






Шаткими стали основы мироздания. Большой брат есть, 
бога — нет. Созависимость. Ангажированность. Всем 
заправляют деньги. Вкус и мнение тоже предмет торгов-
ли. Чувства на месте, но в рамках этических норм. Знание 
не в почете. Политические взгляды тем более. Слов много, 
язык описания отстает. Информационный шум оглушает. 
Ответ на него — рейтинги, мемы, сердечки и твиты. Кризис 
неуместности. Критических взглядов хоть отбавляй, но нет 
мужества их выразить. Интернет все помнит. Злопамятные 
тоже. 

Мир меняется, и мы вместе с ним. Мы же наблюдаем 
за изменениями, этот процесс непрерывный.

Художественная критика существует третье столетие, 
примерно столько же ведутся споры о профессии. В чем 
функция критики на заре эпохи тысячелетнего фейсбука? 
Ответить на старые и вновь встающие вопросы мы при-
гласили пишущих об искусстве, представителей разных 
поколений и кругов. 32 участника — недостаточно, чтобы 
закрыть слепые пятна в истории искусства, но довольно, 
чтобы начать обстоятельный разговор.

Наносить на карту искусства явления и направления, 
анализировать их, определять социальные, политические 
и медийные координаты; помещать в дискурсивное поле 
художников, консолидировать профессиональное сооб-
щество — опрошенные критики занимаются этим и готовы 
продолжать. Это способ создания структуры и формы 
из окружающего хаоса.

Потомки, может быть, оценят. Ну или искусственный 
интеллект, который займется сбором данных.

Александра Рудык, 
главный редактор
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di.mmoma.ru/store
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ЦВЗ «Манеж»
Манежная пл., 1
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Лубянский пр-д, 7, с. 1
biblio-globus.ru
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Тверская, 8
moscowbooks.ru

Павильон «Книги»
ВДНХ, Мира пр-т, 119, 
к. 516
knigi516.ru

«Фаланстер»
Тверская, 17
falanster.su

«Циолковский»
Пятницкий пер., 8, с. 1
primuzee.ru

Primus Versus
Покровка, 27, с. 1
primusversus.com

Pioner Bookstore
Кутузовский пр-т, 21

Ozon.ru

Cubed Art Shop
Тверская, 3

Moss boutique hotel
Кривоколенный пер., 
10

Brick design hotel
Мясницкая, 24/7, c. 3/4

СтандАрт отель
Страстной бул., 2

Проект «Рихтер»
Пятницкая, 42
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Красная Пресня, 13

Интеллектуальный 
клуб 418
club418.ru

Private banking 
Газпромбанк
Балчуг, 7

Avgvst jewelry
М. Козихинский пер., 
8/18

Belka Gastro bar
Петровка, 15

Ресторан Blanc
Хохловский пер., 7/9, 
с. 5

The Nest
Сретенский б-р, 1

Dante Kitchen+bar
Кузнецкий Мост, 3

Кафе «Мишель»
Красная Пресня, 13

Дабл Би Coffee & Tea
Бахрушина, 12, с. 2
Новодевичий пр., 4
Волхонка, 9/1
Б. Якиманка, 54
Покровка, 2/1, с. 1 
Трехпрудный пер., 10, 
к. 2 
Мясницкая, 16
4-я Тверская-Ямская, 27
double-b.ru

Fine Сoffee 
Волхонка, 9, с. 2

Alpaca & Сoffee 
Староконюшенный 
пер., 25

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Книжный магазин 
в Главном штабе, 
Государственный 
Эрмитаж
Дворцовая пл., 2
hermitageshop.ru

Фото Департамент
Гражданская, 13–15
fotodepartament.ru

«Порядок слов»
Наб. реки Фонтанки, 15
Наб. реки Фонтанки, 
49а
wordorder.ru

Книжный магазин 
«Гараж» в Новой 
Голландии
Наб. Адмиралтейского 
канала, 2

«Подписные издания»
Литейный пр-т, 57
podpisnie.ru

«Все свободны»
Некрасова, 23
vse-svobodny.com

Masters Bookshop
Невский пр-т, 48  
(ТД «Пассаж», 1 этаж)

Wynwood hotel
Наб. канала 
Грибоедова, 18–20

ИРКУТСК

«Переплет»
Марата, 11

НИЖНИЙ НОВГОРОД

ЦСИ «Арсенал»
Кремль, 6

«Дирижабль»
Б. Покровская, 46
Белинского, 118
Щербакова, 2
dirigable-book.ru

СТАВРОПОЛЬ

«Князь Мышкин»
Карла Маркса, 54В

ТУЛА

«Свидетель»
Ленина пр-т, 27
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Центральный пер., 18

ТЮМЕНЬ

«Никто не спит»
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ТЕМА НОМЕРА: КАРТА КРИТИКИ

16  Критика без критики.  
Письмо Александре Рудык.

 Андрей Ерофеев

20 1 Задачи художественной 
критики
Борис Гройс, Анна Толстова, Анастасия Вепрева, 
Арсений Жиляев, Ильмира Болотян, 
Валентин Дьяконов, Иван Стрельцов, Ильдар Галеев, 
Анна Борисова, Дмитрий Гутов, Анатолий 
Осмоловский, Сергей Хачатуров, Андрей Ковалёв, 
Музейный сноб, Екатерина Вагнер, Виктор Мизиано

30 2 Профессиональный интерес
Ильмира Болотян, Анна Борисова, Иван Стрельцов, 
Валентин Дьяконов, Ксения Ламшина, 
Ильдар Галеев, Анна Толстова, Илья Шипиловских  

32  Воззвание будущей критике. 
 Егор Софронов

35 3 Не/ангажированность
Анна Толстова, Валентин Дьяконов, 
Ксения Ламшина, Анастасия Вепрева, Катя Иванова, 
Игорь Гребельников, Арсений Жиляев, 
Илья Шипиловских, Анатолий Осмоловский, 
Виктор Мизиано, Андрей Ковалёв, 
Джульетта Саркисян, Анна Борисова, 
Иван Стрельцов, Ильдар Галеев, Дмитрий Гутов  

42 4 Новые площадки
Ильмира Болотян, Владимир Дудченко, 
Арсений Жиляев, Иван Стрельцов, Виктор Мизиано, 
Анастасия Вепрева, Катя Иванова, Анна Толстова, 
Игорь Гребельников, Валентин Дьяконов  

46  Приключения художественной критики 
в стране мемов.

 Сергей Гуськов

49 5 Границы
Анна Толстова, Арсений Жиляев, Иван Стрельцов, 
Борис Гройс, Валентин Дьяконов, 
Анатолий Осмоловский, Анастасия Вепрева, 
Катя Иванова, Илья Саморуков, Сергей Хачатуров, 
Владимир Дудченко 



54  Нужно спорить с критиками. 
 Анастасия Хаустова

56 6 Влияние
Иван Стрельцов, Сергей Хачатуров, Анна Толстова, 
Илья Саморуков, Музейный сноб, Виктор Мизиано, 
Арсений Жиляев, Игорь Гребельников, 
Дмитрий Гутов, Ильмира Болотян, 
Валентин Дьяконов, Мария Кравцова  

60  Способ рассуждения. 
 Юрий Аввакумов

61  Самостоятельная ценность. 
 Александр Боровский

63 7 Ответственность
Илья Саморуков, Ильдар Галеев, Иван Стрельцов, 
Анна Борисова, Борис Гройс, Анна Толстова  

66 8 Прогноз
Валентин Дьяконов, Джульетта Саркисян, 
Ильмира Болотян, Виктор Мизиано, 
Анна Толстова, Анна Борисова, Ильдар Галеев, 
Дмитрий Гутов, Анастасия Вепрева, Катя Иванова, 
Павел Герасименко, Арсений Жиляев  

69  Главная проблема. 
 Мария Кравцова

71  Преодоление барьера. 
 Алина Стрельцова

74 Либо ничего. 
Зинаида Пронченко

76 Общественный интерес. 
Александр Острогорский

82 Насилие и ремесло. 
Ольга Тараканова



ОБЗОРЫ

86 Андрей Монастырский. 
Собрание ММОМА. 
Нина Березницкая

92 Наполняющее и достаточное. 
Беседа Светланы Гусаровой 
и Андрея Красулина

104 От одного детектива к другому. 
Сергей Гуськов

112 Опыты рисования. 
Светлана Гусарова

РЕЦЕНЗИИ

120 Glasstress. Окно в будущее.
Павел Герасименко

126 Служба времени.
Нина Березницкая

132 И вдруг все расцвело.
Сергей Гуськов

138 Юрий Пименов. 1903–1977. 
Сергей Хачатуров

146 Книжная полка  
Татьяны Сохаревой

152 Не без деструктива. 
Сергей Гуськов

156 АНОНСЫ

160 SUMMARY

164 LAST PAGE

Винное хозяйство «Поместье Голубицкое» выпускает 
премиальные вина классической и резервной 
линеек под брендом Golubitskoe Estate. Для создания 
коллекции Reserve вино выдерживается в бутах 
из скальной породы кавказского дуба и французских 
дубовых бочках, изготовленных именитыми бондарями. 
Именно дубовые бочки являются ключевым элементом  
в  процессе создания вина: вид дуба, его возраст 
и структура, размеры самой бочки и степень обжига 
определяют грани вкуса и глубокий аромат, делая вино 
сложным и сбалансированным.

Фонд искусства «Голубицкое» нацелен на поддержку 
российских художников и развитие международного 
сотрудничества в сфере современного искусства. 
На его базе работает международная арт-резиденция, 
проходят выставки, а также строится арт-парк. 
До 24 октября здесь проходит «De Profundis. Выставка 
уместного искусства», куратором которой выступил 
Андрей Ерофеев. Центральной темой выставки стали 
культура и археология Тамани.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ: 
golubitskoe-estate.ru 

ПОМЕСТЬЕ ГОЛУБИЦКОЕ 

Golubitskoe Estate 

Golubitskoe_Estate 

МЯГКИЙ КЛИМАТ ТАМАНСКОГО ПОЛУОСТРОВА, 
МИНЕРАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ, ВИННОЕ ХОЗЯЙСТВО 
С СОБСТВЕННЫМИ ВИНОГРАДНИКАМИ, СОВРЕМЕННЫЙ 
АРХИТЕКТУРНЫЙ АНСАМБЛЬ, ФОНД СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА 
НЕРАВНОДУШНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ. 
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Карта критики

Существование искусства после интернета факт 
неоспоримый, а как обстоят дела с художественной 
критикой (ХК)? Она загибается в кризисе или расцветает 
всеми цветами на всех доступных площадках? Нужно 
ли современному обществу профессиональное мнение? 
А нужна ли критику аудитория? Влиятельный и независимый 
критик — клише, фантазия, заблуждение? Для ответа 
на эти и другие вновь зазвеневшие вопросы мы попросили 
32 критиков, культурных журналистов, блогеров и активно 
пишущих художников высказать свое мнение в форме эссе 
или ответа на вопрос. 

*Ответы даны в порядке увиденного редакцией внутреннего 
диалога героев этого номера.

Наташа Перова. Колбаска. Из серии «Гастроном». 2021. Акрил, баннер, 
цифровая печать



Участники опроса

 
ЮРИЙ АВВАКУМОВ

Р. 1957
Архитектор, художник, 

регулярно публикует в Facebook 
мини-рецензии на выставки.

 
ИЛЬМИРА БОЛОТЯН

Р. 1980
Художница, куратор, ведет 

телеграм-канал «Между 
искусством и театром».

 
АННА БОРИСОВА

Р. 1992
Искусствовед, пишет обзоры для 

Colta.ru, ведет телеграм-канал 
«Annushka искусствоведьма».

 
АЛЕКСАНДР БОРОВСКИЙ

Р. 1952
Искусствовед, куратор, зав. 
отделом новейших течений 
Государственного Русского 

музея, писатель.

 
ЕКАТЕРИНА ВАГНЕР

Р. 1979
Искусствовед, журналист, шеф-

редактор Russian Art Focus.

 
АНАСТАСИЯ ВЕПРЕВА 

Р. 1989
Художник, куратор, критик, 
входит в редсовет проекта 
К.Р.А.П.И.В.А. (krapiva.org).

 
ИЛЬДАР ГАЛЕЕВ

Р. 1966
Искусствовед, коллекционер, 

регулярно публикует в Facebook 
мини-рецензии на выставки.

 
ПАВЕЛ ГЕРАСИМЕНКО

Р. 1967
Искусствовед, критик, автор 

страницы Art А Day на patreon.
com.

 
ИГОРЬ ГРЕБЕЛЬНИКОВ

Р. 1972
Журналист, обозреватель 
газеты «Коммерсантъ».
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БОРИС ГРОЙС

Р. 1947
Искусствовед, философ, 

писатель, теоретик 
современного искусства.

 
ДМИТРИЙ ГУТОВ

Р. 1960
Художник, историк искусства, 

регулярно публикует в Facebook 
мини-рецензии на выставки.

 
СЕРГЕЙ ГУСЬКОВ

Р. 1983
Критик, журналист, редактор 
журнала ДИ. Ведет телеграм-

канал «Гуськов-ТВ».

 
ВЛАДИМИР ДУДЧЕНКО 

Р. 1973
Критик, коллекционер, 

бизнесмен.

 
ВАЛЕНТИН ДЬЯКОНОВ

Р. 1980
Куратор, критик, ведет 
телеграм-канал «Секс 

в Сибири», пишет в «Артгид» 
и Arterritory.

 
АНДРЕЙ ЕРОФЕЕВ

Р. 1956
Искусствовед, куратор.

 
АРСЕНИЙ ЖИЛЯЕВ

Р. 1984
Художник, ведет телеграм-канал 

«Чернозем и звезды».

 
КАТЯ ИВАНОВА 

Р. 1987
Искусствовед, культуролог, 

сотрудница НИИЧЕГОДЕЛАТЬ, 
входит в редсовет проекта 
К.Р.А.П.И.В.А. (krapiva.org).

 
АНДРЕЙ КОВАЛЁВ

Р. 1958
Критик, историк искусства.
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Участники опроса

 
МАРИЯ КРАВЦОВА

Р. 1982
Критик, куратор, шеф-редактор 
портала по искусству «Артгид».

 
КСЕНИЯ ЛАМШИНА

Р. 1980
Автор и ведущая 

радиопрограммы «Культурный 
повод» и телеграм-канала 

«Культурные люди».

 
ВИКТОР МИЗИАНО

Р. 1957
Куратор, основатель и главный 

редактор «Художественного 
журнала».

 
МУЗЕЙНЫЙ СНОБ
ОСНОВАН В 2017

Авторы телеграм-канала 
пожелали остаться 

неизвестными.

 
АНАТОЛИЙ ОСМОЛОВСКИЙ

Р. 1969
Художник, куратор, теоретик, 
основатель института БАЗА.

 
ИЛЬЯ САМОРУКОВ

Р. 1981
Критик, художник, регулярно 
пишет в самарское издание 
«Свежая газета. Культура».

 
  ДЖУЛЬЕТТА САРКИСЯН

Р. 1996
Искусствовед, ведет телеграм-
канал Juliet has a gun, пишет 

в Spectate.

 
ЕГОР СОФРОНОВ

Р. 1989
Критик, редактор 

«Художественного журнала» 
и портала AroundArt.

 
АЛИНА СТРЕЛЬЦОВА

Р. 1983
Искусствовед, шеф-редактор 

журнала «Искусство».
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ИВАН СТРЕЛЬЦОВ

Р. 1988
Критик, сооснователь 

подкаста «Не-текст», пишет 
в «Художественный журнал», 

ЦЭМ, преподает в «Среде 
обучения», один из создателей 

и экс-главред Spectate.

 
АННА ТОЛСТОВА

Р. 1976
Историк искусства, критик, 

обозреватель журнала 
«Коммерсантъ Weekend».

 
АНАСТАСИЯ ХАУСТОВА

Р. 1993
Автор и соредактор вебзина 

о современном искусстве 
и философии Spectate, ведет 

телеграм-канал «Каракатица».

 
СЕРГЕЙ ХАЧАТУРОВ

Р. 1971
Искусствовед, куратор, 

критик, доцент кафедры 
Истории русского искусства 

исторического факультета МГУ 
им. Ломоносова.

 
ИЛЬЯ ШИПИЛОВСКИХ

Р. 1986
Директор арт-галереи Ельцин-

Центра (Екатеринбург), 
ведет телеграм-канал 

«Провинциальный куратор».
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КРИТИКА БЕЗ КРИТИКИ.  
ПИСЬМО АЛЕКСАНДРЕ РУДЫК

ТЕКСТ: АНДРЕЙ ЕРОФЕЕВ

Уважаемая Саша,
Отвечая на ваш вопрос о состоянии российской художественной 
критики, отмечу, во-первых, что условия для ее существования сей-
час все (кроме одного) сложились идеальные: есть запрос общества 
на «ключевые слова» (заготовки для смол-тока на вечеринках), есть 
желание разобраться в океане современного искусства. Налицо 
взрывной рост количества художников, кураторов, галеристов, му-
зейщиков. Все они ждут отклика на свою интенсивную деятельность. 
Есть множество сайтов и изданий, жаждущих публиковать осмыс-
ленные реплики. Наконец, нам не занимать талантливых людей, тон-
ко чувствующих искусство и умеющих изящно его интерпретировать. 
А между тем критики у нас — кот наплакал. Тут дело в единственном 
условии, которого мы напрочь, увы, лишены: в отсутствии мужества 
независимого публичного суждения. Слова есть, а силы воли и вну-
тренней потребности их произнести — нет.

Легко все объяснять наследием тоталитарного прошлого. 
В СССР, мол, художественная критика подавлялась политическими 
соображениями. Настоящих художников нельзя было «подставлять» 
под критику, в подполье действовала солидарность гонимых, а в пу-
бличном пространстве критика переродилась в лицемерное вос-
хваление дураков. Настоящая критика прошептывалась за спиной 
критикуемого желчной репликой ненависти, когда не было уже сил 
удержать в себе накопившуюся злобу. С тех времен прошло больше 
35 лет, и объяснения слабости сегодняшней критики надо искать 
в нынешних условиях. В нашем социальном устройстве. Авторита-
ризм буреет на глазах, но нашей сферы он, к счастью, коснулся пока 
лишь в малой степени. Но и этого уже достаточно для торможения 
критики. Чтобы не утонуть в абстрактных соображениях, возьму, 
например, статью замечательного человека Ирины Мак «Новые иско-
паемые» о моем выставочном проекте, реализованном летом этого 
года на Тамани в винодельне «Голубицкое». Публикация размещена 
на Colta.ru, где за резкостью суждений не лезут в карман. Открыл 
с некоторым волнением. Ну, думаю, сейчас получу сполна за экспо-
зиционные и концептуальные ляпы, особенно за поверхностную 
имитацию краеведческого музея, которым открывается выставка. 
Ничего подобного. Ноль про музей. По описанию экспонатов видно, 
что критик внимательно ознакомилась с пресс-релизом и путеводи-
телем. Грамотно их изложила, но все свои суждения оставила при 
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себе. Жанр ее текста близок тому, что в школе называлось «сочине-
ние-изложение». Кому-то он может напомнить беллетризованный 
отчет о командировке. Но с какой целью он написан, к какому адре-
сату обращен, если в нем ни грана критики?

В последние годы стало понятно, что не только президент у нас 
вечный. Каждый начальник, достигший командного поста, прирас-
тает к месту так, что оно только с ним и ассоциируется. Мыслим 
ли Эрмитаж без Пиотровского, ГИМ — без Левыкина, Академия без 
Церетели, ГМИИ без Лошак, ГТГ без Трегуловой? Страшно подумать. 
Каждая смена выглядит как потрясение, которого некоторые втайне 
ждут, но о котором неприлично говорить. Как о грядущей смер-
ти своих родителей, например. Ну и конечно, руководитель — это 
единоначальник. Не может быть у него сколько-нибудь значимого 
альтер эго. Поэтому любое событие, происходящее в институции, 
есть событие именное, привязанное прежде всего к личности ру-
ководителя. Указать на мои недочеты в Голубицкой автоматически 
означает критиковать Алису Багдонайте и возглавляемый ею фонд. 
А зачем это делать, если ты (как критик) мыслишь свою професси-
ональную жизнь во взаимодействии с этой институцией? Не долго 
тебе быть критиком, если ты вдруг всех подряд возьмешься кри-
тиковать. Ведь критиковать в нашем общественном мнении — это 
не значит интерпретировать событие в свете того или иного кон-
текста, не значит оценивать избранный путь исследования и де-
монстрации в сопоставлении с другими возможными путями. Нет, 
критиковать — это указывать на недостатки, на недоработки, на не-
совершенство. А в России традиционно недостатки обнаруживаются 
у начальников только после увольнения. За критику у нас берут-
ся «критиканы» (так меня на днях обозвала Мария Кравцова). Они 
видят в луже — грязные разводы, а не отражение звездного неба. 
Ирина Мак в данном случае выступила как опытный турагент. Вме-
сто анализа выставки она детально описала поместье Голубицкое, 
окружающие музеи, прошедшие мероприятия, резиденции, чтобы 
у читателя запала мысль при очередном путешествии к Черному 
морю не забыть заглянуть в это местечко. То есть она повела себя 
как помощник институции, ее пропагандист. Эта функция критики 
у нас очень распространена. Посмотрите, как активно включилась 
наша критика в защиту гигантской скульптуры Урса Фишера, то есть 
добровольно взялась помогать фонду V-A-C отбиваться от нападок 
москвичей. Особенно когда стало понятно, что за этим выбором 
стоит одобрение самого мэра Собянина.

Да, конформизма в нас заметно поприбавилось. За истекшее 
с конца СССР время мы все успели чем-то прибарахлиться, впасть 
в зависимость от всевозможных затратных желаний (поездки за гра-
ницу, тонкая кухня и т.д.) и, главное, привыкли к спокойной и прият-
ной профессиональной жизни. Чувствуем себя не готовыми со всем 
этим расстаться. Пить шампанское на вернисажах в окружении 
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VIP-публики — это, безусловно, привилегия. Дар судьбы. Но наша 
профессия чревата и неприятностями, вплоть до осуждения, изгна-
ния и тюрьмы. До поры до времени мы этого не замечаем. Живем 
себе дружной семьей в свое удовольствие посреди моря ужаса, под-
лости и беспредела. Мы оказались частью уникального сообщества 
талантливых, порядочных, умных и приятных людей (есть, конечно, 
исключения), которые, как правило, бескорыстно и с полной самоот-
дачей создают прекрасные произведения, устраивают всевозмож-
ные шоу и делают нашу жизнь сплошным праздником. Как в этом 
случае не прийти нашим коллегам на помощь? Какие-то ублюд-
ки наезжают на скульптуру Фишера. Понятно, что мы им ответим. 
Сложнее ситуация, когда на выставку рвется персонаж бездарный 
и вульгарный, но с большими связями. Типа Евгении Васильевой или 
Никаса Сафронова. Что-то я не помню россыпи критических статей 
против чудовищных истуканов Салавата Щербакова, которые реаль-
но на наших глазах обезобразили Москву. Кто, как не мы, критики, 
должны были доказать обществу и власти, что этот проходимец по-
зорит всех нас как культурную нацию? А когда дело из веселого шоу 
вдруг вывернулось в отвратительный спектакль бесчестного суда 
над Марией Алёхиной, кто из наших критиков публично встал на ее 
защиту? Допустим, что СМИ отказались печатать протесты, но ведь 
у нас имеются и иные способы доводить свое мнение до публики. 
Я ими не воспользовался. Каюсь. Маша, прости.

Критика начинается, понятное дело, с самоанализа и, в част-
ности, с понимания, что сегодня голос малодушия получает все 
больший вес в нашей профессиональной работе. А это значит, что, 
когда мы подвергнемся массированной атаке носорогов, которые 
нет-нет да и наведываются уже к нам в гости, мы будем так же не го-
товы защищать собственные ценности, как те европеизированные 
афганцы, без боя за считанные дни сдавшие талибам свои города. 
Критика неудобна всем — и критикуемому, и критикующему. Она 
мешает уютно жить, это факт. Надо быть отпрыском очень бога-
тых и очень влиятельных родителей, кем-то вроде Собчак, чтобы 
позволять себе вольности независимых суждений и не держать 
за них ответ. Береженого бог бережет. Вот отсюда берутся пере-
полняющие нашу критику бесконечные поклоны во все стороны, 
старческая беззубость, слезливая толерантность, хвалебная то-
нальность панегириков. Но русский человек, как известно, двуличен. 
Елей критических статей сполна компенсируется нелицеприятными 
суждениями в приватном пространстве. Если в советское время 
на кухонные посиделки, где перемывались косточки товарищей 
из соседнего клана, не допускались посторонние, то в нынешние 
дни внутренние обсуждения приобретают все более публичный 
характер. Устная критика — это особый и сложный жанр обмена 
короткими колкими суждениями — «максимами». Здесь важны ри-
торические и теоретические навыки, склонность к импровизации, 
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точность и информированность. Из концептуалистских семинаров 
все это умение, скрестившись с застольным трепом, перемешавшись 
с тупыми и дурацкими репликами, перетекло сегодня в интернет 
и обрело письменную форму. Спонтанно сложившиеся в Facebook 
дискуссии разрослись в многодневные аргументированные, подчас 
изощренные споры, откликающиеся на самые значительные события 
творческой жизни сообщества. В них уже определились лидеры, 
главные спикеры, без чьих суждений не обходится ни один крупный 
спор (такие как Анатолий Осмоловский, Юрий Альберт, Дмитрий 
Гутов, Лёля Кантор-Казовская, Людмила Лунина, Алексей Лидов). 
Долгое время таким фейсбучным авторитетным критиком была 
наша незабвенная коллега Наташа Тамручи. Собираясь на свидание, 
на лекцию, на ужин с коллекционерами, дельный человек сегодня 
не станет сразу заглядывать в журналы «Искусство» или ДИ. Он спер-
ва посмотрит в интернет — о чем там рассуждает Осмоловский и как 
ему перечит Авдей Тер-Оганьян. Баталии в Facebook можно назвать 
боями без правил. Они совершенно лишены уклончивой вежливости 
печатного текста. Здесь не прощают ошибок и бахвальства, бьют 
наотмашь по личности. На кону стоит ваша репутация. Зато эти 
баталии проходят «по гамбургскому счету», и не удивительно, что 
они привлекают огромную аудиторию и имеют влияние на художе-
ственный процесс. Я убежден, что именно в этом месте находится 
нерв и формируется стиль сегодняшней художественной критики. 
Будь у меня возможности, я бы издал альманах «Российская критика 
2010-х годов» именно как подборку главных художественных дис-
куссий Рунета, хотя сам участвую в них крайне редко, предпочитая 
по старинке писать статьи для журнала «Искусство», массовыми 
читателями которого станут, наверное, только историки далекого 
будущего.
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1 Задачи художественной 
критики

Изменялась ли она в последние десятилетия? Нуждается 
ли современное общество мнений в профессиональных 
суждениях? 

БОРИС ГРОЙС: Современная критика искусства наследует двум 
различным и даже противоречащим друг другу традициям. 
Во-первых, это традиция критики, как она понималась в XVIII 
и XIX веках. Тогда критик говорил от имени публики, оцени-
вая художественные достоинства произведений искусства. 
То есть критик понимал себя как профессиональный зритель. 
В эпоху исторического авангарда возник другой тип крити-
ка. Теперь критик критиковал не искусство от имени зрителя, 
а публику от имени искусства, стремясь легитимизировать 
новые и необычные художественные течения в глазах широ-
кой публики. 

Сегодня критики отчасти критикуют художников, кураторов 
и работников музея от имени зрителей и отчасти критикуют 
зрителей за недостаточное понимание искусства. Впрочем, 
современные зрители достаточно открыты самым разным 
художественным феноменам, и людям нравятся самые раз-
личные произведения искусства. Легитимация непривычного 
искусства оказывается излишней, а критика во имя зрителя 
вызывает раздражение, поскольку зритель не хочет, чтобы 
кто-то говорил от его имени. Можно сказать, что сегодня 
единственная успешная форма критики — это критика той 
большой роли, которую в художественном мире играют 
большие деньги, поскольку складывается впечатление, что 
владельцы этих денег диктуют, как сегодня должно выглядеть 
искусство. 

АННА ТОЛСТОВА: Я не занимаюсь критикой общества, я занимаюсь 
художественной критикой — судить о том, в чем нуждается или 
не нуждается общество, не рискну. История искусства подска-
зывает нам, что задач у художественной критики, в сущности, 
две, и они не менялись на протяжении всех трех столетий ее 
существования, несмотря на все институциональные и идеологи-
ческие перемены в ее судьбе. Одна задача связана с тем, что эта 
практика имеет непосредственное отношение к искусству, дру-
гая — с тем, что она осуществляется в словесной форме. Что каса-
ется первого, то критика служит зеркалом, в котором искусство, 
как современное, так и классическое, видит свое сегодняшнее 
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отражение — относительно точное или искаженное, это не столь 
принципиальный вопрос, ведь важна вся сумма отражений. 
Отсюда напрашивается вывод, что критику необходим глаз. Что 
касается второго, то критика — это особый род словесности, 
и какой бы ни была критика, «поэтической» или «академической», 
она должна быть облечена в соответствующую тому или иному 
способу письма литературную форму. Отсюда следует, что крити-
ку необходим литературный стиль. И глаз, и стиль — вещи сугубо 
индивидуальные, к тому же они возникают не сразу, а приходят 
с опытом — в процессе смотрения и писания, в отличие от мне-
ний «общества мнений», которые, как правило, являются copy-
paste мнениями и никакого зрительского и писательского опыта 
не требуют. Когда мнение приобретает эту индивидуальность 
взгляда и стиля и начинает основываться на опыте, оно становит-
ся профессиональным — сегодня социальные сети сделались той 
площадкой, где профессиональный зритель может превратиться 
в профессионального критика.

