. 
Эта художественная оргия проводилась на арендованном складе 
в Барселоне на Диа Де Ла Раза, испанский эквивалент Дня Колумба.

За строгой левиттовской комбинаторикой, примененной 
Сьеррой, создающей видимость как бы необратимого процесса 
с минимальной энтропией, странным образом просматривается 
песочница, приведенная выше. Его символическое смешение че-
ловечества как результат работы невидимой руки рынка в новое 
время, с одной стороны, прекрасный пример функционирования 
делезианского различия, раскрывающегося в сумме своих момен-
тов, а с другой — фукольдианской метафоры рисунка человеческого 
лица на песке, смываемого морской волной10. Антиэволюционная 
идея необратимости человеческого рода, предчувствие которой 
возникает еще в «Диалектике просвещения», получает развитие 
в разнообразных художественных практиках «темной экологии» 
(Т. Мортон)11, распространенных сегодня. 

Характерным примером проекта, только предвосхищающего 
эту тенденцию (зародившуюся в 2007–2009 годах), является проект 
Марка Диона Neukom Vivarium, осуществленный в Сиэтле в 2006 
году. Дион создал модернистский павильон из стекла и металла 
по форме гигантской западной тсуги (эндемической американской 
сосны), в которой на уровне глаз в специальном поддоне расположил 
ее ствол, подверженный естественному разложению в результате 
развития паразитарной флоры и фауны. Тсуга стала символом обра-
тимости цивилизационного процесса, уравнивающей в правах живое 
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и неживое, разумное и неразумное, переводящей исторический 
процесс из вертикальной неустойчивости в плоскую делезианскую 
онтологию, имеющую вечные основания безмерности для перека-
тывания тел без органов. В Neukom Vivarium была осуществлена 
художественная идея того же Роберта Смитсона о «не-месте», как раз 
и монументализирующая энтропию тсуги как древнейшего символа 
рода, существующего за счет смерти своих ветвей.

На новый уровень проектное мышление в духе «темной эко-
логии» выходит только в 2010-е годы. Я считаю, что прежде всего 
это связано с Пьером Юигом, который с 2011 года последовательно 
создает работы, проблематизирующие легитимность экологического 
мышления, педалирующего ответственность человека за природную 
среду. Как художник в проектах «Зоодрама» (2011), «Невозделанное» 
(2012), «Человеческая маска» (2014), «Плато бездны» (с 2015 по на-
стоящий момент), I L YA (2016), After ALife Ahead (2017), UUmwelt 
(2018) и как куратор на фестивале Okayama Art Summit (2019) Юиг 
программно отчуждает антропологию как последний оплот гума-
нистической культуры. Человеческий фактор он вплетает в хаоти-
зированный процесс естественного распада. По полу его выставки 
I L YA ползают пауки, куратор ходит в «радиоактивном» платье, 
на каталоге, в котором говорится, что в стене есть мышиные лазы, 
зияет жирное пятно, стоит электрическая ловушка для насекомых, 
похожая на радиатор, и в воздухе 20% кислорода12. Это мир распада 
смыслов, глубокой энтропийной тени, с иной экономикой образа, чем 
предполагает гуманистическая художественность. Программа Юига 
коррелирует с теорией антропоцена, как она получила развитие 
в современной критической теории. Хотя это всего лишь условный 
геологический период, но в неоделезианстве его подняли на щит 
как хронотоп постгуманизма, контингентный понятию Геи, пони-
маемой как идеальный обратимый процесс, находящийся в цикле 
вечного возвращения и не искушаемый энтропией. (Смитсон, между 
прочим, задавался вопросом, а что если «постистория (эпоха после 
исчезновения человечества) будет не чем иным, как зеркальным от-
ражением предыстории?»13 В то время как антропоцен — это чистая 
энтропия, погружающая свою имманентную причину в глубокую эн-
тропийную тень. Это человеческая маска обезьяны из фильма Юига, 
изображающего скитание прирученной мартышки среди обломков 
цивилизации, стерилизованной ядерной катастрофой. Если Смит-
сон воздвигал свои монументы на руинах капитализма, к которому 
он относился концептуально как к исторической эпистеме, то Юиг, 
гораздо глубже заброшенный в бытие, воздвигает свои на руинах 
антропоцена или, вернее сказать, монументализирует антропоцен, 
делая его памятником самому себе, монументом без основания-по-
стамента… и по сути, без смысла.

Конечно, Юиг далеко не единственный художник, работающий 
в рамках «темной экологии». Это направление получило сегодня 
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значительное развитие и, если говорить о монументализации антро-
поцена, то можно выделить и разобрать уже несколько интересных 
подходов. Юиг всего лишь наиболее эмблематичный пример, при-
знанный еще до того, как эта тема стала актуальной. Он опирается 
на пул художников, вышедших из исследовательского искусства 
1990-х, и на таких кураторов, как Н. Буррио, К. Кристоф-Бакарджиев, 
А. Франке. Они в системе современной чувственности, достигшей 
нового градуса интенсивности, добиваются эффекта проявления 
бытия как различия, обнаруживая энтропию его моментов. Это напо-
минает нам, что разрушение мира не прекращается ни на мгновение 
и что антропоцен — это всего лишь наиболее грандиозный монумент 
его разрушению. |ДИ|
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Ольга Дерюгина: Самир, вы много работаете с экологической по-
весткой, в частности разбираетесь в родословной современ-
ных материалов и ресурсов, исследуете инфраструктурные 
и технические особенности, стоящие за музейными процес-
сами. Расскажите, пожалуйста, с чего начался ваш интерес 
к этим темам?

Самир Бомик: По первому образованию я архитектор: окончил 
магистратуру в США, после переехал в Финляндию, чтобы 
работать над докторской, в которой я как раз изучал инфра-
структуру музеев. Было интересно понять, как соотносятся 
друг с другом физическое и цифровое пространства. В тече-
ние пяти лет я пристально исследовал различные культурные 
институции. В том числе занимался полевой работой в нью-
йоркском Смитсоновском музее дизайна Купер Хьюитт, где 
смотрел на энергетическую инфраструктуру. В какой-то мо-
мент накопленные знания сами вывели на те форматы и прак-
тики, которыми я сейчас занимаюсь. Я начал работать с этими 
темами и на территории искусства. Мне нравится, что искус-
ство позволяет давать волю воображению, ставить сложные 
вопросы, по-разному подходить к изучаемой проблеме. 
В моей практике пересекаются исследование, искусство 
и тексты. Сейчас я изучаю инфраструктуру искусственного 
интеллекта и перформативных практик. Мне также интересно, 
как складывается взаимодействие с технологиями на телес-
ном уровне, как стыкуются между собой тела и планетарные 
структуры — то, что Беджамин Браттон (американский социо-
лог, специалист в области изучения культуры и политических 
эффектов программного обеспечения. — ДИ) называет «стоп-
ками» (stacks). 

Дерюгина: Среди ваших работ много образовательных проек-
тов, вы часто проводите DIY-сессии и мастер-классы. Почему 
вы выбрали именно такие форматы взаимодействия с аудито-
рией? Что вы думаете в целом про «образовательный пово-
рот» в искусстве?

Бомик: Для меня такие практики привычны, мой бэкграунд связан 
с critical making (ручной труд как критика, опыт, получаемый 
из процесса создания, а не из готового продукта. — ДИ). Когда 
вы что-то разбираете, собираете и заново создаете — это тоже 
процесс рефлексии, так вы получаете новые знания о техно-
логиях, о том, из чего состоят гаджеты. Методы производства 
сегодня полностью принадлежат корпорациям. Мне кажется, 
вместо того чтобы с этим мириться, мы должны изобретать 
собственные методы и техники создания устройств. Я всегда 
рекомендую студентам делать что-то своими руками. Иногда 
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разбор старого радиоприемника оказывается полезнее чте-
ния умных книжек.

Дерюгина: Можете рассказать про проект Happiest Country in the 
World («Самая счастливая страна в мире»), посвященный опре-
делению счастья «в результате миграции»?

Бомик: Я очень его люблю! Это был партисипаторный проект, 
проходивший в иммиграционном центре для беженцев, кото-
рые приехали в Финляндию из самых разных стран — из Аф-
ганистана, Ирака, Сирии. Мигранты находились в лагере для 
переселенцев, и у них не было возможности его покинуть. 
Этот мастер-класс предоставлял им редкую возможность 
хотя бы ненадолго оттуда выбраться. Разумеется, участников 
сопровождала охрана, но все же они смогли немного побыть 
в другой, более комфортной атмосфере. Мы обсуждали, что 
для беженцев значит счастье. Я задавал им много вопросов 
и предлагал давать ответы в любой форме — с помощью 
текста, рисунков или фотографий. Я спрашивал их о том, 
какими вещами они хотели бы обладать, насколько в принци-
пе материальность способна сделать их счастливыми. Какие 
материальные блага они хотели бы приобрести, переехав 
в Финляндию? Какие вещи им пришлось оставить на родине, 
а какие они взяли с собой? С моей стороны это была в том чис-
ле критика Финляндии как «самой счастливой страны в мире». 
Мне интересно, как формируются подобные рейтинги.

Дерюгина: Хотелось бы также подробнее узнать о вашем интерак-
тивном проекте, который вы делали в Смитсоновском музее 
дизайна Купер Хьюитт.

Бомик: У музея есть онлайн-сообщество зрителей. Моя идея 
заключалась в том, чтобы вместе с ними придумать новые 
паттерны, которые помогли бы уменьшить наш экологический 
след. Мы много говорили про оптимизацию пользователь-
ского поведения. Например, можно прибегать к точечному, 
целевому изучению коллекции, а не блуждать по страницам 
сайта, надеясь на удачу. Так мы в буквальном смысле сохраня-
ем электроэнергию. 

Когда мы как зрители можем внести свой вклад в функци-
онирование музея, это наделяет чувством ответственности. 
Мы ощущаем, что можем повлиять на ситуацию к лучшему. 

Цифровые коллекции Google 
потребляют более миллиона мегаватт 
ежегодно



МишМаш. Основа ярости. 2020. Бумага, графика
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Скажем, в Финляндии большинство музеев финансируются 
государством, то есть существуют на деньги налогоплатель-
щиков. Так что аудитория имеет полное право принимать 
участие в формировании институций. 

Многие музеи некритично относятся к использованию 
цифровых технологий. Мне же кажется, что на «цифру» целе-
сообразно переходить, только когда нельзя этого не делать. 
Использовать интерактивные панели для задач, с которыми 
справится и аналоговый интерфейс, не имеет смысла. Тем 
более что тачскрины требуют больших энергозатрат. Всегда 
стоит ставить вопросы, какое количество цифровых техно-
логий необходимо музею, какая часть коллекции или со-
бытий должна присутствовать в интернете. Это банальные 
вещи, о которых мы почему-то задумываемся в последнюю 
очередь. Например, у Смитсоновского музея дизайна Купер 
Хьюитт огромная цифровая коллекция — более 273 тысяч 
оцифрованных объектов и более 90 тысяч цифровых изобра-
жений, которые в совокупности весят 527 гигабайт и хранятся 
в центре данных, расположенном в Вирджинии. Ежегодно 
на обеспечение центра требуется порядка 2 мегаватт, что 
примерно эквивалентно 14,4 тонн выбросов углекислого газа. 
При этом на обслуживание финского музея Атенеум, где про-
ходят офлайн-выставки, ежегодно уходит около 2500–3000 
мегаватт. Но в то же время цифровые коллекции Google, где 
есть и объекты из Атенеума, потребляют более миллиона 
мегаватт ежегодно. Доля цифрового контента постоянно 
и быстро растет. По некоторым прогнозам, к 2030 году на обе-
спечение хранилищ данных и серверных ферм потребуется 
на 45% больше энергии, чем в середине 2000-х. 

Дерюгина: Изучая музейные инфраструктуры, вы наверняка обна-
ружили много неожиданных фактов. Какой вас удивил больше 
всего?

Бомик: То, как много людей не знают ничего об экологическом 
следе. Музейные работники, кураторы, даже директора 
культурных институций не до конца понимают, что приносит 
с собой цифровизация музейного контента, что значит быть 
онлайн с материальной точки зрения. Они не в курсе того, где 
физически находятся данные, как оцифровываются коллек-
ции, сколько уходит на это ресурсов и мощностей, как это 
влияет на окружающую среду. Если говорить об облачных 
хранилищах и открытых данных, люди часто не понимают, что 
их данные на самом деле живут на серверах Amazon, Google 
и еще нескольких IT-корпораций. Не существует никакого 
общественного облака, все данные находятся в руках частных 
компаний. 
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В сети вообще нет никаких нейтральных пространств. Ко-
нечно, интернет расширяет наши перспективы и возможности, 
и это особенно важно сейчас, во время пандемии. Но у та-
кой коммуникации есть своя цена. Во-первых, большинство 
облачных хранилищ сейчас обеспечиваются за счет невоз-
обновляемых источников энергии. По данным Greenpeace 
за 2014 год, в 28% случаев — это уголь, в 27% случаев — атом-
ная энергетика, в 25% — природный газ, а на возобновляемые 
источники приходится всего 15%. Иногда центрам данных 
требуется больше энергии, чем промышленным предприятиям. 
К примеру, в 2007 году пять крупнейших IT-компаний исполь-
зовали около 2 млн серверов, на энергоснабжение которых 
ушло примерно 2,4 гигаватта. Гигантская Дамба Гувера в США 
производит максимум 2 гигаватта. За 2013 год американские 
хранилища данных потребляли 91 млрд киловатт/час, это экви-
валентно ежегодной работе 34 мощных угольных электростан-
ций. (Данные из диссертации Самира Бомика 2016 года. — ДИ)

Все это вопрос медиаграмотности. Людям, работающим 
в культурной среде, просто необходимо знать о таких вещах. 
С помощью публичных событий и исследований я как раз 
стараюсь создать общественную осведомленность: расска-
зываю, что виртуальный музей имеет свой след, свою мате-
риальность и т.д. И мы можем сделать его sustainable — менее 
деструктивным по отношению к природе. 

Дерюгина: К слову о работниках культурных институций: расска-
жите, как реагировали музейные сотрудники на ваши полевые 
исследования и их результаты? Сталкивались ли вы с негатив-
ными комментариями?

Бомик: Разговор на тему экологии среди профессионалов 
в арт-среде пять лет назад был в новинку. Концепция «устой-
чивого развития» (sustainability) еще не стала мейнстримом. 
Мало кто этим интересовался и понимал, что происходит. 
Вспоминаю, как я приехал с докладом на конференцию про 
музеи в Швеции, — и меня проигнорировали, никому не было 
интересно, о чем я рассказывал. Сперва мне пришлось прео-
долеть непонимание коллег, объяснить, что я делаю и почему 
это важно, чтобы попасть в музеи и увидеть их машинерию 
изнутри. Для музейных работников, с которыми я сотрудни-
чал, это был совершенно непривычный взгляд.

Иногда разбор старого радиоприемника 
оказывается полезнее чтения умных 
книжек



80 ЦЕНА ИНФРАСТРУКТУРЫ

В итоге институции проект поддержали. В Смитсоновском 
музее дизайна Купер Хьюитт даже выделили отдельное рабо-
чее место и дали доступ абсолютно ко всем данным, коллек-
циям, архивам. Когда я начинал писать диссертацию, полу-
чить адекватное финансирование не удалось, но буквально 
через два года у меня уже было несколько грантов.

Дерюгина: Получается, разговор об экологии стал мейнстримом 
примерно за два года. Как вы думаете, почему так быстро?

Бомик: Отчасти влияние оказали процессы, происходившие в про-
мышленности и индустрии в целом. Раньше все восхищались 
технологиями и в основном относились к ним некритично. 
Это хорошо иллюстрирует, например, международная конфе-
ренция MuseumNext — то, о чем на ней говорили, смахивало 
на техноутопию. Но 2012/13 год, мне кажется, стал поворот-
ным: тогда вышло несколько важных публикаций, случилось 
несколько тематических дискуссий. В течение следующих 
двух-трех лет наконец начался серьезный разговор об устой-
чивом развитии в музеях. Даже в Финляндии об экологиче-
ском следе культурных институций по-настоящему заду-
мались только пару лет назад. Сейчас проблемы экологии 
уже обсуждаются на уровне правительства и министерств, 
процесс сдвигается с мертвой точки. Правда, на мой взгляд, 
понятие «устойчивое развитие» довольно размытое и нужда-
ется в «распаковке». Переход от размытой теории к продук-
тивной практике нам еще предстоит совершить. В глобальном 
плане, безусловно, есть удачные кейсы, там перемены проис-
ходят не только в сознании профессионального сообщества, 
но и осуществляются на практике. Например, у музея Викто-
рии и Альберта в Великобритании и Смитсоновского музея 
хорошие планы по переходу на модель устойчивого развития. 
У Финляндии же пока есть только черновой план, скорее виде-
ние, но нет перечня реальных действий.

Дерюгина: С чего бы вы посоветовали начать молодым художни-
кам и исследователям знакомство с темой экологии и ответ-
ственного производства?

