






Свобода выбора места и содержания — основа уличного 
искусства. Еле заметные теги на фундаментах домов, пу-
стые, прорезанные в ткани баннеров глаза, недвусмыслен-
ная картинка на разводном мосту или огромные лозунги 
на крышах, — все это у нас есть или точно было. Но вместе 
с тем кругом официальные стены с согласованными му-
ралами, размер, полноцветность и неограниченный срок 
годности которых приводит в экстаз случайных прохожих, 
тиктокеров и городские власти. Именно эти изображения 
величавых маршалов, знаменитых балерин и крымских 
красот формируют представление горожан об уличном 
искусстве, так же как формируют представление об улич-
ной скульптуре памятники Владимиру Ленину, Владимиру 
Высоцкому или просто — Владимиру. Ведь усредненный 
общественный вкус — проекция общественных же про-
странств, мест, которые доступны, открыты и выглядят 
свободными, но на самом деле направляют движение 
(физическое и движение взгляда), четко срежиссированы 
и постоянно курируются. 

Опираясь на эти спорные, но любопытные данные, 
мы попросили наших авторов подробно описать историю 
площади и ее трансформацию, выявить слабые места го-
рода, объяснить, отчего идеологические монументы себя 
исчерпали, как вождь мирового пролетариата вырвался 
из плена собственного культа, а также почему коллектив-
ная память способна заменить паблик-арт.

А еще представили себе идеальный город. В нем 
те самые общественные пространства наполнены акту-
альными скульптурами и произведениями современных 
художников. То там, то тут происходят танцперформансы. 
Заметное место отведено поэзии — жители погружены 
в социальную коммуникацию, постоянно участвуют в соз-
дании городского текста, буквально пишут и читают город 
своими шагами. Этот город частично есть, но по большей 
части существует в виде наших меток на карте или, если 
хотите, луча надежды, упавшего на свежевымытую троту-
арную плитку.

Александра Рудык, 
главный редактор
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Мнимая 
свобода 
Антон Кальгаев о социальном 
проектировании и общественных 
туалетах.
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Светлана Гусарова: Антон, хотелось бы разобраться с понятием 
общественных пространств. Это пространства равных прав 
и демократии? Кому на самом деле они принадлежат и кто 
ими управляет? 

Антон Кальгаев: UN-Habitat (программа ООН по содействию 
устойчивому развитию населенных пунктов: обеспечение 
безопасности, жизнеспособности, продуктивности. — ДИ) 
определяет их как места, доступные к пользованию без иму-
щественного, религиозного и любого другого ценза. Название 
не должно вводить в заблуждение — из него вовсе не следует, 
что эти места принадлежат тому самому обществу, которое 
ими пользуется. С моей точки зрения, это глубоко искусствен-
ная часть города. Другое дело, что и сам город — глубоко 
искусственная вещь, за которой нужно ухаживать, курировать 
ее и, что важно, как-то ей пользоваться. Глобальный тренд 
на развитие общественных пространств направлен на фор-
мирование в городе особой зоны, действующей по заданным 
параметрам. О тотальной свободе речи не идет, поскольку ме-
сту не дают естественным образом сформироваться, но некое 
ощущение «правильной» свободы в нем присутствует.

Гусарова: Зачем это вообще нужно? 
Кальгаев: Тот же UN-Habitat считает, что общественные простран-

ства формируют городской характер. Там можно увидеть 
людей, которые живут или бывают в городе, там люди могут 
сами себя наблюдать. Девиз этих пространств — ходи и смо-
три. 

Возвращаясь к вопросу о свободе и демократии, генеало-
гия общественных пространств идет не от античной Агоры, 
а от парижских бульваров. Григорий Ревзин писал про об-
щественное пространство как городской театр. Но не надо 
забывать, что театр — это нормативное пространство, про-
граммирующее поведение публики. Мы все играем по прави-
лам этого пространства. Если оно правильно спроектировано 
и используется, там снижается сегрегация, преступность, 
насилие, растет социальный капитал, люди могут друг другу 
доверять. Все это приводит к увеличению стоимости ближай-
ших домов, развивает экономику — такой win-win для всех, 
кто хочет роста разных капиталов. Хорошо ли это? Конечно. 
Странно предъявлять к этому какие-то претензии. Обществен-
ное пространство — как дом, в нем должно быть комфортно, 
хорошо и тепло, оно спроектировано с посылом «за все хоро-
шее и против всего плохого», таков главный идеологический 
компонент.
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Гусарова: Можете подробнее рассказать, как организация про-
странства влияет на поведение людей? 

Кальгаев: Мне общественное пространство все больше напо-
минает пространство социальных сетей. Во время панде-
мии окончательно стало понятно, что интернет — это право, 
а не привилегия. В случае города — право на общественное 
пространство давно кажется естественным. Поэтому такое 
возмущение вызывает напоминание, что и у города, и у интер-
нета есть хозяин. «Бан за нарушение норм сообщества» сино-
нимичен требованию «не мешать проходу граждан». Но раз-
ница есть: сети как бы частные, город как бы общественный. 
А кто такие пользователи в обоих случаях? Источник контента. 
И там, и там мы наблюдаем хождение, смотрение и показ себя. 
Социальная инженерия тут работает, как в детском саду: если 
все умеют мыть руки, то и я научусь, иначе буду выглядеть 
странно. И общественное пространство форматирует пользо-
вателей в соответствии со своими нормами. Именно своей от-
крытостью, доступностью, безопасностью оно отрезает часть 
общества, для которой эти ценности не основополагающие. 
Возможно, эти люди пойдут в другое место, с которым себя 
идентифицируют. А может, у них вообще нет модуса «ходить 
и смотреть».

Гусарова: Помню, вы писали, что мы живем в эпоху «не только, 
но и». Ситуация меняется? 

Кальгаев: Я говорил это по поводу «Зарядья», которое для меня 
образец общественного пространства и один из самых 
мощных образов гибридного времени. В формуле «не только, 
но и» одна часть противоречит другой, усиливая ее. Обще-
ственное пространство как бы противоречит остальному 
городу, ставит под вопрос его общественный характер, но при 
этом и повышает его ценность, манифестирует «я — не оно, 
но часть его, и благодаря мне оно становится лучше». Стран-
ная такая конструкция.

Меняется ли что-то? Гибридность никуда не девается. 
В общественном пространстве она проявляется в том, что 
оно обращено не ко всем, а к каждому. Сравните Парад 
Победы и «Бессмертный полк» — один обращен ко всем, 
а другой — к каждому. При проектировании общественных 
пространств работает как бы двойное отрицание. Принима-
ются в расчет не конкретные люди, а некие «группы пользова-
телей», лишая человека индивидуальности. Но потом внутри 
этой группы человек обособляется, так как действует он сам. 
Вот такой механизм социальной инженерии. «Ты не только 
человек, но и молодежь, делай тут что хочешь». Пространство 
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парадоксально, но действий требует однозначных. Так и в со-
циальной сети не место гениям, с парадоксами там не дружат.

Гусарова: Следите за тем, что происходит в «Зарядье»?
Кальгаев: Да, оно остается симптоматичным. Сейчас даже юри-

дически оно стало «не только» парком, «но и» культурным 
центром. Это оформление довольно ясной мысли, что обще-
ственное пространство нужно курировать. Другое дело, что 
пространственные сюжеты «отдыха», «умиления», «интереса», 
«заботы» и так далее, тщательно выстроенные проектиров-
щиками, зачем-то усиливаются. Но это все несущественно, 
сюжет «большого Зарядья» в целом нам еще только предсто-
ит оценить.

Гусарова: Есть ли в городе общественные пространства без внеш-
него курирования? Сами жители решили где-то что-то делать…

Кальгаев: «Яма» на Хохловской площади, превратившаяся в про-
странство свободы, при встрече с которой все растерялись: 
пользователи, активисты, жители, власти. После благоустрой-
ства это место просуществовало некоторое время почти без 
программы. Кто-то облюбовал его для активного сидения 
с разными напитками. Кто-то стал бороться с ними, потом 
они сами с собой, прибежало государство, начало бороться 
и с теми, и с другими, а потом все окружили забором, потому 
что непонятно, что дальше делать, но лучше, чтобы там вот 
такой жизни больше не было. Сейчас «Яма» есть, туда посте-
пенно возвращается жизнь. Но уроки «Ямы» пока по-настоя-
щему не ясны.

Гусарова: А есть случаи, когда похожее пространство потом нор-
мально развивалось? 

Кальгаев: Да, но интереснее обратный пример, когда происхо-
дит не искусственное создание пространства, а оформление 
существующей практики. В Москве, например, существуют 
«народные парки». Какой-нибудь «Кожухово» между метро 
«Автозаводская» и «Технопарк» — старое русло Москвы-реки, 
тревожное место с видом на ТЭЦ, с незамерзающим озером, 

Общественное пространство — как 
дом, в нем должно быть комфортно, 
хорошо и тепло, оно спроектировано 
с посылом «за все хорошее и против 
всего плохого»
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в которое явно что-то сливается, но любимое жителями. Тут 
власти «пошли навстречу» — организовали парк, дорожки, 
фонари. Вроде бы механизм другой, но принцип тот же. Ты, 
уважаемый участник локального сообщества, любишь тут 
гулять? Гуляй!

Гусарова: Какое место в общественных пространствах занимают 
памятники?

Кальгаев: Парадоксальное. У них всего два сценария: или не ме-
шать людям жить (но тогда они перестают быть искусством, 
превращаясь в обстоятельство места), или насаждать себя, 
не обращая внимания на публику (но тогда они убивают 
общественное пространство). Есть, конечно, более сложные 
памятники, вроде мемориала жертвам Холокоста в Берлине 
Питера Айзенмана. Это действительно общественное про-
странство, но совершенно вывернутое наизнанку, потому что 
оно кроме публики делает видимыми тех, кто там быть не мо-
жет. Человек там чувствует отчаяние и одиночество, а встре-
чаемые им люди вызывают скорее страх. Это воплощенный 
парадокс — монументальный паблик-арт.

Гусарова: Почему, на ваш взгляд, в Москве так мало современного 
искусства?

Кальгаев: Не знаю. Вы сами чувствуете дефицит? Идете по улице 
и просто душу рвет на куски, так не хватает современного 
искусства?

Гусарова: Мою рвет. 
Кальгаев: Мне кажется, у нас вообще современного искусства 

нет. Последний расцвет современного искусства в России 
мы пережили в 2012 году, выступление Pussy Riot. С тех 
пор я не помню, чтобы вообще что-то происходило. Ка-
кой-то стрит-арт, что-то в галереях, но больше не было, чтобы 
объект или действие, маркированное искусством, станови-
лось предметом общественной дискуссии. При этом инсти-
туции значительно подросли. В других городах искусства 
значительно больше, особенно восточнее Москвы. Но при 

Я заложник российского 
травмированного представления 
о том, что искусство должно иметь 
общественное значение, а не просто 
развлекать
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этом я в Москве не чувствую, что не хватает современного 
искусства. Возможно, я заложник российского травмирован-
ного представления о том, что искусство должно иметь обще-
ственное значение, а не просто в хорошем смысле развлекать 
и тихонько напоминать о том, что не все так просто. Впрочем, 
в ситуации постоянного «не только, но и» об этом и так напо-
минают повсюду.

Гусарова: Группа «Лев и единорог», в которой вы участвуете, зани-
мается вопросами общественных пространств?

Кальгаев: Мы занимаемся стыком между физическим и виртуаль-
ным общественным пространством. В 2018 году презентовали 
Виртуальный русский павильон — свободное, открытое и не-
зависимое пространство, где каждый может поучаствовать 
в конкурсе на создание выставки. То есть речь шла об инсти-
туте, а не только о цифровой копии пространства. Мы оста-
вили виртуальный павильон пустым, каким его видят лишь 
участники биеннале, и уже были готовы объявлять конкурс, 
но в физическом павильоне сменилась власть, которой, как 
ни странно, оказался близок наш проект. Они совершенно 
перехватили повестку, провели немного странный конкурс 
среди архитекторов, назвали проект Open (т.е. «Открыто»), 
а затем в силу необходимости полностью его перевели в вир-
туальный формат. Более того, сейчас, когда павильон вновь 
открылся после реконструкции и эпидемии, он во многом 
является экспонатом самого себя. А открытость, которую 
мы заявили на институциональном уровне, теперь реали-
зована и в камне. Понимая еще в 2019 году к чему все идет, 
мы в ответ на приглашение куратора Ипполито Пестеллини 
Лапарелли, комиссара Терезы Яроччи Мавики и операторов 
павильона агентства SmartArt предложили сделать игру-си-
мулятор про подготовку выставки в павильоне. Игра выглядит 
как рабочий чат в мессенджере и называется In the Same Bot 
(«В одном боте/лодке») — так мы ответили на девиз биеннале 
«Как мы будем жить вместе?». Чтобы подготовить выставку, 
игрок должен пообщаться с множеством людей и решить 
ряд этических дилемм (выдуманных и вполне исторических), 
влияющих на результат — проект может и не получиться. Это 
критическое заявление о том, что открыть пространство про-
ще, чем сделать открытыми институты.

Гусарова: Эта игра сейчас выставлена в павильоне?
Кальгаев: Да, среди других игр, количество которых вырос-

ло за полтора года реально-виртуального существования 
выставки. Куратор много раз менял концепцию, отвечая 
на изменение контекста. В выставку оказалось вовлечено 



18 МНИМАЯ СВОБОДА 

множество архитекторов, дизайнеров, художников, крити-
ков. Чтобы не затеряться среди других реально-виртуальных 
экспонатов, мы попросили выставить нашу игру в новом 
туалете павильона. Трансформация, произошедшая со зда-
нием, находится в общем русле разговоров об общественных 
пространствах — павильон не был безопасным (протекала 
крыша), не был инклюзивным (лестницы не приспособлены 
для передвижения людей с инвалидностью), и у него не было 
туалета — надуманная проблема, потому что мало павильо-
нов в Джардини могут похвастаться ими. Весь мир ходит 
«на двор», в общественный туалет, который вообще-то стал 
местом встреч, где все равны. Раз кухни в павильоне нет, 
то именно туалет — лучшее место для вдумчивого разговора 
об институциональном проектировании.

Гусарова: Советская неизжитая травма двигала вами?
Кальгаев: Наверное, хотя не мы ведь его там построили. В рос-

сийской интеллектуальной традиции почему-то туалет связан 
с размышлением об институтах. Разруха не в клозетах, а в го-
ловах (сейчас бы сказали «не только, но и»), даже отсталость 
России меряется количеством людей, живущих с удобствами 
на улице. В истории русского павильона, кстати, был про-
ект про туалет — «Красный павильон» Кабакова, в котором 
публика без труда опознала рифму между трибуной и сель-
ским сортиром. И последний момент: с нашей точки зрения, 
за последний год весь мир превратился в общественный туа-
лет. Еще никогда к вопросам личной гигиены не было столько 
общественного внимания. Что сделали национальные госу-
дарства в этой ситуации? Национализировали глобальную 
гигиену. Наш собственный туалет в Джардини — идеальный 
образ современного момента. Биеннале в этом году по по-
нятным причинам повернута на гигиене, поэтому и проектов 
про туалет оказалось много: например, экспозиция в туалете 
Британского павильона или отдельный «туалетный павильон» 
про уборную как место политических баталий в основном 
проекте биеннале. Мы, конечно, такого масштаба дискуссии 
не ожидали — повезло, наша игра пока находится в обще-
ственном пространстве, ведь российский суверенный туалет 
не достроен. |ДИ|
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ВОТ ВАМ 
ГОРОД
Редакция ДИ попросила художников 
создать сайт-специфик объекты для 
Москвы будущего.

1. Петр Белый

2. Андрей Бергер

3. Дмитрий Кавка

4. Александр Кутовой

5. Александр Морозов

6. Маяна Насыбуллова

7. Александр Повзнер

8. Ульяна Подкорытова
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ПАПИРОСЫ
ЛУБЯНКА (ЛУБЯНСКАЯ ПЛ.)

Мне всегда казалось, что тема сталинских репрессий трактуется художниками 
слишком прямолинейно — цепи, лица, решетки, колючая проволока. Мне хотелось 
найти символ того странного времени, когда дамоклов меч висел над каждой 
головой, и когда одновременно сосуществовали утопия и дистопия. Объединяю-
щий образ, простой и понятный, почти бытовой. Я остановился на теме курения, 
папиросах «Беломорканал», появившихся в тот период. «Беломорканал» курили 
и заключенные, и надсмотрщики. Нам, потомкам тех и других, не ясно, на чьей 
стороне мы могли бы оказаться. Полурассыпавшиеся бетонные трубы, наполовину 
окрашенные в прозрачный белый цвет, обозначают этот дуализм. При внешнем 
сходстве с гигантскими папиросинами сквозь них кое-где проступают стальные 
решетки арматуры. Скульптура-обманка, как у Класа Олденбурга, работами ко-
торого наполнены многие европейские города, обретает здесь национальную 
идентичность, заставляя задуматься, на чьей же мы стороне.

Петр  
Белый



Петр  
Белый
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SIMULACRUM

Simulacrum — уличный проект, сочетающий графику на постерах и дополнен-
ную реальность (созданную совместно с Олегом After-Form). 

Очень долго иллюзия реальности по ту сторону изображения гипнотизи-
ровала зрителя, а умение рисовальщика реалистично изобразить мир делало 
из него хорошего художника. Индустриальная революция начала прошлого века 
дала миру фотоаппарат и намекнула художнику, что его миссия теперь в другом. 
Проблема поверхности холста получила новое прочтение, художники пытаются 
преодолеть ее через новые приемы, рвать/резать, включать в нее объем или даже 
целые предметы. 

Помогают искусству выйти за рамки холста и технологии дополненной ре-
альности, продолжая и развивая плоское изображение. Но, возможно, мы всего 
лишь перенесли эту проблему с холста на экран смартфона.

Андрей  
Бергер



Андрей  
Бергер
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СЕРФЕР
МКАД

Огромная скульптура серфера собрана из трех одинаковых мужских фигур. 
Мужчина был сфотографирован несколько лет назад в центре Москвы. Он ку-
да-то спешил. В руке он держал портфель. Серфер медленно двигается по МКАДу 
вместе с потоком машин. Скульптура разрушает поверхность дороги, поэтому 
за ней всегда следует строительная техника и бригада рабочих, которые круг 
за кругом, год за годом восстанавливают дорожное полотно.

Дмитрий  
Кавка
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СКАЛОДРОМ НА ТРИУМФАЛьНОЙ
ТРИУМФАЛьНАЯ ПЛОЩАДь 

Можно сказать, что на идею проекта вдохновила акция Анатолия Осмолов-
ского, в которой художник забрался на плечо памятника Маяковскому и, сидя 
там, выкурил сигару, совершая этот авангардистский жест разрушения автори-
тетов. Как говорил сам Осмоловский, он стремился вырвать фигуру Маяковского 
из рук системы, присвоившей поэта. Символом этого присвоения было и создание 
монумента. Осмоловский же стремился оживить идею авангарда, суть которой 
заключалась в воспевании радикальной трансформации мира. Авангардно-да-
даистский смысл акции приравнивает Осмоловского как поэта-футуриста к фигуре 
Маяковского.

Автор скалодрома на Триумфальной также обращается к вопросу монумен-
тальности в эпоху практического использования окружающего мира. Реализация 
этой идеи поможет преодолеть дистанцию между рядовым гражданином и создан-
ным властью авторитетом. Также это возможность заняться спортом и провести 
с пользой время. Конечно, Монблан вы не увидите, но сможете оказаться на месте 
Осмоловского, забравшись на плечо монумента. Тем самым проверите на своем 
опыте фразу «Тот, кто стоит на плече великана, видит больше великана».

Александр  
Кутовой
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ФАКТУМ
ЦЕНТРАЛьНЫЙ ДОМ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ (КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 4)

Дорогу в космос человеку проложили собаки. Все слышали про Лайку, Белку 
и Стрелку. Но до человека там побывали 48 собак, и еще две после. 20 погибли. 
Инсталляция посвящается этой трагической странице освоения космоса. Она 
состоит из трех объектов из неоновых трубок — «Полет Лайки», «Полет Мишки 
и Чижика» и «Пчелка и Мушка». Их конфигурация основана на анализе сочетаний 
между небесными телами на момент старта кораблей. 

Собака Лайка была запущена в космос 3 ноября 1957 года на советском ко-
рабле «Спутник-2». Возвращение конструкцией космического аппарата не пред-
усматривалось. Собака погибла во время полета через 5–7 часов после старта 
от сильного перегрева.

Мишка и Чижик совершили свой первый полет 15 августа 1951 года на ракете 
Р-1Б. Первый полет прошел успешно, во второй раз эксперимент был усложнен, 
и собаки погибли из-за разгерметизации головной части ракеты при посадке.

Пчелка и Мушка стартовали 1 декабря 1960 года на космическом корабле 
«Восток 1К № 5». Суточный орбитальный полет прошел успешно, корабль сделал 
17 витков вокруг Земли, однако на этапе схода с орбиты из-за отказа систем тор-
можения траектория изменилась, что грозило приземлением секретного объекта 
на территории другой страны. Спускаемый аппарат был взорван. Пчелка и Мушка 
погибли.

Александр 
Морозов



Александр 
Морозов
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Насыбуллова

ЛЕНИН ДЛЯ ДУШИ
НА ПЛЕЧЕ ПАМЯТНИКА КАРЛУ МАРКСУ (ТЕАТРАЛьНАЯ ПЛОЩАДь)

Отцов народа может быть много, но дедушка у нас один. Его изображение, 
простая и узнаваемая форма, когда-то доведенная у советских скульпторов до ав-
томатизма, обретает в проекте «Ленин для души» новое звучание. Ленин может 
прийти в ваш дом в виде статуэтки, а может оказаться на плече Карла Маркса. 
Им есть о чем поговорить.



Маяна 
Насыбуллова
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Повзнер

АНТИМОНУМЕНТ
«ЯМА» НА ХОХЛОВСКОЙ ПЛОЩАДИ (ПОКРОВСКИЙ Б-Р, 4/7, С. 1)

Обычно монументы стоят на возвышении, они заметны. Мой чувак стоит в яме. 
Его не увидишь до тех пор, пока не заденешь. 

Монументы стоят на постаменте, мой чувак стоит на своих ногах.
Конный памятник величав и пафосен, а антимонумент интимен. Стоит пешком.
Все монументы воинственные и доминирующие, а антимонумент мирный 

и нежный.
В конном монументе человек сидит на лошади, а не наоборот. В антимонумен-

те человек и его игрушечная машина равнозначны. Они пара, никто друг друга 
не подавляет.

Монумент сделан из вечных бронзы, гранита, мрамора, антимонумент тленен 
и хрупок. Он из пенопласта. От него можно отломать кусочек на память, нарисо-
вать на нем граффити, нацарапать что-нибудь.

Монументы обычно возводят в честь великих лиц, мой чувак — частный случай.
У монумента чудовищный взгляд, он все время куда-то смотрит, у моего глаза 

закрыты, он во сне, грезах, мечтах.
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Повзнер
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УЛьЯНА
МОСКВА-РЕКА У ГЭС-1 (РАУШСКАЯ НАБ., 10)

Мой плавающий объект должен курсировать по Москве-реке, являясь ранним 
туманным утром в шуме мегаполиса, среди бетонных берегов. Хаотичную дере-
вянную оболочку оттеняют движущиеся флаги и женственные косы. Это оммаж 
плавающим конструкциям, которые жили на свете всего один сезон. Немного 
печальный и таинственный исполинский архитектурный зверь, напоминающий 
о том, что большой город — это меняющееся тело, не лишенное истории и историй.

Ульяна 
Подкорытова





38

Определение 
площади
Александр Острогорский об идеологии 
памятников, которая себя исчерпала.
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Когда 13 апреля 1204 года крестоносцы взяли Константинополь, 
грабежи и убийства продолжались три дня — таков был военный 
обычай. В пожаре, который устроили рыцари, «сгорело домов боль-
ше, чем их имеется в трех самых больших городах Франции», описы-
вал события ночи один из победителей, Жоффруа де Виллардуэн. 
Военная операция против Византии, в которую вылился Четвертый 
крестовый поход, спонсировалась и направлялась венецианцами, 
жаждавшими расправиться со своим конкурентом на море и полу-
чить значительную часть богатств имперской столицы. Вложения 
принесли доход: венецианцы получили не только деньги, причитав-
шиеся им по договору с крестоносцами, но и множество произведе-
ний искусства и драгоценности, а также значительные территории 
и права на торговлю. Венецианский дож обогатил и без того длинный 
список своих титулов интересной формулировкой: Dominator quartae 
et dimidiae partis totius Romaniae — «Вождь четверти и получетверти 
Римской империи». Титул, который зловеще рифмовался с одним 
из самых заметных трофеев: фигурками тетрархов Диоклетиана, 
Максимиана, Галерия и Констанция Хлора. Обнимающиеся попар-
но императоры из красного порфира установлены на углу южного 
фасада собора Св. Марка, рядом со входом в Дворец дожей. Вместе 
с другим трофеем из Константинополя — квадригой, установленной 
над входом в собор, а также уже стоявшими на площади колоннами 
с фигурами святых покровителей города Теодором Амасийским 
и Св. Марком (представленным львом) они представляли типично 
римский характер памятника на площади, не находящегося в центре 
внимания, а вплетенного в ритуалы повседневные и праздничные. 

*** 

Таким был и сам Константинополь. Описывавший грабежи кресто-
носцев византийский историк Никита Хониат посвящает статуям 
города небольшой отдельный трактат. В этом описании поражает 
не только количество памятников, но отсутствие какой-либо связи 
со статусом христианской столицы. Хониат упоминает медные ста-
туи Геры («одну голову которой едва могли перевезти на колесах 
в большой дворец четыре запряжки волов»), Париса, Беллерофонта 
верхом на Пегасе, Геркулеса, Гиены и Волчицы, которые выкормили 
Ромула и Рема, а также Нильской Лошади, Слона, Сфинксов, Невзнуз-
данного Коня, Сциллы, Василиска («Это животное немилосердно 
душило и грызло своими челюстями какого-то другого животного, 
которое по всему телу было покрыто такою острою чешуею, что даже 
легкое прикосновение к его медной статуе сопровождалось ощути-
тельною болью»). С этим собранием памятников Константинополь 
больше напоминал римский город, чем христианский, и сам Рим 
в первую очередь: в топографии Константинополя обнаруживались 
семь холмов, здесь были и форум, и ипподром. Сходство подчер-
кивалось колонной Константина, тоже из порфира, отсылавшей 
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к колонне Траяна в Риме, на которой стояла статуя императора, 
переделанная из статуи Гелиоса — с копьем в одной руке и сферой 
в другой. 

***

Forum Romanum, главный форум города, как и все прочие, был 
заполнен памятниками. Нельзя было пройти и нескольких шагов, 
чтобы не натолкнуться на скульптуры богов и людей, колонны, 
триумфальные арки, которые увековечивали славные деяния, со-
вершенные императорами и даже отдельными гражданами во благо 
Рима. Учитывая рельеф города, эти объекты были видны не только 
посетителям форумов, но и с нескольких точек над ними. Исто-
рия государства равнялась истории города, а история города была 
в первую очередь историей знатных семей и выдающихся деятелей. 
Накопление этих символов памяти было частью государственной 
пропаганды и разделяемым гражданами способом выражения сво-
ей причастности истории. Плиний Младший, сделавший карьеру 
государственного чиновника, писал императору Траяну: «Когда 
твой божественный отец, владыка, прекрасной речью и благород-
ным примером подвиг всех граждан к делам благотворительности, 
я испросил у него разрешение перенести в город статуи государей, 
которые хранил в своих отдаленных поместьях в том виде, в каком 
получил их через ряд поколений, и прибавить к ним его собствен-
ную статую… Прошу тебя прежде всего, позволь храм, который 
я начну строить, украсить и твоей статуей…» и получил от импера-
тора такой ответ: «Поставить мне статую там, где ты хочешь, я, так 
и быть, разрешаю, хотя очень не люблю подобных почестей. Пусть 
не думают, будто я помешал тебе выразить свою любовь ко мне». 
Плотность расстановки этих объектов во всех городах империи, на-
чиная с самого Рима, показывает, что римлянам, как и жителям Кон-
стантинополя и Венеции, была чужда современная идея площади 
с памятником — значительного пустого места с объектом в центре. 
В городском пространстве, как в глине, отпечатывались все важные 
для жителей события и ценности, но их репрезентация в объектах 
не нуждалась в сцене, иначе говоря, в дистанции.

***

Даже в эпоху Возрождения эта идея утверждается весьма постепен-
но, отмечает Альберт Бринкман в книге «Площадь и монумент как 
проблема художественной формы». Памятник кондотьеру Эразму 
да Нарни по прозвищу Гаттамелата, который венецианцы решили 
поставить в Падуе, городе, входившем в орбиту влияния Светлейшей 
Республики, был сработан Донателло. Памятник заказали Донателло 
спустя три года после смерти военачальника, который проиграл 
не меньше битв, чем выиграл. Хотя конная статуя вошла в историю 
искусства как одно из достижений кватроченто (в ней «чувствуется 
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Накопление символов памяти было 
частью государственной пропаганды 
и разделяемым гражданами способом 
выражения своей причастности истории 

храп и дрожь коня, а в фигуре всадника — его великое мужество 
и неукротимость» — писал Вазари), ее расположение трудно назвать 
идеальным по сегодняшним меркам. Всадник стоит на краю площади 
перед собором Св. Антония, в стороне от входа в собор — и спиной 
к нему. То же самое можно сказать и о статуе кондотьера Бартоло-
мео Коллеони да Бергамо, который был поставлен в самой Венеции 
в 1490-х. Здесь статуя была сдвинута ближе к центру небольшой 
площади, но ее геометрия остается неправильной, свойственной 
средневековой городской тесноте. Собственно, если бы не памятник, 
обращает внимание Бринкман, это место и не считывалось бы как 
площадь вовсе: «Замечательной и бесконечно важной новостью яв-
ляется то, что с установкой памятника Коллеони создается простран-
ство, — и именно в духе Ренессанса, — прямоугольно построенное». 
Как показывают изображения идеальных городских пространств 
на картинах мастеров Возрождения (в первую очередь, на трех 
знаменитых картинах, хранящихся в Балтиморе, Урбино и Берли-
не, которые относят к концу XV века), было бы предпочтительнее 
создать эти прямоугольные пространства без помощи памятников, 
а только средствами архитектуры. Но перестройка городов была 
не только не по карману, но и сталкивалась с бесконечными огра-
ничениями, которые существовали в средневековом городе и были 
связаны с правами домовладельцев. 

***

Такие возможности появились у Микеланджело в Риме с площадью 
Капитолия. Город, который даже во времена императоров не имел 
ясной структуры, спустя века превратился в хаотическое скопление 
домов, древних и новых памятников. Капитолийский холм в качестве 
возможного нового центрального пространства будоражил умы пап 
и городских властей. Ведь, как они были осведомлены из многочис-
ленных латинских текстов, именно здесь был центр древнего города. 
Но теперь конфигурация изменилась — собор Св. Петра находился 
по другую сторону от холма, чем форум. Браманте во дворе Бельве-
дерcкого дворца уже начал строить пространство с центральной 
симметрией, террасами и фонтаном в центре. Микеланджело, при-
нимаясь за обустройство площади на Капитолийском холме, ориен-
тировался на проект Браманте: новая площадь должна была стать 
точкой, с которой виден Рим. Трапециевидная форма обеспечивала 
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визуальный эффект — при выходе на площадь компенсируется пер-
спективное сокращение, площадь кажется идеальным квадратом. 
При взгляде на город стоящие под углом боковые здания фиксиру-
ют взгляд. Центр площади заняла конная статуя Марка Аврелия, 
одна из немногих статуй из ценной бронзы, уцелевших со времен 
античности. Десятилетиями она стояла у Латеранского дворца, и ее 
долгое время считали статуей Константина (уважения к которому 
у римских христиан было больше, чем к язычнику императору-фи-
лософу, по крайней мере, до эпохи Возрождения), в той или иной 
степени она была прообразом для всех конных статуй кондотьеров. 
Микеланджело идея установки статуи в центре площади не нра-
вилась — но занятый одновременно семейной резиденцией папы 
Павла III — палаццо Фарнезе, он решил не возражать главе города 
и церкви, который настаивал именно на таком решении (очевидно, 
идентифицируя себя с римским императором). Развернув площадь 
и статую спиной к римскому форуму и лицом к Ватикану, папа (ру-
ками Микеланджело) тоже делал политическое заявление — воз-
вращение величия древней столице мира происходит благодаря 
его власти. Будучи замкнутым пространством, выключенным из го-
родской сети улиц, площадь по большей части использовалась для 
официальных мероприятий, что только подчеркивало риторический 
характер всего проекта — здесь не благодарное городское сообще-
ство ставит памятник военачальнику-наемнику, а монарх создает 
проекцию своего положения в городском пространстве. Дальнейшие 
трансформации Вечного города были связаны с барокко, и здесь 
отношения монумента и площади были переосмыслены. Из лишнего 
монумент стал необходимым, срастаясь с политической и геоме-
трической программой. Витрувий, Альберти, Палладио не видели 
форум или площадь как место установки памятника — они должны 
были служить нуждам городского сообщества, быть местом сбора 
горожан, торговли, обсуждения решений и т.д. Фонтаны и обелиск 
на площади Св. Петра, обелиск на Пьяцца-дель-Пополо, Пьяцца 
Навона c тремя фонтанами, — все эти общественные пространства 
призваны манипулировать движением, физическим и движением 

Общественные пространства 
призваны манипулировать движением, 
физическим и движением взгляда, 
занимая центральные оси, заставляя 
перемещаться по пространству 
по сложным траекториям
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взгляда, занимая центральные оси, заставляя перемещаться по про-
странству по сложным траекториям.

