






Давным-давно трава была зеленее, небо голубее, а дере-
вья выше. Не так уж давно трава стала RGB #66ff00, небо 
RGB #4169e1, а «деревом» начали обозначать структуру 
данных. Концепция метавселенной вышла за рамки кибер-
панк-романа Нила Стивенсона «Лавина» (1992), где впер-
вые употреблен этот термин, и стала планом на ближайшее 
будущее. Будущее это наступит для всех. Марк Цукерберг 
пообещал превратить Facebook в metaverse-компанию 
в самые сжатые сроки, чем нанес сокрушительный удар 
по шапочкам из фольги, и он с таким планом не один. 

Как пишет наш колумнист Зинаида Пронченко, только 
смерть — единственный и бесповоротный выход в офлайн. 
Впрочем, не все в него стремятся. Художник Дмитрий 
Врубель верит в цифровое бессмертие, обретенное через 
перевод произведений, выставок, залов мировых музе-
ев и новостных повесток в VR. Танцовщица Иза Шостак 
обрела кибертело, срослась с ним и скоро найдет способ 
превратиться в гибридное существо. Куратор Александра 
Генералова вступила в NFT-секту, уверовав в уникальный 
и вечный цифровой след, фиксирующий принадлежность 
произведения искусства (попутно щедро отсыпав знаний 
о сетевых маркетплейсах). Философ Алексей Гринбаум 
защищает машину от человека, по его словам, «проекция 
моральных качеств со стороны пользователя спонтанна, 
и от нее надо уходить, машина никаких моральных качеств 
не имеет». Искусствовед и куратор Анна Буали, напротив, 
волнуется о тлетворном влиянии искусственного интел-
лекта на аналоговый мир: «Может ли культура алгоритма 
служить благой цели заботы и осмысленного проживания 
времени?» Спойлер: не факт. Наш редактор Сергей Гуськов 
считает интернет силой разъединяющей, где мини-группы 
себе подобных, как в библейской притче о Вавилонской 
башне, скоро перестанут понимать друг друга. Предвидя 
этот сценарий, художник номера Дмитрий Шабалин места 
в цифровой реальности себе не ищет, а создает анало-
говые объекты, преисполненные мирскими символами, 
ведь воспоминания прекрасно объединяют. Для точного 
прогноза мы хотели связаться с медиумом, но не вышло. 
Очевидно одно: сосуществование человека с искусствен-
ным интеллектом — новая норма, запасаемся VR-очками 
и до встречи в метавселенной. 
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Дмитрий Шабалин. без названия. 2021. Смешанная техника
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Сад 
расходящихся 
цифр
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Выход 
из цифрового 
тупика
Анастасия Чеботарёва о цифровых 
визионерах девяностых и о месте 
«цифрового искусства» сегодня.
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В 1994 году в «Художественном журнале» был опубликован компи-
лятивный перевод трех статьей финского медиаархеолога Эркки 
Хутамо, вышедших в 1993-м, под довольно провокационным заго-
ловком «Интерактивное искусство — но искусство ли оно?». В них 
он пишет о виртуальности и интерактивности в современном ему 
искусстве, о принципах взаимодействия зрителя с произведения-
ми электронных медиа, об игровых механиках в художественных 
проектах и о том, куда движутся эти опыты: 

Понятие «интерактивность» превратилось в пустое означаю-
щее. его используют в самом туманном и неспецифическом 
смысле, отрывая от действительной истории его становления. 
К нему обращаются, желая охарактеризовать суть глобаль-
ного культурного перелома, который знаменует «возникно-
вение интерактивного общества». <…> Да, «интерактивное 
компьютерное искусство» стало модным. Кажется, даже ху-
дожественный мир принял его. <…> в сфере «интерактивного 
искусства» технологические открытия и достижения проходят 
апробацию: здесь выявляются новые способы и формы их 
применения; здесь осуществляется постановка современных 
этических и философских вопросов.

Вместе с тем Хутамо предрекает стремление художников буду-
щих лет к эффектам тотального погружения зрителя в виртуальные 
среды и приводит пример одного из первых произведений, иллю-
стрирующих эту тенденцию — «Прирожденные права, виртуальные 
права» Лоуренса Поля Юкселуптуна (1992) — «виртуальный вигвам», 
отправляющий зрителя в метапространство канадского туземного 
быта, мифологии и проблематики.

хотя пока еще сделано относительно немного арт-инсталля-
ций, использующих принцип тотального погружения, имен-
но эта тема, на наш взгляд, означает ближайший горизонт 
поисков в этой сфере. тотальное погружение — не только 
логический вывод из концепции симбиоза человек-машина, 
оно отвечает современным тенденциям в поп-культуре, теме 
неопсиходелического технодрома в киберпанк-мифологии. 
влечение к опыту погружения есть топос культуры, вновь 
актуализировавшийся в нынешней историко-культурной си-
туации. <…> в будущем виртуальная реальность сулит некий 
суперпротагонизм, где виртуальный мир будет подчинен 
одновременно и глазу, и руке участника, который не только 
контролирует панорамное поле зрения, но может еще и «ка-
саться» виртуальных объектов, двигать их, поворачивать, 
менять их облик.

Описанные в тексте Хутамо прогнозы удивительно соответст-
вуют сегодняшнему проблемному полю практики самых разных 
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художников, которых можно объединить под зонтиком цифрового 
искусства.

Сразу вспоминаются работы, сделанные полностью в вирту-
альных пространствах, как RMB City Цао Фэй (2008–2011) — город, 
построенный художницей внутри игры Second Life, ставший плат-
формой для формирования нового художественного сообщества, 
дискуссий и создания других онлайн-произведений. Другой при-
мер — всевозможные игровые симуляции и виртуальные художест-
венные миры. Работы Яна Ченга из серии Emissaries (с 2012), которые 
были показаны в MoMA PS1 (Нью-Йорк, 2017), галерее Серпентайн 
(Лондон, 2018) и на других площадках — это компьютерные симу-
ляции, сконструированные с помощью игровых движков, сущест-
вующие автономно в режиме реального времени. Миры Emissaries 
живут и разворачиваются сами по себе, без активного участия зри-
теля, но претендуют на некую тотальность собственной вселен-
ной. В контексте предсказаний Хутамо интересен теоретический 
комментарий, который Ченг дает в своей книге Emissaries Guide to 
Worlding. Понятие worlding, которое можно было бы перевести как 
«конструирование миров», художник трактует предельно расширено, 
понимая под «мирами» художественные и литературные произве-
дения, коммерческие и прочие организации и в целом мир, в кото-
ром мы живем. Также он ранжирует существующие и создаваемые 
миры по степени их автономии — от тех, что требуют постоянного 
контроля и непосредственного участия создателя, до абсолютно 
автономных. Таким образом Ченг демонстрирует виртуальность, 
сконструированность и рукотворность всего существующего, стре-
мясь к сращиванию реального и виртуального.

Ближе всего к предсказаниям Хутамо оказываются произведе-
ния с применением AR, VR и motion capture — технологий дополнен-
ной и виртуальной реальностей и оборудования захвата движений 
и мимики для перенесения их в цифровые среды. На сегодняшний 
день многие художники и институции практикуют инсталляции с VR, 
создающие эффекты полного погружения в мир произведения (такие 
как проект CC LAB Virtual Reality в галерее Copenhagen Contemporary 
(Копенгаген, 2017) или выставка Voice of Void Хо Цзы Ньена в Центре 
искусств и медиа Ямагути (Ямагути, Япония, 2021).

Китайский художник Лу Ян в своих последних работах — серии 
трансмедиальных перформансов — стремится к разным уровням вза-
имодействия сред. Эти перформансы разворачиваются в трех слоях 
реальности: танцовщик исполняет импровизацию под диджей-сет 
офлайн, а датчики захвата движения переносят его фигуру в заранее 
подготовленную цифровую реальность, при этом за перформансом 
можно наблюдать удаленно в трансляции. Можно предположить, что 
на следующем витке своей практики он оденет перформеров и зри-
телей в шлемы виртуальной реальности и оборудует VR-установками 
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зрительный зал в другой точке планеты, объединив всех участников 
в едином цифровом мире. 

Выходит, что уже в начале 1990-х Эркки Хутамо правдоподобно 
и детально описал доминирующий трек развития и стремления циф-
ровых практик в искусстве — и его размышления остаются актуальны 
и сейчас. Такие связи прошлого и настоящего в целом очень в духе 
школы археологии медиа, исследования которой зачастую демон-
стрируют, что технологии не изобретаются, а открываются. Идеи 
будто всегда существовали в умах визионеров, а их воплощения 
просто технически совершенствовались с годами — от «бумажной 
архитектуры» через громоздкие аналоговые приспособления к из-
ящным «бесшовным» технологиям. Так этот процесс «постепенного 
отрыва сообщения от тела приносящего его вестника-гонца» опи-
сывает другой археолог медиа — Зигрфрид Цилински, рассказывая 
о проектах криптографических машин родом из XVII века или раз-
нообразных «чувственных аттракционов» Джакомо делла Порты.

Глядя на художественную ситуацию двадцати-тридцатилетней 
давности в России, мы убеждаемся в том, что «искусство новых 
медиа» (или искусство, работающее с электронными технология-
ми) — тема далеко не новая. Прежде всего, это видно по количеству 
московских выставок того времени, посвященных различным эк-
спериментам с использованием цифрового оборудования (среди 
них «Искусство возможного» группы АЕС (1993); «Ты бессилен?! 
или В общем-то все не так уж плохо» Гии Ригвавы (1993), Cadeau 
Владимира Сальникова (1993), групповая выставка NewMediaTopia 
(1994) и многие другие).

Теория и критика тех лет поднимает вопросы, звучащие и сегод-
ня (с тем отличием, что в ней гораздо больше внимания к технике, 
чем к философии и этике): о месте «новых медиа» в общехудоже-
ственном контексте, об их влиянии на зрителя и автора, о путях 
развития такого искусства.

В 1996 году вышел сборник NewMediaLogia, подводящий итоги 
и суммирующий опыт большого художественно-образовательного 
проекта по новым технологиям NewMediaLogia/NewMediaTopia, ор-
ганизованного Центром современного искусства Сороса в Москве, 
включившего в себя Художественную лабораторию новых медиа, 
симпозиум и выставку. Во многом этот сборник носит манифести-
рующий характер с обещанием некоей новой художественной про-
граммы: 

На сегодняшний момент мы уже можем говорить о существо-
вании нового вида искусства, обладающего новыми возмож-
ностями, собственной эстетикой, идеологией, модой, стилем 
работы, временем производства произведения.

Многие статьи в этом сборнике носят скорее летописный ха-
рактер, перечисляя выставки и теоретические семинары о работе 
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художников с новыми медиа. Благодаря этим документам можно 
составить представление об основных видах и жанрах медиаискус-
ства того времени: видеоарт и проекты с использованием мониторов, 
компьютерная графика и анимация, видеоигры.

В нем также есть любопытная статья Кэти Рай Хоффман «Техно-
логия — искусство — телекоммуникации. Западный взгляд и личная 
точка зрения на искусство новых медиа в России», которая рассказы-
вает о заметном технологическом разрыве между медиаискусством 
в России и на Западе: 

взаимоотношения российских художников, работающих 
в области новых технологий, с их зарубежными коллегами 
являются еще одним сложным аспектом процесса формиро-
вания российской среды медиаискусств. Иностранные худож-
ники и специалисты, приезжающие в Россию, заходят здесь 
в тупик. Принципиальные различия в языке и стилях комму-
никации оказываются гораздо существенней различий вкуса 
и стиля. «Российскую ситуацию» можно понять и отчасти 
объяснить, но тем не менее информационный разрыв сохра-
нится на многие годы, если не будет создан практический 
информационный медиацентр и не будет определена дистри-
бьюторская политика.

В той же статье Хоффман пишет, что в высших кругах художест-
венного сообщества существовало пренебрежение к технологиче-
скому искусству и видеоарту на ранних этапах его существования. 
Однако вскоре ситуация изменилась: 

Сейчас уже мало кто считает видео искусством, использу-
ющим «новые» технологии: настолько оно стало привыч-
ным, — к нему теперь относятся так же, как к фотографии. 

И, как мы наблюдаем сегодня, видео стало не только привычным 
и общедоступным художественным средством. Как медиум оно 
больше не является стилеобразующей, объединяющей характери-
стикой, единым маркером для критики. По состоянию на 2021 год 
предельно ясно, что видео используется разными художниками, 
которые, например, могут относиться к разным художественным 
кругам. Теперь это лишь инструмент и формат. 

Подобная механика действует и с другими медиа, происходя-
щими из электронных технологий. Это хорошо заметно на при-
мере развития компьютерной графики. Когда она начала входить 
в художественный обиход в ранних 1960-х, зарождаясь в стенах 
технических университетов (немногих гражданских учреждений, 
располагавших на тот момент компьютерами), произведения Бена 
Лапоски, Джона Уитни, Майкла Нолла и других в самом деле могли 
рассматриваться как некий однородный стиль, направление под со-
бирательным названием «компьютерное искусство». Но с течением 
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времени, развитием и распространением компьютеров и разноо-
бразного программного обеспечения, «компьютерное искусство» 
многократно разветвилось. На сегодняшний день термин «компью-
терная графика» звучит едва ли более конкретно, чем фраза «рабо-
тать за компьютером», так как в распоряжении художников есть ог-
ромное количество графических редакторов, основанных на разных 
принципах построения изображения, программ для 3D-рендеринга 
разной спецификации, игровых движков. 

Новые медиа в искусстве сегодня — общее место. И потому 
попытки говорить о цифровом искусстве как о единой общности 
художественных практик все чаще заводят и исследователей, и те-
оретиков в тупик, заставляют топтаться на месте в поиске опор-
ной точки для анализа текущей ситуации. Кто-то из художников 
использует захват движений как «титульный» медиум — тот самый 
маклюэновский medium is the message, — манифестируя свое осмы-
сленное стремление к объединению сред и пространств, построению 
гибридной реальности. А для кого-то это всего лишь инструмент, 
сокращающий путь к конечному результату. Снова цитируя Кэти 
Рай Хоффман, «технология, вообще, находится вне контроля — она 
не имеет своего видения». И все это ведет к тому, что единого циф-
рового искусства не существует, есть только цифровые технологии, 
которые соседствуют в художественной среде с аналоговыми техни-
ками, используются художниками в разных пропорциях, с разными 
мотивами и результатами.

Но в таком случае закономерно возникает вопрос, почему суще-
ствуют проекты, фестивали, цифровые платформы и целые инсти-
туции, объединяющие искусство цифровых медиа в одну повестку. 
Возможно, их роль — терапевтическая: в узнавании и назывании 
тех фрагментов художественной действительности, которые долгое 
время присутствуют в общем поле, но остаются как бы за пеленой 
мифологизации, сплетенные в один запутанный комплекс. А так-
же — в преодолении двойственности и жесткой бинарной логики 
цифровое/аналоговое, которая давно стала неактуальной и сковы-
вающей как в повседневности, так и в искусстве.

Проекты по «цифровому искусству» (теперь этот термин хочется 
взять в кавычки как предельно условный) разбирают существующий 
комплекс на составляющие, делают работу по переводу и объя-
снению языка разных электронных медиа, пониманию их механик 
и способов их приложения к практике. А также ищут для разных фор-
матов адекватное и соразмерное место в общем художественном 
поле по соседству и в диалоге с другими формами и техниками. |ДИ|
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Трудно выбрать, 
легко хранить
Александра Генералова о «жирном 3D», 
крипторенессансе и маленьком сером 
пикселе стоимостью миллион долларов.



21 АЛЕКСАНДРА ГЕНЕРАЛОВА

Светлана гусарова: Вокруг криптоискусства много шума. Повли-
яла изоляция и внушительные цены на мировых аукционах. 
Что интересного происходит сегодня на NFT-площадках?

Александра генералова: На NFT-рынке искусства так быстро все 
меняется, что пока журнал выйдет, ответ устареет. Из послед-
них новостей важнейшим кажется, что художник Рафаэль Ро-
зендаль передал платформе Rhizome 164 ETH ( $430 000 на мо-
мент передачи) — эту сумму он заработал на продаже тысячи 
NFT, сгенерированных с помощью генеративного алгоритма 
на платформе Art Blocks. Это самое большое пожертвование 
Rhizome за всю 25-летнюю историю. Важно понимать, что 
криптоискусство — не новый жанр, это возможность реализо-
вать множество стратегий и механик для продажи и продви-
жения своего искусства. С разным успехом этим пользуются 
и звезды «традиционного» искусства вроде Дэмьена Хёрста 
и Урса Фишера, и 20-летние моушен-дизайнеры, раньше рабо-
тавшие в рекламе, поэтому никто не считал их художниками.

гусарова: Не слишком ли однообразно то, что предлагают разные 
платформы? Все блестящее, неоновое, но ничего нового.

генералова: На популярных NFT-маркетплейсах вроде SuperRare 
или Rarible много «жирных» неоновых 3D-изображений, кото-
рые на первый взгляд кажутся сложными технически, но часто 
состоят из готовых стоковых моделей. Дроп Пэрис Хилтон 
в коллаборации с художницей из Лос-Анджелеса Кэтрин 
Блэйк — блондинка в розовых украшениях — такой диджитал-
гламур с глянцевыми бликами. Лучшие примеры «жирного 3D» 
вдохновлены эстетикой фильмов вроде «Бегущий по лезвию» 
и «Звездные войны». 

гусарова: Истосковались глаза по красивому? 
генералова: Художник из России Brickspacer (Степан Христофо-

ров), открывший в этом году агентство ARKA по продюсиро-
ванию NFT-искусства, считает, что сейчас наступил крипторе-
нессанс — искусство, которое по-настоящему нужно широкой 
аудитории, в отличие от современного искусства «из говна 
и палок». Покупателей криптоарта радует, что художник умеет 
классный рендер подобрать, много времени потратил на то, 
чтобы получить определенные навыки. 

гусарова: Все как в наивном искусстве, только на новой техниче-
ской базе?

генералова: На NFT-маркетплейсах представлено много авторов, 
которые не получили образования в сфере искусства и тем 
более не интересуются специфическим дискурсом современ-
ного искусства. Когда мы делали с Никитой Паниным выставку 

АЛеКСАНДРА 
геНеРАЛОвА
(р. 1991) — ку-
ратор, арт-
обозреватель, 
сооснователь 
пространства 
«Стыд» в Петер-
бурге. 
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«Криптокатакомба» в галерее «Стыд» в Петербурге, я изучала 
работы на библейские сюжеты на криптоплощадках. Меня 
поразило, что большинство авторов воспроизводят христи-
анские образы без малейшего постироничного отстране-
ния, характерного для современных художников. Например, 
художники Покрас Лампас и Дмитрий Мельников (Melnukoff) 
создали роспись на тему легенды о падшем ангеле: обнажен-
ная девушка, покрытая золотой каллиграфией, летит куда-то, 
а вокруг сверкают молнии. Люди смотрят на нее и восклица-
ют: «Воу, классный арт!»

Современный художник не взялся бы за эту тему, не приду-
мав сложную систему, оправдывающую сам жест — обраще-
ние к Библии. 

Вообще, новичкам в криптотеме сообщество кажется сек-
той: в чатах общаются непонятными терминами, читают свои 
священные тексты. Это отражается и в наборе образов, кото-
рыми постоянно пользуются художники на криптоплощад-
ках: логотипы эфириума и биткоина, быки (метафора «бычий 
рынок») и единороги — лого биржи uniswap. Очень популяр-
ны черепа, в каком-то чате художников было написано: «Кто 
не рисовал череп, тот не познал всей истины 3D». 

гусарова: А где искать интересные работы?
генералова: Интересные кому, коллекционеру российского совре-

менного искусства? Какой у него бюджет? Мне сложно отве-
тить на этот вопрос. Можно пойти на курируемые площадки 
вроде Foundation, MakersPlace, KnowOrigin, Snark.art, почитать 
блог площадки, посмотреть, что там есть. Но вообще, как 
и на традиционном арт-рынке, надо влиться в дискурс: сле-
дить за новостями, новыми площадками, аккаунтами институ-
ционально признанных современных художников тоже, пото-
му что и они выходят на маркетплейсы. Каждый коллекционер 
должен провести собственное исследование. 

В России попытку организовать сообщество криптоколлек-
ционеров делает Ольга Дворецкая, летом она организовала 
в Нижнем Новгороде NFT-ярмарку Disartive. Ольга хочет 
создать экспертное сообщество и ориентировать новичков, 
но скорее на российском NFT-рынке. На ярмарке ожидаемо 
продали работы AES+F и Покраса Лампаса, а общая сумма 
продаж — около 30 тысяч долларов. Сумма воображение 
не поражает — на Cosmoscow одна крупная галерея зарабаты-

Кто не рисовал череп, тот не познал 
всей истины 3D
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вает в несколько раз больше. Но это важный шаг для развития 
рынка, художники Ольге благодарны, и это главное.

гусарова: Новые площадки продаж криптоискусства растут как 
грибы. Некоторые становятся популярными в считаные меся-
цы — скорость для традиционных галерей немыслимая. Как 
это происходит?

генералова: Первые самые популярные площадки были на блок-
чейне в Ethereum, который художники критикуют за неэ-
кологичность. Например, Мемо Актен, обладатель Prix Ars 
Electronica, выпустил статью о том, что углеродый след от вы-
пуска одного токена эквивалентен количеству бензина для 
путешествия в 1000 километров. 

Есть популярная площадка hic et nunc на другом блокчей-
не — Tezos, она взлетела весной за месяц. Логотип для нее, 
кстати, сделал анонимный художник Pak, он продал на тор-
гах Sotheby’s × Nifty Gateway картинку с маленьким серым 
пикселем — по сути, «Черным квадратом» в мире криптоар-
та — за 1,4 миллиона долларов.

Hic et nunc работает в основном с тиражными вещами 
и со вторичным рынком. Вообще, для новой площадки важно 
заполучить раскрученных художников с большой аудиторией. 
Так, запустившийся летом российский офис маркетплейса 
криптовалютной биржи Binance выбрал в хедлайнеры Покра-
са Лампаса. Десятая часть его манифеста каллиграфутуризма 
ушла на этой площадке за 2 миллиона 300 тысяч рублей.  

Больше всего меня завораживает развитие Art Blocks, о ко-
тором я говорила в самом начале, — платформы, где прода-
ется исключительно программируемое искусство, причем 
Розендаль там, наверное, самое известное имя. Там все рабо-
тает так: художник задает алгоритм, который генерирует до-
статочно простые изображения в огромном количестве, и они 
разлетаются мгновенно, а затем востребованы на вторичном 
рынке. 

Инна Баженова, издательница The Art Newspaper, открыла 
площадку The Art Exchange, где представлены работы Шу Ли 
Чеанг — ее произведения первыми попали в net art коллекцию 
музея Гуггенхайма, — AES+F, российских художниц Софьи 
Скидан и Анны Таганцевой-Кобзевой. С отбором работ по-
могал Александр Буренков, но пока все работает в тестовом 
режиме — непонятно, как площадка будет продвигаться среди 
криптоколлекционеров.

Летом появилась эстонская площадка Mutagen, где пред-
ставлены работы Томми Кэша и Кати Новичковой — одной 
из важнейших постинтернет-художниц. 
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Под кураторством Марата Гельмана в июне случилась вы-
ставка Collab Art Moment в салоне Audi на Никольской улице: 
каждый день показывали работы одного из 30 авторов: Арис-
тарха Чернышёва, Никиты Реплянского, Нади Толокно, AES+F 
и других. Продакшеном занималась компания Collab, почему-
то они показывали диджитал-работы в золотых диджитал-ра-
мах. Солидный NFT для солидных господ.

гусарова: И в пресс-релизе написали, что выставка первая в Рос-
сии…

генералова: Это уже стало мемом — «первая NFT-выставка». 
В нашей стране случилось сто «первых» выставок, а по все-
му миру и того больше. А главное — такие приписки ставят 
зрителя в тупик. Зритель идет увидеть принципиально новое 
искусство, а получает AES+F, например. NFT — это способ про-
дажи, регистрация в блокчейне, способ фиксирования при-
надлежности. Очень мало художников, реально работающих 
с блокчейном как с медиумом. Например, художник Рутгер 
ван дер Тас делает работы, которые могут менять фон или 
графические элементы в зависимости от времени дня, ночи 
или курса выбранной криптовалюты. 

Вообще, если вас интересуют выставки криптоарта, то луч-
ше идти за ними в виртуальные пространства, созданные 
на базе блокчейна Ethereum — в Decentraland или Cryptovoxels, 
там есть много галерей, можно купить землю и построить 
свою.

гусарова: Всякий новый способ продажи манит быстрой возмож-
ностью легко раскрутиться. У многих получилось?

генералова: Не надо строить иллюзий, что вы заминтите1 работу 
и завтра ее купят за 10 эфиров. На NFT-рынке надо продвигать 
себя так же, как и на традиционном — стабильно высокие про-
дажи у художников со своей армией фолловеров. Но бывают 
удивительные случаи. Например, три года назад я делала 
в Петербурге выставку плакатов «Маргинальный дизайн», 
где участвовал 20-летний дизайнер из небольшого россий-
ского города. Весной он написал мне, что сделал коллекцию 
CryptoSergs (по аналогии с CryptoPunks2), раскрутил в Twitter, 
сформировал группу лояльных коллекционеров и заработал 
более 200 тысяч долларов. 

гусарова: Кого сегодня можно назвать инфлюэнсерами в крипто-
арт-сообществе? 

генералова: Мировые художники-инфлюэнсеры Бипл, Pak, 
Fewocious, Larva Labs, выпустившая «криптопанков», Рафаэль 
Розендаль. В СНГ — Эдуард Михайлов, Никита Реплянский, 
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Brickspacer, Покрас Лампас. Ребята из геймдева3, из коммерче-
ского дизайн-продакшена. Это громкие имена и те, кто попа-
дает в рейтинги Fortune и тексты Forbes. В любом поле есть 
микроинфлюенсеры, художники, которые выстроили вокруг 
себя мини-комьюнити коллекционеров и стабильно продают 
и получают поддержку и внимание. |ДИ|

Углеродный след от выпуска одного 
токена эквивалентен количеству 
бензина для путешествия на 1000 
километров

1 |

Заминтить — создать из файла 
JPEG или GIF токен в блокчейне.

2 |

Проект Мэтта Холла и Джо-
на Уоткинсона, которые в 2017 
году создали программу, сгене-
рировавшую 10 тысяч изобра-
жений человечков размером 24 
× 24 пикселя. Сначала их разда-
вали бесплатно, потом продава-
ли за несколько тысяч долларов, 
сегодня некоторые персонажи 
стоят более миллиона.

3 |

От англ. gamedev (game 
development) — индустрия раз-
работки компьютерных игр.
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NET ART vs NFT 
ART
Роман Минаев о мечтах пионеров 
цифрового искусства, которые, 
к сожалению, сбылись.
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Сегодня вряд ли найдется интересующийся современным искусст-
вом человек, до которого не дошла бы весть о бурлении художе-
ственного рынка в сегменте NFT. Информация о расширении дея-
тельности влиятельных галерей и аукционных домов в направлении 
криптоарта, а также о сделках на внушительные суммы в криптова-
лютных долларах произвела на художественное сообщество легкий, 
но волнительный эффект, что, в свою очередь, подтолкнуло его 
участников на смол-токи о коллекционируемом цифровом искусст-
ве. Бестелесная природа NFT не вызвала ни особых разногласий, 
ни жарких споров, все уже было готово к виртуальному повороту. 
И это объяснимо. Во-первых, цифровые отношения давно отвечают 
вошедшим в привычку жизненным стандартам: ежедневно мы совер-
шаем множество невидимых операций, будь то перевод денег или 
вызов такси. Во-вторых, вынужденная изоляция за относительно 
недолгий срок примирила людей с недостатками обособленного 
существования и коммуникацией на удаленке. Вспомнить хотя бы, 
как инициаторы галерей-барахолок на Facebook воспользовались 
ситуацией, чтобы организовать регулярные — и по сниженным це-
нам — продажи как будто по причине чрезвычайно бедственного 
положения художников именно в период карантина. В то же время 
ряды коллекционеров пополнились любителями искусства, которые 
развлечения ради повышали свой социальный статус, обменивая 
незначительную часть финансовых избытков на пестрящие разно-
образием работы.

Тем не менее общая реакция на NFT остается довольно сдер-
жанной, даже несмотря на регулярные информационные вбросы 
о ценовых рекордах. Никто особо не собирается пока отказываться 
от привычных практик в пользу нового формата отношений. Среда 
держателей криптовалют существует не первый день и уже успела 
обрасти своей историей, игроками и традициями. Ко всему проче-
му, необязательно быть экспертом в области цифрового искусства, 
чтобы заметить, что по формальным свойствам криптоарт ничем, 
собственно, не отличается от не криптоарта. И единственное, что 
делает его оригинальным, это «невзаимозаменяемость» — сгенери-
рованный код в криптографической системе, который может быть 
назначен любому цифровому файлу. Получается, что технология, 
позволяющая сделать цифровое произведение уникальным, опти-
мально подходящая для рыночных отношений, способствует про-
движению «арта», который оказывается «крипто» только в силу при-
обретенных качеств. Но на эту проблему можно взглянуть с другого 
ракурса, если сравнить NFT с потерпевшим фиаско 20 лет назад 
родственным ему нет-артом, которому так и не удалось перейти 
в коммерческую фазу. Тогда работы сетевых художников не стали 
предметом рыночных отношений наравне с видео или цифровой 
фотографией. Этот провал главным образом объясняется неразре-
шимым на тот момент вопросом цифровой уникальности — важного 
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условия для установления коллекционной ценности произведения. 
В переносном смысле художники нашли нефть, а двигатель вну-
треннего сгорания для ее преобразования в механическую силу еще 
не был изобретен. Шли годы. И вот на сцене появляется криптоарт, 
нашедший тот самый двигатель. Проблема, кажется, снята. В связи 
с этим напрашивается вопрос: а не оказывается ли NFT вторым 
пришествием нет-арта?

Человек, чей ум не отягощен знанием о художественных кон-
текстах, обратит внимание, что разница лежит всего лишь в одной 
горизонтальной линии, при удалении которой буква E превращается 
в букву F, а NET ART — в NFT ART. Есть в этой шутке доля правды, 
но поймут ее немногие. Кто может сегодня что-то сказать про нет-
арт? Деятели современного искусства из 1990-х назовут пару имен, 
тем дело и ограничится. Не по той ли причине, что не оставили се-
тевые художники известных всем ярких, запоминающихся образов, 
которые потрясали бы воображение грандиозностью замысла? Такое 
положение вещей может показаться исторической несправедли-
востью, ведь ставки нет-арта в свое время были высоки. Модный, 
всемирный и многообещающий, он претендовал, ни больше ни мень-
ше, на роль освободителя искусства от художественной системы. 
Его неоспоримым козырем было само существование интернета, 
который представлял одновременно и среду функционирования, 
и орудие производства.

Время все расставило на свои места. Оказалось, что для ради-
кальных перемен недостаточно технической революции — необхо-
дима революция антиинституциональная. Однако не это занимало 
художников. Они тешили свое самолюбие колонизацией неосвоен-
ных виртуальных территорий, охотно высказывались о медиальном 
превосходстве по отношению к любым проявлениям материального 
производства и повторяли как мантру список квазидадаистских 
достоинств нет-арта: художником может быть каждый, искусством 
может быть все что угодно, зрителю больше не нужен музей, не нуж-
ны кураторы, не нужны историки, не нужны начальники. Это были 
не художники-революционеры, а художники эпохи пострейганизма 
и посттетчеризма, которые выросли на отголосках американской 
поп-культуры. Они хотели создавать модные дискурсы, быть сво-
бодными, знаменитыми и хорошо жить. Их занимала свойственная 
новому инструментарию эстетика, способы репрезентации и стра-
тегии продвижения. В мейлинг-листах и на форумах обсуждались 
вопросы формы и языка. Они как будто изобретали искусство заново 

Для радикальных перемен недостаточно 
технической революции — необходима 
революция антиинституциональная
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и находили поддержку в лице государственных и частных институ-
ций по всему миру, которые приглашали их к участию в выставках, 
фестивалях и конференциях. И были моменты, когда казалось, что 
стена, отделяющая нет-арт от мира большого институционального 
мейнстрима, становится прозрачной. Звезда нет-арта горела недол-
го — с середины 1990-х до начала 2000-х. Главным разочаровани-
ем для многих сетевых художников стала их невостребованность. 
На крупных международных выставках типа Венецианской биеннале 
или Documenta в Касселе искусство их было представлено скудно, 
в ташеновский сборник ключевых художников современности ART 
NOW они не попали. Сетевые художники заняли скромное место 
среди других представителей искусства новых медиа, а их верные 
архиваторы в лице платформы rhizome.org заключили соглашение 
с Новым музеем в Нью-Йорке, где раз в несколько лет расчехляют 
диковинки нет-арта. Web 2.0 лишил первопроходцев их экспертного 
статуса, а вместе с ним эксклюзивности и привилегированности. 
Те свободы участия и репрезентации, что они так громогласно мани-
фестировали, стали доступны любому желающему. Новые сервисы 
с удобными пользовательскими интерфейсами и расширенными 
возможностями обмена данными принесли с собой и новые тренды 
(типа постинтернет-искусства в 2010-е). Пионеры нет-арта пытались 
подстроиться под время и применяли свои навыки для создания 
гибридных объектов в физическом пространстве, что давалось им 
без особых успехов. Душой и телом они остались в мире сетей. 