Художники или дизайнеры-
индивидуалисты просто перестанут 
существовать, выживут только 
коллективные проекты



81 САМИР БОМИК

Бомик: Я бы посоветовал присмотреться к собственным вещам. 
Что лежит у вас в кармане? Смартфон? Я так и говорю своим 
студентам: взгляните на свой смартфон — он сделан из мате-
риалов, собранных со всех концов планеты, людьми, которых 
вы никогда не встречали. Теперь же он находится в непосред-
ственной близости к вашему телу, вы постоянно носите его 
с собой. Попытайтесь распутать клубок материалов и отно-
шений, стоящих за одним из ваших гаджетов — роутером, 
компьютером, кофемашиной или обычной настольной лампой. 
На мой взгляд, стоит начинать с личной заинтересованности: 
через вещи, с которыми мы взаимодействуем каждый день, 
можно открыть сеть сложных взаимосвязей, пронизывающих 
весь мир. Развивайте любознательность и эмпатию к окружа-
ющим вас вещам и чужому труду. А еще попробуйте посмо-
треть на технологии через гендерную оптику. 

Дерюгина: Если мы представим себе дарвинистскую схватку 
между разными художественными жанрами и медиа, какие 
из них в будущем выживут, а какие — потеряют популярность, 
забудутся? 

Бомик: Я думаю, мы движемся в сторону усложнения и детали-
зации технологий. К сожалению, будет еще больше «черных 
ящиков». Технологии, которые мы сейчас еще можем взломать 
и переделать под себя, постепенно будут становиться все бо-
лее недоступными — и как результат, DIY-практики перестанут 
работать. Также технологии станут распределенными, поэ-
тому будет невозможно найти какую-то одну болевую точку, 
которая позволит совершить интервенцию. Взлом технологии 
потребует действий совсем другого масштаба. По этой причи-
не, полагаю, искусство пойдет в сторону более масштабных 
проектов и интервенций на глобальном уровне. В целом будет 
больше коллабораций и взаимодействий. Художники или 
дизайнеры-индивидуалисты просто перестанут существовать, 
выживут только коллективные проекты. Проблемы вымирания 
видов и климатический кризис, развитие ИИ и робототехни-
ки — со всеми этими комплексными явлениями не справиться 
в одиночку. В частности, авторам понадобится доступ к более 
сложным вычислительным системам и большим данным. 
Просто нарисовать картину, чтобы указать на проблему, будет 
недостаточно.

Дерюгина: Каким вы видите будущее музея? Должен ли он иметь 
материальную коллекцию или, наоборот, существовать только 
в цифровом пространстве? Можем ли мы вообще представить 
сегодня музей, у которого нет виртуального «двойника»?
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Бомик: Это очень важный вопрос. Мы видим, что коронавирус 
подтолкнул культурные институции к быстрой цифровизации. 
Возможность получить доступ к новым знаниям и культур-
ным объектам очень ценна. Но я не уверен, что виртуальный 
музей — единственный вариант. Физические коллекции крайне 
важны. Люди нуждаются в погружении и пространственном 
опыте. Пока же цифровые технологии — шлемы виртуальной 
реальности, к примеру, — не способны это обеспечить. Думаю, 
в будущем будет много виртуального контента и дополненной 
реальности. И тут необходимо найти баланс между мате-
риальными коллекциями, удаленным доступом к ним через 
интернет и исключительно цифровыми выставками. В вир-
туальных проектах должен быть образовательный и науч-
ный фокус: информация об объектах, литература, научные 
исследования. Я также считаю, что нужно создавать более 
глобальные сетевые проекты, собирать на одной платформе 
культурные объекты из разных стран, музеев и коллекций, 
где данные могут свободно перетекать из одной институции 
в другую. Концепция такого метамузея мне действительно ин-
тересна. И все-таки опыт непосредственного взаимодействия 
с культурными объектами ничем не заменить. Поэтому я верю 
в гибридное будущее музеев. 

Дерюгина: Я знаю, что сейчас вы работаете над темой экстракцио-
низма в контексте медиакультуры. Не могли бы вы поделиться 
коротким превью вашего исследования?

Бомик: Моя отправная точка — инфраструктуры культурных 
институций. В этот раз я изучаю, откуда берутся ресурсы, 
смотрю на ландшафты мест, где они добываются. Я называю 
это «природной памятью». Во многих случаях видоизменен-
ные человеком (индустриальные) ландшафты просто бесслед-
но исчезают — на их месте появляется новое модное жилье, 
а вместе с ними исчезают и воспоминания о нашем прошлом. 
Нужны ли нам такого рода воспоминания — вопрос открытый. 
Хотим ли мы помнить, из каких ландшафтов возникло наше 
технологическое будущее? Поможет ли нам это не забывать 
о воздействии на окружающую среду, которое мы оказываем, 
пока строим свое прекрасное технологическое будущее? Раз-
мышлениям на эту тему и посвящена моя новая работа. |ДИ|
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Пока храним
Кристина Колякина о том, что 
культурного наследия становится все 
больше, а сохранять его все сложнее.
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Можно долго спорить по поводу роли и функции музеев в пандемий-
ной современности, но главной их обязанностью остается хранить 
свои коллекции с должным тщанием, как часть единого музейного 
фонда страны. И каждый из моментов работы с произведением, ка-
ждое его перемещение жестко регламентировано законами и актами, 
внешними и внутренними инструкциями. С точки зрения логисти-
ки работа музейных фондов похожа на работу складов, постоянно 
наращивающих свой объем. Но тут важнее не правила логистики, 
а создание полезной для сохранности произведений среды: под-
держание температурно-влажностного режима, распределение 
произведений по разным местам хранения, соответствующим тех-
никам и материалам (дерево и фотопленка, например, не могут 
находиться в одних условиях), четкая топография, чтобы любую 
вещь можно было найти на своем месте, защита от биологических 
вредителей — плесени, насекомых.

Фонды Московского музея современного искусства, как и лю-
бого другого, пополняются двумя основными способами — закупка 
и пожертвование. Художник, наследник или владелец произведения 
может подарить его музею. Это не так-то просто. Сначала придется 
доказать его культурную ценность, провести экспертизу — первич-
ную атрибуцию и анализ значения произведения для конкретного 
музейного собрания. Экспертизу рассматривает экспертная фондо-
во-закупочная комиссия, состоящая из специалистов разных органи-
заций, в том числе Департамента культуры. В случае положительно-
го решения готовятся документы и работу определяют в основной 
или иной фонд музея, в ту или иную коллекцию, сообразно технике 
ее исполнения и материалам. С этого момента художник может пи-
сать в своем CV, что работа его находится в собрании институции. 
В ММОМА выделены несколько коллекций: живопись, графика, фо-
тография, скульптура, декоративно-прикладное искусство и новые 
технологии. 

Позже произведение описывают более подробно, фотографиру-
ют со всех сторон и регистрируют в Госкаталоге — электронной базе 
данных, хранящей основные сведения обо всех музейных предме-
тах. Госкаталог работает с 2018 года, и многие музеи уже загрузили 
в него работы из основного фонда. Конечно, музеям с собраниями, 
исчисляющимися десятками тысяч работ, для этого понадобится еще 
несколько лет. Для музейщиков Госкаталог является инструментом 
обмена информацией, а для всех желающих — способом увидеть 
культурное наследие нашей страны, не выходя из дома.

Правовой основой фондовой работы является федеральный 
закон о музейном фонде, а также принятые с 1 января этого года 
«Единые правила организации, комплектования, учета и использо-
вания музейных предметов и музейных коллекций». Новые правила, 
при их несомненных достоинствах, не вполне отвечают многолет-
ним ожиданиям художественных музеев, работающих с новыми 
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материалами и технологиями. Правила обещают дополнять. Возмож-
но, следует организовать группу реставраторов, которые системно 
изучали бы только эти новые с точки зрения музейной жизни техно-
логии (а это прежде всего основные виды пластика) и разрабатывали 
методы работы с ними.

Произведения, с которыми мы в Московском музее современ-
ного искусства работаем постоянно, зачастую сделаны из матери-
алов, не приспособленных для длительного хранения — пластика, 
резины, вспененных материалов (например, поролона), латекса. 
В новых правилах как раз для произведений из таких сложных 
(не изученных с точки зрения сохранения и реставрации) материа-
лов предлагается создавать экспериментальный фонд. Например, 
работа из необожженной глины (как «Вечер» Александра Брод-
ского) теперь не сможет попасть в основной фонд, только в науч-
но-вспомогательный, и соответственно в Госкаталоге ее не будет. 
Хотя решение об определении работы в тот или иной фонд может 
быть не окончательным. Музей может переместить произведения 
из любого вспомогательного фонда в основной, но обратно — уже 
никак. И если произведение по каким-либо причинам испортится, 
разрушится, музею предстоит длительный путь списания работы, 
процедура есть в новых правилах. Списать работу из научно-вспо-
могательного фонда проще. 

Все музейные фонды находятся в ведении хранителей коллек-
ций, закрыты в отдельных помещениях, куда ограничен доступ даже 
другим хранителям. Так все организовано из чисто практических 
требований сохранения объектов. В музеях, расположенных в исто-
рических зданиях, изначально не предназначенных быть музеями 
(в том числе ММОМА, и таких в нашей стране большинство), фонды 
находятся в помещениях, не приспособленных под хранение. Это 
делает трудновыполнимыми современные требования. Архитектура 
часто не позволяет установить систему автоматического порошко-
вого пожаротушения, систему поддержки влажности и вентиляции. 

Но хранения — такие, какие они есть, — содержат огромное ко-
личество произведений искусства. Художественные музеи России 
показывают в постоянных экспозициях лишь несколько процентов 
своих запасников. Чтобы хоть как-то изменить эту ситуацию, была 
придумана система открытых хранений. Впечатляющие открытые 
фонды в Музее Метрополитен в Нью-Йорке, Бруклинском музее. 
В России такой фонд работает в реставрационно-хранительском цен-
тре Эрмитажа в Новой деревне. Записавшись на экскурсию, можно 
увидеть более тысячи объектов, среди которых экипажи, палатка 
эмира Бухары, археологические находки, галерея костюма. ГМИИ 
имени Пушкина через несколько лет также обещает показать часть 
своих фондов в Музейном городке. 

Но в целом нехватка площадей для хранений, в том числе 
из-за постоянного приращения количества экспонатов, потребовала 
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системного решения. Поэтому сейчас разрабатывается проект ком-
плекса фондохранилищ в поселке Коммунарка для двадцати семи 
крупных музеев страны, в их числе Музей Маяковского, Дарвино-
вский музей, Мультимедиа Арт Музей, Музей Москвы и Московский 
музей современного искусства. В комплексе из пяти зданий будет 
возможность соблюдать все нормативные требования к фондохра-
нилищам. Там же предполагается и зона открытого хранения.

Воплощение этих планов сделает музеи ближе друг к другу, 
к специалистам и зрителям. Что будет, когда все основные фонды 
музеев будут оцифрованы и каталогизированы, а эти новые площа-
ди тоже закончатся, думать пока рано. Переосмыслять количество 
и качество культурного наследия предстоит новым поколениям, для 
которых мы сейчас собираем и сохраняем. |ДИ|
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Текст: Нина Березницкая

Хаим Сокол (р. 1973) художник отваж-
ный, готов браться за темы совершен-
но не новые, неудобные и болезнен-
ные: антисемитизм, холокост, борьба 
с нацизмом, война, беженство и ми-
грация, политика исключения, сохра-
нение исторической памяти. Особенно 
память — ну сколько, казалось бы, 
можно об этом говорить. Сокол же по-
следовательно делает свое искусство 
памяти, балансируя над пропастью, 
где с одной стороны дидактика, с дру-
гой отождествление с жертвой. Задача 
художника осложняется еще и тем, что 
на нашей почве искренность, необ-
ходимая для подобного разговора, 
давно высушена и помещена в исто-
рию, а «новая искренность», в которую 
Сокол по поколенческим признакам 
уже не вписывается, все еще слишком 
пафосна.

Искренность Сокола поэтична, 
и поэтика эта выражает себя в бед-
ных, простых материалах, найденных 
предметах со следами бытования, 
которые помогают рассказать худож-
нику свою историю. Таковы «Стена» 
и «Башня» (из серии «Котлован») 

из собрания ММОМА, наделенные 
всеми качествами исторического сви-
детельства. В «Стене» на дне ржавого 
таза по кругу стоят три грузовичка, 
кузовами которых являются куски 
хозяйственного мыла 72%, из него же 
выстроена стена по одной из сторон 
этого внутреннего двора, похожего 
на тюремный. Многозначность мыла 
как продукта, которое раньше делали 
из животного жира, дает этой инстал-
ляции свойство объекта памяти, отсы-
лающего к собственному и историче-
скому опыту. (Стоит отметить, что для 
хозяйственного использования мыло 
может храниться пять лет без измене-
ния свойств и внешнего вида, затем 
оно начинает разрушаться.) «Башня» 
из того же хозяйственного мыла также 
растет со дна оцинкованного тази-
ка-шайки с двумя ручками. Контуром 

Хаим Сокол. 
Собрание ММОМА
Только на страницах ДИ закрытое собрание ММОМА 
становится открытым. 

Хаим Сокол. Башня. 
Из серии «Котлован». 
2008. Жесть, олово, 
склейка, инсталляция. 
Собрание ММОМА. 
Фото: Тема Уткин
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она напоминает проект Дворца Сове-
тов или московскую высотку, шпилем 
которой служит перевернутый фона-
рик, а венчает ее фигура оловянного 
солдатика без головы. Во время экс-
понирования в таз наливают немного 
воды, которая, следуя неумолимой 
диффузии, размягчает мыло, и не толь-
ко на нижнем ярусе. При дальнейшем 
высыхании мыло трескается, вся 
и на первый взгляд не слишком твер-
дая конструкция, болезненно прямо 
повествующая о тщете стремления 
к столь отдаленным вершинам, долж-
на постепенно раствориться. Тут же 
и вавилонская башня, и возвышенная 
чистота, или очищающее разрушение, 
и другие столь же неловкие в своей 
очевидности ассоциации, которые по-
зволяют понять метод художника. Как 
минимальными средствами добиться, 
чтобы зритель не расслаблялся и на-
ходился в особом режиме восприя-
тия — свидетельствования. 

Свидетельствование — способ отно-
шения с прошлым, позаимствованный 
у немецкого философа и теоретика 
культуры Вальтера Беньямина. В нем 
для познания подлинного прошло-
го важно эмоциональное вживание 
с помощью артефактов, ставших 
произведениями. К Беньямину Сокол 
обращается постоянно, при том что 
автор разобран на микроны. Но если 
выбирать единственное определе-
ние, искусство Сокола можно счесть 

идеальной иллюстрацией к работе 
Беньямина «О понятии истории» или 
«Тезисы о философии истории». Это 
последняя его работа 1940 года, она 
не предполагалась к публикации 
и не была закончена. В двух десятках 
тезисов разочарование в тогдашнем 
марксизме, пересмотр историзма 
и катастрофа прогресса сплетены 
с идеей мессианства и освобождения 
прошлого. 

«Тезисы…» стали своеобразным 
новейшим заветом левых мыслителей 
и художников. В них в поэтической 
форме открывается безнадежная 
картина мира в 1940 году, когда СССР 
и Германия подписали пакт о взаим-
ном ненападении. Беньямин бежал 
из Германии в 1939-м во Францию, там 
был отправлен в лагерь, чудом спасен 
и пытался попасть в Америку через 
Испанию. Но перед ужасом высылки 
обратно во Францию потерял всякую 
надежду и покончил с собой за день 
до того, как Испания открыла границы 
беженцам и спасение стало возмож-
но. Ужас — не смерти, а неминуемой 
потери надежды — заставляет иначе 
смотреть на текст Беньямина, как 
на завещание, актуальность которого 
не проходит. «Изумление по поводу 
того, что вещи, которые мы пережи-
ваем, „еще“ возможны в двадцатом 
веке»1, мало отличается от изумления 
от происходящего в XXI веке.

В «Тезисах о философии истории» 
Сокол находит названия работам и се-
риям («Калитка для Мессии»), цитаты 
для произведений, например для «Пе-
редвижного монумента Вальтеру Бе-
ньямину» (2013, ММОМА). Ржавый лист 
железа согнут так, чтобы образовалось 
подобие укрытия. Он стоит на дере-
вянной тележке, в образовавшемся 
углу постель бездомного, с подушкой 
и красно-синим одеялом. Лампочка 

Хаим Сокол. 
Передвижной монумент 
Вальтеру Беньямину. 
2013. Металл, дерево, 
акрил, смешанная 
техника, видеоарт. 
Собрание ММОМА. 
Фото: Хаим Сокол
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освещает это место — не сна, бодр-
ствования. Для кого предназначено это 
ложе, какие книги там следует читать? 
В изголовье на планшете видео, снятое 
из окон трамвая, который едет по ни-
чем не примечательному спальному 
району. На обратной стороне железно-
го листа нарисован портрет Беньямина 
и текст: «В действительности же нет 
ни одного мгновения, которое не обла-
дало бы своим революционным шан-
сом, надо только понять его как специ-
фический, как шанс совершенно нового 
решения, предписанного совершенно 

новым заданием»2. Цитата раскрывает 
суть Jetztzeit, «времени сейчас», од-
ного из центральных понятий «Тези-
сов…» — подлинно революционного 
момента, когда история и настоящее 
сжимаются в точку, наступает время 
истины и мессианское задание ока-
зывается выполнено. То есть история 
наконец-то завершается. 