***

На следующий уровень эту задачу перевели градостроители фран-
цузского классицизма. Площадь и монумент становятся инструмен-
том манипуляции уже не отдельным человеком, а целым городом. 
Замкнутая квадратная площадь Вогезов с конной статуей Людовика 
XIII — версия итальянского ренессансного пространства, близкого 
по масштабам к двору виллы. Но поиски места для установки конной 
статуи короля Людовика XV (работы Эдме Бушардона) показывают 
уже другое отношение к задаче. Статую решили воздвигнуть стар-
шины Парижа в честь выздоровления короля. Для поиска места был 
организован конкурс, на который были поданы 150 проектов площа-
дей по всему городу. Ни один не понравился королю, но некоторые 
были собраны на карте, которая хранится теперь в музее Карнавале. 
Почти все нанесенные на карту проекты имеют несколько общих 
качеств: центральное расположение монумента рассматривалось 
как единственно возможное, площади стремятся к симметричным 
простым фигурам — кругу, квадрату, прямоугольнику — и показыва-
ются как единое целое с выходящими на нее улицами. Предвосхищая 
масштабные перемены, инициированные бароном Османом, в эту 
эпоху все проекты площадей предполагали перестройку примыка-
ющей части города и реорганизацию улиц таким образом, чтобы 
они выходили на площадь под нужным углом. Необходимость та-
кого понимания площади отстаивали многие теоретики неоклас-
сицизма, включая аббата Ложье: «Для того чтобы быть красивой, 
городская площадь должна образовывать центр, из которого можно 
легко попасть в разные кварталы города и, обратно, куда можно 
быстро добраться из разных кварталов. Поэтому необходимо, чтобы 
на площадь вливалось несколько улиц наподобие того, как дорожки 
парка стекаются к круглой полянке». Величественность и полез-
ность — функции разумно устроенной власти эпохи Просвещения. 

В этом конкретном случае поиск места для площади зашел в ту-
пик и королю пришлось проявить волю: он подарил городу часть 
принадлежавшей ему земли у сада Тюильри, на которой и состоя-
лось торжественное открытие статуи в 1763 году. Она простояла 
недолго — здесь же королю Людовику XVI отрубили голову спустя 
всего 30 лет, статуя предыдущего короля, как и многих других, была 
сброшена с пьедестала, но он сам оставался стоять на своем месте.

*** 

Австрийский архитектор Камилло Зитте в «Художественных ос-
новах градостроительства» (1889) к площадям обращается в пер-
вую очередь. Во всем, что делали с площадями и монументами 
последние триста лет, он видит отступление от здравого смысла 
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и правил красоты. Римляне и греки оставляли площади открытыми, 
а не застраивали зданиями и скульптурами, которые мешают движе-
нию людей и карет. Поучиться правильной расстановке памятников 
можно и у детей, говорит он: «Вспомним излюбленное зимнее ув-
лечение — сооружение снеговиков. Они стоят именно в тех местах, 
в которых можно было ожидать установку монументов и фонтанов 
по методу древних времен… Нужно представить себе свободную 
площадь какого-нибудь рыночного местечка в деревне, густо зане-
сенного снегом, а на нем – то тут, то там вытоптанные или выезжен-
ные дорожки. Это — линии коммуникаций, уже естественно образо-
ванные движением транспорта. Между ними остались нерегулярно 
рассыпанные, не затронутые движением кусочки, и на них стоят 
наши снеговики, ибо только там можно найти необходимый чистый 
снег. На точно таких же, нетронутых движением местах поднимаются 
фонтаны и монументы древних времен». Приветствует Зитте и зам-
кнутость, свойственную старинным средневековым площадям, не-
большой масштаб: «Многие говорят, что испытывают определенную 
робость, недомогание, когда вынуждены проходить через большую 
пустую площадь… фигуры из камня и металла на своих высоких 
пьедесталах тоже заражены этой болезнью, поэтому в качестве 
постоянного местопребывания себе выбирают маленькую старую, 
нежели пустую большую площадь». Зитте, безусловно, думает как 
архитектор XIX века — романтик и прагматик одновременно, спо-
собный построить и современный завод, и торжественный музей, 
и комфортный частный дом, но обязательно в готическом, русском 
или еще каком-нибудь стиле. В этом смысле он интересуется только 
формой пространства и масштабом, и то, чему или кому посвящен 
памятник, ему не важно. Его английский последователь Раймонд 
Энвин в своей книге Town Planning in Practice (1909) продолжает раз-
мышление Зитте, вообще отказываясь от идеи площади, но говоря 
о «местах» (places) — значимых для жителей пространствах, которые 
могут находиться в центре города или любого района, большого 
или маленького. Они невелики по масштабу, уютны, чаще возникают 
не на площадях и не вокруг памятников (хотя фонтан может быть 
крайне полезным), а там, где кривые улицы органически развиваю-
щегося города как бы случайно пересекаются и между домами воз-
никает больше пространства, чем обычно. Прямые бульвары и новые 
площади османовского Парижа, утверждает Энвин, уничтожили 
такие места, так же как и растущий трафик повозок и омнибусов, 
одинаково застроенные пригороды, из которых каждый день в город 
на работу ездят тысячи людей. Сравнивая «формальную» и «нефор-
мальную» красоту, он точно отдает предпочтение неформальной, 
естественной, а не организованной. Проблемы памятника для него, 
конечно, нет. Встречающиеся на иллюстрациях и фотографиях в кни-
ге фонтаны, обелиски и статуи всегда чуть смещены относительно 
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центральной оси, оставляя много места для прохожих, не привлекая 
к себе специального внимания. 

***

Один из первых современных небоскребов в Нью-Йорке Левер-хаус, 
спроектированный бюро SOM и архитектором Гордоном Буншаф-
том в 1952 году, должен был иметь небольшой внутренний двор 
с объектами Исамы Ногути — сад абстрактной скульптуры, подоб-
ный тому, что уже существовал с 1939 года во дворе музея MoMA. 
Хотя тщательно разработанный Ногути и Буншафтом проект не был 
реализован, скульптуры Ногути появились потом в парках музеев 
(в Мемориальном парке мира в Хиросиме, 1952), у входов в офи-
сные небоскребы (красный куб у подножия черного небоскреба 
SOM в Нижнем Манхеттене) и рядом с общественными зданиями 
(у штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже в 1958 году), устанавливая связь 
между современной архитектурой, демократией, капитализмом 
и искусством. Исаму Ногути, Генри Мур, Александр Колдер — луч-
ше всего их работы смотрятся на фоне бетонных или остекленных 
плоскостей модернистских зданий. Регулярная планировка, широкие 
проспекты, предназначенные для автомобилей, просторные площа-
ди, здания с простой геометрией — только половина образа города, 
который принято приписывать Ле Корбюзье. Вторая половина — зе-
лень, монументальная живопись и абстрактная скульптура. Эстети-
ческое чувство модернизма трактует городское пространство в духе 
обозначенных в гештальт-психологии отношений «фигура — фон». 
Фоном становится большая часть города, равномерно окрашенных 
коробок и башен, фигурами — цветные пятна деревьев, отдельных 
зданий, живописи и объектов. Силуэт здесь играет ключевую роль. 
Как и в архитектуре, так и в монументах, модернистская традиция 
отказывается от значения, приписывая форме способность быть зна-
чимой без какого-либо подтекста. Это обстоятельство, как и высокая 
цена такого искусства, превратило монумент из инструмента власти 
в инструмент капитала, который с помощью искусства выстраивает 
«связи с общественностью» в городском пространстве.

***

Советский город тем временем представлял собой причудливую 
смесь модернистской архитектуры и крайне далекой от абстракции 
монументалистики с идеологическим содержанием. Памятники во-
ждям и настенные росписи с призывами должны были отвечать кано-
нам соцреализма и задачам пропаганды, в то время как архитектура 
подчинялась главным образом логике индустриального производ-
ства пространства. Главные площади городов и жилые микрорайоны 
собирались из типовых элементов по правилам, которые описыва-
ли размеры и масштабы, логистику и инфраструктуру. Несмотря 
на отдельные яркие события в этой системе (некоторые здания 



46 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ

музеев, библиотек), ее raison d’être сводился к обеспечению макси-
мального количества жителей страны минимально необходимым 
благом модернизации, включающим жилье, свет, тепло, образование 
и здравоохранение, сколько-то пространства для отдыха и досуга. 
Технологическая база — типовые проекты, стандартизированные 
решения — была не только ответом на эту задачу, но в условиях 
советской экономики делала ее такой же необходимой, как гонка 
вооружений. Чем была монументальная пропаганда, встроенная 
в эту систему? С одной стороны — инструментом власти, который 
смешивал в городском пространстве древнеримскую вниматель-
ность к тщательно сконструированным подробностям истории 
и стремление проникнуть в каждое общественное пространство 
с барочной и классицистической манипулятивностью градостро-
ительного мышления. С другой стороны — способом включения 
художников в этот технологический поток, что не отличалось суще-
ственно от отношений между частным и государственным капиталом 
и паблик-артом по другую сторону железного занавеса.

***

«В этом выпуске журнала Perspecta на монументальную архитек-
туру предлагается посмотреть как на часть городской среды… Как 
я это понимаю, монументальность связана с монументами. А мону-
мент — это объект, функция которого — отмечать какое-либо место, 
его границы или его центр… Акт подобной маркировки является 
публичным актом, а акт признания отметки как значимой — ответным 
актом со стороны сообщества, считающего это место своим. Мону-
ментальность, понимаемая таким образом, не является результатом 
композиционных приемов (таких как симметрия по нескольким осям), 
яркости формы или даже траты заметного количества пространства, 
времени или денег. Скорее, речь идет об особой функции общества, 
которое осознает, что обладает фрагментом земной поверхности, 
представляющим для него чрезвычайную ценность…» — так на-
чиналась написанная архитектором Чарльзом Муром в 1965 году 
статья в журнале Perspecta, озаглавленная You Have to Pay for the 
Public Life — «За общественную жизнь нужно платить». Основной 

В монументах модернистская традиция 
отказывается от значения. Это 
обстоятельство, как и высокая цена 
такого искусства, превратило монумент 
из инструмента власти в инструмент 
капитала
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тезис статьи — общественные пространства американских горо-
дов не создают ощущения этой ценности. Проект-манифест Мура, 
иллюстрирующий этот текст, — площадь Италии в Новом Орлеа-
не, коллаж из элементов классической архитектуры (колонн, арок) 
и современных материалов (стали, неоновой подсветки) — возник 
в 1974 году и был заказан итальянской общиной города. Как и любое 
воплощение манифеста, этот проект не достигал поставленных це-
лей. Выбранное место не обладало особенной ценностью в глазах 
жителей. Напротив, городская администрация думала привлечь 
внимание к одному из центральных районов, который превращался 
в пустыню из офисов и парковок. Однако тема постмодернистского 
монумента не была закрыта. Площадь Першинг-сквер в Лос-Андже-
лесе пережила несколько превращений. В начале ХХ века это был 
типичный сквер с симметричной планировкой дорожек и фонтаном 
в центре. В 1950-х сквер перекопали, чтобы скрыть под тонким слоем 
земли парковку. В середине 1990-х мексиканский архитектор Ри-
кардо Легоретта спроектировал новую площадь — красная плитка, 
желтые, синие, сиреневые объекты. 

***

Как и модернистские общественные пространства с их строгими аб-
страктными монументами, постмодернистские альтернативы не ста-
ли существенно ближе публике, хотя они безусловно более заметны 
и по-своему привлекательны. Однако вряд ли дело было в художе-
ственном или архитектурном качестве — скорее, в самой системе. 
Проходя через огонь и воду городской бюрократии, конкурсов, 
многоступенчатого финансирования (постоянно находящегося под 
угрозой), почти любой проект выходит стерильным — он уже не мо-
жет ни нести пропагандистское послание, ни отразить представле-
ний горожан о ценности. Осознав это, архитекторы общественных 
пространств сосредоточились на дизайне: идеология любого рода 
отступает перед необходимостью создать место «привлекательное 
и комфортное», в меру возможностей бюджета. Неудивительно, что 
дискуссия о монументах перешла в плоскость ретроспективную: «ле-
нинопад» или свержение памятников генералам Юга не затрагивают 
собственно физической структуры города, не касаются площади, 
не предлагают нового, а корректируют старое. На этом фоне идео-
логически заряженные пространственные интервенции, подобные 
установкам памятников в Москве в последние годы, вызывают чув-
ство неуместности, причем вне зависимости от пластических качеств 
скульптур — этот язык, компоненты которого были использованы 
уже во всех возможных сочетаниях, себя исчерпал. |ДИ|
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Осознать 
красоту
Даниэль Либескинд о значении 
лабиринта, о городах как произведениях 
искусства и о хороших лавочках.
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Мария Фадеева: В экспозиции выставки «Мечты о свободе. Ро-
мантизм в России и Германии» в Новой Третьяковке представ-
лено ваше пояснение к ее архитектуре, в нем семь абзацев, 
и в шести из них упомянут романтизм, а свобода — сущност-
ная часть названия выставки — ни разу. Значит ли это, что она 
не повлияла на пространственное решение? (Либескинд — ар-
хитектор упомянутой выставки в ГТГ. — ДИ).

Даниэль Либескинд: Ну как же! Смотрите, план выставки — это две 
пересекающиеся спирали, прорезанные крест-накрест анфи-
ладами. В результате вместе со свободой передвижения посе-
титель получает свободу собственной интерпретации картин 
и объектов. Отсутствие предзаданной линейности восприя-
тия выставочного материала — основа актуализации произве-
дений прошлого. Я был включен в работу кураторской группы 
с самых первых этапов формирования идеи. Отсматривал 
со всеми работы художников, участвовал в обсуждении 
тематического деления, и мне показалось, что именно такая 
организация пространства даст зрителю ключ к пониманию. 
В отсутствие лабиринта вы не почувствовали бы свободы, как 
не замечали бы свет без тьмы, правду без лжи. Моя задача 
как дизайнера выставки — сделать ее пространство живым, 
вытащить людей из мечтаний в свободу, а их свободу сделать 
мечтой.

Фадеева: А что вы думаете о необходимости выхода искусства 
за пределы институциональных стен?

Либескинд: Я верю в то, что художники имеют право работать где 
угодно и не должны просить на это разрешения. Чем больше 
город поддерживает искусство, принимает его в своих про-
странствах, тем он лучше в смысле заботы о своих жителях. 
Город и сам по себе — бесценное произведение искусства, 
создаваемое на протяжении длительного времени различны-
ми авторами, не только художниками, но теми, кто в нем ра-
ботает и живет. Я бы даже сказал, величайшее произведение 
искусства. Посмотрите на Венецию. Чтобы прорыть каналы 
и поставить дома в воду, требуются огромные усилия, и все 
это сделано ради достижения красоты. Впрочем, я не имею 
в виду красоту лишь в ее сентиментальном поверхностном 
значении. Для меня красиво все, в чем проявляется чудо жиз-
ни, ее повседневности. Прекрасны даже такие города, кото-
рые люди не любят. Они не выполнены в едином стиле, в них 
есть коллизии и конфликты, делающие их еще более красивы-
ми. Они сложные, и потому великие, если рассматривать их 
как произведения искусства. 

Я построил здание в Варшаве. Когда получил этот заказ, 
некоторые мне сочувствовали: вот если бы в Кракове, другое 
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дело, там так красиво. Но я люблю Варшаву и ценю ту боль 
разрушения и возвращения города из руин, которые она 
пережила, еще и в столь непростых политических обстоя-
тельствах. Города не могут быть некрасивы, ведь приложено 
столько усилий для их создания, так много людей страда-
ли, чтобы все это построить. А мы просто принимаем их как 
данность. И думаем только о хайвеях, жалуемся на уродливые 
дома и вечные стройки. Люди должны научиться осознавать 
городскую красоту. 

Фадеева: Вспоминается судьба «Опрокинутой дуги» Ричарда 
Серра, которую демонтировали после жалоб пешеходов 
(железная дуга длиной 32 метра, перегораживающая площадь 
в Нью-Йорке, демонтирована в 1989 году. — ДИ). 

Либескинд: Это грустная история. Но хочу напомнить, что люди 
воспринимают в штыки почти любое произведение искус-
ства при его появлении. Они забывают, что ныне музейные 
предметы первоначально считались ужасными, как и музыка, 
и литература. Если архитектура или произведение искусства 
принимаются сразу с любовью, с ними что-то не так. Приро-
да искусства заключается в смещении рамок, оно проявляет 
иной взгляд на общепринятое. Любому великому искусству, 
и современному, и прошлых веков, свойственно тревожить. 
Не потому что это его цель, а по своей природе. Я бы сравнил 
это с рождением ребенка: он не то чтобы прелестный в мо-
мент появления на свет, он кричит, пугает. 

Фадеева: Можете назвать произведения искусства в городских 
пространствах, которые вам нравятся?

Либескинд: Конечно, в каждом городе есть хорошие примеры 
паблик-арта, взять хотя бы восхитительную скульптуру Пабло 
Пикассо в Чикаго. Но для меня, в первую очередь, произве-
дения искусства — это сами общественные пространства. 
Вы приезжаете в Париж и бродите в уличных интерьерах пе-
риода барона Османа: эти бульвары, прорезающие насквозь 
городскую ткань! Или едете в Берлин, чтобы увидеть тре-
угольник из Паризер-плац, Лейпцигер-плац и Мерингплац. Ду-
маю, и форма спроектированного мною квартала Ground Zero 
задана символами и памятью об истории места (огромный 
участок в Нижнем Манхэттене, Нью-Йорк, образовавшийся 
на месте разрушенных во время теракта 11 сентября 2001 года 
башен Всемирного торгового центра. — ДИ). Ведь искусство 
существует не для развлечения, оно не роскошь, а необходи-
мость.
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Фадеева: В 2019 году вы сами выступили создателем паблик-арта, 
сделали скульптурную группу для сада Хет Лоо в Нидерлан-
дах. 

Либескинд: Это было великолепно. Один из самых известных 
садов в Голландии. Работа посвящена проблеме изменения 
климата. Как и в московской выставке, мне было важно вов-
лечь людей в размышление об актуальных проблемах. Квар-
тет скульптур вступает в диалог с предельно упорядочен-
ным барочным садом как метафорой представления о мире 
и разоблачает факторы, меняющие его и грозящие разруше-
нием. Наш мир может погибнуть, если мы не очнемся, и это 
не абстракция!

Фадеева: Как вы определили бы разницу между архитекторами 
и художниками?

Либескинд: Думаю, что архитекторов, способных быть художни-
ками, больше, чем художников, которые могут стать архи-
текторами. У художника есть одно только слово «искусство». 
Живописец завершает картину, композитор дописывает сим-
фонию, скульптор, поэт — заканчивают свою работу, и появля-
ется произведение искусства. В архитектуре есть проектиро-
вание, а есть строительство. И то, и другое может быть актом 
искусства, а может и не быть. При этом архитектурой все это 
становится, лишь когда в пространстве появляются люди. Вот 
череп без мозга — не голова, а просто оболочка, так и здание 
без своих пользователей и резидентов. Самое же мистиче-
ское, что она умеет привлекать именно тех, на ком зиждется 
ее смысл, будь то храм, жилой дом или весь город. И проис-
ходит это не за счет практичности и функциональности, как 
думают многие. 

Фадеева: А как вы относитесь к идее комфортного города: лавоч-
ки, набережные, стимуляция фланерских практик?

Либескинд: Город как целое имеет кучу проблем: неравенство, 
сегрегация, глобальное потепление. Их нельзя решить одним 
благоустройством, как не изменить лицо при помощи косме-
тики. Но, я думаю, правильно улучшать жизнь людей, делая 
что-то приятное. Сажать деревья и устанавливать скамей-
ки — тоже хорошо. Я люблю посидеть на хорошей скамейке. 

|ДИ|
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Между улицей 
и мастерской
Саша Обухова о картине на стене, 
о стене на картине и об искусстве вне 
стен.
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Работа ленинградского живописца Евгения Рухина «Стенка» (1962) 
прекрасно иллюстрирует отношение традиционного художника 
к онтологии современного искусства, которое выталкивает станко-
виста из замкнутого индивидуального пространства в социальное 
поле, подводит к взаимодействию с контекстами внешнего мира, 
с обществом, с «улицей».

Наследие нонконформистов первого призыва, начиная с мо-
мента зарождения движения в конце 1950-х годов, указывает на то, 
что все они так или иначе шли по пути переосмысления статуса 
картины, которая больше не воспринималась как «окно в мир» или 
как постренессансная сингулярная версия авторского видения ре-
альности. Неофициальным художникам первого поколения карти-
на все больше представлялась как знаковая система, привязанная 
к стене дома, только не снаружи, а изнутри. 

В течение 1960-х функция картины меняется, и к концу деся-
тилетия она мыслится как условная семантическая структура. Это 
очевидно уже в работах протоконцептуалистов, живописцев «груп-
пы Сретенского бульвара». В контексте развития московской школы 
концептуализма картина служит коммуникационной машиной взаи-
модействия между автором и зрителем, в то время как все остальные 
ее свойства — колористическая гармония, иллюзия трехмерности 
и т.д., — уходят на второй план. 

В станковой работе «Стенка» воплощена попытка Евгения Рухи-
на рассмотреть внешнюю среду обитания современного искусства 
как аналог традиционной картины. Художник изобразил фрагмент 
внешней стены дома в «реалистической манере», один к одному, как 
бы срезав с фасада, но только для того, чтобы представить этот ку-
сок реальности в пространстве частного интерьера, где, собственно 
говоря, эта работа и обитала все годы — в квартире коллекционера 
Леонида Талочкина. 

Уличное искусство для шестидесятников — не только простран-
ство текста, пространство анонимной коммуникации, это еще и воз-
можность экспонирования работ, которым нет места на официаль-
ных институциональных площадках. Именно так в конце 1960-х 
возникает идея первых уличных выставок. Леонид Талочкин записал 
в своем дневнике 21 марта 1969 года: «У Оскара был интересный 
разговор. Его идея выставки на свежем воздухе мне в целом нра-
вится. Вначале он вообще предлагал сделать где-нибудь в лесу, 
в роще, куда каждый художник приносит свои работы и вешает, где 
хочет и как хочет. Нет стен. Места хватает всем желающим. Один 
может одну работу повесить, а другой двести штук. Нет никаких 
ограничений, никаких рамочек. Но если это делать в лесу, это будет 
выглядеть, как демонстрация (возможно даже политическую окраску 
у всего рассмотрят). А идея эта переросла в идею выставки на даче 
у какого-нибудь писателя в Переделкино».
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Идея «подзаборной выставки» (выставки на заборе) не получила 
дальнейшего развития, но стала прототипом случившейся в 1974 
году «Бульдозерной выставки», узловой точки в развитии неофи-
циального искусства. «Подзаборная выставка» означала свободу 
коммуникации, несмотря на все сомнительные коннотации этого 
названия. Однако все понимали, что в русской и советской языковой 
культуре «забор» и «стена» — те места, где появлялись анонимные 
«низовые», можно сказать, латринальные, текстовые высказыва-
ния. Не случайно одна из советских поговорок призывала не читать 
то, что написано на заборе. Обычные советские граффити были 
маргинализованными пространствами текстовых интервенций, где 
слово апеллировало к самым «телесным низам», по Бахтину. Но уже 
в середине 1970-х улица, дачи и какие-то заброшенные негородские 
пространства были актуализированы в творчестве группы «Коллек-
тивные действия» и круга авторов, с ней связанных. 

Например, объект Никиты Алексеева (1975), который является 
частью большой серии «поэзии вещей», где художник эксперимен-
тировал с иллюзорностью реальных объектов, преобразованных 
в плоскостные изображения, напоминающие картины. Рукомойник 
и две имитации почтовых ящиков, висящих на заборе где-то в Под-
московье, создавали, с одной стороны, иллюзию экспозиционного 
пространства, абсолютно внеинституционального, а с другой, вза-
имодействовали с неизвестным зрителем, который, по замыслу 
автора, должен был споткнуться об эти знаки, чтобы пересмотреть 
свое отношение к действительности. Той же функции отвечала зна-
менитая акция группы «КД» «Лозунг-77» (в лесу недалеко от ж/д 
станции «Фирсановка» художники повесили красное полотнище 
с белыми буквами «Я ни на что не жалуюсь и мне все нравится, не-
смотря на то, что я здесь никогда не был и не знаю ничего об этих 
местах». — ДИ) и некоторые другие объекты, оставленные худож-
никами в полях и лесах. 

Стоит сказать, что вплоть до конца 1970-х городское простран-
ство оставалось для художников запретным. Можно вспомнить 
акцию группы «Гнездо», которая называлась «Демонстрация (Ис-
кусство — в массы)», где участники группы пронесли по перекрест-
ку улиц Вавилова и Дмитрия Ульянова лозунг с белыми знаками 
на красном полотнище — перевернутым фрагментом абстрактной 
композиции Франца Кляйна. Любопытно, что художники не были 
задержаны ни бдительными гражданами, ни представителями пра-
воохранительных органов, поскольку белое на красном считывалось 
как безусловно корректное идеологическое высказывание. 

Но городская среда и для соц-артистов была закрыта, поскольку 
это была территория социальной опасности. Городская уличная эсте-
тика была скорее некой вдохновляющей визуальной средой, которую 
активно использовала группа «Мухоморы», наверное, первая из из-
вестных московских неофициальных групп, обратившая внимание 
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на субкультурные практики, способные обогатить современное 
искусство и перевести его из высоколобой интеллектуальной игры 
в зону открытого взаимодействия с самыми широкими социальны-
ми слоями, включая рокеров и футбольных фанатов. «Мухоморы» 
активно использовали и уличную войну между болельщиками «Спар-
така» и «ЦСКА» и уличную среду как место для своих художествен-
ных высказываний в таком типе перформанса, который полностью 
растворен в потоке повседневности. Например, в фотоакции «Битлз» 
участники группы имитировали прогулку по центру Москвы неких 
маргиналов, приехавших покорять центр столицы. 

Группа «СЗ» (Виктор Скерсис, Вадим Захаров) сделала одну 
из первых городских работ, в которой примерно так же, как Ники-
та Алексеев за городом, пытались анонимно взаимодействовать 
с горожанами, предлагая им отреагировать на совершенно не свя-
занные аутичные вскрики, которым нет объяснения. Все москвичи 
в 1980 году знали, что означает слово из трех букв, нацарапанное 
на штукатурке в подворотне, и знали, что ЦСКА — «кони», а «Спар-
так» — «мясо». Но вот слова «ОЙ!», «АЙ!», «ВОТ!», «КАК!», «ШЛЯПА!» 
были для них знаками некоего абсолютно замкнутого сообщества, 
знаками на стене, которые нанесены неизвестной сектой. В про-
странстве города будто разворачивался незримый диалог между 
членами тайного сообщества. Сами же художники «СЗ», как и «Мухо-
моры», вдохновлялись улицей и пытались воспроизводить эстетику 
анонимных граффитистов, работающих с ненормативной лексикой, 
или футбольных фанатов, одержимых взаимными упреками в скры-
той уличной войне. 

Уже в стенах квартирной галереи APTART художники изобретали 
новую знаковую систему, которая не является картиной и позволяет 
воспроизвести уличную среду в замкнутом частном экспозиционном 
пространстве. 

На документации первой персональной выставки группы «СЗ» 
видно, что стены галереи АPТАRТ покрыты ярко-желтой бумагой, 
на которую авторы, каждый день приходившие в экспозицию, на-
носили разные надписи. Причем один из них имитировал поведе-
ние болельщика «Спартака», а другой — болельщика ЦСКА. Скерсис 
и Захаров вели диалоги, скрываясь под логотипами группы «СЗ», 
напоминающими части тела, и при этом странно безликими обра-
зами. Обменивались репликами и аватары художников — кентавр 

«Подзаборная выставка» означала 
свободу коммуникации, несмотря  
на все сомнительные коннотации  
этого названия
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и минотавр. В некотором смысле это было сродни действиям улич-
ного художника, который отрабатывает свои стратегии в пределах 
частной квартиры. 

С наступлением 1980-х эстетика «новой волны» размывает ими-
тацию уличной коммуникации, и картина снова становится лиди-
рующей технологией современного искусства. Улица врывается 
в контекст нашей истории искусства уже на рубеже 1980–1990-х, 
в частности в проекте «Министерство ПРО СССР». Группа была со-
здана в 1989 году молодыми поэтами и художниками Анатолием 
Осмоловским, Дмитрием Пименовым и Григорием Гусаровым. В 1990 
году группа сменила название на «Движение Э.Т.И. (Экспроприация 
территории искусства)». Тогда же планировался выпуск стикеров 
для расклейки на стенах домов. Это могли быть провокационные 
плакаты с изображением самых уязвимых для критики маркеров 
социальности или стикеры-мемы, некоторые, вроде «Sex Marx Karl 
Pistols», получили распространение в субкультуре в среде москов-
ских панков, утратив авторство. Культура стикеров, однако, не по-
лучила должного развития не только из-за отсутствия технологий, 
но и по причине отсутствия у участников «Движения Э.Т.И.» жела-
ния заниматься тактической реализацией своих уличных проектов. 
Поэтому основная практика художников в 1989–1991 годах была 
редуцирована до уличных выступлений, в которых безусловно ощу-
щалась интенция взаимодействовать с городской коммуной, выйти 
из башни из слоновой кости. 

В 1990-х и начале 2000-х перформанс был наиболее распро-
страненной практикой взаимодействия между художником и горо-
дом. Изображений на стене в этот период практически не делали, 
но проходили акции, связанные с нанесением знаковых изображений 
на различные поверхности за пределами мастерских и галерей, 
например выставки-акции в вагонах метро, как знаменитое воззва-
ние Дмитрия Александровича Пригова в метрополитене. Город же 
оставался местом, где преимущественно развивались совершенно 
иные процессы, и взаимодействие между двумя культурами на время 
прекратилось.

В 2010-е годы сами стены снова, как и в 1960-е, оказываются 
вдохновляющим материалом для художников, которые пытаются 
перекодировать свое творчество, выйти за пределы традиционного 
искусства в пространство современности. Об этом говорят не только 
работы Алины Гуткиной, воспроизводящие подтеки на стене па-
нельных многоэтажек, или схожие работы Александры Сухаревой 

Через портал стрит-арта многие 
художники вошли в современное 
искусство России
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из серии «Без названия», где она наносила изображение на холст 
с помощью хлорки. Это виделось как эстетика улицы, переверну-
тая, принесенная в замкнутые институциональные выставочные 
пространства. 

В процессе работы над 1-й Триеннале современного российского 
искусства 2017 года в музее «Гараж» я обнаружила, что для многих 
художников в регионах именно стрит-арт стал своего рода школой 
современного искусства, где картинка, висящая на стене, превра-
щается в часть стены и через эту механику обретает новую знако-
вость, новую контекстуальность. Через портал стрит-арта многие 
художники вошли в современное искусство России. Субкультура 
улицы, низовая эстетика, как ее воспринимали еще в 1960-е годы, 
стала не просто визуальной средой, в которой существовало нео-
фициальное искусство, но превратилась в инструментарий, позво-
ляющий перекодировать традиционную станковую эстетику в язык 
современности. |ДИ|
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Слабые места 
города
Андрей Бергер о граффити и стрит-
арте накануне их окончательной 
дигитализации.
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Сергей Гуськов: Давай, как в ликбезе, начнем с того, что такое 
граффити?

Андрей Бергер: Прежде всего, нужно понимать, что граффити 
это не искусство, а движение, которое имеет совсем другие 
интенции. На мой взгляд, это больше экстремальный спорт. 
Люди, которые пишут везде свое имя, художниками себя 
и друг друга чаще всего не называют и не видят. А когда на-
ступает период взросления, человек из субкультуры граффи-
ти пытается выйти в смежные области, найти себя. Именно 
тогда он и начинает осмыслять и называть себя художником. 
Со мной это тоже произошло, лет семь назад.

Гуськов: А сколько до этого ты был райтером?
Бергер: С 2000 года. 

Гуськов: И каково это?
Бергер: Знаешь, когда варишься в субкультуре, снаружи тебя 

видят как человека в яслях, в песочнице. Бегунок между 
художником и вандалом у каждого расположен по-своему. 
Одни склоняются к праведному разрушению, выжиганию 
огнем, а другие — к созиданию. Поэтому раньше было деле-
ние на бомбинг и райтинг. Бомбинг — это деструктив, уличный 
панк. А райтинг — вылизанные граффити, как на дневниках 
в школе были, с большим количеством цветов, с персонажа-
ми, все красиво подрезано. Люди, находящиеся в этой части 
экстремума, как раз первые выходят в смежные области: 
дизайн, искусство. Бэнкси — один из канонических переходов 
из граффити в искусство.

Гуськов: Но даже у самых формально ориентированных уличных 
художников есть страсть к нарушению законов, ведь так?

Бергер: Природа уличного искусства заключается в том, что оно 
нелегально. Поэтому со временем оно неизбежно исчезает 
с улицы. В последние годы видно, как Москва, Петербург 
и другие российские города стремятся к цивилизованному 
виду — рекламу убирают, вводят визуальный код города, как 
в развитых странах. Соответственно, от несанкционирован-
ных интервенций город тоже быстро зачищается. Наша столи-
ца вообще в мировом топе по скорости баффа — закрашива-
ния или удаления граффити коммунальщиками или частными 
подрядчиками.

Гуськов: Российские власти еще в конце 2000-х приняли на воору-
жение теорию разбитых окон: если не убрать одно граффити, 
то рядом нарисуют новые, а если их последовательно закра-
шивать, то они перестанут появляться.

АНДРЕЙ 
БЕРГЕР
(р. 1986) — 
художник.
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Бергер: Да. Так состояние «ол-сити» (all city), когда какой-то граф-
фити-райтер или стрит-артист заполняет своими работами 
весь город, прерывается: делаешь свои работы, но люди 
не успевают ничего увидеть. Остается только документация. 
Но в граффити-культуре это считается незавершенной акци-
ей. То есть нужно таким образом рассчитать свои действия, 
чтобы граффити не сразу нашли и идентифицировали, и оно 
дольше провисело. Что касается трейн-бомбинга, когда рису-
ют на поездах, электричках или в метро, то идеальной акцией 
считается та, после которой расписанный поезд вышел на ли-
нию до того, как его отмыли (вышел в трафик). Иначе акция 
не считается успешной, даже если есть фотографии.

Гуськов: Получается, что тру-граффити не дружит с интер-
нет-культурой, ведь соцсети и агрегаторы основаны на логике 
документации?