В Россию медиаарт проникал параллельно с современным ис-
кусством. На локальном уровне цифровой раскол, о котором напи-
шет Клэр Бишоп в 2012 году, произошел уже в начале 1990-х, когда 
наследники концептуалистов сделали свой выбор в пользу старых 
или новых медиа. Одни отказались от всяких форм материального 
производства и функционировали на средства фонда Сороса, дру-
гие перемывали в своих работах историю модернизма и уповали 
на рынок. Большинство производителей картин и объектов осталось 
непоколебимо даже перед лицом очевидной исчерпанности инстру-
ментов и стилей. Преуспели те, кто разобрались раньше остальных, 
что все самое великое уже создано и остается только вторить бы-
лому. (Этот тезис наглядно подтверждается недавней выставкой 
«Энди Уорхол и русское искусство» в Петербурге, где представлены 
работы 50 российских авторов последних 30 лет — далеко не всех, 

Преуспели те, кто разобрались раньше 
остальных, что все самое великое уже 
создано и остается только вторить 
былому



31 РОМАН МИНАЕВ

кто в свое время оказался под влиянием искусства бесконечной 
циркуляции знакомых до боли образов.) Не лишен этот метод и кри-
тической позиции, так как должен довести заимствование до эсте-
тического и этического пределов. Правильность выбранной страте-
гии подтверждалась деятельностью апроприаторов типа Джеффа 
Кунса. Главное, что такое творчество не нуждается в оправдании, 
так как лучшие его образцы находятся на вершине коммерческой 
пирамиды — стильное, яркое, попсовое, похожее на все на свете, 
что так мило сердцу и откликается у большинства зрителей своей 
непосредственностью.

На этом фоне критика криптоарта за отсутствие дискурса кажет-
ся столь же неуместной, как критика аукциона VLADEy за отсутствие 
вкуса. Можно, конечно, апроприацию считать проявлением вар-
варства, тем не менее она беспроблемно вписывается в стандарты 
современных художественных практик. Произведения, представ-
ленные на маркетплейсах, лишены авангардного пафоса нет-арта 
и не демонстрируют широту эксперимента, зато они незамысло-
ваты, разнообразны и привлекательны. Как правило, они демон-
стрируются в виртуальных галереях, которые не выходят за рамки 
представлений о традиционной экспозиции: картины развешаны 
по стенам, объекты расставлены в пространстве, иногда работы 
могут быть анимированными. Под вопросом остается стабильность 
этого рынка по причине скачущего курса криптовалют и плавающего 
интереса к характеру товара. Статистика продаж показывает, что 
коллекционеры предпочитают традиционную экспертизу в лице 
галерей и аукционных домов. И это логично: приобретенная вещь, 
ко всему прочему, несет на себе еще и репутацию дилера. В осталь-
ном на счету криптоарта уже имеются многомиллионные продажи, 
так что закончиться он может только с отключением электричества. 
Все как в реальной жизни. |ДИ|
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Един во всех 
лицах
Дмитрий Врубель о том, как спасти 
работы художников при помощи VR-
архивации и весь мир от разрушения 
через VR-образование.
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Александра Рудык: Дмитрий, с 1975 года вы работали как мону-
ментальный живописец и вдруг в 2017-м резко переметнулись 
к технологиям. Почему?

Дмитрий врубель: От отчаяния. Я рисовал сорок два года, и все, 
что я сделал за это время, невозможно никому показать. Вот 
вы спрашиваете: «Дмитрий, чем вы занимались последние 
десять лет?» «Мне больше всего запомнился „Евангельский 
проект“ в Москве, — говорю я, — который мы c Викторией Ти-
мофеевой сделали с галереей Гельмана в 2008-м, шесть залов 
ЦДХ». Дальше я начинаю разводить руками вот так: «40 работ 
высотой три метра». И меня охватывает отчаяние. Подавляю-
щее число наших работ находятся не пойми где, я мог только 
показать их на пальцах. 

Наш сын Артем, ему тогда было 19 лет, сказал, что есть 
такая технология VR, а еще штука за $20 на Amazon, туда 
засовываешь телефон, и оно работает. Я купил, засунул, 
потрясающе! Вертишь головой как бы в другой вселенной, 
но она реагирует на тебя, как реальный мир. К концу года 
мы купили интерактивные очки, с которыми можно строить. 
Я их надел, а вокруг пустота и одновременно все. Все! Я за-
стыл месяца на два, решая, куда положить первый кирпич. 
В итоге понял, что у меня есть рост, я могу его увеличивать, 
уменьшать, но изначально это заданное расстояние от головы 
до ног, и первым положили пол, а дальше понеслось. В конце 
2017 года я надел очки на моего соавтора, Виктория увиде-
ла «Евангельский проект», пошла по нему… и заплакала. 
VR позволяет разом закрыть вопросы возврата прошлого, 
продления его в настоящем и будущем, чтобы наше искусство 
и искусство каждого художника осталось навсегда. На уровне 
идеологическом, эмоциональном и коммуникативном я более 
сильных вещей не видел.

Рудык: Может, я техноскептик, но у меня нет вашей уверенности, 
что это навсегда. Информации о многих выставках, в том 
числе рецензий, которые за последние пятнадцать лет напи-
сала я, в сети нет. Часть ресурсов отформатированы, другие 
не продлили домен, третьи удалены. Не рискует ли VR со всей 
скоростью развития программ, прошивок, технологий прев-
ратиться через 30 лет во что-то такое же полезное, как сейчас 
дискета?

врубель: Спутник, раздающий сигнал интернета, можно сбить, 
и связь прервется, но и с Землей может произойти катастро-
фа. Проблема, которую вы описываете, в том, что интернетом 
в прошлом веке и нынешнем занимаются люди, выросшие 
из лампового мира. Вы правильно говорите, там все смер-
тно. Но как только получаешь возможность в любой момент 
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увидеть «Джоконду» вблизи, понимаешь, что такое навсегда. 
Конечно, технология требует обновления, и я постоянно это 
делаю, потому что мне нравится. Вообще, этот процесс можно 
и автоматизировать.

Рудык: Первые произведения в виртуальной реальности появи-
лись 30 лет назад, за прошедший период технология стала 
невероятно популярной у геймеров, в медицине и в военной 
отрасли, но на поле искусства сдвиг минимальный, почему?

врубель: Как с любой другой технологией, сначала ее тестируют 
и оттачивают на популярных отраслях. В 80-е и 90-е это было 
военное ведомство, сейчас — игровая отрасль. Представьте, 
фильм «Титаник» за годы существования собрал два миллиар-
да долларов, а игра с бюджетом в $200 млн зарабатывает $400 
млн в течение 48 часов, оборот колоссальный, естественно, 
что все лучшее там.

Рудык: VR-технологии дают возможность архивировать и демон-
стрировать искусство, а создавать новое? 

врубель: Я такого не встречал. Вот сидит Пол Маккартни, и к нему 
приходят какие-то люди и говорят: «Дорогой сэр, сейчас будет 
Венецианская биеннале, давай что-то такое сделаем за ко-
пейки, всего-то $10 млн и зажжем!» Сэр говорит: «Конечно!» 
И они делают такой ужас, от которого кружится голова, всех 
тошнит и все постоянно глючит. Но публика все равно идет, 
это же Пол Маккартни. VR это искусство впечатлений, искус-
ство «вау», как тут можно переиграть игровую индустрию? 
Но если ребята из нее решат заняться искусством, они будут 
номер один. Когда-то это обязательно случится. 

Рудык: Я видела несколько гибридных проектов, в одном у меня 
были только руки, сама я сидела в музее на стуле, в другом 
я ходила в реальном пространстве от объекта к объекту, 
а в виртуальном подо мной не было пола, я висела в воздухе 
и не смогла почувствовать свое кибертело. А у вас какие отно-
шения с кибертелом, как вы его ощущаете и позиционируете?

врубель: Наша индустрия молодая, есть две категории разра-
ботчиков: одни ничего не умеют, но хотят что-то показать, 

Если бы мы с вами сейчас общались 
в виртуальном пространстве, я мог бы 
быть динозавриком или я мог бы быть 
вами, а вы мной
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а другие — просто жулики. Не знаю, на кого вы напоролись, 
но вам не повезло. Что касается кибертела, как только нужно 
будет, чтобы вы как-то выглядели, это все уже есть сейчас. 
Можете иметь, например, идентичный с самой собой аватар, 
системы отслеживания мелкой мимики уже существуют, скоро 
кибертело сможет быть неотличимо от физического образца. 
Если бы мы с вами сейчас общались в виртуальном простран-
стве, я мог бы быть динозавриком или я мог бы быть вами, 
а вы мной. Но мне совершенно не нужно, чтобы мои студенты 
знали, как я выгляжу, и мне без разницы, как выглядят они, 
мы с ними находимся в пространстве музея, поэтому нужно, 
чтобы они увидели не меня и друг друга, а то, что вокруг. В VR 
вместо моей головы страусиное яйцо, на нем очки, есть еще 
руки, вот и все. 

Рудык: Давайте как-нибудь попробуем. Я люблю ходить ногами 
в музеи. Мне интересно, как стоит свет, что говорят люди во-
круг, люблю нравоучения смотрительниц. В VR главный орган 
чувств — зрение. Не обедняет ли это впечатление?

врубель: Буквально вчера мы сделали зал Диего Риверы с работа-
ми из Детройтского художественного музея, вы там были? 

Рудык: Нет. Почему Ривера заинтересовал вас сейчас?
врубель: Мы делаем два приложения про Брейгеля и Босха. В го-

лове зрителя это похожие художники, но между ними колос-
сальная разница. Босх умер за год до появления протестан-
тизма, когда Лютер Мартин прибил свои 95 тезисов к дверям 
церкви. Потому его работ так много в Прадо, ведь испанцы 
католики. Брейгель умер за год до начала войны за незави-
симость Нидерландов. То есть один был католиком, другой 
протестантом. У Босха галлюцинации связаны исключительно 
с фантазией, даже в «Саду земных наслаждений» нет ничего 
земного, а у Брейгеля наоборот. У него все евангельские при-
тчи наполняют простые люди, ведь Бог здесь. В нашем зале 
Брейгеля хедлайнер «Охотники на снегу», чуть выше левого 
угла картины сцена литья металла, впервые в искусстве пока-
зан человек труда, и вот отсюда мы переходим к Ривере с его 
заводскими фресками. Для меня они стали открытием, я уви-
дел, что такое настоящий соцреализм, кстати, выполненный 
за деньги сына Форда1. Так вы не были в Детройтском музее?

Рудык: Увы.
врубель: Как жаль. Я и сам люблю дома сидеть, лишь с собачкой 

выйти и в магазин. 
Когда я говорю, что VR дает возможность всем жителям 

Земли приобщиться к искусству, я говорю и о нас тоже. 
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Девяносто девять процентов людей лишены возможности 
ходить в музей. И если они пойдут в VR, вы же не станете им 
говорить: «А зачем вам туда? Там бабушек нет. Нефертити без 
смотрительниц — тьфу! Что за Мунк без музейного запаха? 
Накопите денег на поездку в Нью-Йорк или сдохните без 
„Крика“, сдохла же так большая часть населения планеты». 
Это жестоко, но я считаю, что виной всему происходящему 
не только политика, но и отсутствие культурного образо-
вания. Когда я вижу, как фанатики уничтожают в Ираке или 
Сирии памятники, на которые мы «молимся» в Лувре или 
Пушкинском музее, а террорист-вандал заявляет что-то типа 
«мне бог сказал уничтожить все, что не является им» — это 
дикий, бескультурный человек. Он ничего не знает и по моей 
вине тоже. Мы можем дать ему знания или образовать людей 
вокруг, чтобы они понимали и отстаивали ценность того, что 
он с таким удовольствием разрушает. У нас в приложении 
«Лувр» есть эти ламассу — крылатые люди-животные. Мы вос-
создали зал с большим ассирийским дворцом и вмонтировали 
в дверь экран с выступлением одного из таких товарищей 
и уничтожением памятника. 

Рудык: Как вы пришли к VR-образованию?
врубель: В начале 2019 года мне предложили сделать что-то, 

связанное с искусством других, например «Явление Хри-
ста народу». Я попробовал. Шок. Если разрешение плохое, 
картинка будет, словно в печатном журнале у Иоанна Крести-
теля вместо носа пиксель. Первое, что я понял — фотографии 
отвратительного качества. Потом узнал, что есть гигапиксель-
ное изображение, сделанное Google, и умельцы у Google его 
забрали. Когда я разместил такое «Явление Христа народу» 
в VR, на холсте можно было рассмотреть мазки даже на лице 
Христа, а он, как мы помним, написан на высоте трех метров, 
и никто, кроме работников музея, его толком не видел. Следу-
ющим шагом был Брейгель… Помню, мне 15, лежит чешский 
альбом, ведь в Советском Союзе не могло быть Брейгеля. 
В нем растр в полстраницы, искажение цвета и так далее. 
А в VR у меня Брейгель из Венского музея и каждый кракелюр-
чик виден, o-о-о-о! А еще можно все это давать увеличенными 
фрагментами, смотреть, прижав нос к холсту. Чудо. 

По поводу «Явления Христа народу»: в нашем приложении 
первый зал это сама работа. Второй — детали, спущенные 
на уровень глаз. Третий — текст и изображения того, как 
работу привезли в Москву. Там же Дега с живописью того 
же года, чтобы показать разницу между контекстами рос-
сийского и европейского искусства. Дальше зал № 10 Треть-
яковки, где работа Иванова сейчас висит. Потом вновь зал 
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№ 10, но с работами Андрея Монастырского «Ветка»2 и Эрика 
Булатова «Картина и зрители»3, каждая из которых провела 
там не больше одного дня. А еще можно пойти в зал Мона-
стырского, где его «Ветка» висит напротив «Ветки» Ивано-
ва. У Монастырского есть длинное рассуждение по поводу 
звука, который издает отрывающийся скотч под тяжестью 
ветки, и у нас вы его слышите, нажав на специальную кнопку. 
А другой зал Булатова с рисунками к работе «Картина и зри-
тели», и там круто проиллюстрировано замечание из статьи 
Булатова о том, что в «Явлении Христа народу» две линии 
горизонта. Их действительно две: уровень толпы и уровень 
Христа, мы повесили две работы Иванова на разных уровнях. 
Где это возможно сделать? Ни у кого нет двух одинаковых 
работ Иванова. Только в VR, которая находится на территории 
современного искусства и за ней. 

Рудык: Ваш курс в онлайн-школе «Среда обучения» называется 
«От шедевра к шедевру: контексты, рифмы и диалоги» — сме-
лый авторский взгляд на историю искусств. Ваши студенты 
учат вашу версию истории или проектировать VR-пространст-
ва?

врубель: Я сам все время думаю, а чем я занимаюсь? Я даю 
несколько уроков VR-проектирования, но основная задача 
помочь придумать проект, научить студентов создавать 
эти контексты, рифмы и диалоги. Безусловно, это история 
искусства, но она не линейна. Вот взять, например, историю 
искусства, написанную в 1819 году, там будет Древний Рим, 
Древняя Греция, Египет, а знаете, чего не будет? Венеры 
Милосской, которую нашли в 1820 году, и Нефертити, которую 
немецкий археолог Борхардт обнаружил в 1912-м. Но ведь 
именно они и еще Ника Самофракийская оказали на искусство 
наибольшее влияние. Я беру самые «замыленные», извест-
ные вещи, и мы выстраиваем вокруг них новые связи. Вот 
вы заходите в наш зал с Венерой Милосской, переходите в зал 
«Контекст», там Лаокоон, Ника Самофракийская и осколок гре-
ческой скульптуры, голова Сатира из Миннеаполиса. В этот 
момент я понимаю, что г. Миннеаполис для меня ассоцииру-
ется не с Античностью и не с прекрасным местным музеем, 
а с прошлогодним убийством Джорджа Флойда4. Вы на нее 
нажимаете и оказываетесь перед этой головой у фасада 
Института современного искусства. Под ногами карта города, 
от головы идет черная лента c надписью «3378 метров». Кар-

Основной наш Вергилий — искусствовед 
по имени гиперссылка
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та, естественно, уменьшенная, лента ведет к бюсту Флойда, 
который мы поместили на месте трагедии, его сделали 3D-ху-
дожники отец и сын Эдвардсы, они сопроводили скульптуру 
текстом, где говорится, что люди, которые боятся публично 
выразить солидарность с Black Lives Matter, могут распеча-
тать скульптуру на 3D-принтере и использовать ее в онлайн-
пикетах. Рядом запись с полицейского регистратора с арестом 
Флойда. Слева фотография с офицером полиции Дереком 
Шовином, который душит Флойда коленом5. А дальше во всю 
стену гигантский портрет Шовина, выполненный ультратрам-
пистским современным художником, где убийца изображен 
бравым офицером, несущим флаг США. Картина называется 
«Береги синюю линию», это цвет формы американского поли-
цейского. Напротив обломок Берлинской стены, на котором 
анонимный автор изобразил Джорджа Флойда с надписью: 
«Я не могу дышать». Отсюда с помощью мгновенного те-
лепорта можно «прыгнуть» обратно — к остаткам Венеры 
Милосской и Сатира, которые после зала Флойда воспринима-
ются как символы уничтоженного «прошлого мира». 

Рудык: Кто выстраивает все эти связи? Вы советуетесь с историка-
ми, политологами, искусствоведами?

врубель: Основной наш Вергилий — искусствовед по имени 
гиперссылка. Википедии бывают разные, английская отли-
чается от немецкой, немецкая от русской, и везде внутри 
ссылки, по ним открываются целые миры. Мы все делаем 
сами, чистый кайф узнать, что «Крик» Мунка продан в 2012 
году за $120 миллионов, а кто купил? Леон Блэк, миллиардер, 
инвестор. Его папа сооснователь united Brands Company, 
самой страшной компании в истории США, вырубившей кучу 
лесов под бананы в Латинской Америке. В 1975 году, когда 
Леону было 24 года, его отец прыгнул с 44 этажа небоскреба 
Pan American, этот прыжок даже изображен в фильме бра-
тьев Коэнов. Леон председатель совета попечителей МoМА, 
при этом связан денежными транзакциями с Джеффри Эпш-
тейном, финансистом, осужденным за харассмент, да и сам 
обвинен в том же. Художники и искусствоведы требуют его 
из музея выгнать. А МoМA боится, что Блэк заберет с собой 
коллекцию, а это не только «Крик», но и два рисунка Рафаэ-
ля, и другие работы. «Крик» он купил у каких-то норвежцев, 
которые в свою очередь получили в 1937 году картину у од-
ного из покровителей немецкого импрессионизма, бывшего 
министра Веймарской республики, он был евреем и естест-
венно распродал собрание за копейки. А теперь представьте, 
что вы все это можете видеть одновременно: Мунка, Рафаэля, 
аукцион с продажей «Крика», историю Блэка, который, воз-
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можно, насилует людей и владеет корпорацией, занимающейся захватом 
и поглощением, то есть убивающей предпринимательство. Вот тут и правда 
хочется кричать. И все это история искусств, которая включает и этические 
проблемы, а не только эстетические.

Рудык: Звучит фантастически. Как быть с авторскими правами?
врубель: Думаю, они больше не нужны. Если бы я поставил авторские права 

на свою работу на Берлинской стене, меня никто бы не знал. Интернет 
это целая планета с залежами полезной информации. Каждый день туда 
сливаются миллионы терабайт, из которых один процент (я всегда исхожу 
из того, что искусством в мире интересуется один процент) — искусство. 
Это очень много в масштабах Земли с населением 8 миллиардов человек. 

Рудык: А с другой стороны, все популярнее становится NFT, где закреплены 
права, прописан след. 

врубель: У меня нет законченной точки зрения про NFT. Я сам сначала обра-
довался появившейся возможности монетизировать работы 3D-худож-
ников. Я сделал «Зал NFT», для которого разыскал покупателей Бипла6. 
Ими оказались индийские братья, владельцы криптовалютной биржи. Они 
создали свою метавселенную, где есть ужасный, очень плохо сделанный 
музей. Представляете, они заплатили почти $70 000 000 за работу Бипла 
и не нашли  $5000, чтобы сделать нормальную выставочную площадку. 
Тут я понял, что NFT это замечательный ход по раскрутке криптовалютных 
бирж, наверняка в их финансовом отчете эта покупка — расходы на очень 
эффективную рекламу. В приложении темы NFT мы решили сделать Моне, 
потому что Эрмитаж объявил о продаже цифровой копии его «Уголка сада 
в Монжероне» и еще четырех работ других художников из коллекции. 
Две из них мы уже нашли в идеальном разрешении, встает вопрос, какую 
собственность получит человек, который купил все это у Эрмитажа? Собст-
венность на произведения искусства — тоже родом из прошлого. Вся новая 
экономика, включая крипту, держится на том, что в ней задействованы мил-
лиарды отдельных игроков. А принцип NFT работает, как в 90-е — давайте 
найдем того, кто даст миллион, вместо того чтобы найти миллион человек, 
которые дадут по доллару. 

Рудык: Будущее для художников наступило?
врубель: В 1988-м, 1989-м, 1990-м мы были самыми популярными людьми Со-

ветского Союза, работа Григория Брускина, проданная в 1988-м на Sotheby’s 
за 242 тысяч фунтов стерлингов — это же бюджет Советского Союза. 
Но за следующее десятилетие мы сильно сдулись. Современные художники 
сейчас в основном те, кто не интересуется ничем актуальным, они сидят 
и ждут Венецианскую биеннале, которая бывает раз в два года, а за эти 
два года, как мы видим, ситуация в мире может кардинально поменяться. 
Не спи, не спи, художник! |ДИ|
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ЭДСЕЛ БРАЙАНТ ФОРД
(1893–1943) — единственный сын 
американского автомобильного 
магната Генри Форда, крупный 
благотворитель и коллекционер, 
послесмерти его коллекция пе-
редана в детройтские музеи.
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Объект 1996 года, приобретен-
ный в коллекцию ГТГ в 2019 
году, перекликающийся с рабо-
той «Ветка» Александра Ива-
нова (1840-е), также из коллек-
ции ГТГ.

3

Картина 2011–2013 годов изо-
бражает экскурсантов в зале 
Третьяковской галереи, которые 
стоят перед «Явлением Христа 
народу» Александра Иванова.
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ДЖОРДЖ ФЛОЙД
(1973–2020) — афроамерика-
нец, погибший во время аре-
ста в Миннеаполисе 25 мая 2020 
года, что повлекло массовые 
протесты против насилия со сто-
роны полиции в отношении чер-
нокожих по всей территории 
США и по всему миру.
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За этот кадр 18-летняя Дарнел-
ла Фрейзер получила в награду 
«особое упоминание» Пулитце-
ровской премии.
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МАЙК ВИНКЕЛьМАНН
(р. 1981) — американский циф-
ровой художник, известный под 
псевдонимом Бипл.
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Тренировочная 
площадка
Нина Рёрс об онлайн-выставках, избытке 
медиаканалов и важности замедления. 
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Александр буренков: Нина, как вы адаптировались к пандемии?
Нина Рёрс: До пандемии Roehrs & Boetsch занимала огромное 

промышленное помещение в районе Цюриха, в котором 
это была единственная галерея, и нам не хватало приятной 
галерейной среды. Пространство было слишком велико для 
молодых художников, им необходимо было создать проект 
в 20–30 работ, что непросто. Когда в 2020-м медленно стал 
распространяться коронавирус, я начала думать, что было 
бы неплохо отменить наши вставочные планы, и тут случи-
лась пандемия. Довольно быстро мы пришли к идее создания 
приложения FitArt, в котором за год открыли две группо-
вые выставки. Также мы замедлили работу наших страниц 
в Instagram и в других социальных сетях, потому что эти плат-
формы должны, наконец, вернуться к своему первоначаль-
ному формату: трансляция необходимой информации. Затем 
возникло сумасшествие вокруг NFT, и я занялась исследова-
нием специфики метавселенных.

буренков: Во время пандемии зачастую возникали OVR (Online 
Viewing Rooms) — инсталляционные снимки, которые мало 
отличались от документации на сайтах галереи. Немногие 
отважились на создание критических высказываний о состо-
янии цифрового искусства в пандемийный период. По этому 
пути пошли, например, кураторы Фейт Холланд, Лорна Миллс 
и Уэйд Валлерстайн, в начале апреля 2020 года запустившие 
на веб-сайте Silicon Valet проект «Ну, и что теперь?»1 Не найдя 
ответа на этот вопрос, кураторы и художники прекрасно про-
водили время, делая гифки — идеальное искусство пандемии. 
В сложившемся контексте технологическая среда приобрела 
новое значение — горя, потери и гражданских обязаннос-
тей перед друг другом, что повлекло реакцию художников 
от Розы Менкман, исследовательницы глитч-арта, до Петры 
Кортрайт и Райана Трекартена, икон поколения сетевых ху-
дожников 2000-х. Какие онлайн-проекты, появившиеся во вре-
мя пандемии, вам больше всего понравились?

Рёрс: Институциям сложно адаптироваться к новой реально-
сти — большая часть их деятельности сосредоточена в фи-
зическом пространстве, и современное искусство все еще 
остается материальным в подавляющем большинстве. Многие 
произведения искусства, попавшие в цифровой мир, были 
созданы не для него. Мы видели онлайн-комнаты Art Basel, 
опыт посещения которых очень похож на просмотр слайдов 
Power Point. Действительно интересными стали редкие новые 
концепции показа искусства в интернете, скажем, проекты 
амстердамской галереи upstream, когда пользователи могли 
видеть друг друга во время прогулки по виртуальному про-

НИНА РёРС 
(р. 1974) — 
основатель-
ница гале-
реи Roehrs & 
Boetsch,  
изучающей 
цифровиза-
цию в искус-
стве, и CuBE, 
первой вир-
туальной 
галереи вир-
туального 
искусства.

1 |

Well now, WTF? 
http://wellnow.
wtf/.
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странству. При этом, если вы видели других пользователей 
в виде кривой и подходили к ним, вокруг образовывался 
пузырь, внутри которого вы могли разговаривать. Это было 
похоже на выставку в реальной жизни, давало новое ощуще-
ние сопричастности.

буренков: Как вы принимаете решение сотрудничать с теми или 
иными цифровыми художниками? 

Рёрс: Все зависит от обстоятельств. Я давно являюсь поклон-
ницей творчества Оли Лялиной, пионера движения Net Art 
1990-х, или Арама Бартолла: его паблик-арт инсталляции 
показали в свое время новые способы соединения физиче-
ского и цифрового миров. Некоторых других художников 
я встретила совсем недавно и решила инвестировать в их 
развитие, когда почувствовала их потенциал. Так было с Шо-
ном Максимо, художником, работающим преимущественно 
с компьютерной графикой и крупноформатными инсталля-
циями, но до сих пор неизвестным широкой публике, хотя 
он и участвовал в групповых проектах в Musee d’Art Moderne 
de la Ville de Paris и MoMA PS1. Именно Roehrs & Boetsch про-
вела его первую персональную выставку прямо перед панде-
мией: проект назывался «Глубокая рецессия (изоляционизм 
и другие мифы)» и предсказал жизнь в условиях изоляции. 
Для показа Шон Максимо превратил пространство галереи 
в странное логово, пытаясь представить сообщество, живу-
щее под землей. 

Из-за того что стратегии цифровых художников могут быть 
самыми разными, у галереи нет единого рецепта, и работаем 
мы как с оригиналами работ, так и с сериями и цифровыми 
мультиплями, поскольку именно этого зачастую требуют 
рынок и коллекционеры. Мы понимаем проблему устаревания 
технологий, а некоторые авторы делают это предметом своих 
исследований. У Шона Максимо работы защищены на уровне 
дизайна, их несанкционированное воспроизведение может 
быть легко обнаружено, но программное обеспечение работы 
может и должно быть заменено с течением времени. В случае 
с работами Оли Лялиной технические средства их создания 
могут быть как неотъемлемой частью ее произведений, так 
и совершенно не важны, например для серии сетевых портре-
тов. В этом случае сохранение данных в значительной степе-
ни делегировано будущему развитию сети, а нематериаль-
ность и хрупкость являются неотъемлемой частью творчества 
Лялиной.

буренков: Еще один проект, поддержанный вашей гале-
реей — «Gallery Delivery. Новое удобство» Себастьяна Шми-
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га — одновременно групповая выставка и перформанс, ко-
торый можно заказать онлайн, с доставкой велокурьером. 
Проект, вторгаясь в дома зрителей, поднял вопрос о прони-
цаемости частных пространств, предвидел критику плохо 
оплачиваемой работы курьеров и их переработки во время 
пандемии и стал первым в череде подобных работ «по зака-
зу». Почти в то же время в Москве началась доставка на дом 
фильма художника Михаила Максимова «Дом Дугина», тоже 
курьерами с термосумками. Интересно наблюдать, как усиле-
ние мер социального дистанцирования и ограничений влияет 
на телесные художественные практики. Как среда, построен-
ная на близости и личном общении, может адаптироваться 
к новой ситуации?

Рёрс: Например, через онлайн-форматы дистанционных трени-
ровок. Наш FitArt перенял дизайн популярных фитнес-прило-
жений, чтобы донести работы перформансистов до зрителя 
на личных смартфонах. Югославский художник Damjanski, жи-
вущий в Нью-Йорке, рассказал мне, что застрял в своей квар-
тире, обленился и начал есть слишком много шоколада. Так 
родилась идея сделать фитнес-приложение для выставки. Его 
надо было проектировать очень быстро, ведь казалось, что 
через несколько недель изоляция закончится. На первой вы-
ставке Connected in Isolation в приложении FitArt в июне 2020 
года получился новый ироничный формат выставки искусст-
ва и перформанса в цифровую эпоху, в утешение всем, кто 
страдает от закрытия физических площадок для просмотра 
искусства. Приложение понравилось журналистам и худож-
никам, и швейцарский филиал Pro Helvetia нас профинанси-
ровал. Это было неожиданно — коммерческая галерея обычно 
не получает денег от таких институций. Поэтому я смогла 
пригласить четырех кураторов, они работали для приложения 
с художниками-перформансистами, а также художницами, 
которые занимаются репрезентацией тела. Приложение стало 
инструментом поддержки искусства в кризис.

буренков: Идея FitArt немного похожа на концепцию приложения 
yūgen, которое я сделал летом 2021 года при поддержке би-
еннале в Порту. Это тоже приложение, предназначенное для 
духовного и ментального развития в виде инструкций и риту-
алов воссоединения с природой и самим собой, разработан-

Проблема виртуальной реальности 
в том, что в ней вы все время чувствуете 
себя в одиночестве
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ных тридцатью художниками в логике своих практик. Каждое 
утро push-уведомление напоминает об одном из случайно вы-
бранных упражнений, которые можно включать в распорядок 
дня. Какие цифровые работы, предлагающие новые формы 
социальности, вас заинтересовали в последнее время?

Рёрс: Лишь немногие художники представляют новый подход 
к социальности, проблема виртуальной реальности в том, 
что в ней вы все время чувствуете себя в одиночестве. Есть 
одна важная работа Мелоди Муссе HanaHana, которую она 
развивает с 2016 года. Последняя версия представляет собой 
коллективный «ритуал дождя», когда до десяти участников 
подключаются онлайн и призывают молнию и дождь. Это 
интерактивная кооперативная игра, в которой каждый игрок 
может оставлять следы, а выставочный зал становится общим 
пространством, виртуальным и реальным, на границе между 
интимной и общественной сферами. Такое объединение лю-
дей может стать настоящим ключом к виртуальному опыту.

буренков: Вам нравятся современная живопись и скульпту-
ра — цифровые или традиционные — и что вы думаете об их 
будущем?

Рёрс: Из-за распространения технологий нам пора переосмы-
слить определение живописи и скульптуры. Это стало одной 
из причин создания CuBE, виртуальной галереи для вирту-
ального искусства. CuBE в первую очередь предназначен 
для цифровых и виртуальных произведений искусства без 
физического прототипа, точная реализация которых в физиче-
ском мире невыполнима или кажется нелогичной. Это испы-
тательная площадка не только для новых цифровых и вир-
туальных произведений искусства, но и для виртуальных 
способов презентации. Инкубатор для процесса разработки, 
который возникнет в результате взаимодействия художе-
ственного творчества и растущего опыта в области вирту-
альной реальности в сочетании с новыми технологическими 
возможностями. Наша недавняя выставка «Виртуальные 
аборигены — скульптура» призвала таких художников, как 
Банц и Боуинкель, Мартина Менегон, Кьяра Пасса, Мануэль 
Росснер и Тео Триандафиллидис, к диалогу о том, что такое 
скульптура сейчас.