Но пока история происходит с живы-
ми людьми из плоти и крови, художник 
пробует разные способы ее пережива-
ния, в том числе на телесном уровне. 
Перформансы Сокола не претендуют 

Хаим Сокол. Без названия (Ангел улетел). 2009. Дерево, бетон, детские ботинки, 
текстиль, металл, смешанная техника. Собрание ММОМА



9595 ОБЗОРЫ

на зрелищность, это простые рутинные 
операции: художник перебирал гвозди, 
лежал в экспозиции своей выставки 
в шубе-экспонате, читая того же Бень-
ямина, красил сапоги желтой краской. 
Это не попытка оживления объекта 
с помощью манипуляций, а форма вза-
имодействия с прошлым, когда ничто 
не закончено, прошлое требует своего 
воплощения, и каждый должен быть 
в сознании и готов сделать для этого 
хотя бы малое, соразмерное себе. 
Потому что даже мессия, когда придет, 
лишь чуть-чуть подправит кое-что, 
и этого будет достаточно.  |ДИ|

1 |  

Беньямин В. О понятии истории. 
Перевод с немецкого С. Ромаш-
ко. Новое литературное обозре-
ние. 2000. № 46. С. 81–90.

2 |  

Там же.

Вид экспозиции выставки «Об истории», 2014, Anna Nova Gallery



Роберт Фальк. Автопортрет в красной феске. 1957. Холст, масло. Государственная 
Третьяковская галерея
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РОБЕРТ ФАЛЬК

НОВАЯ ТРЕТЬЯКОВКА
Крымский Вал, 10

ДО 23 МАЯ

Текст: Дарья Курдюкова

Только за последнее десятилетие 
выставок Роберта Фалька в Москве 
и Подмосковье прошло несколько. Так, 
в 2012 году его показывала Галеев-га-
лерея, четыре года спустя галерея 
ARTSTORY выставляла его работы 
в проекте «Мясницкая, 21. Перекрестки 
судеб. Раиса Идельсон, Роберт Фальк, 
Александр Лабас, Александр Родчен-
ко». В 2018-м в «Новом Иерусалиме» 
устроили что-то вроде репетиции ре-
троспективы Фалька в 57 работ. В про-
шлом году галерея «Наши художники» 
сделала камерную экспозицию «Част-
ный случай. Роберт Фальк», приуро-
ченную к выходу монографии Антона 
Успенского. Эти показы выглядели 
обещанием чего-то большего. Или его 
предвкушением.

Роберт Фальк. 
Сопротивление 
времени
Живопись как убежище от исторических и личных 
перипетий. 

Фальк, на субъективный взгляд, один 
из лучших колористов и среди аван-
гардистов (тоньше и одновременно 
ярче — разве что Михаил Ларионов), 
и вообще в отечественной живописи 
XX века. Один из главных «бубно-
вых валетов», но из числа «тихих». 
Фальк — воплощение верности жи-
вописи и живописности (потому его 
работы особенно чутки к правильно 
выставленному свету), ушедший 
в «реализм» не генерального направ-
ления, но своего особого толка. Друг 
Ильи Эренбурга, Святослава Рихтера, 
обвиненный в формализме, посмертно 
охаянный Хрущевым на Манежной 
выставке Фальк — не только связующее 
звено между авангардом, модерниз-
мом, старыми мастерами и неофици-
альным искусством второй половины 
XX века. Он — культурная аксиома.

В цифрах показанное Третья-
ковкой — это 200 картин, рисунков 
и театральных эскизов из 19 музеев 
(наследие Фалька широко представле-
но в музеях благодаря его четвертой 
жене Ангелине Щекин-Кротовой) и 24 
частных собраний. Для сравнения: 
на его первой выставке в Третьяковке 
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Роберт Фальк. 
Красная мебель. 
1920. Холст, масло. 
Государственная 
Третьяковская 
галерея





в 1924 году экспонировали 112 работ. 
Теперь куратор Татьяна Левина вы-
строила ретроспективу просто хро-
нологически, но внутри хронологии 
брезжат разные сюжеты. 

«Я» в диалоге со временем 

Фальк намеревался стать пианистом 
и готовился поступать в консервато-
рию. Живопись взяла свое, но музы-
кальность осталась. У него не только 
был хороший слух на колорит — Фальк 
из цвета умел извлечь свет. Эрик Була-
тов записывал за Фальком рассужде-
ния об искусстве, и ритму там отведе-
на особая роль: «Фактически искусство 
состоит только из ритмов. В живописи 
ритмы бывают линейные, цветовые, 
тональные. Соотношения этих рит-
мов, влияние их друг на друга — вот 

суть живописи»1, музыкальность 
картин — основа его живописности. 
Ее понимание Фальком существенно 
менялось, но она оставалась важнее 
сюжетов, веяний времени и пр.

Портреты были важным для него 
жанром. Одна из сквозных линий ре-
троспективы — автопортреты. С того, 
что встречает зрителя в самом начале, 
в 1909 году (не считая одного более 
раннего, совсем еще ученического, 
штудирующего импрессионистские 
мазки), — глядит эффектный молодой 
человек в очках. Вполне мог бы быть 
юристом (как его отец, присяжный 
поверенный, или брат), но тут о дру-
гом — краски синкопируют от тем-
но-синей рубашки к желтковой крыше, 
чтобы примириться дальше в пышной 
зеленой кроне. Завершает маршрут 

Роберт Фальк. Пристань. Серый день. 1911. Холст, масло. Государственная 
Третьяковская галерея
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знаковый «Автопортрет в красной 
феске», написанный в 1957-м, за год 
до смерти. Из коричневого фона, 
из коричневой рубахи «загорается» 
шапочка и выступает лицо. Щеголева-
тый юноша 1909 года смотрел прямо 
на вас, но зрачки были скрыты бликами 
на стеклах очков. Пожилой человек 
в феске глядит мимо — за границу 
холста, вообще — за какую-то грань. 
Стоит ли говорить, что эти вещи будто 
написаны разной рукой?..

Автопортрет — эдакая поверка себя, 
диалог с миром. С миром искусства 
в том числе. Вот в начале 1920-х он пи-
шет «Автопортрет с завязанным ухом», 
словно олицетворяя себя с Ван Гогом. 
В 1924-м «Автопортретом в желтом» 
Фальк очевидно поворачивает к Вер-
мееру, со светоносностью живописи, 
почти парадоксально проявляющейся 
сквозь подчеркнутую материальность 
его пастозного письма. В Париже 
Фальк представлял себя то мулатом 
в шляпе, то на эскизе к «Автопортре-
ту в красной феске» вдруг появилась 
почти джакометтиевская экзистенци-
альность взгляда.

«Против трех „э“»

При всех разговорах о рифмах к фаль-
ковскому искусству — он не цитиро-
вал, но переплавлял. «Мы боролись 
против трех „э“: эстетизм, эклектизм 
и эпигонство»2, — говорил он. Пор-
трет, пейзаж, натюрморт — довольно 
простая основа его художественного 
видения. От звучности Фальк пове-
дет эти жанры к лаконизму. В 1920-е 
он отошел от контрапунктов поры 
«Бубнового валета» («кнутом себя 
подхлестываем и заменяем недоста-
ток нашего реального переживания 
вкусовыми ощущениями. <…> Это 
эстетизм»3, — писал он Александру 
Куприну) и сформировал свой вари-

ант «реализма» (простой натурализм 
Фальк называл «аритмией»), учитывав-
шего живопись Рембрандта, который 
ему стал важнее Сезанна, и Веласке-
са. Живопись сделалась фактурнее, 
но строже. Париж конца 1920–1930-х 
переплавил для Фалька опыт барби-
зонцев и импрессионистов, но вместе 
с тем художник восхищался «легкой 
тяжестью» Мориса Утрилло и учел 
живопись Хаима Сутина. Во Франции 
Фальк немало писал стариков, и в них 
есть сутинская лепка формы, очень 
пастозная живопись, где само движе-
ние довольно сумрачных, «тяжелых» 
мазков делается эмоциональным 
камертоном образа, который сверх 
того «растревожен» красными акцен-
тами. Возможно, в Сутине Фальку 
было близко как раз то, что он искал 
еще прежде, обратившись к старым 
мастерам, — как заставить нарочи-
то вещественную красочную массу 
передать эмоцию. Другим вариантом 
этой борьбы с краской и холстом 
были дымчатые, жемчужные пейзажи, 
словно сквозь туман проступающие 
и в него возвращающиеся. В лучших 
его парижских, а затем среднеазиат-
ских, времени эвакуации, пейзажах 
звучность краски истаивает, уступая 
место простоте и трепетности.

«Для чего я художник»

В Фальке было художническое упрям-
ство, чувство собственного достоин-
ства и осознание своей значимости. 
Его, вероятно, вели мысли о своем 
предназначении и месте в истории (ди-
алог с классиками и современниками 
тоже ведь, по крайней мере отчасти, 
этим можно объяснить). Он, которому, 
казалось, подвластны тончайшие фор-
мальные нюансы, писал в упомянутом 
письме к Куприну, что «не столь важно 
найти внешнюю сторону картины, как 
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докопаться до того, для чего и почему 
я художник».

Единственная, по свидетельству 
Ангелины Щекин-Кротовой, его 
тематическая картина, «Заседа-
ние комячейки на селе», появилась 
в 1927-м. В 1940-х, как вспоминала 
Щекин-Кротова, он «огромное полот-
но на этот сюжет… разрезал на куски: 
„Боюсь, что после моей смерти именно 
ее — за тему! — выставят в [Третьяков-
ской] галерее“»4.

В бытность в Париже художник отка-
зал знаменитому маршану Амбруазу 
Воллару, предложившему устроить 
коммерческую выставку: «Я предпочи-
таю отвезти мои вещи на родину»5.

Он был художник-биография 
в разных смыслах. И, с одной сторо-
ны, этапная «Красная мебель» (1920), 
ставшая одним из последних взрывов 
цвета и одной из визитных карточек 
творчества Фалька и экспонировавшая-
ся в советском павильоне на Венециан-
ской биеннале 1924-го, вообще-то была 
отражением кризиса личной жизни, 
нервного срыва. Зная об этом кризисе, 
фальковское сравнение холста с намаг-
ниченным полем воспринимаешь прак-
тически буквально. А с другой стороны, 
витальная, мясистая «Обнаженная 
в кресле» начала 1920-х, но духа «буб-
новых валетов», которой реакционеры 
от искусства спровоцировали на Ма-
нежной выставке хамство Хрущева, 
была лишь эпизодом (не историческая, 
а, по выражению Щекин-Кротовой, 
«истерическая» встреча) в посмерт-
ной фальковской биографии. Эпизод, 
постфактум вписавшийся в его умение 
гнуть свою линию, но по инерции про-
должавший и обвинения в формализме, 
и замкнутость художника в кругу своих 
людей.

Почти десятилетнее пребывание 
в Париже, куда он уехал, будучи 

деканом живописного факультета 
ВХУТЕИНа, возвращение в СССР 
в 1937-м (за несколько месяцев до того 
Николай Суетин и Константин Рожде-
ственский от этого решения его отго-
варивали), где он не мог бы встроиться 
в официальную новую жизнь, но смог 
выжить, — тоже знак служения своему 
искусству. Как и известная за ним кро-
потливость ежедневной работы. Или 
пара поздних картин с видом Крем-
ля или с улицей Горького, где Фальк 
от официозного налета «локаций» 
оставляет только размытые красные 
«маяки» флагов, но в целом игнори-
рует детали пространства, обращая 
его в род серо-охристого этюда. Пусть 
в его творчестве не самого вырази-
тельного, но окрашенного фальков-
ским, а не официальным видением.

Методичность vs размышление

Фальк говорил об ощущении, когда 
«глаз как бы начинает петь». У зрелого 
Фалька глаз размышляет. Чем дальше, 
тем больше ему было довольно про-
стых мотивов. Отчасти это объясняет-
ся условиями жизни: медленно рабо-
тавший мастер писал то, что годно для 
долгого же «позирования». В 1946-м 
ему было достаточно щербатого хоть-
ковского забора, чтобы вывести свои 
цвето-«музыкальные» линии: корич-
невая диагональ поломанных досок 
и другая диагональ, тянущаяся вверх 
из того же угла тонкая зеленая ветка. 
«Картошка» 1955-го — скупой по моти-
ву, аскетичный по письму натюрморт. 

Поздний Фальк сейчас экспонирован 
подробно — для кого-то это и есть на-
стоящий художник. Но тут начинаются 
странности: раздел неровный, среди 
экспрессивных своей «молчаливо-
стью» вещей немало работ проходных. 
Графические портреты Александра 
Габричевского и Соломона Михоэлса 
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острее, «концентрированнее» жи-
вописных. Картины кажутся в таком 
сравнении скорее данью личным 
отношениям и фальковской привычкой 
работать методично и без перерывов, 
нежели художественной удачей. В них 
больше облика, чем образа. Не так 
было в портрете Александра Древина 
1923 года, будто сильно заранее пред-
чувствовавшем его трагическую кон-
чину. Это был портрет в духе позднего 
Рембрандта — образ на грани, на краю 
(не)бытия.

Количество — тонкий лед больших 
ретроспектив. Открыть зрителю как 
можно больше или выделить самые 
сильные стороны мастера — вопрос, 
ответ на который в таких выставках 
всегда упирается в «с одной стороны», 
«с другой стороны», в свою правду, 

на которую имеют право и публика, 
и художник. |ДИ|

Роберт Фальк. Воспоминание. 1929 (?). Холст, масло. Государственная 
Третьяковская галерея

1 | 

Роберт Фальк. Каталог выставки. 
М.: Государственная Третьяков-
ская галерея, 2021. С. 303.
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Щекин-Кротова А. Рядом 
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Там же. С. 66.
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Роберт Фальк. Каталог выстав-
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Олег Целков. Прогулка с ружьем. 1997. Холст, масло. Музей AZ
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ЛИКИ/ЛИЦА/МОРДЫ

МУЗЕЙ AZ
2-я Тверская-Ямская, 20–22, с. 2

ДО 11 ИЮЛЯ 

Кира Сапгир: Олег, вы родились с Рем-
брандтом в один день — 15 июля. 
В 1971 году создали «Автопортрет 
с Рембрандтом». Такое календарное 
совпадение радует?

Олег Целков: Когда я впервые загля-
нул в отрывной календарь — такой, 
знаете, маленький, толстенький, 
в нем всегда перечислялись даты 
рождения разных великих людей 
и печатались их маленькие, вели-
чиной с марку, портреты. Так вот, 
увидев, что я рожден в один день 
с Рембрандтом, обрадовался! Я ведь 
очень его люблю. 

Разумеется, и в голову не прихо-
дит ставить себя на одну доску с ве-
ликим голландцем — попросту счи-
таю, что все мы, художники, в конце 
концов братья, делаем одно дело. 
Здесь есть намек самому себе: мол, 

дружок, постарайся и ты уж на со-
весть! Трудись! Не ленись! 

Сапгир: На ваших картинах — личины, 
даже гигантские личинки, клоны, 
лишенные индивидуальных черт. 
Причем выписаны они в технике гол-
ландской школы. Удивительное все 
же сочетание! Меня всегда мучил 
вопрос: кто они, ваши герои? Откуда 
пришли и куда идут? Сквозь какую 
прореху просовываются в наш мир? 

Целков: Можно смеяться, но ответ 
на него я ищу с 1960 года. С пер-
вого появления героя на холстах 
и до сегодняшнего дня этот вопрос 
меня мучает. И ни разу ответ не удов-
летворил. Могу сказать лишь одно: 
этот обобщенный персонаж — так 
его назовем — в достаточной мере 
оригинален, похожего я не встречал 
ни у кого. Разве что в ярмарочном ба-
лагане. С карикатурой его сравнить 
тоже нельзя. Карикатура — слишком 
мелкий ранг. Правильнее всего ска-
зать — портрет с натуры.

Сапгир: С величественных истуканов 
Египта? Может, с барельефов Вави-
лона?

Лик, личина, маска
Коллективный портрет художников и зрителей 
представил музей AZ. Олег Целков, один из участников 
выставки, рассказал, что скрывается за личинами его 
персонажей. 
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Целков: Египет, Вавилон — точно под-
мечено — близки мне. Вначале пор-
треты мне действительно казались 
пришедшими из тех времен — это 
древние египтяне или первобытные 
народы, очень далекие от сегод-
няшнего человеческого взгляда 
на окружающий мир. У египтян, 
например, на барельефах идет вой-
ско — и все лица абсолютно повто-
ряют одно.

Сапгир: А если поглядеть сквозь 
литературную призму — персонаж 
вышел из гоголевской «Шинели»? 
Из Сологубовского «Мелкого беса»? 
Или это «Грядущий хам» Мережков-
ского?

Целков: Приятно услышать здесь имя 
Гоголя. У него ведь нет ни одного 
положительного или умного пер-
сонажа. Герой «Шинели» — ничто-
жество, у него вообще отсутствует 
человеческое. Новая шинель ста-
новится апофеозом бытия… Вооб-
ще же Гоголь невероятный гений, 
и он безусловно был намного проще 
своего таланта.