АНАСТАСИЯ ВЕПРЕВА: Задача критики — подсвечивать едва 
заметные явления и развенчивать очень уж монолитные, 
чтоб они там не особо застаивались. Без критики не всегда 
возможно адекватно оценить ход художественного процесса 
на макро- и микроуровнях, а также получить качественный 
фидбэк для самих участников этого процесса.

АРСЕНИЙ ЖИЛЯЕВ: Российский контекст нуждается в профессио-
нальных критиках. Доминирующей тенденцией в нашем новом 
искусстве является посткритическая афазия, которая вроде бы 
концептуально (парадокс) отказывается от слов, но по факту 
становится легкой добычей любых спекулянтов от теории. Все 
это происходит под аккомпанемент кислотных дождей, идущих 
в любую погоду по ту сторону наших мониторов. Вместо питания 
нашей плодородной, но мало ухоженной почвы эта форма кри-
тики засушивает в гримасы иронии то немногое живое, что у нас 
стремится расти вопреки всему.

ИЛЬМИРА БОЛОТЯН: Любая публикуемая критика — это ответ 
автору и предложение для читателя обратить внимание, со-
гласиться или сформулировать другую позицию о чем-то или 
о ком-то, а значит, ее задача — вести адекватный диалог. 
Желательно, проясняющий какие-то мутные вещи в работе 
художника. Легко представить себе, что будет, если в ответ 
на каждую вашу реплику кто-то будет отвечать: «говно», 
«позор», «кошмар». Такого человека посчитают не способ-
ным к коммуникации и будут обходить стороной. Другое 
дело — развернутая интерпретация или хотя бы общая 



22 ЗАДАЧИ ХУДОЖЕСТВЕННОй КРИТИКИ

передача впечатления (некоторые работы только так и мож-
но описать). Такая критика формирует общественное мнение 
о художнике и его деятельности, делая его более видимым. 

Благодаря профессиональным суждениям разные явления 
попадают в определенные контексты и приобретают символи-
ческое значение. Пример из смежной области: в начале 2000-х 
на московской сцене появились документальные спектакли, 
исследующие маргинальные социальные группы и самое важ-
ное — позиции авторов в работе с ними. Сначала появляются 
журналистские ругательные, критические тексты в прессе 
с большой аудиторией. Потом театроведы и литературоведы 
пишут спокойные и более осмысленные статьи в научных 
журналах с аудиторией поменьше. Они же обычно выступают 
с этими текстами на конференциях и вводят явление в науч-
ный дискурс. Наконец, появляются одна-две диссертации, 
анализирующие тему и обосновывающие, почему это — явле-
ние, чем оно ценно, что производит и почему. Все последу-
ющие исследователи и критики, если они профессиональны, 
так или иначе ориентируются на то поле, которое сложилось 
вокруг, и предлагают свои интерпретации, подтверждая или 
критикуя уже написанное. В любой критической статье видно, 
чей автор последователь, с кем он спорит и что утверждает. 
Однако есть и такой тип «критики», которую стоит назвать 
журналистикой, где автор занимается обзорной деятельно-
стью и старается не производить своих смыслов. Такая работа 
тоже важна, потому что другие авторы могут использовать 
ее как рабочий материал. Если критик использует произведе-
ния художника исключительно для иллюстрации своих идей, 
то он утверждает свое бытие. И это продуктивно, если за мне-
нием стоит интересная личность. Но, вообще, пусть растут 
все цветы.

ВАЛЕНТИН ДЬЯКОНОВ: Задача художественной критики в том же, 
в чем задача письма — в литературной обработке впечатлений. 
Задача не меняется, меняется контекст: делиться впечатлениями 
можно с разными людьми, и если требуется связность сообще-
ства, на первый план выходит ангажированная критика, кото-
рая у нас, в общем-то, представлена лучше всего (круг Spectate, 
AroundArt и другие). Общество, тем более современное, меня 
мало волнует, ничего хорошего от него я в принципе не жду, 
и уж тем более — уважения к профессиональным суждениям в ка-
кой угодно области. 

ИВАН СТРЕЛЬЦОВ: Художественная критика должна заниматься 
ведением летописи. И такая речь о конкретном произведе-
нии искусства имеет очень интересный археологический 
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потенциал. Когда, например, я пишу статьи, постоянно 
смотрю, кто и как описывал искусство до меня, спрашиваю, 
почему именно так. И такие описания существуют вместе 
с искусством, дополняют его, формируют знание вокруг этого 
объекта, ведь ты не всегда можешь посмотреть какую-то вы-
ставку, видео или перформанс.

За последние десять лет критика изменилась очень силь-
но, сегодня простой ответ о необходимости коммунизма уже 
сложно принять. Это не критика, это чревовещание. Требуется 
интеллектуальный труд, чтобы не только описать произве-
дение искусства, но и понять, почему и в каких условиях оно 
создается. Именно поэтому нельзя быть больше фундамента-
листом.

ИЛЬДАР ГАЛЕЕВ: Не уверен, что современная художественная крити-
ка зависима от постановки каких-то задач. Это ведь не профсоюз 
перед лицом мира алчного капитала. Вопросы интерпретаций, 
трактовок отошли на периферийный план, критик уже не вы-
ступает медиатором между художником и публикой, которой 
уже не нужно разжевывать, в чем состоит месседж автора про-
изведения. Если критик не исполняет роль заказного киллера 
художественной инициативы или не нанят для роли образцово-
го декоратора сомнительного таланта, тогда, скорее всего, его 
будет больше заботить собственное эго. Критический анализ 
будет работать не на художника и его творчество, а на его — кри-
тика — перманентную торговлю собственным вкусом и мнением. 
Как способ и метод обогащения, как механика автоматического 
удовлетворителя. Я знаю одного маститого критика, который 
признался: если надо — от художника не оставлю пустого места 
или, наоборот, объявлю его мессией.

Институциональная критика уже давно — мираж в пустыне, вме-
сто нее сейчас конкретные амбиции вполне конкретных людей. 
Особенно когда они подменяют собой целые институции.

Профессиональные суждения — очень приблизительное опре-
деление того, чем переполнено пространство, где происходит 
взаимодействие искусства с его потребителями. Они будут 
всегда — под разным соусом, там, где чепуха может успешно 
мимикрировать под экспертную оценку. Нужно ли это обществу? 
Конечно да. В нем работают системы саморегулирующихся филь-
тров: ненужное забудется, яркое — останется.

АННА БОРИСОВА: Мне кажется, слово «задача» уже не звучит, тем 
более применительно к художественной критике. Задачи суще-
ствуют там, где есть некий диктат, запрос и четкие цели, а кри-
тика сейчас — хобби искусствоведов, культурологов, журна-
листов, самих художников и других близких к этой сфере. Это 
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желание смотреть искусство, думать о нем, анализировать 
и писать, это дает более глубокое понимание того, что про-
исходит вокруг плюс эстетическое или интеллектуальное 
удовольствие. Довольно маргинальное занятие, если честно, 
но бесспорно нужное.

Главное изменение это соцсети. Порой комментарии к тому 
или иному небольшому посту дают гораздо больше материа-
ла для размышлений, нежели критические статьи. Показатель-
но кстати, что многие критические статьи и пишутся с подачи 
интеллектуальной склоки в соцсетях.

ДМИТРИЙ ГУТОВ: Я живу в полной отключке: нет ни радио, ни ТВ, 
на телеграм-каналы не подписан, Instagram не смотрю. Оставил 
себе дырочку во внешний мир — Facebook. Так вот, на Facebook 
я в последние годы не встречал, чтобы кто-то обсуждал хоть 
что-то из выставок или работ. 

В советское время в журналах «Юность», «Юный художник», 
«Творчество», «Декоративное искусство» периодически писа-
ли — это вот удачная работа, и давался ее разбор с точки зре-
ния цвета, композиции и политически-культурного содержания. 
За идейность и мастерство, так сказать. Был еще журнал «А–Я», 
попадание в который ставило на тебе знак качества. Содержа-
тельные рецензии в «Коммерсантъ» писала Катя Дёготь, сейчас 
читаю Аню Толстову, кроме нее никого не могу вспомнить.

Критике не хватает знаточества. Мы живем в эпоху, когда ака-
демическая культура в области искусствознания куда-то делась. 
Даже если вы придете посмотреть на выставку художников Ре-
нессанса или школы Караваджо и купите академический каталог, 
прочтете как создавались работы, исторический контекст, цита-
ты — бешеное количество гарнира, вы не увидите разбора, в кото-
ром бы шла речь о том, что называется «смысл». Это не брюзжа-
нье, а констатация факта, люди живут другими энергиями. Увидел, 
понравилось — премия, награда, не понравилось — на помойку, 
два слова в Facebook и помчались дальше. Это прекрасный новый 
мир, и его надо принять таким, а критический разбор доверить 
искусственному интеллекту.

Вот недавно открылась выставка Никиты Алексеева в МАММ, 
все переглянулись понимающе, да, потрясающий художник, 
явление! Но чтобы разобрать аналитически, почему явление, 
время потратить, может, несколько дней, а то и недель, — так нет. 
Да и кто потом этот текст читать будет, в нем же много букв.

Наташа Перова. Скатерть «Застолье». 2020. Цифровой коллаж
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АНАТОЛИЙ ОСМОЛОВСКИЙ: Сейчас тексты критиков это самосто-
ятельные артефакты, призванные вдохновить или, наоборот, 
остановить ту или иную художественную активность.

СЕРГЕЙ ХАЧАТУРОВ: Полагаю, что критик не медиум, а медиатор, та-
кая мембрана, что резонирует в пространстве и соединяет потоки 
звуков, смыслов, информации разных систем, от зрительских 
ожиданий до философских парадигм новейшего времени. Критик 
сегодня не доминантная фигура, который знает, «как», не мен-
тор, а профессиональный собеседник, помогающий в навигации 
к чужим материкам образов и смыслов. Различных сообществ 
сегодня огромное множество. Поэтому считать, что ты имеешь 
презумпцию критериев качества, как это было в девяностые 
с самонадеянными «экспертами», это олдскульно, неловко и жал-
ко. Бережное уважение к разным системам языка и гибридному, 
то и дело разрушающему даже недавно выработанные правила 
подходу в образной событийности — критерий профессионализма 
критика сегодня.

АНДРЕЙ КОВАЛЁВ: Нуждается ли современное общество 
в арт-критиках? Нет, не нуждается. Критику-аналитику, кото-
рый препарирует свежачок, в нем места нет. Сегодня безумно 
разрослась инфраструктура, которой художественный критик 
мешает, как кость в горле. Всем удобнее обделывать делишки 
без постороннего надзора. Многие галеристы так и говорят: 
нам нужен только пиар. Художник тоже критиков не особо 
любит. Художник ведь уверен в своем величии, а критик 
скажет: «Нет, ваш новый проект — фи». У нас, критиков, все 
фи. Бывает, что и похвалим, но художник все равно скажет: 
«Не за то похвалил». Анатолий Осмоловский, которого я столь 
много прославлял, постоянно недоволен: «Почему ты, Ко-
валев, про меня такую ***ню пишешь?» Художник обычно 
хочет завоевать весь мир. Критик согласен, но только, гово-
рит, все по ходу запишем. Критик, как Лепорелло, слуга Дон 
Жуана, — везде ходит с блокнотиком и на карандашик ставит. 
Когда в опере возникает донна Эльвира и начинает претензии 
выкатывать, Дон Жуан вопрошает: «Кто эта женщина?» А Ле-
порелло достает блокнотик: та-ак, донна Эльвира, Барселона, 
такой-то год, все было. Художник, может, и хотел бы что-то за-
быть, но критик не даст.

Много лет назад я был академистом, год писал статью, сда-
вал в журнал «Вопросы искусствознания», через полгода она 
выходила, еще через полгода кто-то ее рецензировал и об-
суждал. У полевых критиков другая скорость. Я могу написать 
еще ряд статей, но активной художественной критикой они 
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уже не станут. А ругаться в туалете или в курилке, как в теле-
грам-каналах, мне как-то скучно. 

МУЗЕЙНЫЙ СНОБ: На наш взгляд, отечественная художественная 
критика находится в крайне плохом состоянии. Российский мир 
искусства — при всем разнообразии его ландшафта — так и не пе-
решел от условного феодального строя к постиндустриальному, 
он состоит из множества кланов и групп интересов и мало кто 
рискнет пойти против, например, истеблишмента или коллег в го-
ризонтали: самосохранение важнее. 

Специалистов, которые рано пришли в профессию и ей не изме-
няют (и тем самым имеют опыт и оптику, чтобы взглянуть на си-
туацию в искусстве со стороны, оставаясь при этом инсайдерами, 
и могущие определить системные ошибки), критически мало — на-
зовем Анну Толстову («Коммерсантъ Weekend») и Марию Кравцо-
ву («Артгид»), принципиальность (не будем добавлять «и незави-
симость») которых мы очень ценим.

Да, есть телеграм-каналы, но их функция информационно-раз-
влекательная: немного анонсов, немного мемасов, немного яда 
в сторону коллег («ты сегодня такой пепперштейн», «богема через 
г», «Павильон Россия» и др.).

Любое медиа, в котором работает больше одного человека, 
может выжить либо за счет рекламы, либо за счет мецената. А ме-
ценаты хотят получать за свои деньги не только лояльную редак-
цию, но и почет и уважение (со)общества. А как их получить, если 
каждая публикация будет обличающей? ДИ — карманное издание 
Московского музея современного искусства. Мы все очень любим 
и уважаем Василия Зурабовича, но знаем, что он совершенно не-
конфликтный человек. И поэтому ДИ никогда не напишет ничего 
критического о выставках ММОМА, да и в целом будет обходить 
острые углы и прятать проблемные вопросы, просто потому, что 
это правила дома. Где, например, номер об ЛГБТКИАПП+? 

Так что это вопрос не к обществу, нужна ли ему критика, 
а ко всем нам: готовы ли мы критиковать?

ЕКАТЕРИНА ВАГНЕР: Нужна ли критика широкой публике? Похо-
же, что сегодня — уже нет. А может, и раньше не была нужна, 
и читали ее поневоле. Для обычного читателя нет разницы 
между рецензией и анонсом, поэтому жанр рецензии в СМИ, 
рассчитанных на широкую аудиторию, отмирает. Рецензии 
не выгодны ни издателю — ведь они обходятся дороже, чем 
анонсы, ни самому их автору — ведь на них могут обидеться 
представители институций и художники, то есть те люди, с ко-
торыми критику необходимо поддерживать хорошие отноше-
ния, чтобы вовремя получать от них информацию и коммента-
рии. В результате обессмысливается сама профессия. Критик, 
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который боится критиковать? Это что такое вообще и зачем? 
В то же время художественная критика очень нужна самому 
профессиональному сообществу — в первую очередь худож-
никам и кураторам. Они страдают без обратной связи и часто 
сетуют на то, что про их проекты никто не пишет. Были даже 
попытки организовывать секретные группы в Facebook, где 
участники художественного процесса честно высказывали 
бы свое мнение о выставках друг друга. Но из этого ничего 
не вышло. Вся обратная связь сводится к обсуждениям в том 
же Facebook, а там активнее всего высказываются не те, кто 
лучше разбирается в искусстве, а те, у кого больше эмоций 
и свободного времени. Аргументированное профессио-
нальное высказывание о том, почему тот или иной художе-
ственный проект плох, вторичен, беспомощен или, наоборот, 
хорош, — сейчас редкий и умирающий жанр. Налицо парадокс: 
технические возможности для критики сегодня велики как ни-
когда, но при этом практически не используются. На сайте или 
в Telegram можно публиковать хоть десять, хоть сто рецензий 
в день с фото и видео — но покажите мне хоть одну. Если бы 
появился онлайн-ресурс с лозунгом «никаких анонсов, пишем 
только о том, что сами видели», но не самоорганизация, а по-
строенный по принципу профессионального СМИ, с нормаль-
ным бюджетом, вменяемыми авторами и охватом всех важ-
ных событий, художественное сообщество ему бы искренне 
обрадовалось. (Как это будет монетизироваться? А никак. Ме-
ценаты в нашей стране дают деньги и на куда более странные 
вещи. Меценаты, это был вам намек, если кто не понял!)

Но ситуация может измениться в любой момент, поскольку 
искусство тоже меняется. Не секрет, что в эпоху «экономики 
впечатлений» на выставку идут не просто, чтоб на картины 
посмотреть, а за неким необычным опытом — повсюду сплош-
ная иммерсивность, перформативность, процессуальность, 
партисипаторность и прочий интерактив. Тут по анонсам уже 
ничего толком не поймешь и по картинкам в Instagram тоже: 
хочется узнать непосредственные впечатления очевидца, 
желательно профессионала, а не анонимного автора отзывов. 
Так что, возможно, жанр рецензии публике еще понадобится. 
А пока художественной критике не мешало бы выработать 
язык для описания всех этих иммерсивных практик, доступ-
ный непосвященным.

ВИКТОР МИЗИАНО: В настоящее время институт художественной 
критики существенно отличается от того, чем он был даже в не-
давнем историческом прошлом. Но это не значит, что суждение 
об искусстве сегодня лишено своего адресата. Напротив, оно 
затребовано более чем когда-либо. Изменения же связаны с тем, 
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что за последние десятилетия система искусства существен-
но усложнилась и в формировании художественного дискурса 
принимают участие разные акторы и выражают они себя в раз-
ных формах. Суждение об искусстве — это не только его оценка, 
но и теоретическое обустройство. Высказываются об искусстве 
не только дипломированные критики, но и мыслящие художники, 
философы, социологи и проч. Да и само искусство сегодня — это 
не интуитивное взыскание возвышенного, а артикулированная 
рефлексивная работа. Из этого можно сделать вывод, что художе-
ственной критике противостоит сегодня художественная теория, 
но не менее оправданным будет сказать, что критика сегодня 
обогащается новыми формами и типами письма. Впрочем, су-
ждение об искусстве сегодня осуществляется не только письмом, 
но и устным словом — на так называемых панельных дискуссиях, 
симпозиумах, онлайн-выступлениях и т.п. Кроме того, бытует 
мнение, что общественный авторитет критики узурпирован се-
годня кураторством, но и этот тезис можно вывернуть наизнанку. 
И дело здесь не только в том, что куратор чаще всего пишущий 
человек, но и в том, что кураторство — это ведь тоже форма су-
ждения об искусстве. Куратор — носитель позиции и критического 
видения искусства, и это, собственно, и отличает его от других ак-
торов, занятых организацией выставочного показа (менеджеров, 
функционеров, дилеров и т.п.). Более того, кураторство сегодня 
принимает формы так называемого кураториала, то есть поворо-
та к процессу, к междисциплинарной работе, к примату дискурса 
над зрелищным показом. 

Нуждается ли современное общество в профессиональных 
суждениях? Раз современной художественной сцене присуще 
все, что было описано выше, ответ должен быть утвердительным. 
Здесь, впрочем, есть две ремарки. Во-первых, оправдано задать-
ся вопросом: раз современное общество так охотно стимулирует 
так называемый критический дискурс, то не значит ли это, что 
его подрывной потенциал нормализован, встроен в интеллекту-
альную и художественную индустрию? Во-вторых же, в системе 
искусства сегодня существуют сектора и сферы, которые свобод-
ны от ориентации на критические суждение и оценку искусства. 
Это особенно характерно для стран с еще недостаточно развитой 
системой искусства. Не трудно заметить, что российский художе-
ственный рынок по большей части игнорирует оценки критиче-
ского сообщества, опираясь на суждения дилеров и медиакратов. 
Думается, рано или поздно, но ошибочность подобной стратегии 
станет очевидна…
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2 Профессиональный 
интерес 

Должен/может ли критик судить о вещах, которые 
не представляют для него интереса, но могут интересовать 
широкую публику?

ИЛЬМИРА БОЛОТЯН: Критик может судить о каких угодно вещах, 
но должен понимать, что, если он не ориентируется на широкую 
аудиторию, то он точно не сможет этим достаточно зарабатывать.

АННА БОРИСОВА: Кажется, мы только этим и занимаемся. 
Я не иронизирую. В этом и есть ценность и смысл всей этой 
деятельности. О «Глине» Урса Фишера пусть рассуждают те, 
кому времени не жалко.

ИВАН СТРЕЛЬЦОВ: Критик не должен тратить время на то, что не осо-
бо его интересует в профессиональном плане. Но если он сам 
себе медиа, то ему так или иначе придется радовать публику, 
делать то, что мало ему интересно.

ВАЛЕНТИН ДЬЯКОНОВ: Критик никому ничего не должен, широ-
кой аудитории не существует, есть платежеспособная, кото-
рая обеспечивает (или не обеспечивает) существование суж-
дений. Но и ее может не быть, а критика все равно останется. 
Чтобы ответить на второй вопрос, надо сначала определить, 
что такое интерес.

КСЕНИЯ ЛАМШИНА: Что есть интерес? Интерес возникает при боль-
шей насмотренности, начитанности, наслушанности. Это долгий 
процесс. Вы можете даже не догадываться, что вам понравится 
Чжан Хуань, пока не увидите его «Любовь № 7», а после втянетесь 
в изучение вопросов, как китайское искусство покорило все веду-
щие арт-рынки… 

Критик (журналист) должен писать и говорить о том, чем 
он владеет, критик (журналист) должен непрерывно углублять 
и расширять собственные знания. Аудитория вообще никому 
и ничего не должна, а вот мы должны учиться быть интересными 
для аудитории, рассказывать даже сложное, но понятным языком, 
не скатываясь в заигрывание.

ИЛЬДАР ГАЛЕЕВ: Убежден, что настоящий и полезный во всех 
отношениях критический текст рождается из интереса, любо-
пытства. Прежде всего персонального — автора этого текста. 
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Отсюда следует вывод, что текст о предмете, занимающем 
в сознании общества пока еще место на отшибе, потенциаль-
но можно считать инструкцией по завоеванию новой террито-
рии.

Но есть и другой случай: когда критик вынужден занимать-
ся не своим делом, явно по принуждению. И здесь также 
найдется позитивный мотив. Критик преодолевает материал, 
и в этом сопротивлении он находит для себя удовольствие. 
Если, конечно, он с этим материалом не потерпел окончатель-
ное фиаско.

АННА ТОЛСТОВА: Критик должен писать о том, что интересно ему, 
или же уметь объяснить, почему нечто, вызвавшее информацион-
ный шум, не представляет для него (или для искусства в целом) 
интереса. Только заинтересованная критика («страстная и при-
страстная», как говорил Бодлер) интересна читателю.

ИЛЬЯ ШИПИЛОВСКИХ: Что касается вещей, не представляющих 
для критика интереса, суждение о них неминуемо происходит, 
хотя мы как читатели можем не замечать этого. Но специаль-
но заниматься этим вряд ли нужно.
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ВОЗЗВАНИЕ БУДУЩЕй КРИТИКЕ

ТЕКСТ: ЕГОР СОФРОНОВ

Как специфический жанр литературы, преобразивший дилетантское 
суждение вкуса в изысканное знаточество начиная с XVIII века, обра-
щенное публикам вновь зарождавшейся публичной сферы, буржу-
азной, аспирационной, мотивированной присвоением феодальных 
отличий мещанским сословием и затем классом капиталистов, кри-
тика искусства помечена в своем истоке либеральной идеологией 
опространствливания и субъективации просвещенной граждан-
ственности, чьи параметры — даже несмотря на все авангардные 
радикализации, выходы за пределы дисциплин, академизацию или, 
напротив, беллетризацию — остаются ограничительными метами 
первоначала и завершения, закрытия этого типа дискурса. Будучи 
надстроечным выражением свободного обмена эквивалентов и, 
следовательно, господства меновой стоимости, этот дискурс изна-
чально формулировался в амбивалентном противоречии со своим 
призванием, коль скоро критика — как различение κρίνειν и как суд 
справедливости — не только придавала посредством культурной 
легитимации статусные признаки отличительности правящему клас-
су, стремившемуся облагородить свою гегемонию, но и оспарива-
ла, подвергала, собственно, критике общественные условия своей 
возможности.

Вместе с преобразованиями этих условий — вослед им в ре-
троактивной рационализации или в редкие яркие моменты в их 
авангарде — эстетическое письмо обнаруживает себя почти всег-
да врасплох, словно гегелевское несчастное сознание того, «кто 
умножает познания, умножает скорбь» (Екклесиаст 1:17–18). Увы! 
Разочарование, ресентимент, негативность есть его конститутивные 
черты, неотделимые от анализа, отличия и суждения.

Адресатом и корреспондентом критики был и остается иде-
ал просвещенной гражданственности и космополитический дух, 
на деле отсутствующий, хоть и взываемый — со времен Дидро, Канта, 
Батюшкова и Бодлера вплоть до e-flux journal, Питера Осборна и по-
стсоветских самоорганизованных кружков письма. При возведении 
эстетического письма к более ранним протомоделям — греческому 
эстетическому любомудрию, к богословскому спору об иконопочи-
таниях в Византии и ранее в восточном Средиземноморье, к поэти-
ческому экфрасису — все равно будет сохраняться духовная субли-
мация, завязанная на субъективности, ответственной перед лицом 
других и стремящейся внести вклад в преображение феноменологий 
и даже оснований их сообщения, их бытия.
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Демократизация, цепочки эквивалентности контргегемонной 
борьбы в расширенных коалициях, политическая чрезвычайность 
могли мгновениями воссоздавать более эгалитарный призрак адре-
сата, но самозамыкание речи в специалистский жаргон господству-
ющих классов, профессиональной цеховности, по разделению труда 
между искусством и его восполнениями, включая рассуждение о нем 
(все менее релевантное, хоть воспроизводящееся), между трудом 
ручным и умственным, и внутри умственных — между техническим 
и гуманитарным, и внутри гуманитарных по дисциплинам, всегда 
ретерриториализировало рассуждение об искусстве к его функции 
обслуживания интересов повышения и консервации стоимости, на-
капливаемой властью — будь то деспотического государства (как 
в феодальных пережитках или в коммунистической модерности), 
будь то класса капиталистов, константного в устремлении инстру-
ментализировать культуру от парижских буржуа и московских куп-
цов через могулов-индустриалистов к его глобализации и плуто-
кратизации в гиперэлиту. Эта последняя стадия империализма все 
более явно компрометирует «современное искусство» как элитный 
придаток загнивающего, самоубийственного неолиберализма, и но-
вое слово в критике обнаруживает свою миссию в его преодолении 
посредством новаторского формулирования или сочетания уже 
активных усилий и идей, превосходных по отношению к нему.

Русская ситуация, правда, осознает себя дефицитной и арьер-
гардной по сравнению даже не с этими исканиями, а с кажущейся 
фантастической, а на деле status quo циркуляцией вещей и речей, 
будучи заключена в местечковую картельную коррупцию, где кри-
тика, едва заявив о своих притязаниях в событийный момент пере-
строечной гражданственности, была скоро и без остатка подчинена 
императивам глянцевого пиара, восхвалению (или сплетням, что 
по сути то же) глав непотических кланов или непрекращающимся 
и все так же малоуспешным попыткам убедить нуворишей тратиться 
на желаемый рынок товаров роскоши.

Что представляется исторически необходимым, так это грядущее 
отмежевание от этой догоняющей модели периферийного ресурс-
ного рынка с его вторичной зависимостью идеологически и (даже 
заявления на) усилия по построению прогрессивной культурной 
политики в коалиционном единстве с демократической оппозицией 
вообще. Вопрос об этом размежевании (и заявлении на автономию 
в том числе с видением на полевение и расширение коалиции по-
литической оппозиции), вероятно, не менее насущен, нежели более 
специфические внутрицеховые вопросы письма об искусстве, в той 
мере, в какой, в моем представлении, своим диапазоном может 
живее осветить и придать динамики поискам ответов на них. Будут 
ли они ставиться профессионально или дилетантски (в кантианской 
чувственности чистого эстетического суждения), старорежимными 
языками усидчивой компетенции, книжности или в новомедийной 
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виральности, с акцентом на незаинтересованную автономию или 
в институциональной ангажированности, с морально-этической 
праведностью добродетельного суждения или с расчетливостью 
тактика, в конце концов, с ожиданием будущего или с его безрассуд-
ным предвосхищением, — ответов дано быть не может. Безответные, 
они — осмелюсь надеяться — не смогут остаться незаданными.
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3 Не/ангажированность
Есть ли сегодня арт-критика, не аффилированная с музеями, 
галереями, дилерами и художниками? Пытаются ли давить 
на критика отделы PR и маркетинга? Существуют ли 
профессиональные этические нормы? 

АННА ТОЛСТОВА: Независимая художественная критика — оксюмо-
рон: критика — часть системы искусства и зависит от нее в целом, 
и даже если критик напрямую не связан с какими-то институ-
циями, он в любом случае будет либо представлять интересы 
какой-то «партии», либо изображать партию «один против всех», 
претендуя тем самым на определенное место и влияние в этой 
системе. Другое дело, что суждение критика не должно зависеть 
от денежного или прочих форм вознаграждения со стороны заин-
тересованных лиц. Этические нормы каждый вырабатывает сам 
для себя — они в конце концов определяются конкретным типом 
и местом работы. Для меня как для художественного критика, 
состоящего в штате одного журнала и сотрудничающего с дру-
гими в качестве фрилансера, совершенно очевидно, что гонорар 
за опубликованную в каком-либо периодическом издании статью 
критик может получать в своей редакции и нигде больше — го-
норары от дилеров, галеристов, пиарщиков или художников 
называются взятками, а род деятельности, ими оплачиваемый, 
бутербродной журналисткой. Однако существует такая фор-
ма косвенной взятки, как пресс-тур, когда критику оплачивают 
дорогу и гостиницу, и чем более пиар претендует на то, чтобы 
заместить собой журналистику, тем сложнее выбор, ездить или 
не ездить в пресс-туры. Я езжу в пресс-туры только тогда, ког-
да заранее уверена в том, что событие, на которое приглашают, 
интересно и заслуживает скорее позитивной оценки, или когда 
точно знаю, что пиар-агентство, организующее пресс-тур, отчи-
тывается перед заказчиком фактом публикации статьи, а вовсе 
не тем, хвалебная она или ругательная (это, увы, относится только 
к иностранным пиар-агентствам). Поэтому, например, я никогда 
не ездила на Венецианскую биеннале по приглашению российско-
го павильона — чтобы судить о российском проекте независимо, 
надо ездить в Венецию за свой счет. Но это мои индивидуальные 
этические правила — они не могут распространяться на всех.