Бергер: Вообще тру-граффити держится на принципах, заложен-
ных еще в конце 1960-х на заре зарождения современной 
граффити-культуры. Все законы жанра, все постулаты не ме-
нялись с тех пор. Это характерная черта замкнутой экосисте-
мы. Люди должны видеть расписанный поезд идущим по го-
роду, а шрифт и тег — на улице. Прямое присутствие в городе 
и взаимодействие с ним важны. Граффити-райтеры отрицали 
документацию еще до появления интернета.

Гуськов: Хорошо, давай вернемся к азам. В чем различие между 
граффити и стрит-артом?

Бергер: Граффити — это только написание имени человека или 
названия команды. Только буквы. Даже лишний дизайн и пер-
сонажи — это совсем не тру. Но со временем из граффити 
вылупились новые движения: стикер-бомбинг, постер-бом-
бинг, а в начале 2000-х появилось, например, стрит-лого. Это 
переросло в бомбинг логотипами: город превратился как бы 
в маркетплейс неизвестно чего, и это было уже не граффити. 
Из этого, в свою очередь, к середине 2000-х вырос стрит-арт. 
А в 2008 году он институализировался, когда четырех худож-
ников позвали сделать муралы на здании Tate Modern. Счита-
ется, что в тот момент термин был официально принят, а само 
движение изменилось, потому что проект на здании Tate был 
уже паблик-артом.

Граффити-райтеры отрицали 
документацию еще до появления 
интернета
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Гуськов: Могут ли люди, наоборот, приходить из искусства в суб-
культуру граффити?

Бергер: Таких примеров куча — подражают, становятся частью 
движения. Когда-то таким образом Кирилл Кто сам себя 
записал в команду «Зачем». Просто вышел на улицу, уви-
дел надписи «зачем» и тоже стал их писать. А потом, через 
какое-то время написал им: «Чуваки, вы еще не в курсе, 
но я в вашей команде».

Гуськов: Есть и более свежие примеры?
Бергер: Конечно. В Екатеринбурге существует фестиваль «Карт-

бланш». Он инициирован тремя художниками: Славой ПТРК, 
Вовой Абихом и Игорем Костриковым. Это партизанский 
фестиваль стрит-арта, где ничего ни с кем не согласовыва-
ется. Он создан как стеб над легальным фестивалем «Сте-
нография», который проходит там же. Просто прилетает 
толпа народу со всей России, билеты покупают и организуют 
условия какие-то, хостел общий и т.д. Им помогают краску 
или лестницу достать. Но по сути, правила такие: вот вам 
город, делайте, что хотите и где хотите, вся ответственность 
и все проблемы на вас. Это единственный в России и один 
из немногих в мире трушный стрит-арт фестиваль, потому что 
все остальное — паблик-арт. По моему мнению и по общепри-
нятому канону, уличное искусство отличается от паблик-арта 
тем, что инициировано снизу, а не сверху. В чате фестиваля 
«Карт-бланш» 70 человек. В этом году туда добавили человек 
десять новых участников. Я их не знаю, зашел на их страницы 
посмотреть, многие пришли из искусства. Ни у кого из сооб-
щества нет отторжения, наоборот их тепло принимают — да-
вайте, действуйте.

Гуськов: Классно, что есть такая инициатива, как этот фестиваль. 
Но ты сам сказал, что в России сейчас все активно закраши-
вается, закручиваются гайки. Как в таких условиях существо-
вать тому, кто хочет что-то реально делать на улице? Только 
в легальном поле?

Бергер: Таков мир. Хочешь делать — идешь делаешь. На самом 
деле, ничего страшного с тобой не произойдет, если ты не На-
вального нарисуешь, конечно. Такое за час закрасят и дело 
заведут. А так, существуют неписаные правила игры, которые 
всегда были. Есть ТСЖ, есть городские службы, есть уличные 
художники или граффити-райтеры. И между ними идет война, 
взаимодействие или игра — можно по-разному назвать.

Гуськов: А можно, например, диалогом, когда пишут граффити, 
поверх появляется бафф, затем снова граффити, его опять 
закрашивают и так до бесконечности.
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Бергер: Типа того, таких случаев сотни. Они время от времени 
всплывают в субкультурных пабликах. Основываясь на пят-
нах краски, которые оставляют коммунальщики, уже целое 
течение стрит-арта появилось — бафф-арт. Абстрактные 
многоцветные композиции, созданные работниками ЖКХ, ис-
пользуются как отправная точка для искусства. Их дублируют, 
имитируют, переосмысляют, переносят на холсты.

Гуськов: Что еще произошло как реакция на давление городских 
властей?

Бергер: Уличные художники стали агрессивнее. В принципе, 
это логично: условия стали суровее — подход изменился. 
Молодые пацаны используют альпинистское снаряжение, 
спускаются на веревках с крыш домов, залезают на трубы 
заброшенных заводов. Акции стали жестче. Они знают режим 
работы городских систем. С рациями лежат под поездами, 
знают графики обходов, в курсе, где камеры висят и как от них 
правильно отворачиваться. В Европе появился интересный 
стиль трейн-серфинга, который пришел и в Москву: райтер 
ездит в метро в рабочее время в задней кабине машиниста, 
на каждой станции разжимает дверь и рисует на поезде, 
таким образом проезжая ветку, дорисовывает потихоньку 
один рисунок и выходит. Я посмотрел видео1 — просто жесть, 
как круто. Вот это видео надо на гранты и на «Инновацию» 
подавать. (Смеется.)

Гуськов: Радикально.
Бергер: Есть и помягче. В Москве появилось течение, которое 

я называю «микробомбинг». Есть два-три художника, кото-
рые максимально «ол-сити» прямо сейчас. Например, Nook1. 
Достаточно выйти на улицу в Москве, чтобы в радиусе десяти 
метров найти несколько его тегов. Все они небольшого разме-
ра и находятся в таких местах, которые не бросаются в глаза. 
На откосе водостока или окна, сбоку на прутке решетки, 
на канализационном люке. Сделано это может быть специ-
альной замазкой для бумаги или маркером. Художники типа 
Nook1 делают теги, мимикрирующие, например, под разметку, 
указывающую, где кабель зарыт, поэтому коммунальщики 
не всегда знают, могут они их закрашивать или нет. Таких 
остроумных стратегий городских интервенций появилось 
много. Все улицы покрыты этими микротегами. Художник 
выходит на акцию с задачей поставить тысячу тегов. Берет 
карту города и квадратно-гнездовым методом покрывает 
все на выбранном участке. И остается «ол-сити», потому что 
коммунальщики не могут его идентифицировать. А вообще, 
те работают в Москве, как менты, — палочным способом. 

1 |

https://www.
youtube.com/
watch?v=ET52_
lRnyNo.
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У них есть план на смену, они должны его выполнить. Надо, 
например, 20 штук удалить, они ходят, выискивают. Идут 
и фотографируют: вот был тег, вот мы его закрасили. Так что 
Nook1 в принципе их стратегию адаптировал, переосмыслил 
и успешно использует.

Гуськов: Как граффити-сообщество относится к тому, что некото-
рые из уличных художников ведут онлайн-трансляцию своей 
деятельности, часто выкладывая акцию шаг за шагом? 

Бергер: Ну вообще это считается чикокерством. Чикокер — это 
неопытный молодой игрок, лошок. Раньше, когда видели 
чикокеров, могли подойти краску забрать и послать в мага-
зин еще купить. Дворовые приколы. В общем, раньше это 
не приветствовалось, но тогда же и фотографии в интернет 
не выкладывали. Так что сейчас к этому поспокойнее стали 
относиться. Но с другой стороны, просто представь: если 
райтер пошагово показал, как он рисует на поезде, он авто-
матически закрывает эту лазейку в системе. Кто-то пойдет 
тем же путем (лазы-то все одни, известны в узком кругу), и его 
поймают. Поэтому такая публичность в вандальном граффити 
не приветствуется.

Гуськов: Сильно ужесточается наказание в этой сфере?
Бергер: Что касается законодательства, вообще это не так 

уж опасно. Все как обычно. Поймали — штраф. Ну двести 
рублей, ну триста, пятьсот, пять тысяч и так далее. В рамках 
административной ответственности. Уголовная же (а это 
тюрьма) может наступить, если тебя поймали и доказали на-
несение огромного материального ущерба. Вот еще одна при-
чина, почему не приветствуется выкладывать свои действия 
в интернет. Потому что тебя поймали, открыли Instagram и все 
остальные эпизоды тебе пачкой сверху насыпали. Это же все 
от размера ущерба зависит: если ты расписал целый состав 
и там необходимо семь-восемь миллионов, чтобы его отмыть, 
поменять стекла и резиновые уплотнители, тянет на уголовку. 
Но такое крайне редко случается. В Киеве и Минске вот жест-
ко всегда было, а в России самое опасное считается питерское 
метро. Но и там ребята рисуют, говорят, что побить могут, 
а так все нормально. Вообще надо понимать, что сделать 
граффити в метро — это серьезная подготовленная акция. 
Со спуском в узкие трубы, отключением датчиков движения 
и инфракрасных камер. Для государства это идеологически 
неприемлемо, потому что в данном случае детектируются 
и маркируются дыры в системе. Даже в граффити-сообще-
стве метро-бомбинг считается уделом маргиналов. Эти люди 
стараются не пользоваться смартфонами, живут в доктрине 
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противостояния системе и повышенного уровня внимания 
24/7 круглый год. Такие команды есть во всем мире и в России.

Гуськов: Во многом адреналин ведет в граффити и стрит-арт?
Бергер: Скорее, тут что-то аналогичное криминальной романти-

ке. Эффект нелегальности и образ борца с системой чаруют. 
Да и в целом вот это «модно, стильно, молодежно» привлека-
ет огромное число тинейджеров каждый год. Это гигантское 
движение, одна из самых больших субкультур в мире, тысячи 
людей. И все разные. У одних нет головы на плечах, идут 
за адреналином и драками. Другие, наоборот, выходят с коля-
сками и сосисочками в конце недели в безопасное место, жа-
рят на мангале и одновременно райтинг делают. Такое граф-
фити выходного дня. Третьи живут трейн-бомбингом. О них 
я уже говорил. Четвертые ищут в этом пластические вещи. 
Пятые относятся к граффити как к урбанистическому дизайну. 
И люди обычно следуют за этими приоритетами, когда выхо-
дят из субкультуры и делают шаг навстречу широкой публике.

Гуськов: А какова твоя история?
Бергер: У меня, как и многих, все шло через связку рэп, брейк-

данс и граффити. Мне было 13 лет, когда я пришел в субкуль-
туру. Потом романтика переросла в пластический поиск, ра-
боту над буквами. Я занимался именно граффити. Мне было 
интересно делать надписи с точки зрения леттеринга, дизай-
на шрифта. Граффити — соревнование внутри субкультуры. 
По сути, рисуешь, чтобы увидели именно другие участники 
движения. Ты им доказываешь, какой ты крутой, что в класс-
ном месте сделал классную надпись. Но в какой-то момент 
понимаешь, что с этими людьми тебе больше неинтересно 
взаимодействовать. И делаешь шаг в сторону. Как раз тог-
да художники пробуют себя на холстах, идут в галереи или 
отказываются от шрифта как от некой субкультурной рамки, 
начинают делать стрит-арт, всякие муралы. У меня было точно 
так же: я отказался от шрифта на год, еще не занимался искус-
ством, но начал делать что-то с графикой, привык рисовать. 
У меня лежали стопки бумаги, скетчбуки десятками отлетали. 
И однажды я понял, что моя графика оформилась в опреде-
ленный пластический язык. А дальше начал думать, как с этим 
вернуться на улицу, с кем я теперь вступаю в диалог, нужен 
ли мне или людям, которые мои работы увидят, этот диалог 
и т.д. Город — не белый куб, где все в этой стерильности вос-
принимается как художественный жест. На улице искусство 
работает по-другому: ты должен интегрироваться в насыщен-
ную, живую среду таким образом, чтобы проходящий человек 
понял, что перед ним.
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Гуськов: У тебя есть прогноз, что будет твориться на улице в бли-
жайшие годы?

Бергер: Я этим вопросом последние два-три года занимаюсь. 
С одной стороны, я архитектор по образованию, а с другой, 
уличный художник. Для меня город важен как организм и ар-
хитектурный объем. Я осмысляю его через дрейф по Ги Дебо-
ру — как лабиринт различных маршрутов. Изучаю, как уличное 
искусство создает, моделирует, влияет или маркирует эти 
маршруты, как по мере того, что город становится все более 
стерильным, художник детектирует слабые места. Как сказал 
уличный художник Стас Добрый, уличное искусство появля-
ется там, где город дает брешь. Художник идет, видит старин-
ный особняк, а в нем дверь железная с кодовым замком или 
электрический щиток торчит из лепнины — грех не налепить 
стикер. Ты наносишь вред не архитектуре здания, а вот этой 
чуждой детали. На самом деле уличные акции полезны. Это 
как в пароварке маленькая дырочка, через которую спускает-
ся излишек давления. Завтра город будет полностью оцифро-
ван и начнет существовать в дополненной и смешанной ре-
альности как в неком цифровом зеркале. За обладание им, как 
рекламной поверхностью, например, будет вестись борьба. 
С одной стороны, город полностью очистят согласно теории 
разбитых окон, но с другой, он одновременно наполнится 
и переродится в дополненной реальности. Там и будет суще-
ствовать партизанинг, поиск слабых мест: уличное искусство 
завтрашнего дня — это пиратство на цифровом зеркале. |ДИ|

Чикокер — это неопытный молодой 
игрок, лошок. Раньше, когда видели 
чикокеров, могли подойти краску 
забрать и послать в магазин еще купить. 
Дворовые приколы
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Александра Рудык: Григорий, расскажите о Братске. Что это за го-
род, какие в нем общественные пространства, как обстоят 
дела с дизайном городской среды?

Григорий Шаров: Если вы бывали в любом маленьком российском 
городе, можете представить себе и Братск. Не хотелось бы 
наговаривать, но о городской среде здесь думают мало. Лет 
пять назад к нам приезжал с лекцией Эркен Кагаров из студии 
Артемия Лебедева, он занимался разработкой дизайн-кодов 
для региональных городов, но с тех пор заметных изменений 
не произошло. Хотя горожане стали требовательнее. В Брат-
ске настоящая беда с асфальтом, снег сошел — все в ямах. 
Я раньше этого не замечал, и жители не замечали, а сейчас 
стали активно писать в пабликах, призывать власти обратить 
внимание на проблему. Я вижу изменения лишь микроскопи-
ческие, точечные. Недавно в одном из округов города сделали 
отличный парк, он хорошо вписан в среду, неплохо продума-
ны зоны. 

Рудык: А граффити в городе есть, кроме ваших, конечно?
Шаров: Одно время в Братске было несколько команд, я тогда был 

далек от мира уличного искусства, но некоторые их работы 
до сих пор существуют, хотя команды и распались, а ребята 
разъехались по разным городам. Они много расписывали 
двери подъездов и подсказали тем самым идею «улучшения» 
городских пространств коммунальщикам. Те провели детский 
конкурс на роспись дверей подъездов. Вышло такое наивное 
творчество: суперкривые медведи, герои мультфильмов, флаг 
России, все подряд. Это настолько плохо, что уже хорошо. 
Новых граффити мало, но много тегов. Мне кажется, интерес 
к граффити спал, очередной волны интереса пока не видно.

Рудык: Работы, которые вы создали для фестиваля, закрашивают? 
(Во время пандемии в 2020 году Григорий Шаров организовал 
фестиваль «Один за всех». Уличные художники из разных го-
родов России придумали сайт-специфик работы для Братска, 
удаленно выбрали площадки, прислали эскизы и техзадание, 
а Шаров выполнил объекты «один за всех». — ДИ) 

Шаров: У них разная судьба. Например, надпись «I can’t breathe, 
ёпт» петербургского художника Миши Маркера на фоне 
Братского лесопромышленного комплекса закрасили очень 
быстро. Надпись сделана возле дороги, ведущей на завод, 
мимо нее люди ходят и едут на работу каждый день — види-
мо, не выдержали. Но Миша взамен первой придумал новую 
надпись «дышать не легче», вот она осталась надолго, может, 
и до сих пор там. Костя Бенькович придумал большую, до-
рогую и сложную работу из арматуры (облако из железных 

ГРИГОРИЙ 
ШАРОВ 
(р. 1988) —  
стрит-артист, 
основатель 
фестиваля 
уличного ис-
кусства в Брат-
ске, с которым 
номиниро-
ван на пре-
мию «Иннова-
ция-2021».



68 ОТВЕТСТВЕННЫЙ ВАНДАЛИЗМ

прутьев в стиле средневековых гравюр, из которого вылезает 
желтая рука. — ДИ), она висела на коллекторе, очень хорошо 
была закреплена, но ее скинули. И «Оленя» художника ZOOM 
выпилили.

Рудык: Я думала, «Олень» — самый популярный объект фестиваля. 
В соцсетях тонны фотографий его и людей на фоне оленя. 

Шаров: Да, это была первая работа фестиваля, для нее выбрали 
стену заброшенного дома из бруса. Вышло эффектно, она 
сразу прогремела в городе. Причем образ оленя, запутавше-
гося в проводах, он же про историю Братской ГЭС, борьбу 
природы и человека, затопленные для строительства города 
деревни, то есть максимально травматичный. Горожане же 
восприняли его очень позитивно, меня это поразило.

Олень появился летом, а зимой его выпилили. Видимо, ко-
му-то понадобился материал на стройку или дрова. 

Рудык: Может, этот кто-то его дома себе поставил.
Шаров: Тогда странно, что его не целиком выпилили. Еще более 

странно, что вокруг десятки таких же заброшенных домов, 
но выпилили именно этот кусок. Я после сделал на этом месте 
скелет оленя, это уже работа не ZOOM, а моя.

Рудык: Для чего вы это делаете? Публичная миссия или личная 
потребность?

Шаров: Иногда я делаю эгоистичные работы. Однажды нарисовал 
на стене заброшенного детского сада огромную композицию 
«Кукушка»: снизу ребенок, он как бы задавался вопросом 
«а когда меня заберут», а сверху черная голова. Для меня она 
не только про детский сад, но и про смерть. А бывают исто-
рии, как с «Тайной вечерей» (работа Шарова с 12 апостолами, 
снабженными айпадами и смартфонами, на месте Христа вос-
седает роутер. — ДИ), про нашу «мобилизацию», мне захоте-
лось про это поговорить, и я получил реакцию публики, рабо-
ту обсуждали. Самое осознанное, что я сделал — фестиваль. 
«The Village Байкал» предложили мне подготовить фоторе-
портаж о местном стрит-арте. Я пошел по улицам и удивился, 
как всего мало. Люди здесь не знают, что это такое. Я прихожу 
в художественный магазин закупаться красками, а продавцы 
мне: «Ого, чем это вы занимаетесь?» Я отвечаю: «Стрит-ар-
том». Они: «А что это?» Я: «Да ладно, вы самые близкие к худо-
жественной среде люди». Так я задумался, как это исправить, 
и фестиваль стал ответом. Как минимум, он спровоцировал 
дискуссию на тему уличного искусства. Паблик «Первый 
Братск» — местная площадка для обсуждения всех городских 



69 ГРИГОРИЙ ШАРОВ

проблем — в конце года присудил мне премию «Братчанин 
года — деятель культуры».

Рудык: Урбанистический характер уличного искусства влечет 
ответственность автора. Создавая знаки в среде, вы можете 
присвоить себе территорию, а можете слиться с ней, показать, 
что у места может быть разная сюжетная программа. Вам 
хочется присваивать или участвовать? 

Шаров: Я стараюсь не вандалить по-жесткому, по сто раз спраши-
ваю себя и близких, жесть ли сделать здесь вот так, выслуши-
ваю мнения и делаю наоборот. Конечно, я никогда не пойду 
рисовать на администрации города, граните или памятнике. 
У нас однажды ребята раскрасили танк в розовый цвет, а это 
мемориал славы. Шумная история была. Такое не укладывает-
ся в мои представления о приличиях. 

Мы сейчас с художником Фрукты-врукты обсуждаем ра-
боту, для которой нужен потрепанный металлический лист, 
закрывающий вход в подвальные помещения. У нас возникла 
бурная дискуссия, а можем ли мы вообще эту штуку вырвать, 
что самый простой вариант. Думаю, никто бы и не заметил, 
этих железяк в городе полно. Но сошлись на том, что ее нужно 
аккуратно спилить и заменить на такую же новую. В общем, 
мне хочется верить в собственную осмысленность и участие, 
а не присвоение. 

Рудык: Есть ли технология придумывания работ?
Шаров: Да, такая же, как генерация любых идей. У меня реклам-

ное образование, я понимаю, как это сделать: ассоциативные 
ряды, вопрос «а что если?», классические подходы. У меня 
куча блокнотов, я записываю все, что приходит в голову, 
и потом что-то из этого рождается. Например, от фестиваля 
я устал настолько, что сделал запись в блокноте «я больше ни-
чего не могу». Мне хотелось нарисовать ее очень большими 
буквами, чтобы процесс написания забрал остатки моих сил, 
вымотал до основания, но подходящей поверхности не на-
шлось. Совсем недавно художественная галерея «Ростов» 
в Ростове-на-Дону предложила мне поучаствовать в выставке, 
я достал блокнот и наткнулся на эту запись, сделал ее очень 
маленькой на огромной черной стене — «больше не могу».

Рудык: Что вы думаете о документации стрит-арта? Если работу 
закрасили, но до того сфотографировали, она существует или 
нет?

Это настолько плохо, что уже хорошо
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Шаров: Стрит-арт существует на просторах интернета, люди 
редко видят работы вживую. Конечно, хочется идеального 
мира, в котором это не так. Но я нахожусь в Иркутской обла-
сти, в городе Братске, сколько сюда приезжает людей? Мало. 
А сколько из живущих здесь видели работы фестиваля? Мало! 
Город растянут, разбалансирован, работ всего 17. Прошел бы 
мой фестиваль 50 лет назад, его увидели бы максимум 500 
человек. А теперь у меня есть возможность показать Братск 
и работы огромному числу людей, даже быть номиниро-
ванным на премию российского масштаба. Вы посмотрите, 
как смешно «Гриша Шаров, Братск» выглядит среди таких 
номинантов, как «Гараж», Пушкинский музей и др. То есть 
интернет — это неизбежность и классная возможность одно-
временно. Я же и работы на фестиваль получил по интернету. 
Многие СМИ писали, что если бы не пандемия, художники 
приехали и сделали бы свои работы сами. Это неправда. 
У меня не было бюджета везти и цели такой не было, я просто 
подумал, что это интересный формат, который я в стрит-арте 
раньше не встречал. И сделал.

Рудык: Теперь вы могли бы разослать эскизы всем этим художни-
кам, чтобы они сделали ваши работы в своих городах.

Шаров: Можно и так, у меня еще была идея сделать фестиваль 
«Остатки сладки» из материалов, которые остались после 
«Один за всех». Провести еще один точно такой же фестиваль 
мне неинтересно. Когда я начал писать художникам, думал: 
«Да кто вообще согласится?» Я почти ни с кем из них не был 
знаком! Оказалось, это работает, можно было и 50 работ сде-
лать. И я стал таким администратором, менеджером проекта. 
В этом году хочу поменять концепцию — раскрывать не буду, 
только скажу, что техники и материалы будут куда разноо-
бразнее. 

Рудык: В Нью-Йорке есть комиссия, которая рассматривает 
каждое граффити, получившее общественный резонанс, 
и решает, оставить его или нет. То есть физическое небы-
тие — не обязательный путь. Вам не хочется, чтобы работы 
оставались на годы? 

Шаров: Я легко отношусь к тому, что работы разрушают. 
Я ни у кого не спрашиваю разрешения на их создание, и меня 

Я ни у кого не спрашиваю разрешения 
на их создание, и меня никто 
не спрашивает, закрашивать или нет 
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никто не спрашивает, закрашивать или нет. Не могу сказать, 
что я этого жду. «Тайная вечеря» была на месте года два, это 
здорово. Хотя не все ей радовались. В одном из пабликов 
жительница города заявила, что если сфотографироваться 
на фоне Тайной вечери, долго жить не будешь, и она не шути-
ла — писала, что из-за моей работы не может больше поль-
зоваться ближайшей к дому остановкой. Тем не менее если 
какие-то работы сохранят, это неплохо. Но глобально за это 
топить я бы не стал. Мне нравится нелегальность и хулиган-
ство, а когда уличное искусство становится административ-
ным делом, я теряю интерес. Тем более многие социальные 
темы и политические истории, на которые стрит-артисты 
могут среагировать молниеносно, часто так же молниеносно 
теряют актуальность. 

Рудык: Я не стала бы рубить с плеча. Во-первых, это запечатлен-
ный момент истории, он, может, и перестает быть актуальным 
здесь и сейчас, но остается в исторической памяти, а иногда 
не остается, но лучше бы остался. Кроме того, для урбанистов 
и многих людей, интересующихся тканью города, во всем 
мире стоит вопрос о скульптуре. Он основан на той же логи-
ке. Когда, скажем, время исторического персонажа, которому 
посвящен монумент, ушло — стоит ли его сохранять? Знают 
ли прохожие, кто это? Хотим ли мы видеть памятники узурпа-
торам и рабовладельцам? Может, следует пересмотреть всю 
систему размещения чего-то материального в общественном 
пространстве? 

Шаров: Классный поворот. Меня однажды позвали в библиотеку 
записать подкаст. И мы говорили в том числе о горожанах, 
которым не нравится то, что мы нарисовали в их дворе, «ваша 
красота — не наша красота» и т.д. Но их никто не спрашива-
ет об остальном, что происходит в этом дворе. Нравятся ли 
им лавочки, как насчет стихийной парковки вместо газонов? 
Благоустройство согласовано с администрацией, но не с жи-
телями. Мне нравится эта логика пересмотра, потому что она 
во многом оправдывает мои действия. Но возникает вопрос, 
а кто арбитры, кто должен отвечать за общественный вкус. 

Рудык: Если принять за аксиому, что высказывание в обще-
ственном пространстве — это катализатор диалога, есть ли 
какие-то темы, которые вы хотите обсуждать с жителями 
Братска? 

Шаров: Экология, не потому что это мейнстрим, а потому что это 
суперважный вопрос для Братска. Мы каждый день чувствуем 
выбросы от местных заводов, особенно жители центрального 
района. До появления работы Миши Маркера на фоне труб 
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мне казалось, что общественное мнение по этому вопросу мо-
нолитно. Но выяснилось, что многие жители считают, что го-
род существует благодаря и ради заводов и без них пропадет. 
Тем интереснее. Вторая тема связана с центричностью России 
и иерархией городов. Я около года работал в студии Арте-
мия Лебедева, жил в Москве и видел, как о людях заботятся, 
думают о дворах, подъездах, улицах. Когда я начал приезжать 
в Братск на новогодние каникулы, заходил в подъезд, в ко-
торый до того много лет заходил ежедневно, у меня каждый 
раз случался шок, будто кувалдой били по голове. Как я всего 
этого не замечал? Мы живем в аду. Конечно, хочется, чтобы 
в сырьевых городах по всей России тоже что-то происходило. 
Постоянно думаю, как поднять этот вопрос в стрит-арте.

Рудык: Прошел почти год с фестиваля, как вы думаете, удалось ли 
что-то изменить в пространстве города?

Шаров: В масштабе города 17 работ — крупинки. Но и этого хвати-
ло, чтобы люди подходили ко мне в общественном транспор-
те со словами: «Это было круто, спасибо». 

Рудык: Да вы звезда. Я перед интервью посмотрела справку о го-
роде, у вас живет 225 000 человек, это гораздо больше, чем, 
скажем, в Брюсселе. 

Шаров: Да! Доходит до смешного. Недавно ко мне подошла 
девушка и говорит, что видела в моем Instagram классный 
рюкзак; спросила, где я его купил. 

Надеюсь, главный итог первого фестиваля, что мозаика 
уличного искусства стала немного складываться, появи-
лось понимание, что такое явление в принципе существует. 
Во время фестиваля и после мне писали художники из других 
городов, спрашивали, могу ли я у себя в Братске нарисовать 
и их работы. Причем часто это были далекие от стрит-арта 
люди, имевшие дело только с холстом. Писали и местные 
жители — совет их двора посовещался и просит нарисовать 
им что-нибудь. Жаль, что я не могу делать истории на заказ, 
а то везде по работе мог бы нарисовать. Еще во время фе-
стиваля мне помогала девушка, которая в конце попросила 
краску и тоже решила попробовать себя в этом направлении. 
На заброшенном ларьке она нарисовала черный квадрат и на-
писала слово «Родина» белыми буквами. |ДИ|
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Заказ 
и пропаганда
Анна Петрова о монументальном 
искусстве — советском и постсоветском, 
культуре и контркультуре.
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Сегодня монументальное искусство в привычном понимании и (око-
ло)академическом исполнении стагнирует. Из бронзы продолжают 
отливать фигуративные памятники историческим деятелям «реали-
стической» пластики, а в метро и храмах выкладывать «вечные» мо-
заичные панно. Модернистской городской скульптуры обобщающих 
геометрических форм на родине супрематизма не поставили, а об-
разцы монументальной абстрактной мозаики или витражей часто 
находятся вне зоны свободного доступа горожан (в закрытых НИИ 
или во дворах предприятий). При этом в нулевых появляется альтер-
нативный «госзаказ»: частные корпорации становятся организато-
рами фестивалей и привлекают уличных художников к оформлению 
жилых кварталов, заводских цехов, парков и набережных. Это тоже 
заказ (эскизы проходят стадию утверждения), но уже не пропаганда. 
Художники выбираются зачастую политически независимые и даже 
известные критикой властей, но ангажемент получают на заведомо 
нейтральную работу. Так оформляется негласный общественный 
договор: заказчик и публика получают произведение искусства 
от независимого художника, художник — средства к существованию 
и возможность реализовать свои идеи. И если в советском искусстве, 
даже оттепельном, монументальное искусство служило главным 
образом государственной агитации и пропаганде, то в постсовет-
ском — уличное искусство, с его протестной энергией, авторской 
позицией, оригинальным стилем и свободной пластикой, тем или 
иным способом музеефицируется (петербургский Музей стрит-арта), 
рамируется (проект «Стена» московского ЦСИ «Винзавод», фасады 
Музея Москвы и ТЦ «Атриум») и становится чуть ли не обязатель-
ной программой крупных парковых смотров и городских фестива-
лей, часто спонсируемых государственными корпорациями. И это 
не самый плохой вариант: городские службы российских городов 
(в Европе и Америке это часто не так) граффити просто уничтожают, 
а менеджеры фестивалей идут на согласование художнических про-
ектов с администрацией и местными жителями. Так контркультура 
становится частью (массовой) культуры метамодерна.

Вместо предыстории: Свобода, Конституция или Долгорукий

Советская монументальная традиция начиналась с контраргумента: 
ленинский план монументальной пропаганды предполагал ликвида-
цию памятников царского режима и выдвигал новых героев, боль-
шинство из которых составляли революционные деятели разных 
эпох. Еще до издания декрета «О памятниках Республики» в Киеве 
с пьедестала «виселицей» сбрасывают памятник Петру Столыпину, 
прославившемуся организацией военно-полевых судов (памятник 
этому «петербургскому реформатору» стоит теперь у Белого дома 
в Москве). Помимо фигуративных композиций, выполнявшихся 
из дешевых материалов и потому практически не сохранившихся, 
сооружались и аллегорические памятники: монумент Свободы (он же 
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обелиск Октябрьской революции и монумент советской конститу-
ции) стоял на месте конной статуи Юрия Долгорукого на Тверской 
площади. Основателя Москвы поставили здесь по распоряжению 
Сталина, инициатора новой конституции, конную статую планиро-
вали демонтировать при Хрущеве, но до отставки генсека не успе-
ли. Авангард начала века при Хрущеве реабилитирован не был, 
а стилевое разнообразие конца 1910-х — начала 1920-х (памятник 
Свободе сооружался в неоклассических формах) в середине века 
унифицируется в фигуративный натуроподобный канон, образцы 
которого создаются и в России нашего времени.

Марк Шагал: советский «формалист» в парижской опере 
и Реймсском соборе

Радикальным, пусть и несколько наивно-комичным в этом ряду 
оказывается опыт Марка Шагала по декорированию улиц города 
Витебска к годовщине Октябрьской революции в 1918 году. Шагал 
организует open call: дает объявления в газеты, приглашая художни-
ков, в том числе вывесочных, создавать плакаты на тему революции, 
лучшие из которых будут оплачены. Так улицы и площади провин-
циального города наполняются произведениями «примитивного» 
творчества, здесь же оказываются зеленые коровы и летающие ев-
реи самого Шагала. Если у покровителей левого искусства этот опыт 
возражений не вызывал, то сами горожане пребывали в недоумении.

Приобретя мировую известность, уже в Париже Шагал получает 
заказ от Андре Мальро на роспись потолка главного городского 
театра — Гран-Опера, но выполняет панно на холстах, которые и мон-
тирует на огромный свод барочного зала (так французский министр 
культуры перестраховывался на случай неприятия публикой ра-
боты российского эмигранта). Шагаловский плафон был одобрен, 
и художник получает следующий заказ — на витражи Реймсского 
собора, места коронации французских монархов. Так эмигрировав-
ший в 1920-е художник, клеймившийся на родине «формалистом», 
становится монументалистом во Франции.

Эрик Булатов: диссидент на заводах

Нонконформист Эрик Булатов, тоже эмигрировавший Париж, в СССР 
цитировал в масштабных полотнах элементы монументальной 
госпропаганды, разгонял на огромные холсты строки Всеволода 
Некрасова, а в последние годы создает масштабные муралы с соб-
ственными словесными композициями. Во Франции на заброшенном 
литейном заводе, выкупленном русским художником Андреем Мо-
лодкиным, на деньги британского фонда a/political Андрея Третьяко-
ва, Булатов по принципу шарады компонует слова «СТОЙ» и «ИДИ» 
или «EXIT и «НАСРАТь»; и создает объемные буквы-скульптуры: 
«ВПЕРЕД», «ВПЕРЕД» и «ВСЕ НЕ ТАК СТРАШНО». На протяженной 
стене одного из цехов выксунского металлургического комбината 
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Булатов пишет те же слова — «СТОЙ» и «ИДИ». Так советский дис-
сидент, приглашенный промышленной корпорацией, оформляет 
корпуса завода, обращаясь к эстетике соцпропаганды.