Уже создано так много интересных цифровых работ, что 
невозможно просто сделать их фотокопию и отобразить 
на двухмерном экране. Мы подумали, что должны дать зри-
телю в виртуальной реальности такой же опыт, как в физи-
ческом пространстве. Поэтому создали органичный контекст 
для работ и среду для их отображения. |ДИ|
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Алгоритмы 
заботы на фоне 
конца света
Анна Буали о том, как забота о себе 
может разорвать связь с аналоговым 
миром.
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Территории, где сегодня можно избежать соприкосновения с тью-
ринговыми универсальными машинами, связанными глобальным 
протоколом, сужаются и становятся все более акцентно луддит-
скими, маргинализируются. Расчеты тарифных ставок страхования, 
рекомендации Spotify, Google directions, прогнозирование фер-
тильного периода — зачем ограничивать то, что делает нашу жизнь 
такой красивой, такой безопасной? Выпав из системы подстраховок, 
напоминаний, можно лишиться не только дополнительных удобств, 
но и статуса «нормальности». В конце концов, любой из нас теперь 
генетический код. Безусловно, это расширение властных отноше-
ний, но может ли культура алгоритма служить благой цели заботы 
и осмысленного проживания времени? И может ли выставочное 
пространство, следуя практике куратора Каролин Кристоф-Бакард-
жиев, исследующей цифровой посттравматический синдром, прев-
ратиться в тренировочный лагерь новых форм внимания, вроде 
«йога-центра»1?

Здесь можно заметить метонимическое отношение алгоритма 
и практик саморазвития. Забота о себе и других — едва ли не един-
ственная формула, по которой реализуются и неолиберальные, 
и тоталитарные биополитические протоколы. «Не заботиться — это 
безумие!» — следует из собянинского пропрививочного плаката. 
Алгоритмы также всегда представляются «нормой», которая, впро-
чем, на поверку оказывается «только функцией их собственной 
схемы оптимизации»2. Что само по себе не несет ни негативного, 
ни позитивного значения.

Глобально, когда мы говорим об аналоговой и алгоритмиче-
ской культурах, мы обращаемся к противопоставлению матема-
тики непрерывного действительного и математике дискретного 
символа. Дискретность алгоритма — сериал, в котором с каждым 
новым циклом устраняются тупиковые ветви решения, и в идеале 
остается один оптимизированный маршрут. Марк Хансен описывает 
это «схлопывающее» свойство культуры алгоритма как одну из ее 
важнейших характеристик, противостоящую свободному творче-
скому акту — непредсказуемому, иррациональному, рискованному. 
Неопределенность аффективных реакций, внезапное столкновение 
тел из цифровых пузырей остается миру сновидений, чистой анима-
ции, невидимым и незавершенным кодам до того, как их коснется 
структурирующее действие обратной связи. А оно, в свою очередь, 
напрямую соотносится с опытом заботы-о-себе.

Для сложных и дорогостоящих задач машинное обучение дви-
нулось от алгоритмического цикла «генератор — дискриминатор» 
(например, GAN, «обучение без учителя») к системе, включающей 
человека (например, Optometrist Algorithm, разработанный Tri 
Alpha и специалистами по машинному обучению Google для до-
рогостоящего и опасного процесса стабилизации ядерного синте-
за). И на этом уровне субъект становится частью процесса слепого 
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обучения и самообучения, становится инструментом для формиро-
вания улучшений. В непрекращающихся циклах фидбэка нарцис-
сизм берет верх, порождая ситуацию тотальной интернализации 
алгоритма. «Саморазвитие» превращает нас и в собаку, и в Павлова.

Экраны как идеальные метафоры зеркала перенимают нарцис-
сическое напряжение. Все та же Кристоф-Бакарджиев приводит 
в пример пространственный ритм в видеоинсталляции Ribbons бри-
танского художника Эда Аткинса (2014), показанной в Castello di Rivoli 
в 2017 году, как средство преодоления невротического расстройства. 
По Кристоф-Бакарджиев, выставочные залы должны захватывать-
ся перипатетическими практиками — процессами познания, осно-
ванными на перемещении в пространстве — для контроля эмоций 
и создания условий безопасности и защищенности. Забота, ставшая 
важнейшим элементом в идеологии периода пандемии, стремится 
к систематизации методов и универсализму.

В одной из многочисленных попыток наглядно сопоставить 
чувственную и машинную реальности можно вспомнить работу 
Лорен Маккарти Fellow Feelings (2016). Это интерактивная среда 
конструирования и обмена эмоциями. Представим, что физические 
контакты больше недоступны; вы берете одну из 90 эмоций, и ал-
горитм настроит контент так, чтобы остальные члены сообщества 
смогли разделить с вами ностальгию, радость, раздражение и т.д.3 
Что кажется важным в работе Маккарти — это вопрос, предшеству-
ющий перформативному акту: «Как вы хотите себя чувствовать?»

Алгоритм действительно всегда начинается с постановки очень 
конкретной задачи. Даже если мы предположим, что установки, 
внедряемые в нашу жизнь, не коррумпированы, можем ли мы точ-
но сказать, что сделает нас счастливыми? Поль Б. Пресьядо видит 
причину успеха современной научно-технической индустрии в об-
ещании «превратить нашу депрессию в прозак, нашу мужествен-
ность в тестостерон, нашу эрекцию в виагру, нашу фертильность/
бесплодие в противозачаточные, наш СПИД в тритерапию, не зная, 
что будет первым: наша депрессия или прозак, виагра или эрекция, 
тестостерон или мужественность, таблетки или беременность, три-
терапия или СПИД»4. Попадая в поле нарциссических экранов, забота 
оказывается одной из команд, направленных со сторон организации 
и самоорганизации, дисциплины и самодисциплины.

Метрика — настройка параметров и точное количествен-
ное измерение — вот что продается сервисами самосовер-
шенствования и личностного роста. Недостаточно стремиться 

Может ли культура алгоритма служить 
благой цели заботы и осмысленного 
проживания времени?
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к самосовершенствованию, необходимо составлять график про-
гресса, регистрировать успехи и корректировать поведение, исхо-
дя из дневников негативных эмоций. Желаемый результат всегда 
определяется в начале пути, конституируя нормальность. Правильно 
вести интеллектуальную деятельность в часы наивысшей нейронной 
активности мозга, не впадать в панику, «сесть и работать», давать 
себе пространство для мечтаний, следовать пяти правилам концен-
трации в условиях домашнего офиса, получить push-уведомление 
о старте и начать медитацию по инструкции художника (так проис-
ходит, например, в мобильном приложении yūgen, созданном под 
кураторством Александра Буренкова. — ДИ).

«Забота о себе — это не потакание своим слабостям, — програм-
мно писала Одре Лорд, поэт афроамериканского происхождения, 
лесбиянка в сборнике A Burst of Light в 1988 году, — это самосох-
ранение и это акт политической войны»5. Но что происходит, когда 
забота приобретает дискретный и автоматизированный характер? 
Когда воображение становится очередным игровым уровнем для 
прохождения его искусственным интеллектом, а «я» помещается 
на поле битвы символической депрессии и лайфстрима. Запуска-
ется параноидальный и рекурсивный цикл «Как я хочу чувствовать 
себя сегодня?».

Точная метрика алгоритма self-help требует локализации на век-
торе bad-to-ok и ok-to-good. Обе позиции заглушают критическое 
осмысление положения, в котором мы оказались между предыду-
щими поколениями, «не ведавшими, что творили», и потомками, ко-
торым предстоит разбираться с катастрофическими последствиями 
наших действий. «Комфорт и невиновность порождают друг друга, 
когда человек требует комфорта на основании своего состояния 
невиновности и положения в качестве субъекта»6. Алгоритм, исхо-
дя из вводного положения об истинности (это может быть оценка 
«нормальности» или «ненормальности» субъекта по отношению 
к конечной цели «Идеального Я»), легитимизирует ее. Передача 
функций администрирования алгоритму, как и отработка системы 
«эмоциональных тренажеров» в культуре, может создать «разрыв» 
с катастрофической реальностью.

В пессимистической версии культуры Марка Фишера обратная 
связь реализуется в беккеттовском «Я должен продолжать» как 
преодоление омерзительности и ужаса жизни без искупительного 
торга позитивными изменениями. «Депрессивная онтология опасно 
соблазнительна: как зомби-близнец реальной философской мудро-
сти, она наполовину правдива»7. Пессимизм вскрывает серийное 
потребление пустых симуляций и представляет собой необходи-
мость и бесконечность: «ледяные поверхности депрессивного мира 
простираются до всех мыслимых горизонтов»8. Так, пессимизм от-
вергает дискретность, временные решения, в пользу длительности. 
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И именно эта длительность позволяет включить эсхатологическую 
перспективу.

В метафизической структуре превентивности Жана-Пьера Дю-
пюи перенесение во время, когда катастрофическое событие уже 
произошло, необходимо, чтобы «увидеть неизбежное и одновремен-
но невероятное событие»9. Пока усыпляющее действие алгоритма 
направлено на решение дискретных задач, ужасное проявляется 
в каждом цифровом разрыве. В тревожном предчувствии, сновиден-
ческом оцепенении перед возможностью катастрофы мы переживаем 
парадокс предсказания будущего, которое не должно произойти. 
И которому мы не должны дать произойти. |ДИ|
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На протяжении истории человечество постоянно создавало и усо-
вершенствовало структуры, которые служили целям объединения: 
римские и инкские дороги, монгольская почтовая служба, железные 
дороги индустриального периода, телеграф и телефон, средства 
массовой информации, водные и воздушные транспортные систе-
мы, сонм спутников вокруг планеты, не говоря уже о множестве 
финансовых инструментов, религиозных и политических органи-
заций, правовых договоренностей, языковых и культурных стан-
дартов. В середине 1980-х, когда военные разработки применили, 
чтобы подключить друг к другу компьютеры в нескольких амери-
канских университетах, казалось, что родившийся таким образом 
интернет будет с каждым годом все крепче и надежнее связывать 
человечество. По мере того, как всемирная паутина становилась 
общедоступной (приток рядовых пользователей начался во второй 
половине 1990-х) и обзавелась мощными инструментами массового 
вовлечения (мобильные устройства, Wi-Fi, соцсети, многофункци-
ональные платформы и т.д.), утверждение об объединяющей силе 
сети стало выглядеть однозначно бесспорным. Но такие слишком 
убедительные, слишком очевидные истины обычно таят подвохи.

Отдельные голоса, предупреждавшие о социальных трещинах, 
которые пойдут по интернету, звучали еще в 2000-х, когда на стра-
ницы сети хлынул поток из миллионов новых посетителей. Правда, 
подобные предсказания на тот момент носили умозрительный и ту-
манный характер. А единственный видимый конфликт тогда проис-
ходил между «первопроходцами», которые были в сети еще до того, 
как это стало модным, и новичками, которые, по мнению первых, 
ничего не понимают и все профанируют, — но это скорее курьез. 
Реальная конфронтация обозначилась в следующем десятилетии, 
с расцветом первой большой социальной сети Facebook и оживлен-
ной площадки для микроблогинга Twitter. Оказалось, что созданные 
ради комфорта потребителей информационные пузыри, работаю-
щие благодаря нехитрым алгоритмам (грубо говоря, пользователи 
видят только те вещи, которые похожи на то, что они уже лайкали), 
порождают удивительную слепоту. Если что-то не входило в ваши 
интересы, вероятнее всего, оно никогда и не войдет, потому что 
даже случайно вы о нем вряд ли узнаете. Но это были лишь цветочки. 
Самое страшное случилось дальше: тоннельное зрение коснулось 
не только увлечений, но и ценностей. Если у вас либеральные взгля-
ды, вам будут предлагать в друзья либералов, а если вы за запреты 
и против новшеств — таких же, как вы, консерваторов. Пользователи 
соцсетей стали вариться в среде поддакивающих друг другу еди-
номышленников. И либералы, и консерваторы в равной мере пере-
стали хотя бы гипотетически представлять, что где-то рядом живут 
люди, которые могут смотреть на мир совершенно иначе. Впрочем, 
рано или поздно раздувавшиеся пузыри единоверцев, накачанные 
для для идеологических битв, должны были столкнуться. И когда 
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это произошло, мало никому не показалось. Тут в дело включились 
другие алгоритмы, усиливающие, доводящие до состояния миро-
вой войны любой, даже самый ничтожный, высосанный из пальца 
конфликт. Выяснилось, что чем более радикально и непримиримо 
мнение, тем лучше его слышно в сети, а разумные аргументы или 
спокойные попытки прояснить и урегулировать, наоборот, не видны, 
теряются где-то в хвосте поисковой выдачи. Ну а профессиональ-
ные популисты — политики, активисты, журналисты и знаменито-
сти — умножили разрушительный эффект названных алгоритмов. 
Так интернет превратился в минное поле, по страницам соцсетей 
протянулись линии траншей и колючей проволоки.

Все это безобразие, хоть и выходит потом на улицы и влияет 
на повседневную жизнь, первоначально происходит онлайн. Но име-
ется и другой, противоположный вектор разделения — тут застрель-
щиком выступили офлайновые акторы. Прежде всего, конечно же, 
государства. На заре интернета полные энтузиазма пользователи 
верили в скорое отмирание этих более ненужных структур. Действи-
тельно, зачем парламент и профессиональные политики, если можно 
организовать прямую демократию через сеть. Генералов можно 
отправить в отставку, ведь войны на покрытой мировой паутиной 
планете прекратятся. А вместо чиновников — программы (позже 
надежды возложили на нейросети и его величество искусственный 
интеллект). Как все хорошо складывалось! Но жизнь перечеркнула 
воодушевляющие планы. Прямая демократия столкнулась с обстоя-
тельствами, описанными в предыдущем абзаце. Войны вполне себе 
успешно и не менее кровопролитно ведутся и по сей день, открылся 
еще и новый фронт — виртуальный. Нейросети оказались подвер-
жены тем же предрассудкам, что и люди (учатся-то они у нас). Что 
касается руководителей стран и прочих территориальных образо-
ваний, которые вот-вот должны были сойти с исторической арены, 
они провели серию ответных ударов по интернету. Где-то зарегу-
лировали, закрутили гайки, где-то заспамили неугодные движения 
ботами. Но главное — обозначились так называемые национальные 
сегменты сети. Первым этим озаботился Китай, затем подтянулись 
остальные. Чем дальше, тем менее глобальным становится интернет.

Итак, мы находимся в точке, когда после беспрецедентного 
сближения континентов гигантский суперматерик начал снова рас-
падаться. Хоть разломы и велики, пока еще с одного берега виден 
другой, удаляющийся. Но общий ход событий предсказуем и вряд 
ли принципиально изменится. Континенты — правда, уже в новых 
формах и реалиях — уйдут так далеко, что связь между ними будет 
проблематичной. Внутри этих гуперпузырей будут роиться пузыри 
поменьше: мировоззренческие, региональные, профессиональные, 
конфессиональные, этнические, языковые, классовые, гендерные, 
субкультурные и проч. Одни сетки накладываются на другие, по-
рождая все новые различия — и границы. Дробление продолжится, 
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Пользователи соцсетей стали вариться 
в среде поддакивающих друг другу 
единомышленников

у этого процесса имеются обширные резервы и возможности для 
роста. Сервисы дублируются, у прежних мировых монополистов 
среди видеохостингов, мессенджеров и т.д. появляются успешные 
национальные аналоги. Особо впечатлительным наблюдателям слу-
чившееся с интернетом, да и в целом утопическими идеями недавней 
глобализации, может напомнить библейский миф о Вавилонской 
башне: люди хотели возвыситься с помощью величайшего творения, 
для создания которого все объединились, но в результате чело-
вечество разделилось на множество не понимающих друг друга 
народов. Но мы это уже неоднократно проходили — книгопечатание 
и радиовещание тоже казались решением всех проблем и способом 
объединять, но быстро стали орудием партикуляции. Так что не стоит 
особо горевать. Переживем очередную напасть. Правильнее будет 
подойти к происходящему прагматически.

Как же быть и чего ждать? Во-первых, говорить о трагическом 
крушении мечты опрометчиво. Разговор о человечестве, осчастлив-
ленном интернетом, был такой же идеологической обманкой, как 
и утверждение, что безусловный базовый доход решит все эконо-
мические проблемы, а увеличение различия во всех сферах — соци-
альные. Идеального лекарства не существует, а мир — чрезвычайно 
сложная система. Возможно, именно поэтому за такими простыми 
решениями следует реакция, приносящая с собой еще больший 
комплекс трудностей. Но мир развивается, хоть мы и окунулись 
в новые темные века. Во-вторых, именно в момент демонстратив-
ного разделения, а вовсе не в золотые годы единого интернета, 
когда на сепарацию работали скрытые алгоритмы, люди наконец-
то обратили внимание, что существует нечто отличное от их обычно-
го опыта. Децентрализация — это возможность для многих, кому еще 
недавно, в условиях западоцентричной глобализации, не светило 
ничего хорошего. Правительства, одной рукой огораживающиеся 
от чужеродного влияния, закрывающие заграницу для своих гра-
ждан и занимающиеся протекционизмом собственных компаний, 
другой рукой, возможно, сами того не особенно желая, заставляют 
жителей думать о локальной ситуации, пытаться как-то ее осмы-
слить и изменить. И вот что важно: правительства эти когда-ни-
будь падут, а побочные эффекты их запретительной деятельности 
заживут своей жизнью. Ведь, по сути, теперь отдельные народы 
и социальные группы создают на местах каждый свой собственный 
интернет — словно большое дерево засохло, но дало множество 
семян. Не все, но многие вырастут.
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И об искусстве. Международного художественного процесса 
таким, каким мы его знали еще лет шесть назад, уже никогда не бу-
дет. Некоторые остаточные явления, впрочем, продолжат теплиться. 
Биеннале сохранятся (хотя и не все), но они больше не будут систе-
мой сообщающихся сосудов, по которым циркулируют более-менее 
одни и те же художники, кураторы и критики. Новые условия уже 
заставили ряд участников биеннального движения задуматься, в чем 
их отличие от коллег. Не все смогли найти ответы, но многие настро-
ены искать дальше. И в выигрыше по итогам будут региональные 
площадки (Шарджа, Кванджу, Стамбул, Екатеринбург), а не завис-
шие на идеалах полувековой давности мастодонты типа Documenta 
и Венецианской биеннале. Хороший пример — Manifesta, которая 
стремительно, на ходу перестраивается и переосмысляет принципы 
своего существования. Она уже не ориентируется на концепцию 
единой Европы, туго стянутой ремнем современного искусства, 
а все более углубляется в локальные сюжеты (за пренебрежение 
которыми ее раньше критиковали). А Московская биеннале, нао-
борот, представляет собой печальное зрелище: за последние пять 
лет у нее случился крен в сторону более не существующей обще-
мировой культуры.

Другое важное изменение — медленный, но верный откат от все-
общности английского языка. Он все еще язык мирового общения, 
особенно в сфере современного искусства, но уже есть требова-
ние понимать другие языки. Английского больше не достаточно. 
Большую часть искусства зрители теперь действительно смотрят 
онлайн, но сама инфраструктура сети — благодаря постоянно появ-
ляющимся границам и разламыванию на сегменты — раз за разом 
меняет правила игры. Медиа или институции, бывшие вчерашними 
лидерами за счет языка и страны базирования, сегодня оказываются 
на вторых-третьих ролях и окружены энергичными региональными 
изданиями и арт-спейсами. Те, в свою очередь, хотя изначально и со-
здавались для глобального позиционирования, начинают работать 
со своими локальными историями и возвращаются с полученным 
мировым опытом к местной аудитории. А упорствующие в следо-
вании «международному контексту» начинают стагнировать. Такая 
вот диалектика.

Выставочные фотоагегаторы, сделавшие в середине прошлого 
десятилетия ставку на вирусное распространение в сети и визу-
альную, а не дискурсивную коммуникацию, еще недавно пожинали 
плоды победы. Предложенные ими способ существования и логика 

Другое важное изменение — медленный, 
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английского языка
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художественного производства позволили поставить крест на по-
стконцептуальной традиции, господствовавшей в сфере современ-
ного искусства в течение полувека. Фотоагрегаторы готовы были 
заменить собой биеннальную систему — замах был именно такой. 
Но трещины, которые пошли по сети, могут стать серьезной помехой 
для этих устремлений. Впрочем, в данной ситуации еще сохраня-
ется интрига. Возможно, фотоагрегаторы адаптируются к новой 
реальности множества интернетов вместо одного. А может, уйдут 
в историю на наших глазах.

В недавнем марвеловском сериале «Локи» к тайному властелину 
времени Кангу-Завоевателю приходят главные герои, два варианта 
Локи из разных таймлайнов. Он знал об их появлении и мог предуга-
дать каждый их шаг, но в какой-то момент сказал, что они подошли 
к точке, когда даже ему неизвестно, что случится дальше — история 
тут еще не написана. Будущее стало зависеть от действий персона-
жей. Вот и мы оказались в такой точке. Видим примерные направле-
ния развития событий, но конкретные их формы предстоит творить 
нам самим. |ДИ|
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Возможности 
перевоплощения 
безграничны
Иза Шостак об уроках хореографии, которые 
преподает кибертело.
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Возможности 
перевоплощения 
безграничны
Иза Шостак об уроках хореографии, которые 
преподает кибертело.

галина Поликарпова: Вы давно работаете с VR — в частности, 
ставили хореографию в экспериментальных театральных 
постановках режиссера Кшиштофа Гарбачевского. В послед-
нее время вы развиваете собственные VR-проекты, например 
вселенную Muscular Bonds (виртуальная среда, спроектиро-
ванная для создания коллективных тел через танец. — ДИ) 
в первый локдаун. Чем объясняется выбор технологии?

Иза Шостак: В течение последних десяти лет моя художествен-
ная практика сосредоточена на изучении тела в его гибрид-
ных формах, на поиске различных свойств движения. Меня 
интересуют язык, взаимоотношения и точки соприкосновения 
между объектами и человеческим телом. Исследование дви-
жения происходит по большей части в студии, хотя специфи-
ка моих работ выходит за пределы танцевального зала. Так, 
в случае с наблюдением за строительными машинами в «Бале-
те экскаваторов» (2015) площадкой стала стоянка этих машин. 
Другой пример: резиденция в студии скрипичного мастера 
в Исландии, где я училась вырезать народные инструменты. 
С давних пор меня завораживают движения, характерные для 
представителей разных профессиональных групп — реме-
сленников, экскаваторщиков, культуристов. Я проверяю, как 
движения, связанные с выполнением определенной работы, 
влияют на тело. Интересуют меня и костюмы как носители ме-
няющихся смыслов. Объекты, машины, гибриды, по сути, тоже 
могут костюмами становиться. Они трансформируют массу 
тела и изменяют его масштаб. 

Следуя по этому пути, я пришла к анализу виртуальной ре-
альности — на нем и сосредоточилась.

Поликарпова: Как вы думаете, должны ли созданные в VR миры 
повторять наш, строиться на аналогичных принципах, или 
нужно придумывать что-то радикально новое?

Шостак: В проектировании миров мне нравится возможность 
формирования новой эстетики виртуальной среды, радикаль-
но отличающейся от реальной, которая находится как бы вне 
времени. В этих вселенных аватары взаимодействуют друг 
с другом, невзирая на классовые, расовые, национальные 
и политические различия. Они формируют совершенно новое 
пространство и, соответственно, могут в нем реализовывать-
ся и творить по-своему.

Виртуальное тело я также воспринимаю не как анимацию, 
иллюзию и замену реального, а как нечто новое. В VR возмож-
ности перевоплощения практически безграничны. При помо-
щи трекеров виртуальное тело можно свободно исследовать 
и модифицировать — преобразовывать в тело фантастическо-
го существа или человека другого пола, другой расы и т.д.

ИзА ШОСтАК 
(р. 1984) — 
польская  
танцовщица, 
хореограф, 
перформерка, 
художница.
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Поликарпова: В мирах, которые вы создаете, то и дело возникают 
мотивы коллективного, почти ритуального танца. Почему?

Шостак: Muscular Bonds — VR-среда, которую я спроектирова-
ла в рамках онлайн-резиденции Art House, организованной 
Институтом Адама Мицкевича. Этот виртуальный мир стал 
местом действия для перформативной лекции Future Presence, 
реализованной при поддержке фонда Ciało Umysł. Во время 
перформанса я вместе с собственным виртуальным воплоще-
нием Айседорой сопровождаю зрителей и зрительниц по это-
му миру и знакомлю их с понятием виртуального тела. 

Коллективное тело, которое возникает во вселенной, своей 
множественностью и упорядоченностью напоминает парад, 
марш, процессию, гимнастику Цигун или, может быть, ком-
мерческое шоу на открытом воздухе. Такая хореография 
взаимодействия и телесная артикуляция, построенная на не-
иссякаемых пластических возможностях аватаров, позволяют 
создавать новый мир по собственным правилам. VR-танец 
в своей редуцированной зрелищности отсылает к идее сооб-
щества, организованного на повторяющихся практиках типа 
гимнастических упражнений.

Поликарпова: В ваших перформансах часто возникают образы 
танцовщиков и хореографов XX века. Помимо Айседоры Дун-
кан, это Симона Форти, Мерс Каннингем и другие. Кого из них 
труднее интерпретировать? А какая из старых школ идеальна 
для исполнения или реконструкции в цифровом пространст-
ве?

Шостак: Никогда не думала о реконструкции. Я трактую наследие 
и идеи этих танцовщиц и танцовщиков иначе — ищу вдохнове-
ние и, в некотором смысле, делаю ремиксы. В первую очередь 
думаю об их творческих стратегиях как о компонентах и фак-
торах, которые могут быть заимствованы для моих проектов. 
Опробываю и переосмысляю их концепции и практики, иногда 
цитирую. Для меня это не проблема: моя интерпретация, по-
жалуй, больше похожа на флирт.

Поликарпова: Как опыт виртуальной хореографии влияет на тан-
цевальную практику в реальности физической?

Шостак: Моторико-хореографические возможности киберте-
ла — самое интересное и абсолютно неисчерпаемое поле 
для открытий. Меня завораживает палитра бесчисленных 
решений, но вместе с тем и немалое количество ограничений 
и ошибок. Например, в случае технологии Full-Body Tracking 
(на тело надеваются шесть активных маркеров, которые 
передают движение в VR. — ДИ), интересно, как движется 
аватар при полном отслеживании реального тела, при этом 
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несовершенства визуализации, когда перенос движения 
не срабатывает как следует, все равно неизбежны.

Виртуальное тело — автономная эмансипированная форма 
со своими специфическими качествами движения, невоз-
можными для повторения телом физическим. В виртуальной 
реальности можно летать, зависать в воздухе, дублироваться 
в несколько аватаров и танцевать суперсинхронно. Благо-
даря возможностям 3D-проектирования в цифровом мире 
можно буквально жить в танце, воплощать композиционные 
и хореографические мечты, недостижимые в мире реальном. 
Однако, несмотря на то что физическое тело вряд ли когда-ни-
будь повторит эти движения с их цифровыми особенностями 
и неполадками, для меня они служат вдохновением. Хочется 
переизобретать эту хореографию, работать над ней, генери-
ровать новые возможности танца, которые необязательно 
имитируют движения человека.

Поликарпова: VR создает иллюзию потери телесности. Как это 
сказывается на танцевальных практиках?

Шостак: Крайне интересен так называемый «эффект Про-
тея» — изменение отношений и поведения людей, находя-
щихся в виртуальной среде, под влиянием своих аватаров. 
Я заметила, что люди в VR меняют тембр голоса или двигают-
ся иначе в зависимости от того, в какой аватар они «одевают-
ся». Ведут себя как большой динозавр — или как маленький 
котенок. Я воспринимаю аватары немного похожими на ко-
стюмы, которые позволяют скрыть личность. Обнаружила, что 
некоторым легче танцевать с гарнитурой и трекерами, так как 
на время пребывания в VR теряется понимание, где находится 
настоящее тело. В виртуальной среде люди становятся сме-
лее и раскованнее. Уровень погружения настолько велик, что 
они действительно выполняют движения, о которых раньше 
не знали.

Поликарпова: Расскажите о художниках, с которыми вы работае-
те. Есть ли у вас постоянная команда?

Шостак: Уже десять лет работаю с Кубой Сломковским, автором 
музыки для всех моих работ и моим мужем. Что касается 

В цифровом мире можно 
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художников, то мне нравится вступать в диалог с разными 
авторами, придумывать вместе с ними сеттинг (среда дей-
ствия в компьютерных и видеоиграх, VR-проектах. — ДИ), 
визуальные эффекты и костюмы. С Каролиной Мельницкой, 
костюмером и декоратором, я работала над проектами Skaj 
Is the Limit, PRIV, National Affairs, Future Presence. В последнее 
время сотрудничаю с Анастасией Воробьевой — украинской 
художницей, живущей в Польше. Она специализируется 
на 3D-искусстве и участвует в проектах лаборатории новых 
медиа Dream Adoption Society. В период пандемии я изучала 
3D-моделирование по учебникам, доступным в сети, а Анас-
тасия помогала мне лучше понять мир цифрового искусства. 
Мы вместе работали над перформансом Future Presence, кото-
рый представили в мае этого года на международной биенна-
ле медиаискусства WRO. Это главный форум медиаискусства 
в Польше, проводящийся с 1989 года во Вроцлаве на разных 
площадках.

Поликарпова: Насколько польские институции открыты для тако-
го искусства?

Шостак: Думаю, пока не все институции готовы к такому формату. 
Однако пандемия точно послужила причиной того, что мы все 
чаще начали воспринимать искусство через экран. Так, упомя-
нутая биеннале WRO теперь отчасти присутствует в онлайне. 
Я нахожу 3D-искусство особенно заманчивым при обращении 
к животрепещущим и глобально важным темам. Этот медиум 
дает по-настоящему много свободы, развивает воображение 
как художников, так и широкой аудитории. 

Поликарпова: Критики трансгуманизма часто говорят о цифровом 
отчуждении и трансформации, даже деградации человече-
ских потребностей и чувств. Вы совмещаете новые техноло-
гии и свои переживания (в проекте le journal secret, например). 
Чувствуете ли вы в этом конфликт? Или темы могут сосущест-
вовать органично?

Шостак: Абсолютно не вижу угрозы в том, что мы станем фун-
кционировать как аватары. Человечеству необходим прямой 
обмен, нужны взаимодействия и прикосновения. С помо-
щью цифрового искусства тоже можно критически гово-
рить о трансгуманизме или других темах, которые касаются 
человеческого отчуждения. В le journal secret тело выступало 
в качестве дневника, резервуара мыслей и травм, однако 
на помощь ему приходили именно видеозаписи и анимации. 
Оттолкнувшись от идеи личного дневника, я достигла с помо-
щью хореографии такого телесного выражения, что передава-
ло состояния и настроения. Я искала перформативность боли, 
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утраты, самосовершенствования, нежности. В то же время 
анимация 3D-художника Себастьяна Себульца стала своего 
рода визуальной репрезентацией моих нынешних размыш-
лений, а также архивом аффектов и прочих эмоциональных 
состояний, оживляющим других персонажей — чутких покро-
вителей и фальшивых авторитетов из прошлого.

Я хотела, однако, чтобы этот спектакль не только воплощал 
мои травмы и выполнял функцию личного архива, но также 
стал репликой в дискуссии о жестоких методах обучения 
в балетных школах. Работу над этим перформансом я нача-
ла с годичного курса психотерапии, и именно ее результаты 
стали основой для творческого процесса.

Поликарпова: Каким вы видите будущее отношений человека 
и машины? Как это отразится на танце?

Шостак: Я всегда представляю, что человеческая пластика станет 
полностью сопряжена с машиной, а человек станет гибридом. 
Скорее всего, эти отношения будут взаимными, основанными 
на обмене и лишенными доминирования какой-либо из сто-
рон. Вообще исчезнет разделение на тело и объект. Мой 
балет, в котором танцевали экскаваторы, — как раз хореогра-
фическое высказывание на эту тему. |ДИ|
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В мире, где только смерть оказывается окончательным и беспово-
ротным выходом в офлайн, к эмоциям, которые художник все чаще 
доверяет цифре, зритель относится все равнодушнее.

Кинематограф изначально позиционировался как замена ре-
альности. Глицериновые слезы, коллективный гипноз, то есть сон 
разума. «Life is brutal», — повторяет постаревший Мэтт Дэймон 
в ламповой драме Stillwater, показанной на Круазет вне конкур-
са, — именно поэтому человечество предпочло жизни проекцию. 
Сперва молчаливую, затем, через столетний промежуток, 4D. Кино, 
будучи самой точной копией жизни, всегда уводило субъекта в па-
раллельный контекст, в монтажную выжимку реальности. У жизни 
много дефиниций. По Бродскому или Беккету, она состоит из ожи-
дания, наполненного скукой. Согласно Гюго жизнь — постепенное 
расставание со всем, что любишь. Ну а Фолкнер утверждал, что 
жизнь — это страдание, противовесом которому, увы, выступает 
только небытие. 

Этих заслуженных пиитов в дворце Люмьер цитировали с экрана 
каждый вечер. Не случайно.

Кино и есть опыт небытия, особенно в своем «тотальном» изво-
де — у Уорхола или Маркера — оно позволяет стать свидетелем чу-
жой смерти, одновременно приближая свою или даже ее репетируя. 
Основной конфликт совриска — бесперспективное сражение на его 
международных площадках цифрового и аналогового — в кинема-
тографе снят онтологически.