ВАЛЕНТИН ДЬЯКОНОВ: Я независимой критики никогда не видел 
нигде. Это вредный миф, типа платоновской пещеры. Повто-
ряю, критик никому ничего не должен, это ему/ей, как чело-
веку чувствительному, все должны — нормально общаться, 
делать хорошее искусство, уважать способность к суждению. 
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Экономика, культурный маркетинг и PR влияют на количество 
выходящих о выставках материалов, 99% которых основаны 
не на наблюдениях, а на пресс-релизах. Этические нормы 
могут касаться только честности художественного труда. 
Хотел сказать, например, что нельзя писать текст к выставке, 
а потом рецензию на нее в независимом издании, но на самом 
деле все можно, если в этих текстах есть разные оттенки.

КСЕНИЯ ЛАМШИНА: Конечно, есть. Но писать только хорошее, чтобы 
тебя любили — большой соблазн. Поймать хайп — самый дей-
ственный инструмент для славы, в большинстве случаев самый 
«грязный», но быстрый… Тут нужно сначала договориться с собой 
и базовыми человеческими нравственными ценностями. Сканда-
лов вокруг институций много. Сложность в том, что на самом деле 
институций, которые серьезно занимаются развитием современ-
ного искусства, у нас в стране мало, и если я как журналист буду 
«убивать» одну из них, то убью и так редкого подвижника в этом 
мире. Всегда нужно думать на несколько шагов вперед о вреде. 
Вообще думать вперед крайне полезно!

АНАСТАСИЯ ВЕПРЕВА: Мы и есть независимая критика, так как су-
ществуем исключительно на собственном интересе, к счастью 
или к сожалению, независимом от институциональных денеж-
ных вливаний (речь идет об издании К.Р.А.П.И.В.А. — ДИ). По-
этому мы работаем в так называемом медленном режиме, вы-
краивая свободные минуты из своих основных деятельностей. 
Есть правило трех редакторов, без которого у нас не появля-
ется ни один текст и анонс (если три редактора считают текст 
готовым к публикации, он публикуется. — ДИ). Помимо этого 
наша редакция строго придерживается правила недопусти-
мости той или иной дискриминации и не приветствует тексты 
или художественные работы подобной направленности.

КАТЯ ИВАНОВА: Хотелось бы согласиться с Анастасией, но боюсь, 
что с художниками (поскольку половиной состава редакции ими 
являемся) мы все-таки аффилированы. Полностью независимая 
арт-критика, на мой взгляд, — миф. И тут, как и в современной 
гуманитарной науке, важным этическим правилом становится 
проговаривание своей исходной позиции.

ИГОРЬ ГРЕБЕЛЬНИКОВ: У критиков и журналистов есть свой 
арсенал возможностей, чтобы балансировать между личными 

Наташа Перова. Чебуреки. Из серии «Гастроном». 2021. Акрил, баннер, 
цифровая печать
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интересами и симпатиями и некой объективностью. Симпа-
тии и антипатии не стоит скрывать, но мнения должны быть 
обоснованы. Художником сегодня может назвать себя каж-
дый, а критикам так можно? Такого рода самоуверенность 
называющих себя художниками не может не раздражать. Круг 
критиков уже и строже: я себя таковым не считаю, называюсь 
журналистом, пишущим об искусстве, ну или арт-журнали-
стом, хотя от приставки арт- давно воротит.

АРСЕНИЙ ЖИЛЯЕВ: Я не профессионал и не чувствую давления 
институций в своих заметках. Да и развитие инфраструктуры 
современного искусства не столь серьезно, чтобы диктовать 
какие-то неписанные правила или этические нормы их избегания. 
У меня вызывает улыбку отказ от коллаборации на институцио-
нальном уровне из-за желания полной независимости. Моя по-
зиция — самоорганизация самоорганизаций, институций и проч., 
а не стремление к работе на коленке. Но, наверное, можно понять 
аскета среди бедняков. Отказ в любом виде дает чувство мораль-
ного превосходства и питает нас чувством мазохистского наслаж-
дения. Я еще помню времена, когда в середине нулевых можно 
было отправиться из голодного сквота на вечер вернисажей 
на «Винзаводе», чтобы поесть там на пару дней вперед. Допускаю, 
что критики 15 лет назад тоже чувствовали запах нефти и писали 
под его диктовку… Сейчас едва ли это можно себе представить 
в прямом и переносном смысле. Поэтому надеюсь, что связи 
с нашими немногочисленными институциями никак не влияют 
на суждения пишущих. 

ИЛЬЯ ШИПИЛОВСКИХ: Думаю, независимая критика есть, 
но в очень и очень малом объеме. Вроде как отделы культу-
ры в больших СМИ должны выполнять такую роль, будучи 
не вовлеченными в процесс производства выставок и проче-
го, но эти отделы культуры в последние 10 лет практически 
растворились. Мне сложно представить себе критика, кото-
рый может позволить себе не взаимодействовать с другими 
участниками рынка, не брать заказов/подработок и только 
создавать какие-то критические материалы. Наверное, ка-
кой-то человек, решивший все свои материальные вопро-
сы, может выступать таковым, но я не знаком с подобными 
примерами. В целом я не вижу большой проблемы в некото-
рой ангажированности, если никто не делает из этого тайны. 
Мы живем в информационно прозрачную эпоху, и в то же 
время, кажется, никто ничего не запоминает. Поэтому вид-
но, как один и тот же человек может и работать на институ-
цию, и писать что-то о ней, но никто не будет думать об этом 
дольше сезона, три месяца прошло — все забыто и можно 
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продолжать. Я не верю в списки норм, это все ни к чему хоро-
шему не приведет, совесть — вот мерило для каждого. С точки 
зрения экономики, например, в региональном контексте тебе 
надо озаботиться самостоятельно тем, чтобы критики увиде-
ли твой проект, при этом редко когда в такой ситуации крити-
ка бывает негативной. Также дружба — очень важный ресурс, 
когда других почти нет.

АНАТОЛИЙ ОСМОЛОВСКИЙ: Считается, что критик не может специ-
ально собирать искусство. Это не значит, что дома у него 
не может быть работ художников, они могут быть, но эти работы 
ни в коей мере не должны претендовать на статус манифестаци-
онных, ключевых, центральных. Из критики должен быть исклю-
чен коммерческий интерес. 

ВИКТОР МИЗИАНО: Обвинения в коррумпированности, встро-
енности того или иного суждения в ту или иную систему 
внехудожественных интересов — неотъемлемая часть обще-
ственной дискуссии. Очень часто эти обвинения оправданы, 
но часто и нет. В самом факте, что подобные упреки представ-
ляются весомыми, есть высокая степень позитивности. Имен-
но так поддерживается диспозитив, вменяющий критическому 
суждению автономность и незаинтересованность. При этом 
отстоять и доказать независимость своего суждения — задача 
непростая и, скорее всего, неосуществимая. В опровержении 
обвинений критической работы в коррупции можно опереться 
лишь на два момента: во-первых, на состоятельность самого 
суждения, его внутренней аргументации, интеллектуальной 
артикулированности, а во-вторых, на репутацию автора оце-
ночного суждения. Для первого необходимы интеллектуаль-
ные усилия, а для второго — время.

АНДРЕЙ КОВАЛЁВ: Все газеты, где были отделы культуры, за исклю-
чением «Коммерсантъ», исчезли. Соответственно, независимых 
художественных критиков тоже не осталось. Это одно из самых 
странных явлений последнего времени, лучшие критики вроде 
Валентина Дьяконова сами решили уничтожить критику. Смотри-
те, кто главный редактор «Артгида»? Прекрасный критик. А кто 
главный редактор The Art Newspaper Russia? Просто блестящий 
критик. Как результат — в этих уважаемых изданиях нет критики, 
есть только превью. Виктор Мизиано тоже ненавидит полевых 
критиков. Я когда-то стоял у основания «Художественного журна-
ла» и создал в нем отдел художественной критики. Он все время 
затухал-затухал и почти затух.
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ДЖУЛЬЕТТА САРКИСЯН: Зависимость художественной критики 
ставит под вопрос ее истинные задачи. Чистая или настоя-
щая критика существует только в независимом порядке. Это 
означает, что высказываться следует открыто вне зависи-
мости от личных отношений или от возможных негативных 
последствий в профессиональном плане. По идее, институ-
ции должны быть заинтересованы в привлечении критиков, 
которые бы указали на проблемные моменты во внутренних 
процессах. Это мог бы быть наиболее продуктивный вариант: 
менять и развивать институции через них самих же. Однако 
в большинстве случаев мы (рядовые сотрудники, не занимаю-
щие высших должностей) не можем повлиять на систему вну-
тренних отношений и функционирование институции из-за ее 
иерархичности и авторитарности. Поэтому в данном случае 
нет иного выхода, кроме как заниматься критикой независимо 
от институций.

АННА БОРИСОВА: Конечно же есть. Другой вопрос, что у каждо-
го критика есть свои любимцы, которые по совместительству 
могут быть друзьями, но это же совершенно понятно. А вот 
какая-то жесткая связь с некими институциями или еще кем-то, 
чьи позиции критик должен отстаивать… Думаю, арт-критика 
не настолько популярный жанр, чтобы критиков кто-то вербовал. 
Главное, не переходить на личности.

ИВАН СТРЕЛЬЦОВ: Когда ты пишешь об иностранной выставке, 
которую никто из твоих читателей не видел, это идеальная 
ситуация для независимости. До полной независимости 
не хватит только времени писать обо всем, о чем хочется. 
Вообще, письмо нужно рассматривать как специфическую ис-
следовательскую деятельность, которая преобразует прежде 
всего самого критика. Если он не меняется при этом, значит, 
и писать не нужно.

А что касается маркетинга, критика не нужна ни пиару, 
ни маркетингу. Это миф из 1990-х. Дешевле настроить тарге-
тированную рекламу, а размещение заказать у блогера. Когда 
пишешь статью, которую прочитает одна тысяча человек, 
вряд ли это поможет художнику. Должно быть что-то кроме 
этого, например чисто историческая потребность задокумен-
тировать художественный процесс.

Этические нормы критику задает издание в редакторской 
политике. Только редактор решает, какой текст будет разме-
щен, запрещать ли писать рецензии на друзей и т.д. Те же 
критики из журнала October совершенно не гнушались пи-
сать о своих друзьях, оставлять художникам благодарности 
в сборниках.
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ИЛЬДАР ГАЛЕЕВ: Любая критика по определению зависима. Нет 
никого, кто мог бы писать не будучи зависимым, хотя бы от себя, 
от своих личных предпочтений. Но в этом качестве критика 
совсем не выглядит обреченной на исполнение сервильных 
функций. В связях критика с институциями нет ничего предосу-
дительного. Другое дело — доверие к этому критику со стороны 
внимающей ему публики. Здесь выступает закон морально-эти-
ческого свойства, в нашем постсоветском пространстве иногда 
слишком широко толкуемый. Объективность критического анали-
за легко подвергнуть сомнению, нужно ли это критику — большой 
вопрос. Чтобы избежать обесценивания своих выкладок, ему при-
ходится рядиться в тогу «независимого». Иногда это убедительно 
действует на целевую аудиторию, а иногда — не проходит. Но, 
чтобы не прослыть флюгером, продажным писакой, умный критик 
вынужден считаться с общечеловеческими нормами, иначе ему 
каюк.

ДМИТРИЙ ГУТОВ: Этическая норма в критике и мире существует 
лишь одна — надо высказывать истину. 
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4 Новые площадки
Как новые площадки для высказывания повлияли 
на критику? И насколько важны площадки старые, 
сформировавшиеся десятилетия назад?

ИЛЬМИРА БОЛОТЯН: Все важны, потому что на безрыбье и рак 
рыба. 

ВЛАДИМИР ДУДЧЕНКО: Новые площадки способствуют возникно-
вению критики стихийной, неоплачиваемой. Публичное разно-
голосье высказываний (очень разного качества) играет роль 
протобульона времен Архея, когда зародилась жизнь на Земле. 
Это «горизонтальная» конкуренция без фильтров, существующая 
в чистом виде и выливающаяся иногда в сверхуродливые формы. 
Ну, например, анонимное поливание грязью охотно читают — ему 
больше верят, чем вдумчивому анализу, а значит, такая форма 
критики будет живучей.

Можно было бы отмахнуться от такой критики как несуществен-
ной и не несущей никакой ценности, но нельзя.

Бесплатные каналы «новых» медиа справляются с задачей 
быстрого реагирования — не всегда очень профессионально, 
но ориентироваться по ним вполне можно, особенно если выстро-
ить персональный нетворк из голосов, которым стоит доверять. 
Тут здравый смысл и вкус в помощь. 

На сей момент и многие достойные профессиональные люди 
пишут в том же Telegram вменяемые вещи. Или агрегируют 
на своих каналах собственные публикации из разных источников, 
как Валентин Дьяконов. Или развивают Patreon и тому подобные 
площадки прямой подписки, как Павел Герасименко. Новые медиа 
становятся все более значительным игроком на критическом поле, 
воленс-ноленс.

Мы сейчас в этом номере «Диалога искусств» высказываем-
ся в связи с двадцатилетием аналогичной дискуссии в журнале 
October, а та была прямо посвящена кризису критики. С тех пор 
ситуация не улучшилась. Можно себе представить картину таким 
образом: высоколобая критика все больше уходит в академию, 
запирается в университетских стенах и полностью обособляется 
от собственно жизни искусства с его блеском и нищетой, брызга-
ми шампанского, открытиями и рекордными продажами, переме-
жаемыми длительными кризисами и разорениями коллекционе-
ров.

Но есть и хорошие новости для традиционных площадок. Никто 
не отменял академические тексты как референтные точки при по-
строении карьеры. Качество ссылок имеет значение, количество 
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публикаций в намоленных журналах имеет значение, и если 
кто-то стремится стать музейным или биеннальным куратором 
или профессором в университете — такому человеку стоит сосре-
доточиться именно на публикациях соответствующего качества. 
Просто они не про широкую аудиторию, и наиболее преданными 
ее потребителями являются авторы-соратники и художники.

Парадоксальным образом, общая аудитория у современного 
искусства потенциально необъятна, мне доводилось протиски-
ваться сквозь дикие толпы в самых разных институциях в разных 
местах мира. А у академической критики аудитория в десятки раз 
уже.

Ну и наконец, что более важно, традиционные площадки все 
еще встроены в пищевую пирамиду: сначала критик, потом кура-
тор, потом куратор биеннале, а на этой точке и массовая аудито-
рия подтянется, потому что начнут действовать немного другие 
законы притяжения. Однако чтобы сделать что-то значимое 
на этом уровне, надо успешно пройти все предыдущие, обладать 
широким кругозором и пуленепробиваемым послужным списком 
(ну и действительно разбираться в чем-то).

АРСЕНИЙ ЖИЛЯЕВ: Классно, что начинает постепенно появляться 
новая «академия» в хорошем смысле слова. Это старое, кото-
рое у нас не случилось, и вот оно появляется как новое. Уве-
рен, нам нужно больше умных толстых журналов. Это ниша, 
которую, по идее, должен был занять в какой-то момент по-
старевший «ХЖ». Только как-то не сложилось. «ХЖ» — до сих 
пор «дело молодых, лекарство против морщин». При этом 
работа в журнале — замечательная школа, и это хорошо, 
что она до сих пор есть и организует встречи выпускников. 
Но к счастью, есть инициатива с ваковским журналом «Гара-
жа», есть бюллетень Центра экспериментальной музеологии, 
«Искусствознание» Молока, Colta.ru Нади Плунгян — все это 
можно назвать «новым (не случившимся) старым». При этом 
классно, что среди прочего появляется «новое новое» — под-
каст «Не-текст» Ивана Стрельцова и Ольги Беловой, продол-
жается жизнь Spectate, множатся телеграм-каналы критиков, 
рефлексирующие самоорганизации, критические кружки 
и даже кружки критиков и проч. 

ИВАН СТРЕЛЬЦОВ: Мне кажется, критика сейчас существует на стыке 
разных медиа, прямо на их границах. И здесь возникает парадокс: 
и площадки с репутацией, и телеграм-каналы, и подкасты об ис-
кусстве люди потребляют примерно в одинаковых пропорциях. 
Это говорит нам, с одной стороны, о недооцененных возмож-
ностях консолидации художественного сообщества, его охоте 
до знания, способностях использовать любые каналы, а с другой 
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стороны, что только оно и оказывается потребителем контента, 
который создается его участниками. Это, конечно, сильно влияет 
на качество такого контента, на его доступность.

ВИКТОР МИЗИАНО: Спору нет, появление социальных сетей 
разительно изменило характер и технологии общественной 
дискуссии. Консолидация групповых оценок и выстраивание 
критического консенсуса теперь происходит намного опе-
ративнее и потенциально охватывает более широкий соци-
альный круг. В сетевом высказывании нашли себя многие 
художники и теоретики, стимулируя интеллектуальную дис-
куссию, как и распространение идей и информации. Проблема 
здесь может быть только одна: пост в Facebook — это пост 
в Facebook, и он не отменяет статью в профессиональном 
журнале, доклад на симпозиуме и авторскую книгу. А имен-
но на этом начинают настаивать многие энтузиасты сетевой 
культуры, подобно тому, как в 1990-е годы, в период появле-
ния в России бесцензурной прессы, многие поверили, что ху-
дожественно-критический журнализм заменит академическое 
искусствознание. У каждого тестового формата своя эффек-
тивность, свое предназначение и свой тип письма. Мало кому 
удалось издать книгой газетные статьи или посты в Facebook.

АНАСТАСИЯ ВЕПРЕВА: Новые площадки сделали вход в критику более 
доступным, равно как и ее распространение — быстрым. Старые 
же до сих пор держат авторитет. Конечно, классно писать в «ХЖ», 
но далеко не все могут его оперативно купить и читают материа-
лы, только когда они уже опубликованы на сайте, спустя несколь-
ко месяцев.

КАТЯ ИВАНОВА: Думаю, появление новых площадок очень пло-
дотворно влияет на процесс в целом, в том числе и потому, 
что способствует различению специализаций. Телеграм-ка-
налы и чаты подходят для моментальных реакций и споров, 
YouTube — для популяризации, подкасты — для обобщения 
событий художественного процесса, за толстыми журналами 
остается роль выразителя крупных тенденций. Slow media, 
которым мы являемся, имеют возможность быть очень гибки-
ми и выносить на поверхность информационной волны мало 
замеченные явления.

АННА ТОЛСТОВА: Тут пригодятся две концепции из области теории 
культуры: medium is the message и память жанра. Конечно, каж-
дый новый способ трансляции критического текста влияет на его 
форму и содержание, и все прежние способы трансляции откла-
дываются геологическими пластами в тексте. Чем более критик 
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осведомлен об истории жанра и чем более задумывается о спец-
ифике своего медиума, тем лучше и интереснее его письмо. Что 
касается влияния на критику новых площадок, их надо разделить 
на те, которые предполагают устную речь, и те, которые предпо-
лагают публикацию большого количества картинок. Если говорить 
о сегодняшнем состоянии художественной критики, меня более 
всего удручает исчезновение ее первого и главного жанра — жан-
ра рецензии на выставку, включающего аналитическое описание 
работ художника. Думаю, в этом повинно не только сокращение 
числа газет и журналов или отделов культуры в них, но и баналь-
ная некомпетентность ряда редакторов специальных изданий 
по искусству, утверждающих, что жанр рецензии никому не инте-
ресен и устарел. Неслучайно блоги и подкасты взяли на себя эту 
функцию — рецензирования выставок. И забавно, что если пост 
в блоге, где есть возможность опубликовать множество картинок, 
часто избегает описаний отдельных работ, то авторы подкастов 
как раз вынуждены заниматься этими описаниями, возвращаясь 
к старому, дидеротовскому ремеслу критика. Это к вопросу о па-
мяти жанра.

ИГОРЬ ГРЕБЕЛЬНИКОВ: Мне кажется, что традиционные площад-
ки — СМИ, онлайн-издания, привыкшие к тому, что они пишут 
не только для читателей, но и в формате своего издания, 
то есть ориентируясь на редакционные задачи и повестку, 
не испытывают особого влияния телеграм-каналов (особенно 
анонимных) и разного рода блогеров. Редакционная повест-
ка — это не пустой звук, а результат опыта, в том числе и при-
сутствия на информационном рынке.

ВАЛЕНТИН ДЬЯКОНОВ: Да никак не повлияли. 99% телеграм-каналов 
об искусстве — это либо мемы, либо нытье про условия труда 
творческих работников. Один процент — интересные голоса. 
Старых площадок, сформировавшихся десятилетия назад, просто 
не существует, вы вообще где их видели? Даже старые журналы, 
типа вашего, меняли формат и стиль последний раз явно раньше, 
чем десять лет назад.
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОй 
КРИТИКИ В СТРАНЕ МЕМОВ

ТЕКСТ: СЕРГЕЙ ГУСЬКОВ

Если посмотреть ретроспективно на историю искусства, нельзя 
не заметить, что многие явления можно с легкостью интерпрети-
ровать как мемы. Восприятие одних в этом качестве сложилось 
давно («Черный квадрат» Малевича, «Фонтан» Дюшана, «Джокон-
да» да Винчи), а другие же — буквально вчера переоткрыты: тот же 
репинский Иван Грозный, который в 2013 году, когда православные 
фундаменталисты предложили убрать его из постоянной экспо-
зиции ГТГ, превратился в шаблон, чтобы убивать не только своего 
сына, но кого или что угодно вместо него. Появляются ситуативные 
мемы, которые скоропостижно умирают, когда порождающие их 
условия исчезают. Так, возмущение против «Большой глины № 4» 
Урса Фишера у здания ГЭС-2 и пиар-кампания фонда V-A-C сделали 
вид набережной с характерной скульптурой вирусным, но явно без 
перспектив продолжать эту игру дальше того момента, как причи-
ну скандала демонтируют спустя девять месяцев после установки. 
Существуют и узкотусовочные мемы. Например, фигура Михаила 
Лифшица, статья «Авангард и китч» или фраза «В будущее возьмут 
не всех» как указание на широкий круг тем в виде одного лишь сво-
его имени перетекают из дискуссии в дискуссию, из шутки в шутку, 
из работы в работу. Массив таких внутренних мемов бесконечно 
порождается, бурлит и уходит в небытие в чатах и комментариях 
телеграм-каналов вроде «Павильона Россия» или «ты сегодня такой 
пепперштейн». А уж каков приток этого добра в искусство извне!

Но далеко не все согласны с самим понятием «мем», предло-
женным в 1970-х этологом Ричардом Докинзом в рамках логики, 
которая биологизирует социальное измерение, тогда как в сложив-
шейся в гуманитарных науках традиции принято поступать ровно 
наоборот. И если для Докинза этот термин означал некую единицу 
информации, которая, подобно генам, имеет свойство изменяться 
(одни мемы мутируют и выживают, другие, не приспособившись 
к изменившимся условиям среды, исчезают), то в практике обита-
телей интернет-форумов, подхвативших идеи биолога, само поня-
тие упростилось до более успешной, согласно эволюционистской 
логике, версии — вирусного информационного оружия. Это стало 
по-настоящему очевидно в середине 2010-х, когда разразилась меж-
дународная культурная война — изначально между движениями 
условно леволиберальными и сползающими в национализмы всех 
мастей правыми, но чем дальше, тем больше она напоминала старый 



47 КАРТА КРИТИКИ

добрый конфликт всех против всех. Ключевым фронтом той войны 
стал интернет, а наиболее распространенным оружием массового 
поражения стали мемы. Именно тогда лягушонок Пепе стал знаме-
нем альт-райтов, а с противоположного фланга прозвучал универ-
сальный дегуманизирующий ответ: «OK, бумер».

Мемы использовали все, но только с одной стороны — от ле-
вых — звучала критика самих оснований такого способа коммуника-
ции и культуры, вокруг него сложившейся. На русском языке доволь-
но четкую генеалогию и анализ сегодняшнего состояния по этому 
вопросу дал Андрей Шенталь1. Он противопоставил мем, основан-
ный на современном сетевом нигилизме, и коллаж (в широком смыс-
ле слова), восходящий к антибуржуазным практикам авангардного 
искусства. Если первый, по мнению критика, строится на сведении 
воедино разных культурных уровней и социально-политических 
позиций, стирая критическую составляющую и примиряя все со всем, 
то второй, наоборот, выпячивает конфликт, сталкивает групповые 
интересы и провоцирует антагонизм, который в идеале должен вы-
зывать критическое осмысление действительности. У мема такого 
продолжения нет — он просто ретранслируется, обрастая новыми 
деталями и теряя старые, как в шутке про испорченный телефон.

Коммуникативные и художественные медиа, как и технологии, 
не нейтральны — это не просто инструменты, а всегда проводники 
определенной логики мировосприятия и вполне конкретных практик 
взаимодействия с реальностью. И мемы, вокруг которых в среде 
художников идет острая дискуссия (с использованием тех же мемов, 
конечно же), повлияли также и на художественную критику. Даже 
заголовки-каламбуры на грани добра и зла, визитная карточка изда-
тельского дома «Коммерсантъ», обрели второе дыхание в последние 
годы — они явно соответствуют моменту. Но и сам способ письма 
изменился. С одной стороны, естественно авторы вдохновляются 
живой речью — а она сейчас в сети. Поэтому в текстах, наравне с по-
словицами-поговорками, аллюзиями на массовую культуру и анек-
дотами, проскакивают отсылки к мемам. Но это скорее косвенное 
влияние. Важнее другое: сама культура мемов (и прежде всего, под-
рывной анонимный нигилизм) с черного хода зашла в арт-критику, 
одновременно с тем, как через парадный вход пожаловал мораль-
ный ригоризм и нетерпимость самых разных оттенков политиче-
ского спектра. Бунтарство мемоделов и экстремальная этическая 
обеспокоенность — это, конечно, близнецы-братья, две стороны од-
ной социальной реальности, в которой публично требуют показной 
тотальной благопристойности, а тайком, под маской, часто не сильно 
скрывающей лицо, ратуют за безграничную свободу в практически 
десадовском духе.

В эпоху появления соцсетей пресса, а вместе с ней и художе-
ственная критика, училась кликбейту и упивалась количествен-
ным измерением читаемости. Теперь же авторам важнее, чтобы 



48

их тексты — фрагмент, метафора или заголовок — стали мемами. 
Для чего они собственно вплетают в свое письмо уже имеющиеся 
мемы. Докинз наверняка усмотрел бы в таком поведении что-то вро-
де неосознанной селекции. Стать даже локальным мемом теперь 
почетнее, чем однодневным хитом на десятки тысяч просмотров. 
Взрывной интерес быстро проходит. А мемы умеют ждать, выживать 
и появляться вновь. Авторы это усвоили. И желают завируситься. 
Публикации теперь должны в идеале работать как сочетание нот 
или строчка из застрявшей в голове песни (хотя часто в таких слу-
чаях имя исполнителя пропадает из памяти быстрее, чем сам текст 
и мелодия). Или как запоминающийся образ из клипа к этим ком-
позициям. Такая элементарная частица, по которой все же можно 
потом реконструировать исходник. Подобную работу с письмом 
можно увидеть в наших краях одновременно у прославляющей 
новую реальность Натальи Серковой2 и у критикующего произо-
шедший поворот Шенталя.

Кажется, что такое положение дел должно сообщать нам лишь 
одно: никому от этого не укрыться, все мы раньше или позже под-
дадимся и начнем писать тексты-мемы. Может, и так. Однако нельзя 
забывать, что всякая большая рамка, в которую господствующие 
классы или непреодолимые обстоятельства загоняют критическую 
мысль, вроде христианства в средневековой Европе, казенного 
марксизма в СССР или антисоветизма в интеллигентских слоях со-
временной России, обычно порождают внутреннее сопротивление 
и разнообразные стратегии обхода, ускользания и непричастности. 
Когда культура мемов станет повсеместной и будет ощущаться как 
утомивший статус-кво, тогда и посмеемся.

1 |

А. Шенталь. Изысканный труп 
модернизма. Syg.ma, 5 мая 
2021.

2 |

Н. Серкова. Мистика низкого со-
рта. Искусство и ситуация пост-
правды // Художественный жур-
нал, № 109, 2019; Н. Серкова. 
Запрещенный прием: об ауре 
и порнографии искусства // Ху-
дожественный журнал, № 108, 
2019.
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5 Границы 
К чему ведет (или уже привело) стирание профессиональных 
ролей участников художественной системы?

АННА ТОЛСТОВА: К увеличению корпуса художественно-критиче-
ских текстов, к полифонии. Тут нет ничего нового: в критике 
с давних пор подвизались художники, искусствоведы, служа-
щие в музеях и даже независимые кураторы, если — с извест-
ной натяжкой — считать пионерами профессии Сергея Дяги-
лева или Роджера Фрая.

АРСЕНИЙ ЖИЛЯЕВ: Кажется, ни к чему. Мы все универсалы в мире 
гиперспециализации.