Сапгир: Не пугают ли вас ваши по-
рождения? 

Целков: Когда я как бы становлюсь 
зрителем и смотрю на своего героя, 
размышляя, что он такое, он меня 
иногда пугает, иногда смешит, 
иногда представляется неслыхан-
но точно скопированным обликом 
не конкретного человека, а че-
ловечества вообще. Это портрет 
без грима ложного благообразия. 
Мы все привыкли видеть человека, 

в сущности, превращенного в некую 
икону. Смотрясь в зеркало, мы на-
деваем на себя маску благородства, 
выбираем для себя облик доброго, 
умного и глубокого создания — ли-
чину, в которую мне очень труд-
но поверить, глядя практически 
на любую тварь, пусть самую что 
ни на есть презентабельную. 

Сапгир: Ваши картины — вне времени, 
они как бы во вселенской мертвой 
точке. Что время значит для вас?

Целков: Что такое время, я никог-
да не задумывался. По поговорке 
«мы эпох не выбираем, мы в них 
живем и умираем». Нет времени 
и нет бессмертия. Есть безвременье. 
Нет даже мига, о котором стоило 
бы вспомнить. Вот как у Горького 
в пьесе «На дне»: «Я всю жизнь толь-
ко переодевался. Родился. Носил 
пиджак…» — ну и так далее. 

Ведь мы, люди, — просто одна 
из ветвей эволюции звериного мира. 
Нам дана более развитая душа, 
более острый ум, дана речь, кото-
рой наши младшие братья лишены. 
А уж их меньшие братья — те вооб-
ще часто бегают на шести ногах! 
Так что и мы, и эти шестиногие 
бегуны, — совершенно одно и то же. 
Никакой по-настоящему принципи-
альной разницы нет. 

Мы — такая же, в сущности, дрянь, 
как та подлиза собачка, которая, 
если ей что-то не понравится, и уку-
сить хозяина может. А рыбы, как 
оказалось, не молчат, а орут дикими 
голосами, только мы их не слышим. 
Что же касается вопроса о време-
ни, я считаю, что возгласы «Ах, как 
быстро протекли эти годы! Ах, как 
быстро пролетела жизнь» говорят 
о том, что по-настоящему никакого 
времени для нас не существует.

Олег Целков. Срезанное 
лицо. 2002. Холст, масло. 
Музей AZ
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Сапгир: Есть ли выход из безвреме-
нья?

Целков: Нет. Никакого выхода нет. Как 
нет выхода из озверения. 

Сапгир: Вот уже более сорока лет 
вы живете в Париже. Как Город-Све-
точ встретил Постороннего — вас?

Целков: Я не приехал в Париж, чтобы 
делать карьеру. Меня интересовало 
другое: создавать здесь, в «новом 
доме», своеобразные, неподража-
тельные картины, соответствующие 
моей личности, моему вкусу. Хотя 
в Париже меня разыскало несколь-
ко западных любителей искусства, 
и какие-то деньги у меня появились. 
А стремиться нравиться, быть мод-
ным, я считал для себя невозмож-
ным, у меня попросту не хватило 
бы на это энергии. Таким образом, я, 
в сущности, и по сей день здесь, как 
всегда и повсюду, остаюсь посто-
ронним.

Сапгир: А вы сами надеваете на лицо 
маску? Или, может, на маску — лицо?

Целков: Я стараюсь не прятать свое 
лицо ни под какими масками. 
Не скрываюсь ни под каким камуф-
ляжем. Так же точно, как и не маски-
рую лицом — камуфляж.

Сапгир: Что для вас важнее? Деньги, 
слава? Или все это суета?

Целков: Для меня важно лишь 
одно — после завтрака очутиться 
у мольберта с холстом. Это самое 
ценное, что я имею в жизни. Я так 
живу с 16 лет. Е-же-днев-но — без 
моря, которого по сей день не лю-
блю, без отдыха, который по сей 
день не понимаю, как проводить; 
грешен, конечно — иногда бывали 
пьянки, и тогда я не работал. |ДИ|
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Олег Целков. Цирк. 1969. Фанера, масло. Музей AZ
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В защиту нуля 
Давид Кларбаут об идеальном зрителе 14-часового 
фильма и природе цифрового. 

ДАВИД КЛАРБАУТ. 
НЕВИДИМЫЙ ЗВУК

МУЗЕЙ «ГАРАЖ»
Крымский Вал, 9, с. 32

ДО 2 МАЯ
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Ильдар Якубов: Давид, привет! Вчера 
я изучал сайт виртуального про-
екта ГМИИ имени Пушкина «100 
способов прожить минуту», куда 
ты дал работу «Приятное заточе-
ние». И вот я скроллил эту таблицу 
из иконок-превью и думал о количе-
ственных и временных аспектах со-
временного культурного производ-
ства — кто вообще сможет целиком 
изучить эту выставку? Мне вспомни-
лась книга Хито Штайерль Duty Free 
Art, в которой она описывает работу 
хранилищ во фрипортах, особых 
экономических зонах, где произве-
дения искусства никогда не увидят 

зрителя, это просто номера и ценни-
ки в большой электронной таблице. 
Создается ощущение, что по уровню 
зрительского опыта многие вирту-
альные выставки недалеко ушли.

Давид Кларбаут: Есть поговор-
ка — цифра съедает все, что может 
переварить. Сам процесс виртуа-
лизации художественных проектов 
происходит уже давно, с момента 
появления концептуального искус-
ства. При этом арт-рынок в послед-
ние 10 лет настолько велик и на-
столько взрывоопасен, что можно 
ожидать чего угодно. И я всегда 
удивляюсь, когда обнаруживаю, что 

Давид Кларбаут. Тихий берег. 2011. Одноканальная черно-белая видеопроекция, 
без звука. 32’32” © David Claerbout
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некоторым из моих галерей уда-
ется работать онлайн, тем более 
находить клиентов. Возможно, это 
просто энтузиазм, который потом 
угаснет. Я не могу представить себе, 
что люди, связанные с рынком, будут 
всерьез заниматься виртуальными 
произведениями искусства.

Якубов: А как насчет NFT? Продавал 
ли ты свои работы с помощью этой 
технологии?

Кларбаут: Пока нет. Но то, чем я зани-
маюсь с середины 1990-х, конечно, 
по-старомодному — отчуждение 
прав, контроль воспроизведения 
и продажи копий вне ограниченно-
го тиража, через бумаги и подпи-
си — это как продажа токенов те-
перь. Для NFT актуален вопрос, что 
такое материя и что такое сознание 
материи, открывающейся наблюда-
телю.

Судя по тому, что я знаю, продажи 
искусства NFT напоминают вожде-
ние грузовика, полного взрывчат-
ки. Он может запросто бахнуть, 
но в системе есть логика, которой 
все следуют.

До пандемии COVID-19 на откры-
тиях своих выставок я часто гово-
рил коллекционерам, жалующимся 
на нематериальность движущегося 
изображения, что, конечно, есть 
дерево, алюминий, холст или картон, 
пигмент и химикаты, но разве эта 
материальность хоть как-то оправ-
дывает цену, которую вы за нее 
платите? 

Шеллинг, кажется, говорил, что 
сознание материи напоминает 
вихри, которые становятся видимы-
ми и осязаемыми лишь благодаря 
чему-то другому, они полностью 
контекстуальны. Токен действитель-
но очень контекстуален по своей 

природе, при этом степень его аб-
стракции просто невероятна! Зато 
поток денег, связанный с этим, уже 
не кажется таким абстрактным.

Возможности вернуться к ори-
гиналу нет, но и виртуальное еще 
не достигло финальной стадии. Наш 
разум состоит из двух одновре-
менных сознательных процессов: 
с одной стороны, мы думаем, что 
знаем, с другой — знаем, что думаем. 
Нетрудно догадаться, какой логике 
в первую очередь следует пользо-
ватель NFT. Для разума, который 
думает, что он знает, товаром может 
быть все — он знает, что такое 
токены, искусство; знает, как макси-
мизировать прибыль при помощи 
манипуляций ими, и не осознает, что 
по своей природе токен находится 
в постоянном движении к некоторой 
точке, которой никогда не достига-
ет. Все это приводит нас к вопросу 
о природе цифровых денег. 

Якубов: К слову, о природе цифро-
вого — разве она не унаследована 
от людей? Технология работает 
в той логике, в которой мы ее созда-
ли. Возникающие проблемы связаны 
не в последнюю очередь с архитек-
турой цифровых систем, дизайном 
которых заняты люди, переносящие 
порой в эту архитектуру свои заблу-
ждения и предрассудки.

Кларбаут: О да! При этом часто можно 
услышать, как люди, отмечая сход-
ство между компьютерами и нашей 
нервной системой, говорят «мы так 
похожи на компьютеры» — такое 
шизофреническое мышление. Ведь 
это мы создаем устройства по сво-
ему образу и подобию. Как дума-
ешь, почему цифровые технологии 
так сильно влияют? На протяжении 
многих сотен тысяч лет жизнь была 
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последовательностью страданий за-
рождающегося сознания, пытающе-
гося справиться с этим страданием. 
Мне кажется, виртуализация сможет 
разорвать эти болезненные связи, 
упразднить тот факт, что каждое 
ваше действие в какой-то момент 
может причинить боль. 

Это похоже на большой, очень 
большой компромисс. Помнишь 
метафору самолета, описанную 
Бруно Латуром: вы летите в самоле-
те, а пилот говорит, что аэропорта 
назначения больше нет на карте. 
Но и вернуться вы не можете, пото-
му что отправная точка тоже теперь 
не существует. 

Якубов: Да, большинство пассажиров 
продолжает потягивать виски как 
ни в чем не бывало.

Кларбаут: Возвращаясь к виртуализа-
ции — для кого-то это просто зара-
боток, новые рынки. Но пока что 
во всех виртуальных проектах при-
сутствует некоторое разочарование. 
Поэтому я понимаю и поддерживаю 
твой критический взгляд на цифро-
визацию.

Якубов: На самом деле, я верю в вир-
туальные выставки, но не в том фор-
мате, в котором большинство из них 
сегодня проходит. Пора перестать 
создавать замену офлайн-форматам 
и делать проекты, с самого начала 
задуманные как виртуальные.

Кларбаут: Многие полагают, что по-
добное несовместимо с тем, что они 
называют аурой искусства. Но ты аб-
солютно прав. Нужно просто за-
крыть глаза, снова открыть их и пе-
рефокусироваться. Недавно я читал 
интересный обзор того, почему 
видеоарт не может пробиться он-
лайн. Всегда существует огромный 

разрыв между, например, кинофиль-
мами, которые можно взять напро-
кат или просто смотреть бесплатно, 
миллионами, миллиардами единиц 
контента, и видеоартом. На этот 
раз мир искусства действительно 
отстает, но тут несложно заметить 
ошибку в рассуждениях, как раз 
потому что это применение правил 
старой среды к новой. Неуклюжие 
попытки перенести материал из од-
ного контекста в другой. Но во всем 
этом упускается зритель, человек, 
которому адресован материал.

Якубов: Да, именно об этом я и спра-
шивал вначале. Для кого это? Давай 
немного поговорим о материаль-
ности цифровых технологий. Мои 
хорошие друзья из дуэта 404 zero 
занимаются масштабными аудио-
визуальными инсталляциями. 
В одном интервью они сказали, что 
выступают против производства 
материальных объектов и не хотят 
засорять мир своим искусством, 
поэтому выбирают все виртуальное. 
Я думаю: да ладно? У вас же супер-
дорогие компьютеры со сверхмощ-
ными графическими процессорами, 
вы постоянно пользуетесь всякими 
сервисами, серверы которых разме-
щены по всей планете — это более 
чем материально, потребляет уйму 
электроэнергии.

Кларбаут: Думаю, тут дело совсем 
не в материальности — это жела-
ние исчезнуть, только в прежние 
дни это был жесткий диск, теперь 
облако. Моя причина перенестись 
на жесткий диск в том, что я очень 
рано начал заниматься искусством. 
К 25 годам у меня накопились 
стопки рисунков, картин, набро-
сков — от одного их вида меня 
начинало тошнить, и я захотел 



Давид Кларбаут. 
Конфетти. 2015–2018. 
Двухканальная цветная 
видеопроекция, 
3D-анимация, без звука. 
18’25” © David Claerbout
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просто избавиться от всего. В итоге 
я остался в маленькой квартире 
с двумя стульями, столом, матрасом 
на полу и телефоном. Это был 1991 
или 1992 год. Я избавился от всех 
своих книг. У меня буквально ничего 
не было. И я хотел, чтобы все, к чему 
я прикасался, было драгоценно. 

Якубов: Класс! Но не подобен ли пе-
реход к цифровым медиа заметанию 
пыли под ковер? Сейчас сообщество 
начинает уделять все больше вни-
мания скрытым эффектам техноло-
гических инструментов. Например, 
Алексей Шульгин, один из пионеров 
медиаискусства и нет-арта в России, 
сейчас работает над этическими во-
просами культурного производства, 
в особенности над экологическими 
проблемами. Вместе с Яниной Пру-
денко они организовали платформу 
Art Footprint, где среди прочего об-
суждали материальность цифрового 
искусства и вред, который наносит 
природе использование облачных 
платформ, создание мощных серве-
ров для рендеринга. Перепроизвод-
ство виртуальных объектов может 
оказать большое влияние на мир. 
Что ты думаешь об этом?

Кларбаут: Во время венецианской 
биеннале я регулярно испытываю 
отвращение к перепроизводству. 
С другой стороны, я не против пере-
производства, потому что мы, люди, 
как вид не можем перестать произ-
водить, воспроизводить, выходить 
в мир и преумножать. Исключитель-
ность ушла. Ее больше нет и не бу-
дет. Мне помогает справиться с этим 
одна выставка Яна ван Эйка в год 
и коллоквиум, на котором выступает 
кто-то вроде Фридриха Киттлера 
(теоретик электронных медиа. — ДИ) 
или ваш Борис Гройс. 

Якубов: Хотел еще спросить о темпо-
ральности твоей работы по сравне-
нию с темпоральностью зрителей. 
Екатерина Дёготь говорила, что 
не обсуждает произведение, пока 
не посмотрит его целиком. Так 
я обычно и поступаю, когда хожу 
на выставки с видеоартом. Но твой 
14-часовой фильм — просто за пре-
делами того, что можно себе позво-
лить! Кто твой идеальный зритель?

Кларбаут: Ха-ха, замечательный 
вопрос! Моим идеальным зрителем 
будет человек, кому претит сам 
факт, что от него требуется столько 
внимания. Он говорит: «К черту! 
У меня нет на это времени».

В процессе создания работы я ду-
мал, что это по-своему негативный 
капитал — потому что я действитель-
но богат тем, чего у других людей 
нет, и они не готовы тратить столько 
времени вместе со мной. Наличие 
времени или его потенциальная 
доступность в 14-часовом произве-
дении — это как собор, место, где 
вам предстало нечто невозмож-
ное, граничащее с бесконечностью, 
устремленное в небеса, но создан-
ное людьми из кирпичей. И воз-
можно, это означает, что ни у кого, 
на самом деле, нет времени, поэто-
му никто или очень немногие люди 
будут смотреть фильм целиком. 
Я делал свою работу, основываясь 
на дефиците времени у зрителя.

Якубов: Вспомнил фразу из описания 
выставки в «Гараже», что твои рабо-
ты «погружают зрителя в состояние 
расширенного видения». Что это 
за состояние?

Кларбаут: Хм, это не моя цитата. 
Думаю, в ней говорится о двух 
вещах — погружение и расширенное 
зрение. Оба состояния являются 
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активными. Говоря терминами 
двоичного кода, оба являются 
единицей. Но практически всю свою 
карьеру я пытался защищать ноль. 
Отсутствие активности, потрачен-
ное впустую время, время тревоги 
из-за отсутствия действий, отсут-
ствие погружения — вот что меня 
действительно интересует. Так что 
в моей работе важна не активная 
часть погружения и участия, как 
раз наоборот, пожалуйста, усните, 
пожалуйста, усните, пожалуйста, 
усните. Погружение подразумевает, 
что вы становитесь чем-то вроде 
младенца в утробе матери. Как 
звали арабского математика IX века, 
который первым придумал идею 
парящего человека?

Якубов: Авиценна, он обосновывал 
этим мысленным экспериментом су-
ществование души. В твоих работах 
часто используются множественные 
ракурсы одной сцены, ты предъяв-
ляешь зрителю результат монтажа, 
претендующего на целостность. 
Не приходило ли тебе в голову 
попробовать современные медиа, 
позволяющие показать целостность 
момента без ракурса и монта-
жа — съемку 360° или виртуальную 
реальность? 

Кларбаут: Нет. Я размышлял об этих 
инструментах, но использую сово-
купность своих привычек, поэтому 
присутствует ракурс и монтаж. Кро-
ме того, мне важно, чтобы зрителям 
не нужно было активно включаться 
или тем более распознавать то, что 
они видят. Поэтому я использую 
в работе только фотографически 
достоверные изображения.