Этот конфликт из области означающего перетек в домен озна-
чаемого. В 2021-м на главном кинематографическом смотре, 74 Кан-
нском фестивале, режиссеры продемонстрировали удивительное 
единодушие. Магистральный нарратив был сформулирован пре-
дельно четко. После полутора лет изоляции страдания, важнейшим 
из которых служит любовь, должны быть материальны, тактильны. 
Словно Фома неверующий, авторы снова и снова погружали камеру 
в рваную рану, образовавшуюся на месте прежнего, доковидного 
существования.

Никакого научпопа или фантастики, долой атомизацию, захлоп-
ни свой лэптоп всяк персонаж, в фильм входящий. Даже такие вете-
раны сцены, как Жак Одиар, неожиданно обратились к темам, обыч-
но интересующим исключительно дебютантов. Юношеское влечение 
как самый сильный двигатель молекул во вселенной. Молодежь 
встречается, влюбляется, взрослеет. В новой картине «Олимпиа-
ды», основанной на популярном комиксе «Париж, 13 округ», Одиар 
в соавторстве с Селин Сьямма наглядно демонстрирует беспомощ-
ность цифровых технологий, что, вроде бы, по следам новой этики, 
стелют мягко там, где можно ушибиться жестко. Из пут онлайна 
герои рвутся в чисто поле — мультикультурного 13 аррондисмана, 
сшибают лбы, поранившись о разницу в менталитетах или ожидани-
ях, восстают из сентиментального пепла. Неважно, сколько препон 
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ты выстроишь между собой и страданием — в виде мэтчей на Tinder 
и прилагающихся анкет о consentement, ресентимента тебе не избе-
жать. Одиар не подглядывает за своими героями в Zoom, он стоит 
у них над душой, буквально дыша в затылок, когда они без стыда 
утверждают крупным планом свою телесность. Только телом можно 
закрыть амбразуру экзистенции.

Буквально о том же «Самый плохой человек» Иоахима Трие-
ра. О надуманной вариативности жизни, в которой все пути ведут 
к смерти. Аннигиляцию остановит эякуляция. И лучше ранняя, чем 
поздняя. Главной героине, сыгранной Ренате Реинсве — актриса 
удостоилась приза за лучшую женскую роль, — кажется, что судьба 
мультизадачна, что людей можно открывать, как окошки браузера, 
а затем сворачивать за ненадобностью. Что жизнь — это понарошку, 
репетиция чего-то большего. Что можно удалить историю поиска. 
Цифровизация бытия только на первый взгляд ведет к постоянному 
его обновлению. Но человек, хоть и приложение к времени и про-
странству, увы, конечен и с каждым годом только устаревает. Его 
тело и его мысли не подлежат апдейту. У бытия нет версии 2.0, «тот 
свет» исходит не от фонарика айфона.

И, разумеется, фильм-победитель Канн — «Титан» Жюли Дюкор-
но — тоже оперирует донельзя прозрачными метафорами. Человек 
больше не венец творения, а мутант, совокупившийся с машиной, 
неотделимый от техники, а значит, зависимый от технологий. Лю-
ди-гаджеты, люди-киборги, люди, что за пеленой прогресса не ви-
дят причины для своего существования и друг за другом выходят 
из строя, сами становятся пеленой, помехой связи — всех со всеми. 
Ведь главная ценность сегодняшнего дня — оставаться на прово-
де, в сети, connected. Провод — поводок, на котором тебя держат 
взаперти твоей головы, все больше напоминающей неисправный 
компьютер. 

Металл противопоставлен плоти, металл пронзает плоть, а льет-
ся не кровь, а горючее, человек, если не опомнится, окончательно 
превратится в раба машины. «Титан» как приквел «Терминатора», 
как попытка вернуться в прошлое и линию телепередач изменить. 
Не все зло виртуально, но все виртуальное — зло. 

Кому, как не Каннам, последнему оплоту кинематографа, объ-
являть цифровой мир ловушкой. Чтобы морок спал, в кинозале 
достаточно включить свет. Стриминги превратили планету в один 

Цифровизация бытия только на первый 
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сплошной видеодром, в этом сервисе есть все функции, кроме кноп-
ки «стоп». Но ведь жизнь имеет смысл, только если ограничена 
смертью. |ДИ|
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Светлана гусарова: В общении с искусственным интеллектом 
мы по старинке пытаемся руководствоваться человеческими 
принципами морали и этики. Какие этические вопросы уже 
стоят перед ИИ, кроме «проблемы вагонетки»1? 

Алексей гринбаум: Ответ на ваш вопрос тянет на университетский 
курс. Практически во всех областях, где системы ИИ взаимо-
действуют с пользователями, можно выявить конфликтные 
ситуации. Начнем с уже ставших классическими проблем, 
которые возникают в связи с использованием ИИ. Например, 
технологии распознавания лиц требуют заново переопреде-
лить границу между правом на частную жизнь и требования-
ми общественной безопасности. У некоторых вызывает шок, 
что человек, выходя на улицу, не будет оставаться анонимом.

Другого типа вопросы возникают при общении пользова-
теля с чат-ботом, например Алисой от Яндекса или другой 
подобной системой. Скажем, должен ли чат-бот иметь воз-
можность человека оскорбить или это нужно как-то исклю-
чить программно — и как это сделать? И если чат-бот все-таки 
оскорбит пользователя, как человек на это отреагирует — вос-
примет серьезно или как игру? 

Еще пример. Вы начинаете печатать фразу в строке поиска, 
система предлагает ее автоматически закончить. Скажем, 
вы пишете «инженер», а система должна поставить местоиме-
ние в женском или мужском роде? «Доктор», «поэт» — машина 
не знает, какой реальный мир стоит за этой фразой. Выбирая 
между родами, она рано или поздно ошибется. Казалось бы, 
ситуация значительно менее драматичная, чем проблема 
вагонетки, но это и этическая проблема, и одновременно 
повседневная реальность в мире ИИ. Такие конфликты прихо-
дится решать каждый день.

гусарова: Наверное, естественно предположить, что конфликты 
должны предвидеть люди, которые пишут программу?

гринбаум: Это, увы, не естественно! Пользователи, как правило, 
возлагают ответственность на программистов и иногда на тех, 
кто отбирал данные для обучения машины. Но на это далеко 
не всегда есть основания. Приведу классический пример чат-
бота Tay, которого выпустила компания «Майкрософт» в 2016 
году. Как работает чат-бот? Он должен что-то сказать, то есть 
выбрать из тысячи ответов один. Для этого нужна какая-то ме-
трика, критерий отбора, но как заранее его прописать? Если 
нет возможности априори задать функцию выбора, то возни-
кает идея — максимизировать вовлеченность пользователя. 
Если пользователь продолжает разговор, не бросает трубку, 
то выбранная машиной стратегия, скорее всего, хорошая. 
Такое решение технически реализуемо, к тому же оно имеет 
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смысл. Многие чат-боты годами строились по этой схеме. Так 
вот, в процессе общения пользователей Twitter с Tay выясни-
лось, что лучший способ максимизировать вовлеченность 
пользователя — оскорбить его. В итоге бот очень быстро стал 
совершенно нецитируемым расистом и нацистом. С техниче-
ской точки зрения все прекрасно: кажется, что заранее пре-
дугадать появление этой этической проблемы было невоз-
можно. Она связана не с кодом, а с тем, как работают язык 
и психика людей. Но постфактум легко возлагать ответствен-
ность на программистов.

гусарова: В книге «Машина-доносчица» вы пишете, что надо вы-
вести машину из-под обвинения. Как это сделать?

гринбаум: Если автономная система создаст ситуацию, которая 
пользователю совсем не понравится, есть риск, что он спон-
танно возложит на нее ответственность, то есть, скорее всего, 
просто выкинет ее на помойку и больше не будет пользо-
ваться. Основной аргумент в моей книжке: раз предвидеть 
все возможные конфликты заранее невозможно, то надо 
сделать так, чтобы пользователь не проецировал на машину 
роль морального агента, чтобы он не считал, что она «пло-
хая», «злая» и так далее. Эта проекция моральных качеств 
со стороны пользователя спонтанна, и от нее надо уходить, 
поскольку сама машина никаких моральных качеств не имеет. 
Она не знает, что такое добро и зло, даже если умеет пользо-
ваться словами «добро» и «зло», — никакого понимания у нее 
нет. Как изъять машину из области морали? Один из моих 
аргументов — с помощью случайного выбора. Это не поможет 
избежать конфликта, но позволит избежать проекции мораль-
ных качеств на систему ИИ.

гусарова: «Цифровая особа», термин которым вы называете в кни-
ге машину, имеет собственные ценности? В чем они?

гринбаум: Мы, взаимодействуя с цифровыми особами, все лучше 
понимаем, что у этих систем есть нечеловеческие особенно-
сти, может быть, нечеловеческие принципы действия, методы 
работы, которые настолько их характеризуют, что некоторые 
через взаимную имитацию пользователь берет себе. Сегод-
ня мы пишем сообщения, сокращая слова: «спс», «пжлст», 
«мск» и так далее. Это новое явление, сто лет назад люди так 
не делали, писали «спасибо» гусиным пером, как полагается, 
целиком. Это «спс» откуда взялось? От машин. Нечеловече-
ские машинные ценности — компрессия информации — входят 
в мир пользователя через интерфейсы, которые нас опреде-
ленным образом формируют. 
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Менее очевидный пример — машинное зрение, распозна-
вание образов. Машина в отличие от человеческого глаза 
распознает в первую очередь текстуры, а не границы. Каза-
лось бы, ну и что. Но возникает нечеловеческая проблема 
стабильности: если взять дорожный знак «кирпич» и добавить 
на него капельку визуального шума, для человека это все рав-
но будет «кирпич», а для машины — все что угодно, но только 
не дорожный знак. Такие нечеловеческие черты могут с одной 
стороны привести к конфликту, с другой — создать ощущение 
неимоверной странности. Что-то творится непонятное — мы, 
люди, так не делаем.

В чат-ботах система пишет текст, и иногда он тоже кажется 
нам странным. Если поиграть в «Яндекс-Балабоба» (система, 
которая пишет тексты на основании нескольких введенных 
фраз), становится понятно, как работает нечеловеческое, 
очень похожее на человеческое и в силу этой близости кажу-
щееся странным. Оно входит в нашу жизнь через взаимодей-
ствие с системами, через взаимную имитацию. И постепенно 
меняет нас и наши ценности. Никакой драмы тут нет, но эти 
изменения более действенные, чем ужасы про машины, кото-
рые нас якобы уничтожат. Именно так, тихой сапой ценности 
и модели поведения нечеловеческих агентов входят в мир 
человека.

гусарова: Помните сериал «Мир дикого Запада», там один из во-
просов — как отличить хоста от человека. В будущем теста 
Тьюринга явно будет недостаточно? 

гринбаум: Тест Тьюринга2 интересен тем, что нет никакого смысла 
его проходить, если вы не ограничили рамки разговора. Обма-
нуть пользователя в пятиминутном разговоре особой слож-
ности не представляет, и тест можно считать пройденным. 
Но если машина два часа будет разговаривать с человеком, 
скорее всего, любой за это время ее распознает. Куда инте-
реснее, чем тест Тьюринга, вопрос о статусе: какое значение 
имеет знание о том, робот или нет, машина или нет? На реаль-
ных примерах мы видим, что пользователь может знать, что 
перед ним робот, и все равно в него влюбиться, проецировать 
на него разные эмоции или даже возлагать на него ответ-
ственность. Вспомните фильм Ex Machina Алека Гарленда 
пятилетней давности. Там парень-программист влюбляется 
в робота, представленного в виде юной девушки, прекрасно 
зная, кто перед ним, и все заканчивается плохо. В 2021 году 
уже реальный парень-программист из Канады создал чат-
бота, который разговаривал, как его умершая подруга. Эмо-
циональный эффект на психологическое здоровье и вообще 
на всю жизнь программиста оказался колоссальным. Так что 



77 АЛЕКСЕЙ ГРИНБАУМ

даже если вы знаете, что перед вами машина, а не живой че-
ловек, эта машина все равно может поменять всю вашу жизнь. 

гусарова: Наше отношение к роботу колеблется в границах 
от принципов Азимова3 до вручения паспорта андроиду Со-
фии4. Куда в будущем качнется маятник? 

гринбаум: В сторону большей рутины и отсутствия драмы, потому 
что законы Азимова не имеют никакого отношения к реально-
сти, их невозможно перевести в компьютерный код. Там есть 
слова из естественного языка — «человек», «робот», — кото-
рым нельзя научить машину с абсолютной точностью. Маши-
на вообще не понимает смысла слов, она умеет оперировать 
цепочками символов. И рано или поздно ошибется. Так что 
Азимов благополучно остается в своем 1940 году как прой-
денный исторический этап. 

История Софии с ее паспортом Саудовской Аравии не толь-
ко про маркетинг, но и про стратегию инноваций. В западном 
мире гражданство в первую очередь означает права человека 
и гражданина, но на языке монархии это означает оказаться 
под защитой суверена. Поэтому когда король берет под защи-
ту робота, он тем самым говорит, что будет развивать техно-
логии в своей стране. Тут логика прозаична. 

Развитие системы ИИ следует давно известной кривой, 
которую в 1950-е вывели историки науки. Вначале эволюци-
онная стадия, когда общество очень интересуется новше-
ством. В этот период технология вызывает много обещаний 
и страхов, а потом превращается в то, что Томас Кун5 называл 
нормальной наукой — общество привыкает. Использование 
ИИ становится все более рутинным. Так, практически все 
современные смартфоны имеют функцию распознавания лиц. 
Думаю, лет через пять-десять это вообще перестанет кого-
то волновать. 

гусарова: В своей книге вы описываете взаимоотношения «цифро-
вой особы» и человека. По каким правилам должно строиться 
общение самих «цифровых особ»? Может одна причинить 
вред другой? Как регулировать конфликты между ними? 

гринбаум: Пока мы об этом очень мало знаем, потому что в пер-
вую очередь нужно определить понятие конфликта между 
цифровыми особами. У них, как я уже сказал, нет морали 
и этики, конфликт может возникнуть из-за использования 
каких-то ресурсов или из-за более эффективного достижения 
цели. Например, два человекообразных робота-доставщика 
имеют одинаковую задачу по прохождению территории или 
доставке груза, они являются в пункт назначения — и кто 
занимает территорию первым? В этой ситуации сами по себе 
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системы, скорее всего, ничему не научатся. Беспилотный 
автомобиль, окруженный сплошной двойной линией, будет 
стоять на месте. Поэтому решать, что делать, должны либо 
операторы в реальном времени, либо программисты забла-
говременно.

Реакция машины может оказаться непредсказуемой и часто 
смешной. Классический пример: китайская игра 2019 года, 
в которой волк должен поедать овец. Если он их плохо ловит, 
баллы идут в минус, если хорошо — в плюс. Система искусст-
венного интеллекта, которой предложили сыграть в эту игру, 
нашла оптимальное решение — волк быстренько бежал к краю 
пропасти, бросался в нее и умирал. Так система решила 
избежать риска потери баллов на плохой ловле овец. Поэто-
му если заранее программист не предусматривает странные 
ситуации конфликта, предсказать, что там произойдет, невоз-
можно.

гусарова: Игры вроде Second Life, где создана вселенная, повто-
ряющая устройство реального мира, могут научить новым 
правилам взаимоотношений?

гринбаум: У всех на устах, как английская компания DeepMind на-
тренировала свои системы ИИ играть в 3D-игры со сложными 
пространственными стратегиями настолько хорошо, что они 
смогли решили задачу свертывания белков — сложнейшую 
проблему, к которой никто не мог подступиться десятилетия-
ми. Этим успехом DeepMind в первую очередь обязаны тому, 
что их системы очень хорошо научились работать с простран-
ством. 

гусарова: Вы предлагаете новый междисциплинарный метод 
исследования — гомологический, поиск подобного через по-
иск интересного. В чем можно углядеть источник гомологии6 
между техникой и искусством?

гринбаум: Технологии, конечно, поменяются, лет через 100–200 
они будут другими, но произведения искусства, созданные 
с их помощью, останутся. Поэтому я бы здесь об искусстве го-
ворил не в плане гомологии для антропологического анализа, 
искусство играет другую роль — оно имеет привилегирован-
ное отношение со временем. В мире, в котором технологии 
меняются все быстрее, имеет смысл вопрос — а как нас будут 
помнить? Думаю, помнить будут не за то, что у нас есть беспи-
лотные автомобили или системы распознавания лиц, а благо-
даря предметам искусства, которые создаются с использова-
нием этих технологий. 
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гусарова: То есть цифрового бессмертия достигнут лишь худож-
ники? 

гринбаум: Ну да, Гораций остается Горацием, Exegi monumentum 
никуда не делась. Хотя мы сегодня потихонечку переопреде-
ляем, что такое вообще произведение искусства. Оно может 
быть виртуальным, последний год мы все чаще слышим 
о NFT, обсуждаем вопросы уникальности и эстетики, которые 
меняются в мире новой технологии. Мне нравятся проекты, 
где системы ИИ взаимодействуют с историей человечества. 
Например, у античного бюста, у которого не хватает носа, или 
у статуи без рук система ИИ восполняет утраты.

гусарова: Какой вариант будущего вам кажется вероятным?
гринбаум: Какими бы ни были технологические изменения — а они 

могут быть очень существенными, — человек будущего 
не должен думать о себе как о новом, сингулярном, неизвест-
но откуда взявшемся индивиде, а должен узнавать и рас-
познавать себя в непрерывной истории человечества. Это 
категорический императив. |ДИ|

1 |

«Речь идет о трамвае, кото-
рый может проехать по одно-
му из двух путей, убив в первом 
случае одного, во втором — пять 
прохожих, по несчастливо-
му стечению обстоятельств 
переходящих дорогу. В ма-
шинной этике выбор пути осу-
ществляет не водитель трам-
вая, а алгоритм беспилотного 
автомобиля». А. Гринбаум. Ма-
шина-доносчица. Как избавить 
искусственный интеллект от зла. 
СПб.: Транслит, 2017. С. 5.

2 |

Эксперимент, в котором участву-
ют несколько человек и компью-
тер. Задача экспериментатора 
в ходе разговора определить, 
машина или человек его 
собеседник. 

3 |

Три закона робототехники: ро-
бот не может причинить вред 
человеку; робот должен пови-
новаться всем приказам, кото-
рые дает человек; робот должен 
заботиться о своей безопасно-
сти в той мере, в которой это 
не противоречит первому или 
второму законам.

4 |

София — человекоподобный ро-
бот в виде женщины, разрабо-
танный гонконгской компанией 
Hanson Robotics. 

5 |

ТОМАС КУН
(1922–1996) — американский 
историк и философ науки. В его 
самой известной работе «Струк-
тура научных революций» сфор-
мулирован принцип «смены па-
радигмы», согласно которому 
науку следует воспринимать 
не как постепенно развивающу-
юся и накапливающую знания, 
но как явление, проходящее че-
рез периодические революции.

6 |

Гомология — в данном случае 
сходство структур, основанных 
на общей функциональности. 
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текст: Нина березницкая

В «Летней коллекции» Московский 
музей современного искусства пока-
зывает новые поступления в фонды. 
Тринадцать художников, каждому 
выдан отдельный зал второго этажа 
здания на Петровке, 25. Произведения 
сопровождают кураторские эксплика-
ции, аудиорассказ автора (в некоторых 
случаях авторская экспликация), а так-
же проект Екатерины Анохиной с пор-
третами художников, — все вместе 
дает более объемное представление 
о художниках и их произведениях. Это, 
конечно, малая часть работ, попол-
нивших коллекцию музея в последнее 
время. Кураторы выбрали произведе-
ния, сделанные в 2010-х, и экспозиция, 
пусть и фрагментарно, дает представ-
ление об искусстве последнего деся-
тилетия. 

Летняя коллекция
На страницах ДИ и в виде исключения на выставке в музее 
закрытое собрание ММОМА становится открытым.
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Поляроиды с чуть не в фокусе 
портретами художников, чьи работы 
представлены на выставке, разброса-
ны по стенам коридора посередине 
этажа. Серия Екатерины Анохиной 
«Посмотрите в камеру, пожалуйста» 
(2021) будет дополняться и в буду-
щем может стать частью собрания 
музея. Анохина, выпускница Школы 
Родченко, снимает живых художни-
ков в нуарной манере, помещающей 
их слегка за границу вечности. Она 
словно каталогизирует образы и их 
фрагменты: вот рука художника(цы), 
еще рука, рука на произведении, нога, 
рука на затылке, взгляд прямо в каме-
ру. Беспроигрышный для выбранной 
техники съемки застывший расфокус 
несколько утомляет, неизменно повто-
ряясь. Но вместе с записью голосов 
авторов эти фрагментарные портреты 
парадоксально доказывают, что любое 
произведение — прежде всего авто-
портрет и в этом его основная музей-
ная ценность.

екатерина Анохина. 
Серия «Посмотрите 
в камеру, пожалуйста». 2021. 
Моментальная фотография
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Парадный вход на второй этаж, кото-
рому в 2009 году вернули первоначаль-
ный вид, вскрыв при ремонте роспись 
стен и потолка, украшен масштабными 
«Транспарантами» (2020) Алины Глазун. 
«Ррр-рр-ррр?» — вопрошает желтый 
тигр, рядом буквами из игры «Эрудит» 
набрано «Не похож». Таков неслож-
ный авторский прием — сталкивать 
кричащее визуальное с произвольным 
текстом. Оформленные как лозунги (ка-
мерные работы Глазун построены так 
же, но больше блесток, перьев и страз), 
они ничего не выражают и ни к чему 
не призывают. Это похоже на обре-
ченную на неудачу попытку проиллю-

стрировать ничто, хотя порой кажется, 
что там теплится нечто. В отличие 
от концептуалистов предыдущих 
разливов, Глазун наслаждается чистым 
дзеном, придавая (или нет) значимость 
бессмыслице. Связи между текстом 
и изображением нет, и только привыч-
ка к расшифровке и поиску смысла 
в любом произведении ловит зрите-
ля на крючок. Освободиться легко, 
но можно и просветлиться ненароком. 

Алина глазун. 
  Ррр-рр-ррр?. 2019. Полиэстер, 
цветная печать
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«Живой уголок» фиксирует уходя-
щую натуру в нескольких медиумах, 
чтобы точно ничего не пропало: фото 
старых деревянных домов Нижнего 
Новгорода в лайтбоксах опирают-
ся на стену-ассамбляж, собранную 
из остатков таких же деревянных 
домов — фрагменты дверей, налич-
ников, окон, балясины, окрашенные 
в выцветший синий и коричневый 
цвета. Деревянные фрагменты по-
догнаны друг к другу, как элементы 
конструктора. Фотографии заброшен-
ных домов сделаны в разные времена 
года, разглядывать их можно, как 
ребусы. В одном забитом крест-на-
крест окне отразился фотограф, вряд 
ли случайно. Над лайтбоксами полка 
с геранью в горшках (цветы могут быть 
любые). Ефимов объясняет, что идея 
инсталляции пришла из наблюдений 
за естественным умиранием старого 

деревянного города, когда все начало 
«киснуть, плесневеть» и уходить в рус-
скую почву. Цветы изображают и сим-
волизируют новую нежную жизнь, 
выросшую на этой почве, прошед-
шую через красоту и отстраненность 
фотографической фактуры, архива, 
полезного исследователям деревян-
ной архитектуры. Проект абсолютно 
не градозащитный, а художествен-
ный, как подчеркивает автор. Конечно, 
на обломках скисшей архитектуры 
новая жизнь произрастает плеcенью 
и мхом, цветы в горшках требуют 
постоянного внимания. «Бедные» ма-
териалы инсталляции, бедная прекра-
сная фактура «разрушек и заброшек», 
социальный подтекст, возникающий 
помимо воли автора, отражает состоя-
ние искусства десятых и ставит новые 
вопросы о возможности спасения хоть 
какой-то натуры средствами искусства 
и роли художника. 

владислав ефимов. 
Живой уголок. 2014. 
Инсталляция 
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Работа Александра Пономарёва 
«Речь (Разговор с дождем)» (2010) 
расположена во дворе музея. Про-
зрачные пластиковые трубки, при-
крепленные к карнизу, собирают 
дождевую воду и сходятся в центр 
прозрачной платформы, лежащей 
на высокой, около трех метров, ме-
таллической конструкции. Зрителю 
с земли не разглядеть, но эта сделан-
ная из пластиковых трубок голова, 
словно отколотая от античной статуи, 
имеет безусловное сходство с автором. 
Голова стоит на макушке, вода влива-
ется в отрезанное горло и выливается 
через рот, булькая фонтанчиком. Эти 
подробности хорошо видны бронзо-
вым Малевичу, Бродскому и Высоцко-
му. Пренебрежение зрителем живым 
вполне объяснимо. Пономарёв, моряк 

и маринист, певец стихий, работы свои 
в 2010-х делал прежде всего «для птиц 
и рыб» (см. ДИ № 3–2014). 

Художник увязывает все детали 
любой своей работы в прочную сеть 
символов, где все неслучайно. Дожде-
вая вода, аккумулированная в «Речи», 
могла образоваться в любимой им Ан-
тарктике, которой художник посвятил 
целую биеннале. А сама скульптура-
автопортрет сделана после операции, 
когда Пономарёв лежал, опутанный 
трубками-капельницами. В аудиоин-
тервью, которое можно послушать 
на первом этаже, Пономарёв расска-
зывает, что любому художнику стоит 
иногда молча и неподвижно пропу-
скать через себя мир, как воду. Также 
можно послушать красноречивые бай-
ки о морских приключениях. Например, 
однажды Пономарёв вместе с научной 
экспедицией исследовал морское 
дно — его автопортреты на пластико-
вых стаканчиках погрузили на глубину 
несколько тысяч метров, так он «изме-
рил собой» океан («Разрез Атлантики», 
2006). А еще стихотворение «Разговор 
с дождем», написанное художником 
к работе «Речь».  

Александр 
Пономарёв. 
Речь (Разговор с дождем). 2010. 
Инсталляция 
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Проект Анны Ротаенко «Рингтон» 
посвящен Вадиму Сидуру и реали-
зован в музее художника несколько 
месяцев назад. Ротаенко продолжает 
анализировать элементы окружаю-
щей среды, в данном случае фоновые 
шумы, которые выделяются из фона 
как события — рингтон телефона, 
пожарная сирена и т.д. Инсталляция 
слышна издалека. Сваренные из ста-
рого железа трубы разного диаметра, 
уложенные, как орудия, на основания 
в форме трехмерного креста, при при-
ближении зрителя начинают звучать 
колокольным звоном. Ржавый звук 
немузыкальных труб, стреляющих им, 
заполняет все пространство. На стене 
графика на металлических листах, 
которую художница называет парти-
турой к проекту — графика будто эскиз 

игры-шутера с цитатами из автобиог-
рафии Сидура, речитатив из закольцо-
ванных фраз «Ты беречь оружие / тебе 
его дают», «ты стреляешь / пули летят 
в тебя», в которых логика кажется на-
рушенной, но нет, просто нельзя найти 
начало. Что было первым, оружие или 
стрелок? Неизвестно, и непонятно, 
как же выйти из этого круга. Просто, 
очевидно, без пафоса раскрывается 
антивоенный посыл «Рингтона», как 
и в работах Сидура, не обличавшего 
войну, но показавшего последствия 
так, что продолжение ее казалось не-
возможным. Но война все время идет, 
а художник, как чеховский «человек 
с молоточком», может только пытаться 
сделать так, чтобы его голос выделял-
ся из фоновых шумов. 

Анна Ротаенко. 
Рингтон. 2020. Инсталляция
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Три холста из серии «Новое поко-
ление» неудобно висят в маленьком 
зале, выходящем окнами на Петровку 
и соседнее здание поликлиники МВД. 
«Розовая голова», «Зеленая голова» 
и «Желтый младенец» (2008) прикрыли 
глаза, словно в дреме, или сил их боль-
ше нет смотреть. Обобщенные образы 
человеческих типов и эмоциональных 
состояний Турновой невероятно живо-
писны. Лица распирают масштабные 
холсты, крупные детали жирно обри-
сованы контрастным контуром. Вооб-
ще, портрет — главный жанр Турновой. 
Ранее ее интересовало, как одно суще-
ство превращается в другое, и можно 
было выделить общее для разных воз-
растов. Но к моменту создания серии 

«Новое поколение» оптика художницы 
изменилась. Поколенческие различия 
нивелировались, общего оказалось 
больше. Молодой человек, как и ста-
рик, все знает лучше всех, так же ра-
ним и так же рьяно защищается. Поэто-
му младенец («Зеленая голова») мало 
отличается от старика, хотя первый 
пока не имеет на своем лице никаких 
следов жизни. Взрослея, человек отра-
щивает личину, лик, которая позволяет 
под ней существовать, и к старости она 
застывает, как на портретах Турновой. 
Доведя обобщение до логического 
и пластического предела, художница 
изменила к нему отношение. Сейчас 
на первый план выходит конкретный 
человек, который ни к чему не относит-
ся, ни с чем и ни с кем не обобщается. 
Это движение от общего к частному 
или от Ветхого к Новому Завету, где 
каждый герметичен, одинок, грешен, 
и только божественный свет может из-
менить человеческую природу и таким 
образом объединить, но совершенно 
на другом уровне. |ДИ|

Наталья турнова. 
зеленая голова. Из серии 
«Новое поколение». 2008. Холст, 
масло
Розовая голова. Из серии 
«Новое поколение». 2008. Холст, 
масло
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Тронуть, не касаясь
Сокуратор 6-й Уральской биеннале 
Ассаф Киммель о стуке машин, запахе 
животных и о том, как не стать скучным.

АССАф КИммеЛь (р. 1991) — архитектор и куратор, один из трех ку-
раторов основного проекта Уральской биеннале вместе с Чалой Илэ-
ке и Мисалом Аднаном Йылдызом. Киммель — выпускник школы Ар-
хитектурной ассоциации (Лондон), работал в архитектурных бюро 
OMA (Роттердам, Нью-Йорк) и TEN Arquitectos (Мехико). Интересует-
ся проектами на стыке театра, современного искусства, культурного 
наследия, моды, архитектуры.

Ассаф Киммель в бывшем кинотеатре «Салют». Фото: Ольга «Лоя» Подольская / 
Geo.Pro (Geometria), Екатеринбург
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6-я УРАЛьСКАя ИНДУСтРИАЛьНАя бИеННАЛе 
СОвРемеННОгО ИСКУССтвА

еКАтеРИНбУРг

2 ОКТЯБРЯ — 5 ДЕКАБРЯ

Александр Острогорский: Назва-
ние основного проекта биеннале 
«Мыслящие руки касаются друг 
друга» — отсылка к книге и идеям 
Юхани Палласмаа, известного фин-
ского архитектора, выступавшего 
за аутентичность и осязаемость кон-
такта человеческого тела и зданий. 
Насколько критичным для проекта 
был ваш опыт архитектора, какова 
ваша роль в группе?

Ассаф Киммель: Это сотрудничест-
во — эксперимент. Мы очень разные 
люди, с разным профессиональ-
ным прошлым. Аднан — опытный 
куратор, возглавлявший несколько 
учреждений. Чала по образованию 
архитектор, при этом она много 
работала с театром. Мой бэкграунд 
ближе к конвенциональной архитек-
туре. Мы смотрим на наш проект как 
на нечто среднее между архитекту-
рой, искусством и перформансом. 
Как кураторы мы вносим в проект 
наш опыт и интересы из множе-
ства миров и разговариваем друг 
с другом. Я стараюсь коснуться 
в программе всего, что связано 
с пространственным мышлением. 
Это выбор площадок, размышление 
о том, как их интригующе или нова-
торски задействовать с помощью 
существующих работ или новых 
инсталляций, спектаклей, кинопро-
ектов. Но я не дизайнер. На эту роль 

мы пригласили Сашу Ким, очень 
талантливую архитектора из Санкт-
Петербурга.

Острогорский: Ссылка на Палласмаа 
кажется сегодня нарочитым анахро-
низмом. Почему вы выбрали именно 
его?

Киммель: Его основная идея — со-
здавать впечатления, которые 
выходят за рамки чисто визуаль-
ного опыта — остается актуальной. 
Нас интересует разговор не только 
о форме и репрезентации, но и о том, 
как работают здание или простран-
ство, как это связано с нашим телом 
и ощущениями. Мы опираемся 
на этот образ мышления, чтобы 
экспериментировать с новыми 
подходами к проектам. Например, 
одна из площадок биеннале — цирк. 
Из-за нее уже разгорелись споры. 
Но наши проекты не имеют ничего 
общего с животными, которых там 
не будет в момент проведения би-
еннале. Будет только запах! Должен 
получиться интересный культурный 
опыт взаимодействия не только 
с искусством, но и со следами сов-
сем другого культурного производ-
ства — довольно жестоким видом 
развлечения. 