ИВАН СТРЕЛЬЦОВ: О, это моя любимая тема. Сегодня все потен-
циально стали как теоретиками, так и художниками. В одно 
время пишешь тексты, в другой момент монтируешь видео-
эcсе, дальше курируешь выставку. Среди таких теоретиков, 
занимающихся еще и искусством, можно выделить Андрея 
Шенталя, «Коллектив распределенного сознания» и «Ка-
фе-мороженое», а среди художников, занимающихся теори-
ей, — Арсения Жиляева и Николая Смирнова. Всех их объе-
диняет одно — подвижная граница между художественным 
и теоретическим высказыванием. Это ни плохо, ни хорошо, 
просто лишь некоторая тенденция, которую стоит учитывать, 
когда читаешь теоретические тексты на том же e-flux.

Причина, как мне кажется, кроется в состоянии художествен-
ного производства. Для параллельной или основных частей 
выставок нужно очень много мероприятий, которые будут 
вписаны в бесконечные гугл-таблицы музейных планов. Это 
то, за чем возвращаются на выставки посетители, а значит, 
покупают мерч, сидят в кафе, постят фотографии. Но если 
кураторы будут ориентироваться только на фактические 
исследовательские практики, то выйдет не густо. Поэтому 
музеи заказывают исследования, статьи, лекции, инфографики 
или подкасты. Для теоретика академическая карьера отходит 
на второй план, теперь он занимается и искусством. Художник 
же вынужден «исследовать», потому что одних выставок явно 
недостаточно. Музей сегодня обладает огромной экономиче-
ской властью, которая сильно деформирует научные интересы. 
И так происходит не только в России, но и во всем мире.

Наташа Перова. Сервелат. Из серии «Гастроном». 2021. Акрил, баннер, цифровая 
печать
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БОРИС ГРОЙС: Здесь идет речь не о стирании ролей, а скорее о жела-
нии участников художественного процесса сделать свою позицию 
более отчетливой и понятной. Художник всегда чувствует неудов-
летворенность от того, как его работы размещены на выставках 
и что о нем пишут критики. Отсюда возникает желание самому 
стать куратором своих работ и самому их откомментировать. 
Кстати, такие самокомментарии практиковались и в рамках 
классического авангарда. Здесь достаточно вспомнить Кандин-
ского и Малевича, каждый из которых много и подробно писал 
не только о своих работах, но и о работах других художников. 
То же можно сказать и о критике. Любая критическая статья — это 
своего рода текстовая инсталляция, поскольку не может быть 
написана иначе, как путем сравнения той работы, о которой идет 
речь, с другими художественными феноменами. Поэтому пере-
ход от роли критика к роли куратора напрашивается сам собой. 
А дальше — может привести также и к роли художника. Здесь 
следует еще учесть финансовую сторону современного искусства: 
и художники, и кураторы, и критики неизбежно оказываются 
в роли фандрайзеров, что окончательно стирает различие между 
их традиционными функциями.

ВАЛЕНТИН ДЬЯКОНОВ: Меня всегда ужасно бесили эти все 
специализации и попытки проведения профессиональных 
границ там, где можно попуститься и мутировать, по желанию, 
из роли в роль. «Специалист подобен флюсу», — писал Козьма 
Прутков, и боже мой, как он был прав. Мои любимые крити-
ческие тексты об искусстве последних лет двадцати написа-
ны художниками, причем о живописи: Никита Кадан о Юрии 
Лейдермане (Н. Кадан. Живопись и своеволие. Arterritory, 
5 ноября 2020) и Дэвид Салле о выставке Forever Now в МоМА 
(Structure Rising: David Salle on ‘The Forever Now’ at MoMA. 
Artnews, 23 февраля 2015).

АНАТОЛИЙ ОСМОЛОВСКИЙ: Здесь стоит говорить не о стирании 
профессиональных ролей, а скорее о сверхкоммуникации, обе-
спеченной новыми девайсами и интернетом. Компетенции никуда 
не исчезают, они подтверждаются реальной работой. В случае 
с критиками эта работа проявляется в точности формулировок, 
яркости языка, эвристичности концептов.

АНАСТАСИЯ ВЕПРЕВА: Междисциплинарность это прекрасно, так 
как позволяет не только смотреть на одни и те же вещи с раз-
ных сторон, но и привносить в свои тексты разные методоло-
гии их написания.
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КАТЯ ИВАНОВА: Пока это приводило к тому, что собственно критики 
становилось все меньше, поскольку кураторская, художественная 
или преподавательская карьера оказываются более привлека-
тельными (в смысле и финансового, и символического капитала) 
для тех, кто мог бы больше писать. Но вообще-то уже Александр 
Бенуа все эти роли совмещал.

ИЛЬЯ САМОРУКОВ: Это приводит к тому, что кто-либо становится 
еще и критиком. Критика — это же процесс и все-таки доволь-
но специфическая практика. Немногие хотят писать о том, что 
видят вокруг.

СЕРГЕЙ ХАЧАТУРОВ: Это хорошо, что заданные амплуа и роли стира-
ются, разные медиа обязаны выходить за свои границы, и критики 
тоже, ради общения с ними, должны отчасти становиться худож-
никами и творцами, а не самовлюбленными менторами с косными 
догматичными клише.

ВЛАДИМИР ДУДЧЕНКО: Дело не в стирании профессиональных 
ролей, а в возможности или необходимости брать на себя бо-
лее одной роли одновременно. Важно не как человек называ-
ется (что стоит в подписи к имейлу), а что именно он или она 
делает. Современный рынок труда разделяет эти два понятия, 
поэтому при заполнении анкет принято указывать то и другое.

При построении штатного расписания стартапа хорошо 
знать необходимые роли и заполнять таблички, описывающие 
их взаимные отношения. После такой сессии планирования 
оба основателя такого стартапа садятся и решают, какие 
четыре роли берет одна и какие четыре — другой. Это при-
мер — но это норма жизни.

В этом смысле жизнь искусства ничем не отличается от жиз-
ни мира в целом. На него оказывают влияние все те же фак-
торы — горизонтальная доступность информации, необходи-
мость выстраивать личный бренд и т.д. И главное, требования 
универсальности и мультизадачности. Просто если раньше 
люди концентрировались на одной роли за раз, то сейчас это 
роскошь.

Художники уже становились критиками — так появился кон-
цептуализм. Критики становились режиссерами — так появи-
лась «Новая волна». Критики и художники постоянно стано-
вятся кураторами — примеров масса как минимум с середины 
ХХ века. И все еще постоянно преподают в арт-школах. Все 
в порядке, все как всегда.

А изменилось то, что теперь можно непосредственно почи-
тать, что думает музейный директор о текущих событиях. Это 
же весело!
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НУЖНО СПОРИТЬ С КРИТИКАМИ

ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ ХАУСТОВА

Дискуссии о художественной критике вспыхивают регулярно, 
но с такой же регулярностью затухают. Возможно, потому, что 
институциональные условия ее адекватного функционирования 
слишком шаткие, чтобы выработать то, что в социологии называ-
ется «правилами игры». Пишущие об искусстве перемигиваются 
между собой: мол, все знают о том, что достойных гонораров здесь 
нет, а широкая аудитория никогда не полезет в дебри критической 
теории, поэтому (но далеко не только) «художественный критик» 
у нас — это несуществующая профессия, бейджик, прикрепленный 
где-то между «куратором» и «журналистом».

Тем не менее художникам очень не хватает критической отдачи, 
а качество производимых в поле текстов оставляет желать лучшего. 
Кажется, что создать любого типа медиа об искусстве не слож-
но, было бы желание писать и развиваться, но и его часто не на-
блюдается. Каналы вспыхивают и затухают. Имена быстро теряют 
критический запал. Художники сами не осмысляют свою практику 
и искусство в общем, хотя я считаю, что нам очень не хватает своих 
Андреа Фрезер, Хито Штейерль и Сета Прайса. PR-менеджеры, как 
персонажи известного мема, ждут, пока кто-то напишет про их про-
ект вместо того, чтобы самим продумывать и готовить материалы. 
Таким образом, поток порой очень важных и интересных событий 
просто утекает в небытие.

Я нарочно избегаю понятия «художественная критика», пото-
му что каждый видит за ним что-то свое (и отсутствие дискуссий 
на этот счет — еще одно упущение нашей системы). Для кого-то это 
любое письмо об искусстве разной степени удобочитаемости, для 
кого-то — практика дезавуирующего разбора материальных и идео-
логических оснований художественных проектов (очень часто огра-
ничивающаяся неприятными, а порой и хамскими «рецензиями» 
в соцсетях). У пишущих и читателей зачастую нет, видимо ввиду 
авторитарной выучки, понимания того, что любой текст не тотален 
и с ним можно, а порой и нужно спорить. Так вот, художественной 
критики как многоуровневой дискуссионной системы, как последо-
вательного, аргументированного анализа исторических или акту-
альных тенденций в искусстве — у нас практически нет.

Возможна ли такая критика сегодня, в эпоху диктата быстрых 
алгоритмов и при ограниченных ресурсах института искусства? 
Мы в Spectate, который между собой называем slow media, постоян-
но пытаемся ответить на этот вопрос: сложно, немного старомодно, 
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почти не популярно, но возможно — существовать на голом энту-
зиазме и быть максимально независимым, только самому выбирать 
тему для исследования и находить новых талантливых авторов, по-
могать им редактировать, оформлять текст и оплачивать их работу. 
Порой мы специально избегаем мейнстримных тем, чтобы сделать 
видимым то, что скрыто от радаров больших институций, и зафикси-
ровать это для других — таких же энтузиастов, фанатов и любителей 
культуры, как мы. Мы просто создаем сообщество людей, которые 
не мыслят себя без этого всего: вдумчивого взгляда, точного слова.

А вот нужна ли такая критика сегодня? Уверена, что очень многие 
в эпоху «тирании момента», того, что Зигмунт Бауман назвал nowism, 
ответят, что нет. Но стоит нам начать говорить о долгосрочных 
перспективах, как окажется, что мы уже, конечно не безнадежно, 
но очень сильно, отстали от этого самого момента, которым совре-
менное искусство и должно по идее заниматься. До сих пор у нас 
нет адекватных историй живописи, скульптуры, видеоарта, феми-
нистского искусства, выставок отдельных десятилетий и т.д. Тысячи 
проектов остаются незамеченными, и печально, когда у тебя самой 
нет возможности написать про все, что кажется важным. Фрустра-
ция и ощущение ненужности своего труда — наши частые спутники, 
которых, правда, каждый раз побеждает какая-то иррациональная 
любовь к своему делу. Будущее художественной, да и любой другой 
критики зависит от людей, которые привыкли смотреть вглубь вещей 
и явлений, а не скользить по их поверхности.
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6 Влияние
Может ли современный критик дать толчок карьере 
художника или сломать ее, как это случалось раньше?

ИВАН СТРЕЛЬЦОВ: Не знаю. У меня не получилось.

СЕРГЕЙ ХАЧАТУРОВ: В моем случае таких примеров (помочь 
в движении творческой биографии) не один и не два… Я рад 
за новое поколение… В чем-то оно честнее нашего.

АННА ТОЛСТОВА: Надеюсь, что нет — в обоих случаях. Художник все 
же первичен, что бы там ни возомнили о себе кураторы и критики.

ИЛЬЯ САМОРУКОВ: Не уверен, но уверен, что критика никогда 
не остается безразличной. Грубо говоря, никому не все равно, 
что ты об этом думаешь. Признание, а значит, и уверенность 
в том, что твою работу увидели, волнует любого.

МУЗЕЙНЫЙ СНОБ: Современный критик точно не может сломать ка-
рьеру, арт-мир сегодня слишком велик, и каждому найдется место. 
Но критик может благотворно повлиять на карьеру — бережно 
относясь к художнику и поддерживая его на всех этапах.

ВИКТОР МИЗИАНО: Безусловно, может. Успех и карьера и по-
ныне в любой области создается общественной оценкой. То, 
что сегодня в условиях, как уже говорилось, усложнившейся 
системы искусства труднее себе представить, так это пре-
дельную персонификацию ценностного суждения. Репута-
ция рождается из системной работы и широкой дискуссии, 
а не из суждения одного критика — Стасова, Гринберга или 
Жан-Поля Сартра.

АРСЕНИЙ ЖИЛЯЕВ: Кажется, что нет…
Но вот вспоминаю, как лет десять назад ушел из современного 

искусства Богдан Мамонов (по крайней мере из сообщества) — по-
сле статьи Дёготь, где она громила его как православного консер-
ватора. Или же эксцессы новых «новых левых», которые, несмотря 
на свою новизну, продолжают долгую традицию обличающей 
критики коллег по партии/цеху. Есть и обратные примеры, когда 
пост в фешен-блоге об искусстве возносит художника на психоло-
гический олимп.

Могу ошибаться, но кажется, все это отличается от реальной 
власти критики прошлого и при наличии силы воли такого рода 
нападкам/соблазнам можно противостоять. Другое дело, что 
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здесь речь идет о локальном контексте. Если брать шире, меха-
низмы конвертации слов, написанных в нужном месте, работают 
гораздо более эффективно.

ИГОРЬ ГРЕБЕЛЬНИКОВ: Безусловно, может. Поддержка (мораль-
ная, интеллектуальная) для художников очень важна.

ДМИТРИЙ ГУТОВ: Сильно сомневаюсь. Вообще не помню, чтобы 
в России каким-то образом это действовало. Но как-то, будучи 
в Америке, зашел в галерею Jeffrey Deitch. Там висела выстав-
ка молодой девчонки — а на следующий день в New York Times 
вышла ругательная статья про девчонку и про выставку. Так 
Джеффри побежал сразу выставку снимать, хотя по плану она 
еще три недели должна была висеть. Надеюсь, на этом карьера 
художницы не закончилась. Здесь даже представить себе нельзя, 
чтобы критическая мысль на что-то повлияла. Представляете, вот 
журнал выходит, у которого аудитория в пять читателей, а есть 
тиктокер, у него реально пять миллионов подписчиков! Вот это 
действительно влияние на широкие народные массы. 

ИЛЬМИРА БОЛОТЯН: В российской ситуации в настоящее время 
это вряд ли возможно. Во-первых, даже если видный критик 
вдруг обрушится на какого-нибудь автора, он тем самым сде-
лает ему доброе дело, потому что обратит на него внимание. 
Во-вторых, у художника всегда есть возможность ответить, 
и СМИ любят публиковать такие ответы. В-третьих, вряд ли 
у кого-то есть цель «сломать» (если да, то это видно, и умные 
люди не воспримут такой текст серьезно), но, если худож-
ник окажется настолько нежен, что «сломается», то, боюсь, 
он давно шел к этому и статья просто была последней каплей. 
В-четвертых, всем пофиг — критику читают в лучшем случае 
несколько сотен человек.

Может ли поддержать? Да. Потому что, повторю, вводит имя 
автора в контекст всех текстов, выходящих об искусстве, соз-
дает рекламу автору и пространство для обсуждения. Кроме 
того, критиков зовут в различные жюри.

У меня есть такой пример. Во время проекта «Агентство 
продвижения художников» (2018–2019) никто не стал писать 
ругательную статью, весь негатив слили в посты и мемы, при 
этом одного участия Валентина Дьяконова в заключительной 
части хватило, чтобы полностью сменить контекст всей рабо-
ты, а моя собственная статья о проекте в «Артгиде» расстави-
ла все точки над i. Чтобы все же доказать мою несостоятель-
ность как автора, «критикам» пришлось бы писать ответ, где 
они представили бы свою точку зрения, оспорили бы статью 
Дьяконова в издании к проекту и мою публикацию — этого 
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никто делать не стал, потому что всем все стало очевидно: 
кто, что и почему. Да и потому что люди ленивы и нелюбопыт-
ны. Но, даже если бы наших статей не было, мне достаточно 
было бы просто ничего не делать какое-то время (думаю, 
хватило бы недели), чтобы про меня забыли и переключились 
на кого-то еще. Художникам не прощают только изнасилова-
ния и убийства.

ВАЛЕНТИН ДЬЯКОНОВ: «Сломать карьеру» — тоже вредный миф, 
который не основан ни на каких объективно постижимых данных. 
Ни одна карьера не пострадала от критики, но миллион — от ее 
отсутствия. Вспоминаю ретроспективу Фрэнка Боулинга (2018) 
в Haus der Kunst. Он чернокожий британец, абстракционист. Пе-
реписывался с Клементом Гринбергом, эти письма там были в экс-
позиции. И Гринберг, вместо того чтобы смотреть на его работы 
и писать о них что-то, рассказывал про свои свары с друзьями-ху-
дожниками и проблемы с алкоголем. В результате очень ориги-
нальный мастер был оценен ближе к его 70. И так часто случалось 
и с чернокожими, и с женщинами, и с выходцами из неподходяще-
го класса.

МАРИЯ КРАВЦОВА: Очевидно, этот вопрос отсылает к репута-
ции Клемента Гринберга, который считается одним из вли-
ятельных и при этом довольно авторитарных и безапелля-
ционных в своих оценках критиков середины XX века. При 
этом мы забываем, что в ту же эпоху существовали и другие 
«влиятельные критики», которые могли придерживаться дру-
гих, отличных от Гринберга взглядов и поддерживать других 
художников. Плюс хочу напомнить о том, что «карьера худож-
ника» — удивительное явление, она продолжается даже тогда, 
когда художник сходит с художественной сцены (благодаря 
обстоятельствам или естественному ходу жизни). Ревизия 
искусства и истории искусства не прекращается ни на секунду, 
благодаря усилиям историков искусства, но не только — а так-
же критиков и кураторов — на художественную сцену воз-
вращаются (или даже выходят впервые) те, чьи «карьеры» 
когда-то были разрушены обстоятельствами или не сложи-
лись (причем не сложились в нашем представлении). И если 
в прошлом существовали какие-то пострадавшие от критиков 
художники (хотя, вспоминая историю советского искусства, 
были и критики, пострадавшие от художников), то сегодня 
у них есть все шансы на реабилитацию и новую, более успеш-
ную «карьеру». При этом без критики нет истории искусства, 
ведь именно критик создает ее черновик, подстрочник, базу 
для будущей аналитики (это все к вопросу о задачах художе-
ственной критики), поэтому в интересах как художников, так 
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и институций, иметь публикации, не только представляющие 
собой копипасту из их релизов, но и то, что мы называем «не-
зависимое суждение».
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СПОСОБ РАССУЖДЕНИЯ

ТЕКСТ: ЮРИЙ АВВАКУМОВ

Я не считаю себя критиком, хотя пишу иногда критические тексты. 
Это не моя профессия, я не получаю за эти тексты денег. Моя крити-
ка чаще всего касается выставок, выставочного дизайна, музейной 
экспозиции — это лишь способ рассуждения, суждения. Кажется, так 
слово «критика» на русский и переводится. Я читаю иногда лекции 
об искусстве экспозиции. С формальной точки зрения в этой дисци-
плине не так много передаваемого знания: повесить на высоте 160 
см, осветить под углом 30 градусов… Почему же тогда некоторые 
выставки можно смотреть и не думать, как повешено и освещено, 
сосредотачиваясь на выставляемом искусстве, а какие-то заставляют 
на каждом шагу спотыкаться, буквально и мысленно. С некоторых 
пор в качестве материала для своих лекций я стал использовать 
примеры не только того, как надо, но и как не надо проектировать. 
И в том и в другом случае мне кажется важным демонстрировать 
не наборы технических средств, а способы суждений, демонстриро-
вать ход мысли, посвященной художнику, явлению, времени и про-
странству.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР БОРОВСКИЙ

Критику воспринимаю старомодно, как профессиональное суждение 
об искусстве. Каждое слово тут можно подвергнуть рефлексии — де-
финиции постоянно корректируются. Профессиональное — понятно, 
что искусство в современном понимании утратило категорию ценза. 
Любого — профессионального, институционального, поведенче-
ского и т.д. Критика вроде бы тоже. Тут есть плюсы — социологи, 
математики, философы, «берущиеся» за искусства, методологиче-
ски кое-что привносят. Свежая кровь всегда нужна. За тридцать лет 
вместо марксистско-ленинской эстетики что только не привноси-
лось — из семиологии, неофрейдизма, неомарксизма, социальной 
антропологии, сегодня — из гендерного и колониального дискур-
сов. Вопрос — как укоренилось, как привилось, как адаптировалось 
к главной задаче, осталось «питательным» (выражение И. Кабакова) 
по отношению к искусствопониманию или привело к смене профо-
риентации. Мне, например, вполне очевидна апроприация искусства 
в чужих, пусть важных, целях. Для меня профессиональное (в кон-
тексте критики) — это удерживающее свой предмет. Для этого, кстати, 
нужен если не ценз, то опыт и личностный масштаб. И определенная 
взаимность со стороны искусства. Слишком уж велик соблазн от-
даться новым социально ориентированным практикам. Его не сразу 
преодолевали в 1920–1930-е и критики большого масштаба. Есть 
такая неполиткорректная поговорка: жену отдал дяде, а сам ушел 
к ***ди. Не надо этого делать.

Суждение — понятно, что оно со времен Зевксиса с Паррасием 
связано с оценкой. Оценка сегодня понятие безразмерное. Арт-про-
дукт оценивают с точки зрения продвижения на рынке — коммерче-
ском, политическом, идеологическом. Пойдет или нет. Сама оценка 
проявляется разными способами — вплоть до терминологического. 
Почему так популярны аппликации и авторские художнические тек-
сты — критики-терминодержатели легко определяют: свой — чужой. 
Продвинутый или нет. Тут даже феминитивы работают как инстру-
мент оценки.

Конечно, мне все ясно с трендовостью. Тут больших талантов 
не требуется. Мне важно суждение как цепь профессиональных ар-
гументов. Но не менее как литературный текст. Критик — литератор, 
без этого самые глубокие толкования буксуют. И наоборот. Я много 
спорил, например, с Катей Дёготь, редко соглашаюсь с Андреем 
Ерофеевым. Но их тексты мне всегда были важны.
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Кстати, в обязанности куратора входит писание, но большие ку-
раторы далеко не всегда блестящие критики (исключения — Р. Сторр, 
Дж. Челант, Бонито Олива). А у хорошего критического письма — са-
мостоятельная ценность. Короче говоря, в моем понимании прав 
старик Болконский: «Другой и умные речи говорит, а слушать не хо-
чется, а он и врет, да разжигает меня старика».

Теперь об искусстве. Уже говорил об отсутствии любых цензов. 
В связи с этим укоренилось понимание искусства как деятельности, 
как процессуальности. Это облегчает задачу производителям тек-
стов: нужна идентификация по внешним признакам и «по дискурсу».

А культуры вживания в материал, даже пропедевтического уров-
ня — не нужно.

В этом плане завидую, скажем, балетной критике, не потеряв-
шей ни предмета, ни уровня профессиональных суждений. Да и как 
иначе: «Так поди же, попляши!» 

Мне же хочется оставаться в материале искусства в моем пони-
мании: для этого накапливал опыт смотрения и писания. Этот ма-
териал, кстати, не лимитирован вкусами приличного либерального 
круга: мне интересно часто как раз некондиционное с точки зрения 
мейнстрима искусство: писал о Бойсе и о Кабакове, но и о Коржеве: 
заблуждения крупного художника часто важны для искусствопони-
мания не меньше, чем победы. 

Наконец, о бытовании критики. Все разговоры об уничижении 
самой фигуры критика — от лукавого. Угроза не в спаде интереса 
к ней, а в размене ее на малых сих — тех, кто играет во властные 
игры, пиарит свои маленькие кружки по интересам вокруг маленьких 
журналов и сайтов, уходит в разные виды «активизма на доверии». 
Впрочем, даже не угроза — помеха. Не думаю, что у подобного кри-
тикозамещения большая аудитория. А так — сборники критических 
текстов расходятся, не вижу сигналов невостребованности. Инсти-
туциональной и материальной недооцененности — вижу, а нево-
стребованности — нет.
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7 Ответственность
Справедлива ли концепция художественной 
критики как культурно преобразующего (и, как 
следствие, необходимого) вида деятельности? 
Или во главе теперь другие концепции?

ИЛЬЯ САМОРУКОВ: Удивительно, но мне она кажется 
справедливой и в 2021 году.

ИЛЬДАР ГАЛЕЕВ: Склоняюсь к версии, что ху-
дожественная критика сегодня выступает 
чем-то вроде института пластической хирургии, 
имеет ярко выраженное корректирующее, кос-
метическое воздействие на индивида, а именно 
ставит ему глаз, строит перспективу интересов, 
стачивает острые углы непонимания новаций, 
регулирует скорость поглощения художествен-
ных продуктов. Кроме того, льет воду на мель-
ницу аукционов предметов искусства, влияет 
на музейное проектантство. То есть делает 
одновременно много полезного по разным 
направлениям. Но не уверен, что все это сово-
купно приводит к культурному преобразованию 
вообще. Может, когда-нибудь потом, но не сра-
зу и не сейчас.

ИВАН СТРЕЛЬЦОВ: Мне кажется, эта концепция всегда 
была самоуспокоением: «Я могу изменить мир, об-
щество, людей». По крайней мере для меня это так. 
Но слишком мало людей смотрит искусство, читает 
о нем. А читающие интересуются не критическим 
морализмом, который всем опостылел, а знанием. 
Функционер, художественный менеджер, художник 
и куратор — циничные люди. Особенно если в крити-
ке речь идет об их конкурентах. Профессиональный 
интерес вызывает то, как произведение существует 
в общественном контексте, как его можно использо-
вать, какое место оно занимает в истории искусства. 
Поэтому критик сохраняет некоторое свидетель-
ство, а не рассказывает, как «правильно креститься».

Моя концепция критики сугубо прагматическая. 
Это прежде всего гонка для исследователя: больше 
понять, больше успеть, больше посмотреть. По воз-
можности сделать пару дедуктивных выводов. 
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Ну или хотя бы индуктивных: «десять главных произведений 
искусства с нечеловеками…».

АННА БОРИСОВА: Мне кажется, что в России критика работает 
для будущего, для какого-то неведомого (опять же, очень не-
большого) круга читателей, которым нужно будет узнать, что 
за выставки были, что писали о тех или иных художниках, как 
воспринимали ту или иную проблематику, какие были прогно-
зы и т.д. Возможно, о ком-то заслуживающем внимания вооб-
ще почти не писали, и это тоже будет любопытно (вроде как 
«прошляпили»). Думаю, что вот этот архивный, каталогизатор-
ский посыл «на будущее» характерен и для многих художни-
ков и кураторов. Возможно, мы все вообще занимаемся искус-
ством по инерции? До нас копали эти грядки — и мы копаем, 
хотя лопаты уже уткнулись в забор и, судя по всему, придется 
копать тоннель, а что там дальше — непонятно.

БОРИС ГРОЙС: Часто говорят о политизации современного искусства, 
и это, конечно, справедливо. Но современная политизация ис-
кусства — это ответ на эстетизацию политики. Сегодня политики 
и политические партии прежде всего заботятся о своем имидже, 
и этот имидж, который все могут наблюдать, значительно важнее 
для них, нежели их программы, которые никто не читает, включая, 
вероятно, и их самих. Но это означает, что художественная кри-
тика становится сегодня средством анализа всего социального, 
политического и медиального пространства современной культу-
ры. Все это пространство организовано в конечном счете на ос-
новании определенных эстетических критериев и соответствует 
определенным эстетическим предпочтениям. Поэтому критика 
искусства становится сегодня критическим анализом всей совре-
менной политической и медиальной культуры.

АННА ТОЛСТОВА: С точки зрения археологии и антропологии все 
формы человеческой деятельности — культурно преобразу-
ющие.

Наташа Перова. Скатерть «Застолье». 2020. Цифровой коллаж. Фрагмент
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8 Прогноз
Есть ли у художественной критики будущее?

ВАЛЕНТИН ДЬЯКОНОВ: Есть ли будущее у зрения и способности 
суждения? 

ДЖУЛЬЕТТА САРКИСЯН: Однажды мой приятель сказал, что если 
я буду продолжать заниматься критикой, указывая на конкретные 
примеры и подчеркивая их несовершенства, то потеряю социа-
лизацию в художественном сообществе. Возникает вопрос: есть 
ли будущее у художественной критики, где профессиональные 
отношения остаются профессиональными, а критика не будет вос-
приниматься многими отдельными людьми и властными институ-
циями как личная обида / злость / публичное унижение? Вопросы 
остаются открытыми.

ИЛЬМИРА БОЛОТЯН: Главное, чтобы было настоящее.

ВИКТОР МИЗИАНО: У критики в том ее понимании, которое было 
здесь предложено, очевидно есть настоящее. Настоящее 
же — не исчерпывается здесь-и-сейчас, настоящее имеет свою 
длительность. И думается, что в ближайшей исторической пер-
спективе мы будем иметь дело с той ситуацией, в которой сейчас 
находимся.

АННА ТОЛСТОВА: Этот вопрос надо переформулировать: есть ли 
будущее у искусства (не путать с изобразительной деятельно-
стью) в том виде, в каком этот институт сформировался в Но-
вое время в европейской культуре? Очевидно, что в сегодняш-
нем глобальном мире со всеми его анти- и деколониальными 
повестками институт искусства в целом обречен меняться. 
Соответственно, изменится и художественная критика как 
часть старой системы искусства — это и есть будущее.

АННА БОРИСОВА: По крайней мере именно мыслями о будущем она 
и живет, а это не случайно. Если будет искусство, то будет и худо-
жественная критика, потому что искусство это событие, то есть 
«совместное бытие», а раз так, то нужно разговаривать, спорить и, 
конечно, фиксировать свои мысли.

ИЛЬДАР ГАЛЕЕВ: Это даже не обсуждается. Мир искусства без 
художественной критики — как планета без озонового слоя.
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ДМИТРИЙ ГУТОВ: Я бы хотел, чтобы этот мир затормозился, чтобы 
он приобрел большую содержательность, чтобы было жутко инте-
ресно. Но это пустые, бессмысленные мечтания!