Бренер и Павленский: перформеры на площадях

В 1990-е на опустевших городских площадях — памятники уже снес-
ли, а рекламы еще не появилось — действуют акционисты, собствен-
ными телами «имитируя» монументы. Анатолий Осмоловский взби-
рается на Маяковского, Александр Бренер в образе коммерческого 
директора замещает Дзержинского и с лобного места атакует Ель-
цина. Эта героическая эпоха отечественного перформанса продол-
жается акциями Pussy Riot и Петра Павленского. Эпоха стабильности 
провоцирует на панк-концерты и членовредительство.

Тима Радя: нелегал в парке

Екатеринбуржец Тимофей Радя известен радикальными и точными 
политическими акциями — это горящие олимпийские кольца из фей-
ковых пятитысячных купюр и карточный домик из омоновских щитов. 
Философ по образованию, Радя на фестивале «Арт-Овраг» ставит не-
оновые буквы в выксунской лесопосадке («Все это не сон»), а на тер-
ритории ЦСИ «Заря» (бывшей ткацкой фабрики Владивостока) пишет 
во всю стену: «Эй ты, люби меня». Так политическое и лирическое 
оказываются в отношениях дополнительной дистрибуции — про-
тестное и публичное расходятся.

Нижегородский стрит-эскапизм

Нижегородские уличные художники (Андрей Дружаев, Андрей Оле-
нев, Артем Филатов, Владимир Чернышев) известны оригинальным 
подходом к монументальному: они рисуют на брошенных дере-
вянных домах, ставят бетонные автобусные остановки в лесу или 
наблюдают за распадом специально сооруженного деревянного 
сарая. Такой эскапизм позволяет усилить лирическое измерение, 
подчеркнуть контрапункты природы и цивилизации и отказаться 
от прямых политических высказываний.

Публичное монументальное сегодня 
успешно конкурирует с музейно-
галерейным станковым форматом, 
а массовая культура подпитывается 
энергией контркультуры
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***

Положение современного монументального искусства в российской 
городской среде двойственно. С одной стороны, власти заказывают 
муралы с балеринами и военачальниками, росписи трансформатор-
ных будок, с другой — легализуют независимых художников. Локаль-
ность городских пространств местами размывается: если в Боровске 
и Нижнем Новгороде работают узнаваемые здесь артисты, то мо-
сковский «Атриум» у Курского вокзала расписывают западные звез-
ды стрит-арта, среди которых американец Шепард Фейри, испанец 
Фелипэ Пантон, англичане DFace и Бен Айне, француз WK Interact. 
Выкса становится смотром работ московских художников: Паши-183, 
Миши Моста, Дмитрия Аске, Алексея Луки. Выходящие на западе 
антологии и атласы уличного искусства следуют городским агломе-
рациям, выделяют «независимый паблик-арт», а среди российских 
авторов чаще других упоминают группу «Война». В российской эн-
циклопедии уличного искусства политический месседж, кажется, 
специально не акцентируется. Крупный капитал, госкорпорации 
и городские администрации, художники и даже простые жители 
(в Выксе горожане скидываются на реставрацию любимых муралов!) 
вступают в симбиотические отношения. Уличные художники ищут 
«отхожий промысел» в резиденциях, а меценатам любопытнее экс-
периментировать с форматами, чем хранить объекты в домашних 
галереях. Публичное монументальное сегодня успешно конкурирует 
с музейно-галерейным станковым форматом, а массовая культура 
подпитывается энергией контркультуры. Так понятия контркуль-
туры, субкультуры, массовой культуры оказываются в поле новых 
динамичных пересечений, и актуальной оказывается «эстетика от-
ношений» и «искусство взаимодействия» (Николя Буррио), а также 
политика построения «общего дома» — ойкоса (Бруно Латур).

При этом капитализм хоть и апроприирует контркультуру, 
но не поглощает ее, — авторский стиль остается залогом узнавае-
мости (для сравнения: социалистическому строю в определенной 
степени удалось создать унифицированный «соцреалистический ка-
нон», авторов которого может перепутать даже продвинутый и под-
готовленный зритель). В сегодняшнем «времени коллабов» — кол-
лабораций между самыми разными агентами — каждый сохраняет 
собственное лицо и получает дивиденды. Такие случайные связи 
и определяют культурную ситуацию, обеспечивая свободу действия 
и самовыражения как художникам, так и заказчикам. Контркультура 
не вливается и не растворяется в массовой, она играет на ее поле 
и выигрывает. |ДИ|
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Идея на свежем 
воздухе
Сергей Гуськов о легенде  
как паблик-арте.
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В одной из серий недавно вышедшего второго сезона анимационной 
антологии Love, Death & Robots рассказывается, как прибой выбра-
сывает на британское побережье мертвое тело, принадлежащее 
не обычному человеку, а великану. Эпизод начинается с того, как 
откомандированный местным университетом ученый прибывает 
на место необычного происшествия. Он видит собравшуюся толпу, 
которая долго не решается подойти к гигантскому трупу. Вскоре, 
впрочем, люди освоятся: распишут тело граффити, станут на нем 
тусоваться. Постепенно от колосса, который к тому же явно демон-
стрирует признаки разложения, начнут отпиливать куски — и в конце 
концов от таинственного утопленника не останется и следа. Конечно, 
то тут, то там станут — простите за каламбур — всплывать фрагмен-
ты великана: кость повесят над пабом, заспиртованный в огромной 
банке пенис будет демонстрироваться на местной ярмарке, а череп 
подопрет чью-то ферму (хотя не факт, что это не подделки). Разъ-
езжая по округе и видя происходящее, ученый делает вывод, что 
великан не исчез. Он стал легендой, приписанной к одному из угол-
ков прибрежной Англии.

Урок, который можно вынести из этой вольной экранизации рас-
сказа Джеймса Грэма Балларда «Утонувший великан», заключается 
в том, что объект, обладающий особой силой — историей, магией 
или, скажем прямо, аурой, существует не только на уровне осязания 
и зрения. Это сгусток идей, сюжетов, фактов и выдумок. Можно на-
штамповать тысячи памятников, но сработает, останется в памяти 
тот, за которым стоит нечто большее, чем простое посвящение: 
«Монумент такому-то великому деятелю/событию». Причем по виду 
такой объект может быть совсем уж заурядным. На «историю» может 
повлиять фамилия создателя. А иногда это просто неосторожное 
попадание автора в какие-то глубинные человеческие верования или 
даже случайное стечение обстоятельств. К примеру, борьба вокруг 
памятника Дзержинскому на Лубянской площади, если отсчитывать 
ее с момента сноса в 1991 году, аккумулировала заряд такой силы, 
что теперь уже совершенно не важно, вернут его обратно, установят 
статую иному историческому персонажу или оставят клумбу. Когда 
мы говорим об этом месте, первое что приходит в голову — «желез-
ный Феликс». Это ровным счетом ничего не говорит о наших полити-
ческих взглядах, воззрениях на отечественную историю и т.д. Та же 
«Спиральная дамба» Роберта Смитсона, которой постоянно грозит 
разрушение, живет виртуальной жизнью: мы знаем о ней, хотя мало 
кто реально добирался до Большого Соленого озера в штате Юта. 
И когда ее не станет, а это случится рано или поздно, память о ней 
будет жить — в том числе, в том конкретном месте, где сейчас она 
еще существует.

Есть известное еще с досетевой эпохи развлечение: находить 
места из культовых фильмов и фотографироваться в них. Мне вот 
посчастливилось жить в получасе ходьбы от входа в заведение, 
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где по сюжету работала героиня Ирины Муравьевой в фильме «Са-
мая обаятельная и привлекательная». Там с намерением вызвать 
ревность у коллег ее на автомобиле встречал персонаж, которого 
сыграл Александр Ширвиндт. По сути, ничего не изменилось, лишь 
животворящая сила экрана осенила это место и оно заиграло новы-
ми красками. Панно из резного камня на Институте перерабатыва-
ющей промышленности (в фильме названо выдуманной аббревиа-
турой «ЦНИИПРОММАШ»), спрятанное в узком переулке, обретает 
истинный монументализм на кинопленке. Открываешь Википедию, 
чтобы узнать подробности. И тут оказывается, что рядом еще и дом 
Тарковских, а чуть поодаль — точка, где Фанни Каплан стреляла в Ле-
нина. Когда начинаешь разматывать такой клубок связей и мотивов, 
остановиться решительно невозможно.

Трудная, но желанная задача для художника — породить исто-
рию, которая жила бы вместо произведения или, если взглянуть 
с другого ракурса, стала таким нематериальным произведением 
в пространстве, но не одноактно, а надолго. Превратилась бы в го-
родскую легенду, фольклор, который живет на определенной терри-
тории. Прекрасно понимавшие подобную логику Христо и Жан-Клод 
создавали дополнительный миф (наряду с временным покрытием) 
не только в и без того значимых местах, будь то Бундестаг, Понт-Нёф 
или остатки городской стены в Риме, но в районах глухих и никак 
не выделявшихся в культурном плане до того: на австралийском 
побережье, на островах рядом с Майами, в парке в Канзас-Си-
ти — и в куче локаций в Японии и Калифорнии, где разместили мно-
жество одинаковых зонтиков. Это тоже своего рода дополненная 
реальность, но все же не такая, как на цифровых платформах и мо-
бильных устройствах. В ней работают технологии, проверенные 
тысячелетиями человеческой культуры. И приятно, что в мире, где 
все время что-нибудь заканчивается и исчезает, такая опция оста-
ется. |ДИ|

Трудная, но желанная задача для 
художника — породить историю, 
которая жила бы вместо произведения, 
превратилась бы в городскую легенду, 
фольклор
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Ленин жив
Надя Дегтярёва о том, как вождь 
мирового пролетариата вырвался 
из плена собственного культа.
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Каждый монумент в городской среде выполняет функции, позволяю-
щие определить его как объект публичного искусства. Он отчетливо 
структурирует окружающее пространство, назначая его историче-
ское и культурное содержание, задает определенный идеологиче-
ский порядок и специфический характер общественных отношений, 
возникающих по поводу и вокруг него.

Независимо от того, рассматривается ли публичное искусство 
как способ ревитализации пространства и повышения его символи-
ческой значимости или критического осмысления его прежнего или 
текущего статуса, оно всегда предполагает привнесение некого до-
бавочного элемента, который задает необходимый социально-исто-
рический фон. Быть подобным элементом, трансформируя места 
и ситуации, которые в своем обыденном восприятии лишены универ-
сального культурного значения, — задача, решаемая паблик-артом. 

В попытке высветить различные режимы существования мону-
мента на примере памятника Ленину стоит указать на двойствен-
ность его семиотической природы. С одной стороны, он по-прежнему 
функционирует в качестве идеологического символа, присовокупляя 
себя к ситуациям и отношениям, которые прямо или косвенно им 
порождены. Но это его качество вне того идеологического принуж-
дения, в условиях которого он работал — чем дальше мы от совет-
ского контекста, тем больше — необязательно и конвенционально. 
С другой стороны, следуя подходу Розалинд Краусс, интересующий 
нас образ можно рассмотреть как «индекс». То есть особую семиоти-
ческую единицу, которая, в отличие от символа, предполагающего 
три составляющих — знак, объект и интерпретация, — не содержит 
в себе последний, смыслообразующий элемент.

Индекс, как бы иронично это ни звучало в сопоставлении с ши-
роко известной иконографией изображений Владимира Ильича, ра-
ботает как указующий палец, след или знак переноса. И это именно 
те способы существования, которые, если вдуматься, ведут ленин-
ские монументы вне их первоначальных функций в общественном 
пространстве сегодня, порождая множество зачастую неочевидных 
общественных практик. 

Одним из способов бытования вышеупомянутого образа в на-
стоящем является категория объектов, которую можно обозначить 
формулой «тайный Ленин» — небольшой монумент или памятная до-
ска, расположенные на задворках или территориях с ограниченным 
режимом доступа, сохраняемые, очевидно, по доброй воле и част-
ной инициативе. Эти объекты выполняют функцию римских пенатов 
или «хранителей уголка». Такой Ленин неприхотлив, но окружен 
определенной заботой. Иногда рядом с ним можно обнаружить ми-
ски для кормления кошек или стулья для перекура. Часто он скрыт 
лозами дикого винограда или разросшимися елями. Посещение 
такого монумента сродни «навещанию» и всякий раз предполага-
ет собственный режим перформативности, серийность и особый 
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коммуникативный смысл. Это место — тайник, куда приводят дру-
гого, чтобы поделиться заранее спрятанным в нем персональным 
посланием. Но так, чтобы был важный и всегда молчащий свидетель.

Функционально схож с первым и дворовой памятник — при-
домовой Ленин. Чаще всего это бюст, выполняющий роль жилищ-
но-коммунального объекта, который облагораживает своим суще-
ствованием окружающее пространство и подлежит регулярным 
процедурам благоустройства. Последнее чаще всего заключается 
в смене красочного покрытия монумента в рамках универсальной 
палитры «Жилищника», высаживании пестрых растений и даже 
специальном новогоднем убранстве. Такое свободное, почти фами-
льярное взаимодействие с образом вождя мирового пролетариата 
невольно заставляет вспомнить идею бахтинской карнавализации 
как способа остранения, осовременивания и переприсвоения боль-
ших культурно-исторических нарративов. Вместе с тем его сохране-
ние — это и своеобразный жест исторического права, призванный 
удостоверять притязания обитателей места на микроидентичность, 
и распоряжение своим пространством вне зависимости от меняю-
щейся идеологической конъюнктуры.

В русскоязычном Instagram существует ряд профилей, соз-
датели которых занимаются сбором и публикацией фотографий 
монументов Ленина — например, @collection_lenin_monuments 
и @lenin_v_mire. Примечательно, что их присылают сами фоллове-
ры и каждая снабжена либо детальным описанием обстоятельств 
и времени установки памятника, либо, если эта информация утеряна, 
справкой краеведческого толка. Подобную историю в районном мас-
штабе можно наблюдать, например, в московском районе Перово, 
где локальные краеведы собрали свою, напоминающую ситуациони-
стские, карту местности, узловыми точками которой стали местные 
изваяния Владимира Ильича. По интересному совпадению, именно 
в этом районе жил руководитель музея «Кабинет Ленина в Крем-
ле» и автор фолианта «Лениниана в изобразительном искусстве» 
Александр Шефов.

Отдельный способ жизни ленинских монументов, включая па-
мятники в натуральную величину, — их неофициальная купля-прода-
жа на разного рода барахолках и интернет-площадках вроде «Ави-
то», где благодаря баснословным тиражам его изображений любому 
желающему предлагается осмыслить и реализовать персональный 

«Тайный Ленин» — небольшой монумент 
или памятная доска, расположенные 
на задворках или территориях 
с ограниченным режимом доступа
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способ взаимоотношений с этим предметом. Каждая операция тако-
го рода — также свидетельство индексальной природы этого знака, 
его гибкости и открытости желанию и способности к смыслопоро-
ждению в самых неожиданных комбинациях отношений и обстоя-
тельств.

Остановить перечисление подобных примеров, которое при же-
лании несложно продолжить, стоит на феномене современной оче-
реди к мавзолею, которая, как можно убедиться в немногие дни его 
публичной работы, фактически сравнялась по протяженности с исто-
рической. Но, при формальном сходстве, социальные смыслы этих 
явлений различаются. Вторая, давно не являясь частью советского 
секулярного ритуала, раскрывает (как это можно видеть, например, 
в недавнем материале газеты «КоммерсантЪ»1) именно тот спектр 
индивидуальных смыслов и практик, незначительную часть которых 
мы пытались осветить выше. В ней встречаются не только те, кто 
движим азартом коллекционирования достопримечательностей или 
стремлением закрыть сформированный в детстве постсоветский 
гештальт, но и эксцентрики, воспринимающие происходящее как 
вызов текущей рутине культурного потребления, а также искренние 
адепты ленинизма, ценители авангардной культуры 1920-х и разного 
рода аттракционов.

Парадоксальным образом в, казалось бы, полностью конвенци-
ональной процедуре «поклонения» (как и в совершенно консерва-
тивной форме самого памятника) происходит высвобождение смыс-
лов, а с ними и самой исторической личности. Ленин из пленника 
собственного культа перевоплощается в металичность («личность 
в истории», чаще всего живущая благодаря механизмам идеологии). 
Единицы его растиражированного образа соединяются в развет-
вленную агентурную сеть, своеобразный мицелий, а постмодер-
нистская шутка Курехина «Ленин — гриб» обретает новый смысл.

Сегодня материальное наследие культа личности Ленина — уже 
не только и не столько свидетельство советской эпохи, ее дости-
жений и провалов, но скорее уникальное своей повсеместностью 
обстоятельство и условие производства новых коллективных и лич-
ных связей. Это наследие разворачивается перед нами готовой 
социальной скульптурой, которой недостает лишь осознания себя 
в этом качестве.|ДИ|

1 |

Литвинова М. Ленин вышел 
с самоизоляции // https://www.
kommersant.ru/doc/4783839.
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Танцы на воле
Танцхудожницы о телесном освоении 
пространства улиц.
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Шарли Корницкая Я люблю исследовать города 
через хаотичное бесцельное блуждание без заданного марш-
рута. Хобби, занимающее немалую часть времени. Удачные 
прогулки, во время которых удается найти необычные места, 
связаны с определенным состоянием сознания, как бы раство-
рения в городе. Это динамический процесс, и статичные фото 
не передают суть «находок». Так возникла идея попробовать 
станцевать ощущение от городских пространств, объединив 
два своих интереса — город и танец. То есть передать по-
средством движения суть места (или архитектурного объек-
та), опираясь на всю совокупность ощущений — визуальных, 
тактильных, звуковых и т.д., а также на историю объекта, если 
она известна. 

В Москве сейчас все самое интересное скрыто в глубине 
старых дворов, полузаброшенных промышленных кварта-
лов, на пустырях, в узких переулках. Живых мест с историей, 
атмосферой и сохранившимся духом города становится все 
меньше, за этим больно наблюдать. Поэтому мне захотелось 
станцевать в поддержку таких мест, создать портрет непарад-
ной Москвы, которая исчезает на глазах. Меня вдохновляет 
культурный феномен фланерства, его история и трансформа-
ция, от Бодлера и всей литературной традиции «романа го-
рода» до французских ситуационистов с их психогеографией 
и практиками дрейфа. Еще один источник вдохновения — об-
раз Зоны из романа Кортасара «62. Модель для сборки». Зона 
там — особое пространство-время, которое может внезапно 
возникнуть в любой точке реального города. Также слово-
сочетание Dance Stalking отсылает к сленговому названию 
любителей исследовать заброшенные объекты.

Сейчас в проекте участвуют в основном друзья, с которыми 
мы когда-то танцевали вместе в рамках моего театра-лабора-
тории «Сомнамбула» (уже участвовали Дина Ашурова, Катя 
Дериглазова, Сарра Атэх, Инна Котова, Света Кондратьева). 
Однако проект открытый, к нему можно присоединиться, как 
лично в Москве, так и из любой точки мира, записав видео 
своих танцев и отправив их к нам в группу. Мне бы очень 
хотелось, чтобы в будущем у нас появились танцевальные 
портреты разных городов, не только Москвы. 

ШАРЛИ КОРНИЦКАЯ 
(р. 1980) — хореограф, автор 
проекта Dance Stalking.
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Алена Папина Казалось бы, любая работа худож-
ника-фрилансера может стать сайт-специфичной: площад-
ки постоянно меняются, и работу каждый раз приходится 
адаптировать под новое пространство. Однако с онтологи-
ческой точки зрения лишь то, что отталкивается от и взаимо-
действует с контекстом конкретной локации (его историей, 
мифологией, функционалом, ландшафтом, спецификой света, 
архитектурой и дизайном), может считаться искусством 
сайт-специфик. Остальное — сайт-адаптивное искусство.

Жанровое разнообразие этого направления отсылает нас 
к практикам ассамбляжа, хеппенинга, энвайроментального 
театра, ситуационистским дрейфам, акционистским перфор-
мансам, пространственной музыке, ленд-арту, стрит-арту 
и паблик-арту. Следуя за мыслью Лефевра о природе и соци-
альных локусах, мне видится верным разделять в жанровом 
отношении работы, созданные в городе и за его пределами.

Сайт-специфичный танец и перформанс интересует меня 
прежде всего своим выходом из конвенций. Вне зависимости 
от концепции такая работа становится интервенцией, разры-
вающей практики обыденного и для художника, и для зрителя. 
Как и со стрит-артом, вопрос капиталистической апроприации 
таких работ становится актуальным с ростом спроса на их 
создание. 

Художник, относящийся к пространству как к стартовой 
точке для создания работы, ставит себя в небезопасную ситу-
ацию неопределенности. Прежде всего потому, что сайт-спе-
цифичная работа требует постоянного поиска новых реше-
ний — контекстуальных, административных, художественных. 
Такой тип производства выходит из модели репертуарности, 
повторяемости закрепленного раз за разом, что редко бывает 
коммерчески выгодно и самому художнику, и приглашающей 
стороне.

Работы могут быть институционализированы или существо-
вать на самоорганизационных началах, что повышает их риск. 
Неопределенность остается в самом контексте перформатив-
ного действия или художественного жеста вне привычного 
для них места — театра, зала, галереи. Их часто сопровождает 
провокация, даже если она не заложена в концепт работы. 
Ни у органов исполнительной власти, ни у случайных прохо-
жих нет четкой инструкции относительно того, как реагиро-
вать на подобную аномалию: клеймить, противодействовать, 

АЛЕНА ПАПИНА
(р. 1992) — танцхудожница, ис-
следовательница сайт-специ-
фичного танца.
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игнорировать, позволять, наблюдать, следовать? Практики 
фреймирования (баннеры фестивалей, наличие большого 
скопления зрителей, присутствие человека с камерой в месте 
действия перформанса) помогли создать легитимный образ 
для искусства вне театров и галерей, однако далеко не все 
искусство желает вписываться в такой безопасный сценарий.

Я хочу обратить внимание на интерес танцхудожников к вы-
ходу из структуры происходящего в одном месте действия. На-
пример, Марина Шамова, Аня Кравченко и Валентина Луценко 
проводят в Санкт-Петербурге прогулки «Что вообще происхо-
дит», а швейцарский хореограф Foofwa d’Imobilite организует 
серию танцевальных прогулок (dancewalk) в разных странах. 
Или работа с аудиоформатами — аудиогид «Зарядье… возвра-
щение дара» танцевального кооператива «Айседорино горе», 
приложение Palimpsest Николь Сайлер. Или соматический под-
ход к пространству Веры Приклонской и Даши Седовой.

Дискуссионным является вопрос именно сайт-специфичных 
работ в жанре кинотанца и экспериментирующих с видео. Для 
производства фильмов характерен скрупулезный подбор ло-
каций (ландшафтов и интерьеров, которые заменяют необхо-
димость создания массивных декораций). Пространство в та-
ком случае часто выполняет обслуживающую роль, поскольку 
интерес к его многослойному контексту уходит на второй 
план. Однако в практике танцхудожников начали появляться 
работы, непосредственно исследующие дизайн, текстуры 
и поэтику выбранного места через оптику камеры — напри-
мер, Time Subjectives in Objective Time Кати Каллио совместно 
с танцкомпанией Zonka, видеоэскизы в пространствах КЦ ЗИЛ 
Тани Мельниковой и Лены Феоктистовой, интервенции в по-
вседневность Москвы и поэтическое переживание поселка 
Комарово в статичных видео Ольги Цветковой.

Как сайт-специфик художницу город меня привлекает бо-
гатством готовых фактур. Вслед за Ричардом Шехнером в его 
восприятии пространства как готовых декораций, интерес-
но вдохновляться уже имеющейся колористикой, дизайном, 
объектами, чтобы встроиться и дополнить их, тем самым 
присваивая их телесно. Так, в работе «В поисках Агриппины» 
(в соавторстве с Екатериной Помеловой, 2017) я встраивала 
свое тело в интерьеры Вагановской академии. Видеоработа 
является серией статичных поз, которые сменяются в монта-
же от локации к локации. Выбор поз был вдохновлен практи-
ками Вали Экспорт.

Еще несколько примеров практики под влиянием чужого 
опыта: Lake Soundscapes (Измайловский кремль, 2018), где 
я продумывала траектории движения для лодок в пруду 
на манер квартета Штокхаузена с вертолетами.
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А также лаборатория FE_male Gaze (Измайловский кремль, 
2018). Место для показа было выбрано из-за сочетания 
пестрых дагестанских ковров алого цвета на вернисаже с про-
ступающей через бирюзу лестничной ржавчиной и арматурой. 
То же сработало в процессе сбора материала для показа ма-
стерской Живого театра (2019), где хореографический рису-
нок имитировал узоры советской мозаики на зданиях в Дубне.

Сейчас мне интересно работать с фактурами найденного 
места. На съемках в MFO-парке (Цюрих, 2021) было важно 
отразить игру света и тени на покрытиях из гравия и стекла. 
Это получилось сделать через костюм и свет в определен-
ное время суток. Также в процессе создания моментальной 
композиции я отталкивалась от геометрии металлической 
конструкции лесов, соотнося свое движение с принципами 
Лабан-анализа1.

1 | 

Анализ движения Рудольфа Ла-
бана (1879–1958), одного из пер-
вых теоретиков танца, создателя 
«экспрессивного танца», отка-
завшегося от танцевальных па, 
аккомпанемента и сюжета. Раз-
работал систему записи танца 
«лабанотацию».
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Ксения Михеева В сотрудничестве с Мигелем, 
членом жюри шоу «Танцы» на ТНТ, я поставила хореографию 
в иммерсивном пластическом спектакле «Превращение» 
по Кафке в особняке на Дворцовой набережной (Санкт-Петер-
бург).

Задачи иммерсивного театра мне показались интересными, 
я столкнулась с ними впервые, несмотря на опыт сотрудни-
чества с Уральской биеннале. Было важно выстроить ясные 
и емкие поведенческие линии всех 12 персонажей. Чтобы 
в каждой ситуации были понятны жесты, угадывалось их 
прошлое, предугадывалось будущее, чтобы в каждой локации 
был понятен объем всего спектакля, даже если зритель сле-
дит только за одним персонажем. 

Хотелось, чтобы каждый персонаж влиял на ощущения зри-
теля, вскрывал и усиливал эмоции. Анархист вызывал анти-
патию и вызывающе напрягал, Ребенок — теплые природные 
родительские чувства. Почти всегда нам удавалось предска-
зать реакцию зрителей. 

Мы давали зрителям возможность быть там, где они хотят. 
У танцовщиков есть «ключи», как увлекать за собой людей, 
но зритель может уйти туда, где ничего не происходит. Артист 
же в иммерсивном спектакле должен контролировать свою 
включенность без перерывов. Спектакль идет полтора часа, 
но зрители заходят постепенно, поэтому действие повторяет-
ся дважды — то есть три часа ни шмыгнуть носом, ни вытереть 
пот с лица. 

КСЕНИЯ МИХЕЕВА 
(р. 1983) — хореограф в Kseniya 
Mikheeva project, лауреат «Золо-
той маски — 2021».
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Ольга Цветкова С точки зрения хореографа, 
сайт-специфик появился, когда созрела необходимость начать 
«выгуливать» танец за пределы студийных и театральных 
пространств. Хореографы, философы и танцдраматурги нача-
ли встраивать танец в архитектуру, ландшафт, общественное, 
цифровое или вымышленное пространство, в повседневность. 
Каждый художник находил собственные методы, стратегии, 
партитуру внедрения тела в общественное пространство.

Пример, который сильно срезонировал со мной — это пер-
форманс Анны-Терезы де Кеерсмакер Somnia, поставленный 
студентами Бельгийской школы танца P.A.R.T.S. Зрителей 
фестиваля Kunstenfestivaldesarts посадили в автобус и увезли 
далеко за город, в настоящий замок. Там танцовщики встре-
чали нас текстами из «Сна в летнюю ночь» Шекспира. Играя 
на флейте отрывки из «Королевы фей» Перселла, они все 
дальше уводили нас в ночной лес. Из декораций были только 
налобные фонарики и непрекращающийся танец-бег. Зрители 
по инерции начали носиться за перформерами, отчаянно пы-
таясь выяснить, кто в кого влюблен. В этой работе просвечи-
вала очень тонкая драматургия, хореограф опиралась скорее 
на интуитивную логику. Тихую песню было слышно лучше, 
если зритель ложился в траву, потому что артисты сами пели 
лежа. 

Как хореограф я также двигаюсь в сторону большой фор-
мы с тонкой, не всегда предсказуемой логикой, и мне уже 
не важно, где быть, снаружи или внутри. Скорее, меня инте-
ресует возвращение в театральную коробку и возможность ее 
разрыва перформативными средствами. Меня интересует за-
зор между перформативным и повседневным, момент, когда 
наблюдатель вдруг ловит себя на мысли: мне показалось или 
это действительно танец? Когда человек встречается с танцем 
в неожиданных местах, врезаясь у подъезда в надувной бас-
сейн с девушками в купальниках и шампанским в уже вполне 
известном проекте «Алтуфьево» (с художницей Татьяной 
Подкорытовой и Яной Исаенко, документальным кинорежис-
сером). Нас интересует вырывание из лап повседневности 
всего случайного, дикого и прекрасного. Веер возможных 
последствий художественного вторжения в спальный район 
мы уже вполне изучили, включая полицейских в нашей квар-
тире. Разрывание границы нормы — вот, что нам интересно. 

ОЛЬГА ЦВЕТКОВА 
(р. 1984) — хореограф, перфор-
мер, куратор направления со-
временного танца в фонде 
V-A-C.
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Неинтересно называние средств, методов, форматов. Термин 
«сайт-специфик» себя уже изжил, сегодня под ним понимают 
одну, хорошо если две вещи. Меня же интересует многого-
лосье смыслов и значений. |ДИ|

Поговорила Екатерина Васенина
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Поэтический 
палимпсест
Роман Осминкин о речи и письме 
как о материальных актах и жестах 
в городском пространстве.
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Моя поэтическая практика посвящена преодолению разрыва меж-
ду эстетической автономией и повседневным эстезисом. Я дав-
но смотрю на поэзию не как на обособленную профессиональную 
область, а как одну из частей социополитического пространства. 
Такую практику можно было бы назвать холистической програм-
мой распределенной, рассеянной чувственности, локализуемой 
в самые неожиданные, но при желании сознательно вызываемые 
к жизни моменты, которые в романтической традиции искусства 
было принято называть вдохновением, а сегодня — самоаффек-
тирующей возгонкой. Между искусством и жизнью, поэзией и бы-
товой повседневной речью происходит постоянный взаимообмен, 
который можно расширить за пределы языка на всю материальную 
культуру и культуроприродные факты окружающей среды, частью 
которой является и городское пространство. И тогда поэзия стано-
вится не чем-то внешним по отношению к рутине повседневности, 
как бы находящей себе в ней оправдание, не какой-то особенной 
трансцендентной речью, внеположной языку обыденной комму-
никации, а наоборот — предельной локализацией повседневности, 
ее концентрацией во времени и пространстве. Поэзия становится 
не сущностью, а процедурой, сдвигом, остранением, производи-
мой сменой модальности взгляда/прочтения на то же самое / того 
же самого (в теории языка это называется сменой коммуникатив-
но-прагматического контекста). 

Со страниц на улицу

Поэзия в городском пространстве — это совсем не то же самое, что 
стихи о городе. Это даже не распространенные сегодня муралы с фи-
гуративными изображениями известных литераторов и не цитаты 
классиков, которыми пестрят стены, билборды, витрины и прочие 
поверхности. Опространствовление, выход за пределы плоскости 
страницы в трехмерную повседневность, осознание своего места 
и времени, сайт- и медиум-специфичность отличают поэзию в го-
родском пространстве.

Начиная с модернизма, поэзия осознает свой медиум — пис-
чую страницу — как «физическую часть» и активного соучастника 
творческого процесса (поэма Стефана Малларме «Бросок костей»), 
а в эпоху авангарда буквально вышагивает на улицу. В «Поэме Кон-
ца», исполняя чтение которой русский поэт Василиск Гнедов молча 
расчерчивал пространство рукой крест-накрест, поэзия была пер-
формирована в мир, открывая авангардную прагматику преодоле-
ния границ между искусством и жизнью. В 1918-м году футуристы 
Владимир Маяковский, Давид Бурлюк и Алексей Каменский публи-
куют декрет «О демократизации искусств (заборная литература 
и площадная живопись)»: «Во имя великой поступи равенства каж-
дого пред культурой Свободное Слово творческой личности пусть 
будет написано на перекрестках домовых стен, заборов, крыш, улиц 



98 ПОЭТИЧЕСКИЙ ПАЛИМПСЕСТ

наших городов, селений и на спинах автомобилей, экипажей, трам-
ваев и на платьях всех граждан»1, который, несмотря на единичные 
попытки реализации, дошел до нас в качестве поэтического манифе-
ста. В послереволюционные годы слово действительно вышагнуло 
на улицы: многочисленные инсценировки и «живые газеты», стихи 
с трибун на злобу дня и агитационные «Окна РОСТА». Оно не только 
загромыхало агитационными речами и замаршировало с песней, 
но — как результат большевистской политики ликбеза и превра-
щения газеты в главное массовое медиа — обрело доминирующее 
значение, распределившись по фасадам, транспарантам, плакатам 
и флагам. Поэт и режиссер Сергей Третьяков в 1927 году писал: 
«Я смотрел в день десятилетия московскую демонстрацию, проходя-
щую через Красную площадь, оглядывал убранство площадей и улиц 
и поразился одним фактом — до какой степени стало вербально 
(словесно) наше оформление. Надписи-лозунги, надписи-цитаты 
на фасадах домов, лозунги-рапорта, агитстрофы, эпиграммы на стя-
гах, проносимых колоннами. Краткие хронологические таблицы 
на Советской площади. Фанерные буквы, розданные демонстран-
там и складывающиеся в слова. Три четверти демонстрационного 
оформления — это белые абзацы на красном фоне»2. Однако это 
было уже не то «живое слово», за которое ратовали авангардисты, 
со второй половины 1920-х слово будто бы снова застыло, утратив 
свой импровизационный компонент, низовой творческий импульс 
и полифонию в угоду идеологически верной линии партии и чекан-
ным формулам пропаганды. 