Телесный опыт будет важен 
и на другой площадке, оптическом 
заводе. Это все еще работающее 
производство, со своей собственной 
жизнью, мы там появимся на миг. 
Находясь в выставочном про-
странстве, которое во всех других 
отношениях довольно стерильное, 
можно будет услышать звук ма-
шин на заднем плане, что повлияет 
на восприятие. Этот опыт будет 
сильно отличаться от привычных 
заброшенных фабрик или «белых 
кубов». Еще одна площадка — кино-
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екатеринбургский государственный цирк. Фото: Даша Иванова

театр «Салют», культовое заведение, 
один из старейших кинотеатров 
в Европе. Мы хотим видеть там 
и кинопроекты, и инсталляции, и пу-
бличные программы, чтобы здание 
было живым в разное время суток. 
Но это не самое простое простран-
ство для искусства, оно очень запу-
танное, с сумасшедшим планом, без 
единого прямого угла. Все выбран-
ные площадки — неожиданные ме-
ста для искусства. В Тейт или МоМА 

мы переключаемся на определен-
ный режим восприятия. На Ураль-
ской биеннале наше внимание будет 
работать по-другому.

Острогорский: Сочетание темы же-
стокого обращения с животными 
и искусства напомнило мне о вен-
ском акционизме и о вдохновлен-
ных им архитектурных эксперимен-
тах, например акциях бюро Coop 
Himmelb(l)au. Это выглядело ради-
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кально, но казалось эффективным 
способом критики общепринятого 
понимания отношений пространства 
и тела. Сегодня мы тоже говорим 
о необходимости пересмотра этих 
отношений, о том, чтобы сделать 
физический опыт актуальным 
во времена цифровизации. Но также 
очень боимся кого-либо задеть или 
обидеть. По сравнению с поколени-
ем 1960-х не слишком ли мы мягки, 
чтобы сделать нечто радикальное?

Киммель: Да, сегодня все стараются 
быть вежливыми, понимаю, как это 
важно. Для архитекторов довольно 
привычно находиться в поле дейст-
вия капитализма и рынка, поэтому 
мы можем быть более открытыми 
к тому, что за любыми решениями 
стоят двусмысленности и конфлик-
ты. Если обратить внимание на сфе-
ру искусства, то и там найдутся 
претензии к любому виду финанси-
рования или сотрудничества с кем-
то, кто находится вовне. Не бывает 
«чистых денег», согласны? Надо 
стараться как можно лучше разо-
браться в ситуации, что мы и по-
считали своим долгом, собравшись 
курировать биеннале в России. 
Другая наша задача — предложить 
нечто, интересное не только нам, 
но и местному арт-сообществу. 
Мы постарались выбрать материал 
и места, которые вызовут дискус-
сию. Если мы не хотим стать неве-
роятно скучными, нужно бороться 
с желанием никого не расстраивать. 
Мы сами выбираем, в какие при-
ключения ввязываться, но, в конце 
концов, они должны стоить нашего 
времени, а также времени и труда 
более чем 50 художников, которых 
мы отобрали.

Острогорский: Архитекторы, кстати, 
лучше других умеют защитить себя 
от конфликтов, потому что обычно 
находятся на порядочном расстоя-
нии от публики. Вы переключились 
на современное искусство, чтобы 
обрести более тесный контакт с ре-
альностью?

Киммель: Так ведь я остаюсь архи-
тектором. Сейчас я живу в Берлине, 
у меня проекты в Париже, Лондоне, 
Шанхае, Греции, Нью-Йорке. Увы, 
это не значит, что я круглый год 
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в путешествиях и только и успеваю 
что закачать картинки в Instagram. 
В моей профессии много физиче-
ского труда. Работа над некоторыми 
проектами иногда идет так долго, 
что мне пришлось научиться под-
держивать интерес к ним, снова 
и снова возвращаясь к идее или кар-
тинке, которые появились в самом 
начале. И, конечно же, мне помогает 
общение с коллегами, клиентами, 
строителями, мастерами. Особенно 
если они — эксперты в своих облас-
тях. Ведь мы, архитекторы, ни в чем 
определенном не разбираемся, хотя 
знаем немного о многих вещах. Так 
что меня вдохновляет контакт с мо-
ими сокураторами и, конечно же, я, 
как и мы все, жду реакции аудито-
рии.

Острогорский: Концептуальный 
аспект искусства интересует вас так 
же, как материальный?

Киммель: В прошлом году и в про-
цессе изучения заявок, поданных 
на опен-колл я понял, что нужно 
больше ценить материальный 
аспект. Материальность художест-
венного произведения и телесное 
взаимодействие с ним противостоят 
тому уровню абстракции, в котором 
через запятую упоминается не-
сколько концепций, и каждая столь 
огромна, что работой с ней можно 
занять целый институт. Несмотря 
на все существующие трудности, 
мы не хотели делать биеннале вир-
туальной. Наша точка отсчета — это 
люди, собравшиеся в конкретном 
пространстве, чтобы вместе пере-
жить конкретную встречу с искус-
ством. Поэтому нас так интересует 
перформанс как способ «тронуть, 
не касаясь». Еще мы с самого начала 
думали о пространстве искусства 
как об убежище, эта идея стала еще 
актуальнее в пандемию. Нас интере-

Энрике Науманн. DIE MONOTONIE DES YEAH, YEAH, YEAH. 2020. Инсталляция, 
смешанная техника
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суют живые тела из плоти и крови, 
которые находятся вместе в каком-
то пространстве, в котором в этот 
же момент присутствует искусство.

Острогорский: Как вы переживаете 
пространства Екатеринбурга и Рос-
сии?

Киммель: Екатеринбург — место уни-
кальное: город кажется большим, 
а на самом деле довольно малень-
кий. Он немного напомнил мне 
Тель-Авив, откуда я родом. Его кон-
структивистские памятники очень 
интересны. Мне нравятся проекты, 
которые пытаются без ностальгии 
исследовать возможности приспо-
собления архитектурного наследия 
или его повторного использования, 
иногда даже намеренно «неправиль-
ного». Также важно, что мы нахо-
димся вдали от Москвы, есть что-
то приятное в том, чтобы держаться 
на расстоянии и с дистанции смо-
треть на русскую культуру в настоя-
щем моменте. Чтобы укрепить связь 
с Россией, чтобы начать разговор 
с местным художественным сообще-
ством и чтобы наш проект укоренил-
ся в местной культуре, мы выбрали 
две «отцовские фигуры» — Малеви-
ча и Замятина.

Острогорский: Любопытный вы-
бор — Малевич пытается выйти 
за пределы физического мира, 
а Замятин сосредоточен на теле 
и интимности. Как вам удается 
жонглировать этими фигурами и их 
идеями?

Киммель: Частью нашей концепции 
было не делать биеннале в одном 
здании, а раздробить ее на не-
сколько площадок. Идея Малевича 
о выходе за границы рамы, о беско-
нечной картине, помогает представ-

лять выбранные здания вне обыч-
ного контекста, как бы отделенными 
от города. В то же время они гене-
рируют новый контекст вокруг себя, 
расширяя общественное простран-
ство, приглашая город внутрь, как 
церкви на карте Nolli map (Джамбат-
тиста Нолли — итальянский архитек-
тор и составитель плана Рима 1748 
года, в котором все открытые для 
доступа здания показаны как части 

цех автоматизирован-
ного механообрабаты-
вающего производства 
Уральского оптико-меха-
нического завода. Фото: 
Уральский оптико-меха-
нический завод

Дом связи (главпочтамт). 
Фото: Андрей 
Заколодяжный
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улиц. — ДИ). У каждого здания есть 
своя роль в общем художественном 
замысле. Идея этого произведения 
уже имеет отношение к Замятину. 
Его роман «Мы» показывает, как 
использовать вымысел, чтобы луч-
ше понять современность. И — да, 
это также связано с исследованием 
телесности и близости. Мы вооб-
ще начинаем ценить тело, только 
когда больны или что-то не рабо-
тает. Думаю, в 1920-х, когда Замя-
тин писал эту книгу — она выросла 
из потребности в близости, из тоски 
по контакту.

Острогорский: Идея искусства как 
убежища, осмысление важности те-
лесности очень привлекательны. Но, 
как замечают некоторые философы, 
возможность быть вместе, пол-
ное соприсутствие — уже предмет 
роскоши. Вас не беспокоит степень 
доступности вашего проекта?

Киммель: Мы взаимодействуем с жи-
телями города. У нас есть програм-
мы медиации, лекции с дискуссиями, 
проекты для детей. Мы стараемся 
привлечь как можно больше разных 
аудиторий. У нас нет проектов в ме-
стах, в которые трудно добраться 
или с дорогими входными билетами. 
Биеннале вплетена в ткань города. 
В кинотеатр «Салют» и в цирк ходи-
ли несколько поколений горожан. 
Среди них есть те, кому нравятся 
медведи на велосипеде. Это уже 
популярные площадки. Мы уверены, 
что если выйти за пределы узкого 
круга знакомых, с кем вы говорите 
на одном профессиональном языке, 
все становится только интереснее 
и важнее — расширить границы 
и есть наша миссия. Как видите, 
планка высока. И мы готовы к кри-
тике. Но надо отметить, что жизнь 

в городе — уже привилегия. Захо-
теть прийти на выставку, считать, 
что вы достойны искусства — видеть 
его, говорить о нем, иметь возмож-
ность войти в здание — физически, 
когда речь идет о людях с огра-
ниченными возможностями, или 
финансово, если речь идет о цене 
на билет… Мы существуем внутри 
пирамиды привилегий и вряд ли 
сможем сейчас изменить систему. 
Но мы можем взаимодействовать 
с ней, создавая более открытую 
ситуацию. |ДИ|
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Модель 
изображения
томас Деманд о бумажных мирах, 
интеллектуальном пинг-понге и высоком 
болевом пороге кураторов.

тОмАС ДемАНД (р. 1964) — художник. Из бумаги в точности ре-
конструирует интерьеры типичных помещений, фотографирует их 
и уничтожает макет. 

Фото © Brigitte Lacombe
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тОмАС ДемАНД. зеРКАЛО без ПАмятИ

мУзей «гАРАЖ»
Крымский Вал, 9, с. 32

10 СЕНТЯБРЯ 2021 — 30 ЯНВАРЯ 2022

Лена голубцова: Отсутствие людей 
в ваших произведениях бросает-
ся в глаза, оно целенаправленно. 
А с другой стороны, почти все ваши 
работы о среде, созданной челове-
ком. Как если бы вы исследовали 
расширенный фенотип человека, 
словно паутину без паука. Вам быва-
ет одиноко без людей? 

томас Деманд: По-моему, мы как 
раз постоянно пялимся на паука 
и из-за этого не замечаем паутины. 
Представьте, к примеру, приемную 
врача, в ней два человека: молодая 
мать с татуировками на руках и ре-
бенок лет трех, играющий на полу. 
Вы сразу достраиваете их ситуацию, 
опираясь на стереотипы, возможно, 
вас даже беспокоит судьба ребенка. 
А если я попрошу вас представить 
ту же комнату, но пустую, направ-
ление ваших мыслей будет другим: 
вы вообразите себя в ожидании при-
ема врача или обратите внимание 
на криво висящую на стене картину 
или на то, замечательны или зау-
рядны столы в приемной. У такой 
трактовки большой аллегорический 
потенциал, вот к чему я стремлюсь.

голубцова: Говоря о ваших произве-
дениях, критики часто упоминают 
жуткое, имея в виду зазор между 
вымыслом и реальностью, который 
вы создаете. Это вопрос интерпре-

тации, или вы намеренно работаете 
с жутким во фрейдовском, лаканов-
ском или ином смысле?

Деманд: Я согласен на определение 
«жуткое» (unheimlich), но именно 
в его немецком значении, не огра-
ничивающемся страшным, таинст-
венным, монструозным, мрачным. 
Unheimlich буквально значит «это 
не твой дом», в переносном смы-
сле — это подсознательное. В работе 
я стремлюсь создать такой способ 
смотреть на вещи, который не ми-
стифицирует их, но и не доверяет 
тому, что на поверхности. Я в курсе 
про Фрейда и Лакана, но не эксперт 
по ним, а если бы и был, то уж точно 
не хотел бы никому читать лекцию 
об интерпретации моей практики 
в русле их теорий.

голубцова: В чем значимость мате-
риала ваших моделей — бумаги? 
В интервью вы часто говорите, 
что бумагу изначально выбрали 
из-за практических соображений 
и остались ей верны. Вы делаете 
точные модели реальности, фо-
тографируете их и уничтожаете. 
Насколько значим в этих моделях, 
обреченных быть разрушенными, 
экологический аспект? Это смелый 
шаг — создавать заведомо одно-
разовые произведения искусства 
в эпоху, когда безотходность стано-
вится мейнстримом.

Деманд: Началось все действитель-
но с практических соображений, 
но я быстро понял, что поверхность 
бумаги более знакома и близка, чем 
CGI-графика, это создает плодот-
ворную почву для абстракции, 
в которой остается материальность. 
В бумаге есть и другие смысло-
вые оттенки: хрупкость и времен-
ность сделанной из нее модели, 
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совпадение источника изображений 
(газетной бумаги) с воспроизво-
димыми по ним объектами, геоме-
трический параллельный перенос, 
возможность «чистого листа», 
который добавляет к значению уто-
пический слой, и так далее. Вопрос 
ресайклинга тут не то чтобы нева-
жен, но по сравнению с перечислен-
ным он немного скучен. А вот идея 
исчезающего объекта — мощная, 
особенно в значении, которое ему 
придавали Барт или Пиранделло: 
смерть в процессе. 

голубцова: Ваши работы можно ин-
терпретировать как радикальный 
жест противостояния одновременно 
и цифровому характеру изображе-
ний в XXI веке, и их общедоступно-
сти и немедленности — на создание 
одной модели у вас уходит до трех 
лет. Расскажите о ваших личных 
и художественных отношениях 
со временем.

Деманд: Это отдельный большой 
разговор. Могу только сказать, что 
время присутствует в моей работе 
в шести разных измерениях: время, 
к которому отсылает изображение; 
время существования макета; время, 
замершее в (неприкосновенных) 
поверхностях; время, которое я про-
вел за созданием работы, а вы за ее 
восприятием; время между смотре-
нием и узнаванием; время по от-
ношению к вашим воспоминаниям, 
то есть прошлому.

голубцова: В отличие от большинства 
моделей, которые вы уничтожаете, 
модель для работы «Грот» 2006 года 
была показана на выставке (рекон-
струкция по почтовой карточке с фо-
тографией грота на Майорке. — ДИ). 
В том ли дело, что это модель 

природной среды, а не созданной 
человеком? Почему в вашей практи-
ке мало так называемой природы, 
а с другой стороны — почему она 
все-таки есть?

Деманд: Из любого хорошего прави-
ла бывают исключения. Наши идеи 
и набор метафор сами по себе на-
полнены темами природы. С другой 
стороны, я не репортер, я говорю 
не о феномене природы, а о фе-
номене нашего представления 
о природе. Я не «открываю» приро-
ду, а обращаюсь к ее репрезентации 
и ее роли в нашей сложносочинен-
ной среде. 

голубцова: В нулевые вы сделали 
несколько работ о камерах наблю-
дения. Что вы думаете об этом 
объекте сейчас, когда слежка стала 
тотальной? 

Деманд: Камера наблюдения про-
изводит изображения независимо 
от того, смотрит на них кто-то или 
нет. В некотором смысле это проти-
воположность фотографа, но задей-
ствующая схожую технологию. Это 
занятно, конечно, из-за активного 
элемента случайности, но еще и из-
за отсутствия композиции. А еще 
камера наблюдения производит 
некий обзор пространства, который 
следует логике его метафорического 
прочтения.

голубцова: Вы живете между Европой 
и Северной Америкой. Есть ли раз-
личие в том, как там разворачивает-
ся борьба за социальную и климати-
ческую справедливость? Оказывает 
ли эта борьба влияние на вас как 
на художника и происходит ли это 
по-разному в Европе и США?

Деманд: Конечно, оказывает. Но я де-
лаю изображения, а не заявления 
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о мире, и надеюсь, что в моих изо-
бражениях уже есть ответ на этот 
вопрос. Если вдруг нет, могу сказать, 
что Америка не стала мне домом 
даже после десяти лет, что я там 
живу. Это по-прежнему чуждая 
среда, хотя и знакомая. Западных 
европейцев Америка не очень за-
нимает в культурном отношении: 
мы думаем, что и так знаем ее вдоль 

и поперек. Но это общество разди-
рают противоречия и нежелание 
разбираться в прошлом. Все очень 
нестабильно, перемены там проис-
ходят и становятся заметны гораздо 
быстрее. Правление прошлого пре-
зидента всех вымотало — в публич-
ной речи стало много отвращения 
и ненависти. 

томас Деманд. Diamond Princess. 2020. Пигментная печать 
на оргстекле © Thomas Demand, VG Bild-Kunst, Bonn / УПРАВИС, 
Москва
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голубцова: Чем может быть важен 
и ценен показ ваших работ в России 
в 2021 году, войдут ли в выставку 
вещи, созданные специально для 
нее? Собираетесь приехать на от-
крытие?

Деманд: С «Гаражом» я веду диалог 
с момента открытия музея, уже пять 
раз приезжал в Москву, читал лек-
ции, ходил по музеям и мастерским 
художников, смотрел архитектуру. 
Так что моя выставка здесь — логич-

ный следующий шаг. Мне нравится, 
что «Гараж», насколько я могу су-
дить, внимательно и умно подходит 
к работе с посетителями, и за годы 
музею удалось не только привлечь, 
но создать свою аудиторию. Зару-
бежное искусство — всегда толь-
ко часть их выставочного плана, 
но такая, которая как на местном, 
так и на международном уровне 
привлекает внимание к художест-
венным позициям, которые в про-

томас Деманд. Инкубатор. 2020. Пигментная печать на оргстекле © Thomas 
Demand, VG Bild-Kunst, Bonn / УПРАВИС, Москва
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тивном случае могли бы незаслу-
женно остаться незамеченными. 
Мне нравится думать, что моя 
работа поддерживает эту стратегию. 
И выставка в «Гараже» — не очеред-
ная демонстрация моих гениальных 
произведений, а сложное множе-
ство влияний, сотворчеств, знаков, 
символов. И да, будет новый проект, 
который я пытался показать уже 
четыре года, и наконец для него 
нашлось правильное время и место. 

И конечно, я буду на открытии — это 
же вишенка на торте.

голубцова: Вы работали со множе-
ством разных кураторов и сами 
курировали ряд выставок, включая 
подборку из коллекции открыток. 
Как, на ваш взгляд, изменилась роль 
куратора за первые десятилетия ХХI 
века?

Деманд: Эта роль часто привлекатель-
на для тех, кто сам ничего творчески 
не производит, но в этом нет ничего 
плохого. Она также подразумевает 
серьезную работу и прежде всего 
упражнение в скромности. Выбирать 
работы и художников интересно, 
но в конечном счете кураторст-
во — сфера обслуживания. Будни 
куратора — забота о художниках 
и их работах. В этом я дилетант или, 
лучше сказать, полный уважения 
фланер. Что до XXI века, то от ку-
ратора он потребует здорового 
позвоночника и высокого болевого 
порога. 

голубцова: Расскажите, как вам рабо-
талось с куратором предстоящей 
выставки в Москве. Столкнулись ли 
вы с какой-либо местной специфи-
кой? Как Александр Клюге и бюро 
SANAA появились в этой выставке?

Деманд: Я познакомился с Катей Ино-
земцевой на конференции в Италии, 
и меня сразу привлекла ее спокой-
ная и уверенная компетентность. 
Тогда мы еще не заговорили о моей 
выставке, но меня заинтересовал ее 
особый подход к искусству и вооб-
ще понравилось общаться с ней. 
Позднее она предложила идею 
выставки, я в ответ попросил ее со-
ставить список работ, которые, по ее 
мнению, перекликаются с местным 
контекстом. К составленному ею 
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списку я добавил некоторые рабо-
ты, которые мне хотелось показать 
в этом пространстве, а потом заду-
мался над тем, кого мне было бы 
интересно привлечь к этой истории. 
В выставке три раздела или, скорее, 
четыре. Первый — это представле-
ние моей практики, общепринятый 
формат «работы на стенах», только 
вот стены совсем необычные. Для 
второго я обратился к моему давне-
му выставочному партнеру Алек-
сандру Клюге с просьбой сделать 
по трем моим работам фильмы 
в его уникальной манере. Оказа-
лось, что он в это время занимался 

книгой о России («Контейнер „Рос-
сия“»), которая теперь в рамках 
выставки выйдет на русском язы-
ке в издательстве музея. Третий 
раздел — еще одна коллаборация, 
с японским архитектурным бюро 
SANAA. С некоторых пор я заинте-
ресовался чужими макетами. Мне 
кажется, макеты несправедливо 
недооценены в плане их культур-
ного значения и применения. Я уже 
работал с серией «Учебные модели» 
от бюро SANAA, которых обожаю. 
Они как-то пригласили меня к себе 
в студию, и закончилось все тем, 
что я фотографировал там три года. 

томас Деманд. хранилище. 2018. Пигментная печать на оргстекле © Thomas 
Demand, VG Bild-Kunst, Bonn / УПРАВИС, Москва
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Четвертый раздел выставки — ма-
кет проекта Nagelhaus, который 
я разработал совместно с Caruso 
St John Architects для площади 
в Цюрихе, его показывали в 2010 
году на Архитектурной биеннале 
в Венеции. Он был полностью готов 
и поддержан местными властями, 
но в последний момент отменен 
по решению невнятного референ-
дума. Мне кажется, эта история 
представляет интерес для москов-
ского контекста, а еще макет отлич-
но вписался в архитектурную среду 
у входа в «Гараж». 

голубцова: Каково это — делать вы-
ставку вместе с легендарным Алек-
сандром Клюге? В чем ваши главные 
точки пересечения? 

Деманд: Этот диалог начался в 2005 
году, 16 лет назад. Тогда я решил 
дать первое большое интервью 
по случаю моей выставки в Лондо-
не и подумал, что лучший способ 
не ударить в грязь лицом — дать 
интервью тому, кто скажет больше 
и лучше, чем я сам. И это сработало 
и переросло в продолжающуюся 
беседу и совместную работу, кото-
рая напоминает интеллектуальный 
пинг-понг. Вместе мы делали книги 
и выставки, я предложил Алек-
сандру сделать выставку на его 
80-летие, а еще он пригласил меня 
сделать телешоу на его канале DTCP, 
и так далее. В фильмах Клюге для 
выставки в «Гараже» он предстает 
этаким оркестром, который играет, 
пока мои работы солируют на сцене. 
В них он переплетает наррати-
вы и философствования о войне, 
воспоминания об учителях и шко-
ле, научные теории о Вселенной 
и много всего другого. Как сокро-
вищница, в которой все взаимосвя-

зано, но нелинейно и не по законам 
логики. Я решил, что хочу как бы 
создать упаковку для этих посла-
ний — а именно устройство, которое 
позволит зрителям получить опыт 
просмотра его фильмов, близкий 
к кинотеатру, но в наших индиви-
дуализированных условиях панде-
мии. А еще это оммаж Мельникову, 
в частности его Дому культуры 
имени Русакова — мой рисунок этого 
здания теперь на обложке русскоя-
зычного издания книги Клюге.

голубцова: Ваша выставка называется 
«Зеркало без памяти». Как в этом 
зеркале без памяти отражается 
будущее?

Деманд: Название навеяно текстом 
Жака Рансьера, он называет работу 
зеркалом, в котором отражается 
пустота. Я бы хотел связать такое 
прочтение с отношением между 
нашей памятью и изображениями, 
которые множатся через разноо-
бразные медиа и меняют то, как 
мы помним. |ДИ|
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Качественный 
скачок
Алиса багдонайте о том, как вырастить 
современное искусство на отдельно 
взятом винограднике в Тамани.
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DE PrOfuNDIS

фОНД ИСКУССтвА «гОЛУбИцКОе»
Краснодарский край, ст. Голубицкая, Красная, 299

ДО 26 СЕНТЯБРЯ

Нина березницкая: Алиса, у тебя 
новый громкий проект «Голубицкое», 
а четыре года назад мы разговари-
вали о другом твоем новом громком 
проекте — центре современного 
искусства «Заря» во Владивостоке. 
Расскажи, чем там дело кончилось, 
и почему?

Алиса багдонайте: «Заря» важный для 
России проект, мне нравится думать 
о Владивостоке как о месте, где 
мы увидели в размахе, масштабе ан-
тиколониальную повестку. Она про-
должает работать как обществен-
ное пространство, в котором есть 
магазин, коворкинг и постоянная 
экспозиция, мы показываем лучшее 
из собранного за годы работы. 

березницкая: Сейчас попытка номер 
два? 

багдонайте: Да, мне нравится гово-
рить о «Голубицком» как о преемни-
ке «Зари», хотя сложно сравнивать 
социальные, культурные и прочие 
параметры этих ландшафтов, Влади-
восток — город, Голубицкая — ста-
ница, полусельскохозяйственный 
объект в окружении прекрасных 
видов и только их, населенных пун-
ктов вокруг мало. Пляжи осваивают-
ся, виноградники сажаются, но ясно, 
что местная история полна драмы. 
Не такой, как во Владивостоке, 
который ассоциируется со смертью 

Мандельштама, этапом, жесткой 
миграционной политикой, ГУЛАГом. 
Но от проекта к проекту «Голубиц-
кого» всплывает все больше слоев, 
как при раскопках. Тамань позволяет 
путешествовать намного дальше 
в исторической перспективе, чем 
Владивосток. Тут не было столетия 
без войны, эта земля видела разные 
политические и религиозные режи-
мы. Тамань постоянно была на гра-
нице чьих-то амбиций, скажем, Рим 
тут сражался с Митридатом, но до-
рог не строил. Место периферии 
и вторичности канона. Нужно эту 
землю полюбить, чтобы заставить 
ее говорить — именно это мы научи-
лись делать в «Заре». Наработали 
методологию, поэтому теперь шаг 
наш более уверенный. 

березницкая: Чем же занимается 
фонд искусства «Голубицкое»? 

багдонайте: Мы показываем выставки 
и организуем арт-резиденции, при 
этом не ограничены пространством 
белого куба, как в «Заре», но вы-
нуждены работать в ритме виног-
радарства. А значит, не должны 
мешать работе поместья, учитывать 
все нюансы, предлагать, договари-
ваться, поэтому наш разгон не такой 
быстрый, как хотелось бы. Скоро 
у резиденции откроется свое поме-
щение, а в среднесрочной перспек-
тиве будет создан арт-парк, который, 
конечно, должен помочь раскрыть 
потенциал местного ландшафта. 

березницкая: Когда вы заявляли парк, 
говорили как о первом подобном 
проекте, но есть парк «Краснодар», 
наконец, «Музеон». 

багдонайте: Принципиальная разница 
в том, что «Краснодар» это парк-
стадион, монументальное зрелище, 
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не создающее тени и несоразмер-
ное человеку. В нем есть искусство, 
но он не стремится быть арт-парком. 
«Музеон» — кладбище вещей, кото-
рые оказались на обочине художе-
ственной жизни. Но арт-парк должен 
выглядеть иначе. В студии «Тихая» 
в Нижнем Новгороде я увидела 
надпись «Gardens are always for the 
future», то есть мы наслаждаемся 
садами, которые посадили до нас. 
Сейчас мы находимся на этапе 

размышления, какому будущему 
мы разбиваем парк. Существует 
определенный канон, которому 
следуют международные арт-парки 
при виноградниках, делаются они, 
как выяснилось, по следующему 
рецепту: архитектор-минималист, 
желательно прицкеровский лауреат 
(Тадао Андо в Шато Ла Кост, Герцог 
и Де Мирон для Dominus Winery) 
плюс узнаваемые объекты, с перво-
го взгляда дающие нам понять, что 
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Ирина Нахова. История 
края. гадания. 2021. 
Инсталляция

мы на территории современного 
искусства, к примеру скульптуры 
Жауме Пленсы в Fondation Carmignac 
или Луиз Буржуа и Александра 
Калдера в Шато Ла Кост. Рецептуру 
пришлось нарушить с самого нача-
ла: мы работаем в уже построенном 
комплексе, хоть и строго функци-
ональном, но сооруженном не без 
печати пышных, почти лужковских 
(если этот термин можно применить 
к немосковской архитектуре) двух-

тысячных. Это сразу обезоруживает 
и не дает прильнуть к золотому се-
чению. Уже ясно, что наполнять наш 
парк должны художники, которые 
понимают, где находятся, работы 
которых рефлективны относительно 
территории, разделяют ее объемный 
контекст и боль. То есть приходится 
мыслить сайт-специфически. 

березницкая: Что особенного в Тама-
ни, кроме двух морей и ветров?

СПЕЦПРОЕКТ
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багдонайте: У Таманского полуостро-
ва как бы нет идеи собственной 
идентичности, он чаще рассматри-
вается как часть более крупного 
региона — Кубани, хотя, на мой, пока 
не очень углубившийся в историю 
вопроса взгляд, можно говорить 
о его и исторической, и географиче-
ской самости. Об этом говорят и ар-
хеологические раскопки, и история 
войн, и даже ландшафт: плоский, 
глинистый, с высокими берегами 
вдоль морей, илистыми лиманами 
и грязевыми вулканами. 

березницкая: Как же вы будете отве-
чать за репрезентацию культуры 
и для местных, и для приезжих 
зрителей?

багдонайте: Прекрасный эстетиче-
ский парк уже не может быть только 
красивым. Нужно найти подход, где 
мы словно из будущего говорим 
с этой территорией, будто она уже 
счастлива, осознает себя освободив-
шейся от политических оков, кризи-
са идентичности, которым вообще 
охвачена наша страна. Выяснилось, 
что «Заря» для Владивостока в этом 
плане сделала очень много, подни-
мая темы, на которые не принято го-
ворить ни внутри семьи, ни в школе, 
ни в краеведческом музее — лишь 
между строк, осторожно. Современ-
ное искусство — почти единствен-
ное пространство, где такой разго-
вор возможен. В этом нет новации, 
Documenta занималась именно та-
ким подстрочником в национальной 
культуре. Мы, разумеется, не ставим 
перед собой таких амбициозных 
задач, но имеем их в виду.

березницкая: Кажется очевидным 
сделать проект, посвященный вину, 

или из материалов, связанных с ви-
ном, вы такое планировали?

багдонайте: Для проекта Андрея 
Ерофеева De Profundis («Уместное 
искусство»), который сейчас идет 
в «Голубицком», от художников 
поступали предложения, связан-
ные с вином, но многие не дожили 
до стадии реализации, в том числе 
потому, что зритель путался бы, где 
вино, которое ему показывают и ко-
торое он пьет, а где художественная 
конструкция. Хотя в инсталляции 
Ирины Наховой «История края. 
Гадания» используется виноград-
ный жмых (ряд бочек вдоль дороги 
с вырезанными на них цитатами 
и «кости на костях» — на черном 
виноградном жмыхе белыми ко-
ровьими костями выложены ком-
бинации из Книги перемен, Дао де 
цзин. — ДИ). А для прошлогодней 
исследовательской выставки Сер-
гея Куликова и Николая Смирнова 
и ее части, посвященной эпидемиям, 
группировка ЗИП сделала инстал-
ляцию «Сень Игната» из винных 
пробок, зараженных грибком 
и непригодных для использования 
по назначению. Мы вообще поощ-
ряем апсайклинг в искусстве, а для 
Тамани он является кодовым — исто-
рической застройки здесь не со-
хранилось не только из-за войн, 
но и из-за того, что старые здания 
здесь испокон веку разбирали 
на материал для новых. Потом, 
археолог и куратор Варвара Бусова 
делала у нас выставку, посвященную 
этому термину и явлению. Часто 
первая идея, которая возникает при 
знакомстве с объектом, оказывается 
«винной», но потом, когда проект 
уточняется, углубляется, появляется 
что-то другое. 

СПЕЦПРОЕКТ
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березницкая: Ты участвовала в орга-
низации разных резиденций по всей 
России, во Владивостоке, в Выксе. 
В «Голубицком» резиденция заяв-
лена на одного человека и до 12 
недель. Будете ли приглашать ино-
странных художников?

багдонайте: Пока желающих прие-
хать так надолго не было, но для 
написания книги, например, это 
подходящий срок. Мы сохранили 
обменные программы, которые нау-
чились делать лучше всего в «Заре». 
«Контактные зоны» продолжатся, 
мы выполним все наши обязатель-
ства перед художниками и партне-
рами в Японии, Китае, Гонконге. Все, 
что не случилось во Владивостоке 
в 2020 году из-за пандемии, будет 
выполнено в «Голубицком». Тем 
не менее программа меняет геог-
рафический ареал, от Дальнего 
Востока он постепенно смещается 
к Ближнему. Переехав, программа 

сменила название с «Контактные 
зоны. Дальний Восток» на «Кон-
тактные зоны: Азовское и Черное 
моря», но потом мы решили вклю-
чить и Каспий.

березницкая: Современные миро-
вые резиденции все чаще не берут 
у художников работы, потому что 
резиденция должна давать, ничего 
не ожидая взамен. И вы от резиден-
та не требуете вещей в фонд?