Когда мы говорим «критика» — подразумеваем осмысленное 
суждение. От этого устаревшего взгляда пора отказаться, никому 
не нужен даже один лишний бит информации. Критику заме-
нят аукционные рейтинги, это лучшая в нашем мире экспертиза. 
Человек купил за большие деньги какое-то барахло — условного 
«Спасителя» Леонардо да Винчи — никакая критика не нужна, все 
просто скривили рожу — все! А кто-то, наоборот, купил хорошую 
работу — все улыбнулись. Это можно назвать критикой? Собя-
нин одобрил «Глину» Фишера, молодец. А другой сказал, что ему 
не понравилось — дурак. Это я еще содержательные слова говорю, 
пора переходить на невербальные эмодзи.

АНАСТАСИЯ ВЕПРЕВА: Будущее есть у всех, вопрос только какое. 
Конечно, хочется больше независимой критики, возрастания 
ее ценности, достойную оплату труда, — в общем, все те вещи, 
для которых недостаточно только лишь энергии нескольких 
энтузиастов, а необходимы реально структурные изменения.

КАТЯ ИВАНОВА: Если будущее есть у искусства, то есть и у критики. 
Может, в этом и есть отличие искусства от другого медиаконтен-
та — оно нуждается в более развернутой реакции, чем лайк.

ПАВЕЛ ГЕРАСИМЕНКО: Этот вопрос самый главный, потому что 
только он направлен в будущее. Окружающий мир каждый 
раз будто заявляет: «Критиком может быть любой», но пове-
рить в это может только профан и очень неопытный зритель.

Вполне сознательно я придерживаюсь в арт-критике пози-
ций, которые сейчас многие сочтут консервативными: ставлю 
формальный метод анализа прежде всех прочих и отстаиваю 
важность экспертного знания. Критическая пристрастность, 
или эстетическая подозрительность, или здоровое недоверие 
пишущего к показывающему лежит, по моему мнению, в ос-
нове хорошего рецензионного текста и является его движу-
щей силой.

Бывает, что, стремясь к гармоничному проникновению в мир 
художника, начинающий критик поддается: из области чет-
кого дискурса он отступает к границам смутной и фрагмен-
тарной артистической речи, делая шаг назад в аналитическом 
и познавательном отношении. Такой текст вряд ли способен 
сообщить читателю нечто новое и отличное от позиции 
художника, он не обобщает увиденное зрителем. Позитиви-
стский подход к художественным явлениям, помноженный 
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на отсутствие опыта, рождает всеядность, что заметно сейчас 
по многим текстам молодых кураторов и критиков. 

Задача критического текста — концептуализировать творче-
скую работу художника, то есть сообщить автору произведе-
ний нечто, пока что находящееся за его мыслительным гори-
зонтом, и только затем быть интересным (или неинтересным) 
зрительской массе. К публике обращается пиарщик и вслед 
за ним журналист-новостник — арт-критик своим текстом об-
ращается напрямую к художнику точно так же, как тот своими 
произведениями — к зрителю. Никакая рецензия не состоится 
без собственной — а не сообщенной критику куратором или 
художником хоть письменно, хоть изустно — оригинальной 
мысли. Иными словами, текст без хотя бы одной находки в ре-
цензируемом материале — слабый текст. 

Держа в голове подобный образ критического текста, 
я завел страницу Art A Day на patreon.com. Недостижимым 
идеалом была бы рецензия, в первых строках которой автор 
с предельным лаконизмом объявляет: «Художник Х — говно» 
или «Художник Y — заинька», и все следующие за этим аргу-
менты читатель воспринимает как собственные. 

АРСЕНИЙ ЖИЛЯЕВ: The future is already here — it’s just not very evenly 
distributed. («Будущее уже наступило. Просто оно еще не так ши-
роко распространено», — фраза американского писателя-фанта-
ста, создателя концепции «киберпанка» Уильяма Гибсона, кото-
рую он повторил в нескольких интервью. — ДИ)
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ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА

ТЕКСТ: МАРИЯ КРАВЦОВА

Я не в первый раз принимаю участие в дискуссии, посвященной 
вопросу, существует ли сегодня художественная критика и, если 
да, что из себя представляет. Более того, когда-то мы сами, то есть 
издание по искусству «Артгид», инициировали подобную дискуссию, 
которая развивалась на наших «страницах» на протяжении несколь-
ких лет. И, на мой взгляд, эти фактически брошенные в пустоту во-
просы (о критике) являются аккламацией или даже скорее попыткой 
переклички — подобно заблудшему в лесу человеку, мы кричим 
в надежде услышать в ответ чей-то голос. При этом, судя по спец-
ифике вопросов, редакция ДИ почти уверена (во всяком случае, 
мне так показалось), что современная критика находится в кризисе 
или, как минимум, в процессе мучительной трансформации, потери 
автономии или растворения в других (например, институциональ-
ных) дискурсах. Но на самом деле кризис — естественное состояние 
критики, и, я в этом уверена, она себя в нем более чем комфортно 
чувствует. Критика никогда не имеет и не имела четких границ, кри-
тик всегда был немного Тиресием, призраком-оборотнем, зачастую 
не упускающим шанс от рассуждений и указания перейти к практике 
(давайте вспомним биографии Феликса Фенеона, Николая Пунина 
или, что ближе к нам, Екатерины Дёготь или Валентина Дьяконова). 
И точно так же критика никогда не была закрытой и невозможной 
для других… «акторов» художественного мира. И историка искус-
ства вообще не удивляет то, что «художники становятся критика-
ми» или пытаются подчинить себе и манипулировать медиа, что 
мы наблюдаем не в первый раз. Как не удивляют «директора, ве-
дущие телеграм-каналы», да еще в эпоху максимально развитого 
информационного общества, где каждый получил наконец слово. 
Но верно и то, что в последние десятилетия фигуру критика в ху-
дожественном поле отчасти заместила фигура куратора (и много 
кто уже написал о том, почему, как и при каких обстоятельствах это 
произошло). Ослабляет критику как значимый институт и ее миза-
рабельная экономика (особенно в нашей стране, где нет традиций 
поддержки подобных инициатив, а большинство акторов вменяют 
критике в обязанности «поддерживать» или «защищать современ-
ное искусство», то есть по сути быть агентами рынка, художников 
или институций). Но критике к этому тоже не привыкать, она всегда 
была безнадежно маргинальным экономическим актором (почитайте 
дневники критиков 1910–1920-х годов, где они рассуждают о том, 
сколько раз можно на гонорар сходить в столовую — ответ «один 
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раз», но, возможно, придется еще и добавить из своих) и как-то это 
переживала. Но еще больше критику (во всяком случае, в нашей 
стране) ослабляет то, как легко и непринужденно сами критики 
обесценивают друг друга и вклад каждого в художественный про-
цесс. Отсутствие консолидации и уважения внутри критического 
сообщества, неумение его воспроизводить себя и сообща отстаивать 
коллективные интересы — вот, на мой взгляд, главная проблема.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ БАРЬЕРА

ТЕКСТ: АЛИНА СТРЕЛЬЦОВА

Cчитается, что основная функция арт-критики — осуществлять ком-
муникацию между художником и любителями искусства, пишущий 
автор должен представлять, разъяснять и оценивать так, чтобы 
читателю стало понятно, о чем выставка. На деле это чаще всего 
не так: если, к примеру, телеканал живет на деньги подписчиков, 
как в Британии, он представляет их интересы, если рекламода-
телей — они и есть его аудитория. Пишущие об искусстве люди 
в большинстве представляют интересы арт-сообщества. Мало кто, 
обдумывая рецензию, представляет себе неосведомленного зрителя, 
статья пишется для компетентного коллеги, или даже для образа 
компетентного коллеги, или так, чтобы отсеять тех, кто не в состо-
янии реально оценить, плох или хорош предмет статьи. Для этого 
не обязательно пользоваться специальной лексикой, достаточно 
держать в голове набор идей, которые понятны и хорошо известны 
своим, остальное получится само.

У такого подхода есть и личные причины: ты пишешь текст, и зав-
тра тебя зовут или не зовут на очередное арт-мероприятие, высту-
пить на круглом столе, прочитать серию лекций, прокурировать пу-
бличную программу или выставку — все роли плавающие, но именно 
поэтому реальная аудитория арт-критика — это те, кто будет завтра 
обеспечивать его работой и придавать смысл его жизни, поскольку 
эту профессиональную сферу выбирают именно за то, что она спо-
собна дать этот смысл. Однако помимо личных мотивов пишущего 
автора, все эти тексты создаются для того, чтобы циркулировать 
во внутреннем пространстве сообщества — публикациями отчи-
тываются за проведенные мероприятия в надежде на следующие, 
публикации же поддерживают статусы художников, их видимость, 
их продажи, их public commissions, их резиденции, часто не напря-
мую, но придавая объем облаку мнений и разговоров. Во всех этих 
цепочках связей, которые способны сформировать и поддержать 
тексты об искусстве, попросту нет никаких любителей искусства, 
неосведомленных зрителей, они ни на что не влияют и ничего не ре-
шают, если, конечно, это не коллекционеры и не патроны — но те уже 
внутри этого круга.

Конечно, причина в том, что ни музей, ни издательство сегодня 
не в состоянии полноценно существовать за счет своих посетителей 
и читателей, так что посредством разного рода текстов происхо-
дит внутренняя оценка их деятельности, чтобы она потом смог-
ла продолжаться и прирастать новыми проектами. Единственная 
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отличающаяся область — разного рода блоги и каналы, которые, 
действительно, живут числом своих подписчиков, именно поэтому 
их авторы пишут и рассказывают на видео «нормальными словами» 
то, что помогает их читателям разобраться в искусстве, однако они, 
как правило, не претендуют на осмысление каких-либо художествен-
ных процессов и остаются на периферии этого мира.

Может показаться, что тексты-выставки-мероприятия и все 
те люди, которые двигают эту машину, существуют, лишь чтобы 
обеспечивать работой друг друга и поддерживать иллюзию смысла. 
Но все же колесо мероприятий и выставок обеспечивает работой 
в первую очередь именно художников. Все эти проходные рецен-
зии, новости, критические выступления — они ни для чего не нуж-
ны, кроме как для того, чтобы обеспечивать устойчивость системе, 
в которой художники смогут нормально работать.

То есть получается, что зрители остались не у дел, как ненуж-
ная часть машины, без которой она прекрасно едет? Они фигури-
руют лишь в показателях посещаемости, не как живые думающие 
люди, но числа? Между тем мы знаем, что числа приманиваются 
не на смелые выставочные концепции и не на глубокие идеи. А вот 
как учитывать, какая часть чисел из всей массы посетителей выстав-
ки оказалась людьми, еще не придумали.

Тут стоит вспомнить, что существующая структура художествен-
ного сообщества копирует структуру научного сообщества, прежде 
всего круга естественных наук, причем не столько копирует, сколько 
продолжает в силу общих институциональных корней. Разница, 
конечно, в том, что ракеты полетят на Марс, даже если никто за пре-
делами круга профессионалов не будет верить, что такие тяжелые 
железяки вообще способны летать, и популяризаторские книжки 
Стивена Хокинга были жестом доброй воли, а не необходимости 
что-то кому-то объяснять. И барьер между миром знающих и не-
знающих оправдан тем, что ученым нужно дать спокойно работать 
и тащить человечество, предположим, что в светлое будущее, даже 
если человечество не будет об этом подозревать, а пользоваться 
новыми разработками как магическими артефактами.

В то же время теория искусства десятилетиями постулировала 
важность зрителя как полноценного и необходимого участника 
коммуникации, со времен как минимум «Открытого произведения» 
Умберто Эко автор оплачивал своей смертью рождение читателя. Се-
годня мы воспринимаем эти идеи как базу своей работы, но остаются 
ли они в силе сейчас, по прошествии многих лет, вопрос не такой 
однозначный. Действительно ли зритель участвует в community-
based проектах на правах соавтора? Действительно ли интерак-
тивные инсталляции позволяют публике быть чем-то большим, чем 
нажимателями на кнопки? Действительно ли по-настоящему крутой 
сайенс-арт популяризует науку? Часто ли получается, что проекты 
успешно пропагандирующие какие-нибудь экологические концепты, 
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выходят довольно низкого художественного качества? А те, которые 
высокого, хотят ли они вообще что-то пропагандировать?

Может статься, что на самом деле существующая система тек-
стов призвана оградить художника от зрителя. В чем-то это даже 
оправданный вариант: потребление искусства — такое же потре-
бление, как и все прочие его виды. Перестать потреблять можно, 
только начав что-то для искусства делать — волонтерить на выстав-
ках, изучать и исследовать… Однако это работает, если художни-
ки и правда собирают ракету, способную утащить всех нас разом, 
причем не туда, куда летят сегодня космические туристы, а в другой 
космос — откуда исходит тот самый смысл, ради которого мы все 
пришли в нашу профессию. |ДИ|



74

Либо ничего
Зинаида Пронченко о смерти 
кинокритики.
Я занимаюсь кинокритикой с 2016 года. Всего пять лет, но уже 
хочу остановиться. Кино давно не важнейшее из искусств, однако 
по-прежнему самое массовое. В связи с этим у кинокритика ауди-
тория чуть шире, чем у его коллеги из арт-департамента. Казалось 
бы, стоит радоваться — соцсети пока не нанесли решающий удар, 
мы еще не окончательно мертвы, просто одной ногой в могиле. 
Радоваться тем не менее совсем нечему.

Как когда-то, еще в семидесятые, кинематограф сдался почти 
без боя телевидению и видеопрокату, так и кинокритика в нулевые 
сдалась, вяло помахав хлипким кулачком. На сегодняшний день мне-
ние о фильме любого пользователя имеет такой же вес, что и якобы 
профессиональное. Собственно профессионалов отменили вместе 
с вертикалью экспертизы. Критическое поле стало безграничным 
и в то же время страшно дегуманизировалось. За миллионами лай-
ков или дислайков журнальных рецензий или колонок не видно. И это 
нормально, глобальный мир живет по новым законам, все критики 
субъективной художественной реальности равны. Вряд ли Антон 
Долин, при всем уважении, при всех охватах в YouTube, анонимного 
телеграм-канала равнее.

Если за критиком не идут в кинозалы зрители, то, 
увы, в медиапространство из-за критика идет его веч-
ный оппонент — автор. Он тоже ущемлен, его развенчали, 
его не пишут с заглавной буквы, его смерть не только 
констатировали, но задекларировали. Автор поэтому 
видит в критике обслугу. Особенно в России. Понятно, 
что в России с журналистикой беда в целом. Мы прекрас-
но знаем, что политическая журналистика уничтожена, 
к сожалению для уничтожителей политикой в 21 году 
XXI века является все: и личное, и общественное. Поли-
тикой в России занимается не только Алексей Навальный, 
но и каждый гражданин, вынося суждение на тот или 
иной предмет, пока не засудили.

Скорчившись под гнетом цензурных ограничений, 
требований Минкульта или оскорбленных в чувствах 
соотечественников, автор, глядя на критика, хочет ви-
деть союзника. По умолчанию, тем более что молчать 
в России — дело привычное и выгодное. Критик должен 
солидаризироваться с автором либо в силу негласного 
этикета (в цивилизованном мире это называется «непо-
тизм»), либо потому, что тоже разделяет слабые надежды 
на свободную в отдаленном будущем Россию.

ЗИНАИДА 
ПРОНЧЕНКО

Р. 1981
Искусствовед, 
кинокритик.
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Если солидаризация буксует, критика обзывают или наказыва-
ют. Показателен в этом смысле главный слет и выставка достиже-
ний культурного хозяйства — «Кинотавр». Ежегодно небо над Сочи 
полнится проклятьями в адрес критиков, в очередной раз неверно 
истолковавших трусливые смыслы или недооценивших скромные 
художественные достоинства творений конкурсантов.

За пять лет я наслушалась разного, в диапазоне от «хабалки» 
до «хорошо бы кто-то из нас ее избил», в тот же промежуток време-
ни, например, потерял свою работу в «Вечернем Урганте» мой друг 
и «начальник» Антон Долин — за неугодные мнения, а журнал «Ис-
кусство кино» лишился львиной доли финансирования. Характерно, 
что в своем агрессивном фидбэке авторы либеральных взглядов 
ничем не отличаются принципиально от государственников. О кино 
либо ничего, либо с накипью восторга на устах. Се человек, се ав-
тор — лицо ничтожных способностей к самоиронии.

В славную эпоху критики, в шестидесятые, великого пророка 
киноведения Полин Кейл режиссеры боялись настолько, что пере-
двигали дату релиза фильма на время отпуска критикессы. В наши 
бесславные дни режиссеры настолько презирают критиков, что 
считают возможным диктовать организаторам фестиваля, в кото-
ром участвуют, состав обозревающих его программу журналистов, 
а также их оценки — заранее.

Да здравствует сервисная функция критики, направленная ис-
ключительно на освещение и восхищение. А если кто-то не согласен 
с данным регламентом, пожалуйте на выход, но прежде послушайте 
спич про «ответственность критика перед творцом» и прочие рас-
суждения в пользу бедных.

Я мечтаю покинуть профессию, но по-прежнему искренне верю, 
что задача критики не только в наведении мостов между дискурсами, 
а значит, организации культурного контекста, не только в пропедев-
тике с дидактикой — «а был еще такой Антониони», но и в настоя-
тельном оппонировании авторам. На этом принципе основывалась 
деятельность образцового в нашей сфере журнала Cahiers du cinema, 
на предпосылке, что критик тоже автор и может вести диалог с ре-
жиссером наравне. Ведь в каком-то высшем смысле все искусство 
есть критика: приступая к созданию своей вселенной (от «Безумного 
Пьеро» до «Дюны», от «Таксиста» до «Джокера»), авторы предлагают 
поправки к уже существующей, в сослагательном наклонении или 
напрямую, в виде инвективы. 

Кинематограф — коллективный гипноз или сон, может, поэтому 
критика, увы, ты приснилась мне. |ДИ|

Я наслушалась разного, в диапазоне от «хабалки» 
до «хорошо бы кто-то из нас ее избил»
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Александр Острогорский 
о трудностях архитектурной 
критики.
Важно различать два типа архитектурной критики. Во-первых, есть 
внутренняя критика, которая ближе всего к архитектурной теории. 
Она существовала почти всегда, и первые примеры можно найти 
в трактате римского архитектора Витрувия (I век до н.э.), который ука-
зывает, что процесс интерпретации является неотъемлемой частью 
архитектуры: «Наука архитектора… образуется из практики и теории. 
Практика есть постоянное и обдуманное применение опыта… Теория 
же заключается в возможности показать и обосновать исполнение 
в соответствии с требованиями искусства и целесообразности». 
Он также предлагает основные понятия архитектурного мышления 
и практики, такие как хорошо известные «польза, прочность, красо-
та», но далеко не только их, и с ними он связывает определенные кри-
терии плохого и хорошего, что открывает возможность для критики. 

Во-вторых, есть внешняя критика. Она связана с об-
щественным вкусом и направлена либо против него, либо 
от его имени — против архитекторов (заказчиков, строи-
телей и пр.). Первые образцы такой критики тоже можно 
найти в античности. Плиний Старший в «Естественной 
истории» в главе о происхождении и использовании кам-
ней рассказывает: «В эдильство Марка Скавра видели, 
как везли 360 колонн для сцены временного театра, пред-
назначенного на один, и то не весь, месяц, — между тем 
законы безмолвствовали. Ну, разумеется, в угоду удоволь-
ствиям общественным. Именно это к чему? И каким путем 
пороки проникают легче, чем общественным? Каким же 
иначе образом в частный быт вошли слоновая кость, золо-
то, геммы? И что мы вообще оставили богам?» По смыслу 
это не сильно отличается от хорошо знакомой нам критики 
государственных расходов, например, когда под сомнение 
ставятся оправданность затрат на новые музейные здания 
или благоустройство парков. С тех пор система критериев 
сильно развилась и включает в себя не только идею эко-
номии, но требования социальной справедливости (что 
важнее — музеи или доступное жилье), заботу о наследии 
(что можно, а чего нельзя делать с памятниками) и даже 
эстетические критерии (почему у нас не такая хорошая 
архитектура, как где-то в другом месте). 

АЛЕКСАНДР 
ОСТРОГОРСКИЙ

Р. 1981
Журналист, 

преподаватель 
архитектурной 
школы МАРШ.
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Наставление архитекторов и воспитание вкусов — вот две цели 
архитектурной критики, которые сохранялись на протяжении ве-
ков. Но особенно оживилась критика в XIX веке благодаря роман-
тизму и промышленной революции. Во-первых, архитектор стал 
видеть перед собой широкий спектр возможностей, не связанных 
с традиционными эстетическими системами. Историзм и эклектика, 
подобно постмодернизму в XX веке, заставили решать — не плохо 
или хорошо архитектор следует правилам, а какие именно правила 
надо соблюдать. Объем и исторических, и теоретических текстов 
возрастал. В XIX веке появлялись профессиональные ассоциации, 
институционализировалось архитектурное образование, начали 
выходить профессиональные журналы. Критика стала необходимым 
инструментом регуляции этих процессов и тоже начинала получать 
профессиональный статус. Одновременно росло количество обще-
ственных и частных зданий, в проектировании которых принимали 
участие профессиональные архитекторы. Библиотеки, больницы, 
вокзалы, доходные дома, музеи и прочее — теперь все стало предме-
том общественного интереса, новые здания становились предметом 
дискуссий в салонах и в парламентах. 

Похожим образом и внимание публики, и активность критиков 
возросла в 1980–1990-х. Постмодернизм, как когда-то эклектика, 
с одной стороны, обращался к вкусу обывателя. Это не значит, что 
обывателю он обязательно нравился, но сформулировать даже не-
гативное суждение было проще, чем о сухом и замкнутом на себе 
модернизме. За этим наступила эпоха «архитекторов-звезд», когда 
одно имя автора проекта могло быть достаточным основанием для 
того, чтобы на него обратили внимание в газете или даже в выпуске 
вечерних новостей.  

Но надо понимать, насколько сильно отличается этот процесс 
от художественной критики. Между художником, владельцем гале-
реи или куратором музея, покупателем произведения искусства или 
меценатом, а также посетителем выставки дистанция не так вели-
ка. Можно сказать, что они и интересуются искусством постольку, 
поскольку их уже что-то объединяет. Между заказчиком архитек-
турного объекта — девелопером или муниципальным чиновником, 
пользователем, например жильцом дома, и архитектором — дис-
танция куда больше. Их интересы и вкусы могут не совпадать или 
быть даже диаметрально противоположными. 

Опыт XX века показал, что критика первого рода, внутренняя, 
может существовать и в авторитарных режимах, так как уже является 
частью механизмов самой дисциплины и начинается уже в архитек-
турной школе. А вот критика второго рода хорошо себя чувствует 
только там, где есть достаточно сильная муниципальная демократия 
и городское сообщество. Только там оказывается аудитория, которая 
готова интересоваться в первую очередь расходами на архитектуру 
и их эффективностью, а уже вслед за этим — проблемами вкуса. 



78 ОБЩЕСТВЕННЫй ИНТЕРЕС

Почти идеальным примером в силу ряда причин в этом отношении 
оказались США. На рубеже прошлого и нынешнего веков постоян-
ный архитектурный критик имелся в полутора десятках городских 
газет: New York Times, Chicago Tribune, Boston Globe, San Francisco 
Chronicle и т.д. Семь архитектурных критиков получили Пулитцеров-
ские премии в категории «критика», в которой награждают и арт-кри-
тиков, и обозревателей ресторанов (выдающихся, конечно). Помимо 
этого, в других изданиях регулярно писали об архитектуре просто 
обозреватели отделов культуры или же архитекторов приглашали 
писать колонки. Фоном для критики всегда был большой объем 
новостей из городской жизни: что снесли, что хотят построить, 
куда дели деньги. Все это создавало ситуацию, в которой критик, 
лавируя между архитектором, публикой и заказчиком (девелопером 
или муниципалитетом), действительно казался фигурой с опреде-
ленным весом.

В 1960-х без участия критика Ады Луиз Хакстбл не было бы 
сформулировано отношение к наследию — она была в центре дис-
куссии о сносе здания вокзала Пенсильвания в Нью-йорке. В 1979-м 
Филипп Джонсон и его небоскреб AT&T, один из первых примеров 
постмодернизма такого масштаба, появился на обложке Time, и все 
1980-е критики объясняли публике, почему постмодернизм — это 
не ужас-ужас. В Чикаго Блэр Камин серией публикаций о зоне у озе-
ра Мичиган заставил горожан и власти пересмотреть отношение 
к общественному пространству, в результате чего появился парк 
Миллениум. Все это были люди с разным бэкграундом: иногда му-
зейным, академическим, а иногда — весьма далеким от истории 
искусства. Скажем, последний архитектурный критик, получившая 
Пулитцера в 2014 году Инга Саффрон из Филадельфии, начинала как 
военный журналист: разрушения в Белграде и Грозном заставили 
ее задуматься о городской среде.   

Но к 2010-м постепенно это пространство стало сжиматься. На-
ступила усталость от звездной архитектуры, позиции которой в об-
щественном мнении серьезно поколебал кризис 2008 года. Бумаж-
ная пресса чувствовала себя все хуже, и архитектурных критиков 

Поскольку пресса в нынешних обстоятельствах 
институционально трансформируется и практически 
исчезает, то она уже не в состоянии обеспечить 
инфраструктуру для критики

Наташа Перова. Курочка гриль. Из серии «Гастроном». 2021. Акрил, баннер, цифровая 
печать





80 ОБЩЕСТВЕННЫй ИНТЕРЕС

выгоняли почему-то в первую очередь, выводя за штат, перепоручая 
их работу арт-критикам или вообще избавляясь от систематического 
отслеживания архитектурного процесса. В тот момент дискуссия 
о роли архитектурной критики обострилась особенно, но ни к чему 
не привела. Очевидно, ни общество, ни архитекторы не были готовы 
платить за эту форму коммуникации. 

Есть ли место для критики в прессе, в интернете? В форме ку-
раторской и просветительской деятельности в музеях, центрах 
современной архитектуры, в рамках событий типа биеннале? Как 
части образовательного процесса в академии? И соответственно, 
какая институциональная и экономическая форма обеспечивает 
независимость критики и кому она должна быть важна? 

Архитектура постоянно расширяет границы своего предмета. 
Растут объемы анонимного, бессмысленного строительства, и для 
архитекторов павильон в каком-нибудь парке, то есть то, что еще 
недавно казалось проходным и случайным, кажется стоящим де-
лом. Приходится переключаться на проекты, работающие не только 
с физическим пространством, но и с пространствами эфемерны-
ми — перформативными, дискурсивными, цифровыми. Все боль-
ше коллабораций архитекторов с художниками, исследователями, 
музеями, кунстхалле, театрами. 

Здесь и роль критиков не только становится более заметной, 
но и просто меняется, так как и граница между собственно архи-
тектурой и критикой оказывается проницаемой. Поскольку пресса 
в нынешних обстоятельствах институционально трансформируется 
и практически исчезает в плотной сети коммуникационных инте-
ракций, объединяющих и крупные телеканалы, и посты в Facebook, 
то она уже не в состоянии обеспечить инфраструктуру для критики. 
Обеспечивать ее могут академические и культурные институции, 
которые раньше были башнями из слоновой кости, но теперь тоже 
устанавливают связь со все более широкими аудиториями.

Неизбежно возникают вопросы о независимости. Можно ли 
доверять куратору государственного музея архитектуры, который 
делает выставку о новых достижениях в архитектурной сфере этого 
самого государства? Почему дискуссию о «зеленой» архитектуре 
спонсирует автомобильный бренд, сам по себе не слишком активный 
в деле сохранения природы? Не слишком ли тесно академический 
центр современной архитектуры связан с девелоперами и банка-
ми, кредитующими строительство? Вопросы такого рода неизбеж-
ны в современном мире, в котором все готовы заниматься всем, 
а деньги совершают путешествия по удивительным траекториям. 
Независимость перестает быть абсолютной добродетелью, потому 
что не может быть подкреплена. Критику остается только быть бо-
лее открытым в отношении аффиляций и в конечном счете более 
политизированным — то есть открытым в отношении программы, 
которой он придерживается. 
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Однако теоретическая рефлексия и дискуссия о вкусах и нра-
вах — неотменимые части архитектурного процесса. И именно по-
тому что неотменимые, они нуждаются не в фигуре критика как 
таковой, а в критике как модальности отношения. В этом никогда 
не было недостатка ни в сообществе архитекторов, ни среди тех, 
кому архитектура представляется интересной. А вот внимание ши-
рокой публики связано с тем, насколько архитектура способна опре-
делять образ жизни и восприятие пространства. Очевидно, здесь 
для внешнего наблюдателя особенных новостей нет — поэтому нет 
и желания платить за критику. |ДИ|
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Ольга Тараканова о том, что 
для обновления театральной 
критики нужны расследования 
и фундаментальные 
исследования. 
Еще недавно я считала целью своей критической практики поиск 
актуального, но недостаточно заметного театра и его последую-
щую институционализацию. Мой подход оказался отчасти эффек-
тивным — усилиями неравнодушных критиков у ряда близких мне 
исполнительских практик появился в последние пару лет больший 
доступ к пространствам, бюджетам, а значит, и для зрителей они 
стали доступнее. Это и новый российский танцперформанс, и со-
бытия, открыто и серьезно заявляющие об интересе к феминизму, 
деколонизации, критике капитализма, и коллаборативные, соавтор-
ские спектакли, пересматривающие отношения власти не только 
на содержательном уровне, но и на уровне организации работы.

Институционализация выражается в форме регуляр-
ного сотрудничества с крупными театральными фести-
валями, государственными театрами в разных городах 
России и гигантами современного искусства, в первую 
очередь «Гаражом» и V-A-C. К сожалению, это сотруд-
ничество привело не только к приятному росту ресур-
сов, но и к проявлению принципиальных ценностных 
проблем.