Знаки города 

Город с середины ХХ века благодаря семиотической традиции при-
нято читать как текст, где все объекты являются знаками и могут 
быть наделены значением. По меткому выражению Ю.М. Лотмана, 
город представляет собой «котел текстов и кодов, разноустроенных 
и гетерогенных, принадлежащих разным языкам и разным уровням»3. 
Жители такого города погружены в социальную коммуникацию, по-
стоянно участвуют в создании городского текста, буквально пишут 
и читают город своими шагами, оставляя на городской поверхности 
следы своей речи/письма4. Поэтому город можно не только прочи-
тывать, но и переписывать обезличенный язык институтов и власти, 
интерпеллирующий, предписывающий, вменяющий, морализирую-
щий, принуждающий или соблазняющий. 

Французские ситуационисты, к которым принято возводить ге-
неалогию появления современного уличного искусства и поэзии, 
придумали целый ряд способов для борьбы со скрытой репрес-
сивностью капиталистической идеологии. Порвать с нормативны-
ми сценариями городского спектакля предлагалось через дрейф 
(случайное и бесцельное передвижение по городу) и детурне-
ман (détournement) — исправление, дополнение и переписывание 
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всевозможных (рекламных, пропагандистских, бюрократических, 
технических) текстов. Апогея ситуационистские практики достигли 
в «красном мае» 1968-го, когда, по словам французского историка 
Мишеля де Серто, «революционеры овладели словом так же, как 
в 1789 году — Бастилией». Чего стоят их лапидарные и поэтичные, 
милитантные, но не требующие ничего конкретного лозунги: «Будь 
реалистом, требуй невозможного», «Власть — воображению», «Чем 
больше я занимаюсь любовью, тем больше я хочу заниматься рево-
люцией. Чем больше я занимаюсь революцией, тем больше я хочу 
заниматься любовью» и т.д. Многочисленные народные мастерские 
плакатов, настенные граффити и другие виды агитации буквально 
вывели «дискурсы на улицу». Однако со временем поэтическая праг-
матика взяла верх над политикой, и лидер ситуационистов Ги Де-
бор напишет, что революция против спектакля сама превратилась 
в спектакль. Но именно благодаря этой своей амбивалентной мер-
цающей революционно-поэтической прагматике и демократично-
эман сипаторному заряду, методы ситуационистов получили сегодня 
широкое развитие и задействуются (подчас неосознанно) уличными 
художниками и поэтами, активистами и представителями субкультур 
по всему миру.

Сегодня город заново переоткрывается не только как семиоти-
ческий феномен, представляющий собой гетероглоссию всевозмож-
ных дискурсов пропаганды, политики, рекламы, науки, быта, но и как 
материальная среда/сеть человеческих и нечеловеческих акторов: 
уличных поэтов и художников, анонимных граффитистов и полити-
ческих активистов, уличных музыкантов и зазывал, асфальта, газона, 
стен, деревьев, водных поверхностей, крыш, мостов, гаджетов, плаз-
менных панелей и других медианосителей. Тем самым городская 
среда напоминает современный поэтический палимпсест, который 
со времен футуристов, дадаистов, сюрреалистов и ситуационистов 
не только порвал с линейностью и повествовательным нарративом, 
монологизмом и устойчивой формой, но и осознал свою матери-
ально-культурную заземленность и гетеротопичность. Оставляя 

Поэзия сегодня на новом витке вошла 
в повседневную жизнь городского 
пространства, как в античных городах, 
выполняя всевозможные языковые 
функции — коммуникативную, 
эстетическую, политическую, 
фатическую и даже ритуальную
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на городском теле следы своей речи/письма, многочисленные ак-
торы не только переприсваивают обезличенный язык городских 
институтов, но также делают видимым, материально ощутимым свое 
присутствие, свой голос. Акт письма/речи прежде всего материален, 
он настаивает на своей материальности как акте свершения конкрет-
ного жеста в пространстве, акт сопряжения одной материи с другой, 
акт вхождения в переговоры с городской средой, которая обретает 
агентность, взывает к нам и манипулирует нами. С тотальной грамот-
ностью и демократизацией доступа к техническим средствам произ-
водства вербальная и визуальная самопрезентация стала буквально 
вменена каждому (по выражению Бориса Гройса, «каждый сегодня 
self-designer»), при этом она не ограничивается рамками речи и тела 
внутри городского пространства, а обретает глобальное измерение 
благодаря интернету, а подчас и будучи специально производимой 
для интернет-распространения. Но даже в эпоху глобального ин-
тернета большинство протестных или вытесненных из публичного 
поля высказываний совершаются в городе в качестве телесных акций 
и действий, транслируясь подчас в режиме онлайн в глобальную 
сеть. Медиарасширение не заменяет, но дополняет уличные акции, 
интервенции, плакаты, баннеры и стрит-арт, превращая последние 
в подвижные — поэтичные и политичные — медианосители, остра-
няющие триггеры, метафорические переключатели или средства 
протестного высказывания и солидарности. 

Город как метамедиум

Можно сказать, что поэзия сегодня на новом витке вошла в повсед-
невную жизнь городского пространства, как в античных городах, 
выполняя всевозможные языковые функции — коммуникативную, 
эстетическую, политическую, фатическую и даже ритуальную. Город 
стал своеобразным метамедиумом для множества уличных худож-
ников и поэтов. Поэтическое прочтение обретают самые разные 
уличные тексты. Знаменитое «я бы обнял тебя, но я просто текст» 
екатеринбургского художника Тимофея Ради, будучи отлито в ги-
гантских литерах на крыше, буквально обнимает собой город и ста-
новится виральным — то бишь крылатым поэтизмом, распределяясь 
по социальным медиа. Пермский арт-объект «Счастье не за горами» 
Бориса Матросова, трансформированный художником Алексеем 
Илькаевым (Sad Face) в «Смерть не за горами», несмотря на свое эфе-
мерное существование («смерть» очень быстро привели в первона-
чальное состояние «счастья»), разошелся в медиапространстве как 
метафора нарастания предапокалиптических предчувствий и общей 
экзистенциальной тревожности. В полной мере эсхатологическое 
мировоззрение современной России воплотили художники некро-
активисты из «Партии мертвых». Их неизменные атрибуты — за-
гримированные гуашью в серо-черные тона лица, черепа на палоч-
ках, а также плакаты и баннеры с по-ситуационистски поэтичными 
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«невыполнимыми» лозунгами: «Кто не с нами, тот еще не с нами!», 
«Единство народа — в смерти!», «За свободную и бесплатную смерть 
для всех!», «Землю — мертвым!», «Мертвые всей земли, объединяй-
тесь!» и др. Нужно ли говорить, что надписи на плакатах обретают 
прочтение лишь в виде фотодокументации, распространяемой через 
социальные сети некроактивистов. 

Большие граффити «ЕДОДОЙ», наносимые анонимными худож-
никами на городских поверхностях Краснодара, наоборот ориенти-
рованы на места, в которых они видны большому количеству людей. 
Отсылая к несуществующему вымышленному «Едодой» (авторства 
поэта Валерия Нугатова), такие надписи работают как индексальные 
топологические высказывания, автореферентные знаки, обращен-
ные сами на себя и отсылающие к локации и времени своего начер-
тания. Будучи превращенными в теги #едодой, публикуемые попу-
лярным агрегатором граффити — инстаграм-страницей blackarhiv, 
эти надписи превращаются в городские мемы и становятся частью 
урбанистического ландшафта с целым шлейфом интерпретаций и го-
родских легенд. Художники и дизайнеры из петербургской арт-груп-
пы MXD доводят гибридный улично-виртуальный формат смешения 
реальностей до своего предела, вживляя в городское пространство 
самые разные образы, в том числе поэзию, и остраняя обычный 
город как параллельную реальность. Сами художники называют 
свое улично-виртуальное искусство современным сюрреализмом. 
В проекте «Показалось» они переписывают названия известных се-
тевых продуктовых магазинов, с помощью цифровых инструментов 
искусно вовлекая дизайн шрифтов и вывесок в анаграмматическую 
игру. Универсам «Пятерочка» превращается в «Потерпи», «Дикси» 
в «Дорого», магазин «Магнит» в «ну ты ведь не Магнат», супермаркет 
«Перекресток» в «Перекрестись», а «Лента» в «Тлен». Уличный ху-
дожник, работающий под псевдонимом tet91 («тетя»), в арт-проекте 
«Соль» дописывал многочисленные объявления о продаже нарко-
тических смесей, закрашивая телефоны дилеров. Таким образом 
объявления утрачивали свою рекламную функцию и, мимикрируя 
под предложения самых разных услуг, обретали поэтическое прочте-
ние. «Соль» становилась морфемой в объявлениях: «Евроконсоль», 
«Занятия сольфеджио», «Куплю антресоль», кафе «Хлеб-Соль» и др.

Внеположная поэзия

Как поэт и художник я пытался вывести поэзию из гетто литера-
туры в «непредназначенные места» и направить ее на решение 

Вербальная и визуальная 
самопрезентация обретает глобальное 
измерение благодаря интернету
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«внеположных задач». Созданная совместно с Павлом Арсеньевым 
и Диной Гатиной в 2010 году «Лаборатория поэтического акциониз-
ма» одной из своих целей видела «разотчуждение повседневности 
через насыщение городского пространства поэзией». Лаборатория 
проводила уличные акции, интервенции в публичные места и закры-
тые помещения и размещала пространственные текстовые компози-
ции в городе. Сегодня я работаю в таких изобретенных методах, как 
поэтический акционизм, sitespecificpoetry, прекарная поэзия от лица 
воображаемого «поэтария» (поэта+пролетария), практикуя перфор-
мативные виды материализации поэзии в городской и социально-се-
тевой повседневности. Один из методов, апробированный нашей 
лабораторией, — «материализации означающего», где означающее 
понимается не только семиотически — как часть лингвистического 
знака внутри текста, но феноменологически и материально — как 
вещь, объект, феномен этого мира. Например, строку известного 
петербургского поэта А.Т. Драгомощенко «сыр букв мел» я выложил 
снегом в виде «сыр букв снег», а строчку известного поэта-концеп-
туалиста Всеволода Некрасова «веточки вы чего», сложил из най-
денных во время прогулки веток. Летом 2020-го перед голосованием 
за поправки в Конституцию РФ также во время одной из городских 
прогулок я подумал, что дыра в асфальте похожа на портал в обну-
ление, и все попадающиеся на моем пути сливные канавки, бетонные 
колодцы, резиновые покрышки будто бы стали взывать к своему 
обнулению. Все эти нечеловеческие агенты требовали войти с ними 
в переговоры посредством свершения конкретных жестов, поэти-
ческих актов сопряжения материи и дискурса. Так сложилась серия 
городских поэтических интервенций «Обнуление», позже ставшая 
частью проекта «Зин как выставка: Postcovid», в котором разные 
художники представили результаты своей «смещенной активности, 
в ответ на невозможность передвигаться вместе в пространстве 
сопротивления» 5. Проект был распространен в виде тиражного зина 
и размещен на рекламных щитах Петербурга.

 Последним на сегодня поэтическим экспериментом в не совсем 
городской, но скорее культуроприродной среде, стал реализован-
ный с коллегами по кооперативу «Техно-Поэзия» поэтический ленд-
арт видеоперформанс «ПРИГОВ ПОМОГИ». Перформанс основан 
на феномене геоглифов, больших посадок деревьев в виде надписей 
«ЛЕНИНУ 100» или «СССР 70 ЛЕТ», сделанных еще в советское время. 
Прежде невидимые человеческому глазу, эти надписи сегодня стали 
видны благодаря спутникам Google Maps. Мы решили отправить по-
слание в космос Дмитрию Александровичу Пригову, вернее, планете 
Пригов, на которую по легенде улетел поэт после земной кончины. 
Чтобы передать наше послание неведомым обитателям планеты 
(по нашей гипотезе, живое вещество там освободилось и организо-
вало искусственную коммунистическую биосферу), мы решили ак-
кумулировать энергию Земли магическими танцами-заклинаниями, 
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а потом вырыть геоглиф «ПРИГОВ ПОМОГИ» (представлен на вы-
ставке «Далекие планеты ДАП» к 80-летию художника в арт-галерее 
Ельцин Центра, Екатеринбург). Так нам удалось воплотить нако-
нец понимание пространства с точки зрения нового материализма, 
предлагающего отказаться от дуализма природного и культурного 
и от антропоцентризма в пользу взаимодействия множества чело-
веческих и нечеловеческих агентов. |ДИ|
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Текст: Нина Березницкая

Ута Бекая (р. 1974) в 1998 году переехал 
из Тбилиси в Нью-Йорк, где занимался 
дизайном костюмов для театра и кино. 
Несколько лет назад он вернулся 
в Грузию. По его словам, долгие годы 
он не задумывался о собственной 
идентичности и корнях. Но в конце кон-
цов пришлось. 

Золотая рыбка, будто в аквариуме, 
плавает по черному экрану, иногда 
скрываясь за его пределы. По центру 
медленно танцует с поднятыми руками 
немолодой грузный бородатый муж-
чина. Глаза его закрыты, лицо и руки 
в желтом гриме, на щеках нарисованы 
кровавые слезы. Он одет в струящий-
ся шафрановый балахон и бутафор-
скую корону, покрытую десятками 
объемных глаз. Невидящими руками 
он пытается схватить золотую рыбку, 
но в подводном мире любые движения 
становятся слишком плавными, шанса 
поймать ее и обрести зрение у него 
нет. Это видео «Слепой царь» (собра-
ние ММОМА, подарена в коллекцию 
Ириной Прохоровой-младшей после 
аукциона Off White, организованно-
го фондом поддержки современного 

искусства Cosmoscow), одно из мно-
жества, составляющих проект Бекаи 
Superhuman, показанный в тбилисской 
галерее Erti. 

Казалось бы, нет более легкого пред-
мета хранения, чем видео. Проблема 
копии и оригинала раньше решалась 
подписанным художником (правообла-
дателем) диском, флешкой или другим 
носителем. Сейчас многие музеи соз-
дают цифровые репозитории, защи-
щенные цифровые архивы. Наиболее 
продвинутые разработали систему 
серверов и программное обеспечение, 
сохраняющее видео от всех возмож-
ных электронных невзгод. В этом 
смысле видео Бекаи — легкое искус-
ство: «Слепой царь» занимает на диске 
чуть больше гигабайта.

В многоканальной проекции 
Superhuman художник предстает 
в образах поразивших его в детстве 
сказочных или исторических героев 
(раздел Past) или кумиров массо-
вой культуры (Present). Они сидят 
за длинным столом, где вместо угоще-
ний — анимированные керамические 
объекты, меняющие форму, цвет, жи-
вущие своей жизнью. Анимация в духе 

Ута Бекая. 
Собрание ММОМА
Только на страницах ДИ закрытое собрание ММОМА 
становится открытым. 
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инстаграм-масок тут всюду, дополняет 
сшитые художником костюмы из тка-
ней всех текстур кричащих расцветок. 
Вот он в розовом халате с меховым 
воротником и короной, будто вырос-
шей из головы; рядом левитирует, как 
йог, а чуть дальше гигантская женская 
рука гладит его по голове, устало скло-
ненной на стол. Скульптурную бурку 
расцветкой под далматинца художник 
с трудом протискивает через экран; 
за ним другой в белых одеждах баю-
кает мультяшную гусеницу, а вместо 
лица рой бабочек. На полу проекция: 
художник обложен цветами, словно 
спящая в гробу царевна. 

Мигающий и мелькающий карна-
вал обрамляет саундтрек с шепотом, 
перекрывающим даже шум вернисажа. 
«Слепой король» шепчет «Дай мне 
свет» (вспоминаются одноименные 
поп-хиты разных лет). Ута говорит, 
что помнит старую сказку, где слепой 

король просил золотую рыбку вернуть 
ему зрение. Общеизвестен похожий 
сюжет про золотую птичку. Рыбка 
в видео плавает высоко, словно птичка. 
Безграничная фантазия не может 
обманывать и обманываться — так ста-
новится понятен метод художника.

Народные сказки и мифы коварны, 
увязаешь сразу. Главный герой текуч 
и неуловим, воплощает разные ха-
рактеры. Не один ли он, но в разных 
обличьях? Мог бы он один пережить 
все повороты сюжета? Вот Нацар-
кекиа, копающийся в золе, Золушка, 
но ленивый, за что мать его выгнала 
из дома с мешком той самой золы, 
который помог ему победить дэвов 
(злых чудовищ) и даже занять их дом. 
Дэвы же бывают трех-, семи-, девяти- 
и двенадцатиголовые. У каждого три 
души — силы, разума и жизни — в виде 
птиц. Птицы в коробке, коробка в го-
лове кабана. Дэва можно убить, если 

Ута Бекая. Superhuman. Многоканальная видеоинсталляция. 2018. Фото 
предоставлено Window Project
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отсечь головы птицам. На золотую 
птицу охотился крестьянский сын, 
а сын царя выращен оленями, и он на-
шел Елену Прекрасную. А по дороге 
ему встретились золотой идол Гаци 
и серебряный идол Гаими, знающие 
самое сокровенное. И конечно, Амиран, 
(Прометей), принесший людям огонь. 

Самоотверженная идея обращаться 
только к своей памяти и ощущениям 
для реализации сюжета разрешает 
свободно смешивать и без того за-
путанную историю с мифологией. 
Исполняя все эти роли, Бекая следует 
почтенной традиции перевоплощений, 
по определению у каждого художника 
неповторимых. Проживая героев своих 
фантазий и снов, и заодно перераба-
тывая национальные клише, автор 
не размывает свою идентичность, 
но по ниточкам разбирает извечные 
(и главные для супергероев) вопро-
сы: почему я и кто, собственно, есть 

герой. Готов ли он к испытаниям, и что 
его делает таковым, и почему именно 
ему однажды неотвратимая судьба 
показывает себя. Во вселенной Бекайи 
серьезность этих вопросов букваль-
но смягчена выбранным материалом. 
Даже у Амирана (или Св. Себастиана?) 
сшитый гротескный торс протыкают 
бумажные стрелы, и вместо крови пры-
гают анимированные шерстяные нитки. 

От перформативного костюма Бекая 
перешел к изготовлению мягкой скуль-
птуры. Московские зрители могли 
видеть такую на ярмарке Cosmoscow 
2020 — страшилка из придуманного 
во время пандемийной изоляции про-
екта «Море, море, поглоти меня» (Sea, 
Sea, Swallow Me) о детском восприятии 
постапокалиптического мироустрой-
ства. 

Бекая постепенно материализует 
фантазии, создает среду и персона-
жей из керамики. Его образный ряд 
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узнаваем и тут. Масштабная инстал-
ляция «Волшебный лес» раскрашена 
в яркие локальные цвета, она словно 
собирается из элементов с глазами 
и неровных геометрических фигур 
в мощное растительное основание. 
А может, наоборот, лес разлетается 
на осколки и смотрит с высоты.

Перформативное действо все же 
определяет все проекты художника. 
Костюм, наделяющий, как волшебная 
форма, особыми свойствами того, кто 
его носит, сродни ритуалу. А ритуал 
связывает предмет с его символом 
и знак с реальностью. Художник 
исследует и перерабатывает на свой 
лад языческие ритуалы Мегрелии, 
Западной Грузии. Очень важен для 
него ритуал очищения, ему посвящены 
несколько перформативных показов. 

На фестивале моды Fashion Clash 
в Маастрихте (Нидерланды) был 
проведен перформанс «Три элемента» 
(Three Elements, 2016) — ритуал очи-
щения заболевшего «переполнением 
энергии», которую нужно выпустить 
обратно в мир, с помощью кристаллов, 
смолы и золота. Три перформера в со-
ответствующих костюмах совершили 
ряд манипуляций, читая заклинания 
на мегрельском языке. Принцип подо-
бия и прочие основания волшебной 
сказки придают другой смысл художе-
ственному жесту. 

Последний год заставил развить 
тему. Фильм с перформансом «Очи-
щение» (Purification, 2020), где три 
перформера в кипенно-белых сшитых 
костюмах, напоминающих надувные 
латексные фигуры (художник же имел 
в виду защитные костюмы врачей, 
лечащих зараженных), гладят замше-
лые деревья, губкой символически 
отмывают водой из горной реки детали 
бесконечно прекрасного деревенско-
го пейзажа — камни, покосившийся 

забор; танцуют, жгут факелы. Видео 
сопровождает знакомый голос Бекаи 
(субтитры помогают): «…мы части од-
ной большой органической машины… 
Мы хотим найти то, что потеряли…». 
Но в работе совсем нет его фирмен-
ной легкости, происходящей, вероят-
но, от предельной художественной 
субъективности. Когда герой единый 
и единственный во всех лицах, и кроме 
себя и собственного отражения нет 
реальности. Одна из главных интенций 
художника — показать, что все связа-
но со всем — перестает давить нази-
дательностью и непостижимостью, 
потому что весь мир исчезает, если 
повернуться к нему спиной. |ДИ|

Ута Бекая. Purification. 
2021. Видео. Фото 
предоставлено Window 
Project





Теодор Ребениц. Италия и Германия. 1835. Холст, масло. Альбертинум, 
Государственные художественные собрания Дрездена. Фото: Юрген Карпински 
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Разорванный 
континуум
Выставка, предлагающая новый 
метод прочтения хрестоматийного 
искусства.

МЕЧТЫ О СВОБОДЕ. РОМАНТИЗМ В РОССИИ 
И ГЕРМАНИИ

НОВАЯ ТРЕТЬЯКОВКА 
Крымский Вал, 10

ДО 8 АВГУСТА

Текст: Сергей Хачатуров

В беседе о выставке «Мечты о свобо-
де. Романтизм в России и Германии» 
куратор Сергей Фофанов произнес ин-
тересную фразу: «эта выставка могла 
бы появиться в Германии еще в 1970-е 
годы». Неожиданная характеристика 
проекта, который практически еди-
нодушно признан экспертами новым 
прорывом в показе классического 
материала и хрестоматийных тем. 

Подготовленная Государственными 
художественными собраниями Дрез-
дена и Государственной Третьяковской 
галереей экспозиция впечатляет не-
банальностью представления мате-
риала искусства XIX столетия. Дерзко 
нарушены линейная хронология 
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и нарративный принцип. Прославлен-
ный американский архитектор Даниэль 
Либескинд завертел экспозицию в две 
пересекающиеся спирали (российская 
и немецкая культура). Их рассекает 
диагональный крест (направления ге-
ографии Москвы и Дрездена). Куратор 
Сергей Фофанов остроумно сравнил 
получившуюся фигуру с эмблемой 
розы и креста — символом розен-
крейцеров, мистического общества 
Германии, вдохновившего романтиков 
искать тайные смыслы Натуры. Эта 
розенкрейцерская планировка выстав-
ки Либескинда сразу сбивает с толку. 
Она заставляет бродить, плутать, 
проходить сквозь иллюзионистические 
анфилады красных порталов. Разделы 
выставки оказываются лепестками 
этой прихотливой алхимической розы. 
То есть зрителю настойчиво пред-
лагается самому, с картой в руках, 
выстраивать навигацию. Никакие 
хрестоматийные маршруты и общие 
темы прямых смысловых перспектив 
обрести сложные знания о мире ро-
мантизма не помогут. Так экспозиции, 
наделенные полномочиями отвечать 
за год культурной дипломатии (в дан-
ном случае год перекрестной дружбы 
России и Германии), обычно не устра-
иваются. Слишком личный, интимный 
даже предлагается маршрут.

В ассамблею предметов истории ис-
кусств древности на равных вторгают-
ся произведения contemporary art. Они 
не только комментируют, но часто, как 
в случае с видео «Плот» Билла Виолы, 
берут на себя роль смысловых узлов 
экспозиции. Традиционный хронологи-
ческий подход отринут радикально.

Удивляет выбор главных героев 
романтической истории двух стран. 
В случае с немецкой культурой, ге-
ография локализуется только в гра-
ницах земли Саксонии и ее столицы, 

Дрездена. Йенский романтизм, Гёте, 
музыкальный мир присутствует лишь 
в отсветах диалогов россиян с сак-
сонцами. Примечательно, что серд-
цевиной спирали стали залы четырех 
художников. Два из них — саксонские 
пейзажисты: понятный и знаменитый 
Каспар Давид Фридрих и не очень 
очевидный в контексте топовых героев 
художественного музея Карл Густав 
Карус, врач-физиолог, любитель, 
бравший уроки у почитаемого им 
Фридриха. Что касается двух россиян, 
то выбранные сердцем розенкрейцер-
ской спирали имена восхищают своей 
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смысловой точностью и неочевидно-
стью в плане хрестоматийного курса 
русской романтической живописи: 
Александр Иванов и Алексей Венеци-
анов. Иванов, конечно, воплощенная 
в красках вселенная романтических 
идей. Его присутствие понятно. Од-
нако в пару ему, казалось, очевиднее 
выбрать Брюллова. Ведь «божествен-
ный Карл» отвечает у нас за патетику, 
катастрофы и роскошь эмоций роман-
тизма. Но выбран Венецианов. Именно 
этот пиит крестьянского жанра раскры-
вает интимное, очень чуткое пережи-
вание светоносности пространства 

и цикличности трудов и дней чело-
вечества, — темы, что стали основой 
эстетики и этики романтизма.

Сами разделы выставки ассоцииру-
ются не с популярной композицией 
просветительского проекта об эпохе 
«бури и натиска», а с главами иссле-
дования, в котором материал пред-
ставлен самокритично. Не рекламно, 
а автореферентно. Раздел «Свобода» 
имеет антитезу «Невозможность 
свободы», а «Литература» становится 
одновременно и антагонистом, и про-
тагонистом «Природы». 

Каспар Давид Фридрих. Богемский пейзаж с горой Миллешауер. 1808. Холст, 
масло. Альбертинум, Государственные художественные собрания Дрездена.  
Фото: Эльке Эстель / Ганс-Петер Клют
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Александр Иванов. Мужская правая рука. Первая половина 1840-х. Холст, 
масло. Государственная Третьяковская галерея
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В залах инсталлированы совсем 
не хрестоматийные шедевры. Саксон-
ская школа живописи первой полови-
ны XIX века (за исключением того же 
Каспара Давида Фридриха) малоиз-
вестна даже российским профессио-
налам и любителям изобразительного 
искусства. Как уже отмечалось, много 
интервенций современного искус-
ства (среди агентов его Гвидо ван 
дер Верве, Сьюзен Филипс, Джеймс 
Таррелл, Яан Тоомик, Николай Полис-
ский, Андрей Кузькин, Илья Кабаков…). 
Представлены предметы материаль-
ной культуры (от подзорной трубы 
до сапог Наполеона из дрезденско-
го архива). Российские художники 
показаны совсем не общеизвестны-
ми опусами. В частности, новелла 
об Александре Иванове восхищает 
подбором его картин-эскизов, в кото-

рых демонстрируется лаборатория 
пластических идей. Многие из них 
допустимо назвать черновиками (не-
завершенные работы с наслаивающи-
мися контурами, колоритом на ста-
дии подмалевка). Именно эти опусы 
наглядно доказывают, сколь много 
открытий искусства XX века напроро-
чествовал Иванов.

Если экспозиция очевидно иннова-
тивна, почему же куратор утверждает, 
что она могла появиться в Германии 
семидесятых? Самая пора перейти 
к разговору о методе создания нового 
выставочного шедевра. Ощущение, 
что экспозиция «Мечты о свободе» 
родилась на пересечении двух ис-
следовательских традиций. Первая: 
«великое переселение образов» гам-
бургского историка искусства Аби Вар-
бурга, впервые интерпретировавшего 

Максим Воробьев. Дуб, раздробленный молнией (Буря). 1842. Холст, масло.  
Государственная Третьяковская галерея, Москва
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материал истории искусства не с по-
зиций автономной науки, а в свете 
учения о человеке, его психотипе 
восприятия, обусловленном различны-
ми конкретно-историческими факто-
рами религии, политики, социологии, 
экономики… Вторая, связанная с ней: 
идея «разорванного» XIX столетия, 
принадлежащая Вернеру Хофману. 
Выдающийся ученый-куратор как раз 
в конце 1960-х — начале 1970-х в Гам-
бургском кунстхалле подготовил цикл 
«Искусство около 1800 года». Фюсли, 
Флаксман, Блейк, Тёрнер, Фридрих, 
Оссиан, Гойя представали агентами, 
акторами, открывшими перспективу 
в современность. В своей работе 1966 
года «Основы современного искусства. 
Введение в его символические формы» 
Хофман отказался от константных 
идей, априори существующих канонов 
и норм, предложил метод выстраива-
ния контекста бытования тех или иных 
эпох, событий с их собственными кри-
териями и знаниями. В таком ракурсе 
тема модернизации знания, апология 
фрагмента как улики, свидетельства 
многосложного и противоречиво-
го целого, приоритет сегодняшней 
интерпретации перед сложившимися 
канонами и нормами оказываются 
первостепенными. Следуя логике 
Хофмана, и сегодня мы живем со-
гласно тем принципам модернизации 
знания о мире и человеке, что завещал 
нам романтизм. А сама проблематика 
современного искусства с его дис-
кретностью эстетических суждений, 
с многозначностью символа, с векто-
ром, направленным от подражатель-
ного, реалистического к абстрактному, 
от имманентности к трансцендент-
ности зародилась в Средневековье, 
Ренессансе и маньеризме. 

Пожалуй, принципиальная взаи-
мосвязь метода Хофмана и выставки 

«Мечты о свободе» в том, что экспо-
зиция является тотальной апологией 
образа художника как исследова-
теля, а не ремесленника, создателя 
«шедевров». Эта фаустовская тема 
исторически определяет образ роман-
тической поэтики. Такой открытый, 
утверждающий плюрализм форм 
и мыслей исследовательского проекта 
с неизбежностью отменяет линейный 
хронотоп и привлекает современность 
на правах полноценного собеседни-
ка-сотрудника. |ДИ|



Александр Богомазов. Трамвай. 1914. Холст, масло. Собрание В.А. Дудакова.
Ныне в собрании В.А. Дудакова и М.К. Кашуро
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ОХОТНИКИ ЗА ИСКУССТВОМ

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

ДО 29 АВГУСТА

Текст: Дарья Курдюкова

Отмечая пятилетие, Музей русского 
импрессионизма все дальше отходит 
от ограничивающего и довольно спор-
ного фокуса на пресловутый «русский 

„изм“». И хорошо. Иначе выставке 
«Охотники за искусством», где «уло-
вом» стали голуборозовец Кузнецов 
и мирискусник Добужинский, Малевич 
и представитель «туркестанского аван-
гарда» Александр Волков, наивный Пи-
росмани и циничный Григорьев, — сто-
ило бы подыскать другую площадку. 
Но дело не только и даже не столько 
в произведениях — среди тех, что 
удалось показать сейчас, есть отлич-
ные, много обычных, — а в концепции. 
В «Охотниках за искусством» глав-
ные герои — те, кто охотились, в том 
числе покупавшие «формалистов» 

чиновники высокого ранга. Это собра-
ние биографий.

Мода на частные собрания

Показами частных собраний зрителя 
давно не удивить. В целом такие вы-
ставки стоят в одном ряду с ретроспек-
тивами, любимым сегодняшней музей-
ной политикой форматом, и многие 
работы из теперешних «Охотников…» 
уже были представлены и в музеях, 
и в галереях.

Биографии 
пристрастий
Охота за искусством как обратная сторона «официальной» 
жизни коллекционеров.

ДУДАКОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(р. 1945) — художник-полиграфист, искусствовед, 
коллекционер.
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Обычно частные коллекции экспо-
нируют, либо предъявляя их дайджест 
(с фокусом на работы или на личность 
владельца — эти акценты не всегда 
объединены), либо строя тематиче-
скую выставку. Из десятков проектов 
в памяти остается не так много.

За последние годы самыми рельеф-
ными в этом смысле были большие ом-
мажи хорошо известным коллекционе-
рам — Георгию Костаки в Третьяковке, 
братьям Щукиным в Пушкинском музее, 
Илье Остроухову в Литературном (хотя 
крупные художественные музеи могли 
бы дать туда больше важной живопи-
си). Коллекционерский вкус нашего 
современника Романа Бабичева под-
робно, «Модернизмом без манифеста» 
в двух частях представлял Московский 
музей современного искусства. Из наи-
более удачных тематических аранжи-
ровок, связанных уже с современным 
искусством, запомнился дар Фонда 
Смирнова и Сорокина Третьяковке. Его 
оформили во внятное по концепции 
«Поколение XXI», стремясь предста-
вить коллективный портрет художни-
ков, чья карьера стартовала в нулевых, 

и вместе с тем обобщить тенденции 
последних двадцати лет.

Не столько коллекции, сколько 
коллекционеры

Недавно петербургская KGallery при-
урочила к публикации двухтомника 
«Коллекционеры Петербурга — Пе-
трограда — Ленинграда — Санкт-Пе-
тербурга» выставку о 30 связанных 
с городом на Неве собирателях. Своих 
«Охотников за искусством» Музей 
импрессионизма готовил в партнер-
стве с этой институцией, аккумулиро-
вавшей некоторые работы из бывших 
коллекций, о которых теперь идет речь. 
Другим импульсом стала книга худож-
ника, искусствоведа, зампредседателя 
созданного в 1987-м при Советском 
фонде культуры Клуба коллекционе-
ров Валерия Дудакова «Коллекционе-
ры: они были легальными миллионера-
ми в СССР» (2018). Собрание Дудакова 
и Марины Кашуро — второй большой 
источник произведений из распав-
шихся коллекций, показанных теперь 
в Музее импрессионизма. В каталоге 
выставки есть интервью с Дудаковым, 
где речь идет, в частности, о ценах 
на искусство в ту эпоху.