Якубов: Только фотографически 
достоверные изображения — какой 

хитрый способ подать новые медиа 
в доверительном тоне. Я помню 
нарисованный тобой от руки LiDAR 
(оптический прибор. — ДИ), как раз 
в том видео для Пушкинского музея. 
А еще в одном интервью ты расска-
зывал про использование фотограм-
метрии (технология создания трех-
мерных изображений из двумерных 
фотографий. — ДИ) для создания 
3D-модели кричащего мальчика. 
Все это современные инструменты, 
позволяющие при помощи сложных 
алгоритмов реконструировать про-
странство, создавать трехмерные 
реплики окружающей среды для 
дальнейших с ними манипуляций, 
однако их действительно можно на-
звать фотографически достоверны-
ми, так как среди множества компо-
нентов они в том числе используют 
фотосъемку.

Кларбаут: Да, я пользуюсь разными 
инструментами, но всегда придер-
живаюсь фотографического метода. 
Важные отступления от традиции 
происходят на периферии — с мате-
риалами, текстурами, настройками 
света. Отличным примером может 
быть новая работа, которую я почти 
закончил, — о сияющем самолете 
в ангаре, там много внимания уделе-
но деталям, вплоть до звука шагов. 
Буду честен, мои методы это не кон-
цептуальный художественный выбор, 
просто инструменты, с которыми мне 
удалось найти общий язык. 

Давид Кларбаут. 
Фрагменты счастливого 
мгновения. 2007. 
Одноканальная черно-
белая видеопроекция, 
стереозвук. 25’57” 
© David Claerbout
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Якубов: Я видел кадры из этого про-
екта в твоем Instagram. Выглядит 
эпично.

Кларбаут: Твой подход к интервью 
не перестает меня удивлять. Новая 
работа иллюстрирует мое мышле-
ние композициями. А теперь меня 
еще очень волнует то, что происхо-
дит на стыке психологии, нейрофи-
зиологии и философии. Я большой 
поклонник психиатра Иэна Мак 
Гилкриста, вместе с «Гаражом» 
мы попытаемся организовать с ним 
дискуссию в рамках выставки. 

Якубов: Не могу разделить твою лю-
бовь к Иэну Мак Гилкристу, но факт, 
что с развитием науки философы 
и нейрофизиологи внезапно обна-
ружили друг друга на краях общего 
поля и даже начали сотрудничать, 
меня восхищает, и я слежу за этим. 
Мой любимчик из этой обла-
сти — философ Томас Метцингер.

Кларбаут: Все это настолько захваты-
вающе, что мне вчера ночью снился 
длинный сон, в котором я сначала 
выпивал, а потом внезапно оказался 
за столом с Иэном, он выдал мно-
гочасовой монолог, но в отличие 
от тебя я забыл включить диктофон 
и не смел его потревожить.

Якубов: Пусть этот сон будет ве-
щим. Я, конечно же, приду на вашу 
встречу с Иэном Мак Гилкристом, 
чтобы задавать каверзные вопросы 
в конце.

Кларбаут: Что ж, буду рад, но посмо-
трим, как будут разворачиваться со-
бытия. Не знаю насчет доктора Мак 
Гилкриста, но я пока еще не вакци-
нировался, так что зарезервируйте 
для меня ампулу «Спутника V». |ДИ|
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ДВОРЕЦ НА ЯУЗЕ
пл. Журавлёва, 1 

10, 20, 23 АПРЕЛЯ

Текст: Сергей Гуськов

«Благоволительницы» по одноименно-
му роману американо-французского 
писателя Джонатана Литтелла сначала 
проходили в любопытном режиме. 
Число билетов было лимитировано, 
основная масса зрителей попадала 
по пригласительным и через систему 
заявок — требовалось доказать, что 
вам обязательно надо посмотреть 
постановку. Театр на Малой Бронной 
будто бы желал сформировать макси-
мально точную фокус-группу для сво-
его произведения и отсечь случайную 
публику. Это понятно. С одной сто-
роны, хочется серьезного отношения 
к искусству, а не просто деньги отбить. 
С другой, такая позиция в период пан-
демийных ограничений (прежде всего 
50-процентной рассадки в театрах) 
довольно рискованна. К тому же, хоть 
Театру на Малой Бронной, который 
сейчас реконструируют, на время 
предоставили для работы огромный 
Дворец на Яузе, зрительские места 
на «Благоволительницах» расположе-
ны на сцене, где идет спектакль, и их 
совсем мало.

Воздух вокруг наэлектризован. 
За девять дней до премьеры спекта-
кля в «Новой газете» вышел манифест 

художественного руководителя 
Театра на Малой Бронной Констан-
тина Богомолова. В тексте, озаглав-
ленном «Похищение Европы 2.0»1, 
он изложил свои претензии к совре-
менному Западу, где, по его мнению, 
«ликвидировали сложного человека» 
и построили «новый этический рейх». 
Статья, настолько же провокативная, 
как и спектакли самого Богомолова2, 
вызвала настоящий скандал. В прессе 
появились многочисленные ответы, 
а в соцсетях — проклятия. 

«Благоволительницы», хоть их поста-
вил вовсе не Богомолов, а молодой бе-
лорусский режиссер Микита Ильинчик, 
не могли не зацепиться за этот кон-
текст. Наверняка многие увидят связь 
между манифестом и выбором произ-
ведения. Ведь и сам роман до сих пор 
вызывает споры. В нем рассказывается 
о Максимилиане Ауэ, эсэсовце, кото-
рый убивает людей во время Второй 
мировой войны — на оккупированных 
Германией территориях, в концлагерях 
и даже в родительском доме. Он не по-
лучает наказания, уходит от преследо-
вателей, не раскаивается и спокойно 
умирает уже в послевоенной Европе. 
Протагонист — гомосексуал, плюс 
у него была связь с сестрой, от которой 

Благоволительницы
Спектакль о сложном человеке, который заставит прочесть 
книгу о (вымышленных) кровавых преступлениях.
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БЛАГОВОЛИТЕЛЬНИЦЫ беспроблемно и цинично отплевывает-
ся от них.

Театральный критик Ольга Тарака-
нова в своем телеграм-канале крайне 
позитивно отозвалась о постановке 
«Благоволительниц». В частности, 
отметила «адекватность работы с жен-
скими образами», которые показаны 
не через «мужской взгляд». И это 
в произведении, где сюжет крутится 
вокруг насилия и привычно ожидаешь 
увидеть раздутую маскулинность. 
Также Тараканова задается вопросом, 
зачем этот спектакль сейчас, на какой 
контекст он откликается.

У меня есть два ответа. И оба 
не о манифесте Богомолова.

Первый. Режиссер сжал 700-стра-
ничную одиссею по фронтам и концла-
герям в полуторачасовой спектакль, 
убрав многочисленные события рома-
на и целые сюжетные линии. Оттого 
многим людям, которые читали книгу 
Литтелла, постановка показалась неу-
дачной. Например, Ильинчик опустил 
яркий эпизод с Ауэ, кусающим Гитле-
ра за нос. А вот тем, кто с романом 
не знаком, спектакль может послужить 
прекрасным стимулом, чтобы этот 
бумажный кирпич прочесть, если такое 
желание проклевывалось, но руки 
не доходили. Режиссеру понравилась 
книга — он ее промоутирует (и заодно 
делает мощный спектакль). Не всегда 
постановщик любит исходный текст 
так же, как собственный продукт. 
Но в данном случае Ильинчик отно-
сится к Литтеллу с явным почтением 
и работает скорее как беньяминовский 
переводчик, который хоть и сочиняет 

родились дети. Ведет он себя крайне 
трансгрессивно. Но эти порочащие 
с точки зрения Третьего Рейха фак-
ты он скрывает. Персонаж — нацист, 
эффективный исполнитель массовых 
убийств, за уничтожение евреев его 
хвалят Генрих Гиммлер и сам фюрер. 
Он утонченный интеллектуал: в ру-
котворном аду, в котором он пребы-
вает и который сам же в числе прочих 
создает, его волнуют собственные 
размышления и переживания, отсылки 
к мировой культуре. Сложный чело-
век — в терминологии Богомолова.

Книга построена на круговороте 
насилия, за что Григорий Дашевский 
назвал ее по выходу первого русского 
издания «кровавой кашей»3. И в целом 
разругал за отсутствие чего-то боль-
шего, чем наблюдение за бесконечным 
потоком преступлений. У Ильинчи-
ка же крови вовсе нет. Ужасы здесь 
упакованы в слова, когда, например, 
немецкие офицеры под Сталинградом 
начинают буднично обсуждать канни-
бализм: кого правильнее есть — своих, 
«арийцев», или противников. Или когда 
проводится Аушвицкая конференция, 
где в духе мозгового штурма обсужда-
ется, что делать с узниками (тут при-
сутствует явная аллюзия на спектакль 
«Иранская конференция» Ивана Выры-
паева, идейного противника Богомо-
лова). Используется звуковое сопро-
вождение: громкий нойз и искаженные 
голоса в голове Ауэ. Время от времени 
на сцене появляются жаждущие воз-
даяния призраки (дети в простынях), 
которые пытаются заставить главно-
го героя страдать. Но он в основном 
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свое произведение поверх, все же со-
храняет главное — дух исходника4.

Второй. В спектакле Театра на Малой 
Бронной, как и в книге, в самом начале 
показывается, что Ауэ не пойман и все 
это его воспоминания. Да и рассказ 
в целом ведется — даже в спектак-
ле — от первого лица. Художественное 
произведение — это вымысел в прин-
ципе. Но когда дается еще и такая 
рамка в виде ненадежного рассказчи-
ка, читатель и зритель должны со-
мневаться примерно во всем. Может, 
это не пересказ реальных событий, 
а фантазии Ауэ о произошедшем с ним, 
упражнения в теоретическом иммо-
рализме. А может, перед нами и вовсе 
делирий человека, сошедшего с ума 
на фоне Второй мировой. Хитрость 
в том, что в наше очень серьезное вре-
мя хорошо бы задуматься о границах 
вымысла и реальности, а то, кажется, 
у нас, современных людей, все смеша-
лось — и это никому не на пользу. |ДИ|

1 |  

Богомолов К. Похищение Ев-
ропы 2.0 // Новая газета. 2021. 
№ 14.

2 |  

Матвиенко К. Опыт самосохра-
нения // Диалог искусств. 2020. 
№ 6.

3 |  

Дашевский Г. Опыт неприятеля 
// Citizen K. 2012. № 1.

4 | 

Беньямин В. Задача перевод-
чика // В. Беньямин. Маски вре-
мени. Эссе о культуре и лите-
ратуре. СПб.: Симпозиум, 2004. 
С. 27–46.
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НОВАЯ ТРЕТЬЯКОВКА
Крымский Вал, 10

ДО 19 АПРЕЛЯ

Текст: Сергей Гуськов

Интервью Николая Кошелева для 
второго номера «Диалога искусств» 
за 2019 год начиналось с безапелля-
ционного утверждения, что реализм 
во всех его вариациях художнику на-
доел. То ли дело изящная старина с на-
летом декаданса — символизм, «Мир 
искусства», проекты Сергея Дягилева. 
При этом к эстетике fin de siècle Коше-
лев подходил не как исследователь, 
чтущий критическую дистанцию, а как 
метамодернист, пестующий местами 
даже слишком наигранную восторжен-
ность перед прошлым. Но эта вычур-
ность вполне в духе эпохи, которой 
художник подражает.

Сюжетной осью выставки Кошеле-
ва в Новой Третьяковке стала при-
думанная кинокритиком Зинаидой 
Пронченко история вымышленного 
российского художника Александра 
Зильверхофа, который жил на стыке 
XIX и XX веков. Увлеченный немецким 
романтизмом, в частности фигурой 
Генриха фон Клейста, в 1903–1906 
годах он сочиняет либретто к балету 
«Лунный пруд», который хочет сам же 
и оформить. Обращается к Дягилеву, 

главному тогдашнему продюсеру 
в этой области. Однако что-то не сло-
жилось, балет не утвержден, хотя сил, 
особенно душевных, в него вложено 
уже немало. Зильверхоф разочаро-
ван и подавлен. Собирается уехать 
в Европу, но внезапно бесследно исчез. 
Вероятно, покончил с собой. (Сам этот 
финал явно вдохновлен историей 
писателя Леонида Добычина, который 
тоже пропал и, скорее всего, наложил 
на себя руки.)

Наконец, спустя столетие после той 
трагической истории, одновременно 
под Санкт-Петербургом и Антвер-
пеном обнаруживаются материалы 
к балету. Собственно они и составляют 
экспозицию настоящей выставки. Это 
живописные и графические работы 
(эскизы сценографии и задник), много 
керамики (скульптуры, изображающие 
персонажей), а также дополнительные 
материалы — письма и фотографии. 
Стены и подиумы буквально завеша-
ны и заставлены огромным количе-
ством объектов, многие из которых 
довольно массивные. Создается 
впечатление, что Кошелев вложил 
в творчество Зильверхофа всю свою 

Николай Кошелев. The Moon 
Pool. Архив
Выставка про справедливость, которая так 
и не восторжествовала.

Николай Кошелев. Дух. 
Фрагмент сценографии. 
2021. Майолика 
© Галерея «Триумф»
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АРХИВ

с равномерно расставленными скульп-
турами, как это сделано на выстав-
ке. Может, нарратив тут и не нужен. 
Но с другой стороны, отсутствие 
последнего не превратит экспозицию 
в просто автономную презентацию 
красивых объектов. Видны отсылки, 
лейтмотивы. В таком пограничном 
состоянии выставка и зависает.

Тут можно было бы покачать головой 
и сухо констатировать: «недоработа-
ли». Но эта недоработка хорошо ло-
жится в тему: балет Зильверхофа тоже 
не завершен, и вот уже в посмертном 
состоянии его преследуют новые про-
блемы. То есть рок, невоплощение, бу-
дет преследовать балет вечно — в дур-
ной и кошмарной бесконечности. Для 
Третьяковки, где представлено много 
художников, которые при жизни были 
отвергнуты, забыты или запрещены, 
но потом все же неминуемо возвраща-
лись к зрителям, такой поворот собы-
тий довольно радикален, он нарушает 
программные установки музея. Для 
Николая Кошелева же, получается, это 
далеко не финал многолетнего проек-
та. Значит, ждем продолжения. |ДИ|

страсть и представление о символизме, 
искаженное сегодняшними обстоя-
тельствами. Тут угадываются и ка-
кие-то инопланетяне, и мистические 
сборища (привет недавней выставке 
в «Гараже» об эзотерике в отечествен-
ном искусстве), и совершенно совре-
менные формальные решения, как 
будто это персоналка какого-нибудь 
нью-йоркского живописца 2010–2020-х 
годов. Это, впрочем, не мешает Коше-
леву добавить львов, лебедей, смерть 
в тоге и мрачных образов в духе 
Франца фон Штука. Плюс, памятуя 
об увлечениях Зильверхофа романтиз-
мом, художник размещает на выставке 
легко считываемый оммаж Каспару 
Давиду Фридриху.

Вымышленный художник, вымыш-
ленный же символизм — эти решения 
не должны смущать, раз сам Кошелев 
восхищен художниками того времени, 
раз они его на деле, а не на словах 
вдохновляют. Другой вопрос, како-
ва задача проекта: слепок любимой 
эпохи или изощренная детективная 
история? Кажется, сам художник 
уходит то в одну сторону, то в другую, 
но слажено они не сходятся. Словно 
рассказчик сбивается и тут же перехо-
дит в другой регистр, а потом обрат-
но. Возможно, виной тому не самая 
очевидная роль, которую взял на себя 
Кошелев. Он работает с пластикой, 
с материалами, его интересуют фор-
мы, фактура, оттенки, но рассказчик 
из него средний. Ведь для выстраива-
ния остросюжетного нарратива нужны 
более изощренные ходы, чем шпа-
лерная развеска и длинный подиум 



Вид экспозиции. Фото: Александр Градобоев
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ГМИИ ИМ. А.С. ПУШКИНА
Волхонка, 12

ДО 20 МАЯ

Текст: Ирина Кулик

Биллу Виоле идеально подходит 
определение «классик медиаарта». 
И не только потому, что видео, кото-
рым американский художник занима-
ется с 1970-х годов, из эксперимен-
тального уже успело стать вполне 
привычным. В работах Виолы, кото-
рые выставляются в музеях совре-
менного и классического искусства, 
видеоизображение предстает не экс-
периментальным форматом, но неким 
носителем образа «по умолчанию», 
самым естественным для совре-
менного мира, точно так же, как для 
предыдущих эпох были естественны 
фрески, полотна или гравюры. Если 
бы Леонардо да Винчи или Караваджо, 
Босх или Брейгели жили сегодня, они, 
вполне возможно, тоже снимали бы 
фильмы. У Виолы медиа обретает сво-
его рода прозрачность, позволяющую 
американскому художнику обращать-
ся к вечным темам и, не задумываясь, 
использовать новейшие техноло-
гии, все более совершенные спосо-
бы записи и проекции цифрового 

изображения, создавать работы, 
выглядящие не столько диалогом 
с классической живописью, сколько ее 
естественным продолжением.