Возьмем, к примеру, программы фестивалей «Тер-
ритория» и «Вдохновение» в этом и прошедшем сезоне, 
которые организационно связаны фигурой критика Ро-
мана Должанского. Хедлайнером обеих программ стал 
Ян Фабр, который весной 2022 года, после трехлетнего 
расследования, предстанет перед бельгийским уголов-
ным судом в связи с обвинениями в харассменте в адрес 
артисток труппы. Участие Фабра в программе спектаклей 
ставит в противоречивое положение не только фести-
валь как институцию, но и независимых профессиона-
лов, которые, соглашаясь показать свои работы на фе-
стивале, негласно поддерживают решение пригласить 
Фабра, а также пятьдесят студентов образовательной 
программы, которых «Территория» привезет за свой счет 
из разных городов и стран и предложит им в том числе 
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поучиться театральному делу у Яна Фабра во время творческой 
встречи с ним.

Но для разговора о внешних проблемах хотя бы есть язык, а ведь 
есть еще и внутренние проблемы. Вот последняя история, в которую 
оказалась втянута я: заявление, схожее по содержанию с заявлени-
ем артисток труппы Фабра, сделали в форме автобиографичного 
поста в Telegram перформерка Эни Кто, которые (говорят о себе как 
они/их) десять лет назад учились на курсе худрука новосибирско-
го «Первого театра» Павла Южакова. Эни Кто сделали заявление, 
пока я вместе с режиссерами Ангелиной Миграновой и Родионом 
Сабировым готовила к выпуску спектакль о гендерных исследо-
ваниях. Мы вышли из проекта, поскольку театр оказался не готов 
реагировать публично. Неудивительно, что на такой базе, о которой 
не знала, начиная проект, я с первых дней сталкивалась с недове-
рием и прямой трансфобией, стоило мне только рассказать о своей 
трансмаскулинности. Таким образом, первый уровень внутренних 
проблем — неосведомленность, второй — отказ от публичного разго-
вора. Есть и третий. Если в описанной ситуации мы с руководством 
хотя бы оказались способны на честный и уважительный внутренний 
разговор о произошедшем, то чаще внутренние разговоры состоят 
из уклончивости, манипуляций или выпадения из переписок. Под 
словом «манипуляция» я имею в виду вполне конкретный тип ма-
нипуляций — лучше всего он укладывается во фразу: «Ну мы ведь 
с вами общее и значимое дело делаем [а значит, можно и потер-
петь]!» Терпеть приходится не только домогательства и ксенофо-
бию, но также систематические переработки, прямые унижения, 
снисходительность руководства к сотрудникам, которые «слишком 
серьезно к себе относятся».

Существует и политическая цензура: неосознанное избегание 
потенциально опасных жестов и тем, сознательное вырезание от-
дельных слов и выражений при попытке сохранить общий замысел 
и закрытия спектаклей — часто по надуманным причинам.

В итоге вокруг меня ходят толпы вымотанных художников и ку-
раторов, которые в лучшие дни рассказывают, как им удалось из-
ящно обвести вокруг пальца своих заказчиков, а в худшие — стонут, 
срывают сроки и сами на кого-то срываются, потому что просто 
не справляются с напряжением. 

Столкнувшись со всеми производственными проблемами 
на практике, я потеряла желание писать о спектаклях. Я редко могу 
убедить себя, что появление классного спектакля оправдывает все 
то, что я знаю или могу предположить о внутренних проблемах. 
В итоге, когда ситуация позволяет проговорить внутренние про-
блемы публично, я пишу посты о неадекватных пиар-стратегиях 
и беру интервью о сорванных коммуникациях, а анализ спекта-
клей оставляю до лучших времен. Но есть проблемы и с анализом 
спектаклей.
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Несколько лет назад я и еще несколько человек без театроведче-
ского и вообще театрального образования привнесли в театральную 
критику инструментарий критических исследований культуры. У нас 
были разные фокусы: например, Елена Гордиенко много писала 
о публичном конструировании памяти в театре и об исследовании 
городских пространств театральными методами, Ваня Демидкин 
часто обращался к нечеловеческим онтологиям и осмыслял театр 
без актера, зато с объектами и алгоритмами. Меня больше всего 
интересовали гендерная репрезентация в спектаклях, а также воз-
можность проговаривать в текстах специфику своего социального 
положения и опыт, которые влияют на предмет анализа (пример: этот 
достаточно пессимистичный текст я пишу, впервые в жизни начав 
пить транквилизаторы курсом, потому что тоже вхожу в число вы-
мотанных кураторов и художников). В последний год я все сильнее 
ощущаю, что этого инструментария недостаточно. Да, его можно 
и нужно сейчас применять к процессу, а не только к спектаклю, 
но во мне формируется все больший интерес к чистому постановоч-
ному ремеслу, к которому традиционно относят темпоритм спекта-
кля, способ актерского существования, разбор текста, композицию, 
организацию сценического пространства.

Но для адекватного разговора о ремесле мне не хватает терми-
нов. Нехватка ощущается в двух сферах. Во-первых, при переносе 
разговора о коллективном авторстве с концептуального уровня 
(«отказ от вертикали — это наш политический жест») на процессу-
альный, то есть на уровень описания того, как именно соавторы 
распределяли власть и принимали решения, как это отразилось 
на спектакле и какие результаты, кроме собственно спектакля, в свя-
зи с коллективностью следует описать. Во-вторых, при столкновении 
со спектаклями, принципы построения которых отличаются от опи-
санных во множестве книжек по западноцентричной истории театра.

Недавно я смотрела на танцевальном фестивале Context работу 
Nafs казанского художника Нурбека Батуллы и команды мужчин-тан-
цовщиков, которые вместе с ним входят в объединение «Алиф». Так 
совпало, что смотрела после недели чтения архивных русскоязычных 
(советских) документов об узбекском и казахском театре. Без этого 
опыта я бы, скорее всего, описала Nafs как пример виртуозной ин-
ституциональной критики дорогого фестиваля, ориентированного 
на техничный contemporary dance и зрелищный, «зрительский» совре-
менный балет: ключевая сцена спектакля — гомоэротичная пародия 
на балет, которая следует за движенчески скупым, но виртуозным 

Я пишу посты о неадекватных пиар-стратегиях 
и беру интервью о сорванных коммуникациях, 
а анализ спектаклей оставляю до лучших времен
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коллективным танцем в фирменных для спектаклей Батуллы не-
оновых спортивных костюмах. Она предвосхищает приглашение 
зрителей на сцену, в круг, в котором танцовщики демонстрируют 
свое мастерство и свое удовольствие от мастерства. Спектакль, как 
и все работы Батуллы, опирается на мусульманскую религиозную 
и татарскую исполнительскую и визуальную культуры. Внешне наро-
чито модная (и над этим тоже иронизировал сам Нурбек) проекция 
на задник работает в эстетике театра теней. За тенями танцовщиков 
можно наблюдать, как за отдельным спектаклем — за этим стоит 
интересное развитие тюркских исполнительских традиций, где жанр 
театра теней богато разработан. Композиция отличается от наме-
ренной монотонности, с помощью которой, как правило, предла-
гается исследовать переживание времени и/или состояние скуки. 
Nafs идет два часа. Он насыщен событиями, которые распределены 
во времени довольно смело — последние угасающие, почти бессо-
бытийные движенчески и в то же время ослепительные на уровне 
светового решения сцены, когда зрители уже вернулись в зал, длятся 
минут тридцать. Наконец, мое телесное восприятие танца сильно 
изменилось после выхода на сцену в круг, что можно осмыслить 
не только как отсылку к культуре современного уличного танца, 
но и к тюркским площадным представлениям, подтвердило появив-
шиеся еще в первой части спектакля мысли о том, как нас ограни-
чивает архитектура большинства театральных пространств — и что 
пришло время вообще строить новые театры, подходящие в том 
числе для искусства коренных народов, осознающих себя влиятель-
ными культурными единицами. То есть для создания инструмента-
рия для анализа Nafs и подобных спектаклей, а не для критических 
спекуляций, нужны многолетние фундаментальные исследования.

Итак, почему я не хочу писать про спектакли сейчас: в первую 
очередь, потому что даже если спектакль хороший, скорее всего, 
процесс его создания был пропитан институционализированным 
насилием. И второе: потому что за тексты о спектаклях мало платят. 
Да, было бы здорово выпускать расследования, но их не напишешь 
так быстро, как рецензию, и они стоят не те семь тысяч рублей, ко-
торые максимум можно получить за текст. И так же с фундаменталь-
ными исследованиями: чтобы на должном уровне писать критику, 
нужно разрабатывать аппарат для искусства, которое проявляет 
традиции и практики, раньше находившиеся в слепой зоне, — а это 
долго и затратно. |ДИ|
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Андрей 
Монастырский. 
Собрание ММОМА
Только на страницах ДИ закрытое собрание ММОМА 
становится открытым.

Андрей Монастырский. Пушка. 1975. 
Дерево, картон, бумага, металл, 
оргстекло. Собрание ММОМА
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Текст: Нина Березницкая

Произведения основателя московского 
концептуализма Андрея Монастыр-
ского из собрания ММОМА позволяют 
составить представление о том, что 
такое концептуализм и каковы его 
методы. Главный посыл — искусство, 
которое традиционно считается визу-
альным, предназначено не для рассма-
тривания. Чтобы о нем размышлять, 
необходимо постичь, как мы видим 
и увиденное мыслим, интерпретируем, 

выстраиваем связи между вещами (тем 
самым конструируем свою субъектив-
ную действительность). 

Акционная работа «Пушка» 1975 
года (сейчас ее могли бы назвать 
интерактивной, для которой необ-
ходим зритель-участник) Андрея 
Монастырского представляет собой 
фанерную коробку, окрашенную 
в черный цвет, на ее передней стенке 
на уровне глаза человека среднего 
роста расположена картонная трубка. 



Инструкция сообщает, что зритель 
должен, глядя в трубку, нажать на вы-
ключатель на проводе (как у настен-
ного светильника), расположенный 
сбоку коробки. Пугающее название 
работы заставляет ожидать выстре-
ла. На всякий случай зажмурившись, 
нажимаем на выключатель, и выстрел 
следует метафорический — резко 
звучит дверной звонок, спрятанный 
внутри коробки. Облегчение от того, 
что выстрела не произошло, уравно-
вешивается изумлением от звука. Так 
фанерная коробка становится сакраль-
ным объектом, показывающим множе-
ство связей между бытовым и горним. 
По ком звонит этот звонок, что проно-
сится перед глазом в черноте ящика 
Монастырского? О чем будет думать 
зритель после, что преобразилось 

в нем, если случился разрыв времен-
ного потока, произведение произошло 
и произвело свое воздействие-впе-
чатление? Непосредственное яркое 
впечатление от такого рода объектов 
можно получить только при первом 
контакте. Последующее действие 
работы разворачивается во времени, 
в размышлениях о пережитом опыте 
взаимодействия с ним. 

Синонимичным «Пушке» можно счи-
тать «Палец» (1977, в собрании Тейт 
Модерн). В черную фанерную коробку 
без дна с отверстием на передней па-
нели, обведенным белой краской, над-
лежит засунуть руку, чтобы указатель-
ным пальцем из отверстия указать 
на себя. Жест указания отчуждаемой 
с помощью черной рамки коробки 
и белого круга конечности весьма 

Андрей Монастырский. 
Summa. НАТИ (Новый 
архив тиражного 
искусства). 2018. 
Цифровая фотопечать. 
Собрание ММОМА
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многозначителен. Здесь зрительское 
изумление основано не на телесном 
страхе от громкого звука, но через 
телесное обнаруживается метафизи-
ческий страх: палец вроде бы свой, 
а управляет им воля художника. 

Так проясняется природа акционных 
объектов — произведение становится 
таковым, только в контакте со зрите-
лем. И чуть проявляется методология 
московского концептуализма, словно 
постоянно действующего философ-
ского семинара для группки посвя-
щенных, изучающих «пути и пределы 

познавательной способности» (Борис 
Гройс), расщепляя на атомы зритель-
ское восприятие, для чего коллективно 
производятся разные действия (напри-
мер, поездки за город).

В собрание ММОМА в 2021 году 
перешел один экземпляр Нового ар-
хива тиражного искусства НАТИ 2018 
года, с тремя фотографиями Андрея 
Монастырского с акций «Коллектив-
ных действий» (КД)1. Противостоящие 
официозу советского обобществлен-
ного бытия, «Коллективные действия» 
всегда имели подоплеку исследований 
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художественных впечатлений путем 
в том числе их производства.

В полученном архиве НАТИ в двух 
фото Монастырского запечатлена 
акция SUMMA (2015): на просеке близ 
Киевогорского поля, где прошло мно-
жество акций КД, пока его не начали 
застраивать, на земле расстелена 
ярко-фиолетовая ткань с нанесенными 
на нее цифрами 1402, это сумма по-
рядковых номеров акций, состоявших-
ся тут. Писатель Владимир Сорокин, 
художники Вадим Захаров, Андрей 
Кузькин, Мария Сумнина, Михаил Лей-
кин, Андрей Монастырский, Оксана 
Саркисян, Дарья Новгородова и дру-
гие участники рассредоточены вокруг. 
С нескольких камер одновременно 
сделан снимок. Достигается эффект 
раскадровки фильма: мы видим участ-
ников с разных ракурсов, остановись, 
мгновение, которое теперь можно вни-
мательно рассмотреть. Происходящее 
снимал дрон, потом участники посмо-
трели эту съемку на ноутбуке и полу-
чили сувениры — заламинированные 

фрагменты карты поля с отмеченными 
местами проведения акций КД. 

В собрании ММОМА есть еще одна 
серия фотографий Монастырского. 
Пять снимков из серии «Коллекцио-
неры» изображают дом 5/7 по улице 
Рождественка с приметами Москвы 
2010-х, налепленными друг на друга 
разномастными вывесками, отража-
ющими сложное устройство частного 
бизнеса. Краска на доме облуплена, 
двери покрыты тегами граффитистов. 
Улицу заливает яркий солнечный 
свет, похоже на осень, если судить 
по одежде прохожих и участников 
акции. Люди в кадрах на первый 
взгляд ничем друг с другом не связа-
ны, они идут по своим делам, курят, 
кого-то ждут. Поверх четырех фото-
графий (на всех кроме центральной, 
на которой угадывается превосходя-
щий всех ростом художник Николай 
Панитков, постоянный участник акций 
КД), словно созвездия, нанесены 
металлические бронзового цвета 
заклепки, они обведены бронзовым 

Андрей Монастырский. Из серии «Коллекционеры». 2013. 
Фотопечать, металл, бронзовый маркер, перфорация. Собрание 
ММОМА
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маркером и соединены линиями. Ху-
дожник утверждает, что эти линии со-
впадают с траекторией передвижения 
коллекционеров (каждая точка — шаг). 
Интересная траектория возле запер-
той двери (фото 2), шаг к ней — и сразу 
прочь, будто подергали ручку, а там 
закрыто. Город сам задает способы 
и рисунок перемещения по тротуа-
рам, переходам и лестницам, и входят 
в двери все примерно одинаково, 
и в этом месте через сто лет вытира-
ется ступенька. 

Эта мокьюментари фотография 
не предполагает выстраивания кадра 
работы со светом, все совпадения 
с фотографическими критериями слу-
чайны. Они фиксируют момент и слу-
жат фоном для выражения интуиции 
художника о всеобщей связанности 
вещей и явлений. Ведь и созвездия 
небесные — тоже произвольные соеди-
нения объектов, не имеющих отноше-
ния друг к другу, кроме того что они 
в одной Вселенной и видны наблюда-
телю-человеку.

Ум развлекается, решая загадки, 
даже (и особенно) если источник 
загадки в нем самом, находит связи 
и соответствия между произвольны-
ми на первый взгляд вещами. В про-
фанном мире этот процесс не имеет 
смысла и даже вредит обыденным 
обязанностям, в мире художествен-
ном обретает онтологический статус, 
становится культом, находит последо-
вателей. Так все люди на фото серии 
«Коллекционеры» вольно или неволь-
но стали участниками тайной акции КД, 
от которой остались эти уникальные 
снимки (тираж 1/1) и у тех, кто знал, что 
происходит, — воспоминания о том, что 
они были заняты чем-то удивительным, 
хотя и совершенно неразличимым 
за копошением обычной жизни. |ДИ|

1 |

«Коллективные действия» — мо-
сковская художественная груп-
па, основанная в 1976 году Ан-
дреем Монастырским, в акциях 
которой как зрители-соавторы 
участвовали многие художники, 
писатели, музыканты, критики.



9292 ОБЗОРЫ

Наполняющее 
и достаточное
Андрей Красулин о борьбе с потерей 
памяти, бронзе, передающей тонкость 
бумаги, своих и чужих выставках.

Андрей Красулин. Фото: Дмитрий Фомин
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АНДРЕЙ КРАСУЛИН. ПРАКТИКА, ПРОЦЕСС, СРЕЗ

ММОМА, 
Гоголевский, 10

ДО 20 ДЕКАБРЯ

Светлана Гусарова: Андрей Николаевич, 
начнем издалека. Вы в начале 1950-х 
учились в Строгановке на отделении 
скульптуры, сами выбрали ее?

Андрей Красулин: Я и в МСХШ (Мо-
сковской средней художественной 
школе. — ДИ) был на скульптуре. Там 
учили очень хорошо, даже слиш-
ком — все рисовали лучше Репина, 
красили акварели с невероятным 
умением. А я это миновал, поступив 
сразу в четвертый класс. Нам препо-
давал прекрасный Олег Викторович 
Буткевич, только что окончивший 
Суриковский, милый и чадолюби-
вый, никогда никого не обижавший, 
к слову, потом он стал главным 
редактором «Декоративного искус-
ства». Он меня поднял в собствен-
ных глазах. Мне все время казалось, 
что другие лучше работают. Помню, 
одно летнее задание было на ком-
позицию. Я, начитавшись «Тихого 
Дона», сделал работу с двумя всад-
никами. Буткевич на просмотре всех 
обсуждает, а про меня ничего. Когда 
закончил, повернулся ко мне и гово-
рит: «А это просто очень хорошо!» 

Гусарова: А с неофициальным искус-
ством где и как знакомились?

Красулин: Знакомился по-разно-
му. Например, благодаря дружбе 
с Сашкой Белашовым (скульптор-а-
нималист. — ДИ), мама которого, 

Екатерина Федоровна1, была тогда 
номер один в Союзе художников, 
и ей прощали даже увлечение им-
прессионистами, я попал в закрытую 
для всех мастерскую Голубкиной2. 
А с другим приятелем, художником 
Юрой Черновым, в подвале МСХШ 
нашли чью-то брошенную библиоте-
ку, а в ней альбом студенческих ра-
бот наших конструктивистов. Я его 
домой унес, а спустя годы подарил 
Александру Бурганову (советский 
скульптор, создававший сюрреа-
листические работы. — ДИ). Пом-
ню, тот держал альбом в руках, как 
рукописное Евангелие. Записавшись 
в Ленинскую библиотеку, мы смотре-
ли импрессионистов и футуристов. 
Как-то быстро в нас созрело усталое 
равнодушие к социалистическому 
реализму. Много позже я породнил-
ся с семьей Семена Франка, русского 
религиозного философа, высланно-
го в 1922-м на «философском кора-
бле». Когда началась оттепель, его 
родственники проявились в СССР. 
Через них я познакомился с кругом 
диссидентов, через них же получил 
первую книгу про Бранкузи. 

Гусарова: Кроме Бранкузи, чье еще 
искусство зацепило?

Красулин: Маяковский, конечно, 
и весь авангард. Я часто вспоми-
наю, как в запущенной квартире 
Юры Чернова в Брестском переулке, 
откуда в 1938-м забрали его родите-
лей, на столе лежал «Юный худож-
ник», а в нем размером с почтовую 
марку приклеенная репродукция 
Моне «Бульвар капуцинок». Это был 
удар. Точно такой же через 30 лет 
испытал, когда увидел работы Яков-
лева (Владимир Яковлев, худож-
ник-нонконформист, представитель 
московского крыла неофициального 
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искусства. — ДИ). Я не знал его, 
вроде рядом крутились, он мой 
ровесник, но не встречались. Новей-
шее открытие — Магомед Кажлаев. 
Как-то вместе выставлялись в гале-
рее А3. Увидел его работы и говорю: 
«Я это подписал бы». Но мне до него 
не дотянуться. Потрясающий худож-
ник. Бывают же чудеса. 

Гусарова: В мастерские друг к другу 
ходили?

Красулин: Конечно, ходили. Иногда 
обсуждали работы, выпивали чай, 
чаще спиртное. Это быстро превра-
тилось в некоторое богослужение. 
Наше гнездо было на Сретенке: 
Лена Мунц, рядом Саша Косолапов, 
который уже вернулся с армии, Лёня 
Соков там ошивался, на Чистопруд-
ном бульваре Эрик Булатов. На всю 
жизнь мы сохранили прекрасные 
отношения. 

Гусарова: В то время в выставках уча-
ствовали мало?

Красулин: Была «Выставка тринад-
цати»3. Это моя первая настоящая 
выставка — каталог и Кузнецкий, 11! 
Все остальные не считаются, они 
«бульдозерные». А после перестрой-
ки понеслись выставки бессчетные. 
Никто ничего не покупал, успех 
огромный!

Гусарова: Почему до 1990-х вас не при-
глашали на «настоящие» выставки?

Красулин: Меня никто не знал, 
только некоторые архитекторы. 
Какую-то известность принес 
Тульский рельеф4 1969 года. А вот 
заказов почему-то не принес. 

Гусарова: Как же вы жили?
Красулин: Жизнь была поразитель-

ная. Тратил деньги только на такси. 

Я помню время, когда рубль стоило 
в любой конец Москвы, а до Пуш-
кина — три рубля. Одежда не счита-
ется, ее привозили из-за границы. 
И бутылка водки стоила два с чем-то. 
Мастерская не стоила ничего, чер-
ный хлеб, треска и гречка тоже ниче-
го не стоили. На скульптурном ком-
бинате Вучетича меня всей душой 
любил Виктор Думанян, этакий про-
свещенный деспот. Слово поперек 
ему сказать нельзя, а мне не сделал 
ни одного замечания на заседаниях 
экспертного совета и работу подки-
дывал — то героя труда Белинского 
изваять, то еще что. Ленина лепить 
не давали, да я и не просил.

На комбинате были идеальные 
условия для работы — полная свобо-
да. Заказчик только платил деньги 
и никакие вопросы от него не при-
нимались. А если заказчик все-таки 
на чем-то настаивал, его отправляли 
в экспертный совет: дуй туда, тебе 
все объяснят. Экспертный совет — ав-
торитетная организация, защищал 
своих всегда. Скандалы, правда, 
тоже случались. До сих пор в Кры-
му моя работа забита досками. Там 
в совхозе в районе Джанкоя дирек-
торствовал умный Ягудин, не помню 
имени. Он создал «город-солнце». 
Совхоз производил классную бор-
мотуху и много зарабатывал, деньги 
некуда было девать. Вот и решили 
на лишние построить дворец бра-
косочетаний. Архитектор Андрей 
Красильников знал меня по работе 
в Туле. На торжественном открытии 
мой рельеф5 не понравился прие-
хавшим высоким гостям. Вызванная 
из Москвы комиссия постановила 
заколотить его. Так до сих пор и сто-
ит в досках. Я в дальнейших выясне-
ниях не участвовал, это не мой Крым, 
пусть сами разбираются. 
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Гусарова: У вас ведь были и другие 
работы, например крест в память 
погибших на строительстве канала 
Москва — Волга (1997). Расскажите, 
как его делали? 

Красулин: Ларюшкины (художник Ил-
ларион Голицын (1928–2007). — ДИ) 
родители, когда ему было шесть 
лет, были высланы в Дмитров, туда 
почему-то ссылали представителей 
дворянских семей. Отца его потом 
забрали и расстреляли. Ларюшка 
помнил, как копали первую проб-
ную версту канала Москва — Вол-
га. В какой-то момент мы решили 
поставить крест всем заключенным, 
погибшим на этом строительстве. 
Архитекторами позвали Диму 

Шаховского и Виталия Буйнова. 
Глава Дмитровского района Валерий 
Гаврилов разрешил — пожалуйста, 
делайте. Я специалист по пропор-
циям. Я всегда попадаю в окруже-
ние, это всем известно. И тут попал. 
Мы недавно ездили к памятнику6. 
Вокруг совсем дичь — не подойти, 
не подъехать, но это и хорошо —  бу-
тылок не накидано, хотя они меня 
бы не смутили.

Гусарова: Чувствуете себя «шестиде-
сятником»?

Красулин: После того, как нам сделали 
в Третьяковке выставку шестидесят-
ников («Шестидесятники в девяно-
стые», ГТГ, 1993. — ДИ), наверное. 

Андрей Красулин. Голова. 1960. Глина
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До сих пор не знаю, что это слово 
вмещает. 

Гусарова: Тема памяти для вас важ-
ная?

Красулин: Тема памяти важна для 
всех, особенно для тех, кто начинает 
ее терять. В галерее на «Винзаводе», 
где выставлял фигуры инвалидов7, 
специально положил макет пока 
не изданной книги «Госзаказ», в ко-
торой написано, что это медицин-
ская процедура борьбы с потерей 
памяти, необходимая всем, — делать 
памятники.

Гусарова: И крест в Дмитрове, и «Си-
нодики», и памятник последнему 
инвалиду — про наше страшное про-
шлое. Вы страх часто испытываете?

Красулин: Мне не приходилось осо-
бенно пугаться. Не было ситуации. 
Теперь я знаю, что все происхо-
дящее — неизбежность. Повлиять 
нельзя практически никак. 

Гусарова: Что же делать?
Красулин: Кто вам сказал, что надо 

что-то делать? Немножко подумать 
и расхочется. Судьба предложит, что 
нужно делать.

Гусарова: Вам судьба часто подсказы-
вала?

Красулин: Да каждую минуту. Я толь-
ко понял это поздно. «Я поздно 
встал — и на дороге застигнут но-
чью Рима был!» (Ф. Тютчев. Цице-
рон. — ДИ). Это другая точка зрения.

Андрей Красулин. Бронза о Мандельштаме. 2008. Бронза
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Гусарова: Любимый вами Мандель-
штам писал «столетия окружали ог-
нем». Вы свое время как ощущаете?

Красулин: Ощущение конца, совер-
шенно ясно. Я все смотрю в метро 
с восторгом на новую расу ростом 
за метр девяносто два. Красиво. 
Словно работает какая-то про-
грамма. А вдруг послезавтра у них 
вырастут хвосты! А потом они забу-
дут человеческий язык. Фантастика 
Лема и Стругацких наступила. 

Гусарова: Если разговор зашел про 
Стругацких, что бы попросили в ком-
нате, где исполняются желания?

Красулин: Чашку чая, может быть. 
Хорошего.

Гусарова: «И заживо, как небожитель, 
из чаши их бессмертье пил». Рас-
скажите про цикл «Бронза о Ман-
дельштаме». Вы начали его давно, 
но до сих пор продолжаете?

Красулин: Это был платный конкурс 
на памятник Осипу Мандельшта-
му в Москве. Комиссия Моссовета 
назвала шесть человек, успешных 
и известных. Спонсор отказал-
ся давать деньги на взятки, что 
и определило ход событий. Меня 
в тот момент интересовал воск 
Бойса. C детства люблю этот мате-
риал. Мы в школе пластилин делали 
сами, покупали минеральный воск 
на заводе имени Кошкина. Я стал 
ваять из воска все, что приходи-
ло в голову. Он двойственный, 
с одной стороны, материален, 
с другой — эфемерен совершенно. 
Мне дали замечательных, просто 
потрясающих литейщиков, специ-
ализировавшихся на громадных 
монументах. Я их научил отливать 
вещи из вощеной бумаги. Они 
с радостью вцепились в работу, 

которую раньше не делали и кото-
рую неизвестно, можно ли сделать 
вообще. Прямо из-под рук забира-
ли слепленные модели и отливали 
в технике потерянного воска. Это 
самое простое и самое точное 
воспроизведение, называется 
«итальянское литье»8. Я сделал чуть 

Андрей Красулин. Эскиз рельефа для 
Дома музыки в Москве. 2002. Дерево
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Андрей Красулин. Архив № 1. 1974. Дерево, металл, темпера
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больше 60 работ на тему поэзии 
Мандельштама. В итоге конкурс 
выиграли Лена Мунц и Дима Шахов-
ской, архитектором был Бродский. 
У них все хорошо получилось, будто 
сто лет уже стоит на этом месте. 
Стенка за памятником вся облупи-
лась. Деревья-самосад. Восторг.

Гусарова: На выставке в ММОМА по-
кажете эти работы?

Красулин: Да. Это будут увеличенные 
скульптуры из цикла «Бронза о Ман-
дельштаме». Сейчас они по пути 
в литейку. Посмотрите, вот осиное 
гнездо (показывает небольшую 
модель одной из работ серии. — ДИ), 
которое любил Мандельштам. Такая 
космическая схема. 

Гусарова: Насколько ваше творчество 
связано со спецификой места и вре-
мени?

Красулин: Другой специфики нет. 
Вы будете про это думать, мне 

не нужно. Я очень поздно начи-
наю понимать свои работы, будто 
они не мои. Иногда годы проходят, 
прежде чем мне открывается каче-
ство сделанной вещи. Вот медная 
голова (Портрет отца, 1960), кото-
рая в Третьяковке стояла, потом 
ее убрали. Три года я на нее краем 
глаза смотрел. Сделал за один 
вечер в мастерской у Бурганова, 
поставил на полочку. И так смотрю, 
и этак — похоже на маску Агамемно-
на. Потом отлил из троллейбусного 
провода в открытую форму, два 
газовых баллона и горелка — вот 
и все оборудование. Около мастер-
ской через дорогу было закрытое 
трамвайное депо, где этой проволо-
ки за бутылку принесут столько, что 
ты уже отказываться будешь. Чистая 
медь, электролизная. С несметным 
здоровьем того времени можно 
было себе позволить. Там фактура, 
которая только так и могла полу-
читься. 