багдонайте: И правда, теперь счита-
ется, что брать вещи в коллекцию 
неправильно, но в России, кажет-
ся, нескоро появится работающий 
механизм, позволяющий качествен-
но комплектовать региональные 
коллекции современным искусством, 
так что моя позиция по этому вопро-
су центристская. Важно понимать, 
что когда просишь работу в коллек-
цию у резидента, то не следует от-
бирать у художника вещь музейного 

Петр белый. 1 in 2. 2021. Инсталляция 
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или рыночного качества, с которой 
он не готов расставаться, нужно 
сохранять архивные материалы, 
которые вы готовы изучать, обеспе-
чивать выдачу, то есть брать на себя 
вместе с этими материалами боль-
шие обязательства. В «Голубицком» 
мы не создаем инфраструктуры для 
такого архива, поэтому нет, работы 
у резидентов не просим.

березницкая: Следующей вы покаже-
те выставку Жени Антуфьева, опять 
об археологии?

багдонайте: Археология — важное 
дело в этом регионе, которое обес-
печило экспонатами главные музеи 
нашей страны, поэтому нам инте-
ресно обратиться к ней с разных 
сторон. Начали мы работать с ней 
со статьи Вари Бусовой, которая 
помогла очертить основные исто-
рические периоды этого региона 
и связанные с ними находки, про-
водя мысленную черту, которая 
как бы отделила Тамань от осталь-
ного «античного наследия Куба-
ни». После Варя курировала у нас 
проект, в котором исследовала 
перенос археологического термина 
«апсайклинг» в методологию совре-
менных художников. Продолжили 
мы работать с этой темой и с Анд-
реем Ерофеевым, который попы-
тался найти в рамках выставки De 
Profundis новое пластическое изме-
рение археологии, в том числе через 
художественный фикшен. В проекте 
Антуфьева художественная мисти-
фикация будет более глубоко вне-
дряться в академическое поле: уче-
ные-археологи вместе с ним будут 
рассуждать, к какой эпохе и к чему 
могли относиться его произведения. 
Но если Бусова мыслит осторожно 
и взвешенно, пытаясь устоять одной 

ногой в археологии, а другой в сов-
ременном искусстве, не предавая 
академического подхода, то в про-
екте Ерофеева мы отправляемся 
в путешествие по художественным 
вымыслам, выполненным широкими 
мазками. Антуфьев идет дальше 
всех, делая археологическую науку 
инструментом собственных мисти-
фикаций. Антуфьевым мы закроем 
археологический гештальт и смо-
жем двигаться дальше. В будущем 
найдется место и экологии, и войне, 
и размышлениям о художественных 
формах в ландшафте. 

березницкая: Ты много сделала, 
чтобы сместить центр повестки 
из столицы. Что теперь для тебя так 
же важно?

багдонайте: Сейчас столкнулась 
с новой проблемой — никто не хочет 
трогать бедное. Всех страшит этот 
разговор «богатого» с «бедным». 
И теперь если оппозиция «реги-
ональное — столичное» отходит 
на второй план, то возникает вопрос 
о способности к эмпатии и любви 
к нашей территории во всех ее про-
явлениях. Как говорится, полюби 
меня черненьким. |ДИ|

СПЕЦПРОЕКТ

Арт-группа хУ. 
Надувные колонны. 
2021. Инсталляция
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Дух изящества
Выставка, раскрывающая формулу сиенской живописной 
школы.

СИеНА НА зАРе РеНеССАНСА. ПРОИзвеДеНИя 
Из НАцИОНАЛьНОй ПИНАКОтеКИ в СИеНе, 
гОСУДАРСтвеННОгО АРхИвА СИеНы, мУзеев 
тОСКАНы И гмИИ Им. А.С. ПУШКИНА

гмИИ Им. А.С. ПУШКИНА
Волхонка, 12 

ДО 3 ОКТЯБРЯ

текст: марина Лопухова

Искусство итальянского средневековья 
не слишком полно представлено в оте-
чественных музеях и едва ли знакомо 
широкому зрителю во всем многоо-
бразии. Тем удивительнее, что сезон 
завершают сразу две крупные выстав-
ки средневековой итальянской живо-
писи, привезти которые по нынешним 
временам было чудом: «Сиена на заре 
Ренессанса» в ГМИИ им. А.С. Пушкина 
и «Искусство Средневековья. Шедевры 
из собрания Национальной галереи 
Умбрии» в Государственном Эрмитаже. 
Музейные завсегдатаи и специалисты 
неизбежно сравнивают их между со-
бой, отмечая высокое качество вещей, 

привезенных в Петербург из Перуджи, 
и соревнуясь в объяснениях, в чем за-
ключено тихое очарование московской 
выставки, которую курирует Виктория 
Маркова при участии Элены Россони 
и Чинции Кардинали.

В ее названии «Сиена на заре Ренес-
санса», помимо тосканских холмов, 
по которым все, безусловно, соскучи-
лись, привлекает сама эпоха. Но здесь 
необходимо оговориться: искусство 
Ренессанса в Сиене выглядит не сов-
сем так, как мы ожидаем, зная хресто-
матийные флорентийские памятники, 
и в целом золотофонную живопись XV 
века мало кто представляет себе в де-
талях. Зато столетие, которое для Ита-
лии было предвестием Возрождения, 
для Сиены стало самым настоящим 

маттео ди Джованни. 
мадонна с младенцем, 
святыми екатериной 
и христофором. 1490-е. 
Дерево, темпера, 
золото. ГМИИ им. 
А.С. Пушкина
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расцветом, трагически оборвавшимся 
эпидемией чумы в середине XIV века. 
После нее сиенская школа, не сумев 
восстановить силы, замкнулась в тра-
диции, которую ей оставил в наследст-
во ее золотой век. 

Об этом повествует самая объем-
ная часть выставки в Пушкинском 
музее — Белый зал, где помещена 
живопись XIII–XV веков из Нацио-
нальной пинакотеки Сиены, Наци-
онального музея средневекового 
и современного искусства в Ареццо 
и Национального музея Сан Маттео 
в Пизе, одного из лучших собраний 
тосканского средневекового искусства. 
Стильное и лаконичное оформление 
с полосатыми стенами, придуманное 
Анной Каменских, обыгрывает тор-
жественную колоннаду и уподобляет 
зал интерьеру собора Сиены. Только 
по сторонам — не масштабные алтари 
лучших художников города (впрочем, 
их невозможно было бы привезти, 

и из Дуомо они давно перенесены 
в музеи), а спрятанные в бликующие 
сейфы-витрины небольшие образа, 
которые преподнесены как драгоцен-
ность, на почтительном расстоянии 
друг от друга и — без единой экспли-
кации, где сообщалось бы что-либо, 
кроме их автора и датировки.

Не будет обидным сказать, что эти 
вещи, малоформатные или фрагмен-
тированные, не позволяют полностью 
ощутить ту могущественность, ко-
торой сиенская живопись обладала 
среди других центрально-итальянских 
школ до Великой чумы, под корень 
выкосившей и художников, и среду, 
которая обеспечивала их заказами. 
Более поздняя живопись тоже показа-
на не в том окружении, чтобы судить 
о ее качестве или о степени ее архаич-
ности. В строгом смысле состав этой 
выставки скромнее и единообразнее 
эрмитажной «Умбрии», где посреди 
россыпи имен представителей разных 
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итальянских регионов есть, например, 
настоящий и очень хороший Дуччо, 
только понять из развески о развитии 
и взаимодействии региональных школ 
можно немного. 

В Москве же сиенское искусство 
реконструируется как изолированный 
художественный феномен вполне 
наглядно. Здесь есть икона круга Гвидо 
да Сиена — условного основателя 
сиенской школы, иллюстрирующая, 
что такое «греческая манера». Есть 
триптих из мастерской Дуччо с при-
хотливой программой и почти мини-
атюрной живописью, чистые краски 
которой напоминают о знаменитой 
«Маэсте». Есть прямые последователи 
Дуччо, в том числе Уголино ди Нерио 
и его «Распятие», по-готически истовое 
и элегантное одновременно. Симоне 
Мартини примерно так мог бы напи-
сать «Мадонну с младенцем», пока 
работал в мастерской Дуччо, переос-
мыслив византийскую иконографию 

на более эмоциональный лад и наде-
лив фигуры по-готически текучими 
контурами и в то же время новой, по-
античному убедительной пластикой. 
В центре зала в своеобразной капел-
ле представлена большая алтарная 
картина Пьетро Лоренцетти — может 
быть, не выдающаяся, но язык его 
очень узнаваем по тяжеловесности 
и стремлению освоить трехмерное 
пространство. Наконец, за ее спиной 
расположилась пестроватая, но милая 
в своем простодушии и интересная 
с точки зрения иконографии двух-
сторонняя выносная икона Таддео 
ди Бартоло — центрального мастера 
рубежа XIV–XV веков, так называемого 
«искусства после Черной смерти».

Впрочем, как только мы перешагива-
ем в XV век, поступательный ход исто-
рии нарушается и хронологический 
принцип развески заменяется эстети-
ческим. Так экспозиция недвусмыслен-
но демонстрирует, что для понимания 

бернардино фунга. 
Сципион Африканский 
принимает сдавшегося 
в плен царя Сифакса. 
1512–1516. Холст 
(перевод с дерева), 
темпера, золото. ГМИИ 
им. А.С. Пушкина
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сиенской живописи раннего Возро-
ждения важно не представление 
о «прогрессе», который мы, повинуясь 
Дж. Вазари, так привыкли искать в ре-
нессансном художественном процес-
се, а нечто совсем другое — недаром 
само движение по Белому залу задано 
против часовой стрелки.

На левой стене, как герои сказки 
об остановленном времени, впере-
мешку висят Липпо Мемми, помощник 
Симоне Мартини, мастер безукориз-
ненно точной линии; Паоло ди Джо-
ванни Феи, один из самых изысканных 
живописцев рубежа веков; маленькие 
шедевры главных художников сере-
дины XV века: вызолоченное «Возне-
сение Богоматери» Сано ди Пьетро, 
напоминающее о монументальных си-
енских алтарях на этот сюжет, и слегка 
угловатая, стилизованная «Мадонна 
Смирение» (то есть сидящая на земле) 
работы Джованни ди Паоло с акку-
ратно прописанными травинками 
и цветами — пример обращения к по-
пулярной в Сиене позднеготической 
богородичной иконографии. Тема 
Мадонны, покровительницы города, 
определенно главенствует в Белом 
зале. Есть здесь один флорентийский 
гость, Лоренцо Монако, из того поко-
ления художников, чье искусство еще 
созвучно мысленно затерявшимся 
в своем прошлом сиенцам. В заверше-

ние можно увидеть моленный образ 
Нероччо деи Ланди, написанный уже 
в ренессансном ключе, но с отпе-
чатком готической манерности. Дух 
изящества властвует здесь настолько, 
что аристократично выглядит даже 
тактильная модель одной из икон, 
вырезанная по дереву, технология, 
новая для инклюзивной работы Пуш-
кинского.

Глядя на эту подборку великих имен 
или их последователей, некоторые 
малоизвестные, но исключительные 
по качеству вещи, сложные атрибу-
ционные конструкции, изумительную 
сохранность или, напротив, смытый 
расчисткой красочный слой, потер-
тый фон и осыпавшуюся с позолоты 
краску, на надставки, прихотливые 
новые рамы и прочие прелести старой 
реставрации и антикварного рынка, 
невольно думаешь, что вот так могла 
бы выглядеть воображаемая русская 
коллекция, в которую с увлечением 
покупали бы ранних сиенцев. Неслу-
чайно во вводном слове сделан акцент 
именно на истории собирательства. 
Однако вся эта увлекательная для 
специалиста подоплека музейного 
искусствознания не комментируется 
в экспликациях, и зрителю предостав-
лено право почти интимного, бес-
словесного общения с памятниками 
с глазу на глаз — экспозиция, к тому 
же, очень разрежена. В них можно 
вглядываться, сопоставляя привычный 
нам опыт взаимодействия с восточ-
нохристианским сакральным образом, 
которому родственны сиенские иконы, 
с тем, во что превращаются греческая 
манера, византийская иконография 
и житийное клеймо на Западе; можно 
бесхитростно любоваться деталями, 
красотой цвета и музыкальностью 
линий; но вот адептам системного 
подхода придется заглянуть в каталог, 

Джованни ди 
бартоломео 
Кристиани. мадонна 
с младенцем на троне 
с предстоящими 
ангелами. 1365–1370. 
Дерево, темпера, 
золото. ГМИИ им. А.С. 
Пушкина
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послушать экскурсовода или дождать-
ся образовательной программы. 

На этом фоне более цельным выгля-
дит второй раздел выставки, который 
курирует Чинция Кардинали: это 
экспонируемые на галереях Розовой 
лестницы таволетты ди биккерна, рас-
писные деревянные обложки расход-
ных книг сиенского казначейства (ит. 
tavoletta — «дощечка», biccherna — на-
звание ведомства). Он уникален (таво-
летты редко покидают стены Городско-
го архива Сиены в таком количестве) 
и собран логично и ясно. Здесь можно 
проследить эволюцию их формата 
от непритязательной небольшой 
дощечки до полноценной станковой 
картины, тщательно выполненной и из-
обилующей деталями, и оценить раз-
ноликость этого специфически сиен-
ского жанра живописи. Сюжеты ранних 
таволетт варьируются от незатейли-
вых портретов казначеев-камерленго 

до политической аллегории, которая 
цитирует нравоучительные фрески 
в сиенском Палаццо Пубблико: бездел-
ка, написанная рукой того же великого 
Амброджо Лоренцетти. На биккернах 
XV века можно увидеть изображения 
праздников и эпизоды сиенской исто-
рии вроде вручения ключей от города 
образу Богоматери после победы над 
Флоренцией в битве при Монтеаперти 
в 1260 году и сцену символического за-
ступничества Мадонны за Сиену. Жи-
вая повествовательность и щебечущая 
говорливость — еще одна характерная 
черта сиенской живописи, которая 
проявилась в таволеттах, и с той же до-
кументальностью зафиксирован в них 
подлинный облик города: его стены, 
панорама с башнями и колокольнями 
и интерьер собора с характерной по-
лосатой кладкой. Две расходные книги 
привезли целиком и оцифровали; как 
гласит щемящая помета на обложке 

Сано ди Пьетро. Усекновение главы Иоанна Предтечи. XV век. Дерево, темпера, 
золото. ГМИИ им. А.С. Пушкина
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одной из них, ее записи охватывают 
как раз годы Великой чумы. 

Впрочем, припомнить на галерее 
можно не только историю Сиены, 
но и историю ее живописи. Таволетты 
расписывали как художники средней 
руки, так и выдающиеся живопис-
цы — те же, кого можно видеть и в пер-
вой, и в завершающей третьей части 
выставки — в зале итальянских при-
митивов из собрания самого Пушкин-
ского, которые переместились сюда 
из основной экспозиции. В нем созда-
ется ощущение, что московские вещи, 
выставленные без стекла, к которым 
хочется по-домашнему прикоснуться, 
не уступают и не превосходят по ка-
честву те, что представлены в Белом 
зале.

Этот гостеприимный жест приме-
чателен с нескольких точек зрения. 
Во-первых, как и любая выставка, 
он позволяет взглянуть на знакомую 
живопись в новом свете, преимуще-
ственно удачном; не повезло только 
великолепному Распятию Сеньи ди 
Бонавентура, которое загнали в угол. 
Во-вторых, этот зал восполняет отсут-
ствие масштабных алтарных образов 
в Белом зале и дает лучшее представ-
ление о типологии средневековой 
живописи: здесь есть упомянутое 
большое Распятие, величественная 
пизанская «Мадонна на троне», более 
ранняя, но вполне уместная как часть 
общей истории тосканской живописи, 
и два больших многочастных алтаря-
полиптиха. В-третьих, чуть больше 
можно сказать о великих — зрелом 
Симоне Мартини и Сассетте, двух 
наиболее значимых именах для XIV 
и XV века соответственно; о поздней 
готике — есть еще одна «Мадонна Сми-
рение», на сей раз Лоренцо Монако, 
недавно отреставрированная и родст-
венная его же триптиху, прибывшему 

из Сиенской пинакотеки; об освоении 
пространственных и пластических 
ценностей Ренессанса («Крещение» 
Гвидоччо Коццарелли) и о сохранении 
архаического стиля и лирической инто-
нации в конце кватроченто («Мадонна 
с младенцем» Маттео ди Джованни, 
которую можно рассматривать как 
пару к Нероччо деи Ланди). В коллек-
ции ГМИИ нашелся и образец светской 
живописи — спальера (расписное 
панно для украшения стены) авторства 
Бернардино Фунгаи на сюжет из исто-
рии Сципиона. 

Такое «перекрестное» устройство 
выставки помогает зрителю, поочеред-
но возвращаясь к вещам, заметить, как 
застылая формула изящества на гла-
зах начинает расслаиваться на века 
и даже на десятилетия. Впрочем, 
все, что не совместили в экспозиции, 
соседствует друг с другом в каталоге, 
в котором история сиенской живописи 
и ее коллекционирования в Италии 
и России изложена сполна. Иными 
словами, «Сиена на заре Ренессан-
са» — прекрасный пример того, как 
хитроумные решения куратора и архи-
тектора превращают в сокровище под-
час скромную живопись, что рассказ 
об истории и культуре возможен без 
открыточных видов и вздохов о поло-
гих холмах и что предметом серьезной 
экспозиционной работы может стать 
реконструкция чего-то неуловимо-
го, но хорошо сформулированного 
поэтами и исследователями-знатока-
ми — очень особенного обаяния очень 
особенной школы итальянской живо-
писи. |ДИ|



музей AZ к 90-летию Анатолия зверева учредил премию 
для современных художников. Из более чем двух тысяч 
заявок, пришедших из 169 городов России и 32 стран мира 
на открытый конкурс Премии Анатолия зверева (Zverev 
Art Prize), экспертный совет выбрал 50 работ, отвечающих 
теме конкурса «Искусство свободно, скована жизнь». му-
зей AZ культивирует новаторский подход во всех аспектах 
своей деятельности: в отличие от других премий зрители 
получат возможность увидеть еще и выставку работ самих 
членов жюри «А судьи кто?» в стенах музея. Победители по-
лучат 1 млн, 500 тысяч и 250 тысяч рублей за первое, второе 
и третье место соответственно. Не предполагая сравнений, 
двухчастный проект покажет срез художественных практик 
разных поколений наших современников. Рассказываем 
о четырех номинантах, о которых меньше всего информа-
ции в открытом доступе. 
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AZ PRIZE
выСтАвКА НОмИНАНтОв ПРемИИ 
АНАтОЛИя звеРевА 

НОвый мАНеЖ
7 СеНтябРя — 3 ОКтябРя 2021

А СУДьИ КтО?
выСтАвКА ЭКСПеРтОв И ЧЛеНОв ЖюРИ 
ПРемИИ АНАтОЛИя звеРевА (ZvErEv ArT 
PrIZE)

мУзей AZ
9 СеНтябРя — 10 ОКтябРя 2021

Текст: Нина Березницкая



Меле Агант 

Под псевдонимом, отсылающим 
к Малагану, злодею из легенды о Ко-
роле Артуре, скрывается единственная 
участница выставки, не имеющая опыта 
участия в проектах современного искус-
ства. Журналистка Оля Б. из Краснояр-
ска представляет аудиоинсталляцию 
#ПраваНеравноПравие, для которой со-
брала рассказы женщин, столкнувших-
ся в своей профессиональной деятель-
ности с неравноправием и сексизмом. 
Даже стендап для женщин не слишком 
доступен, одна героиня говорит: «Меня 
не хотели записывать на выступление, 
мол, ты девушка, значит, будет несмеш-
но». Другая, модератор контента 18+, 
рассказывает, что все думают, что ее 
работу делают роботы или мужчины, 
хотя туда берут только девушек. Сек-
сизм имеет разные образы: курьерша 
сетует на постоянное сочувствие, ведь 
тяжело таскать сумку с едой. Все эти 

и многие другие истории в специальной 
комфорт-зону «только для мужчин», не-
доступную для женщин, рассказывает 
голос мужчины, очевидного носителя 
патриархальных общественных усто-
ев. Проект, по форме напоминающий 
вербатим, не отягощает излишняя те-
оретическая база, Меле Агант двигает-
ся к обобщениям от практики, доверяя 
собственным интуиции и опыту жур-
налиста. 
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Анна Казьмина 

Художница получила профессио-
нальное образование в Москве и Пе-
кине и преподает в пекинской Высшей 
школе искусств. Анна Казьмина (р. 1987) 
экспериментирует в поиске «единого 
во многом», смешивая экспрессио-
нистскую графику, живопись гохуа, 
каллиграфию; рисует на тканях, делает 
скульптуры и фарфор. Мечтает о ма-
стерской, как футбольное поле, и мас-
штабах работ, как у Ансельма Кифера 
и Джули Мерету. Не боится говорить 
об онтологических вопросах, ищет но-

вую форму через дробление, разрывы, 
хаос, стремится выявить невидимое, 
в равной степени доверяя рационально-
му и интуитивному способам познания. 
Считает, что произведение — это «за-
стывшая форма живой, изменяющейся 
мысли, интуиции, переживаний, опыта, 
чувств». Для конкурса Анна предста-
вила серию работ «Невесомость», гра-
фика на прозрачной бумаге, но отнюдь 
не легковесная. Уверенная крупная 
штриховка, потеки краски, в том числе 
между слоями полупрозрачного мате-
риала, словно случайно соединенные, 
порванные, смятые, вопиют о хрупкости 
и стойкости искусства и художника, сво-
его создателя.
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Инна Эхос  

Студентка Школы Родченко Инна 
Эхос (р. 1990) из всех медиа предпо-
читает звук. Училась в музыкальной 
школе, еще подростком вдохновилась 
группой Coil и стала осваивать работу 
с индустриальной и шумовой музыкой. 
Участвовала во многих музыкальных 
и выставочных проектах и фестивалях, 
создавала звуковые инсталляции. Буду-
щее в работах Эхос мрачное, трезвый 
взгляд на происходящее почти не остав-
ляет места надежде. Видео «Песни Тэн-
гри» посвящено родной для художницы 
Калмыкии: из-за многолетней засухи 
этот край оказался на грани выживания. 
Видео Эхос наполнено символами: конь 
на привязи, высохшее озеро, покрытое 
соленой коркой цвета крови, перформер 
в цветном комбинезоне с атрибутами 
шамана, исполняющий какой-то слож-
ный ритуал. Звук — важнейшая часть 
работы и может существовать отдельно 
от изображения. Просьбы о дожде есть 
во многих традициях: Эхос переносит 
их на поле искусства, призывая Тэнгри, 
у тюркских народов всеобъемлющее не-
персонифицированное небо. Во время 
съемок в Калмыкии Инна записала ша-
мана, зачитывающего заклинание для 
новорожденных. Семплированный го-
лос словно принадлежит механическо-
му существу, словно постчеловеческое 
будущее уже наступило и заклинание 
произносится по привычке, без над-
ежды на успех. Но не таковы ли и все 
наши устремления? 
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Туморин Илья

Окончив художественное училище 
им. Рериха, Илья Туморин (р. 1998) от-
правился на срочную военную службу. 
Имея мало художественного опыта, 
Илья поставил себе высокую планку 
и взялся за тему апокалипсиса. Рели-
гиозное искусство с актуальным редко 
находят точки взаимодействия, и мета-
модернистская искренность тут не в по-
мощь. Илья же серьезен, описывая бы-
тийный статус человека, бесконечный 
духовный поиск, надежду на вечное 
сияние правды и справедливости. 
Вдохновляясь древнерусской иконой, 
Туморин создает свою иконографию 
и свой апокалипсис, освобождающий 
дух от плена и скверны мирского и те-
лесного.
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центральным событием 9-й международной ярмарки 
современного искусства Cosmoscow станет дискуссионная 
программа Cosmoscow Talks. Обсудят музейные закупки, 
практики гостеприимства, NfT, паблик-арт и другие живо-
трепещущие темы. Редакция ДИ попросила двух участниц 
событий рассказать об их экспертной области. 

ДИ: От коллекционеров «на местах» ждут, что они будут под-
держивать локальное искусство. Видят ли они в этом большие 
риски (финансовые и организационные: качество коллекции, 
достаточный корпус работ, возможность хранить вещи, пока-
зывать, выдавать на выставки в институции)?
НАДя ОКтябРь: От российских коллекционеров ждут, что они 
будут поддерживать российское искусство, так формируется 
рынок — сначала внутри: качественно, финансово, репута-
ционно, а затем — выходит на другие территории. По этой 
аналогии, при учете всех рисков, поддерживать искусство 
в своем регионе — важная стратегия. Внимание, спрос спо-
собствуют и развитию инфраструктуры, появлению арт-со-
общества. Для художника это, прежде всего, возможность 
продолжать заниматься своим творчеством, делать выставки, 
заявлять о себе публично. Стабильность присутствия худож-
ника в региональной и федеральной повестке современного 
искусства выгодна для коллекционера. Значит, коллекция 
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будет жить и расти в цене. Это все очень взаимосвязанные 
вещи. Конечно, никто не застрахован от ошибок, коллекци-
онирование неизвестных, начинающих или наоборот сильно 
распиаренных — всегда риск, но и интерес, и азарт, в конце 
концов прекрасно просто находить то, что заставляет биться 
сердце сильнее. Но это может быть и осознанный путь меце-
натства, поддержки культуры и искусства в своем регионе. 
В плане художников Воронеж абсолютно звездный город. Ар-
сений Жиляев, Иван Горшков, Николай Алексеев, Илья Долгов, 
Кирилл Гаршин, Кирилл Савельев — все они уже музейные ху-
дожники. Есть и новое поколение, которое активно заявляет 
о себе: Ян Посадский, Миша Гудвин, Михаил Добровольский. 
В коллекции Евгения Хамина есть все перечисленные худож-
ники, они представлены характерными работами. Наиболь-
шее количество и разнообразие работ — Ивана Горшкова, 
от абстракции 2010-го до пятиметровых картин 2020-го, в том 
числе скульптуры, самые большие — это трехметровые Battle 
cats, которые были на Триеннале российского современного 
искусства в Музее «Гараж» в 2020 году. Воронежское совре-
менное искусство играет важную роль в коллекции Евгения 
Хамина, отслеживаются как новые работы художников, так 
и новые имена. Собирается интересная история, которую, 
надеюсь, в скором времени будет возможность показать.
ДИ: Нужно ли коллекционеру видеть музей своей далекой 
перспективой? К музею часто оперируют как к единственной 
форме жизни коллекции, какие еще есть варианты (кроме 
продать, подарить детям, пускай они мучаются)?
НАДя ОКтябРь: Мне кажется, не так много коллекционеров 
думают о перспективе музея. Все же чаще коллекциониро-
вание связано с личными переживаниями, наполнением сво-
ей жизни, своего дома искусством. Тем, что будет менять 
пространство, привносить новые ощущения, откроет новый 
круг общения. То есть это то, что живет с тобой в моменте, 
такие собрания обычно не очень большие. Коллекция как му-
зей — это другие масштабы, другая мотивация. Здесь расши-
ряется круг художников, включается уже больше критериев 
к выбору произведений, хотя бы потому что предполага-
ется публичность. Планируются вложения в строительство 
или ремонт здания для музея, его эксплуатацию, а также 
финансовая модель его дальнейшего функционирования 
как институции. Но и без таких планов собираются большие 
частные коллекции, становятся известными и престижными, 
и уже постфактум появляется идея музея или фонда. Но ка-
кова их дальнейшая судьба? Произведения требуют особого 
хранения, их могут запрашивать на выставки, этим нужно 
заниматься. Если наследникам это неинтересно или нет ре-
сурсов на содержание, то в лучшем случае будет организо-
вана передача цельно всей коллекции в государственный 
музей. Как была передана коллекция Леонида Талочкина 
в Третьяковскую галерею, коллекция Петера и Ирене Людвиг 



в Русский музей — дополнив госфонд в том числе современ-
ным российским искусством 1960–1980-х годов. Коллекцию 
могут и перекупить целиком. Но чаще она распродается 
по частям. Я со вздохом всегда смотрю на аукционах на такие 
случаи, например так раздробилась и разлетелась по миру 
известная коллекция Кенды и Якоба Бар-Гера, они, кстати, 
тоже в итоге хотели сделать музей, но, видимо, не сложилось. 
Замечательные вещи из этого собрания есть и в коллекции 
Евгения Хамина, например работы Дмитрия Леона и Эдуарда 
Штейнберга 1960-х. 
Какие еще есть варианты? Можно пофантазировать. Отпра-
вить коллекцию в многолетнее путешествие по художест-
венным музеям разных городов России, где еще не было 
представлено современное российское искусство, а потом 
передать в эти музеи по комплекту из коллекции. Передать 
университету в пользование как наглядный художественно-
искусствоведческий материал. Продать коллекцию корпора-
ции, которой необходим такой социальный капитал, с услови-
ем сохранения цельности собрания и его публичного показа. 
Купить дома в разных точках мира, распределить в них свою 
коллекцию и стать рантье апартаментов с уникальным инте-
рьером. Самый актуальный вариант — это оцифровать все 
произведения и перевести в технологию блокчейн, создать 
первую коллекцию современного российского искусства 
в NFT, запустить ее по соответствующим фестивалям. Ори-
гиналы распродать, на вырученные средства купить луч-
шие цифровые экраны для трансляции, а остальной капитал 
положить на депозит для дальнейшего обновления техники. 
Можно все что угодно. Частная коллекция — личное дело. 
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ЖеНя ЧАйКА КУРАтОР ПРОгРАммы ДИСКУССИй От vYkSA AIr 
«ИСКУССтвО И ПРАКтИКИ гОСтеПРИИмСтвА»

ДИ: Исследуя гостеприимство, вы столкнулись с тем, что тема 
объединяет много практик и понятий. Сложился ли словарь 
гостеприимства в сфере искусства и культуры, и какие новые 
понятия в него войдут?
ЖеНя ЧАйКА: Прорабатывая программу конференции, я по-
грузилась в проблематику гостеприимства. На сленге совре-
менного человека, который любит притворяться туристом, 
гостеприимство превращается в индустрию. На самом деле, 
природа гостеприимства глубоко доиндустриальная. Оно 
вбирает и теорию, и традицию, и практику, и право. В евро-
пейскую культуру это явление вписано через базовые тек-



сты — поэмы Гомера и Библию. Римляне провозгласили право 
гостеприимства естественным, на это ссылались конкиста-
доры, пересекая океан. Кант переопределил понятие, чтобы 
помыслить возможность мира в международных отношениях, 
а ХХ век, испытавший реальность войны, через тексты Ле-
винаса и Деррида подвел к мысли о том, что гостеприимст-
во может разорваться пронзительным опытом невстречи. 
Так бегло обобщая, я пытаюсь сказать, что «гостеприимст-
во» — понятие такой глубины, что, если мы применяем его 
к анализу явления, оно сразу оказывается частью грандиоз-
ного контекста. В то же время многовековое использование 
понятия говорит о его глубокой проработанности, поэтому 
вряд ли в рамках конференции мы сможем собрать новый 
словарь. Тем не менее я надеюсь, что мы подойдем к этой 
задаче ближе в публикации, которая запланирована на сле-
дующий год. Пока же внутри рабочей группы у нас форми-
руется что-то вроде жаргона. Например, к арт-резиденциям 
мы примеряем выражение «ген гостеприимства» и склоняем-
ся к тому, что гостем в арт-резиденции является не столько 
художник, сколько художественный процесс. 
ДИ: Шум вокруг работы Урса Фишера говорит об отсутст-
вии гостеприимства в плане объяснения функции и формы 
современного искусства. Как нужно работать со зрителем, 
особенно когда речь идет об искусстве в общественном про-
странстве? 
ЖеНя ЧАйКА: Скульптуру Фишера я пока не видела вживую, 
поэтому могу только упомянуть о противоречии, которое 
принято выделять в теории гостеприимства. В ситуации 
гостеприимства всегда встречаются желание и страх. Это 
очень легко увидеть на примере сказок или личного опыта: 
мы очень хотим, чтобы к нам кто-то пришел в гости, но в то же 
время страшно боимся, что он/а окажется волком, ну или 
медведем. Если мы оставим от гостеприимства только его 
слово-сердце, этим словом будет «встреча». И вот встре-
ча — с искусством ли, с продовольственным ли магазином, 
с кем-то единственным и неповторимым — личное дело каж-
дого; а пространство — общественное, и его использование 
четко описывается. Эта сложность описывается через дру-
гую пару понятий — «договор» и «дар». На договоре основа-
но гостеприимство, без дара гостеприимство невозможно. 
Об условиях договора стороны договариваются; а вот о даре 
договориться никак нельзя, потому что дар — это готовность 
отдать то, чего нет, и способность это принять. Но важно 
другое: во-первых, дар невозможен помимо договора, во-
вторых, этот разговор лежит в поле этики, а не эстетики. 
То есть совершенно не важно, какой именно предмет искусст-
ва вызывает спор, поскольку спор, как известно, не о вкусах. 
Стало быть, решение его — не в воспитании того или иного 
вкуса, а в создании условий для дискуссии, единственной 
платформы, на которой может возникнуть договоренность.
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текст: Анастасия Симохина

Лаборатория Art&Science открыла 
новое пространство в Западном крыле 
Новой Третьяковки выставкой «Да жи-
вет иное во мне». Название проекта 
созвучно биоарт-перформансу «Да жи-
вет лошадь во мне» (2011) художницы 
Марион Лаваль-Жанте, представлен-
ному здесь же. Француженка ввела 
себе в кровь сыворотку лошадиного 
иммуноглобулина, пытаясь макси-
мально приблизить себя к животному.