Главное в «Охотниках за искус-
ством» — портреты коллекционеров, 
которые вели очень разную «офици-
альную» жизнь. То, что сегодня модно 
выставлять на всеобщее обозрение, 
в 1950–1980-е часто скрывали. Была 
в Уголовном кодексе статья «Спекуля-
ция», грозившая лишением не только 
имущества, но и свободы.

Куратор Анастасия Винокурова объ-
единила 14 героев, поровну от обеих 
столиц. С ленинградской стороны это 
искусствовед, кинорежиссер Соломон 
Шустер; агрофизик Абрам Чудновский, 
о собрании которого говорили, что оно 
проигрывает только Русскому музею 

СТЫЧКИН АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
(1942–1998) — переводчик-синхронист, 
коллекционер русского искусства.
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и Эрмитажу; историк Сигизмунд Валк, 
«истый петербургский интеллигент», 
как охарактеризовал его Дмитрий 
Сергеевич Лихачев; теплофизик Илья 
Палеев; один из первых советских не-
фтехимиков Игорь Афанасьев и Иосиф 
Эзрах, в сведениях о его биографии 
много лакун. А еще главный психиатр 
Красной армии времен Второй миро-
вой войны Николай Тимофеев, которо-
го, как здесь уклончиво пишут, в следу-
ющие десятилетия «стали привлекать 
к экспертизам по поводу психического 
состояния диссидентов»…

От Москвы помимо Валерия Дуда-
кова это востоковед Игорь Санович, 
дививший гостей чутьем и гениаль-
ным смешением всего со всем; пере-
водчик-синхронист Госкино Алексей 
Стычкин; наблюдавшие в том числе 
«Большеусого» (в романе Ф. Исканде-
ра «Сандро из Чегема» так называли 
И. Сталина); уролог Арам Абрамян 
и терапевт Александр Мясников. 
Экономист Яков Рубинштейн начал 
коллекционировать «в ознаменование 
смерти Сталина» (до того это было 
опасно). Замминистра иностранных 
дел СССР, посол в ФРГ Владимир 
Семёнов, которого на собирательство 
вдохновил Мясников, сперва покупал 
передвижников, а когда сняли Хру-
щева, охаявшего на Манежной вы-
ставке в том числе Фалька, — Семёнов 
с реалистами распрощался и начал 
с чистого листа, с авангарда. Первым 
в его новом списке стал Фальк. 

Предметы искусства в круговороте 
жизни и смерти

Мир комиссионок, обмены произведе-
ниями между собирателями, вопросы 
с фальшаками, опасность арестов 
(каталожная хроника художественной 
жизни тех лет пестрит такими фактами), 
с одной стороны, и грабежей — с дру-

гой… И нередко разошедшиеся по раз-
ным рукам после смерти владельцев 
коллекции. Та, что сформировал Арам 
Абрамян, легла в основу Музея русско-
го искусства в Ереване, Иосиф Эзрах 
свое собрание (не только живопись, 
но и декоративно-прикладное искус-
ство) отдал в Петергоф, позже оно во-

Михаил Нестеров. Святая Ольга. 
1892–1893 (?). Холст, масло. Собрание 
А.Е. Стычкина. Ныне в частном 
собрании
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шло в открывшийся там Музей частных 
коллекционеров.

Воссоединять сегодня не такие 
уж давние коллекции — порой как 
искать иголку в стоге сена. Собраний, 
ставших семейным делом, немного. 
Хорошо известно, что сыновья не оста-
вили коллекцию Соломона Шустера, 
а Владимир Палеев хранит приобре-
тенное отцом: в интервью он рассказы-
вал, что продал лишь несколько работ, 
когда нужно было быстро найти день-
ги на лечение жены. А вот, например, 
собрание Абрама Чудновского, которо-
го помимо сравнений с музеями назы-
вали вторым после Костаки по значи-
мости коллекционером1 и у которого 
оказалось больше 200 произведений, 
было распродано.

В этом смысле нынешняя выстав-
ка — верхушка айсберга, не только 
в силу ограниченности пространства 
музея, но главным образом из-за того, 
что многое непросто добыть для пока-
за, и собрания часто выглядят не про-
сто выжимкой, но мемориалами самим 
себе. Какого масштаба были эти кол-
лекции, каким художникам отдавали 
предпочтение собиратели, — в разго-
воре о частном мире искусства могло 
быть множество сюжетов. Например, 
Чудновский представлен семью-восе-
мью работами, которые в итоге осе-
ли либо в KGallery, либо в собрании 
Дудакова и Кашуро. Или вот акварель 
Добужинского «Петербургский дворик 
летом», с деревянным одноэтажным 
домом по улице 7-й Роты (сегодня это 
7-я Красноармейская), как бы чудом 
сохранившимся среди новой застройки 
(тот же вид, но под снежными хлопья-
ми, хранится в Третьяковке, его сейчас 
экспонируют на выставке «Александр 
Бенуа и его „Мир искусства“»), — так 
вот, этот рисунок прежде жил 
в коллекции терапевта Александра 

Нико Пиросмани. 
Погонщик с верблюдом. 
1910-е. Картон, масло. 
Собрание И.Г. Сановича. 
Ныне в частном 
собрании

САНОВИЧ ИГОРЬ ГЕОРГИЕВИЧ
(1923–2010) — востоковед, коллекционер русского 
авангарда.
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Мясникова, а сейчас обретается у тех 
же Дудакова и Кашуро. Владимира 
Семёнова называли и «серым кардина-
лом МИДа», и «танком Т-34», и «чело-
веком ГБ», и «Нестором советской ди-
пломатии». Плоды его собирательской 
страсти Дудаков охарактеризовал как 
одну «из наиболее значимых в среде 
ценителей авангарда» 1970-х коллек-
ций, а его самого вместе с Костаки 
назвал инициатором «идеи Музея 
современного искусства в Москве»2. 
Но для выставки удалось получить 

лишь четыре картины. Впрочем, среди 
них есть «Портрет Алисы Коонен», 
редкий пример станковой живописи 
Георгия Якулова (в свое время на эту 
вещь претендовал Дудаков, но Семё-
нов финансово «перевесил»)3. 

Потому в силу естественных причин 
биографии пристрастий здесь очерче-
ны, акценты же порой остаются в тени. 
Написанные Софьей Багдасаровой 
биографические эссе и эксплика-
ции Анастасии Винокуровой иногда 
помогают это исправить: Санович 
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грезил Пиросмани, даже занял денег 
у Костаки, чтоб купить «Погонщика 
с верблюдом», первую опублико-
ванную в Советском Союзе картину 
примитивиста. Но, с другой стороны, 
при обилии имен художников и при 
всей универсальности таланта, скажем, 
Павла Кузнецова, в нынешней под-
борке он выглядит едва ли не общим 
знаменателем. Вероятно, так получи-
лось из-за тех же сложностей в охоте 
за охотниками за искусством.

Дело, в конце концов, не в отдель-
ных произведениях, хотя любопытно 
увидеть ранний «Пейзаж с прудом» 
Гончаровой, упомянутый еще Ильей 

Зданевичем в ее с Ларионовым ката-
логе (из бывшего собрания Сановича), 
импрессионистичный ларионов-
ский «Весенний пейзаж», где масло 
работает почти как акварель (эта 
вещь была в коллекции Эзраха, сей-
час — у KGallery), или его же живопись 
1930-х, которую широкая публика 
толком смогла рассмотреть только 
на недавней ретроспективе в ГТГ 
(сейчас выставлен полупрозрачный 
«Натюрморт с бокалом и фруктами», 
из собрания Шустера перешедший 
в неназванную частную коллекцию). 
Как любопытно смотреть на нео-
бычную кубистическую аппликацию 

Борис Григорьев. Женский портрет (Душка). 1917. Холст, масло. 
Собрание С.А. Шустера. Ныне в собрании В.М. Шустера



125125 ОБЗОРЫ

«Восточный город» работы Алексан-
дра Куприна (из коллекции Шустера 
эта вещь переместилась в собрание 
Тамаза и Иветы Манашеровых) или, 
скажем, на кубизм, пусть и довольно 
простой, Владимира Лебедева (из быв-
ших собраний Шустера и Эзраха). 
Ну, а уж одно название «Натюрморта 
с „Правдой“» Давида Штеренберга 
1920 года (он тоже был в коллекции 
Сановича) звучит приветом будущему 
соц-арту. Но Штеренберг, которого 
в том самом году сняли с должности 
заведующего Петроградским отде-
лом Изо Наркомпроса, заголовок 
«Правда» внедряет в кубизм. Выстав-
ка — об азарте собирательства в целом, 
который здесь постарались отразить, 
как осколки разбитых зеркал.

Основа тимофеевского собра-
ния — часть того, что принадлежало 
расстрелянному в 1938-м Александру 
Бурцеву… Так к биографии психиатра 
добавились в том числе мастерские, 
но часто беспощадные работы Бориса 
Григорьева (в свое время, вспоминает 
Дудаков, именно Бурцев покрови-
тельствовал художнику)4. Собранием 
своим Тимофеев «не светил», дер-
жал чуть не в тайне, и найти о нем 
какие-то сведения оказалось труднее, 
чем об остальных. А хотелось бы уз-
нать подробнее.

Нынешнюю выставку куратор 
называет подходом к теме: с одной 
стороны, не все задуманное удалось 
получить, с другой, коллекционерские 
сюжеты в принципе можно расши-
рять до бесконечности, тасуя ракурсы 
и героев. Многие частные собрания 
уже давно, что называется, на виду, 
по истории коллекционирования выпу-
скают исследования и пишут мемуары, 
но все-таки часто она известна гораздо 
хуже истории искусства. Хотя непо-
средственно на нее влияет. |ДИ|

1 | 

Страсти по искусству. Интервью 
Валерия Дудакова  
Татьяне Пыниной // Третьяков-
ская галерея 1/2010 (26). https://
www.tg-m.ru/articles/1-2010-26/
strasti-po-iskusstvu. 

2 | 

Коллекция В.С. Семёнова // Эн-
циклопедия русского авангарда. 
М., 2014. Том III. С. 302.

3 | 

Дудаков В. О Фонде культуры, 
советском рынке искусства и на-
следии формалистов. Интервью 
Анастасии Винокуровой и Анне 
Петровой // Охотники за искус-
ством. М.: Музей русского им-
прессионизма, 2021. С. 32.

4 | 

Там же. С. 34.

ШУСТЕР СОЛОМОН АБРАМОВИЧ
(1934–1995) — кинорежиссер, коллекционер 
искусства авангарда.
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Инновация: награда 
за тренд
На основании шорт-листа премии «Инновация» редакция ДИ 
попыталась выявить тренды современного искусства.

Текст: Сергей Гуськов, Александра 
Рудык, Нина Березницкая

Первый в этом году номер нашего 
журнала был посвящен продуктив-
ному обращению к прошлому вместо 
бесконечной погони за завтрашним 
днем, обсессивного культа новизны 
и сомнительных прогнозов на будущее. 
И что мы видим? В шорт-листе пре-
мии «Инновация» главная номинация 
«Проект года» включает в основном 
хоть и вольные, но реконструкции 
и оммажи предшественникам. Здесь 
и «Закрытая рыбная выставка. Рекон-
струкция» в Центре Вознесенского, 
и три крупномасштабных историче-
ских исследования: «„Мы храним наши 
белые сны“. Другой Восток и сверх-
чувственное познание в русском 
искусстве. 1905–1969» в музее «Гараж», 
«Лаборатория будущего. Кинетическое 
искусство в России» в петербургском 
Манеже и «Найди еврея. 3D-повесть» 
в галерее «ГРАУНД Солянка». В «Но-
вой генерации» работы двух из пяти 
номинантов отталкиваются от событий, 
произошедших в далеком прошлом, 
а также мифов и художественных тво-
рений ушедших поколений, и устроены 

в том числе как историко-культур-
ный экскурс — «Свобода. 1919. 2020» 
Елизаветы Коноваловой и «Картотека 
гоголевских ландшафтов Российской 
империи. По пьесе Н.В. Гоголя „Мерт-
вые души“» Евгении Ржезниковой. 
В номинации «Региональный проект» 
еще два проекта о прошлом: выстав-
ка «Прометей космического века» 
в казанском ГМИИ РТ и проект рези-
денции «Марьин дом» в Архангельской 
области, основанный на обращении 
к местным традициям посещающих 
ее художников. Антропологический 
подход, работа с архивом, заполнение 
лакун, — вот что интересно художни-
кам сегодня. И мы об этом предупре-
ждали!

В прошлом году мы выпустили но-
мер, где пытались поддержать умира-
ющую профессию куратора, хотя пре-
красно отдавали себе отчет в том, что 
этот героический наскок ее не спасет. 
В общем, достойно проводили. Судя 

Елизавета Коновалова. 
Свобода. 1919. 2020. 
2020. Вид экспозиции



Данила Ткаченко. Без названия (из проекта «Планетарий»). 2020. Фото 

Ян Гинзбург, Дмитрий Хворостов. Закрытая рыбная выставка. 2020. Вид экспозиции
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по номинации «Куратор года», самой 
инновационной и разнообразной 
из всех, на смену личностям приходят 
самоорганизации и коллективы. Как 
показала ожесточенная битва поколе-
ний вокруг «Немосквы», новые формы 
единения в художественном поле мо-
гут мгновенно мобилизовать сторон-
ников, а их участники выходят мораль-
ными победителями из любой схватки. 
За это, собственно, неформальное 
объединение акторов культурной 
и художественной сцены российских 
регионов «РРР», главным образом ку-
раторов, открывает список номинации 
«Региональный проект». Они среди 
наших фаворитов. Время, когда кура-
торы ориентировались на условного 
Виктора Мизиано — фигуру, которая 
продвигала в России строгие про-
фессиональные стандарты, — безвоз-
вратно прошло. На второй триеннале 
«Гаража» (номинация «Куратор года») 
курировали выставку все кто угодно, 
только не сами кураторы Валентин 
Дьяконов и Анастасия Митюшина, 
которые скорее торжественно визиро-
вали решения и выбор других людей. 
(Интересно, если они получат премию, 
с кем и как ее разделят?)

Еще в 2019 году мы писали, что 
благодаря превалирующей оптике 
соцсетей, фотоагрегаторов и прочего 
онлайна масштаб выставки, ее распо-
ложение и основная специализация, 
возраст и послужной список простран-
ства, где показывается искусство, 
не имеют больше решающего значе-
ния. Вы все равно увидите эту вы-
ставку в Instagram или прочтете о ней 
на Facebook. Мы живем в обществе 
мнений: куда важнее иметь тысячу 
активных пользователей соцсетей 
в друзьях, чем зал в тысячу квадрат-
ных метров со сложившейся репутаци-
ей. Поэтому и выставка про кинетизм, 

и камерный галерейный проект о судь-
бе советских евреев легко попадают 
в одну номинацию.

Сюда же записываем еще один 
любопытный факт: слово «проект» 
вернулось к своему словарному 
значению — разработанный план 
чего-либо — и больше не равняется 
выставке. В номинацию «Проект года» 
вошел иммерсивный саунд-спектакль 
«Университет птиц». В «Региональном 
проекте» и уже упомянутый чатик 
кураторов «РРР», и екатеринбургская 
онлайн-акция «Ночь заводов», а еще 
«Мурманск проспект» — совместный 
проект российско-нидерландской ку-
раторской группы, пригласившей меж-
дународных художников в Мурманск 
для изучения городского пространства 
и поиска новой северной идентичности 

Театр взаимных действий. Университет 
птиц. 2020. Иммерсивный саунд-
спектакль
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жителей Заполярья. Он существует 
в виде сайта. Кстати, и в кураторской 
номинации не все — выставки. Там 
и «100 способов прожить минуту», 
карантинный проект Пушкинского 
музея, который с легкостью мог бы 
победить в номинации «Образователь-
ный проект», и серия танцевальных 
перформансов под руководством 
Эльзы Абдулхаковой, поставленных 
в рамках Молодежной биеннале. 
Конечно, во многом это результат 
пандемии — большую часть прошло-
го года традиционные выставочные 
площадки были закрыты, но послед-
ствия необратимы. Тоннельное вос-
приятие современного искусства как 
продукта офлайн-институций навсегда 
ушло в прошлое; зрители приучились 
воспринимать сетевой контент как 
оригинал, а не как дополнение к ре-
альности; художники — обеспечивать 
присутствие своих работ в поле про-
фессионального зрения, а кураторы 
моделировать и обживать виртуальное 
пространство. 

В любом определении трендов 
на будущее ключевую роль есте-
ственно играет «молодежь». И что же 
предлагает нам «Новая генерация»? 
Сплошь эстетские проекты, ратующие 
за визуальную чистоту и усладу для 
глаза. Здесь и медитативное видео 
«Мертвые души» Евгении Ржезнико-
вой, где линия проекции меняется 
по траектории эквалайзера, и Никита 
Селезнёв со своей «Карате-поэзи-
ей» — язык интернет-пабликов, высе-
ченный в камне, то есть превращенный 
в традиционную скульптуру. Сплошная 
красота. Притом в отсутствии смыслов 
их не упрекнуть. Например, Данила 
Ткаченко для эстетского «Планетария» 
изучил феномен внутренней колони-
зации России, посетил ряд заброшен-
ных городов дальнего Cевера, снял 

унылые дома, в которых при помощи 
портативных вспышек зажег свет как 
напоминание о жизнях, брошенных 
на строительство советской утопии. 
Елизавета Коновалова строит свой 
рассказ вокруг скульптурной цитаты 
уничтоженного обелиска «Свобода» 
скульптора Николая Андреева, сохра-
нившейся на барельефах решеток 
Большого Каменного моста. Женская 
фигура, деформированная под дей-
ствием дождей и подновлений, будто 
адаптировалась к новой политической 
действительности. 

Так что рано свергли форму с пьеде-
стала художественных задач, там она, 
родимая, на месте. 

В общем, ставим себе жирный плю-
сик, но не одни мы (в «Диалоге ис-
кусств») знаем обо всем наперед. Про 
значительное число номинантов и их 
проектов, поданных на «Инновацию», 
писала в своих колонках уважаемый 
критик «КоммерсантЪ-Weekend» Анна 
Толстова. Редакция постановила, что 
и это — тренд. Мы не со всем в этих 
текстах согласны, но настоятельно 
советуем ознакомиться.

С нетерпением ждем решения жюри. 

|ДИ| 



Экспресс-выставка музея Мартена в музее Сысертского чугунолитейного завода 
Турчаниновых-Соломирских. 2020. В рамках художественной онлайн-акции «Ночь 
заводов»

Эльза Абдулхакова. Forbidden Body Language. 2020. В рамках Основного проекта 
VII Московской международной биеннале молодого искусства
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Времени нет
Арсений Жиляев о способах интерпретации палиндрома 
Sator Arepo Tenet Opera Rotas, ставшего сценарием развития 
искусства будущего.

БУДНИ РАСПОЗНАВАТЕЛЯ ОБРАЗОВ 

ММОМА
Гоголевский, 10

25 ИЮНЯ — 19 СЕНТЯБРЯ

Ирина Мак: Арсений, ваша выставка 
в ММОМА будет построена вокруг 
палиндрома Sator Arepo Tenet Opera 
Rotas. «Вращающейся диск работы 
как работы всегда одной и той же / 
Загоняет в колею движение вперед 
видимой отсюда жизни» — один 
из вариантов перевода?

Арсений Жиляев: Точнее, один 
из фрагментов вольных подстроч-
ников — их можно увидеть во всех 
залах. Хотя в книжке, которую 
мы сделали к выставке, есть и более 
строгий с точки зрения структу-
ры перевод, в ответ на запрос 
Института овладения временем1 
выполненный филологом Татья-
ной Бонч-Осмоловской. Этот па-
линдром, который является еще 

и бустрофедоном, магическим 
квадратом (Sator Square), — если 
записать его в столбец, он про-
читывается снизу вверх и сверху 
вниз — можно перевести примерно 
так: «Сеятель Арепо, или же просто 
Сеятель без Арепо, медленно дви-
гающийся вперед, тормозит работу 
колеса». Выставка представляет 
собой версию истории искусства, 
инсталлированную в пространствен-
но-временном секторе 2020КЕРП 
или же 2021КЕРП, разработанную 
космическим кораблем, который на-
чали называть «Тенет». Он выполнял 
некую грузоперевозку, но из-за сбо-
ев в навигационном оборудовании 
потерял связь с Землей и с тех пор 
более десяти тысяч лет дрейфовал 
в пустоте. На жестком диске бор-
тового компьютера он обнаружил 
книжку «Философия новой музыки» 
Теодора Адорно, а на ее обложке 
тот самый палиндром, который 

Арсений Жиляев. Без 
названия. 2121ПЛУ. 
Смешанная техника
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поместила туда философ и критик 
Кети Чухров. Его использовал и ком-
позитор Антон Веберн, считавший 
Sator Square своим кредо и выра-
жением духа абсолютной музыки. 
Книгу Адорно я читал еще в юности, 
в Воронеже, но успел совершенно 
забыть об обложке — и Кети Чухров 
напомнила, когда я описал ей исто-
рию «Тенета».

Мак: Очень сложно звучит. Это разви-
тие вашей авангардной музеологии?

Жиляев: В каком-то смысле да, но про-
изошел важный сдвиг: я понял, что 
уже не могу работать как раньше. 
Обычно я делал парафиктивные 
тотальные инсталляции, с плюс-ми-
нус одинаковой концептуальной 
основой — музеями или выставками, 
происходящими, как правило, в не-
определенном будущем и расска-
зывающими о прошлом, которое 
и есть наше настоящее. Но с очень 
пестрым наполнением, которое ме-
нялось от проекта к проекту.

Мак: То, что мы переживаем сейчас?
Жиляев: Мои последние проекты 

стали более аскетичными — я решил 
унифицировать содержание, опти-
чески и пластически. Плюс у меня 
случился важный переход от ста-
тичного театра, молчаливой игры, 
к более активному партиципатор-
ному формату. Потому что рабо-
тать с тотальными инсталляциями 
сложно, это касается многих аспек-
тов, начиная с производства, когда, 
в моем случае, всякий раз сочинялся 
заново художественный жест (чаще 
жесты), плюс сложный продакшн 
и логистика, музеефицирование. 
Илья Кабаков, кстати, много об этом 
говорит: дифирамбы тотальной 
инсталляции, которые сменились 

пессимизмом — он признается, что 
с инсталляциями ничего не вышло, 
и он «стал картинщиком». Причины 
его, понятно, несколько отличают-
ся от моих (он считает, что сейчас 
только картина может обеспечить 
бессмертие), но нагрузка, которая 
ложится на художника, работаю-
щего с такими медиумами, все-таки 
больше, чем у тех, кто работает 
с традиционными форматами. 
Унификация упрощает хранение, 
производство, транспортировку. Их 
проще понять и идентифицировать 
как часть моего большого исследо-
вания.

Мак: Вы это проверяли?
Жиляев: Часть старых проектов 

я тестировал на коллегах, спраши-
вая, считываются ли они, понятна 
ли их концептуальная рамка или 
же они воспринимаются эклектич-
ным собранием объектов. К моему 
удивлению, многие сказали, что все 
ясно — «это авторское кино, опера-
тор, обстоятельства, сюжет, кото-
рый может меняться, но видна рука 
режиссера». Хотя для восприятия 
непрофессиональным зрителем 
и для рынка, для узнаваемости 
необходимо стремиться к некоему 
визуальному единству.

Мак: Повторяемому приему?
Жиляев: Оптическому. Мои недав-

ние проекты, включая этот, начали 
стремиться к оптической унифика-
ции. В них остаются только несущие 
конструкции выставочного медиу-
ма — модернистского или позднего 
домодернистского: экспозиционный 
текст, набор развешанных в соот-
ветствии с определенными схемами 
объектов, которые можно назвать 
живописными единицами, но все 
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они созданы в таком обнуленном 
режиме. 

Мак: В чем выражается обнуленность?
Жиляев: В том, что это условная 

живопись — состоящая из подрам-
ника, ткани холста и белой краски. 
На холстах машинным способом вы-
шиты элементы, связанные с сюже-
том конкретного зала. Мы плохо их 
видим — на фотографиях они почти 
незаметны, но рельефны, их мож-
но почувствовать на ощупь или же 
увидеть вблизи из-за теней. Холсты 
с вышивками покрыты белой кра-
ской, но не всегда ровно закрашены. 
А живописные единицы склады-
ваются в экспозиционные схемы. 
По сути, «Будни распознавателя 
образов» — это выставка выставок. 

Экспозиционная логика построе-
на на идее палиндрома. Почти все 
залы имеют свои копии. Рецепция 
выставки в прошлом стремится 
к рецепции выставки в будущем. 
Это важно, так как идея палин-

дрома интерпретируется как идея 
произведения, решающего одну 
из центральных проблем жиз-
ни человека и, возможно, других 
форм жизни — проблему рецепции 
времени. Оно нам представляется 
асимметричным: прошлое кажется 
известным, более структурирован-
ным, а будущее представляется 
опасным, пустым, неизвестным, 
связанным с ростом хаоса и так или 
иначе с умиранием. Палиндром же 
и в прошлом, и в будущем выглядит 
одинаково, поэтому идея структури-
рования прошлого и будущего здесь 
важна. Хотя времени нет, конечно.

Мак: Оно имеет психологическое зна-
чение для нас? 

Жиляев: Или имеет значение как мера 
структурированности происходяще-
го. Можно сказать, что времени нет, 
но есть ощущение, что существует 
прошлое и будущее. И прошлое 
от будущего отличается.

Арсений Жиляев. Без названия. 2121ПЛУ. Смешанная техника
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Мак: Если времени нет, значит, есть 
бессмертие, и палиндром просто его 
описывает?

Жиляев: Именно, поэтому он ис-
пользовался активно в магических 
заговорах, алхимии, религии бес-
смертия. Средство достижения чуда. 
Вообще, в выставке имеют значение 
нюансы. В здании на Гоголевском 
бульваре, когда вы поднимаетесь 
на второй этаж, можете пойти на-
право или налево. И это две версии 
происходящего, выбор помеща-
ет вас в ту или иную реальность. 
Есть две версии текста — похожие, 
но разные, слева и справа почти 
одинаковые, но все-таки разные 
залы.

Мак: Разные модели для сборки?
Жиляев: Да, и залы образуют рифмы 

друг с другом. А последние два зала 
полностью идентичны. В них нахо-
дятся «близнецы», люди с одинако-
вым ДНК. Это Вечные — работники 
Института овладения временем. 
Они здесь для проведения исследо-
вания с целью оптимизации про-
исходящего в его связи с первой 
забастовкой в искусстве, иниции-
рованной Гораном Джорджевичем 
в 1979 году. Он разослал письма 
художникам и предложил вместе 
бороться «против продолжающейся 
репрессивности художественной 
системы и отчуждения художни-
ков от результатов их творчества». 
Экспозиция пронизана флешбэками 
из ответов Горану, присланных раз-
ными художниками. 

Мак: Я знаю, что у вас еще задейство-
вано искусство, сгенерированное 
нейросетью.

Жиляев: Да, в нескольких за-
лах. Но оно опосредовано 

на медиумальном, технологическом 
уровне. Например, мы создали 
сеть, генерирующую документацию 
несуществующих выставок ММО-
МА и МоМА, но изображения были 
переведены в пленку и демонстри-
руются через слайд-проекторы. 
По схожей методологии замыкания 
устроены еще пара залов. Например, 
изображение сети, создающей ре-
нессансные портреты, переводятся 
в древнюю кодировку ASCII — когда 
графика передается текстовым сим-
волами (в данном случае буквами 
того же палиндрома) и затем выши-
вается машинным способом на хол-
сте. Получается что-то вроде на-
скальной живописи, изображающей 
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работу технологии NFT. На метафо-
ричном уровне, конечно. 

Мак: Рудименты вам необходимы, раз 
речь идет об истории искусства?

Жиляев: Будущее разрешает прошлое. 

Мак: Откуда у вас такая привязан-
ность к футурологии?

Жиляев: Она возникла в связи с «Но-
вым музеем революции»: временнáя 
петля дает возможность посмотреть 
на настоящее с дистанции, предпо-
лагать разные сценарии развития 
событий. Мне с детства нравились 
разные сценарии для компьютерных 
игр. Пересборка мира сохранилась 
и в моем искусстве. Чаще всего 

это работа с возможным будущим. 
Раньше мои проекты были полити-
чески ангажированными, но в ка-
кой-то момент я начал думать, что 
реальная политика, конечно, очень 
сильно отстоит от искусства. И будет 
наивно полагать, что тут возможно 
настоящее замыкание. Тогда появ-
ляется космизм, вещи, связанные 
с более широким контекстом. Тема 
сохраняется, но уже с другими сю-
жетами. Едва ли это можно назвать 
настоящей футурологией.

Мак: Можно взять ее в кавыч-
ки — я имею в виду в принципе обра-
щение к будущему. Фантасты тоже 
используют временну́ю дистанцию. 

Арсений Жиляев. Без названия. 2121ПЛУ. Смешанная техника



138138 ОБЗОРЫ

Жиляев: Да, наверное, можно сказать, 
что я занимаюсь научной фанта-
стикой от современного искус-
ства. И фантастика тоже, конечно, 
не прямой способ иносказательно 
говорить о современности. Хотя по-
нятно, что современность — это по-
литическая конструкция. Мы не мо-
жем совсем оторваться от места 
и времени, где живем, но можем 
увидеть альтернативную версию. 

Мак: Идти от частного к общему — ло-
гично. 

Жиляев: Ну да, если мы принимаем, 
что произведение искусства есть от-
ражение времени или интервенция 
во время, исторический отпечаток 
времени, выставка есть простран-
ственная организация слепков 
времени, а музей, институция — ме-
сто, которое задает правила этой 
организации. И они возвращают нас 
во «время». Одна из задач Институ-
та овладения временем — пройдя 
через королевские врата художе-
ственного музея, показать, что 
времени нет.

Мак: Ваши попытки пересочинить 
историю искусства вдохновлены 
Кабаковым?

Жиляев: Его «Альтернативная история 
искусств» оказала на меня влияние. 
Мне была важна методология то-
тальной инсталляции. Кабаков всег-
да о прошлом. Хотя у него есть одна 
инсталляция, где художник ЖЭКа 
превращается в «метафизического 
человека» и начинает спекулировать 
о будущем. При этом инженерное 
отношение к искусству, наверное, 
больше выражено у Комара и Ме-
ламида. Они просто делают смеси. 
Кабаковы же творят. 

Наверное, самое близкое имя 
из живущих — уже упомянутый 
Горан Джорджевич, бывший югос-
лавский художник, а в настоящее 
время технический ассистент Музея 
американского искусства в Берлине 
(МоАА). Его институция работает 
с историей модернизма, помещая ее 
в условия этнографического музея. 
В музеях этнографии обычно пока-
зывались незападные, экзотические 
для запада культуры в качестве 
не произведений искусства, а объ-
ектов, иллюстрирующих историю. 
В этих музеях происходит деарти-
зация2. А тут та же самая процедура 
применяется к канонам модернизма, 
показывая ее как одну из историй 
в ряду других. Это жест деколониза-
ции истории искусства. Но и де-
конструкции самого искусства как 
конструкта определенных историче-
ских обстоятельств. Еще важно, что 
этот музей работает как раз с меди-
умом выставки и музея. Методоло-
гически это близко к марксистским 
экспозициям Фёдорова-Давыдова 
и собственно к тому, чем я пытаюсь 
заниматься. Познакомился я с Гора-
ном в Нью-Йорке на конференции 
о художниках-кураторах. Это была 
большая радость, так как я понял, 
что не одинок в своем интересе. |ДИ|

1 |

Продолжающийся проект Арсе-
ния Жиляева. — ДИ.

2 |

От англ. deartisation — про-
цесс превращения произве-
дения искусства в нехудоже-
ственный артефакт, к которому 
таким образом возвращают-
ся все предыдущие контексты 
и нарративы. — ДИ.

Проект организован совместно  
со Smart Art
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BEAT FILM FESTIVAL 
beatfilmfestival.ru

ДО 20 ИЮНЯ

Текст: Злата Адашевская

Иоганн Себастьян Бах, Людвиг Ван 
Бетховен, Вольфганг Амадей Моцарт 
по-прежнему возглавляют списки 
не только классической музыки, 
но и композиторской музыки в целом. 
Джон Кейдж1, Карлхайнц Штокхаузен2, 
Пьер Шеффер3 сделали все, чтобы 
сбросить их с корабля современности, 
чем заслужили право стать первыми, 
на кого ссылаются, когда речь заходит 
о музыкальном авангарде ХХ века. 
Однако прогрессивная критика XXI 
века, кажется, вот-вот объединит и тех 
и других под новым ярлыком «dead 
white men». Лиза Ровнер посвятила 
фильм «Электросестры» — свой ре-
жиссерский дебют — плеяде женщин, 
вставших на стезю экспериментальной 
электронной музыки наравне с муж-
чинами, отстаивая свое право назы-
ваться композиторами. «And Don’t Call 
Them ‘Lady’ Composers» («Не называй-
те их леди-композиторами»), — писала 
Полин Оливерос в статье для New York 
Times4. 

Клара Рокмор виртуозно под-
чинила себе терменвокс — самый 

прихотливый и экстравагантный 
музыкальный инструмент — с лозун-
гом «Невозможно играть на воздухе 
молотком. Здесь нужны крылья бабоч-
ки». Она солировала на терменвоксе, 
выступая с Нью-Йоркским филармони-
ческим оркестром и Филадельфийским 
оркестром; а еще помогала самому 
Льву Термену5 при разработке ранних 
моделей инструмента.

Марианна Амахер известна по-
груженностью в современную науку 
и продуктивной работой с психоа-
кустическими явлениями. Среди ее 
личных изобретений «вибрирующий 
дом», в котором уши самого слуша-
теля производят «галлюцинацию» 
звука. Амахер — ученица Штокхаузена 
и соавтор Джона Кейджа и Мерса 
Каннингема. 

Творческий путь Элиан Радиг 
начинался во время ее проживания 
в Ницце, неподалеку от аэропорта, где 
она вдохновлялась звуками двигате-
лей и взлетающих самолетов. Вскоре 
Радиг стала ученицей Пьера Шеффера 
и Пьера Анри, основоположников 
«конкретной музыки».