Андрей Красулин. Стена. 1981. Гипс
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Андрей Красулин. Стена. 1981. Гипс

Гусарова: Легко переходите от мате-
риала к материалу?

Красулин: Я «классик деревянной 
скульптуры», на книжке Русского 
музея так и написано. И с нее (дере-
вянной скульптуры. — ДИ) соскочил 
с величайшей легкостью. 

Гусарова: Что наблюдаете в процессе 
работы?

Красулин: Я наблюдаю, как исполняет-
ся то, что хочет исполниться.

Гусарова: Оно часто исполняется 
по вашему плану?

Красулин: Совершенно не так, все 
может получиться вверх ногами.

Гусарова: Вы тогда работу переделы-
ваете или оставляете полежать?

Красулин: Скорее полежать. Потом 
настоящее может открыться. 

Гусарова: Выставка в ММОМА названа 
«Практика, процесс, срез», а самое 
важное для вас процесс?

Красулин: Не мое название, 
я его не принимаю, мое слово 
было — приход, но кураторы сказа-
ли, если оставим название «приход», 
жди милицию. Процесс творчества 
действительно важен, в нем много 
подымающего, наполняющего и до-
статочного. 

Гусарова: Вы в подготовке выставки 
участвовали, кураторы с вами ее 
обсуждали? 

Красулин: Нет, я полностью уклонил-
ся. Хорошую вещь плохо не по-
ставишь. Я этот культ экспозиции 
в гробу видал. Когда подсовывают 
экспозицию вместо вещей.

Гусарова: По выставкам часто ходите?
Красулин: Не очень. Когда Бойса 

в Москве выставляли, не ходил. Мне 
лень было, но потом выяснилось, 
что даже пропустив выставку, имел 
правильное представление о его 
творчестве. Я ни одну из трех вели-
ких выставок не видел. Ни Кунелли-
са, ни Бойса, ни Юккера.

Гусарова: За границей тоже ленитесь 
по музеям и выставкам ходить?

Красулин: Бегу бегом! Однажды был 
оскорблен, когда увидел берлин-
скую выставку Бойса9. В Германии 
настоящий культ этого художника, 
и мне он очень нравится. В Берли-
не экспозиция получилась аптеч-
ная. Там такое пространство — что 
ни брось в него, хоть кучу дерьма, 
все будет ярко. Нет, ты сделай мне 
на помойке помойку. А этого они 
не умеют.



102102 ОБЗОРЫ

Гусарова: Вам интересно читать, что 
про вас пишут?

Красулин: Конечно. Только в моло-
дости какие критики? Жизнь была 
бесконечна. А потом они начали 
приходить. Первым Дима Сарабья-
нов появился. Хорошую статью 
написал, искреннюю к тому же. Мое 
«приобретение» и открытие — Ви-
талий Пацюков. Я говорю хорошо 
на русском, у меня, как у бабушки, 
природная грамотность. Но понача-
лу не мог Виталия читать, а потом 
понял, что его язык — язык пророков. 
Кажется, что они несут ахинею, ан 
нет. |ДИ|

1 |

ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВНА 
БЕЛАШОВА
(1906–1971) — скульптор-мону-
менталист, график. С 1957 года 
входила в состав правления Со-
юза художников СССР, в 1968 
году была избрана председате-
лем правления.

2 |

АННА СЕМЕНОВНА ГОЛУБКИНА
(1864–1927) — первая русская 
женщина-скульптор. Большую 
известность ей принесли скуль-
птурные портреты Л. Толстого, 
А. Ремизова, А. Белого. Ее ма-
стерская находилась в Большом 
Лёвшинском переулке, 12, сей-
час там открыт музей. 

3 |

1979 год. В выставке участвова-
ли друзья Красулина по лево-
му МОСХу: Дмитрий Шаховской, 
Нина Жилинская, Марина Рома-
новская, Павел Шимец, Андрей 
Дюков.

4 |

Рельефы из серии «Театр» 
(1969) были выполнены для ин-
терьеров Тульского академиче-
ского театра драмы.

5 |

Горельеф, гипс, темпера. 1974. 
Совхоз «Дружба народов», 
Красноармейское, Крым.

6 |

Крест установлен в Дмитров-
ском районе, между станция-
ми Яхрома и Дмитров, по левую 
сторону железной дороги в на-
правлении от Москвы.

7 |

«Инвалид. День Победы. Пост-
скриптум». Людмила Улицкая 
и Андрей Красулин — текст и па-
мятник. 2020.

8 |

Из воска лепится скульптура 
и разрезается на две части. С ка-
ждой половинки снимается гип-
совая форма. В эту форму сно-
ва заливается расплавленный 
воск, чтобы на стенках остал-
ся его небольшой слой. Затем 
в форму заливается бронза, ко-
торая, нагревая воск, вытесняет 
его и заполняет освободившее-
ся пространство. 

9 |

йозеф Бойс. Мы — революция! 
Музей современного искусства 
Hamburger Bahnhof. 2008–2009.





Абрам Архипов. Молодая крестьянка. 1920. Холст, масло. Частное собрание, 
Москва
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От одного детектива 
к другому
Выставка «Другие берега» могла бы стать первым эпизодом 
целого сериала.

ДРУГИЕ БЕРЕГА 

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

ДО 16 ЯНВАРЯ 2022

Текст: Сергей Гуськов

Новая выставка «Другие берега» в Му-
зее русского импрессионизма изна-
чально задумывалась как детективное 
расследование. Об историческом 
смотре отечественных художников 
в Нью-йорке в 1924 году сведений до-
статочно. Сохранились многочислен-
ные свидетельства, газетные отзывы, 
был даже издан каталог. Последний, 
правда, оказался не самым надежным 
источником, так как уже после его пу-
бликации состав выставки, прошедшей 
чуть менее ста лет назад, продолжал 
изменяться, а названия произведений 
переведены на английский не всегда 
корректно. И все же картина была 
далеко не полной. Кураторской группе 
во главе с Ольгой Юркиной пришлось 

серьезно поработать с архивами, 
связаться с множеством владельцев 
частных и государственных коллекций, 
в которых осели работы с той леген-
дарной выставки. В итоге получилась 
своего рода реконструкция — но ско-
рее атмосферы, чем экспозиции. Из бо-
лее тысячи произведений, которые 
американские зрители могли видеть 
в 1924-м, сегодняшней аудитории 
предлагается познакомиться пример-
но с сотней. Еще два десятка работ 
размещены в отдельном зале — есть 
лишь косвенные, совсем не стопро-
центные доказательства, что они 
висели на той выставке в Нью-йорке. 
Впрочем, для расследования такого 
рода это как раз удачный поворот: 
ведь так проект может иметь продол-
жение, перерасти в сериал.

Контекст этого детективного сюже-
та таков. Середина 1920-х. В Совет-
ской России вовсю заработала Новая 
экономическая политика (НЭП), страна 
только приступила к восстановлению 
после Первой мировой и Гражданской 
войн, голода, эпидемий и разрухи. 
Одновременно началось постепенное 
дипломатическое признание СССР 
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в мире, возобновились экономические 
и культурные связи. В 1922 году Россия 
и Веймарская республика признали 
друг друга — тут же организована Пер-
вая русская художественная выставка 
в Берлине, почти полностью состо-
явшая из авангарда. Ответом на нее 
стала не менее радикальная выставка 
германского искусства, которую через 
два года привезли в Москву, а по-
том показали в Ленинграде, Перми 
и Саратове (в последнем для жите-
лей тогдашней немецкой автономии 
в Поволжье). В 1924 году установлены 
дипломатические отношения между 
Италией и СССР, тогда же контроль 
над павильоном в Венеции возвраща-
ется нашей стране. И Борис Терновец 
устраивает в нем на XIV Венецианской 
биеннале масштабный смотр советско-
го искусства (гигантский портрет Льва 

Федор Захаров. 
Афиша Выставки 
русского искусства. 
По мотивам картины 
Бориса Кустодиева. 
1924. Частное собрание, 
Москва

Оргкомитет выставки: 
Федор Захаров, 
Константин Сомов, Иван 
Сытин, Игорь Грабарь, 
Иван Трояновский 
и Сергей Виноградов



Троцкого авторства Юрия Анненкова, 
увы, не сохранившийся, — оттуда). 
В том же 1924-м Франция признала 
СССР, и через год в Париже на Между-
народной выставке современных деко-
ративных и промышленных искусств 
прославится павильон Константина 
Мельникова, оформленный Алексан-
дром Родченко. Там же будет показан 
его знаменитый «Рабочий клуб».

С выставкой в Нью-йорке все слож-
нее. С начала 1920-х США и СССР 
несколько раз были близки к установ-
лению дипломатических отношений, 
но все время вмешивались обстоятель-
ства. Американское правительство 
признает Советскую Россию только 
в 1933 году, но в течение десяти лет, 
предшествующих этому событию, идет 
активное сотрудничество: специали-
сты из США вовлечены в создание 

советской промышленности и стро-
ительство новых городов. На фоне 
такого серьезного взаимодействия 
нью-йоркская выставка выглядит как 
частная инициатива, поддержанная 
государством скорее на уровне словес-
ном, чем материальном. Идея заклю-
чалась в том, чтобы оказать помощь 
художникам в тяжелой финансовой 
ситуации после Гражданской войны. 
В США же — стране, меньше все-
го пострадавшей во время Первой 
мировой — проживало крайне плате-
жеспособное население, что показали 
гастроли МХТ в 1923–1924 годах.

 Выставку-продажу произведений 
российских художников за грани-
цей придумали два человека. Пер-
вый — автор учебников по естествоз-
нанию Иван Трояновский (не путать 
с полным тезкой и современником, 

Константин Юон. Провинциалки. 1920–1922. Бумага, акварель. 
Дальневосточный художественный музей, Хабаровск
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Петр Кончаловский. Перед зеркалом. 1923. Холст, масло. 
Государственная Третьяковская галерея

коллекционером). Он готов был опла-
тить выставку из гонораров, полу-
ченных за публикацию популярных 
естественно-научных сочинений. Вто-
рой — живописец Сергей Виноградов, 
действительный член еще император-
ской Академии художеств. До рево-
люции он участвовал в организации 
выставок 36 художников и Союза рус-
ских художников. Также на эту задум-
ку выделил средства издатель Иван 
Сытин. В процесс включились Илья 
Машков, Константин Юон, Константин 
Сомов, Владимир фон Мекк и, наконец, 

Игорь Грабарь, который сыграет в этой 
истории важную роль.

Подбор участников стартовал еще 
в 1922 году, да и саму выставку пер-
воначально хотели делать в 1923-м. 
Но подготовка затянулась, плюс воз-
никли юридические сложности: неко-
торым из устроителей долго не выда-
вали документы на выезд. К тому же 
часть искусства решено было получить 
у русских художников, пребывавших 
в других странах. Так, Наталья Гонча-
рова и Михаил Ларионов с 1914 года 
(с перерывами) проживали в Париже, 
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а Леонид Пастернак находился на ле-
чении в Германии. Мало того, Грабарь 
был вовлечен и в старую историю 
с Балтийской выставкой, своеобразной 
протобиеннале. Перед началом Пер-
вой мировой войны в 1914-м 19 русских 
художников с 250 работами, наряду 
с коллегами из Германии, Дании и Шве-
ции, показывались в шведском Маль-
мё, где и остались на неопределенный 
срок из-за разразившегося в Европе 
конфликта1. Балтика стала ареной оже-
сточенных морских сражений, в том 
числе так называемой неограниченной 
подводной войны. Затем в России про-
изошли две революции и Гражданская 
война. Вопрос прав на произведения 
стал весьма щекотливым и политиче-
ски окрашенным. Дипломатические 
отношения между Швецией и СССР 

были установлены в марте 1924 года. 
И приехавший туда чуть ранее Грабарь 
(а он был причастен и к устроению той 
первоначальной экспозиции в 1914-м) 
хотел забрать произведения соотече-
ственников, и в том числе свои соб-
ственные, на новую выставку в США. 
Что он частично и сделал, но это косну-
лось лишь тех работ, на которые у него 
имелись документы от авторов (далеко 
не все успели их оформить). Вообще, 
судьба картин и скульптур с Балтий-
ской выставки, часть из которых до сих 
пор находится в Мальмё, могла бы 
послужить сюжетом для следующего 
детективно-кураторского расследова-
ния Музея русского импрессионизма.

Грабарь действительно многое сде-
лал для русской выставки в Нью-йорке. 
Его активность была даже чересчур 

Михаил Ларионов. 
Офицерский 
парикмахер. Ок. 1907–
1909. Холст, масло. 
Галерея Альбертина, 
Вена



хлопотливой. Но это не отменяет 
вмешательства его личного вкуса 
в саму ткань, как сейчас сказали бы, 
кураторской работы. Помимо кривого 
перевода биографических текстов 
и названий произведений в каталоге, 
за что ответственны Сомов и Грабарь, 
посредственно знавшие английский 
и намеренно упрощавшие все для 
американцев, Игорь Эммануилович 
поработал и над списком участников. 
Как член организационного комитета 
он отмел авторов (всего их насчиты-
валось около сотни), которые были 
ему не близки. В опале оказались 
Александр Бенуа и Александр Голо-
вин, полотна которого Грабарь вполне 

мог забрать из Мальмё (они до сих 
пор украшают местный музей). Ивана 
Репина, своего бывшего учителя, 
официальным советским биографом 
которого он позже станет, Грабарь 
также исключил. Причем изначально 
переговоры об участии с тремя назван-
ными художниками от лица комитета 
велись.

Как бы то ни было, произведения 
и организаторы выставки добрались 
до берегов Америки в конце зимы 1924 
года. Открывшийся 8 марта проект 
посетили десятки тысяч человек 
(в первые два дня — около трех ты-
сяч зрителей). Среди них и выходцы 
из России — в тот момент в Нью-йорке 

Илья Машков. Натюрморт с фарфоровыми статуэтками (Фарфоровые статуэтки 
и искусственные фрукты). 1922–1923. Холст, масло. Государственный Русский 
музей
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проживало около 30 тысяч русских 
эмигрантов. Среди них был и Сергей 
Рахманинов, который первым купил 
две картины: «Самарканд. Мечети» (на-
чало 1920-х) Алексея Исупова и «Мона-
стырь. Марфо-Мариинская обитель» 
(1922) Виноградова. Выставка кричала, 
что она сделана главным образом 
ради продаж. Это видно по экспозиции 
в Музее русского импрессионизма, 
а еще лучше — в каталоге сегодняшней 
выставки, где напечатаны в том числе 
работы, которые не удалось собрать 
сейчас в Москве физически. Грабарь 
и его товарищи отбирали все самые 
ходовые штампы о России: снег, леса, 
просторы, деревни, старые городские 
переулки, купола, русские девушки, 
мифологизированная национальная 
история (сам Грабарь, Виноградов, 
Машков, Юон, Петр Кончаловский, 
Абрам Архипов, ранний Исаак Брод-
ский, Аполлинарий и Виктор Васне-
цовы, Ольга Делла-Вос-Кардовская, 
Борис Кустодиев, Владимир Мила-
шевский, Михаил Нестеров и другие). 
На афишу выставки в Нью-йорке по-
местили кустодиевского «Извозчика» 
(1923). Зазывающий жест заглавного 
персонажа этой картины недвусмыс-
ленно считывался как предложение 
не просто посетить экспозицию, 
но и прикупить искусства. Но было 
также немного утонченной культуры 
(Сомов, Владимир Гринберг, Федор 
Захаров, Василий Масютин, Зинаида 
Серебрякова, Валентин Серов) и ще-
потка нового радикального искусства 
(за него отвечали Гончарова, Аристарх 
Лентулов, Кузьма Петров-Водкин и Ва-
силий Шухаев).

Закрывшаяся 20 апреля выстав-
ка оказалась убыточной. Несмотря 
на продажи билетов, 10% с которых 
были обещаны советскому государ-
ству (СССР от этой инициативы в итоге 

ничего толком не получил), и под-
держку американских спонсоров, 
выставку не вышло отбить финансо-
во. Долг организаторов составлял 15 
тысяч тогдашних долларов. Но часть 
работ все же удалось продать, а кар-
тины, скульптуры и графика отправи-
лись в завершившееся лишь в 1926-м 
турне по другим городам США и Ка-
нады. Некоторые работы пострадали 
на обратном пути (ящик с картинами 
упал в воду в порту Стокгольма). 
А в 1927 году на родину не вернулись 
не только некоторые произведения, 
но и не все авторы-организаторы. Ви-
ноградов, Фон Мекк и Сомов остались 
за границей.

Выставка в Музее русского импрес-
сионизма требует продолжения, жела-
тельно столь же детективного (а пер-
вая половина ХХ века местами требует 
и триллера). Помимо упомянутой Бал-
тийской выставки 1914 года, в художе-
ственной истории России множество 
страниц, до конца не прочитанных. 
Следующим эпизодом такого сериала 
могла бы стать жизнь любого из устро-
ителей выставки в Нью-йорке — и за-
мешанного везде бюрократа Грабаря, 
и Сомова, вокруг фигуры которого уже 
столько ссор и споров, и Трояновского, 
которого все время путают с другим 
человеком. |ДИ|

1 |

Со шведской стороны история 
изучена и подробно описана, 
но естественно имеется опре-
деленная доля односторон-
ности и пристрастности: Baltic 
Reflections. The Collection of 
Malmö Konstmuseum. The Era of 
the Baltic Exhibition 1914. Editors: 
C. Widenheim, M. Sundberg. 
Malmö: Malmö Konstmuseum, 
2014.



Никита Алексеев. Из серии Semiprecious / Полудрагоценное. Big Tourmaline Carrot 
No. 3 / Большая турмалиновая морковка № 3. 2020. Бумага, акварель, чернила
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Опыты рисования
Выставка памяти Никиты Алексеева, пронзительного 
рисовальщика и литератора.

НИКИТА АЛЕКСЕЕВ. БЛИЖЕ К СМЫСЛУ

МУЛЬТИМЕДИА АРТ МУЗЕЙ, МОСКВА
Остоженка, 16

ДО 15 НОЯБРЯ

Текст: Светлана Гусарова

Сразу три выставки этой осени ока-
зались связаны с именем художника, 
писателя, московского концептуалиста 
Никиты Алексеева (Алексея Никитина, 
1953–2021). МАММ и галерея Iragui 
(«Кот на фреске», до 15 ноября) пока-
зали его графику и живопись, МСИ 
«Гараж» посвятил ему проект «Служба 
времени. О природе длительности, 
преодоления и аффекта». 

Рисунки Алексеева, заполнившие 
два этажа в МАММ, созданы в ос-
новном за последние пару лет. Их 
количество поражает, учитывая, что 
часть осталась за бортом. Почти все 
они выполнены чернилами и аква-
релью на бумаге и сгруппированы 
по сериям, объемным или небольшим, 

из двух-четырех работ. Никита любил 
работать сериями. В этом можно угля-
деть и дань концептуализму, и приня-
тие монотонности жизни.

Открывается экспозиция эскиза-
ми листов к изданию «Твоя первая 
книга. От „абрикоса“ до „цукини“  
и обратно» (2020). На рисунках пары 
случайных предметов, сгруппиро-
ванных по формальному принципу, 
в зависимости от начальных букв ан-
глийских слов (с работой-пропуском 
«Нет вещей на „Икс“»). Их сочетание 
повторяет абсурдизм детских азбук, 
дозволяющих соединить склянку 
с фиалкой, а ермолку с желтком. 
Перед нами азбука вещественного 
мира самого художника — изображе-
ния многих предметов неоднократно 
повторяются в разных сочетаниях или 
в одиночестве, кочуют из серии в се-
рию, из года в год. Почти на каждом 
листе присутствует круг луны/солнца, 
ничего не освещающий, никого не со-
гревающий, знак космоса, выводящий 
земную событийность в иное, транс-
цендентное пространство. 

Что это за пространство, в котором 
находятся птицы, дома, собаки, люди? 
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В одном названии художник дает под-
сказку — «Вещи на небесах», конечно, 
не рай, просто облюбованный уголочек 
неба, где наконец-то воплотятся все 
его мечты, в том числе о собственном 
домике. Серия из пятидесяти холстов 
«Мечта о домике у моря» 2015 года 
на выставке не представлена, но есть 
два рисунка «Домик на и домик над», 
«Два домика на и два домика над» (оба 
2020), на которых показана кратчайшая 
траектория, по которой дом с земли 
переносится в небо. Художник явно 
намеревался обосноваться в похожем, 
продолжить смотреть на ласточек, 
пить вино и закусывать мидиями. 
Он и себе дорогу туда проложил 
(Железная дорога в небо, 2019), чтобы 
не ошибиться станцией назначения. 

Предметы на его рисунках замер-
ли на границе двух миров, в зазоре 
между временем реальным и метафи-
зическим. Хотя сам Никита это слово 
вряд ли одобрил бы. Для него каждый 
герой от баклажана до малой пичужки 
был абсолютно конкретен, со своей 
земной историей — этот овощ куплен 
в ближайшей «Пятерочке», эта птица 
прилетала под крышу дома на хуто-
ре рядом с Судаком. В другой жизни 
Алексеев мог бы стать прекрасным 
орнитологом или ботаником, скрупу-
лезно вносящим в блокнот перыш-
ки и клювики птичек или корневую 
систему растения. Внимание к деталям 
свидетельствует о равной ценности 
каждого момента жизни, а повторя-
ющиеся мотивы — об их прекрасном 

Никита Алексеев. 
Из серии Alfabet / 
Алфавит. Zz: zander; 
zucchini / Судак; цукини.
2020. Бумага, акварель, 
чернила
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однообразии. Появляющийся в неко-
торых сериях золотой, отсылающий 
к храмовым мозаикам, «натюканый» 
фон (Никита называл процесс созда-
ния фона из тысячи крохотных точек 
тюканьем), говорит о том, что и воро-
ны, и овощи-фрукты уже находятся 
там, в «маленьком домике Над», кото-
рый художник, как фараон египетский, 
методично обустраивал на свой вкус, 
год за годом изображая привычные 
и любимые вещи. Они нарисованы так, 
словно на них не действует сила тяже-
сти. Они парят, легкие и совершенные. 

Вот «Большая изумрудная мор-
ковка» из серии «Полудрагоценное» 
(2020), вот турмалиновая. В самих 
названиях — отношение художни-
ка к изображаемому. Вот «Чеснок» 

из серии «Мечты» (2020). О чем тут 
мечтать-то — купил, нарисовал или 
употребил по прямому назначению. 
Может, речь о мечте запечатлеть 
его избыточную красоту, продлить 
процесс рассматривания и раство-
рения в предмете? Как-то я принесла 
в мастерскую Никиты в Соломенной 
Сторожке большущий упакованный 
в блестящую пленку помело. Через 
день читаю в его ленте на Facebook: 
«смотрел-смотрел на помело и отнес 
его обратно в “Пятерочку”». Таким 
не место в пантеоне избранных.

Магнетизм рисунков Никиты Алек-
сеева кроется не только в зазоре 
между реальным и метафизическим. 
Он присутствует и в пространстве 
между изображением и текстом. Ино-

Никита Алексеев. 
Из серии Remarkable 
People I Met at Shore / 
Замечательные люди, 
которых я встретил 
на пляже. Stefano Della 
Bonta, Conceptual 
Artist / Стефано Делла 
Бонта, художник-
концептуалист. 2020. 
Бумага, акварель, 
чернила



гда весы кренятся в сторону картинки, 
иногда застывают в равновесии, как 
в серии с заснеженными деревьями, 
одинаковыми, как близнецы, но каж-
дый со своей историей («я уже почти 
четыре года не был в Италии. жалко!», 
«я люблю отдаленный шум поезда 
ночью»), иногда — в сторону текста, 
и тогда появляются работы вроде 
«Я давно пришел к убеждению» из се-
рии «Опыты рисования» (2008). Текст, 

изображенный на последней, хочется 
процитировать полностью. «Я давно 
пришел к убеждению, что рисование 
(и живопись тоже) это всего-навсего 
покрывание какой-то поверхности 
какими-то штрихами и пятнами од-
ного или самых разных цветов. Все 
остальное, если задуматься, вторич-
но. Все дело в том, как положены 
на поверхность эти штрихи и пятна. 
Есть множество разнообразных 

Никита Алексеев. Из серии Practical Jokes. No. XV / Розыгрыши. № XV 2020. 
Бумага, акварель, чернила 
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способов. Можно это делать напри-
мер вот так. Но сколько штрихов надо 
сделать, чтобы вышел действительно 
хороший рисунок? И где остановить-
ся? И что если штрихов должно быть 
именно 11.111». 

Тут содержится отсылка к еще одно-
му важному для художника свойству 
рисования — его процессуальности. 
30 апреля 1976 года на берегу Черного 
моря в Крыму Алексеев сделал работу 
«7 ударов палкой по воде». Все его 

последующие рисунки можно уподо-
бить расходящимся кругам по воде. 
Покрывание поверхности штрихами, 
пятнами, буквами, многократное 
повторение — способы исследовать 
время. Похожими вопросами задают-
ся и все участники выставки «Служба 
времени. О природе длительности, 
преодоления и аффекта» в «Гара-
же». Поэтому посвящение ее памяти 
Алексеева вполне уместно. Так, Роман 
Опалка в 1965 году стал заполнять 
холсты числами. Начал с 1, на каком 
остановится, не известно — такая игра 
художника со временем жизни, кото-
рое само выберет последнее число. 
На выставке в «Гараже» представлен 
холст «Опалка 1965 1 — ∞. Деталь 5 
332 889 — 5 346 805. 2020». С каждой 
новой работой цвет цифр становится 
все менее ярким. Они растворяются 
в белом фоне. Никита ценил этого 
автора за схожесть задач. В «Гараже» 
представлена и работа-свиток Алексе-
ева «Истории 53-20. 2020», размером 
70 на 3700 сантиметров. Это тоже ме-
тафора жизненного пути, показанного 
через движение улитки по ночной 
земле.

На подписях ко многим работам, 
показанным в МАММ, Алексеев 
указывал год и день создания. Воз-
можно, тяжелая болезнь вынуждала 
жить иным счетом — в той системе 
координат каждый день, что год. 
В результате дотошный зритель может 
ходить по выставке с телефоном в руке 
и соотносить день создания работы 
с записью в Facebook. Этим приемом 
воспользовались и кураторы, внедрив 
в экспозицию тексты из его ленты. 
Несколько лет назад Надежда Гутова 
собрала эти записи в книгу «В поисках 
Дерева Метлы» (издательство «Грюн-
дриссе», 2018), замечательное чтение. 
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Записи последних лет тоже тянут 
на отдельную книгу. 

«Диалог. Ты когда-нибудь видел пти-
цу? — Что за глупый вопрос! Что такое 
птица? Что такое птица, если говорить 
точно?» (из серии «Предсмертные ри-
сунки». Тетрадь № 10. 24 ноября 2019). 
По сути, подобные диалоги можно 
вести у каждой работы Алексеева. Для 
него они не были праздными. |ДИ|

118

Никита Алексеев. Дождь 
в Роверето. 2007. Бумага, 
акварель, чернила
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ЭРМИТАЖ, ГЛАВНЫЙ ШТАБ 
Санкт-Петербург, Дворцовая пл., 6–8

ДО 31 ОКТЯБРЯ

Текст: Павел Герасименко

Венецианский Фонд Беренго, с 2009 
года приглашающий для работы 
в стеклодувных мастерских острова 
Мурано современных художников, 
в 2015 году начал сотрудничество 
с Эрмитажем, показав в рамках 
56-й биеннале в палаццо Франкетти 
выставку Glasstress Gotika (кураторы 
Адриано Беренго и Дмитрий Озерков), 
где историческое стекло из коллекции 
музея соседствовало с современными 
работами. Glasstress решил важную 
для муранских мастеров задачу — вы-
вел художественное стекло, одну 
из традиционных венецианских инду-
стрий, из «декоративно-прикладного» 
гетто.

Нынешний проект в Главном штабе 
получил эталонно рекламное назва-
ние — если «Готика» ассоциировалась 
с витражами, то теперь демонстриру-
ется целое «Окно в будущее». Экспо-
зиция, расположившаяся вдоль всей 
главной анфилады и в большом кубе 
белого зала, строится только на рабо-
тах современных художников. В Эрми-
таж приехали работы 50 авторов, все 

звездные имена: Илья и Эмилия Ка-
баковы, Жоана Вашконселуш, Эрвин 
Вурм, Мэт Коллишоу, Джозеф Кошут, 
Тони Крэгг, Тони Оурслер, Миммо 
Паладино, Жауме Пленса, Сезар, Шон 
Скалли, Гэвин Терк, Ваэль Шавки, Ян 
Фабр и другие. Для всех стекло явля-
ется одной из техник среди прочих, 
далеко не всегда выступая медиумом 
искусства.

Авторы, которые стремятся проя-
вить особенности материала, гипер-
трофируют саму его материальность. 
Проект Glasstress призван пропаган-
дировать муранское стекло, притом 
что в наши дни масса продающихся 
в Венеции стеклянных изделий произ-
ведена на азиатских фабриках. На эту 
выставку Китай проникает иным спо-
собом, и речь не столько об участии 
китайских художников, сколько о сущ-
ностном качестве многих произведе-
ний, которое описывается в обиходе 

Glasstress. Окно в будущее
Выставка, где хрупкость материала нивелирует остроту 
высказывания.

Паскаль Мартин 
Тайу. Колонна 
колониализма. 2015. 
Стекло, эмалированная 
посуда, выдувание. 
Собственность Galleria 
Continua (Сан-Джимьяно, 
Пекин, Ле-Мулен, 
Гавана) и Студии 
Беренго
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словом «китайское», то есть имитация. 
Проблематизация материала как 
наработанный в современном искус-
стве прием сводится здесь к баналь-
ной обманке, когда стекло кажется 
чем-то другим. 