В Белом зале и на колоннаде Пуш-
кинского музея, среди фресок, пор-
фира и мрамора, его работы выглядят 
органичнее, чем в «белом кубе» или 
темном кинозале. Апсиду Белого зала 
занимает гигантское видео монумен-
тального, «оперного» масштаба, со-
зданное для постановки вагнеровского 
«Тристана и Изольды» (2005). Водопад, 
сменяющийся огненной магмой, выгля-
дит внушительно даже с противопо-
ложной стороны колоннады и превра-
щает музейное пространство в этакий 
храм стихий, из которых главной пред-
стает вода. Вода появляется почти 
на всех экранах, том числе и в других 
видео из проекта «Тристан и Изольда», 
например в видеодиптихе «Омовение». 
Мужчина и женщина в набедренных 
повязках склоняются над плоскими 
сосудами с водой и погружают в них 
лица. Их отражения едва успевают 
появиться на поверхности и тут же 

Билл Виола. Путешествие 
души
Выставка, на которой двадцать медитативных 
видеокомпозиций подтверждают музейный статус нового 
медиа.

Билл Виола. Огненная 
женщина. 2005. Видео/
звуковая инсталляция. 
11’12”. Фото: ГМИИ 
им. А.С. Пушкина
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БИЛЛ ВИОЛА. ПУТЕШЕСТВИЕ ДУШИ но толщей, не отражающей, но погло-
щающей образы. Таковы, например, 
работы «Трансфигурации», «Невин-
ные», «Три женщины», связанные 
с грандиозным проектом Билла Виолы 
«Океан без берегов», созданным в 2007 
году для венецианской церкви XV века 
Сан-Галло. Герои этих видео выходят 
из водной пелены, обретая отчетли-
вость, цвет, плоть, чтобы затем вновь 
раствориться в водной ряби, превра-
тившись в черно-белые тени. Тексту-
ра воды здесь напоминает не только 
проливной дождь, но и серебристый 
телевизионный «снег», сквозь который 
с трудом пробивается видеосигнал 
из иного мира. В персонажах Виолы 
трудно не увидеть призраков, стремя-
щихся вернуться с того света к остав-
шимся по эту сторону экрана обита-
телям мира живых. Текучая стихия, 
переполняющая экраны на выставке 
в ГМИИ, — проводящая среда. И в этом 
очень важное для Виолы отличие при-
роды видеообраза от живописи или 
пленочного кино. Видео не фиксирует 
образы, не спасает их от быстротеч-
ности времени, но наблюдает процесс 
их формирования и трансформаций, 
исследует течение времени. И водный 
поток — только одна, хотя и самая оче-
видная, из его метафор. На выставке 
Виолы в ГМИИ присутствуют и другие 
стихии. Это может быть пламя, как 
в «Горящей женщине» из проекта «Три-
стан», которое не более, но и не менее 
разрушительное, чем вода — в его 
языках образы точно так же растворя-
ются и формируются. Это может быть 
раскаленный воздух — образующиеся 

исчезают, как будто бы они стремились 
выпить себя в приступе сверхнар-
циссической жажды. Интересно, что 
«Омовение» — единственное видео, где 
хоть на секунду появляется эффект 
отражения. 

Вода, конечно, обладает множе-
ством символических значений. Для 
Виолы это еще и основополагающий 
момент индивидуальной мифологии. 
Художник рассказывал, как в возрас-
те шести лет чуть не утонул. И, теряя 
сознание, увидел череду завора-
живающих, райских видений, таких 
прекрасных, что ему не хотелось их 
прерывать возвращением к обычной 
жизни. Но уместнее вспомнить, что 
водная гладь — это, скорее всего, пер-
вое зеркало, в котором человек увидел 
свое отражение и образ окружающего 
мира. Завороженность Билла Виолы 
водой — это завороженность самой 
природой изображения. Точно так же 
очарован водой английский живописец 
Дэвид Хокни. Бассейны Хокни ничего 
не отражают — вода для него не по-
верхность, но предмет изображения. 
Ничего не отражает и вода у Виолы. 
Один из первых его видеофильмов 
Reflecting Pool («Отражающий бас-
сейн»), сделанный в конце 1970-х, во-
преки своему названию демонстрирует 
водную гладь, на которой появляются 
рябь, круги и блики, но во временной 
последовательности, никак не соотно-
сящейся с зависшим в стоп-кадре над 
бассейном ныряльщиком.

В работах 2000–2010-х годов, пред-
ставленных в ГМИИ, всепроникающая 
вода так же оказывается не гладью, 



Билл Виола. Омовение. 2005. Цветной видеодиптих на двух плоских панельных 
экранах. 7’01”. Фото: Александра Рудык

Билл Виола. Чаша слез. 2005. Цветной видеодиптих на двух плоских 
панельных экранах. 6’01”. Фото: Кира Перов © Студия Билла Виолы



Билл Виола. Мученики: Мученик земли, Мученик воздуха, Мученик огня, Мученик 
воды. 2014. Цветное HD-видео на плоских панельных экранах. 7’10”. Фото: Кира 
Перов © Студия Билла Виолы

Билл Виола. Комната Катерины. 2001. Цветной видеополиптих на пяти плоских 
панельных экранах. 18’39”. Фото: Кира Перов © Студия Билла Виолы
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в нем миражи Виола пытается запечат-
леть в одноименной серии («Мираж», 
2012). И даже песок — он медленно 
поглощает одного из героев «Мучени-
ков» (2014), который словно оказался 
вечным пленником песочных часов. 
Впрочем, и остальные три персонажа 
этого четырехчастного цикла, первого 
произведения видеоарта, созданного 
специально для католической церкви, 
лондонского собора Св. Павла, оказы-
ваются мучениками стихий и времени. 
Орудиями истязаний остальных его ге-
роев становятся огонь, вода и воздух.

Вероятно, четыре стихии для Виолы 
оказываются метафорами собственно 
медиа — того самого «эфира», который 
в русском языке обозначает трансля-
цию и который некогда был «пятой 
стихией» алхимиков и натурфилосо-
фов, «тонкой материей» душ и духов. 
Художник, избегающий идентифика-
ции себя с определенной духовной 
традицией, тем не менее часто упо-
минал об интересе к разнообразным 
мистическим учениям. С компьюте-
рами, по его мнению, мы так хорошо 
поладили потому, что человек тоже 
состоит из «харда» и «софта» — тела 
и души. |ДИ|

 



15, 16, 17 апреля и 12, 13 мая
Режиссер: Денис Азаров 
Художник: Николай Симонов

В главной роли: Юлия Ауг Художественный руководитель
Электротеатра Станиславский:
Борис Юхананов
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ГРМ, МРАМОРНЫЙ ДВОРЕЦ
СПб., Миллионная, 5/1 

ДО 14 ИЮНЯ

Текст: Вадим Шувалов

Название проекта не должно обманы-
вать. Это не тщательно подобранная 
музейная энциклопедия в картинках. 
И даже не топ-40 (по числу участников 
выставки) среди художников, которым 
«вокруг тридцати». Это попытка кура-
торов Анастасии Карловой и Марии 
Салтановой исследовать практики 
миллениалов, или поколения Y, найти 
общее в тот момент, когда, по меткому 
замечанию Александра Боровского, 
«все смешалось в доме современного 
искусства». 

Во вступлении к каталогу выставки 
он пишет: «Если обратиться к нашей 
сравнительно недавней истории, 
мы увидим, пожалуй, единственное 
поколение, с которым связана опреде-
ленная цельность социального, сти-
левого и биографического векторов. 
Это — поколение шестидесятников». 
Позволю себе возразить мэтру: что 
могло объединять мастеров «суро-
вого стиля» и «арефьевский круг»? 
Не говоря уже о каких-нибудь поздних 

социалистических реалистах. Что 
касается последующих поколений, 
то отсутствие общих черт не вызывает 
у Александра Давидовича сомнений.

Но кураторы попробовали найти, 
перефразируя Баратынского, «лица 
общее выражение». Среди признаков 
этого поколения социологи Вадим 
Радаев и Евгения Шамис называют 
самоцентричность, а также слож-
ность самоидентификации, ощущение 
потерянности, вызванные глобализа-
цией, информационной революцией 
и связанной с ней быстрой сменой 
технологий. 

С зацикленностью на себя у худож-
ников-«игреков» — полный порядок. 
Можно вспомнить выставку «Условное 
поле» Алены Терешко, которая состоя-
лась в 2015 году в петербургском про-
странстве «Тайга» (ныне не существу-
ющем). Тогда художница показывала 
автопортреты, созданные без помощи 
зеркала, и рисовала себя с окладистой 
бородой, пытаясь выйти за пределы 
собственного тела.

Поколение тридцатилетних 
в современном русском 
искусстве
Выставка, где общего у художников-миллениалов почти 
не нашлось, но кое-что частное радует. 



Семен Мотолянец. Осталось 35 лет. 2018. Керамика, металл
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После определения признаков 
поколения кураторы стали собирать 
материал в достаточно узком коридо-
ре, заданном ограниченными ресурса-
ми (у проекта нет спонсоров); работой 
в государственном музее, обязанном 
учитывать «консервативный поворот» 
общества; необходимостью такого 
музея создать зрелищный продукт 
для широкой публики. Кураторам 
пришлось ограничиться только теми 
художниками, которые были показаны 
на выставках в галереях Петербурга 
за последние несколько лет. Теми, кто 
на виду и под рукой. В итоге, Карлова 
и Салтанова выделили три признака, 
свойственные миллениалам, и соста-
вили три блока выставки — «Диалог 
с материалом», «Внутри себя», «Среда 
обитания». 

Первый раздел настаивает на уме-
нии миллениалов работать не только 
головой, но и руками. Эпиграфом 
к выставке стал объект Константина 
Беньковича Facebook из металличе-
ских трубочек в виде буквы f с отло-
манной головой. То ли социальным се-
тям пришел конец, то ли пользователь 
от них устал. В диалоге с материалом 
Надежда Косинская создала «Платье» 
из новеньких гвоздей. Чем не наряд 
для королевы из сказки про Алису. Тут 
же рисунок углем Ирины Дрозд «Три 
грации» — современная версия антич-
ной мифологии, и топорная (то есть 
вырубленная топором) работа Нестора 
Энгельке из серии «Дачная архитекту-
ра». 

Основная мелодия «разговора 
с материалом» задана, дальше идут 

вариации. От грубо, со следами 
пальцев вылепленной фигуры Helper 
Петра Дьякова до изысканной вышив-
ки (мулине) Саши Браулова «Красный 
гвоздильщик» с изображением знаме-
нитой башни Якова Чернихова. Сюда 
же пробралась картина «Павильон» 
Александра Дашевского. За счет хол-
ста неправильной формы создается 
дополнительный эффект объема и аб-
сурдности обычной сцены в простран-
стве некоего павильона то ли торговли, 
то ли чудес. 

Второй раздел отвечает желани-
ям художников разобраться в своих 
страхах, фантазиях, комплексах. Успех 
галерейных выставок показывает, 
что самокопание интересно публике 
с похожими неврозами. Тут спектр 
эмоций широк и разнообразен. «От-
личница» Аси Маракулиной состоит 
из белого платьица с вышитой на ней 
цифрой 5, металлического нотного 
стана и чугунных туфелек красного 
цвета. Работа входит в серию «Желез-
ные нотки», но не верьте названию. 
Художница вспоминает беззаботное 
детство, а не тяжелую борьбу за успе-
ваемость. Совсем о другом «Хищники» 
Лизы Бобковой. Пообщайтесь с этими 
милыми созданиями, сидящими на сту-
льях, и от вас может остаться горка 
пепла. Доказательство предъявлено 
тут же. И только Иван Плющ склонен 
шутить — в картине «Неизбежность 
воплощения». И чего так боится этот 
персонаж в красной маске, пробираясь 
в свою уютную постель? Подумаешь, 
химеры летают по комнате. Эка неви-
даль в наше время.

РЕЦЕНЗИИ

ПОКОЛЕНИЕ ТРИДЦАТИЛЕТНИХ 
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ИСКУССТВЕ



Влад Кульков. Тропой паука. 2019. Холст, масло

Нестор Энгельке. Дачная архитектура. 2019. Деревопись, дерево, эмаль



144

Чтобы выйти из плющевской спальни 
на широкую улицу стрит-арта, которо-
му посвящен последний раздел, нужна 
эмоциональная пауза. Ее находишь 
в своеобразном шлюзе, отдельном 
зале Егора Крафта с проектом «Кон-
тент-ориентированные исследова-
ния». Художник загрузил в компьютер 
тысячи снимков античных скульптур, 
а затем предложил искусственному 
интеллекту изображения фрагментов 
других частично утраченных произве-
дений, чтобы тот их воссоздал. Иногда 
ИИ срабатывает удачно, чаще обидно 
промахивается.

В разделе стрит-арта кураторы пока-
зывают художников, которые работают 
и на улицах, и для галерей. Как заме-
тил на одной из zoom-конференций 
эпохи карантина Владимир Абих, один 
из лидеров петербургского стрит-арта, 
«я присяги работать только на улице 
не давал». Так кураторы обозначили 
важный процесс коммерциализации 
стрит-арта (эту историю замечательно 
рассказал Игорь Поносов в проекте 
«Граффити в эпоху интернета», которая 
демонстрировалась в Москве и Петер-
бурге в 2017–2018 годах). Здесь доми-
нируют Максим Има и Павел Плетнев. 
«Мои стенания» — фотодокументация 
фирменных настенных текстов Имы. 
Например: «Мы часто ругались. Она 
ворчала, что я не думаю ни о чем, кро-
ме рисования. „Ты меня не замечаешь, 
между нами как будто стена“, — она 
говорила. А я смотрел на нее и думал, 
что на той стене, что между нами, я бы 
тоже с удовольствием нарисовал». 
Гимн стрит-арту. Просто, точно, без 
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пафоса. Фанерные объекты Павла 
Плетнева «Атомизация» — про наши 
квартиры-соты, которые и заставляют 
художников выходить на улицы с бал-
лончиками. 

Являются ли три признака, найден-
ные кураторами, достаточными, чтобы 
назвать их общими для поколения Y? 
Наверное, нет. Следует ли из это-
го, что выставка неудачна? На мой 
взгляд, не следует. Во-первых, пото-
му, что Русский музей после долгой 
паузы обратил пристальное внимание 
на искусство молодых художников. 
Предыдущим был «Актуальный рису-
нок» (2014). Кажется, с тех пор сто лет 
прошло, за окном совершенно другие 
времена. Музей предъявил новый 
субъективный срез художников-мил-
лениалов, не скрывая его ограничен-
ности. Во-вторых, Петербург остается 
городом консервативным. Немно-
гочисленные галереи современного 
искусства посещает «своя» публика. 
Полноценное представление совре-
менного искусства если и состоится, 
то только когда отремонтируют руину 
на набережной Обводного канала, 
переданную МИСП — Музею искусства 
Санкт-Петербурга XX–XXI веков. Пока 
же для петербургской публики Эрми-
таж и Русский музей — главные места 
для встречи с современным искус-
ством. С первых дней работы выставки 
на нее выстроилась очередь, по боль-
шей части именно из миллениалов. Что 
стало приятным сюрпризом для всех, 
включая кураторов. |ДИ|
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СВЕРХПОВЕСТЬ «ЗАНГЕЗИ» 
ВЕЛИМИРА ХЛЕБНИКОВА. НОВАЯ 
ТЕКСТОЛОГИЯ. КОММЕНТАРИЙ. 
РЕЦЕПЦИЯ. ДОКУМЕНТЫ. 
ИССЛЕДОВАНИЯ. ИЛЛЮСТРАЦИИ
Бослен, 2021

Появление первого научного издания 
сверхповести Велимира Хлебнико-
ва заслуживает особого внимания 
читателей. И не только хлебниковедов 
и сочувствующих им любителей. «Зан-
гези» — итоговый труд «председателя 
земного шара». Книга, спроектиро-
ванная, как здание, «из разноцветных 
глыб слова» и напоминающая, по опре-
делению самого поэта, «зодчество 
из рассказов». Она воплотила в себе 
почти все основные принципы аван-
гардного мышления — коллажность 
и звучарность, синтетический характер 
и утопический размах. Многие ис-
следователи любят рассматривать ее 
и как своего рода лабораторию языка, 
в которой были синтезированы птичий 
язык, язык богов, звездный и заумный 
языки, — все, что стало составной ча-
стью этого знакового для всего русско-
го авангарда явления. 

В то же время «Зангези» принадле-
жит к произведениям, окруженным 
плотной оболочкой неточностей 
и разночтений. Часть из них вкрались 
в текст при небрежном наборе. Часть 
обусловлена авторской спешкой. Поэт 
не успел внести последние правки, 
и первая публикация сверхповести 
состоялась после его смерти в июне 
1922 года. Поэтому задачей номер 
один для филолога Андрея Россома-

хина, который выступил составителем 
настоящего издания, стала работа над 
ошибками. В книге дается факсимиле 
первого издания сверхповести (непол-
ного) и ее полный текст (если, конечно, 
предположить, что это произведение 
вообще может быть законченным). 
Дополняют его новая текстология, 
подробные комментарии, воспоми-
нания современников поэта и работы 
ведущих славистов и исследователей 
творчества Хлебникова — Рональда 
Вроона, Райнера Грюбеля, Карлы Со-
ливетти.