Эта работа раскрывает основную 
концепцию выставки — выстраи-
вание диалога между человеком 
и иным, нечеловеческим, попытка 
найти новые способы взаимодействия 
помимо насильственных: подчинения, 
управления, побуждения. Художники 
пытаются максимально отойти от ан-
тропоцентризма, представить свои 
инсталляции результатом сотрудниче-
ства, а не произведением человека-ав-
тора. На выставке можно выделить три 
таких способа — диалог, наблюдение 
и симбиоз. В случае с живыми орга-
низмами взаимодействие представить 
довольно легко, но с искусственным 

интеллектом (ИИ) сложнее. Техноло-
гии стали частью нашей повседнев-
ности, и не всегда можно определить, 
где пролегает грань между человеком 
и машиной. Можно уже называть ИИ 
соавтором, или мы пока к этому не го-
товы? 

Попытку диалога с искусственным 
интеллектом выстраивает австралийка 
Нина Райчич в работе SensiLab «Mirror 
Ritual» (2020). Это интерактивная ней-
роинсталляция в виде зеркала, считы-
вающего эмоции стоящего перед ним 
человека. На их основе из отрывков 
поэтических строк оно генерирует 
предсказание. Зеркало выступает как 
объективный внешний наблюдатель, 
описывающий состояние зрителя, 

Да живет иное во мне
В новом пространстве Лаборатории Art&Science показывают, 
как породниться с лошадью и поговорить с деревом, если 
очень хочется.

Агнес майер-брандис 
One Tree ID. 2019. 
Биохимическая 
инсталляция. Фото: 
А. Галецкий
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исходя из выражения лица. Так по-
вседневный предмет будто наделяется 
своей волей, эмпатией и способностью 
мыслить. Вопрошая «высшие силы», 
как в сказке, где звучит знаменитое 
«свет мой зеркальце, скажи», зритель 
устанавливает эмоциональную связь 
с искусственным интеллектом.

Художницы британского коллектива 
0(rphan)d(rift) в видеоинсталляции 
«Если бы ИИ был осьминогом» (2020) 
после долгого наблюдения за осьми-
ногами представили ИИ, взаимодейст-
вующий с окружающим миром по пра-
вилам этих головоногих. Адаптация 
к среде, пластичность и «инопланет-
ность» осьминогов определили способ 
монтажа. Кадры без четких границ 
перетекают друг в друга, периодиче-
ски обретая форму головоногого. Это 
противопоставление «Mirror Ritual»: 
в зеркале ИИ выступает как наблюда-
тель/предсказатель/советчик, здесь же 
им становится зритель. Он делает ИИ 
живым объектом, изучает его поведе-
ние. Благодаря плавному темпу видео, 
абстрактным пятнам и перетекающим 
кадрам, инсталляция становится 
практически медитативной и успокаи-
вающей. Часто человек воспринимает 
ИИ как невидимого наблюдателя. Ху-
дожницы старались уйти от мысли, что 
ИИ может быть опасен, и представили 
его иначе. Сейчас за ним следит уже 
зритель.

Более привычный взгляд на искус-
ственный интеллект как потенциально 
опасную силу показывает в работе 
WannaScry! (2020) отечественный ху-
дожник Даня Васильев. Считывая QR-

код, зритель попадает в видеоконфе-
ренцию. ИИ тут же начинает собирать 
данные: изображения, голос, расшиф-
ровку общения, проецируя получен-
ную информацию на шар. Никакой 
приватности и защиты данных, систе-
ма слежки становится произведением 
искусства. Искусственный интеллект 
смотрит на нас и может быть как любо-
пытным осьминогом, так и бесстраст-
ной следящей машиной.

На выставке ожидаемо много 
внимания уделено экологии и спосо-
бу взаимодействия с природой. Это 
биохимические инсталляции немки 
Агнес Майер-Брандис One Tree ID 
(2018) и Earthlink (2018) художницы 
из Словении Саши Спачаль. Обе ра-
боты интерактивны: Спачаль предла-
гает зрителю поделиться дыханием, 
Майер-Брандис — выстроить диалог 
с деревом как с сознательным сущест-
вом. 

В инсталляции One Tree ID диалог 
с деревом возможен с помощью запа-
хов. В эксперименте Елены Никоноле 
«Язык птиц» (2019) отношения с приро-
дой строятся на анализе. Взяв за осно-
ву пение соловья, художница при по-
мощи нейросети выделила некоторые 
повторяющиеся фразы и составила 
«птичий словарь». С его помощью ИИ 
общался с соловьями и создавал некое 
подобие структуры птичьего языка. 
Прямое взаимодействие природы с ИИ 
становится вполне реальным. Худож-
ник тут выступает как необязательный 
посредник. Создание нового языка 
на основе природного поддерживает 
и эксперимент, показанный в видео 



Cаша Спачаль. Earthlink. 2018. Интерактивная биотехнологическая инсталляция. 
Фото: Юрий Пальмин

0(rphan)d(rift). если бы ИИ был осьминогом. 2019. Видеоинсталляция. Фото: Юрий 
Пальмин
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nimiia cetii (2018) финской художницы 
Йенны Сутелы. Письменность несу-
ществующего марсианского языка, 
явившегося швейцарскому медиуму 
XIX века Элен Смит, создается при 
помощи бактерий, которые могли бы 
выжить на Марсе. На основе письмен-
ности художница придумала и речь. 
В обеих инсталляциях неизвестные 
звуки преобразовываются в понятные 
зрителям, своеобразная попытка дать 
слово и представить разумными суще-
ства, ранее в этом незамеченные. 

Выставка показала художников, ра-
ботающих с ИИ, скорее медиаторами, 
чем творцами. Категории «наблюде-
ние» и «диалог» стали главными, аб-
солютно исключив «симбиоз». Искус-
ственный интеллект вновь становится 
помощником человека, его создают 
для понимания и окружающего мира, 
и самих себя. Кураторы пытались 
уйти от антропоцентризма в выставке, 
но взаимодействие с технологиями по-
лучилось все равно сосредоточенным 
на человеке. Пока ИИ только прибли-
жается к авторству наравне с худож-
ником, но говорить о полноценной 
замене еще рано. |ДИ|
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СевКАбеЛь ПОРт
СПб., Кожевенная линия, 40

ДО 19 СЕНТЯБРЯ

текст: Павел герасименко 

С первых шагов по выставке «Энди 
Уорхол и русское искусство» 
ясно — она для тех, кому надо объя-
снять, кто такой Уорхол и чем велик 
поп-арт. Неофитами под стать своей 
публике выглядят и ее организаторы: 
на счету Фонда поддержки и разви-
тия культуры «Артсолус» во главе 
с Романом Такером не было заметных 
художественных проектов. Уорхол 
представлен тиражными оттисками 
из неназванной «частной коллек-
ции», многие выпущены европей-
ской студией Sunday B. Morning, год 
от года наращивающей тиражи, хотя 
художник разорвал отношения с эти-
ми издателями сразу после начала 
сотрудничества, даже подписав часть 
отпечатков: «Это не я. Энди Уорхол». 

В показ вложено немало средств: 
пространство второго этажа бывшего 
заводского цеха застроило архи-
тектурное бюро PS Culture, каталог 
со статьями Андрея Ерофеева и Алек-
сандра Боровского издала студия 
ABCDesign.

Если судьба работ Уорхола в Рос-
сии — быть представленными во вто-

рых и третьих копиях, то рецепцию 
его идей на местности иллюстрирует 
внушительный список отечественных 
участников выставки. «Энди Уор-
хол и русское искусство» — далеко 
не первый (несмотря на утверждение 
организаторов) пример сопостав-
ления отечественных художников 
и искусства поп-арта: в 2005 году 
на Крымском Валу был «Русский поп-
арт» Андрея Ерофеева, приуроченный 
к выставке «Энди Уорхол — художник 
современной жизни» в Третьяковке, 
а в 2001 году в Галерее Марата Гель-
мана состоялась выставка «Warhol 
Connections (Энди Уорхол и русские 
художники)», где участников было 
чуть меньше, чем в Севкабеле (здесь, 
помимо Уорхола, 43 экспонента), 
и не было ноунеймов или дизай-
нерских гомункулусов, какие сейчас 
составляют добрую треть экспозиции. 
Имена (или псевдонимы) «Катя Ан-
ская», «Миша Зотов», «Иван Намулат» 
или «Ната Янчур» на этикетках с ходу 
не говорят ничего (потом, правда, вы-
яснилось, это новая поросль учеников 
Авдея Тер-Оганяна из объединения 
«Красный кружок»).

Энди Уорхол и русское 
искусство 
Выставка доказывает, что и апроприировать надо умеючи.



Александр Косолапов. горби-мао. Шелкография/сериграфия в цвете. Выпуск: 24/25. 
Из коллекции Михаила и Татьяны Гринман 
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ЭНДИ УОРхОЛ И РУССКОе ИСКУССтвО пов, Соков. Дань Уорхолу явно или 
незаметно отдали все отечественные 
авторы рубежа 1990-х. Прежде всего 
«Новые художники», затем «неоакаде-
мики» во главе с Тимуром Новиковым: 
серия акварельных черепов Олега Ко-
тельникова и сцены из жизни Любови 
Орловой Владислава Мамышева-Мон-
ро занимают в залах почетные места.

Имена многих других петербур-
жцев, к сожалению, не знакомы 
создателям выставки. Например, 
нонконформист Юрий Дышленко, 
сознательно ориентировавшийся 
на поп-арт в версии Тома Вессел-
мана, — художник окончил свои дни 
в Америке, и теперь его работы 
встречаются редко. Или Петр Шве-
цов, с фотографической точностью 
изображавший в литографиях начала 
нулевых самолеты на фоне типог-
рафского растра, как в уорхоловской 
серии «Самых разыскиваемых муж-
чин». Или близкий к тимуровскому 
кругу Олег Зайка, на исходе 1980-х 
в сочной экспрессионистской манере 
«портретировавший» продукты пита-
ния, начиная с синей советской банки 
сгущенного молока. Никого из них 
не встретишь в большой и красивой 
экспозиции. Вместо этого она полна 
откровенно вторичными работами, 
подобно холсту Дмитрия Шорина 
2010 года «Сгущенка», воплотившему 
в нежно-розовой гамме все ту же уор-
холовскую стратегию апроприации.

Можно сколько угодно негодовать 
по поводу слабости представленных 
работ — такие есть и у корифеев 
соц-арта типа Ростислава Лебедева, 

Уорхол предстает на этой выстав-
ке постмодернистом, способным 
вместить абсолютно все. Настолько 
плоское понимание фигуры одного 
из главнейших художников ХХ века 
идет вразрез с логикой и историей 
искусства, что не особо заботит ав-
торов проекта, указавших на этикет-
ках к фотографическому «Святому 
Себастьяну» Александра Косолапова 
(1980) и к «Автопортрету» Дмитрия 
Пригова (1990) модный современный 
способ печати на дибонде. Картины 
Владимира Потапова в запатентован-
ной художником технике живописи 
поверх голографической пленки 
отвечают за тему природы, а го-
рельеф группы Recycle со сценой 
из супермаркета — за тему шопинга, 
хотя в действительности эти авторы 
заняты совершенно другим, напри-
мер проблематизируют ремесленные 
техники в искусстве или художествен-
ные каноны. Постмодернистской кон-
цепции выставки соответствует Алек-
сандр Меламид — он создает полный 
парафраз уорхоловской серии 1980 
года «Десять знаменитых евреев ХХ 
века», с помощью тех же приемов изо-
бражая в 2020 году «Десять других 
евреев» — убийц и преступников.

Идеи Уорхола за прошедшие деся-
тилетия оказались растерты в мелкий 
сверкающий порошок, которым поль-
зуются для придания глянца любой 
скудоумной картинке, так что от «ко-
роля поп-арта» осталась пара прие-
мов, и первейшим стала апроприация. 
Началось с соц-арта, в центре вы-
ставки — Комар и Меламид, Косола-



владимир григ. ДНД (Добровольная народная дружина). 2011–2021. Холст, акрил, 
неон

Энди Уорхол. Коробка 
«брилло». 1964. Дерево, 
акрил, шелкография. 
Частная коллекция



140140 РЕЦЕНЗИИ140

ЭНДИ УОРхОЛ И РУССКОе ИСКУССтвО 

мало кто мог себе представить, что 
с того момента мир не сможет жить 
иначе, ведь нет ничего прекраснее, 
чем консервная банка томатного супа, 
монументальная, величественная 
и ужасная в своей единичности и ти-
ражируемости. |ДИ|

и у бывших «буйных живописцев» 
типа Авдея Тер-Оганяна, но глав-
ное — к подлинности искусства Уор-
хола теперь пробиться очень трудно, 
если не невозможно. Непонятно, что 
заслоняет ее больше — творчество 
эпигонов или миф, созданный им 
самим?

Уорхоловские идеи произвели 
на сознание постсоветского чело-
века, не привыкшего к рыночному 
разнообразию товаров, концепций 
и образов, нешуточное разрушитель-
ное воздействие, которое ощущает-
ся до сих пор. Можно подсмотреть 
и выучить единственный прием, как 
цирковой трюк, а остальное довершат 
массмедиа, — в тени этой иллюзии 
живут и простые потребители искус-
ства, и его продвинутые производи-
тели. Придуманный Уорхолом набор 
пластических ходов давно перешел 
в общественное достояние, исполь-
зуемое каждым и по любому случаю, 
а поп-арт стал одним из художествен-
ных языков, используемых бессозна-
тельно, как данность, — по работам 
в Севкабеле это очевидно.

В знаменитой «черной книге» «Мо-
дернизм: анализ и критика основных 
направлений» 1980 года говорится: 
«В действительности поп-арт — это 
суррогат, который под видом искусст-
ва, доступного пониманию массового 
зрителя, преподносится „открывате-
лями новых форм“», но Уорхол не упо-
мянут ни разу. В 1962 году на выстав-
ке в нью-йоркской галерее «Стэйбл» 
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цвз «мАНеЖ»
СПб., Исаакиевская пл., 1

ДО 15 СЕНТЯБРЯ

текст: Светлана гусарова

В выставке New Nature дуэт Recycle 
еще не нашли новую реальность, 
но зафиксировали ее приближение, 
устроив визуальную разведку. Кто-
то из зрителей воспримет New Nature 
как погружение в цифровой сон, дру-
гие как предостережение, а некоторые 
искренне обрадуются наступлению 
дивного нового мира.

Для большого показа на двух эта-
жах Манежа Андрей Блохин и Георгий 
Кузнецов сделали много новых работ, 
расширив традиционный для группы 
набор исходных материалов. Если 
раньше визитной карточкой им служи-
ла строительная сетка, то сегодня это 
оптоволокно, кабели, гофрированные 
трубы и дополненная реальность. Так 
художники продолжают заявленный 
в названии группы процесс перера-
ботки всего, что производит матери-
альная и духовная культура. В 2008 
году, когда группа только появилась 
на свет, слово recycle звучало актуаль-
но, оптимистично. В 2021 году актуаль-
ности оно только прибавило, но нако-
пилась и усталость от повсеместного 
перелицовывания старого. Воистину, 
наш мир стал местом вторичного 
использования всего — от вещей 
до образов. Зарождение виртуальной 

эпохи, казалось, посулило надежду 
на новизну, но между молодостью 
и новизной знак равенства не поста-
вишь. Искусство, созданное с по-
мощью супер-пупер компьютерных 
программ, материалов и гаджетов, 
говорит на том же языке, что 20, 50 
и 100 лет назад. Отсюда обилие цитат 
на выставке, от названий, вроде «Сада 
расходящихся камней», до визуаль-
ных: античной и советской скульпту-
ры, ссылок на Рене Магритта, Данте 
и других. Из многовековой истории 
искусства Recycle выбирают ключевые 
образы, переиначивают их, подлажи-
вают под новую реальность. 

Самый часто повторяющийся образ 
на выставке — портал. Три ноля висят 
на входе в Манеж между колонн 
(«Замкнутые системы», 2021). Слились 
в единую инсталляцию «Ноль» и «От-
веты системы» (обе 2021). Светящаяся 
арка «Ноль», собранная из серверов, 
застыла над равноформатными 
листами полированной стали, разло-
женными на полу («Ответы системы»), 
и отражается в них, словно в воде, 
образуя мерцающий в полутемном 
зале овал. Человеческий глаз не сразу 
определяет, из какого материала 
сделана поверхность. Система (искус-

New Nature
Выставка, где часть работ ваш смартфон смотрит сам.

recycle Group. Летящий 
камень по оси Y. 
2021. Нержавеющая 
сталь. Фото: Ирина 
Колпачникова © ЦВЗ 
«Манеж»
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NEw NATurE гаджет в неизвестность — зрителям 
закрыт доступ в часть зала «Скры-
тая папка». Во время поездки ви-
деокамера на телефоне фиксирует 
происходящее. Возвращения айфо-
на ждешь, как ребенка из пещеры 
ужасов в парке аттракционов. Вот все 
выходят, а ты ласково спрашиваешь: 
«Не страшно было одному, малыш?» 
В «Скрытой папке» можно углядеть 
иронию над тем, как виртуальная 
экскурсия по выставке подменяет 
собой физическое присутствие на ней. 
А может, это наше будущее — сидишь 
себе в музейном кафе, а твой телефон 
ездит по залам, скрупулезно фикси-
руя увиденное?

Предсказывает будущее в Манеже 
оракул («Вероятность», 2021). Правда, 
для получения индивидуального про-
гноза ему надо предоставить доступ 
к своим социальным сетям и, что 
неожиданно, сделать за него главный 
выбор — решить, каким будет твое 
будущее: позитивным или негатив-
ным. Я выбрала позитивный вариант, 
оракул, многословно и с пафосом по-
говорив о зарождении цифры, выдал: 
«В этом мире нет тревог и негативной 
информации, это идеальная среда». 
Прямо скажем, малоубедительно. 
В реальной жизни на похожих пред-
сказаниях денег не заработаешь. Зато, 
когда в вихре изображений, летящих 
в лицо с большого экрана, вдруг воз-
никли огромные кадры из собствен-
ных забытых постов в Facebook, стало 
жутковато — вот он, неисчезающий 
цифровой след.

ственный интеллект) тоже путается, 
распознавая металл то как воду, 
то как искусственную поверхность. 
Правильные и ошибочные ответы ИИ 
выгравированы на этих же металличе-
ских листах. 

Еще один портал, расположенный 
на первом этаже, «Врата» (2012), прег-
раждает вход в инсталляцию «Клу-
атр» (2021). Врата отдаленно напоми-
нают вход в Нотр-Дам, только белый 
камень заменили черные гофрирован-
ные трубы. А черные безликие фигу-
ры по обе стороны от дверей не сулят 
ни надежды, ни просветления входя-
щему. Сам клуатр и колодец сделаны 
из тех же труб. Там, где должна быть 
вода, мерцают срезы проводов. Ис-
пьешь из колодца, забудешь телесное, 
пикселем станешь. Для Recycle «Клу-
атр» также является образом нулевой 
координаты. 

Порталом можно воспринять 
и работу «Путь» (2008): длинная до-
рожка из искусственного снега ведет 
к темному прямоугольнику на стене 
(«Искусственная грязь», 2021). Время 
от времени на дорожке возникают 
и исчезают следы. Словно невидимые 
люди идут бесконечной вереницей 
к порталу, обратно же не возвраща-
ется никто. Что ждет их за границей 
нашей реальности? Цифровое бес-
смертие или смерть, разница между 
которыми в виртуальном мире стира-
ется.

В путешествие сквозь портал может 
отправиться и ваш смартфон. Его 
крепят к игрушечному поезду, ко-
торый, скрипя и подрагивая, увозит 



recycle Group. Лес истекших ссылок. 2021. Пенополистирол, металл, синтезаторы, 
эпоксидная смола / Сад расходящихся камней. 2020. Кварцевый песок, полимеры

Ответы системы. 2021. Листы из нержавеющей стали, чеканка, лазерная гравировка 
/ Ноль. 2021. Металл, кабели, панели из пластика со светодиодной подсветкой, 
серверы, экраны по внутренней стороне арки. Фото: Ирина Колпачникова © ЦВЗ 
«Манеж»
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«Лес истекших ссылок» — кульмина-
ция проекта. Здесь зрители по идее 
должны испытать катарсис, но если 
этого не произошло, можно отой-
ти к последней инсталляции «Сад 
расходящихся камней» (2020, первый 
раз показана на ярмарке Cosmoscow, 
также недалеко от выхода) и, глядя, 
как медленно перемещаются камни, 
оставляя след на песке, подумать 
о жизни, смерти и завтрашнем дне. 

|ДИ| 

Есть на выставке и работы, выпол-
ненные в традиционной для группы 
технике: инсталляция «Открытый код» 
(2021) — отформованная строительная 
сетка, прикрепленная к светящей-
ся поверхности из поликарбоната. 
Высокий барельеф являет непрямую 
цитату античных сюжетов. Только но-
вые герои, внешне так напоминающие 
своих предшественников, борются 
уже с ботами. Их цель не дать ботам 
выключить рубильник, разорвать 
провод, так они спасают свой вирту-
альный мир от апокалипсиса. 

Но как ни стараются герои, смерть 
неизбежна (вот и еще одна цитата 
всплыла), она приходит и в виртуаль-
ный мир. Инсталляция «Лес истекших 
ссылок. Фрагмент 1 и 2» (2021) зани-
мает большую часть второго этажа. 
Здесь тихо, шелестят листья, щебе-
чут невидимые птицы, царит покой 
райского сада или кладбища очень 
молодого мира. О том, что мир молод, 
говорят листья доисторических расте-
ний, сделанные из пенополистирола. 
Блуждая в этом отнюдь не сумрачном 
лесу, ловишь себя на ощущении, что 
чем-то он напоминает «Парк Юрского 
периода», из зарослей вот-вот выпол-
зет цифровой звероящер. 

 «Нулевой остров» (2021) — две пар-
ные работы на боковых стенах зала, 
выполненные из сотового пластика 
со светодиодной подсветкой, изобра-
жающие восход и закат, дополняют 
это ощущение. 
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в. Кочетов. 

ЧегО Же ты хОЧеШь? 
М.: Циолковский, 2021

текст: Сергей гуськов

В июне тиражом в тысячу экземпляров 
в московском издательстве «Циолков-
ский» вышло третье русскоязычное 
издание романа Всеволода Кочетова 
(1912–1973) «Чего же ты хочешь?» — че-
рез полвека после предыдущего. Впер-
вые книга была напечатана в 1969-м 
в журнале «Октябрь» (№ 9–11). Годом 
позже роман опубликовали в Минске. 
Что те три журнальных номера, что 
та книга тут же стали библиографиче-
скими редкостями. «Октябрь» стре-
мительно раскупили, а значительная 
часть тиража белорусского издания 
была изъята по не афишируемому ре-
шению партийного руководства (пред-
положительно, лично Михаила Сусло-
ва). Оставшиеся экземпляры Кочетов 
сам привез в Москву и распространял 
среди знакомых.

Кочетов был большим начальником, 
как тогда выражались — «литера-
турным генералом». В начале 1950-х 
он занимал руководящие должности 
в писательских организациях, побы-
вал главным редактором «Литератур-
ной газеты» (1955–1959) и журнала 
«Октябрь» (1961–1973). Его романы 
«Журбины» (1952), «Братья Ершовы» 
(1958) и «Секретарь обкома» (1961) 
на самом высоком уровне признавали 

образцовыми для соцреалистиче-
ской литературы, первый и послед-
ний — успешно экранизированы. 
Однако «Чего же ты хочешь?», хоть 
и не лишил Кочетова всех привилегий, 
тем не менее сильно ударил по но-
менклатурной позиции писателя. Его 
сняли с поста в Центральной реви-
зионной комиссии, а вокруг романа 
в официальной прессе установилась 
звенящая тишина. Вероятно, именно 
эти события в конце концов привели 
писателя к самоубийству.

Что же произошло? Всеволод Аниси-
мович был человеком прямым и свое 
мировоззрение не скрывал. Еще 
задолго до 1969 года он высказывался 
резко против любых отходов от сло-
жившейся к началу 1950-х советской 
системы. К оттепели Кочетов отно-
сился с нескрываемым презрением, 
осуждение культа личности считал 
ошибкой. С журналом «Новый мир» 
как идейным центром оттепельной 
культуры и его несколько раз сме-
нявшими друг друга главными редак-
торами Константином Симоновым 
и Александром Твардовским яростно 

Кочетова на вас нет
О переиздании культового романа «Чего же ты хочешь?»
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М. Лифшиц. Что такое классика. 
М.: Искусство — XXI век, 2004. 
С. 105.
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нистов, соблюдавших субординацию), 
это, собственно, и вызвало гнев в ЦК 
КПСС. В романе «Чего же ты хочешь?» 
Кочетов походя разоблачает посвя-
щенный ужасам ГУЛАГа «Крутой мар-
шрут» (1959–1967) Евгении Гинзбург.

Еще в «Братьях Ершовых» у отри-
цательных героев обнаруживались 
реальные прототипы, которые, напри-
мер тот же Симонов, бурно реагиро-
вали на такое пародирование. «Чего 
же ты хочешь?» вышел у Кочетова 
настоящим романом с ключом: за спи-
ной его персонажей маячит с десяток 
узнаваемых фигур тогдашней куль-
турной жизни, в том числе и сам автор 
(себя он изобразил литературным 
генералом Василием Булатовым). Тут 
есть и будущий славист, а на тот мо-
мент молодой активист итальянской 
компартии Витторио Страда, которого 
писатель осуждает за ревизионизм 
и выводит под именем Бенито Спада 
(конечно, названного родителями 
в честь Муссолини). И Патриция 
Блейк, корреспондентка журна-
лов Time и Life, которая приезжала 
в СССР изучать молодых писателей 
и режиссеров, появившихся на волне 
оттепели, и по воле случая встретив-
шаяся с Кочетовым, — на страницах 
романа она превратилась в цэрэуш-
ницу Порцию Браун2. Впрочем, у нее 
имеется еще один прототип — журна-
листка из русского зарубежья Ольга 
Карлайл, внучка Леонида Андреева3. 
Также присутствуют художник Илья 
Глазунов c писателем-деревенщиком 
Владимиром Солоухиным — в книге 
соответственно Антонин Свешников, 

враждовал. Новые веяния в советском 
кинематографе Кочетову также при-
шлись не по вкусу, и он активно занял-
ся кинокритикой. Особенно досталось 
Михаилу Ромму (ему посвящен фраг-
мент в романе «Чего же ты хочешь?»).

Сталинист ли Кочетов? Определен-
но. Вопрос в том, что конкретно подра-
зумевается при использовании этого 
эластичного ярлыка. Его современник 
Михаил Лифшиц о дилемме, что де-
лать со Сталиным после 1953-го, писал 
так: «Я всегда придерживался правила 
святого Киприана: „Нет спасения ина-
че как в церкви“. Поэтому я не возьму 
на себя прерогативу говорить о таких 
вопросах, как пресловутый „культ 
личности“, что-нибудь большее, чем 
то, что содержится в решениях ком-
мунистических съездов и соответст-
вующих учебных пособиях»1. Позиция 
Кочетова была резче, он обращался 
прямо к простому народу с утвержде-
нием: вытащите один кирпичик — пова-
лится все здание. И говорил он такие 
вещи, что важно, через голову партии 
(в отличие от более осторожных стали-

2 |

И. Кукулин. A bizarre encounter: 
о влиянии прототипа Порции 
Браун на роман Вс. Кочетова 
«Чего же ты хочешь?» // Новое 
литературное обозрение, 2018, 
№ 4 (152).
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КОЧетОвА НА вАС Нет скрывающийся под именем Умберто 
Карадонна, так поражен увиденным 
в России падением нравов, что забы-
вает о цели своего приезда и клей-
мит молодого паренька из Москвы 
за низкие помыслы и отсутствие 
патриотизма. В единственной рецен-
зии на роман в официальной прессе 
(в родной для Кочетова «Литератур-
ной газете») — до того, как на любые 
упоминания книги был наложен мора-
торий, — с возмущением отмечалось, 
что писатель бессовестно очерняет 
советскую действительность.

В начале романа все герои показа-
ны в удаленных друг от друга точках 
планеты. Иностранцы — в разных го-
родах Европы (Кочетов часто выезжал 
за границу, в описаниях зарубежья 
точен и детален), а советские гражда-
не разбросаны по Москве. В советской 
столице в итоге все и встречаются 
в середине романа, а дальше разлета-
ются в стороны. Сюжет полон флешбэ-
ков (особенно часто герои вспоминают 
войну и свои преступления на ней), 
которыми перемежается основное 
действие. Такое попурри из историй 
хорошо рифмуется с обложкой, кото-
рую сделало издательство «Циолков-
ский» — много элементов из 1960-х, 
в те времена в одном месте не встре-
чавшихся.

Обычно, когда перечисляют глав-
ные ультраконсервативные книги 
советского периода, роман «Чего же 
ты хочешь?» попадает куда-то между 
антисемитским и антимодернистским 
памфлетом Ивана Шевцова «Тля» 
(1964), где под вымышленными име-

успешно загоняющий духовное 
искусство зарубежным дипломатам, 
и Савва Богородицкий, от которого 
воняет чесноком и который все время 
беседует о церквушках и деревеньках 
(профессии их автор не менял). Все 
себя узнали. Страда возмутился в ита-
льянской прессе, а Солоухин, по ле-
генде, ворвался к Кочетову в квартиру 
и на глазах опешившего писателя 
побил его коллекцию фарфора.

Сюжет романа довольно прост. 
В Советский Союз под видом специа-
листов, готовящих издание по древ-
нерусскому искусству, приезжает 
группа иностранцев. На самом деле 
руководит этой компанией бывший 
эсесовец, а помогают ему сотрудница 
ЦРУ, крепкий спецназовец и белый 
эмигрант, во время войны сотрудни-
чавший с гитлеровцами. Все, кроме 
командира-немца, имеют русские 
корни, но скрывают их, а уж говорят 
по-русски идеально все без исклю-
чения. Засланная шайка занимается 
вовсе не шпионажем — они приехали 
морально разлагать советское обще-
ство. И тут-то начинается самое кра-
мольное: граждане СССР к разложе-
нию не просто готовы — они уже сами, 
безо всяких идеологических диверсий 
извне, давно и глубоко погрузились 
в этот увлекательный процесс. Даже 
рабочие московского завода поголов-
но слушают «западные голоса» и на-
ивно обращаются к одному из героев 
Феликсу Самарину, из интеллигентной 
семьи: рассуди, правду говорят на BBC 
или нет? Доходит до того, что бывший 
коллаборационист Петр Сабуров, 
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Три войны соцреалиста. Беседа 
Дмитрия Волчека и Михаила Зо-
лотоносова. Радио Свобода, 8 
февраля 2012.
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вые элементы на уровне совершенно 
неполиткорректном по сегодняшним 
меркам были уже у Достоевского.) 
Если посмотреть на диалоги в романе, 
замечаешь, что персонажи говорят 
ровно так, как переписывались бы 
в мессенджерах и соцсетях — с по-
правкой на бытовые и политические 
реалии — сегодняшние люди, окажись 
они в подобной ситуации. Та же смесь 
пафоса, абсурда, обезьянничания 
и упоения важностью собственного 
мнения по любому вопросу. Даже 
казавшиеся критиковавшим Кочетова 
антисоветским литературоведам нее-
стественными вставки про социализм 
и советский патриотизм вполне себе 
фейсбучные по интонации и содержа-
нию.

Еще одно важное измерение в ро-
мане — параллели с главным произ-
ведением Михаила Булгакова. Тут 
есть и свой Мастер (уже упомянутый 
Булатов), и две Маргариты, а глав-
ное — Воланд с командой, правда без 
сверхъестественных способностей. 
Вражеские агенты, приехавшие разру-
шить СССР изнутри, как и дьявольская 
свита у Булгакова, действуют как сила, 
скорее выявляющая грешников среди 
советских граждан, чем подрываю-
щая общественный строй. Дело в том, 
что первая публикация «Мастера 
и Маргариты», написанного в 1930-х, 
случилась в 1966–1967 годах в жур-
нале «Москва». Произведение сразу 
же стало культовым, и многие авто-
ры, в том числе самые что ни на есть 
официозные, стали ему тихонько 
подражать (так, советский классик 

нами были сатирически изображены 
известные художники и писатели, 
и литературным сериалом Анатолия 
Иванова «Вечный зов» (1970–1976), 
в котором впервые сформулирован 
«план Даллеса», позже заживший соб-
ственной жизнью. Но Кочетов выбива-
ется из этого ряда. Шевцов и Иванов 
существуют исключительно внутри 
советского культурного универсума, 
а Кочетов, хоть и выглядит рядовым 
штамповщиком производственных ро-
манов, в «Чего же ты хочешь?» восхо-
дит к иной традиции. Данное произве-
дение выглядит антинигилистическим 
романом в духе «Бесов» (1871–1872) 
Достоевского. Федор Михайлович был 
довольно прямолинеен: раз Верховен-
ский-старший — убежденный либерал, 
то сын у него обязательно заговорщик 
и террорист. У Кочетова мир устроен 
точно так же: если глава семейства 
Зародовых сделал карьеру на разо-
блачении культа личности, сын его, 
конечно же, готов за виски и джинсы 
продать родину первому встречному 
иностранцу.