Электросестры  
(Sisters with Transistors)
Один из хитов Beat Film Festival восполняет лакуны 
в истории электронной музыки.



Дафна Орам. Фото: Daphne Oram Trust
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Впрочем, путь иных героинь фильма 
Ровнер полностью самостоятелен: По-
лин Оливерос — одна из основателей 
влиятельного музыкального центра 
в Сан-Франциско, а также пионер 
концепций «deep listening» и «sonic 
awareness»; Дафна Орам начала экспе-
риментировать с электронным звуком 
во время работы звукорежиссером 
на BBC; Бебе Бэррон вместе с мужем 
открыла одну из первых электроаку-
стических студий Гринвич-Виллидж, 
которая впоследствии стала центром 
контркультуры; Лори Шпигель раз-
работала революционную компью-
терную программу, объединившую 
программирование и монтаж в единый 
процесс.

Картина «Электросестры» пооче-
редно рассказывает о становлении 
и творческой философии этих компо-
зиторов — их собственными устами, 
а также закадровым голосом еще од-
ного успешного композитора, певицы 
и перформансистки Лори Андерсон. 
Коллаж киноповествования пере-
плетает личные истории с историей 
мировой; редкие архивные интервью 
перемежаются со съемками военных 
действий и размышлениями о судьбах 
современной музыки. Визуальный ряд 
уравнивает документальные кадры 
с фрагментами из художественных 
фильмов и психоделическими абстрак-
циями. 

Все вместе создает впечатление 
авангардного художественного 
фильма или же свободной авторской 
киноэссеистики в духе Криса Марке-
ра6. Впрочем, характеризуя концепцию 

сценария, впору вспомнить наследие 
Дзиги Вертова, ведь фильм «Электро-
сестры» далек от лиричного и беспри-
страстного повествования, это почти 
агитка. Обращаясь к переломному 
этапу культуры и музыки в частности, 
Лиза Ровнер перенимает язык творцов 
этих перемен, а безапелляционность 
речи Лори Андерсон сродни револю-
ционному ражу футуристов. В 1913 
году, вслед за Балиллой Прателлой7, 
Луиджи Руссоло8 объявляет неакту-
альной музыку, вдохновленную идеей 
изоморфного резонанса и основанную 
на пифагорейско-платоновской моде-
ли космоса. 

«Футуризм, опирающийся на инту-
итивное и чувственное творчество, 
трепетную и стремительную энергию, 
провозглашает безжалостную войну 
доктринам, личностям и произведе-
ниям, которые продолжают прослав-
лять ушедшее среди наступившего 
будущего», — пишет Балилла Прател-
ла. «В электронике ты имеешь дело 
не с архитектурой смыслов, гармони-
ей — этими конструктами классической 
музыки, — ты работаешь с чистой 
энергией», — делится личным опы-
том Сюзанна Чиани. Вместе с Венди 
Карлос она совершила символический 
«трансгрессивный акт» перевода Баха 
на язык электроники — композиция 
прозвучала в «Заводном апельсине» 
Стенли Кубрика и стала хитом. 

Фильм Лизы Ровнер полон прямых 
и косвенных параллелей с идеями 
авангардистов. Следуя примеру битни-
ков и пионеров жанра индастриал, ре-
жиссер микширует факты в процессе 



Полин Оливерос. Фото: Mills College

Марианна Амахер. Фото: Peggy Weil
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собственной «информационной 
войны». Тактическое противостояние 
авангарда как классической культуре, 
так и современной поп-индустрии она 
перенаправляет в русло феминист-
ского движения, когда ассоциирует 
классику с мужским, а электронику 
с женским началом, доходя до спеку-
лятивного утверждения, что цифровые 
технологии «родственны» женщинам. 

«Сегодня Шум торжествует и безраз-
дельно властвует над чувствами чело-
века», — пишет Луиджи Руссоло. «Исто-
рия женщин была историей безмолвия. 
И преодоления безмолвия», — вторит 
голос Лори Андерсон.

Индустриальная музыка и экспе-
риментальная электроника всегда 
занимали критическую позицию 
по отношению к системам власти 
и контроля, а потому отличались орга-
низационной автономией. Музыканты 
основывают собственные лейблы, 
которые были бы независимы от мас-
совой музыкальной индустрии. Фильм 
Лизы Ровнер вновь сосредотачивается 
вокруг проблем феминизма, озвучи-
вая утверждение, что в электронике 
вам не требуется одобрение компаний 
и студий, которыми управляют муж-
чины, — можно просто делать музыку 
на компьютере и напрямую постав-
лять ее аудитории. 

Сколь бы нескрываемо ангажиро-
ванным ни казался избранный Ровнер 
ракурс, фильм «Электросестры» де-
монстрирует великолепное владение 
приемами авангардистской риторики 
и дает основательный срез субкульту-
ры. |ДИ|

1 | 

ДЖОН КЕЙДЖ
(1912–1992) — американ-
ский композитор, философ, 
поэт, музыковед. Пионер в об-
ласти алеаторики и электронной 
музыки. Включал в свои произ-
ведения разные звуки и шумы. 

2 |

КАРЛХАЙНЦ ШТОКХАУЗЕН
(1928–2007) — немецкий компо-
зитор, теоретик, один из лиде-
ров музыкального авангарда. 
Основал и руководил Кёльнски-
ми курсами и студией «Новой 
музыки».

3  

ПьЕР ШЕФФЕР
(1910–1995) — французский ком-
позитор, инженер, теоретик. 
Изобрел «конкретную музыку», 
в которой звуковым материа-
лом были природные и техноло-
гические звуки. 

4 | 

В 1970 году борьба за права 
женщин не была сосредоточе-
на на языке. Сегодня также нет 
общепризнанного феминитива 
к термину «композитор». — ДИ.

5 |

ЛЕВ ТЕРМЕН
(1896–1993) — инженер-элек-
тромеханик, музыкант 
и создатель терменвокса — му-
зыкального инструмента, реаги-
рующего на колебания электро-
магнитного поля, вызванного 
движением рук исполнителя. 

6 |

КРИС МАРКЕР
(1921–2012) — кинорежис-
сер-документалист, фотограф, 
писатель, создатель жанра 
фильма-эссе.

7 |

ФРАНЧЕСКО БАЛИЛЛА 
ПРАТЕЛЛА
(1880–1955) — композитор, му-
зыковед, автор «Техническо-
го манифеста футуристической 
музыки» (1911). 

8 |

ЛУИДЖИ РУССОЛО
(1885–1947) — художник, компо-
зитор и поэт-футурист.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ДО 28 ИЮНЯ 2021

Текст: Марина Лопухова

Гравюры Дюрера — частые гости сто-
личных выставок. На памяти послед-
них десяти лет — выставка западно-
европейской гравюры, посвященной 
концу времен, из частных собраний, 
организованная Музеем архитекту-
ры (2012), и «Эпоха Дюрера» в Новом 
Иерусалиме, в равной степени обая-
тельная и представительная, создан-
ная на основе коллекции ГМИИ имени 
А.С. Пушкина (2018). Отдельные листы 
«Апокалипсиса» были показаны на не-
давней «Библии Гутенберга» в Рос-
сийской государственной библиотеке 
(2019). В конце года чествовать глав-
ного героя немецкого Возрождения 
готовится Государственный Эрмитаж, 
где можно будет увидеть не только ти-
ражную графику, но и рисунки Дюрера.

Андрей Близнюков и Наталья Углева, 
кураторы выставки в Государствен-
ном историческом музее, нашли 
интонацию, созвучную именно его 

просветительской миссии: акцент 
сделан на ремесленной и экономи-
ческой стороне производства гравю-
ры — и на истории гравюр Дюрера: 
их копировании, бытовании, связи 
с культурой и повседневными реа-
лиями эпохи. Такой подход подчер-
кнул преимущества двух коллекций, 
задействованных в проекте: высоко-
классные отпечатки Дюрера из Пина-
котеки Тозио Мартиненго в Брешии 
соседствуют с экспонатами из богатых 
собраний самого ГИМа. При этом 
музей проявил сдержанность, показав 
вместо множества разнообразных ди-
ковин всего несколько строгих витрин 
с нумизматикой, старопечатными кни-
гами и предметами прикладного искус-
ства, которые лишь на первый взгляд 
создают пресловутый историко-куль-
турный и социально-экономический 
антураж, а на деле несут ответствен-
ность за драматургию повествования. 

Альбрехт Дюрер. Шедевры 
гравюры из собрания 
Пинакотеки Тозио Мартиненго 
в Брешии
Выставка, где становятся ясны практические стороны 
производства и бытования гравюры. 



Альбрехт Дюрер. Адам и Ева. 1504. Бумага, гравюра резцом. Пинакотека Тозио 
Мартиненго
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цвета стен в сочетании с Дюрером 
окунают в воспоминания о блиста-
тельной венской выставке, которой 
и так суждено было быть once-in-a-
lifetime опытом, а уж по нынешним 
временам ностальгия по быстрым 
свиданиям с прекрасным за рубежом 
утешительна и подавно. Кинетиче-
ские объекты изящны по-настоящему 
и своим трепетанием напоминают 
то блеск резца, то подвижный штрих, 
а проволочные решетки ассоцииру-
ются с сетками для сушки бумаги. Что 
же до шатких конструкций, бутафор-
ских колонн, свисающих с потолков 
каменьев, бумажной кометы и отнюдь 
не искусственных веток, вряд ли они 
способны всерьез смутить или рассе-
ять внимание зрителя, намеренного 
научиться отличать резцовую гравюру 
от ксилографии, а «Гравированные 
Страсти» — от «Малых». 

Фабулу экспозиции хранители, мето-
дисты и экскурсоводы (замечательно, 
к слову сказать, подготовленные) 
излагают яснее, чем тексты, приве-
денные на стенах, поэтому ее зачин 
может вызвать недоумение. В первом 
зале творчество Дюрера-гравера 
освещено будто бы панорамно. Здесь 
видишь одновременно его ремеслен-
ный контекст и истоки — резное дерево 
и серебро, аллегорическую «Прогул-
ку» 1498 года, великих «Адама и Еву», 
то есть момент обретения высокого 
стиля и синтетического языка; и — их 
видишь самыми первыми — «Рыцаря, 
смерть и дьявола», «Святого Иеронима 
в келье» и «Меланхолию I», которые 

Так, с их помощью можно наглядно 
объяснить, почему техника резцо-
вой гравюры лучше всего давалась 
ювелирам, которые сходным обра-
зом украшали кубки; что травление 
металла применяли в отделке доспеха, 
а не только при изготовлении офор-
та (заодно можно увидеть, во что 
облачен всадник с одной из самых 
известных дюреровских гравюр); как 
выглядели талеры и гульдены, которы-
ми с Дюрером рассчитывались покупа-
тели; как он экономил в путешествиях, 
расплачиваясь своими гравюрами; 
и как его гравюры сделались частью 
всеевропейского визуального опыта, 
войдя в том числе в «Библию Писка-
тора». Производственные обстоятель-
ства извиняют и бледность московских 
отпечатков, которыми дополнили 
итальянскую коллекцию: по мере 
использования гравировальная доска 
изнашивается и «устает», да и каче-
ство бумаги бывает разным. 

Не менее экспериментальным — для 
Исторического музея это первая 
выставка в череде анонсированных 
масштабных русско-итальянских 
проектов — оказался броский ди-
зайн, сменивший привычную домаш-
нюю суетливость разнокалиберных 
ящичков и витрин. Архитектора 
выставки Агнию Стерлигову упрекали 
и в монотонности, и в театральности 
пространственного решения, и в том, 
что его эффектность и фотогенич-
ность возобладала над содержани-
ем. Но выразительность и природа 
дюреровских листов таковы, что они 
заставят сосредоточиться на себе, 



Альбрехт Дюрер. Пейзаж с пушкой. 1518. Бумага, офорт. Пинакотека Тозио 
Мартиненго

Альбрехт Дюрер. 
Портрет Филиппа 
Меланхтона. 1526. 
Бумага, гравюра резцом. 
Пинакотека Тозио 
Мартиненго
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АЛЬБРЕХТ ДЮРЕР «Мужскую баню», «Ландсерскую 
свинью» и аллегорическую «Неравную 
пару» посредством витиеватой логики 
объединили с «Пейзажем с пушкой» 
и портретами Эразма Роттердамского 
(из собрания ГИМ) и Филиппа Мелан-
хтона.

Соседствуют с ними «Мифы и ал-
легории»: «Сон ученого», «Четыре 
ведьмы», «Немезида» и гравюры на ан-
тичные темы. Зрителя не искушают 
ни толкованиями, ни перипетиями вза-
имоотношений Дюрера с классической 
древностью и искусством итальянско-
го Ренессанса, к которым он обращал-
ся скорее в поисках идеальной формы, 
чем за сюжетами, но его опыты гово-
рят сами за себя: нельзя не отметить 
ту цельность впечатления, которую 
в этом случае дает развеска, соблюда-
ющая хронологию исполнения гравюр. 
Не мудрствуя, кураторы поступили 
и с «Размышлениями о священном»: 
всевозможные отдельные листы на ре-
лигиозные сюжеты собраны в специ-
ально отведенном зале, а также 
аккомпанируют серии «Жизнь Марии». 
Среди них отметим малоформатные 
поздние образы Богоматери с мла-
денцем, сравнительно малоизвестные, 
и разновременные гравюры с изобра-
жением апостолов — тоже своего рода 
упражнения Дюрера в итальянской 
форме, а также стену, на которой 
соединились маленькие шедевры: «Св. 
Христофор», «пеший» и «конный» св. 
Георгий и различные вариации на тему 
св. Иеронима в келье. 

Наиболее выигрышными, в конеч-
ном счете, оказываются те эпизоды 

из всех произведений мастера усту-
пают в известности, наверное, только 
венскому «Зайцу» и занимают ши-
рокую публику многочисленными 
загадками, а для Дюрера и его совре-
менников были, в первую очередь, его 
«мастерскими гравюрами» и широко 
копировались. Получив представле-
ние о непревзойденном мастерстве, 
которое отразилось — в самом прямом 
смысле, то есть зеркально — в копиях, 
сделанных с Meisterstiche («мастерских 
гравюр»), зритель движется по окруж-
ности в сторону «Апокалипсиса», 
первого профессионального триумфа 
Дюрера, который просматривается 
по другую руку от входа. 

Дальнейшие эпизоды этого нели-
нейного повествования выдуманы 
с разной степенью изобретательности, 
и концептуальные векторы выставки 
определены не строго: хронология 
творчества мастера не воспроизводит-
ся, листы, не относящиеся к большим 
сериям, сгруппированы тематически, 
и названия разделов обозначены 
предельно общо. Необходимость 
периодически менять траекторию 
движения, обходя зал то по часовой 
стрелке, то против, в поисках начала 
следующего «параграфа», причудлива, 
но не так плоха: сама развеска будто 
бы провоцирует свободу перемеще-
ния, побуждая сравнивать, возвра-
щаться и самостоятельно строить 
визуальные связи. По-настоящему 
спорными кажутся только повторные 
появления некоторых листов в разных 
частях экспозиции и второй раздел, 
озаглавленный «Труды и дни»: в нем 



Альбрехт Дюрер. Солнце Справедливости. 1499. Бумага, гравюра резцом. 
Пинакотека Тозио Мартиненго
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АЛЬБРЕХТ ДЮРЕР

и не меньше, чем копии братьев Ви-
риксов от оригиналов Дюрера, а вот 
рассказ о мире, их окружавшем, при-
думанный для московской выставки 
и проиллюстрированный предметами 
из собрания Исторического музея, 
хотелось бы сохранить. |ДИ|

выставки, чей замысел принадлежит 
самому Дюреру, — залы, где моно-
графически показаны его большие 
циклы. Три серии оригинальных 
гравюр — и это большой подарок для 
неравнодушного глаза — можно уви-
деть целиком и рассмотреть подробно. 
Об отсутствии «Больших Страстей» 
за этим занятием пожалеть не успе-
ваешь, а «подмена» оригинальных 
листов «Жизни Марии» подделками 
Маркантонио Раймонди, предпри-
имчивого сотрудника Рафаэля, ощу-
щается как остроумный кураторский 
прием, поскольку позволяет заду-
маться о вещах, волновавших самого 
художника: о ценности не только 
ремесленного, но и интеллектуаль-
ного усилия, о признании и славе, 
от которых зависело его финансовое 
благополучие, — а также об индустрии 
печатной графики, стремительно на-
биравшей обороты в начале XVI века. 
«Гравированные» и «Малые Страсти» 
становятся поводом для размышлений 
не только о композиционной выдум-
ке и свободе, но и о коммерческой 
природе искусства гравюры, о спросе 
массовом и знаточеском и о народном 
благочестии — не случайно именно 
с ними соседствуют витрины с монета-
ми и небольшое количество скромной 
деревянной скульптуры. Остается 
пожалеть, что в каталоге выставки, 
который не может, да и не должен пре-
тендовать на полноту охвата гравиро-
вального искусства Дюрера, нашлось 
место только гравюрам: их описания, 
надо думать, отличаются от своих 
иноязычных прототипов не больше 
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МУЗЕЙ «ГАРАЖ»
Крымский Вал, 9, с. 32

ДО 8 АВГУСТА

Текст: Сергей Гуськов

По сравнению с обычными для «Га-
ража» проектами «Настоящее время, 
несовершенный вид» — выставка бо-
лее чем скромная. Она будто спрятана 
в укромном уголке массивного здания, 
в Западной галерее. Да и собрана 
силами не самого кричащего о себе 
отдела — архива. Собственно, идея 
принадлежит его главе Саше Обухо-
вой и сотруднице Тоне Трубицыной. 
Правда, экспозиционные решения 
доверили не исследователям-катало-
гизаторам, а специалисту по застройке 
и размещению работ в простран-
стве — главному куратору «Гаража» 
Екатерине Иноземцевой. Она упако-
вала отдельные части этого проекта 
словно в мешок из тусклой материи. 
В такой «камерности» или сокрытости 
выставки содержится важная для про-
екта тональность. Ведь речь в «Насто-
ящем времени…» идет о кураторских, 
художественных и архитектурных 
задумках, которые хоть и были деталь-
но подготовлены, но так и остались 

нереализованными. Помешали им 
совершенно разные обстоятельства, 
в диапазоне от бюрократических 
опасений в благонадежности проекта 
до строгого локдауна в связи с панде-
мией COVID-19. Впрочем, проекты эти, 
попадая в воронку нестабильности, 
зачастую обрастали новыми деталями, 
развивались, а не тихо умирали, как 
следовало бы ожидать. То есть это 
совсем не похоже на «бумажную архи-
тектуру», в рамках которой у проектов 
есть более-менее финальный вариант.

Так, в процессе создания проекта 
«ВПК / Маскулинность», который дол-
жен был состояться летом прошлого 
года в Новосибирске, его организато-
ры Петр Жеребцов, куратор центра 
культуры ЦК19, и Петер Брандт, тогда 
свеженазначенный глава местного 
отделения Гёте-Института, реагирова-
ли на атмосферные изменения вокруг 
своей инициативы. Когда в 2018-м они 
только начали обсуждать возможное 
сотрудничество, выбрали путь, про-
торенный художественными инсти-

Настоящее время, 
несовершенный вид
Выставка несостоявшихся проектов: не альтернативная 
история, но уже близко.

Автор, название, год 
создания неизвестны. 
Мрамор. Предоставлено 
Петром Белым
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НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, НЕСОВЕРШЕННЫЙ ВИД дом в нашей стране. В апреле того же 
года организаторы решили отказаться 
от онлайн-выставки или возобновле-
ния работы спустя неопределенный 
срок в будущем, а уже выделенные 
бюджеты были возвращены Гёте-Ин-
ституту. Проект застыл не в готовом 
виде, а в трансформации.

Казалось бы, совсем другая исто-
рия у выставки «Парк Меланхолия», 
которую ее куратор Петр Белый 
предполагал устроить в зеленой зоне 
рядом с Дворцом культуры и техни-
ки им. И.И. Газа в Санкт-Петербурге 
в 2016 году. Все было придумано 
и зафиксировано в планах, эскизах 
и прочей документации. Но проект 
торпедировал заказчик — руководство 
ДК и местные городские чиновники: 
что-то показалось им подозритель-
ным, убежден Белый. Вдохновленный 
«Меланхолией» Альбрехта Дюрера 
проект должен был состоять из раз-
бросанных по парку обломков ста-
туй и монументальных композиций 
советского периода, обезображенных 
стихиями так, что лица и личности уже 
не считывались. Показать эти объекты 
в натуральную величину в «Гараже» 
(особенно в крошечном пространстве 
Западной галереи) представлялось 
невозможным, многотонные памятни-
ки попросту разрушили бы перекры-
тия в здании, проломив пол второго 
этажа. А потому трансформацию 
выставка претерпела уже на «Настоя-
щем времени…»: Белый оставил лишь 
один объект из оригинальной подбор-
ки, все же остальные — тех же смыс-
ловых характеристик, но меньшего 

туциями по всему миру — говорить 
о социальных проблемах. На выставке 
в «Гараже» приводятся воспоминания 
Жеребцова с довольно характерными 
формулировками: «Нас беспокоило, 
что вопросы неравенства, социальной 
справедливости, институционализи-
рованного насилия, патриархальности 
не находят отклика в регионе (Сиби-
ри. — ДИ), не формируют политиче-
скую рефлексию». Параллельно, в об-
щении со старым приятелем, который 
в тот момент служил в армии, Петр 
нашел тему, которая могла связать все 
эти не проговоренные сюжеты, — «кри-
тику инфраструктур милитантного 
насилия и системы военно-промыш-
ленного комплекса». Первоначаль-
но название проекта было коро-
че — «ВПК». Но это был только заход. 
В течение следующего года подготов-
ка выставки застопорилась, так как Же-
ребцов и Брандт работали над другим 
совместным проектом, масштабным 
фестивалем «48 часов Новосибирск», 
и только к декабрю 2019-го смогли 
снова вернуться к истории с «ВПК». 
Тогда же в тему добавилось слово 
«маскулинность»: экзотика отечествен-
ного милитаризма, которую на Западе 
хотят видеть, была дополнена не са-
мой востребованной сейчас на том же 
Западе темой «мужского присутствия» 
в культуре. В январе — феврале 2020 
года кураторы уже вовсю обсуждали 
состав участников (шесть человек 
и три коллектива, все из Сибири), 
выбрали место — галерея в Зельбау 
(Берлин), но уже в марте был объяв-
лен карантин, вначале в Германии, сле-



Мария Овчинникова. Небесные пасхальные яйца. Архитектоника. 1993. Коллаж.
Архив Музея современного искусства «Гараж», фонд Наталии Каменецкой

Александр Никольский. Макеты военных истребителей и танка для проекта 
«Парк Победы», сделанные из чертежей, найденных на заброшенных военных 
производствах. 2018–2019. Предоставлено художником
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НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, НЕСОВЕРШЕННЫЙ ВИД не идет по этому пути, а выбирает ти-
хий (но не скучный) архивный подход. 
Чрезмерной таинственности и кон-
цептуалистских игр было с избытком 
в предыдущие десятилетия, теперь же 
хочется спокойствия и просто выве-
ренного исторического изложения, 
пусть во многом история эта и аль-
тернативная. Если уж переписывать, 
а в данном случае «дописывать» исто-
рию, то в подобные проекты требуется 
вкладывать побольше серьезности, 
тогда, как на выставке в «Гараже», за-
бытое, неизвестное прошлое, кажется, 
оживает. |ДИ|

размера — были найдены специально 
для пространства «Гаража», чтобы 
проиллюстрировать концепт «Парка 
Меланхолия» по аналогии.

Но по-настоящему сюрреалистиче-
ский каскад «не-реализаций» (слово, 
часто используемое на «Настоящем 
времени…») произошел с выставкой 
«Музей желаний», которую не откры-
ли — читай: не опубликовали — в 1994 
году. Тогда должен был быть напеча-
тан второй выпуск журнала «ИдиомА», 
посвященный феминизму, «посттота-
литарной критике» и проектам худож-
ниц, которые по разным причинам 
не были реализованы. Одна из созда-
тельниц номера Наталья Каменецкая 
обратилась к куратору Олесе Турки-
ной и теоретику психоанализа Виктору 
Мазину с предложением перевести 
выставку с проектами-«мечтами» 23 
художниц, среди которых числились 
в частности Елена Елагина, Айдан 
Салахова, Анна Альчук и Ольга Тобре-
лутс, в бумажный формат. Изначально 
она должна была называться «Музеем 
женщин», но из-за оговорки одного 
из случайных собеседников Каменец-
кой, который переспросил: «Музей 
желаний?» — проект получил имя, 
зафиксированное историей. Были под-
готовлены тексты, отобраны работы. 
Однако на номер денег так и не нашли.

Несостоявшиеся выставки, нереали-
зованные проекты — тема плодород-
ная. Из них можно соткать изящное 
повествование с интригующими 
подробностями и резкими поворо-
тами сюжета, нагнать конспирологии 
и загадочности. Выставка в «Гараже» 
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признанных мастеров — Леонида Цхэ 
и Олега Вдовина.

Проект «Низий старт» начался 
со встречи коллекционера и меце-
ната Дмитрия Володина, два года 
назад задумавшего выставку на тему 
«художник читает Библию», с курато-
ром Сергеем Хачатуровым, который 
разработал концепцию и добавил 
к имеющимся в коллекции несколько 
новых работ.

Коллекция похожа на диверсифици-
рованный инвестиционный портфель 
с разными активами: от молодых авто-
ров (высокорисковые ценные бумаги) 
до признанных мастеров (консерватив-
ная элитная недвижимость), каждый 
из которых по-своему интерпретиро-
вал запрос и предоставил (или создал) 
живопись и графику на заданную тему. 
Их расположение на «иконостасе» 
не только показывает срез части худо-
жественного сообщества, представите-
ли которого взаимодействуют со всем, 
что можно обозначить как сакральное 
или непредставимое, но и перекли-
кается с феноменом нижегородского 
уличного искусства, где авторы рабо-
тали на одной стене, создавая коллек-
тивную «фреску» из индивидуальных 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ FUTURO
Нижний Новгород, Рождественская, 6

ДО 20 ИЮЛЯ

Текст: Дмитрий Степанов

Выставка «Низкий старт» начинается 
с раздачи: куратор Сергей Хачатуров 
«выдает» художникам токены (которые 
определяются им как агенты низовой 
визуальной культуры информацион-
ного поля) в обмен на художественные 
работы, которые мозаично разбро-
саны на черных вертикальных кон-
струкциях в форме иконостаса, подго-
товленных архитектором Михаилом 
Масловым, основателем MISH Studio.

Выданные токены, в свою очередь, 
расположены на черных музейных 
модулях перед «иконостасом». Они 
соразмерны зрителю и находятся 
на уровне вытянутой руки. При взгля-
де сверху они обнаруживают себя 
как проекцию «иконостаса» на гори-
зонталь пола, что видно из общей 
схемы экспозиции, куда помещена вся 
информация. Хачатуров подчеркивает, 
что основная работа по интерпре-
тации выставки ложится на зрителя, 
исследующего по этой схеме связи 
между токенами и произведениями. 
К основному залу примыкает малый 
зал в формате «белого куба», ком-
ментарий к основной экспозиции. 
Там диалог живописных работ двух 

Низкий старт
Выставка, на которой бог умер и токен убил его, но это 
не точно.



Низкий старт. 2021. Вид экспозиции. Фото: Анатолий Козьма / Futuro

Низкий старт. 2021. Фрагмент экспозиции. Фото: Анатолий Козьма / Futuro



162162 РЕЦЕНЗИИ162

НИЗКИЙ СТАРТ Татишвили — подушке из венецианско-
го сувенирного магазина.

Токены, через которые проходят по-
токи современности — художественная 
работа Фрухт (видео создания хеш-
тегов человеческих грехов) и рисунок 
электросхемы повседневной инфор-
мационной сети Якова Хорева. Но если 
у других художников на месте токенов 
были изъятые из современного мира 
артефакты, то у названных авторов 
токенами являются их художествен-
ные работы.

Частный случай токена — объект для 
вполне гидеборовского détournement, 
который здесь перестал быть рево-
люционной практикой и превратился 
в способ интимного диалога с непред-
ставимым, вписывания изъятых из по-
вседневности артефактов в традицию. 
Так, Незнайка передумал посещать 
Солнечный город, а отправился ис-
следовать человеческую греховность 
вместе с художником Лавровым.

О незнании напоминает токен 
Виталия Пушницкого: диапроектор, 
дающий световое пятно на полупро-
зрачное стекло, — лишенный очерта-
ний образ божественного света. Для 
Пушницкого его присутствие очевид-
но, но честность художника — в при-
знании невозможности ответить 
на вопрос, что есть божественное.

Интересный токен у художника 
Даниэля — фотографии тюремных на-
колок, которые, как отмечает Хачату-
ров, оказываются элементом низовой 
постсоветской повседневности, через 
которые можно прийти и к экстати-
ческому богословию, и к высокому 

высказываний. Само пространство 
Futuro отсылает к капелле, поскольку 
«главный зал галереи представляет 
собой уникальный руинированный ин-
терьер, сохраняющий дух веков» (так 
написано на сайте галереи).

Один из основных вопросов выстав-
ки — возможен ли сегодня честный 
разговор о сакральном? В ответе 
практически ускользает настоящее 
время. Многие связи между работами 
художников и их токенами обнаружи-
вают себя в уже прожитых биографиях 
и сложившихся судьбах.

«Незнайка на Луне» в виде детской 
книжки и детской игрушки (токен Алек-
сандра Лаврова) или репродукции 
шедевров классического искусства 
в советских открытках (токен Егора 
Кошелева) могли бы рассматриваться 
через призму «низового» только при 
взгляде на них из тех условий произ-
водства, в которых они были созданы 
и тиражированы. Высказываться 
об информационном шуме прошлого 
сложно, поскольку он моментально 
становится культурным наследием, 
объектом исследования или даже 
«иконой» в разговорах о высших 
ценностях, стоит ему перестать быть 
объектом современности. Можно 
ли при такой перспективе низовую 
культуру прошлого воспринимать 
сейчас как низовую? Может ли являть-
ся единицей низовой визуальности 
советская монументальная мозаика 
(токен Кирилла Гаршина)? Насколько 
данный жанр искусства в принципе 
можно отнести к низовому? Подобные 
вопросы относятся и к токену Наны 



Иван Серый. Хор. 2021. Фото: Анатолий Козьма /  Futuro

Токен Даниэля Володина. Фото: Анатолий Козьма /  Futuro
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НИЗКИЙ СТАРТ и накопление искусства, таким обра-
зом, есть накопление капитала — при-
чем не только символического, ко-
торый можно обменять на чувство 
приобщения к миру возвышенного, 
но и доступного к обмену на реаль-
ные деньги — предмет искусства сам 
может являться токеном для коллекци-
онера.

Получается, что обладание искус-
ством для коллекционера чем-то схоже 
с обращением художника к единицам 
низовой визуальной информации. 
Художник собирает готовые образы, 
которые сподвигают его на вопроша-
ние и тем самым встречу лицом к лицу 
с непредставимым. Коллекционер 
собирает готовые художественные 
работы, которые наделяют его жизнь 
и деятельность высшим смыслом 
и приобщают к высокому.

Возможно, и коллекционеры, и ху-
дожники таким образом пытаются 
мыслить вечность, в которой они хо-
тят оказаться, но для этого их сначала 
должны взять в будущее, а чтобы по-
лучить туда билет, нужно предъявить 
свой токен. Самое интересное, когда 
оказывается, что бог умер и токен 
убил его. А если нет бога, то и веч-
ность — всего лишь очередной мыль-
ный пузырь и финансовая пирамида, 
основатель которой уже давно пирует 
на собранные токены. Имя ему — Ни-
что, и, кто знает, не то же ли самое 
это «Ничто», на котором однажды 
«основал свое дело» немецкий мысли-
тель Макс Штирнер в конце XIX века. 
Впрочем, все это не точно, поскольку 
последнее слово в любом честном 
разговоре — всегда за Незнайкой. |ДИ|

искусству. Так произошло с Кириллом 
Серебренниковым, который почти 
во время подготовки выставки «Низ-
кий старт» выпускает в Венской опере 
вагнеровского «Парсифаля», и ос-
новным решением было «введение 
в образы спектакля мира тюремной 
мифологии с татуировками».

На выставке токены рассказывают 
о личных судьбах и биографиях, где 
каждый художник движется своим 
путем, но через общие единицы ин-
формации низовой изобразительной 
культуры приходит к возвышенному, 
строит, по словам куратора, свою лест-
ницу Иакова.

Самое время предположить, что 
Хачатуров дает нижегородскому 
зрителю и деятелю искусства зеркало, 
в котором тот видит себя и вопросы, 
которыми он занят. Даже лестницу Иа-
кова можно рассмотреть как отсылку 
к работе «Ступени» (2020) Артема Фи-
латова, во многом благодаря которому 
нижегородское уличное искусство 
возникло как понятие и феномен и ста-
ло частью истории искусства — вместе 
с Алисой Савицкой Филатов написал 
книгу «Краткая история нижегород-
ского уличного искусства».

Негромко прозвучала в выставке 
тема капитала — «токен» ассоцииру-
ется в том числе с миром криптова-
лют и рискованными инвестициями, 
которые ломают судьбы начинающих 
инвесторов, карабкающихся по своим 
лестницам в небо и падающих с них 
на землю. Искусство часто рассма-
тривается как предмет роскоши 
или инструмент инвестирования, 
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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
Екатеринбург, Воеводина, 5

Текст: Лев Шушаричев

Новая экспозиция «Отечественное 
искусство советского периода» поя-
вилась в результате реконструкции 
Екатеринбургского музея изобрази-
тельных искусств (ЕМИИ)1. Прежде 
разделенные по двум корпусам блоки 
отечественного искусства наконец 
оказались вместе в главном здании 
и выстроились в единый нарратив. 
Зритель последовательно прохо-
дит сквозь XVIII, XIX века, завершая 
путь авангардом. В коллекции ЕМИИ 
находится ряд высококлассных работ: 
«Косари» Натальи Гончаровой, «Ев-
рейская Венера» Михаила Ларионова, 
«Импровизация № 217 Серый Овал» 
Василия Кандинского, «Супрематизм» 
Казимира Малевича. Затем переме-
щается на второй этаж, где и попадает 
в заявленный «советский период».