Как верно замечает Андрей Россо-
махин, «Зангези» — синтетический 
текст, ускользающий от классифика-
ций. Он не был понят современниками 
поэта и впоследствии не был осмыс-
лен во всем многообразии порожден-
ных им форм. Особенно это касается 
истории легендарной театральной 
постановки Владимира Татлина в Му-
зее художественной культуры, которой 
в книге посвящен отдельный раздел. 
Также очень символично, что одно 
из первых исследований творчества 
Хлебникова вековой давности, напи-
санное лингвистом и литературоведом 
Романом Якобсоном, имело подзаголо-
вок «Подступы к Хлебникову». Подсту-
питься к нему действительно непросто. 
Спустя годы, несмотря на масштаб 
проделанной учеными работы, в не-
которых вопросах мы по-прежнему 
не продвинулись вперед. Здесь же 
материал привлечен столь обширный, 
что, вероятно, стоит ожидать появле-
ния свежих научных трудов, написан-
ных по мотивам настоящего. 
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ОТКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ. 
ОПЫТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
САМООРГАНИЗАЦИИ В РОССИИ. 
2000–2020
Музей современного искусства 
«Гараж», 2020

Проект «Открытые системы» начинал-
ся в атмосфере, когда полемика вокруг 
самоорганизаций только набирала 
обороты. Это был 2015 год, и Музей 
современного искусства «Гараж» 
задумал его, чтобы архивировать 
и исследовать пласт российской ху-
дожественной жизни, который любым 
формам консервирования активно 
противился. Вышедшая по его моти-
вам книга, в свою очередь, позволяет 
судить, как менялось представление 

о самоорганизациях и их роли в ху-
дожественном процессе. Поначалу 
и сами участники вошедших в сбор-
ник инициатив, и многие критики 
воспринимали их в романтическом 
ключе. Во всем этом виделась поли-
тическая перспектива — возможность 
не только противостоять зарегулиро-
ванной институциональной системе, 
но и производить альтернативные, 
неиерархические связи и отношения 
внутри сообщества. Однако в процессе 
работы кураторы и составители книги 
отметили немало нюансов, идущих 
вразрез с такого рода пониманием.

Во-первых, самоорганизованный 
век короток, и большая часть иници-
атив исчезает сама по себе, не успев 
оказать существенного влияния на ху-
дожественный процесс или тем более 
на политическую ситуацию в стране. 
Причем социолог Маргарита Кулева 
высчитала, что средняя продолжи-
тельность жизни самоорганизаций 
в последние годы падает. Инициативы, 
возникшие до 2010 года, существо-
вали около 7 лет, а те, что появились 
после — всего 4,5 года. Во-вторых, 
конфронтация с официальными 
институциями — не единственная 
и не главная черта, определяющая 
природу этого явления. В связи с этим 
Елена Ищенко замечает, что «теперь 
нет необходимости говорить о само-
организации как об антиподе инсти-
туции или как о некоем противобор-
ствующем начале, она вполне может 
существовать, основываясь на интен-
ции расширения имеющегося поля ис-
кусства и на желании создания своего 
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контекста». Эту мысль и подтвержда-
ет опыт большинства рассмотренных 
в книге самоорганизаций.

Всего в сборник вошло более сотни 
профайлов объединений художников 
и кураторов из разных городов России. 
Среди них есть как уютные камерные 
инициативы — например, галерея 
«Светлана», которая располагается 
в шкафу художницы Светы Шуваевой, 
так и «гиганты» вроде Краснодарского 
института современного искусства 
(КИСИ), существующего на базе ЦСИ 
«Типография». При этом сопротив-
ление материала все же чувствуется. 
Особенно когда речь идет о наукоем-
ких описаниях, не всегда способных 
передать характер события («„Мон-
страция“ — близкое к хэппенингу 
игровое действо без готового сцена-
рия, массовая художественная акция 
в форме демонстрации с лозунгами, 
которые придумывают участники про-
екта»). Но в то же время, ориентируясь 
на опыт самоорганизаций, можно 
сказать, что здесь ценен сам процесс 
осмысления темы и дискуссия вокруг 
него. 

Лео Стайнберг. 

ДРУГИЕ КРИТЕРИИ. ЛИЦОМ К ЛИЦУ 
С ИСКУССТВОМ XX ВЕКА 
Ад Маргинем Пресс, Музей 
современного искусства «Гараж», 
2021

Лео Стайнберг был индивидуали-
стом в мире художественной крити-
ки. Он не желал ассоциировать себя 
ни с формалистами, ни с журналом 

October и кругом его авторов, ни с ка-
кой-либо другой группировкой. Свою 
аргументацию он выстраивал, оттал-
киваясь от глубокой неудовлетворен-
ности существующими подходами 
к культуре прошлого и настоящего. 
При этом на его веку и отчасти его 
усилиями случилась как минимум 
одна грандиозная перестройка в мире 
искусства. Документацией этого про-
цесса и стало настоящее издание. Оно 
объединило несколько знаковых для 
Стайнберга эссе о Клоде Моне, Пабло 
Пикассо, Джаспере Джонсе и Роберте 
Раушенберге. Основываясь на этом ма-
териале, он и разработал свои «другие 
критерии» в оценке произведений 
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искусства — в основном в противовес 
Клементу Гринбергу. 

Стайнберг был одним из первых 
авторов, кто подверг сомнению грин-
бергианский взгляд на модернизм: 
«Гринберг хочет свести все различия 
между старыми мастерами и художни-
ками-модернистами к единственному 
критерию, и этот критерий до невоз-
можности механистичен — иллюзио-
низм или плоскость. Но разве может 
серьезное искусство быть столь 
упрощенным?» В противовес его идее 
«целостности картинной плоскости», 
сформулированной в статье «Модер-
нистская живопись», он заговорил 
о «планшетной живописи» на примере 
Роберта Раушенберга и других худож-
ников 1950–1960-х годов. Таким обра-
зом Стайнберг решил вести борьбу 
на территории противника, нередко 
пользуясь разработанным им же поня-
тийным аппаратом. Его задачей было 
«переопределить модернизм по дру-
гим критериям» — отсюда и название 
настоящего сборника. 

Впоследствии Стайнберг отошел 
от критики, сделав выбор в пользу 
более осмысленного искусствоведче-
ского труда, и ученый из него вышел 
крайне неординарный. Диапазон его 
интересов прекрасно иллюстрируют 
ключевые работы — за вышедшими 
в 1972 году «Другими критериями» по-
следовали книги «Последние картины 
Микеланджело» (1975) и «Сексуаль-
ность Христа в искусстве Возрождения 
и в современном забвении» (1983). Они 
оказались настолько неоднозначными, 
что даже Эрнст Гомбрих не сдержался 

и предостерег Стайнберга от спеку-
ляций, назвав труд о Микеланджело 
«опасным образцом для подражания». 
Тем не менее его неизменно ценили 
за свободомыслие, интеллектуальную 
смелость и полемичность, даже если 
его работы не всегда отвечали крите-
риям научности. 

Олеся Авраменко. 

ГЕНДЕР В СОВЕТСКОМ 
НЕОФИЦИАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ
Новое литературное обозрение, 
2021

Книга искусствоведа Олеси Авраменко 
написана в духе времени. Она рас-
сматривает историю неофициального 
искусства сквозь призму гендерной 
теории, и эта точка зрения, безусловно, 
способна обогатить наше понимание 
художественных процессов 1960-х 
и 1970-х годов. Тем более москов-
ский концептуализм, вокруг которого 
выстроено повествование, считается 
направлением, максимально отре-
шенным от гендерной проблематики, 
а смена ракурса открывает в этой исто-
рии новое измерение. Формально это 
скорее сборник интервью с ключевыми 
фигурами неофициальной художе-
ственной сцены, которые сопровожда-
ет развернутый научный комментарий.

Многие свидетельства, собранные 
в книге, впервые затрагивают вопро-
сы сексуальности и телесности, бра-
ка и семьи, словом, всего, что было 
вытеснено из устоявшейся мифологии 
советского андеграунда. Причем прак-
тически все опрошенные мужчины 
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уверены, что женщины не сталкива-
лись с дискриминацией. Иосиф Бак-
штейн акцентирует внимание на том, 
что в неофициальных кругах «все было 
гораздо более демократично, чем 
в остальном советском обществе». Ни-
кита Алексеев отмечает, что женщины 
в основном занимались «чем-то при-
кладным» — мелкой пластикой, керами-
кой. Однако сами художницы с этими 
мнениями не согласны. Наталья 
Абалакова вспоминает, что «искусство 
обсуждали вместе, правда, женщины 
молчали — высказываться считалось 
неприличным». Вера Митурич-Хлеб-
никова рассказывает о своем участии 
в проектах «Коллективных действий», 
в которых ее имя даже не фигурирует. 
«Символически женский мир был зна-
чительно ниже мужского», — подводит 
итог Авраменко. 

Оно, может быть, и так, но есть 
у этого подхода и слабые места, кото-
рые нельзя игнорировать. В первую 
очередь бросается в глаза отсутствие 
прямой связи между советским опы-
том и процессами, происходящими 
на Западе, в сравнении с которыми 
Авраменко рассматривает положение 
дел в неофициальной художествен-
ной среде и делает выводы. Едва ли 
вторая волна феминизма в ее европей-
ском и американском варианте может 
служить «идеальным образцом» для 
подобных умозаключений. Это был 
совершенно другой контекст, и в отсут-
ствии исторической базы наложение 
феминистской оптики на советскую 
реальность выглядит несколько ис-
кусственным. Так что за пределами 

той части книги, которая проходит 
по разряду устной истории, тема еще 
требует доработки и более присталь-
ного внимания. |ДИ|
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ДО 18 АПРЕЛЯ 

Забытый процесс 
С. Мжачих
ММОМА / МУЗЕЙ ВАДИМА 
СИДУРА
Новогиреевская, 37А 

Не пытайтесь найти 
в интернете информа-
цию о Мжачихе. Был 
такой персонаж или 
нет — не ясно, курато-
ры тоже сомневаются. 
Но его случайно об-
наруженная история 
из 1974 года заставила 
в 2002-м трех кинемато-
графистов-любителей 
снимать фильм, который 
так и не был закончен. 
На выставке этот фильм 
представлен в отраже-
ниях — рассказ о работе 
над сценарием, эскизы, 
первичные раскадровки 
и прочие подготовитель-
ные материалы. 

ДО 18 АПРЕЛЯ 

То время, 
та квартира…
ГАЛЕРЕЯ «КОВЧЕГ»
Трубниковский пер., 22, с. 2

Не у каждого получа-
ется создать в живо-
писи пусть небольшое, 
но свое направление. 
У художников Констан-
тина Сутягина и Алек-
сандра Шевченко по-
лучилось. «Бауманская 
школа живописи» — их 
узнаваемый стиль — та-
кие «московские мить-
ки». Но выставка не толь-
ко об искусстве, она еще 
и о быте на Бауманской 
улице, дом 33, где со-
седи мешали работать, 
а линогравюры печатали 
с помощью вальцов сти-
ральной машины. Рань-
ше у стиральных машин 
были очень удобные 
валики для отжима бе-
лья, нынешние ни на что 
не годятся.

ДО 18 АПРЕЛЯ

Гербарий
PENNLAB GALLERY
Бумажный пр-д., 14, с. 2

В Москве появилось 
новое место, где можно 
смотреть молодую рос-
сийскую фотографию. 
Первая выставка заяв-
ляет, что все серьезно. 
Организаторы, владель-
цы фотоцентра Фото-
Про, не поскупились 
на продакшн, проявив 
уважение и к участникам, 
и к зрителям. Кураторы 
Анастасия Цайдер, Елена 
Аносова и Петр Анто-
нов выбрали работы 
16 молодых авторов, 
эффектную экспозицию 
выстроили архитекторы 
Лиля Сабирова и Лена 
Радченко. Ждем продол-
жения.

Анонсы выставки
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ДО 7 МАЯ 

Весна 21 
MARINA GISICH GALLERY
СПб., набережная реки 
Фонтанки, 121 

Иван Карпов и Даниил 
Коронкевич решили 
разобрать на составные 
части весну: исследовать 
ее как явление климати-
ческое, биологическое 
и социальное. В ход 
пошли растения, зву-
ки, видео, свет, запа-
хи и сами художники. 
Ожидается, что каждый 
день весна будет расти 
и крепнуть в пробирках 
«исследователей», а зри-
тели вместе с участни-
ками проекта наблюдать 
за этим процессом. Ока-
жется ли лабораторный 
вариант лучше настоя-
щего, неважно — если 
что-то пойдет не так, 
можно выйти на Фонтан-
ку и прогуляться по ве-
сеннему Питеру. 

ДО 30 МАЯ 

Антология бедного 
в изобразительном 
искусстве и дизайне. 
Диалог России 
и Италии
ГАЛЕРЕЯ «ЭРИТАЖ» 
Петровка, 20/1

Похоже, ни одно запад-
ное течение в искусстве 
ХХ века не стало таким 
близким и созвучным 
отечественным худож-
никам, как арте повера. 
Первым это подметил 
Марат Гельман, органи-
зовав в Перми выставку 
«Русское бедное». Гале-
рея «Эритаж» продолжи-
ла изучение линии «бед-
ного», распространив ее 
на дизайн. На выставке 
работы Кошлякова, 
Шеховцова, Бродского, 
Кузькина соседствуют 
с предметами мебели, 
сделанными в подчер-
кнуто антигламурной 
эстетике. 

ДО 6 ИЮНЯ

Состояние души 
Нью-Йорк
ММОМА
Петровка, 25

Хариф Гузман, он же 
Haculla — стрит-артист, 
живущий в Нью-Йорке. 
Город для него и медиа, 
и сюжет, и источник 
вдохновения. Не первое 
десятилетие востребо-
ванный институциями 
от маленьких частных 
галерей до крупных 
биеннале, художник 
сохранил драйв граффи-
тиста и скейтбордиста. 
Его яркие, ироничные 
работы, как и полагает-
ся уличному искусству, 
отсылают к насущным 
проблемам, заигрывают 
с массовой культурой, 
фиксируют хаотичность 
и изменчивость окру-
жающего мира, правда, 
в основном в устойчивой 
форме музейного медиа.
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ДО 1 АВГУСТА

Выбирая дистанцию: 
спекуляции, фейки, 
прогнозы в эпоху 
коронацена 
МУЗЕЙ «ГАРАЖ»
Крымский Вал, 9, с. 32

Выставку собирали 
с помощью open call 
во время локдауна. Ху-
дожникам предложили 
оценить переживаемый 
момент и придумать, 
как жить дальше. Ока-
залось, те знают тысячи 
способов, как не впасть 
в уныние от происходя-
щего. Можно петь «Свет-
лые песни» (М. Карпова, 
М. Морина, Е. Соколов-
ская), собирать объ-
екты для Дэвида Юма 
(МишМаш) или покрыть 
заново открытые места 
нашей родины вайфаем 
при помощи коз. Отдель-
ная радость — много, 
очень много региональ-
ных и малоизвестных 
в столице авторов. 

9 АПРЕЛЯ — 16 МАЯ

Свет Звезды 
и Лабиринт 
Минотавра 
ММОМА 
Петровка, 25

Работы Алексея Ду-
бинского напоминают 
книжные иллюстрации. 
Он рисует комнаты, 
которые заполняются 
реальными или вымыш-
ленными персонажа-
ми, занятыми разными 
делами. Подсматривать 
за чужой жизнью любо-
пытно. Многие зрители 
наверняка воскликнут: 
«В моем детстве было 
так же!», и теплота узна-
вания поможет понять 
искусство художника. 

16 АПРЕЛЯ — 13 ИЮНЯ

Натан Альтман
KGALLERY 
СПб., набережная реки 
Фонтанки, 24

Спустя 53 года после 
прижизненной ретро-
спективы Натана Альт-
мана в Ленинградском 
союзе художников в 1969 
году, KGallery показыва-
ет его монографическую 
выставку, соотноси-
мую с той ЛОСХовской 
по объему. Здесь и пор-
треты, и натюрморты 
1910-х годов (как фигура-
тивные, так и беспред-
метные), и абстрактные 
композиции, и книжная 
графика, и проекты ре-
волюционного оформле-
ния Петрограда, а также 
театральные эскизы 
и агитационный фарфор 
из государственных 
и частных собраний. 
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17 АПРЕЛЯ — 26 СЕНТЯБРЯ 

Мягкая родина
RUARTS
Трубниковский пер., 6 

Фонд Ruarts переехал. 
Теперь к выставочным 
залам добавились 
библиотека, книжный 
магазин, кафе и обра-
зовательный центр. 
Первая выставка в новом 
пространстве пока-
зывает произведения 
из собрания основатель-
ницы фонда Марианны 
Сардаровой. Коллекцио-
нер не отдавала пред-
почтение одному медиа, 
а собирала живопись, 
объекты, фотографии, 
видео, инсталляции, 
ограничивая себя только 
временными рамка-
ми — отечественное 
искусство от послевоен-
ного периода до сегод-
няшнего дня. 