Кроме того, «Чего же ты хочешь?» 
устроен как роман идей (это когда 
персонажи безостановочно философ-
ствуют) — жанр, сконструированный 
в отечественной литературе Достоев-
ским, Толстым, Тургеневым и Черны-
шевским и доведенный до логического 
завершения в виде фарса у Пелевина. 
Кочетов находится примерно в се-
редине этой традиции: он старается 
быть серьезным, как классики XIX сто-
летия, но то и дело срывается в шуточ-
ки и скабрезничание. (Впрочем, смехо-
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тября 2019.
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КОЧетОвА НА вАС Нет ли разгромные рецензии и появились 
пародии (самые известные — «Чего же 
он кочет?» Зиновия Паперного и «Чего 
же ты хохочешь?» Сергея Смирно-
ва). Автор стал героем анекдотов 
в окололитературной тусовке, а также 
жертвой пранков (в редакцию «Октя-
бря», например, звонил «Пуришкевич», 
чтобы лично поздравить Кочетова). 
Между тем скандал вышел на мировой 
уровень: в 1970 году роман опубли-
кован на английском и итальянском. 
Появляется статья о «советском 
консерваторе» в The New york Times, 
публично оскорбляется итальян-
ская компартия. А в 1972-м, в разгар 
Культурной революции, роман пере-
веден на китайский и издан в Шанхае. 
Несмотря на то что в самой книге есть 
нелестные высказывания о маоистах, 
в КНР «Чего же ты хочешь?» посчи-
тали полезным сочинением, которое 
должно было донести до местных 
читателей степень деградации ревизи-
онистов из СССР.

Проходя сегодня по Гончарной ули-
це, почти у самого Садового кольца 
видишь 12-этажный позднесталинский 
дом. На нем висит табличка с именем 
Всеволода Кочетова, на которую об-
ращает внимание разве что уличный 
художник Nook1, оставивший на ней 
микротег. Тут был написан роман 
«Чего же ты хочешь?», сюда же, пред-
положительно приходил разгневанный 
Солоухин. Так и чувствуешь, какие 
тогда бурлили эмоции и как это контр-
астирует с сегодняшним равнодушием. 
Сложно сказать, сложилась бы судьба 
романа иначе, если бы его стали спо-
койно переиздавать в советское время.  
Сейчас же это полузабытая легенда 
для ценителей. |ДИ|

Леонид Леонов четыре десятилетия 
писал своих «Мастера и Маргари-
ту» — мистическую эпопею «Пирами-
да»). Кочетов не был исключением. Но, 
помимо резвой сюжетной интриги, 
он увидел в романе Булгакова другой 
важный для себя мотив — преклоне-
ние перед Сталиным, которое сам Ми-
хаил Афанасьевич не сильно скрывал. 
Воланд и Ко. выступают как не особо 
себя демонстрирующая репрессивная 
машина, естественно романтизиро-
ванная писателем, которая вычищает 
Москву от «врагов народа» и вредных 
попутчиков.

Все это сделало роман Кочетова 
на короткий миг ультрапопулярным. 
Как писал тогда диссидент Григорий 
Подъяпольский, «Вся интеллигенция 
/ Больна повально: / Только и делит-
ся / Что его романом». Книга даже 
появилась в самиздате. «Чего же 
ты хочешь?» обсуждали в коллективах 
театров, в редакциях газет и жур-
налов, на заводах, в диссидентских 
кругах и даже в ЦК КПСС. Именно 
в этом руководящем органе приняли 
решение замолчать и не переиздавать 
книгу. Взбрыкнул только белорусский 
партийный босс, напечатавший «Чего 
же ты хочешь?» на подотчетной тер-
ритории большим тиражом, но и эту 
фронду быстро подавили. По сути, 
в защиту Кочетова высказался только 
Михаил Шолохов, к которому прислу-
шались — и Всеволод Анисимович от-
делался лишь потерей одного из своих 
постов и отсутствием профессиональ-
ного фидбэка. В неофициальной среде, 
наоборот, о романе не молчали: выш-
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бАЛьтюС. вОСПОмИНАНИя
Libra, 2021

На протяжении всей жизни Бальтюс 
поддерживал репутацию художни-
ка, о котором ничего не известно. 
Он не любил жанр биографии и стара-
тельно ему противился, отказываясь 
даже от справочной информации 
в каталогах к своим выставкам. За него 
говорили его произведения — напря-
женно-медитативные и тревожащие 
изображения «лолитоподобных» 
девочек-подростков, из-за которых 
художник прослыл эротоманом и скан-
далистом. От единственной автоби-
ографической книги, которая была 
опубликована в год смерти художника, 
ожидали чего-то подобного, но чуда 
не произошло. Вместо смакования 
биографических подробностей 92-лет-
ний Бальтюс принялся рассуждать 
о природе искусства и вызывающих со-
жаление «новомодных преобразовани-
ях», которые принесли с собой «псев-
доинтеллектуалы» XX века, и мире 
духовном («Живопись — средство 
прикоснуться к божественной тайне. 
Узреть проблески Царства Божье-
го»). При этом мысль его распадается 
на фрагменты, перескакивает с одного 
предмета на другой и сопротивляется 
любым законченным формам. 

Свой нынешний вид эти рассужде-
ния обрели лишь благодаря искусст-
воведу Алену Вирконделе, который 
в течение двух лет записывал рассказы 
Бальтюса и подготовил их к изданию 
как своеобразный сборник афоризмов. 
При таком подходе нет ничего удиви-

тельного в том, что книга изобилует 
странностями и умолчаниями и лишь 
поверхностно касается частной жизни 
художника — общения с Райнером 
Марией Рильке, дружбы с Альберто 
Джакометти, опыта сотворчества 
с Антоненом Арто и другими обитате-
лями большого и радостного Парижа. 
Зато погружение в нее позволяет 
рассмотреть отношения художника 
с самим собой, с историей искусства 
и со временем, а это, возможно, более 
ценный материал, чем очередное 
документирование приключений 
сюрреалистов. Предметом рефлексии 
Бальтюса становятся любовь к Италии, 
которую художник называет «ча-
стью мира духовного», где «Дух веет 
повсюду», интерес к Мазаччо и Пьеро 
делла Франческа, творчество и чудот-
ворство («Написание картины подоб-
но молитве»), словом, все, что может 
интересовать человека, удалившегося 
от мирской суеты и превратившего 
свою жизнь в служение культуре. 

франческа граната. 

ЭКСПеРИмеНтАЛьНАя мОДА: 
ИСКУССтвО ПеРфОРмАНСА, 
КАРНАвАЛ И гРОтеСКНОе теЛО
Новое литературное обозрение, 
2021

Граната описывает моду как экспери-
мент, лежащий на пересечении искус-
ства и идеологии, отчасти касаясь 
и актуальной темы одежды и гендера. 
Этот подход заставляет вспомнить 
книгу «Модное тело» Джоан Энтуисл, 
но исследование Гранаты изящнее. 

Книжная полка  
Татьяны Сохаревой
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Она оперирует схожими понятия-
ми — тело и власть, идентичность 
и квирность — но наполняет их новыми 
значениями с помощью теории Ми-
хаила Бахтина. Карнавальная культу-
ра стала одним из столпов ее труда, 
который позволил рассмотреть моду 
с точки зрения «смещения и разрыва 
границ» — в первую очередь границ те-
лесных. Также одной из целей Гранаты 
было доказать, что «мода заслужива-
ет рассмотрения наравне с другими 
аспектами визуальной и материальной 
культуры». Для этого она расставляет 
акценты вне привычного поля подоб-
ных исследований — задается вопро-
сами, как должно было выглядеть жен-
ское тело, чтобы соответствовать моде, 
почему «гротескное тело» непременно 

связано с дисбалансом власти в обще-
стве и каким образом беременность 
и роды стали образом инаковости 
в прилизанном мире блеска и гламура.

Отправной точкой книги стали 1980-е 
годы — период, когда одни дизайне-
ры нарядили женщин во «властный 
костюм» и продвигали идею «одежды 
для карьеры», а другие — всячески 
подрывали устои и начали крестовый 
поход на территорию современного 
искусства. Главные герои ее повество-
вания — Рей Кавакубо и Джорджина 
Годли, которые первыми показали 
«деформированные» с помощью раз-
нообразных накладок и нашивок тела 
моделей. Горбы, беременные животы, 
искаженные пропорции и «нечелове-
ческие» силуэты, по мнению Гранаты, 
стали материалом, с помощью кото-
рого мода наконец вышла за пределы 
навязанных обществом норм и проя-
вила свою трансформирующую силу. 
Точно так же дизайнер Мартин Мар-
жела, следуя за гротескной эстетикой, 
«стал поставлять на рынок не просто 
одежду, а целый стиль жизни». Отдель-
но стоит заметить, что все персонажи 
книги воспринимаются как идолы 
современной культуры, задающие тон 
на подиуме и в жизни, а гротеск и про-
чие излишества давно стали частью 
привычной картины мира. 

терри Смит. 

беСеДы С КУРАтОРАмИ
Ad Marginem, 2021

Терри Смит не в первый раз предпри-
нимает попытку нащупать границы 

РЕЦЕНЗИИ
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кураторской мысли. В своей преды-
дущей книге «Осмысляя современ-
ное кураторство» он рассматривал 
ее как относительно новое явление, 
заставившее институциональный мир 
пересмотреть правила, по которым тот 
существует. Однако с момента первой 
публикации в 2012 году она немного 
сдала позиции и растеряла актуаль-
ность в связи с появлением новых 
кураторских стратегий. Им и посвяще-
но настоящее издание. Оно вобрало 
в себя подробные беседы с наиболее 
влиятельными современными курато-
рами — от Джермано Челанта до Бо-
риса Гройса и Клэр Бишоп. Но надо 
пояснить, что сам Смит в фигуре кура-
тора видит образующий элемент ху-
дожественной системы и безусловное 
благо. Кураторство, с его точки зрения, 
превратилось в профессию, «оказав-
шуюся среди центральных импульсов 
современной жизни и в то же время 
способную предложить поразитель-
но оригинальные и острые трактовки 
трудностей и противоречий нашей 
современности». 

Собеседники его в основном сто-
ят на схожих позициях. Ханс-Ульрих 
Обрист рассказывает о «развиваю-
щихся выставочных формах», вроде 
интервью-марафонов, которые долж-
ны «дать возможность настоящему 
проявить себя самостоятельно». Клэр 
Бишоп говорит о радикальных пере-
менах в обновленных экспозициях че-
тырех европейских музеев и моделях 
зрительского восприятия. Борис Гройс 
разграничивает выставки, сделанные 
в рамках традиционного нарратива 

истории искусства, и проекты, отража-
ющие субъективное видение куратора. 
Правда, центральной темой большей 
части бесед оказалось становление 
института кураторства, а не его взлеты 
и падения, определившие современ-
ное понимание профессии. С одной 
стороны, этот подход позволяет взгля-
нуть на историю искусства XX и XXI 
веков как на историю выставок, и это, 
безусловно, заслуживающий внима-
ния ракурс. С другой — Смит и его 
собеседники, завороженные идеей 
современности, часто упускают то, что 
действительно делает художествен-
ное производство современным, а это 
давно не только фигура всесильного 
и влиятельного куратора. 

Книжная полка  
Татьяны Сохаревой
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майкл Шнейерсон. 

бУм: беШеНые ДеНьгИ, 
мегАСДеЛКИ И взЛет 
СОвРемеННОгО ИСКУССтвА
Азбука, 2021

«Бешеные деньги» — излюбленная 
тема так называемой широкой публи-
ки. Подобные книги редко пишутся 
в расчете на профессиональную 
аудиторию и мало что могут ей пред-
ложить. Так и Майкл Шнейерсон, автор 
журнала Vanity Fair, скорее ориентиру-
ется на читателей, которые способны 
заинтересоваться «огромными денеж-
ными потоками», а не искусством. Свое 
повествование он начинает на ярмарке 
Art Basel, замечая, что для большин-
ства дилеров, съехавшихся туда, 
«искусство началось как увлекатель-
ное приключение и остается таковым 
до сих пор». Подобное впечатление 
он и стремится передать — чего стоят 
одни лишь лирические зарисовки 
из закулисья художественного мира: 
«Сидя за столиком на террасе отеля, Га-
госян периодически переводил взгляд 
на противоположный берег Рейна. 
Лицо его за годы слегка округлилось, 
но все еще широкие плечи выдавали 
спортивное прошлое...».

Тем не менее книга как минимум 
предлагает познакомиться с историей 
становления наиболее известных 
дилеров, вроде того же Гагосяна, хоть 
и подает ее в глянцевой стилистике 
(«Кастелли говорил на пяти язы-
ках — неплохо для дилетанта — и с са-
мого начала хорошо, очень хорошо 
одевался»). В основном Шнейерсона 

интересуют американцы и европей-
цы: он начинает свой рассказ с Бетти 
Парсонс и Сидни Джениса, которые 
владели галереями на знаменитой Вос-
точной 57-й улице Нью-Йорка, затем 
рассказывает о нашествии европей-
цев, вроде Дэвида Цвирнера и Ивана 
Вирта, и в конце концов добирается 
до современности. Конечно, нельзя 
не отметить, что автор склонен перео-
ценивать роль дилеров, которые в его 
понимании оказываются единственны-
ми «законодателями вкуса» на рынке, 
но общие тенденции подмечены верно. 

|ДИ| 

РЕЦЕНЗИИ
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ДО 17 СЕНТЯБРЯ

Мифы антропоцена
гАЛеРея fuTurO
Нижний Новгород, 
Рождественская, 6 

Художницы Лилия 
Ли-Ми-Ян и Катерина 
Садовски давно занима-
ются вопросами эколо-
гии, мутаций природы 
и человека. На этот раз 
совместно с нижегород-
ским химиком Сакиной 
Зейналовой они созда-
ли биоинсталляцию 
с живыми растениями 
и видеоинсталляцию, где 
тело человека будущего 
видится авторкам симби-
озом новых технологий, 
материалов и продуктов 
жизнедеятельности 
бактерий.

ДО 25 СЕНТЯБРЯ 

Чак Клоуз. Infinite
гАЛеРея гАРИ тАтИНцяНА 
Серебряническая наб., 19 

История Чака Клоу-
за — пример, как превра-
тить свой недуг в выиг-
рышный билет. Желание 
побороть расстройство 
восприятия, не позволя-
ющее запоминать лица 
людей, побудило его 
создавать масштабные 
живописные сверхре-
алистичные портреты, 
основанные на фотофик-
сации. Эти работы, напо-
минающие многодель-
ную мозаику, принесли 
ему всемирную славу. 

ДО 24 ОКТЯБРЯ

Джефф Коуэн. 
Фотографии
ММОМА, Петровка, 25

Американский фотограф 
Джефф Коуэн разрабо-
тал собственную технику 
обработки поверхности 
снимка, что позволило 
добиться двух эффек-
тов — эстетического, 
все изображения очень 
красивы, и сновидческо-
го — герои и пейзажи 
на фотографиях балан-
сируют между грезой 
и явью.

Анонсы выставки
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ДО 26 СЕНТЯБРЯ 

Формы 
художественной 
жизни. Conflict Check
ммОмА 
Ермолаевский, 17

Первая выставка новой 
программы музея, на-
правленной на изучение 
деятельности самоор-
ганизованных инсти-
туций. Тема Conflict 
Check — исследование 
видов и форм насилия: 
куратора над художни-
ком, государства над 
личностью, институ-
циональной системы 
над свободой выбора. 
Участникам самооргани-
заций из России, Украи-
ны, Белоруссии есть чем 
поделиться из собствен-
ного опыта. 

ДО 26 СЕНТЯБРЯ

Уроборос 
гАЛеРея JArT 
3-я ул. Ямского Поля, 9, A115

Новый коллективный 
проект галереи насле-
дует выставке «ЧА ЩА», 
куратор и художники 
которой активно осваи-
вали ландшафт Пирогов-
ского водохранилища. 
На этот раз площадкой 
для интервенций выбран 
барочный особняк Art 
Residence и территория 
вокруг него. Андрей 
Сяйлев, Елена Елагина, 
Игорь Макаревич, Тимо-
фей Караффа-Корбут 
и другие авторы займут-
ся поисками хвоста, соб-
ственного или чужого, 
который можно укусить.

ДО 30 СЕНТЯБРЯ

Грант для fashion-
фотографов
STIllfOuNDATION.ArT

Фонд Still Art Foundation 
запустил ежегодный 
грант для молодых 
российских фотографов 
(18–35 лет), работающих 
с миром моды. Наталья 
Григорьева-Литвинская, 
Елена Карисалова и Оль-
га Свиблова 18 октября 
выберут победителя. 
Приз не денежный, 
но важный — персональ-
ная выставка и печатный 
каталог-зин. Заявки 
принимаются на сайте 
фонда до 30 сентября, 
не упустите шанс, сле-
дующая возможность 
представится лишь 
через год.
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ДО 3 ОКТЯБРЯ

Музы Монпарнаса
гмИИ Им. А.С. ПУШКИНА
Волхонка, 12

Слово «музы» в названии 
не совсем точно — ху-
дожницы, чье творчест-
во показано на выставке, 
не столько вдохновляли 
других, но сами твори-
ли историю искусства, 
меняли патриархальные 
устои общества и доби-
вались успеха. Место 
(Париж) и время (первая 
половина ХХ века) этому 
способствовали. Творче-
ство Клод Каон, Леоноре 
Фини, Доры Маар, Тама-
ры Лемпицкой, Мари Ло-
рансен охватывает стили 
от кубизма до сюрреа-
лизма, а история жизни 
каждой художницы 
тянет на роман. Пропу-
стить нельзя. 

ДО 24 ОКТЯБРЯ 

Электрификация. 
100 лет плану 
ГОЭЛРО
мУзей мОСКвы
Зубовский бул., 2 

Если бы в 1921 году 
в ходу было слово «мем», 
главным стала бы «лам-
почка Ильича». Образ 
электрического прибора, 
побеждающего тьму, 
отсталость и безграмот-
ность, прочно вошел 
в советскую историю 
и мифологию. Тема 
электрификации, так 
повлиявшей на культуру, 
нашла отражение в из-
образительном искусст-
ве, дизайне, архитектуре. 
Все это можно про-
чувствовать и увидеть 
на выставке. Захватите 
фонарик. 

8–12 СЕНТЯБРЯ

Blazar young Art Fair 
2021
мУзей мОСКвы
Зубовский бул., 2 

Ярмарка искусства мо-
лодых художников Blazar 
вновь ждет зрителей 
и покупателей. Участ-
ники, среди которых 
галереи и авторы-само-
выдвиженцы, на этот раз 
займут еще больше про-
странств Музея Москвы, 
а значит, можно будет 
увидеть и купить еще 
больше хорошего искус-
ства. Прошлогодний 
опыт показал — мешкать 
нельзя, работы разлета-
ются молниеносно.
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10 СЕНТЯБРЯ 2021 —  

30 ЯНВАРЯ 2022

Служба времени / 
Spirit Labor
мУзей «гАРАЖ»
Крымский Вал, 9, с. 32

Английское и русское 
название не совпада-
ют — этот зазор точно 
описывает художест-
венную манеру Никиты 
Алексеева, чьей памяти 
посвящен проект. Труд 
духа и темпоральность, 
стремление осмыслить 
свойства времени че-
рез процесс создания 
работы или через тело 
художника объединили 
участников выставки, 
среди которых много 
перформеров: Фите 
Штольте, Тейчин Сье, 
Елена Ковылина, ёсико 
Симада. 

10–12 СЕНТЯБРЯ 

9-я Международная 
ярмарка 
современного 
искусства 
Cosmoscow 
Гостиный двор, Ильинка, 4 

Главная отечественная 
ярмарка современного 
искусства традиционно 
открывает художествен-
ный сезон столицы. Бу-
дет побит собственный 
рекорд участников — 80 
галерей, 16 приедут 
из других стран. На стен-
дах можно найти работы 
Чжана Хуаня, Занеле 
Мухоли, Мистера Дудла, 
японо-британского дуэта 
Studio Swine и, конечно, 
наших звезд. «Тотальный 
оптимизм», как сказал 
Саймон Рис, арт-ди-
ректор Cosmoscow, 
помогает ярмарке жить 
и побеждать. 

11 СЕНТЯБРЯ

Шар и крест 
ПеРеДеЛКИНО, ДОм 
твОРЧеСтвА 
Поселок ДСК Мичуринец, 
Погодина, 4, к. 2 

В сентябре коллекци-
онерам и зрителям 
не до отдыха — только 
успевай с ярмарки на яр-
марку. Вот и закончив-
шийся на Facebook «Шар 
и крест» продолжает 
офлайн-активность. 
На этот раз зрителей 
ждет однодневная яр-
марка и аукцион. Едем 
за недорогими работами 
дорогих сердцу авторов 
в Переделкино. А еще 
обещают замечательную 
музыкальную программу.
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8 СЕНТЯБРЯ — 10 ОКТЯБРЯ  

Свобода мечтать 
и жить
ММОМА, Гоголевский, 10/2

Испанский художник 
Эдгар Планс, автор  
книжек с картинками 
и мультфильмов, созда-
ет вымышленные миры 
и населяет их смешными 
человечками и животны-
ми. Глядя на эту милоту, 
не сразу понимаешь, что 
за легкой формой стоят 
серьезные проблемы, ко-
торые предстоит решить 
его героям. На выставке 
в музее показаны и сами 
работы, и этапы подго-
товки к ним — зарисовки, 
записи в блокнотах — то, 
из чего рождается сво-
бодная мечта Планса.

16 СЕНТЯБРЯ 2021 —  

16 ЯНВАРЯ 2022 

Другие берега. 
Русское искусство 
в Нью-Йорке. 1924
мУзей РУССКОгО 
ИмПРеССИОНИзмА
Ленинградский пр-т, 15 

Почти 100 лет назад 
в Нью-Йорк привезли 
выставку достижений 
советских художников. 
Это был крупнейший 
(около тысячи работ) 
показ живописи, скуль-
птуры и графики лучших 
авторов. Выставка пре-
следовала несколько це-
лей, пропагандистскую 
и меркантильную — ра-
боты продавались. 
Купленные вещи потом 
разлетелись по миру, 
осели в музейных и част-
ных коллекциях. Чтобы 
собрать и показать их 
вновь в Москве, пона-
добились титанические 
усилия организаторов. 

19 СЕНТЯБРЯ 2021 —  

9 ЯНВАРЯ 2022

Театрократия. 
Екатерина II и опера 
мУзей-зАПОвеДНИК 
«цАРИцыНО» 
Дольская, 1

Выставка-фестиваль 
посвящена музыкаль-
ному театру в России 
XVIII века и его месту 
в светских и политиче-
ских делах при Екатери-
не II. Большая команда 
кураторов и участников 
(художников, режиссе-
ров, певцов) обещает ин-
тереснейшую программу 
из выставки, спектаклей, 
лекций. Перечень тем, 
выбранных для пока-
за — опера как политика, 
иллюзия, удовольствие, 
воспитание, страсть, 
смерть, дом — говорит 
о желании не только 
разобраться с оперой 
как жанром, но и связать 
век XVIII и нынешний, 
которому театрократия 
не чужда.

АНОНСы
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Hard to Choose, Easy to Store

Svetlana Gusarova: There is much 
uproar over crypto art. What interest-
ing things are happening at the NFT 
marketplace today?

Aleksandra Generalova: Things are 
changing so fast at the NFT art market 
that by the time this magazine comes 
out, the answer will be out of date. 
The latest update: artist Rafael Ro-
zendaal gave the Rhizome platform 
164 ETH ($430,000 at the time), which 
he earned by selling thousands of 
NFTs generated using a generative 
algorithm on the Art Blocks platform.

It is important to understand that 
crypto art is not a new genre but 
an opportunity to implement many 
strategies and mechanics to sell and 
promote your art. Both “traditional” 
art stars like Damien Hirst or urs 
Fisher and 20-year-old motion design-
ers who used to work in advertising 
(so nobody considered them artists) 
are using it with varying success.

Gusarova: Different platforms offer 
rather repetitive and primitive works. 
Are your eyes yearning for something 
beautiful?

Generalova: Russian artist Brickspacer 
(Stepan Khristoforov), who opened 
ARKA agency this year to produce 
NFT art, believes that now there is a 
crypto-renaissance — art that a wide 
audience really wants to have, unlike 
contemporary art “made of mud and 
straw.” Buyers of crypto art are happy 
that the artist knows how to pick up a 
cool rendering and has spent a lot of 
time acquiring certain skills.

Gusarova: Like naive art but on a new 
technical basis?

Generalova: When we did the Cryptocat-
acomb exhibition in the Styd Gallery 
in St. Petersburg, I studied works on 
the biblical subjects on crypto plat-
forms. Most of the authors reproduce 
Christian imagery without the slightest 
post-ironic detachment. Newcomers 
to the crypto community seem to be a 
sect: they communicate in incompre-
hensible terms in chat rooms, reading 
their own sacred texts. This is re-
flected in the set of images that artists 
constantly use: the logos of Ethereum 
and Bitcoin, bulls (the “bull market” 
metaphor) and unicorns — the logo of 
the uniswap stock exchange. Skulls 
are very popular: in a certain artists’ 
chat room it was written: “Those 
who have not drawn a skull have not 
known the whole truth of 3D.”

Gusarova: How many people did man-
age to get quickly promoted and 
enriched?

Generalova: you shouldn’t dwell under 
the illusion that you’ll get your work 
done and tomorrow it will be bought 
for 10 ETH. At the NFT market, you 
have to promote yourself the same 
way as at the traditional market — art-
ists with their army of followers have 
consistently high sales. But there 
are surprising cases. For example, 
three years ago I did an exhibition 
of posters in St. Petersburg called 
Marginal Design, which a 20-year-old 
designer from a small Russian town 
participated in. This spring, he wrote 
to me that he had made a collection of 
CryptoSergs (similar to CryptoPunks), 
promoted it on Twitter, formed a 
group of loyal collectors, and earned 
over $200,000.

Translated by Sergey Guskov
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Image Model

lena Golubtsova: Is there a significance 
to your work model’s material — pa-
per? In various interviews you talked 
about it being a result of necessity at 
first, but you did stick to it over the 
years. As something that is destined 
to be destroyed, is there an aspect of 
environmental awareness to it? It’s a 
genius move — to make inherently dis-
posable artwork at the time when ze-
ro-waste is becoming mainstream(ish).   

Thomas Demand: It had practical impli-
cations in the beginning, but I also un-
derstood quickly that everyone knows 
it so well, the surfaces are much more 
familiar than computer-generated 
imagery and they provide me with a 
large arsenal of possibilities for ab-
straction — and still feels like there is 
something. Then we have a number of 
connotations embedded: the fragility 
and temporariness of any construc-
tion, the source of images in newspa-
pers being coherent with the surface 
of the objects depicted, the geometri-
cal translation, the plausibility of clean 
surfaces without traces of use, which 
leads to a somewhat utopian layer and 
it goes on. The recycling aspect is not 
unimportant, but in comparison with 
the above a little trivial. However, the 
notion of the disappeared object is 
powerful, especially if you look at it 
like Barthes or Pirandello did, watch-
ing death at work.

Golubtsova: Is there a meaning or value 
in being shown in Russia in 2021 to 
you beyond being invited, etc.? Will 
there be works in the show created 
specifically for it? Are you coming for 
the opening?

Demand: I am in conversation with 
the institution since its inauguration, 

and I have been in Moscow about 5 
times, gave lectures and visited not 
only museums but also studios and 
looked at a lot of architecture. So it 
isn’t unexpected for me to show here. 
I like the way Garage has built up their 
audience over the years, it has been 
acting in a complex, intelligent and 
respectful manner as far as I can tell. 
Also, international art has always been 
only a part of their program, but the 
one which enabled visibility both in-
ternationally and locally for positions 
which didn’t have the presence they 
may deserve and some which needed 
to be saved before they disappear. I 
do like to see myself as a supporter of 
that strategy. My own project is also 
not the usual display of my genius 
artwork, but a more complicated array 
of influences, cooperations, signs and 
symbols and as you ask: also new 
work which I have been trying to do 
since 4 years by now and I believe it is 
the right moment and place to show 
it here.

Of course I come for the installation 
and the opening. This is the icing on 
the cake.

Golubtsova: The title of your upcoming 
exhibition in Moscow is Mirror With-
out Memory. How does this mirror, if 
at all, reflect the future as you see it?

Demand: The term is rooted in a text 
by Jaques Ranciere, he calls the work 
mirrors which reflect emptiness. My 
intention is to connect that reading 
with the relation between our memory 
and images which are proliferated 
through media of all kinds and how 
that changes memory. 
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Touch Without Touching 

Alexander Ostrogorsky: So far, how 
challenging has been your work within 
the space of Ekaterinburg and Russia? 

Assaf kimmel: It is a context unique in 
scale: Ekaterinburg seems like a big 
city, in reality being quite small. It 
reminded me a little bit of Tel Aviv, 
where I am from. Of course, the 
constructivist heritage is very inter-
esting for me because I personally 
like projects that try to explore the 
adaptations, reuses and misuses of 
architectural heritage without nostal-
gia. It is also important to be far from 
Moscow, which is saturated at the 
moment. It has some giant institutions 
like Garage, V-A-C, that are opening 
soon. There is something nice in hold-
ing a distance from it, in looking from 
that distance at many things, including 
Russian culture, the moment in his-
tory, at the very format of the biennial, 
which is overused and became over-
complicated recently. And to make 
the tie with Russia stronger, we pulled 
into our work these two father fig-
ures — Malevich and Zamyatin, to start 
a conversation with the local art com-
munity, to make our project anchored 
in local culture. 

Ostrogorsky: It is an intriguing pair: Ma-
levich trying to reach somewhere be-
yond the limits of the physical world, 
and Zamyatin focused on body and 
sex. How do you juggle these figures 
and their ideas? 

kimmel: Each reference was pulled 
in for different reasons. Part of our 
concept was to not make the biennale 
in a single building, to have it frag-
mented and placed at several venues. 
Malevich’s idea of going beyond the 
confinement of the frame, the idea of 

the infinite canvas — it is helping us 
to think of the venues separate from 
the city, removed from their usual 
context. But they also have this dual-
ity, they create a new context around 
them, extending public space, inviting 
the city inside, like churches on the 
Nolli map. They are playing parts in 
the fiction created around the projects 
they contain, which is already related 
to Zamyatin. His book showed us 
the way to use speculation, fiction to 
better understand the moment. And it 
is also related to the inquiry of touch 
and intimacy. We only become aware 
of our bodies, when we are sick, when 
something is not working. Writing this 
novel in the 1920s was probably a cry 
for intimacy, for touch. |ДИ| 
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XCOPY. NGMI. 2021. Незаменяемый токен ERC-721
Продано за $378 000

Работа существует в трех цветовых вариантах. Какой 
достался покупателю, зависело от адреса его ко-
шелька. Художник задает вопрос: «Как нам взорвать 
бомбу, если мы сами бомба?». Видимо, этим он хотел 
подчеркнуть революционный потенциал NFT-искус-
ства.

Пак. fade. 2021. Незаменяемый токен ERC-721
Продан за $528 200

Метафора часов, которые визуализируют течение 
времени непрекращающимся изменением цвета. 
Это, по замыслу автора, должно напоминать вла-
дельцу шедевра о постоянстве — ход часов не оста-
новить, и цифровой идентичности — изменение 
цвета происходит по одному алгоритму. В случае 
перепродажи Fade основной цветовой градиент 
работы изменится, и время нового владельца будет 
окрашено по-новому.

тим бернерс-Ли. Исходный код для www. 1990–
1991. Незаменяемый токен ERC-721
Продан за $5 434 500

Автор — культовая фигура в мире информационных 
технологий. Он изобрел приложение WorldWideWeb. 
Этим, вероятно, объясняется заоблачная цена на его 
произведение.
Работа представляет собой код, состоящий из 9555 
строк. Анимированная визуализация процесса за-
писи кода (видео, черно-белое, без звука) длится 30 
минут и 25 секунд. Кроме видео покупатель работы 
получил письмо, написанное в файле README.md 
сэром Тимом в июне 2021 года, в котором рассказы-
вается о самом коде и о процессе его создания. 

Искусство, созданное при помощи незаменяемых токенов (NFT), 
берет новые высоты. Аукционные дома продают его за немалые 
деньги. Вот несколько работ, поразивших наше воображение, 
которые не так давно были проданы на Sotheby’s. |ДИ| 
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Фестиваль
премьер 
театра 
«Практика» 
в Музее 
Москвы
с 13 июля 
по 1 августа
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