Формулировка «искусство со-
ветского периода» несовершенна, 
но отражает желание куратора Ирины 
Кудрявцевой продемонстрировать 
гетерогенную фактуру искусства 
СССР разных десятилетий. Выстав-
ка — не монолит соцреалистических 

работ, хотя они представлены в до-
статке, в экспозицию вошли и произ-
ведения с критикой советского строя, 
тихое искусство, идущее параллельно 
магистральной линии. За основу экс-
позиционного решения взяты десяти-
летия, а встречает зрителя хронология 
событий художественной жизни с 1917 
по 1991 год. Помимо поворотных 
моментов общесоветского масштаба, 
включены вехи, важные в уральском 
контексте, и даты, связанные с исто-
рией музея. В аннотации о советском 
периоде говорится как о наименее 
отрефлексированном в отечественном 
искусстве. В заглавном тексте авторы 
экспозиции пишут об актуальности 
критического подхода и шагах к «под-
линному осмыслению», но видно, что 
они избегают излишней проблема-
тизации в пользу добротного обзора. 
В довольно классической интерпре-
тации ощущается музейная основа-
тельность. Несколько лет подготовки 
явились в объеме реставрационных 
работ, тонко выстроенных взаимосвя-
зях. Каждый экспонат на месте. Упор 
сделан на живопись, но в каждом 

Отечественное искусство 
советского периода 
По-музейному осторожная попытка переосмысления 
искусства ушедшей эпохи.



Вид экспозиции «Отечественное искусство советского периода».  
Фото: Павел Хрулев

Давид Штеренберг. Екатеринбург (Зима). 1931–1932. Холст, масло. 
Екатеринбургский музей изобразительных искусств
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Первый зал 1920-х годов задуман 
куратором как пролог. Работа Алек-
сандра Лабаса «Уральский завод» 
здесь центральная и соединяет три 
магистральные линии, важные для 
всей экспозиции: общие тенден-
ции — в данном случае официальный 
запрос на образы современности и ин-
дустриализации, локальную — показы-
вая образ уральского завода, и музей-
ную — работа принята в коллекцию 
в год создания музея (1936). Другие 
произведения раздела дополняют 
линии, например, скульптура «Гордиев 
узел» Ильи Камбарова представляет 
трагическую трактовку революцион-
ных событий. Исходя из логики, что 
от 1920-х годов в рамках хронологии 
выставки в экспозицию попадают 
лишь три года, им отведен самый 
малый и проходной зал, что не дает 
полноценно считать эту экспозицион-
ную увертюру. Отсутствие здесь хотя 
бы одной беспредметной или футу-
ристской работы (авангард целиком 
представлен в другом пространстве) 
также обедняет картину десятилетия.

В следующем зале 1930-х годов 
откровенно пропагандистские карти-
ны, такие как «Сговор у кулака» Бориса 
Иогансона, уравновешены «тихим 
искусством» авторов, исключенных 
из официального дискурса: «Девочка 
с книгой» Кузьмы Петрова-Водкина, 
«Сирень» Александра Парамонова. 

В зале 1940–1950-х годов представ-
лен зрелый социалистический реа-
лизм: типические сюжеты и военная 
тематика. Здесь особенно четко про-
является проблема несоответствия 

зале-десятилетии вкраплены скульпту-
ры. В экспозиции отсутствует графика 
и ДПИ, по словам куратора, физически 
невозможно полноценно продемон-
стрировать все линии развития. При 
этом Ирина отмечает, что постоянная 
экспозиция не подразумевает статич-
ность, в нее будут вноситься точечные 
изменения и корректировки.

Импонирует отсутствие желания 
«козырять» знаменитостями: имени-
тые художники и локальные авторы 
представлены наравне, что позволяет 
оценивать искусство непредвзято. 
В первых залах, посвященных 1920–
1930-м годам, не так много уральских 
авторов — скульпторы Иван Шадр 
и Илья Камбаров, живописец Герман 
Мелентьев. Поэтому, чтобы воспол-
нить локальную линию, у москвичей 
и ленинградцев выбраны работы 
с уральской тематикой: Александр 
Древин с работой «Долина на Чусо-
вой», Константин Вялов с картиной 
«Партизаны на Урале», полотно 
«На стройке Уралмаша» Самуила 
Адливанкина, «Стройка городка Чеки-
стов» Василия Крайнева и др. По мере 
продвижения сквозь десятилетия 
соотношение между столичными 
и местными авторами плавно меняет-
ся в пользу вторых. В зале 1940–1950-х 
появляется больше уральцев: Алек-
сандр Бурак с жанровой работой 
«За помощью к сыну», Иван Нестеров 
с «Зоей Космодемьянской», в после-
дующих залах уральских имен еще 
больше: Геннадий Мосин, Миша Бру-
силовский, Герман Метелев, Николай 
Чесноков и многие другие.



Александр Осмеркин. 
Портрет дочери. 1947. Холст, 
масло. Екатеринбургский 
музей изобразительных 
искусств

Иван Лубенников. Тамара! 
Подожди! (Подъезд). 1986. 
Холст, масло. Екатеринбургский 
музей изобразительных 
искусств
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ними. Впервые ЕМИИ так полно пред-
ставляет коллекцию неофициального 
искусства. Понятно, что эти худож-
ники давно вышли из андеграунда 
и общепризнаны, но важно символи-
ческое музейное подтверждение их 
легитимного статуса. И здесь вновь 
состав балансирует между уральскими 
и столичными авторами: среди первых 
Александр Лысяков, Геннадий Райшев, 
Леонид Тишков, Старик Б.У. Кашкин, 
среди вторых — Сергей Базилев, Ксе-
ния Нечитайло, Алексей Чаругин.

«Отечественное искусство совет-
ского периода» — необходимая, хоть 
и тихая попытка переосмысления 
гигантского художественного пласта. 
Пока советское прошлое остается 
орудием манипуляций пропаганды, 
а общественное мнение резко поля-
ризовано, до консенсуса, в том числе 
по вопросам искусства, далеко. |ДИ|

заявленной в текстах критической 
позиции визуальной подаче. В анно-
тации к этому залу много внимания 
уделено особенностям соцреализма, 
что он был «призван стать доступным 
к „прочтению“ материалом идео-
логической машины». Кураторские 
аннотации к ключевым работам дают 
объемное представление, но не чи-
тающий их или незнакомый с истори-
ческой фактурой зритель попадает 
под обаяние советской trompe-l’œil2, 
представленной, например, идилличе-
ской картиной уральского художника 
Виктора Зинова «Юность» или пом-
пезной «Встреча героев (Праздник 
победы)» Германа Мелентьева. Скон-
струированная соцреалистами идеаль-
ная реальность, вне контекста и без 
сопоставления, продолжает оказывать 
мифотворный эффект. 

В зале 1960-х годов полотно Миши 
Брусиловского и Геннадия Мосина 
«1918 год» по масштабу, и физическо-
му, и символическому, перекрывает 
остальные произведения. Картина, 
написанная в 1962 году, стала объек-
том бурных споров и открыла дру-
гим художникам дорогу для смелых 
тематических и эстетических экспери-
ментов. Знаковой работе сопутствуют 
яркие образцы сурового стиля «Кон-
структоры Уралмаша» Нины Костиной, 
«Аэродром» Георгия Нисского. 

Экспозиция от 1970-х до начала 
1990-х посвящена нонконформизму 
и художественным экспериментам. 
Отсутствие произведений агони-
зирующего соцреализма не дает 
до конца оценить разницу между 

1 |

Летом 2021 года после ре-
ставрации и перестройки (но-
мер подписан в печать 28 
мая. — ДИ) откроется вто-
рое здание музея. В нем так-
же расположится центр 
ЭРМИТАЖ-УРАЛ.

2 |

Обманка, или тромплёй — спо-
соб изображения и совокуп-
ность технических приемов, 
создающих иллюзию невозмож-
ного, либо напротив — пред-
ставление доступного, ося-
заемого, но на самом деле 
несуществующего.



Фестиваль
премьер 
театра 
«Практика» 
в Музее 
Москвы
с 13 июля 
по 1 августа
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Поль Б. Пресьядо. 

Я МОНСТР, ЧТО ГОВОРИТ 
С ВАМИ. ОТЧЕТ ДЛЯ АКАДЕМИИ 
ПСИХОАНАЛИЗА 
No Kidding Press, 2021

Речь Поля Б. Пресьядо, произнесенная 
в 2019 году перед несколькими тысяча-
ми психоаналитиков в Париже, произ-
вела эффект разорвавшейся бомбы. 
Отснятые на смартфоны отрывки этого 
выступления и не отличающиеся точ-
ностью переводы заполонили интер-
нет. Они моментально стали вирусны-
ми и породили множество публикаций 
и дискуссий в ответ на вызывающие 
заявления философа. Некоторые СМИ 
и вовсе объявили речь Пресьядо «кре-
стовым походом» против психоанали-
за. За основу выступления философ 
взял «Отчет для академии» Франца 
Кафки, в котором обезьяна, выучив-
шая человеческий язык, вступает 
в разговор с академиками. Обращаясь 
к психоаналитикам, он тоже говорит 
из своей клетки — клетки «трансмуж-
чины», «тела небинарного гендера».
Нападки Пресьядо на «все эти ми-
фически-психологические истории, 
которые Фрейд пересказал, а Лакан 
возвел в ранг науки» порой звучат 
парадоксально, и чтобы осмыслить 
его подход, стоит пристальнее взгля-
нуть на его фигуру. Он родился в 1970 
году в Испании, еще не успевшей 
избавиться от франкистского режи-
ма и его наследия, и был известен 
как Беатрис Пресьядо, пока в 2014-м 
не совершил трансгендерный переход 
и не изменил имя. Долгое время его 

целью было «выйти из клетки поло-
вого различия». Так что «Я монстр, 
что говорит с вами» — это в первую 
очередь «Я»-повествование и попытка 
отгрызть для своего «Я» пространство 
в зарегулированном современном 
мире («Я вовсе не то, что вы вообра-
жаете»). Пресьядо старается «деколо-
низировать, дезидентифицировать, 
дебинаризовать» в первую очередь 
себя, а уж затем переходит к анализу 
психоаналитической мысли в ее исто-
рическом развитии.
При этом философ все равно яростно 
громит «нормальных, гегемонных, 
белых буржуазных психоаналитиков, 
бинарных, колониальных патриархов», 
чья «невидимая» идентичность по сей 
день считается универсальной. В этой 
мнимой универсальности он видит 
проявления «патриархально-колони-
ального разума, которые позволяют 
легитимировать позицию белого отца, 
пока еще господствующую над всеми 
прочими телами». Еще одна мишень 
Пресьядо — упрощение, на котором 
основывается бóльшая часть совре-
менных представлений о человеке. 
Он призывает перестать предпола-
гать, что мы знаем, кто такие мужчины 
и женщины, гомосексуальные и гете-
росексуальные люди. Поэтому его пла-
менная речь скорее кажется попыткой 
«высвободить мышление» и пересмо-
треть закрепленные в языке категории, 
на которые мы ориентируемся, говоря 
о мире и о себе, — до «крестового по-
хода» все же еще далеко. 

Книжная полка  
Татьяны Сохаревой
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НЕСТАНДАРТ: ЗАБЫТЫЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТЫ В СОВЕТСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ, 1934–1964 ГОДЫ 
Новое литературное обозрение, 
2021

Не секрет, что у нас с подозрением 
относятся к соцреализму и любым по-
пыткам переопределить его границы. 
Под каким углом его ни рассматривай, 
скорее всего столкнешься с обвине-
ниями в спекуляции. При этом все 
соглашаются, что смысл этого термина 
изначально был смазанным, а с годами 
еще больше истерся, но выработать 
новые подходы к нему все равно 

не получается. Вместо этого приходит-
ся вписываться в устоявшийся нар-
ратив о борьбе добра со злом — фор-
мализма с соцреализмом. Но, как 
замечает составитель сборника Юлия 
Вайнгурт, «в нашем идеологически 
обусловленном образе культурной пу-
стыни, раскинувшейся посредине сто-
летия, многое упущено из виду». Цель 
настоящего издания — показать то, что 
обычно замалчивается или невольно 
ускользает от взгляда исследователей.
Книга была собрана по следам 
конференции в Чикагском универ-
ситете и охватила около тридцати 
лет — с 1934 по 1964 год. Составившие 
ее тексты намечают пути преодоления 
инерции восприятия темы. Для этого 
нам предлагают взглянуть на явления 
маргинальные, странные и второсте-
пенные, не относящиеся ни к «куль-
туре 1», ни к «культуре 2», если поль-
зоваться классификацией Владимира 
Паперного. Материал здесь собран 
разнообразный — от произведений 
еврейского писателя Дера Нистера 
до операторской работы Маргариты 
Пилихиной, которая трудилась над 
фильмом «Застава Ильича». Среди 
других таких «чужаков» и «аутсайде-
ров» — композитор Галина Уствольская, 
которая сочиняла экспериментальную 
музыку в 1940–1950-х годах, писавший 
в стол Сигизмунд Кржижановский, 
наследный принц обэриутов Павел 
Зальцман, остро переживавший «несо-
вместимость с самим собой».
Одни рассматриваемые произве-
дения были намеренно вытеснены 
за пределы общественного внимания 

РЕЦЕНЗИИ
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и существовали в основном подполь-
но. Другие в целом не противоречи-
ли линии партии, но обнаруживали 
в себе двойственную природу. Акцент 
в большинстве текстов делается на му-
зыке. Во-первых, потому что в центре 
конференции стояла фигура Устволь-
ской. Во-вторых, потому что в музыку 
проще было «протащить контрабандой 
чужеродные элементы», чем в лите-
ратуру или живопись. Ричард Тару-
скин пишет о Николае Каретникове 
и советском авангардизме на экспорт. 
Борис Гаспаров рассказывает о Евге-
нии Попове и его музыкальном языке. 
Конечно, для того чтобы «изменить 
карту советского модернизма», этого 
мало. Но тем не менее книга позволяет 
иначе взглянуть на отношения меж-
ду художником и советской властью 
и возвращает некоторые утраченные 
или забытые сюжеты этого периода. 

Роберт Хьюз. 

ШОК НОВИЗНЫ
Азбука, 2021

Роберт Хьюз (1938–2012) принадле-
жит времени, когда художественная 
критика больше походила на кулачные 
бои, чем на утомительное умство-
вание сегодняшних интеллектуа-
лов. Он слыл фигурой вызывающей 
и противоречивой, но тем не менее 
убедительной и авторитетной. Хьюз 
не боялся предстать перед публикой 
в роли непримиримого врага «нар-
циссической болтовни» и «дрянной 
актуальности» и с охотой примерял 
маску воинствующего ретрограда, 

для которого обругать последними 
словами какого-нибудь современного 
художника, да хотя бы Жан-Мише-
ля Баскию, — плевое дело. В то же 
время он был эстетом, острословом 
и блестящим писателем, ратующим 
за демократизацию критического 
письма, поклонником Франка Ауэрбаха 
и Люсьена Фрейда. 
Впервые книга была опубликована 
в 1980 году. Она выросла из одноимен-
ного сериала на BBC, от которого Хьюз 
с презрением открестился спустя не-
сколько лет после выхода шоу в эфир. 
Он считал, что телевидение профани-
рует искусство и не может заменить 
«истинное переживание», возникаю-
щее при созерцании гениальных тво-
рений прошлого. Эта позиция как нель-
зя лучше демонстрирует его подход. 
Он обожал Гойю, благоговел перед 
Боннаром и терпеть не мог большую 
часть современных ему авторов. «Кто 
будет сожалеть о беззлобном траво-
ядном плюрализме и разбитых ради-
кальных надеждах этого не слишком 
яркого десятилетия?» — рассуждает 
он о культуре семидесятых. Хотя 
время было чрезвычайно насыщен-
ным — в том числе с точки зрения раз-
вития художественной критики, Хьюз 
предпочитал держаться подальше 
от противоборствующих лагерей — или 
же ссориться со всеми подряд. 

Книжная полка  
Татьяны Сохаревой



175

Сначала его главным врагом среди ху-
дожников был Энди Уорхол, затем его 
место заняли Дэмьен Хёрст и Джефф 
Кунс. Хьюз считал, что это циничное 
искусство, созданное ради наживы, 
и не более того. Однажды он всерьез 
заявил, что «наличие Хёрста в коллек-
ции — признак дурного вкуса». И все 
же такого рода авторы до сих пор по-
коряют аудиторию эрудицией и сарказ-
мом, смелостью суждений и хлестким 
письмом. Обаяние личности, готовой 
объять всю историю культуры, конеч-
но, подкупает, но оно также часто ока-
зывается разрушительным для автора. 
Возможно, поэтому тексты, вошедшие 
в настоящее издание, воспринимают-
ся как курьез. «Чаяния модернизма 
у нас вызывают разве что носталь-
гию», — пишет Хьюз в одном из своих 
материалов, и надо сказать, примерно 
такое же послевкусие оставляет и его 
книга. |ДИ|

РЕЦЕНЗИИ
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ДО 20 ИЮНЯ 

Послушные тела
ТРИУМФ
Ильинка, 3/8, с. 5

Послушные тела Влади-
мира Мартиросова — это 
всевозможные кинети-
ческие объекты, со-
бранные в инсталляцию. 
Их срежиссированные 
движения напоминают 
театр предметов, маши-
нерию прошлых веков. 
Присущая некоторым 
объектам зооморфность 
делает погружение 
в подвижный неживой 
мир тревожным и дис-
комфортным.

ДО 5 ИЮЛЯ 

Подобие подобному 
подобного 
ГАЛЕРЕЯ SYNTAX

Cube.Moscow
Тверская, 3

Герои нового проекта 
Гоши Острецова — де-
ревья, наделенные 
человеческим разумом 
и чувствами. Подход 
в духе популярной 
гибридной экологиче-
ской повестки. Месяцы 
карантина приблизили 
Острецова к природе. 
За неимением других 
объектов наблюдения, 
пришлось всматриваться 
в деревья, и оказалось, 
что их жизнь весьма 
разнообразна, а сами 
они прекрасные собе-
седники.

ДО 11 ИЮЛЯ 

Комментарий 
к ландшафту
MMOMA 
Гоголевский б-р, 10/2

«Комментарий к ланд-
шафту» Максима Шера 
не нуждается в коммен-
тариях. На двух этажах 
выставки — городской 
или индустриальный 
пейзаж, подкарауливаю-
щий нас на каждом шагу, 
в любом городе. Все 
фотографии одного раз-
мера, все не подписаны, 
характере наблюдаемо-
го универсален. От узна-
ваемости скулы сводит, 
но что делать — таким 
невыносимым этот мир 
мы сделали сами. Вы-
ставка проходит в рам-
ках программы «Фото-
графия. Комментарий», 
следующим заявлен 
проект Алины Десят-
ниченко «Комментарий 
к сообществу, или как 
завоевывать друзей».

Анонсы выставки
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ДО 25 ИЮЛЯ 

Коснитесь кнопки 
затвора
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ММОМА
Ермолаевский, 17

Коллекция музея недав-
но пополнилась серией 
фотографий Эдди Новар-
ро, снимавшего знамени-
тых художников ХХ века. 
В начале 1990-х он при-
ехал в Россию и сделал 
портреты героев местно-
го андеграунда. Курато-
ры выставки показывают 
работы всех портре-
тируемых художников, 
хранящиеся в ММОМА. 
Отталкиваясь от фото-
графий Новарро, они 
построили вокруг пер-
сонажей съемки рассказ 
о творчестве, окружении 
и времени. Проект в рам-
ках программы «Коллек-
ция. Точка обзора». 

ДО 25 ИЮЛЯ

Riva degli Schiavi 
(Набережная рабов) 
MARINA GISICH GALLERY
Санкт-Петербург, наб. реки 
Фонтанки, 121

На выставке работы, 
сделанные Александром 
Шишиным-Хокусаем для 
павильона России на Ве-
нецианской биеннале 
2019 года в окружении 
его же новых вещей. Фи-
гуры людей, вырезанные 
из фанеры и ставшие 
визитной карточкой ху-
дожника, вновь разыгра-
ют, с многочисленными 
отсылками к истории 
искусств, театральные 
мизансцены на вечные 
темы свободы и рабства, 
жестокости и любви. 

ДО 28 ИЮЛЯ

Сломанный куст
MYTH GALLERY
Санкт-Петербург, Чайковского, 
61

Петр Кирюша объеди-
нил многочисленные 
графические и несколь-
ко живописных работ 
в инсталляцию, заняв-
шую все залы галереи. 
Тема — человек и хаос. 
Для Кирюши хаос ока-
зывается равен свобо-
де. Он одновременно 
и притягателен, и опасен. 
Романтизация хаоса 
и свободы девяностых 
и нулевых преследует 
даже молодых авторов.
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ДО 21 АВГУСТА 

Крест и Молот
МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР
Иваново, Советская, 29 

В рамках фестиваля 
«Первая фабрика аван-
гарда» Анна Тагути 
показывает проект, 
в котором знаменитые 
агитационные ситцы, 
которые выпускались 
в Иваново, дополнены 
авторскими тканями 
художницы по мотивам 
коптского искусства. 
Тагути соединяет две 
Атлантиды — древнего 
Египта и советскую. Обе 
погибли, оставив образы, 
которые редактируются 
и копируются.

ДО 15 СЕНТЯБРЯ 

Белая школа 
ПОЛОТНЯНЫЙ ЗАВОД, ДОМ 
ЩЕПОЧКИНА
Калуга, Трудовая, 2

Еще один памятник 
дворянского века — дом 
Щепочкина — ветшает 
и исчезает на глазах. 
Когда-то в нем была шко-
ла, это продлило жизнь 
старинной усадьбы, хотя 
и изменило интерьер 
до неузнаваемости. 
Сегодня спасти его нет 
средств и воли. График 
Екатерина Рожкова при-
везла портреты детей, 
развесила и прислонила 
их к стенам со следа-
ми казенной масляной 
краски, наполнила залы 
тихими звуками школь-
ной жизни: шепотом, 
разговорами, строгими 
интонациями, робкими 
ответами. Невозможная 
красота и печаль. 

ДО 30 СЕНТЯБРЯ

Тишина  
ПЛОЩАДЬ ИСКУССТВ 
Крымский Вал, 9, с. 32

На площади перед 
«Гаражом» Павел Аль-
тхамер создал инстал-
ляцию-сад, где каждый 
сможет побыть наедине 
с собой. Парк Горького, 
раскинувшийся вокруг, 
не дает достаточного 
уединения, не позво-
ляет уйти от городской 
суеты. Для медитации 
нужно особое простран-
ство — художник выстро-
ил его с ландшафтно-ар-
хитектурным бюро Мох. 
Внутри инсталляции 
будут проходить меди-
тативные перфомансы, 
выступления группы 
«Дорос», сеансы духов-
но-телесных практик. 
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22 ИЮНЯ — 10 ОКТЯБРЯ  

Да живет иное 
во мне 
НОВАЯ ТРЕТЬЯКОВКА
Крымский Вал, 10 

Хотим мы этого или нет, 
но иное живет внутри 
и вокруг нас в виде 
бактерий, паразитов, 
искусственного интел-
лекта и пр. Бороться 
бесполезно, надо при-
спосабливаться. Десять 
проектов зарубежных 
и российских художни-
ков покажут возможные 
пути взаимодействия, 
научат осознавать себя 
частью гибридных сооб-
ществ и мыслить неан-
тропоцентрично. Это 
первая выставка Фонда 
Laboratoria Art&Science 
в новом постоянном 
пространстве в Запад-
ном крыле ГТГ на Крым-
ском валу. 

25 ИЮНЯ — 29 АВГУСТА 

Еловой 
и окрестности
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ
Екатеринбург, Воеводина, 5

Выставка о художнике 
и его месте в культур-
ном контексте. Олег 
Еловой — важная фигу-
ра в культурной среде 
Екатеринбурга конца 
1980-х — начала 2000-х 
годов. Его живопись 
пронизана мистическим 
единством с природ-
ными стихиями. Кроме 
рисования зверей, птиц 
и растений художник 
организовывал мно-
гочисленные акции: 
«Реанимация ландшаф-
та», «Консервация зимы», 
«Переселение худож-
ника», перформансы 
«Маргинальные худож-
ники с бомжами», «Три 
поросенка, или Боди-арт 
по-уральски». 

2 ИЮЛЯ — 1 АВГУСТА 

Города будущего 
ФЕСТИВАЛЬ ЦИФРОВОГО 
ПАБЛИК-АРТА ROSBANK 
FUTURE CITIES 
Екатеринбург, Краснодар, 
Красноярск, Москва, Нижний 
Новгород, Санкт-Петербург

Новый ежегодный циф-
ровой фестиваль в этом 
году предложил участ-
никам создать сайт-спец-
ифик произведение 
паблик-арта. Главное 
условие — не только при-
думать проект, но и так 
привязать его к локации, 
чтобы раскрыть историю 
и характер места, то есть 
связать современное 
искусство, урбанистику, 
краеведение и новые 
технологии, разумеется. 
Специальный проект Мо-
сковской международ-
ной биеннале молодого 
искусства.
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A Broken Continuum
Sergey Khachaturov

Prepared by the Dresden State Art Col-
lections and the State Tretyakov Gallery, 
Dreams of Freedom. Romanticism in 
Russia and Germany impresses by its 
unconventional presentation of 19th 
century art material. Linear chronology 
and narrative principle are boldly broken. 
An American architect Daniel Libeskind 
has twisted the show into two intersect-
ing spirals (Russian and German culture). 
These are dissected by a diagonal cross 
(the geography of Moscow and Dresden). 
Curator Sergey Fofanov has wittily com-
pared the resulting figure to the emblem 
of a rose and a cross, the symbol of the 
Rosenkreuzers. The spectator is persis-
tently invited to navigate by himself, with 
a map in hand.

The choice of protagonists is surpris-
ing. The insipid and renowned Caspar 
David Friedrich and Karl Gustav Karus, 
the physiologist and amateur who took 
lessons from Friedrich, Alexander Ivanov 
and Alexey Venetsianov. The halls are 
filled with masterpieces that are not 
textbook ones. Many interventions of 
contemporary art (Guido van der Werve, 
Susan Phillipsz, James Turrell, Jaan Too-
mik, Nikolay Polissky, Andrey Kuzkin, Ilya 
Kabakov…).

The Dreams of Freedom exhibition feels 
like it was born at the intersection of two 
research traditions: the “great migration 
of images” of the Hamburg art historian 
Aby Warburg, who interpreted the materi-
al history of art in the light of his doctrine 
of man, his perception conditioned by 
concrete-historical factors of religion, pol-
itics, sociology, economy… And related 
idea of the “torn” 19th century by Werner 
Hoffmann, where he proposed a method 
for constructing the context of existence 
of certain eras and events with their own 
criteria and knowledge.

The City’s Weakspots

Sergey Guskov: Let’s start with what 
graffiti is.

Andrey Berger: First of all, graffiti is not 
art, but a movement that has other 
intentions. In my opinion, it is more of 
an extreme sport. 

The nature of street art is that it is 
illegal. Therefore, over time, it inev-
itably disappears from the street. In 
recent years, we can see how Moscow, 
St. Petersburg and other Russian cities 
are striving for a civilised look — ad-
vertisements are being removed from 
the streets, a visual code of the city 
is being introduced. Our capital is 
in the world top in terms of baffling 
speed — painting over or removing 
graffiti.

Guskov: What is the difference between 
graffiti and street art?

Berger: Graffiti is just writing a person’s 
name or the name of a team. Only 
letters. Over time from graffiti new 
movements emerged: sticker-bomb-
ing, poster-bombing, and in the early 
2000s there was a street-logo. This, in 
turn, grew into street art by the mid-
2000s. 

Guskov: What has been new in recent 
years as a reaction to pressure from 
the city authorities?

Berger: Street artists have become 
more aggressive. The conditions 
have become harsher — the approach 
has changed. Young guys are using 
climbing equipment, going down on 
ropes from rooftops, climbing up the 
chimneys of abandoned factories. 

An interesting style of train surfing 
has also arrived in Moscow: a writer 
rides the metro during working hours 
in the rear cab of the train, unlocks the 
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door at each station and draws on the 
train. I watched the video* — how cool 
it is! This video should be submitted 
for grants and for Innovation Prize. 
(Laughs)

There are some milder ones. There’s 
a new trend in Moscow that I call “mi-
cro-bombing”. Artists like Nook1 make 
tags that mimic the markings that 
indicate where the cables are buried, 
so utility workers don’t always know 
whether they can paint over them or 
not. An artist goes out to the action 
with the task of putting up a thousand 
tags. He takes a map of the city and 
squares everything in the chosen area. 
And it stays “all-city” because com-
munal workers can’t identify it. 

Guskov: Does adrenaline lead to graffiti 
and street art?

Berger: Rather, the effect of illegality 
and the image of a fighter against the 
system. It’s a gigantic movement, one 
of the biggest subcultures in the world, 
thousands of people. And everyone is 
different. Some have no head on their 
shoulders and go for the adrenaline 
and the fights. Others, on the contra-
ry, go out with prams and sausages 
at the end of the week to a safe place, 
barbecue and do weekend graffiti at 
the same time. Still others live a life 
of train-bombing. The fourth look for 
plastic things in it. And the fifth treat 
graffiti as urban design. 

Guskov: Do you have a prediction of 
what will happen on the street in the 
coming years?

Berger: I’m making sense of the city 
through a drift by Guy Debord — as 
a labyrinth of different routes. I study 
how street art creates, models, in-
fluences or marks these routes, how 
as the city becomes more and more 

sterile, the artist detects weakspots. 
Tomorrow the city will be completely 
digitalized and cleaned up according 
to the theory of broken windows. But 
it will be reborn in augmented reality. 
That’s where partisanship, the search 
for weakspots, will exist: the street art 
of tomorrow is piracy on the digital 
mirror.
* https://www.youtube.com/
watch?v=ET52_lRnyNo

Commission and Propaganda
Anna Petrova

Today monumental art in its usual sense 
and in its (approximately) academic 
form is stagnating. Figurative monu-
ments to historical figures of “realistic” 
plastics continue to be cast in bronze, 
and “eternal” mosaic panels are laid out 
in subways and temples. There is no 
modernist urban sculpture of generaliz-
ing geometric forms in the native land of 
Suprematism, and examples of mon-
umental abstract mosaics or stained-
glass windows are often found in closed 
research institutes or in the yards of en-
terprises with no free access for citizens. 
At the same time in the 2000s, an alterna-
tive “state order” has appeared: private 
corporations become organizers of 
festivals and attract street artists to dec-
orate residential districts, factory shops, 
parks and embankments. This is also 
a commission (the sketches go through 
the stage of approval), but it is no longer 
propaganda. The artists are often chosen 
politically independent and even known 
for their criticism of the authorities, but 
the engagement is given to a work that 
is known to be neutral. This is how an 
unspoken social contract is formed: the 
client and the public receive a work of art 
from the independent artist, while the 
artist receives his or her means of liveli-
hood and an opportunity to realize his or 
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her ideas. And while in Soviet art, even in 
the Thaw, monumental art served princi-
pally as state propaganda, in post-Soviet 
art — street art, with its protesting energy, 
authorial stance, original style and free 
plasticity, is being museified in one way 
or another (St. Petersburg Museum of 
Street Art), framed (the Wall project at 
Moscow Winzavod Contemporary Art 
Center, the facades of the Moscow Mu-
seum and the Atrium Shopping Center), 
and made mandatory at major park 
shows and city festivals, often sponsored 
by state corporations. And this is not the 
worst scenario: communal services in 
Russian cities simply destroy graffiti, and 
festival managers go out of their way to 
coordinate artistic projects with the ad-
ministration and local residents. This is 
how counterculture becomes part of the 
mass culture of the metamodern.

Imaginary Freedom

Svetlana Gusarova: I would like to un-
derstand the term “public space”. Is it 
the space of equal rights and democ-
racy? Who do they really belong to 
and who governs them?

Anton Kalgaev: I don’t agree that it is 
a space of shared rights. UN-Habitat 
defines them as places available for 
use without property, religious or any 
other qualification. It does not mean 
as the title suggests that these places 
belong to the society that uses them. 
From my point of view, this is a deeply 
artificial part of the city, and people 
are not here on their own. The global 
trend in the development of public 
spaces is the formation of a special 
urban zone, which operates according 
to set parameters. It’s not about any 
freedom because they don’t allow the 
place to form naturally, but there is 
a feeling of freedom in it.

Gusarova: The Lion and Unicorn group 
that you’re involved in, is it about 
public spaces?

Kalgaev: Yes, at the previous Venice 
Biennale of Architecture, we made 
an alternative Russian pavilion. The 
curator Ippolito Pestelini Laparelli 
invited us to make a game In the Same 
Boat about how to make an exhibition 
in the Russian pavilion in Venice. The 
game is based on the fact that the 
parties responsible for the exhibition 
in our pavilion — artists, curators, 
commissars and officials — don’t 
want to understand each other and 
are in the same boat. The player has 
to prepare the exhibition and solve 
a series of ethical dilemmas affecting 
the result — the project may or may 
not succeed. The pavilion itself plays 
an important role. Its transformation 
is in line with the general discourse 
on public spaces — the pavilion was 
not safe (the roof was leaking), it was 
not inclusive (the stairs were not 
suitable for disabled people), and it 
had no toilet — a far-fetched problem, 
because few pavilions in Giardini can 
boast them. So we figured that since 
there was a toilet, we’d make a virtual 
exhibition in the game.

Gusarova: Was it the Soviet unrelenting 
trauma that moved you?

Kalgaev: Of course, because this image 
is a win-win. Like in Kabakov’s pro-
ject, the Red Pavilion is an obvious 
toilet. Where else can you talk about 
social design but in a toilet? From 
our point of view, in the last year the 
whole world has become a public 
toilet. Issues of personal hygiene have 
moved out of the lavatory and into the 
mainstream. |DA|
 

Translated by Sergey Guskov
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