21 АПРЕЛЯ — 29 АВГУСТА 

Охотники 
за искусством 
МУЗЕЙ РУССКОГО 
ИМПРЕССИОНИЗМА
Ленинградский пр-т., 15, с. 11

Трудно представить, что 
в советские годы рабо-
ты мастеров авангарда 
висели на стенах в ком-
мунальных квартирах, 
а их владельцам прихо-
дилось идти на большой 
риск, покупая и храня 
неугодных власти авто-
ров. Но именно так были 
спасены десятки картин 
П. Кузнецова и Н. Са-
пунова, А. Явленского 
и А. Лентулова, многие 
из которых до сих пор 
находятся в частных 
собраниях наследников. 
Выставка расскажет 
истории, порой детек-
тивные, создания этих 
коллекций. Каждой 
посвящен свой раздел 
экспозиции. 

23 АПРЕЛЯ — 8 АВГУСТА

Мечты о свободе. 
Романтизм в России 
и Германии
НОВАЯ ТРЕТЬЯКОВКА
Крымский Вал, 10

Не стоит думать, что 
эпоха романтизма 
безоговорочно канула 
в Лету. Романтические 
настроения нет-нет 
да и промелькнут в ис-
кусстве современных 
художников. Выставка, 
на которой собраны 200 
живописных полотен, 
150 рисунков и архивных 
экспонатов из коллек-
ций Германии и России, 
расскажет о том, какими 
были романтики в пер-
вой четверти XIX века, 
когда течение только 
зародилось, и какие 
они сейчас. На одном 
историческом полюсе 
экспозиции зрителей 
ждут работы Фридри-
ха, Рунге, Венецианова, 
Кипренского и Брюлло-
ва, на другом — Джеймса 
Таррелла, Хироси Суги-
мото, Андрея Кузькина, 
Сьюзен Филипс. 



156156

31 МАРТА

Михаил Угаров
Маскарад
ТЕАТР.DOC 
Садовническая наб., 69

РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК: 
ИГОРЬ СТАМ

Пьеса написана по мо-
тивам драмы Лермон-
това, и ее действие 
может быть перенесено 
в любое время и любое 
место. Режиссер решил 
максимально актуализи-
ровать текст элементами 
хоррора и детектива. 
Платок Нины, смс ка-
ких-то девушек — и дей-
ствие опять несется 
к трагическому финалу.

Анонсы театр

15, 16 АПРЕЛЯ, 13, 14 МАЯ

Евгения Некрасова
В кольцах
ТЕАТР ПРАКТИКА
Трёхпрудный пер., 11/13, с. 1

РЕЖИССЕР: МАРИНА 
БРУСНИКИНА

Писатели много преуспе-
ли в описании катастроф 
современных мегаполи-
сов. Книга «Несчастли-
вая Москва», по которой 
поставлен спектакль, 
из их числа. Бульварное, 
Садовое, Третье транс-
портное и прочие кольца 
столицы становятся кру-
гами гигантской мишени. 
Жизнь всех, кто оказал-
ся внутри этих колец, 
под угрозой, спасение 
возможно где-то в «зам-
кадье».

16, 17, 18 АПРЕЛЯ

Валерий Печейкин
Человек без имени
ГОГОЛЬ ЦЕНТР 
Казакова, 8

РЕЖИССЕР: КИРИЛЛ 
СЕРЕБРЕННИКОВ

Писатель Владимир 
Одоевский, по произве-
дениям которого Пе-
чейкин сочинил пьесу, 
увлекался оккультными 
учениями, за что и полу-
чил прозвище «русского 
Фауста». Спектакль 
описывает мистические 
приключения души 
на пороге смерти, со-
бран из алхимических 
и кулинарных рецептов, 
страданий мальчика-ко-
локольчика и прочих 
странных ингредиентов.



157157 АНОНСЫ

20, 21 АПРЕЛЯ

Иван Вырыпаев
Летние осы кусают 
нас даже в ноябре
ЭЛЕКТРОТЕАТР 
СТАНИСЛАВСКИЙ
Тверская, 23

РЕЖИССЕР: ВАРВАРА ОБИДОР

Трудно говорить 
о сокровенном даже 
с близкими, куда проще 
спрятать лицо за маской. 
Так герои спектакля 
Марк, Елена и Йозеф 
превращаются в неких 
Дональда, Сару и Ро-
берта. Личина Другого 
позволяет им говорить 
с большей честностью 
по отношению к себе 
и близким. Саморазобла-
чение не проходит бес-
следно, в финале героев, 
а может, и зрителей, 
ждет катарсис.

12, 20, 21 АПРЕЛЯ  

Федор Достоевский 
Зимние заметки 
о летних 
впечатлениях 
ТЕАТР НАЦИЙ
Петровский пер., 3 

РЕЖИССЕР: ЕЛЕНА НЕВЕЖИНА

В XIX веке заметки о пу-
тешествиях были не ме-
нее популярны, чем се-
годня. Подработать 
ими не стыдились даже 
такие авторы, как До-
стоевский. Путевые эссе 
писателя превратили 
в спектакль, в котором 
сатирические зарисовки 
соотечественников, ока-
завшихся за границей, 
соседствуют с серьез-
ными размышлениями 
о литературе и жизни. 
Его премьера открыла 
программу «Достоев-
ский 200», в которую во-
шли квиз, сторителлинг 
и оперная лаборатория 
композитора Владимира 
Раннева.

16 МАЯ

По дневникам 
Геннадия Шпаликова
Я шагаю по Москве
НЕВИДИМЫЙ ТЕАТР 
СТД РФ «НА СТРАСТНОМ»
Страстной бул., 8А 

РЕЖИССЕР: СЕМЕН СЕРЗИН

Спектакль о времени 
и о Москве, сыгранный 
питерскими актерами 
Евгением Серзиным 
и Павлом Чернейкиным 
(аккордеон). Не надо 
искать в нем перекличек 
с фильмом. То время 
ушло, и город изменил-
ся. Мы можем только 
воображать чужую мо-
лодость, сумасбродство 
и свободу. 
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Fewer and Less Frequently
Yuri Albert

One might paraphrase Tolstoy’s quote: 
“How much art does a man need?” In 
another of his famous texts, the great 
writer argued that art was not needed at 
all. In some way he was right, and was 
very close to the most avant-garde theo-
rists and artists of the early 20th century. 
Picasso, Duchamp, the Dadaists and the 
Productivists all tried to get rid of art.

Of course they failed, because a 
contemporary artist like a sort of King 
Midas transforms everything into art, 
even one’s own feces. As a result of an 
active and seemingly successful strug-
gle with art, now there are not less but 
more art, since artists have brought all 
sorts of crap into art — from urinals and 
geometric figures to political slogans and 
shit-filled tin cans.

In other words, struggle against art has 
resulted in its overproduction and, as a 
consequence, in a monstrous devalua-
tion. Despite the insane auction prices, 
most works of art are not even worth the 
money it took to make them. Walking 
around Cologne with my dog, I constant-
ly see abstract and figurative paintings, 
along with old furniture and malfunction-
ing TV sets, placed on the street. And 
by looking at them, it’s not clear at all 
whether they are the work of profession-
als or amateurs. The other side of the 
democratization of art is its devaluation. 
Beuys’ dream came true — everyone 
became an artist.

But as everyone turns an artist, there’s 
almost no audience left. There is no one 
to look at the works. Whereas in the 
heroic age of modernism the main pro-
tagonist, romantic hero, teacher or star, 
almost a god, was the artist, and the au-
dience looked up to him, the situation has 
changed. Now artists are fascinated with 
the viewer whom they have managed to 

lure to the exhibition, and listen to the 
slightest word of this rare person. Espe-
cially if this viewer is not the artist him- or 
herself who only visits the show to lure 
next time his or her colleagues.

This devaluation has not only a mone-
tary character, but also a semantic one. 
Each single piece adds so microscopical-
ly little to our understanding of art that 
we cannot speak of any new meanings. 
Artworks are created not because they 
are commissioned or paid for, and not 
even because they are representing 
something new, but simply because it is 
easier to create art than not to create it. 

In a Life Hack Mode
Oleg Aronson on how art can avoid 

becoming dust in a local history museum.

Svetlana Gusarova: Does the term 
“overproduction” apply to the arts?

Oleg Aronson: If we have a sense of an 
excess of what the cultural industry 
produces, then the question is not 
idle, and the word is quite appropriate. 
Notice, nowadays we are describing 
art in terms of production, which 
means that it has taken the niche of 
the commodity. Why did this happen? 
Why do we talk about art in terms of 
economy? Perhaps now production 
is replacing in art what until recently 
was a quasi-religious experience of 
reverence for the author and the work 
of art. The affective contact with an 
artwork functioned in fact as the mo-
ment of revelation, and the situation of 
replication and technical reproducibil-
ity that Walter Benjamin wrote of, has 
gradually turned art itself into a set of 
clichés and commonplaces of mass 
culture, becoming part of the market. 
Recently, one can even say that it has 
become directly dependent on global 
financial capital.
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Gusarova: Is it time for museums to stop 
buying material art?

Aronson: That is a big question. I argue 
with some professional art historians 
and collectors on this issue. My posi-
tion is that we have entered the epoch 
of fakes, and the difference between 
an original, a copy and a forgery is not 
important anymore. This, of course, 
is a severe blow against the archive. 
But we have to learn how to deal with 
this reality. I’m glad, for instance, that 
there are exhibitions of fakes, muse-
ums of forgeries, museums of bad 
art, like in Boston, where they’ve even 
invented their own criteria — they 
only exhibit artists who haven’t sold 
a single work in their lives. Here’s an 
illustration of Groys’ rubbish: viewers 
flock to such museums in droves.

Gusarova: The exhibitions of forgeries 
that took place in a number of Western 
museums have indeed been suc-
cessful. But these cases caught eye 
precisely because of their uniqueness. 
Open a hundred museums of fake, and 
interest would disappear.

Aronson: It just shows that maybe 
we don’t need so many traditional 
museums either. They are all built on 
the cult of the original with a quasi-re-
ligious and economic basis. There 
is more money in the market for the 
word “authentic”. And here we are 
back to where we started — the in-
volvement of art in the financial realm. 
I think once we stop being fooled by 
the value of a masterpiece, we’ll see 
how necessary museums really are. In 
the future the Uffizi Gallery is doomed 
to become a local history museum.

Gusarova: Oh, how sad it is.
Aronson: You just limit yourself in joy! 

Look over those dusty canvases. Of 

course, they can still give someone 
pleasure. There are also fans of local 
history museums. The information 
environment will gradually raise new 
generations for whom all these values 
will be less important. If the need for 
art disappears, it means that we have 
entered a new phase in our relation-
ship with art. And thank God for that! 
Art has been struggling for a long time 
to be somebody’s need. It cried out as 
loud as it could: I am greater than your 
needs, I am something that you do not 
know about, I am your desire, which 
you have not yet grasped. Art now has 
the possibility of fulfilling its anoth-
er — vital — function. Like in the coun-
try, they used to sing, not because it 
was art, but because there was a real 
need for it. Active participation in the 
digital art of the future — I find this 
perspective reassuring. Museums will 
remain museums, just don’t measure 
every new art with a museum. Hier-
archies and ambitions are an ongoing 
slavery, and digitalisation brings us 
closer to a culture of equality.

Gusarova: Is this view from a leftist 
neo-Marxist discourse? Whose views 
do you share?

Aronson: Of course, there are theorists 
who are more interesting and closer 
to me (e.g. Marx, Bergson, Deleuze). 
These figures lead me to the modern 
version of materialism, which opposes 
academic and analytical philosophy. 
Social conflicts are reflected in theo-
retical confrontations. This situation 
needs to be sensed. For example, 
there is a group of French researchers 
(Lucien Karpik, Michel Callon), who 
deal with the economy of qualities or 
singularities. In fact, we are talking 
about an economy of luxury, that is 
unique objects that are too expensive 
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to be reproduced en masse. This 
applies directly to the art market. I 
am polemicising with their concept. It 
seems to me that there is no singulari-
ty economy at all, but a way of repro-
ducing an aristocratic (elitist) culture 
through economy, and the so-called 

“expert” becomes the key figure in it. 
I can see how the social dynamics of 
equality are fiercely resisted. Political 
correctness, #MeToo, BLM — look how 
many people not only in Russia but 
around the world are aggressively op-
posed to these processes. And it is the 
culture of equality that demands that 
bad art should also be represented, 
that fake art should also have a life of 
its own. We simply have to constantly 
train ourselves not to distinguish be-
tween good and bad in the sphere of 
aesthetics, and then perhaps we have 
a chance to feel something significant 
in the sphere of human — and digi-
tal! — relations.

Gusarova: And yet, the pandemic, I think, 
has shown that offline contact with 
good art is important to feel happy.

Aronson: I think that happiness will be 
incomplete until they approve a new 
article in the Constitution that every 
family must have at least one original 
Van Gogh.

Gusarova: Oleg, and is your happiness 
complete? Do you have Van Gogh or 
another author at home?

Aronson: I do. Other authors. I know 
several artists and love what they 
do. But I would be interested to see a 
world without art.

Robert Falk
Daria Kurdyukova

In my subjective point of view, Falk is 
one of the best colourists among the 

avant-garde artists (maybe only Mikhail 
Larionov is subtler and at the same time 
brighter) as well as, in general, in the na-
tional painting of the 20th century. One of 
the main “Jacks of Diamonds”, but from 
the “quiet” ones. Falk is the embodiment 
of faithfulness to the painting and pictur-
esque quality (that is why his works are 
especially sensitive to correctly exposed 
light), who turned to “realism” not of a 
mainstream, but of his particular kind. A 
friend of Ilya Ehrenburg and Svyatoslav 
Richter, accused of formalism and post-
humously reviled by Khrushchev at the 
Manezh exhibition, Falk is not only a link 
between the Avant-Garde, Modernism, 
the old masters and the unofficial art of 
the second half of the 20th century. He is 
a cultural axiom.

The current exhibition at the Tretyakov 
Gallery includes about 200 paintings, 
drawings and theatre sketches from 
19 museums (Falk’s heritage is widely 
represented in museums thanks to his 
fourth wife, Angelina Shchekin-Krotova) 
and 24 private collections. To compare: 
in 1924, his first exhibition at the Tret-
yakov Gallery consisted of 112 pieces. 
Now curator Tatiana Levina has arranged 
the retrospective simply chronological-
ly, but within the timeline, subjects are 
glimpsed.

One of the cross-cutting lines of the 
retrospective at the Tretyakov Gallery 
are self-portraits, self-examination — di-
alogue with the world. In the early 1920s, 
he painted Self-Portrait with a Taped Ear, 
as if embodying himself with Van Gogh. 
In 1924, Falk clearly turned to Vermeer 
with Self-Portrait in Yellow, with the 
luminosity of the painting manifesting 
itself through the emphasized materiality 
of his pastose work.

But the artist did not quote the mas-
ters, but melted them into something 
new. “We fought against the three E’s: 
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aestheticism, eclecticism and epigo-
nism,” he said. Portrait, landscape, still 
life combined into a rather simple basis 
of his artistic vision. From sonority he 
leads these genres to brevity. In mature 
works of Falk, one can see his brooding 
eye. The further he went, the more he 
was exposed to quite simple motifs. This 
is partly due to the consequences of his 
life: the slow-moving master painted 
what was suitable for long “posing”. In 
1946, two years after his return from 
evacuation, he needed only a scraped 
fence in Khot’kovsky to draw his own 
colour-musical lines: a brown diagonal of 
broken planks and another diagonal with 
a thin green branch stretching upwards 
from the same corner. Potato of 1955 is a 
stingy in its motif but ascetic in its letter-
ing still life.

Falk had an artistic stubbornness, a 
sense of dignity and awareness of his 
own importance. He was probably driven 
by thoughts of his own destiny and place 
in history. He, who seemed to be capable 
of the finest formal nuances, wrote in a 
letter to Kuprin that “it is not so much im-
portant to find the outside of a picture as 
to get to the bottom of why and for what 
purpose I am an artist.”

According to Angelina Shchekin-Kroto-
va, his only thematic painting, A Meeting 
of the Village Communist cell, appeared 
in 1927. In the 1940s, he “had an enor-
mous canvas on this subject <…> cut to 
pieces: ‘I’m afraid that after my death it 
will — for the subject! — be exhibited in 
the [Tretyakov] Gallery’.” |ДИ|

Translated by Sergey Guskov
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Знай: судьба искусства и судьба художника —  
в твоих руках! 

Не пропускай! Вокруг полно выставок, куда 
нужно попасть. Не позволяй тоннельному зрению 
в зоне комфорта, которую создают соцсети, убить 
любознательность. 

Составь список интересных художников 
и пересматривай их работы или ищи незнакомые. 
Интернет набит искусством, все об этом знают, 
но не все пользуются. Зря! 

Не стесняйся обращаться к авторам. Многие 
рады показать хоть кому-то свои произведения, 
рассказать о них и козырнуть планами будущих 
проектов.  

Запомни — ни плохого, ни хорошего искусства 
не существует! Вещи и жесты ценны в контексте. 
Не обращай внимания на предрассудки и мнения 
фейсбучных «экспертов», завтра они поменяются. 
Думай головой, чувствуй сердцем. Редакция ДИ

Last Page

Ударим неравнодушием 
по безответственному 
недопотреблению!
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