Гиперреалистическая скульптура 
возможна в стекле так же, как в бронзе 
или полимерном пластике. Привычные 
и основные качества стекла — пла-
стичность и прозрачность — вызывают 
ассоциации прежде всего с воздухом 
и водой. Чарльз Эвери в работе «Без 
названия» (2017) воспроизводит некий 
прилавок рыбного рынка, одновре-
менно иллюстрируя мифологию 
жителей выдуманного художником 
острова Ономатопея, где важную роль 
играет угорь, чья органика естествен-
но повторяет стекло как материал 
работы. Напоминая текущее стекло, 
извивается рыба, и совершенно так же 
себя ведут кабели в работе Лор Пруво 
«Проводные соединения» (2019).

Главная для художников проблема 
заключается в том, что стекло слиш-
ком красиво. Современное искусство 
в целом происходит из трагического 
ощущения непреодолимой дистанции 
между задуманным и воплощенным, 
почти обязательным условием ста-
новится состояние разлома, — образ, 
полностью противоположный при-
роде такого материала, как стекло. 
Все, что ни сделаешь из него, будет 
красивым, — и выставка служит 
отличным тому подтверждением. Все 
эти цветные, блестящие, прозрачные 
объекты станут увлекательным фоном 
для фото в Instagram. Например, для 

селфи лучше всего подойдет зеркаль-
ная пластина длиной четыре с полови-
ной метра, покрытая пятнами наподо-
бие следов дождевых капель, поверх 
которых индийский художник Судар-
шан Шетти выгравировал лирические 
строки (Прогулка под дождем, 2013). 

Эрмитажная выставка старается 
быть актуальной: здесь представле-
на Моника Бонвичини (В моих руках, 
2019), чьи феминистские воззвания 
в эти же дни с успехом показывает 
венская галерея Krinzinger. Но любое 
политическое высказывание — с таких 
начинается первый зал выставки, — бу-
дучи выполненным в стекле, приоб-
ретает черты сказочности. Работа 
Паскаля Мартина Тайу «Колонна 
колониализма» (2015) растеряла 
заложенный в ней освободительный 
пафос. Полицейские дубинки из стек-
ла, вместе образующие очертания 
сердца у Кендалла Гирса (Задержка 
развития, 2011), напоминают сказки 
Андерсена или Родари. Не избежал 
этого даже такой мощный скульптор, 
как Мирослав Балка, сделавший для 
Glasstress отливку из матового стекла, 
точно повторяющую шесть створок 
деревянных дверей с железными засо-
вами (138 × 47 × 10 см каждая, 2013). 

Инерция и традиция материала 
и техники так сильна, что даже опреде-
ляет тему, иначе откуда в экспозиции 
столько анималистики? Разноцветные 
монстры китайца Цю Чжицзе (Еще 
больше мифических существ в пути, 
2015) экспонируются в виде карусели 
(или же типичной «горки» в серванте) 
с постепенно меняющейся подсветкой. 



Джейк и Динос Чепмены. То же самое, но в стекле. 2015. Фото: Светлана Рагина, 
Государственный Эрмитаж

Ай Вэйвэй. Черная люстра из муранского стекла. 2019. Фото: Светлана Рагина, 
Государственный Эрмитаж
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GlASSTReSS. ОКНО В БУДУЩЕЕ

Даже зритель, способный связать 
работу с историческими прообразами 
или идеями трансгуманизма, просто 
развлечется игрой теней. Голубые 
богомолы, с особым воинственным 
смыслом изваянные Марией Казун 
(Мемфисский отряд, 2021), — всего 
лишь многократно увеличенные 
сувенирные изделия, как и церков-
ные кубки почти в человеческий рост 
от Вика Мюниса (Индивидуумы, 2017). 
Это хороший повод вспомнить работы 
отечественного классика Бориса Смир-
нова и сделанный им в 1970-е годы 
на Ленинградском заводе художе-
ственного стекла знаменитый сервиз 
«Праздничный стол».

Современные художники поп-ар-
тистским увеличением масштаба 
уничтожают необходимую для стекла 
тонкость восприятия. Минимализм, 
очень подходящий этому матери-
алу, практически не представлен 
среди выставленного, — может быть, 
за вычетом Джозефа Кошута, кото-
рый со своим «Любым двухметровым 
квадратным листом стекла, опираю-
щемся на любую стену», сделанным 
еще в 1965 году, оказывается в таком 
контексте скорее нонспектакулярным 
художником. Итальянец Антонио 
Риелла создает инсталляцию с гром-
ким названием «Прах к праху», (работа 
начата в 2009 году и демонстрируется 
в версии 2021 года): для пепла сожжен-
ных им книг он спроектировал изящ-
ные расставленные в три ряда сосуды. 
Помнится, Юрий Альберт еще в 2001 
году обошелся в серии «Мои любимые 

книги» одинаковыми банками из хо-
зяйственного магазина.

«Черная люстра из муранского 
стекла» Ай Вэйвэя — первое, пусть 
и формальное, появление в Эрмитаже 
художника, успевшего поработать 
в пространстве многих мировых 
музеев. Комбинируя в декоративный 
и даже утилитарный объект — бароч-
ную люстру — человеческие черепа 
и позвонки (в таком количестве мало 
отличающиеся от табуретов или 
велосипедов того же автора), он явно 
примеряет на себя роль еще одной 
звезды арт-мира, отсутствующей 
в Glasstress — Дэмьена Хёрста. Чест-
нее всего поступили Джейк и Динос 
Чепмены, предъявившие зрителю че-
тыре ярких разноцветных черепа с как 
всегда полными личинок глазницами 
с названием «То же самое, но в стекле», 
которое звучит девизом всей выстав-
ки. Стекло, как показывает проект 
Glasstress, — материал с множеством 
свойств, которые выглядят поэтиче-
скими и летучими в процессе вопло-
щения, но в результате оказываются 
прочными и конкретными. Возможно, 
именно этого ждет сегодняшний мир. 

|ДИ|
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Экономность, минимализм художе-
ственного жеста делает его точным. 
Итальянец Джино де Доминчес на ви-
део «Квадраты. Круги» (1970) сидит 
на берегу и бросает камни в воду, без-
успешно добиваясь квадратных сле-
дов. Листы Никиты Алексеева покрыты 
тонкой вязью крестиков, простейшего 
графического символа. Его Waisting 
2 Seconds и Waisting 5.400 Seconds 
(из серии «Крестики», 2021) иронизиру-
ют над временем потерянным.

Природа длительности обнаружи-
вается как субъективная, культурно 
обоснованная. Фите Штольте неделю 
путешествовал в самолете из Берлина 
на Восток, за неделю снял на поляро-
ид восемь восходов и закатов. Юрий 
Альберт в течение года каждый день 
дышал на зеркало, фиксируя следы 
того, что он все еще жив (I’m Still Alive, 
2017).

Затраченное на производство рабо-
ты время доказывает его линейность 
и протяженность. Два года китайская 
художница Сунь Фуджун ножницами, 
вырезала китайскую рабочую уни-
форму, словно бумагу, сто комплек-
тов которой (Десятилетие. Из серии 
«Искусывание». 2003–2005) смотрятся 

СЛУЖБА ВРЕМЕНИ. О ПРИРОДЕ 
ДЛИТЕЛЬНОСТИ, ПРЕОДОЛЕНИЯ И АФФЕКТА

МСИ «ГАРАЖ»
Крымский Вал, 9, с. 32

ДО 30 ЯНВАРЯ 2022

Текст: Нина Березницкая

«Служба времени» продолжает показ 
истории перформанса, которым 
«Гараж» занят уже не первый год. 
Кураторы Андрей Мизиано и Снежана 
Кръстева в тексте к проекту говорят 
о труде и преодолении, художниче-
ском и зрительском, в духе нашего 
времени с истощающимися ресурсами 
всех категорий. Монотонность экспо-
зиции, где каждому произведению от-
веден отсек в темно-сером коридоре, 
подчеркивает рачительность институ-
ции, сделавшей выставку на средства 
эндаумент-фонда. Видео демонстри-
руется на мониторах, соответствую-
щих году создания работ.

Пропедевтический ракурс проекта 
очевиден. Кураторы артикулируют 
важность зрительского труда, хотя 
время на просмотр искусства никогда 
не сопоставимо со временем на его 
производство, включая невидимый 
мыслительный труд художника, 
не оплачиваемый и в креативной 
экономике, но без которого ни рыбки 
(из пруда), ни перформанса.

Служба времени
Выставка, которая показывает смысл времени, потраченного 
на нее.

Сунь Фужун. 
Десятилетие. Из серии 
«Искусывание». 2003–
2005. Инсталляция. 
Фото: Иван Ерофеев. 
Музей современного 
искусства «Гараж»
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СЛУЖБА ВРЕМЕНИ полтора часа следит за передвижени-
ем муравья, а сотрудники китайских 
спецслужб—за ним. Политичен и про-
ект киргизского художника Вячеслава 
Ахунова «Мантры СССР» (1975–2021), 
выставка внутри выставки, в которой 
почти физически ощутима непрео-
долимость времени, истории. Ряды 
графических работ, в центре каждой 
открытки с флагами союзных респу-
блик, фото вождей, членов политбюро, 
агитационная печатная продукция, 
а поле листов покрыто убористым 
рукописным текстом с повторяющими-
ся цитатами: «героизм в бою и тру-
де—основа торжества коммунизма 
на всей земле, за нерушимость СССР», 
«победа коммунизма неизбежна» и т.п. 
Ровные строчки, написанные красной 
ручкой либо карандашом, заставляют 
почувствовать пустоту слов, повто-
ренных, словно мантры, так много раз. 
Художник будто отбывает наказание, 
заполняя стопки листов, а прощения 
все нет. Душераздирающе выглядит 
часть проекта, где в хронологическом 
порядке выставлены его документы, 
характеристики из союза художников, 
разрешения на вывоз работ за рубеж 
на выставку в 1980-х и переписка с ор-
ганами власти с повторяющимся за-
претом на выезд за границу в течение 
более 10 лет в постсоветское время, 
которое оказалось ничуть не лучше 
советского.

Эмпатия зрителя подвергается ис-
пытанию в посвященной эксперимен-
там художников со своим телом части 
экспозиции, раскрывающей природу 
аффекта. Аффективно политическое, 

в зеркальную стену Альберта. Румын-
ский художник Михай Станеску раз 
в год в течение 23 лет фотографиро-
вал свою дочь в одном и том же платье 
(оно представлено в экспозиции) 
вплоть до ее беременности, когда 
он, видимо, смирился с взрослением 
ребенка (Дайана, 1980–2003).

На выставке много дневников, 
очевидных способов фиксации вре-
мени. На расчерченном на квадратики 
холсте «Дневник 1976 года» Александр 
Юликов плюсом отмечал день пози-
тивный, минусом негативный, а нулем 
нейтральный, но через девять месяцев 
работу попросили на выставку, и она 
осталась незаконченной. Японец Тэцуя 
Нода в авторской технике, сродни 
многослойному эстампу, фиксировал 
предметы обихода, выращенные им 
в огороде овощи и фрукты (Дневник, 
1973–2019). Китайский художник Чжоу 
Бинь переработал и отлил из своих ру-
кописных дневников за 29 лет бумаж-
ные листы (Дневники. 1986–2015, 2015), 
стирая прошлое и буквально показы-
вая, что можно начать с чистого листа, 
но он не будет белым.

Потребность в преодолении вре-
мени обнаруживается в экзистенции 
и стремлении оставить после себя 
нечто, подтверждающее, что жизнь 
была и имела смысл. Но экзистенци-
альное тут же смыкается с полити-
ческим, а политический перформанс 
не выставляет теперь даже «Гараж». 
Политическое показано как истори-
ческое и экзистенциальное в видео 
«Слежка» (2009) Чжоу Биня, где ху-
дожник на площади Тянь ань Мэнь 
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Вячеслав Ахунов. Мантры СССР. 1975–2021. Инсталляция. Фото: Иван Ерофеев. 
Музей современного искусства «Гараж»

Хэ Юньчан. Один метр демократии. 2010. Хромогенная печать, дибонд. 
Предоставлено художником
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СЛУЖБА ВРЕМЕНИ увидел бы себя на экране телевизора, 
если открыл глаза.

«Служба времени» посвящена 
Никите Алексееву, искусство которо-
го объединяет все смыслы выставки. 
Ежедневный труд рисовальщика 
и дневниковые записи в Facebook от-
крывали совершенство мира в посто-
янном становлении и совершенство 
размышления в постоянном процессе. 
И красоту труда самопознания через 
постижение мира в любой его мало-
сти, оказавшейся перед глазами.

Кураторы говорят о реабилитации 
стратегии преодоления и труда. Ве-
роятно, каждое поколение должно за-
ново открыть, что работа, а не празд-
ность, есть добродетель, что работа 
духа свойственна не только художни-
ку, и что к концу жизнь обретает пол-
ноту и завершенность, а прошла она 
в рисовании крестиков или в рассма-
тривании крестиков, которые нарисо-
вали другие, не так уж и важно. |ДИ|

когда не остается других средств: 
предельным высказыванием можно 
считать насильственные манипуля-
ции художника с собственным телом. 
И вот протяженность, данная в ощу-
щении в «Одном метре демократии» 
китайского художника Хэ Юньчаня 
(2010), где он разрезал себя от клю-
чицы до колена без наркоза. Перфор-
манс сделан после опроса 25 человек, 
большинство проголосовали «за», 
а на событии присутствовали все. Кри-
тика тотального контроля государства, 
но и в демократических процедурах 
начинаешь сомневаться. Андрей Кузь-
кин вырезал на своей груди «Что это?» 
(«Основной вопрос», 2013), дав аффек-
тивным жестом ответ.

Но жест не самоцель, важнее другое, 
часто невидимое. Иммигрант из Тай-
ваня Тейчин Сье год жил на улицах 
Нью-йорка, не заходя под крышу 
(Перформанс длиною в год, 1980–1981). 
А в 14-летнем проекте он обязался 
делать искусство и не показывать его 
публике, завершив его 1999 году. С тех 
пор Сье искусством не занимался.

В английском переводе выставка 
называется Spirit Labor (Работа духа). 
Понятно, почему русское название 
отличается, новая чувствительность 
все еще не позволяет использовать 
затасканные, как в «Мантрах СССР», 
слова. В финале выставки «ТВ-Будда» 
Нам Джун Пэка (1974/2002), хресто-
матийная инсталляция, тем важнее 
ее увидеть своими глазами. Ее одной 
хватило бы для раскрытия темы. Ка-
мера слежения направлена на стату-
этку медитирующего Будды, который 
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И ВДРУГ ВСЕ РАСЦВЕЛО 
Режиссер Давис Симанис, 2021 
1 час 20 мин

Текст: Сергей Гуськов

Решение куратора 2-й Рижской биен-
нале (2020) Ребекки Ламарш-Вадель 
превратить выставку в 80-минутный 
фильм казалось идеальным. Постра-
давшее от пандемии мероприятие 
в новой форме получило возможность 
кочевать по миру. 15 сентября фильм, 
снятый латвийским режиссером Дави-
сом Симанисом, показали в кинотеатре 
«Гаража», 23 сентября представили 
на ярмарке Art Basel. Позже он окажет-
ся в Риге, Берлине, Париже, Лондоне, 
Таллине, Вильнюсе и т.д., — почти вез-
де в рамках мероприятий, так или ина-
че связанных с искусством. В ноябре 
фильм должен стать доступен онлайн.

Сам по себе формат международной 
биеннале сегодня находится в кризис-
ном состоянии, и для молодой RIBOCA 
первостепенный вопрос — нащупать 
пути дальнейшего существования. 
Отсюда открытость к подобным 
экспериментам. В то же время фор-
мат кино сейчас также подвергается 
определенной проверке на прочность. 
Уже понятно, что большие показы 
в специально оборудованных залах 
как массовая индустрия уходят в про-
шлое, опыт просмотра становится все 
менее коллективным, уходит на уро-
вень отдельных домохозяйств. Кино-
театры чем дальше, тем больше будут 
превращаться в места привилегиро-
ванного потребления1, и дистрибуция 

фильма по мотивам Рижской биен-
нале — от статусных показов офлайн 
к свободному сетевому распростране-
нию чуть позже — этот вектор вполне 
подтверждает.

Любая история меняется, переходя 
из одного медиума в другой, пре-
достерегал еще Готхольд Эфраим 
Лессинг в XVIII веке2. Такие перено-
сы — всегда риск. Фильм «и вдруг все 
расцвело» самым наглядным образом 
продемонстрировал, что биеннале 
при подобной трансформации со-
хранилась лишь фрагментарно, хоть 
и была дополнена элементами, от-
сутствующими в экспозиции. Однако 
совсем нет уверенности, что приятные 
бонусы, вроде музыки и действитель-
но завораживающей операторской 
работы, способны восполнить недо-
статочно вдумчиво показанное.

В кино выигрывают объемные 
объекты, показанные в движении или 
снятые с разных ракурсов. Немудрено, 
что главные герои фильма «и вдруг все 
расцвело» — скульптуры и инсталля-
ции, а вовсе не видео и графика. Вот 
они, звезды, которые должны были 
бы фотографироваться на красной 
дорожке во время премьеры: колыхаю-
щаяся скульптура из ткани аргентинца 

И вдруг все расцвело
RIBOCA2: биеннале, ставшая фильмом.



Лина Лапелите и Мантас Петрайтис. Течения. 2020. Сайт-специфик инсталляция, 
вода, сосновые бревна, звук, перформанс. Фильм «и вдруг все расцвело», 2021 

Бриджет Полк. Балансирующие камни и щебень. 2020. Сайт-специфик инсталляция, 
перформанс. Фильм «и вдруг все расцвело», 2021 
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И ВДРУГ ВСЕ РАСЦВЕЛО балансирующие камни в соседнем 
помещении. Та же несправедливость 
происходит с работой нашего сооте-
чественника Михаила Максимова: 
по сути, она в фильме не показана, 
попала в него лишь как стойка, где ле-
жат материалы, но ничего не понятно 
тем, кто работу не знает. Если даже 
не брать в расчет один из элементов 
проекта (видео «Дом Дугина»), не-
понятно, почему отсутствует другой, 
перформативный. Максимов выстроил 
работу как доставку (типа Яндекс.Еды), 
со своим дресс-кодом, а показ ведется 
на специальном надувном экране, ко-
торый собственно и приносит курьер.

Важная часть фильма — разделен-
ный на подглавки текст, произносимый 
в течение всего действия. В меру 
поэтичный, он соответствует концепту 
выставки Ламарш-Вадель и задает 
ритм. Местами декламация сбивается 
в минутки политинформации, обя-
зательную часть крупных выставок 
в современной Европе. В данном слу-
чае — прежде всего на тему экологии. 
Об этом много проектов на биеннале. 
Но в целом такая мягкая агитацион-
ность не мешает. Если увлечься кар-
тинкой, быстро забываешь о модусе 
произносимых слов: визуальная часть 
настраивает на медитацию и совсем 
не похожа на пропагандистский 
продукт. А ведь она, а вовсе не текст, 
в конструкции кино задает линию 
восприятия.

Режиссер делает не самые тонкие, 
но довольно милые намеки. Так, когда 
идет разговор о роботах, в кадре 
двигаются кинетические скульптуры 

Томаса Сарасено; конструкции 
из балансирующих камней и осколков 
бетона (американская художница 
Бриджет Полк); металлические головы 
дьяволов (немка Сара Ортмейер); ки-
нетические скульптуры в виде нижней 
части экзоскелетов от мексиканки 
Беренис Олмедо; резиновые шары, как 
бы выпадающие из огромной черной 
пирамиды (латвиец Микелис Фишерс); 
горы из множества разноцветных вя-
заных салфеток, пластиковых пакетов, 
кусков бумаги и ткани (латвийская ху-
дожница Дайна Таймина); «снеговики» 
из соломы (латвиец Аугустас Серапи-
нас) и, наконец, поваленные статуи 
львов из мрамора, служащие мисками 
с молоком, по которым в фильме ла-
зает пришедшая полакомиться живая 
кошка (немецкая художница Нина 
Бейер).

Рисунки же слипаются с инте-
рьерами. Листки валяются на полу 
(польский художник Павел Альтха-
мер), висят на стене (часть проекта 
литовской художницы Анастасии 
Сосуновой) — и явно не представляют 
никакого интереса для режиссера 
и оператора. Камера лишь наезжает 
на графику, но быстро переключается 
на что-то более зрелищное. Работа 
итальянца Уго Рондиноне (плоская 
цветастая надпись «life time», вися-
щая на стене), которая с точки зрения 
позиционирования в СМИ была одним 
из ключевых символов RIBOCA2, 
в фильме пролетает мимо. Оператор 
быстро проскальзывает в дверь под 
ней, чтобы с упоением и со всех сто-
рон демонстрировать уже упомянутые 



Нина Бейер. Полная потеря. 2020. Сайт-специфик инсталляция, мраморные львы, 
молоко, перформанс. Фильм «и вдруг все расцвело», 2021 

Уго Рондиноне. lifetime. Фильм «и вдруг все расцвело», 2021



136136 РЕЦЕНЗИИ136

И ВДРУГ ВСЕ РАСЦВЕЛО еще), это вполне аккуратный перевод 
выставочно-перформативного проек-
та на язык кино, где каждому участни-
ку предоставлены свои 15 минут славы.

Вероятно, причина в том, что 
в отличие от Европы в американской 
индустрии (что кинематографа, что 
искусства) задвинуть кого-то в подоб-
ных случаях сложно благодаря юри-
дическим моментам. К тому же, реши 
Рижская биеннале делать фильм па-
раллельно выставке, скорее всего, для 
участия выбрали бы другие работы. 
Будем надеяться, что опыт RIBOCA2, 
действительно заслуживающий по-
хвал за принятые создателями выстав-
ки и фильма риски, будет всесторонне 
проанализирован. Ведь пандемия, 
кризис биеннальной системы и кино-
индустрии — не последние трудности, 
то ли еще будет. Нужно готовиться, 
мало ли какой формат придется ис-
пользовать в будущем. |ДИ|

латвийца Кристапса Анцанса (проект 
«О чем я мечтаю?»), а закадровый 
голос задает вопрос «о чем мечтают 
машины?», начинает играть музыка, 
напоминающая саундтрек Вангелиса 
к фильму «Бегущий по лезвию» (1982), 
который был снят по мотивам романа 
Филипа Дика «Мечтают ли андроиды 
об электроовцах?» (1968). Другой 
узнаваемый образ — Жанна д’Арк 
из киношедевра Теодора Дрейера. 
Перформерка смотрит на витраж «Зе-
вота сонной души» польской худож-
ницы Доминики Ольшовой, который 
сияет в лучах солнца, и испытывает 
религиозные чувства (закадровый 
текст о боге на это намекает), по ее ще-
кам текут слезы. В общем, синефилам 
понравится.

В 2015 году вышел другой фильм-вы-
ставка — «От станции к станции» 
американского художника Дуга Айт-
кена. Хронометраж у него на 18 минут 
меньше, чему у картины «и вдруг все 
расцвело», но он и более динамичный. 
По сюжету, в поезде с востока на за-
пад США, от одного океана к другому, 
едут музыканты, художники и прочие 
творческие люди. Создают и пока-
зывают искусство, веселятся, играют 
и поют. Размах и бюджет биеннальные. 
Аллюзий тоже хватает, начиная с на-
звания — отсылки к известной песне 
Дэвида Боуи. И хотя в том фильме 
много чисто американских понтов, 
ковбойства и перебор с селебрити 
(там и Патти Смит, и Олафур Элиассон, 
и Джорджо Мородер, и Урс Фишер, 
и группа Suicide, и Кристиан Янков-
ский, и Лоуренс Вайнер, и много кто 

1 |

М. Кувшинова. Конец фильма? 
Kimkibabaduk, 30 июля 2021.

2 |

Г.Э. Лессинг. Лаокоон, или 
О границах живописи и поэзии 
/ Г.Э. Лессинг. Избранные про-
изведения. М.: Художественная 
литература, 1953.
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НОВАЯ ТРЕТЬЯКОВКА
Крымский Вал, 10

ДО 9 ЯНВАРЯ 2022

Текст: Сергей Хачатуров

В Новой Третьяковке открылась вы-
ставка со скромным названием «Юрий 
Пименов. 1903–1977» (кураторы Елена 
Воронович, Наталья Чернышева, уча-
ствуют множество российских музеев 
и собрания наследников художника). 
Несмотря на более полувека, раз-
деляющие нас и творчество Юрия 
Ивановича, многие темы, актуальные 
для современной художественной 
жизни, отражены в зеркале времени 
Пименова.

Во-первых, это лейтмотив творче-
ства художника — границы и вечное 
возрождение изобразительности 
как таковой. Сегодня изобразитель-
ное искусство, ремесло, сделанная 
вещь (пусть даже методом постин-
тернет-моделирования) снова в топе. 
Ярмарки и фестивали с гигантским 
массивом картин, рисунков, при-
кладного жанра, скульптур — тому 
подтверждение. В 1925 году Юрий 
Пименов вместе с Петром Вильямсом, 
Давидом Штеренбергом, Александром 
Дейнекой, Александром Лабасом, Ан-
дреем Гончаровым и другими решили 
защитить фигуративность, станковизм 
картинной формы, основав Обще-
ство станковистов (ОСТ). Культиви-
руемое Малевичем и Ко абстрактное 

искусство для населения молодой 
советской страны оказалось куда 
более элитарным, каноничным и даже 
консервативным. Публицистичность 
станковой формы заостряла остросо-
циальную повестку дня. Как и Дей-
нека, Пименов увлекался немецкими 
экспрессионистами и швейцарским 
мастером ар-нуво Фердинандом 
Ходлером. Индустриальные сюжеты, 
спортивные сцены апплицируются 
у советского мастера на условный фон 
в динамичном ритме танцевальных 
движений. Гуляя по выставке с извест-
ным нижегородским уличным худож-
ником Ильей Атомом, я постоянно 
слышал восклицания о бомбическом 
эффекте работ Пименова 1920-х годов, 
которые прямо сейчас не терпится 
примерить на брандмауеры промзон. 
В этом качестве визионера стрит-арта, 
уличного искусства, Пименов, воз-
можно, опережает Дейнеку. Дейнека 
слишком перфектный живописец. Для 
него важна поверхность картины, ее 
шершавая основа и родственный 
Ходлеру эффект шпалерности, юве-
лирного тканого качества. Пименов 
радикальнее в своем преодолении 
зависимости от материала. Он кажет-
ся более небрежным и в гигантской 
станковой форме (холст, масло) может 

Юрий Пименов. 1903–1977
Выставка художника-соцреалиста с гибридным мышлением.



Юрий Пименов. Футбол. 1926. Холст, масло. Государственная картинная галерея 
им. П.М. Догадина, Астрахань
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ЮРИЙ ПИМЕНОВ. 1903–1977 Павла Муратова. Как пишет в отлично 
изданном каталоге выставки Марина 
Лисаковская, основанный на взаимной 
любви и уважении театральный роман 
не прерывался до конца жизни Юрия 
Пименова. С 1945 года на протяжении 
30 лет Пименов преподает живопись 
на художественном факультете ВГИК. 
Признанием в любви к театру и кино 
стала книга «Таинственный мир зре-
лищ» (1974). 

Как художник театра Пименов офор-
мил более десяти спектаклей. Эски-
зы к ним впервые столь масштабно 
показаны на выставке. Впечатляет, как 
разные задачи меняют манеру масте-
ра: от конструктивистского «Цемента» 
Федора Гладкова, соцреалистическо-
го эскиза декораций к кинофильму 
«Кубанские казаки» до созданных 
в традициях мирискуснического пассе-
изма балетных спектаклей 1960–1970-х. 
Такая мимикрия стиля свидетельствует 
не об эклектике, а о важном сегодня 
гибридном качестве полифонического 
мышления. Перформативность, вкус 
к говорящей детали, к новому пони-
манию психоделических аффектов 
света, — вот то новое, что сближает 
Пименова с отличными работами 
поколения сегодняшних художников, 
будь то Леонид Цхэ, Нео Раух, группа 
«Север 7» или Ира Корина. В создании 
многослойной сценической компози-
ции Пименов отводил первостепенное 
значение именно свету. Живопись мо-
жет быть симулятивной, бутафорской, 
но световая режиссура, некий ассам-
бляж предметной среды делают общее 
впечатление драгоценным. Об этой 

работать как плакатист, с намеренным 
искажением, болезненным вывихом 
формы, рваным лоскутным колоритом 
и проекционным, как в диафильмах, 
монтажом планов. Рядом с его знаме-
нитыми пацифистскими страшными 
гроссовскими «Инвалидами войны» 
(1926) на выставке представлена кар-
тина «Солдаты переходят на сторону 
революции» (1933). Агрессивные 
потеки вызывающе вульгарных, как 
бы сегодня сказали, кислотных красок 
с булькающими в них фрагментами 
разных фигур, пейзажей и плакатны-
ми, даже комиксовыми героями рево-
люции ассоциируются и с советским 
модернизмом эпохи Евсея Моисеенко, 
и с зинами, и с росписями стен знаме-
нитой нижегородской Водокачки, — ме-
стом силы российского стрит-арта.

Картина «Футбол» (1926) с тремя 
бодающими головами мяч парнями 
куда радикальнее опусов на эту тему 
Дейнеки и Самохвалова. Какая-то фи-
лоновская одержимость предметным 
цветом, который превращается то ли 
в эмаль, то ли в витраж, дает рабо-
те то гениальное косноязычие, что 
отличает народное искусство и вновь 
модный ар-брют.

Вторая тема, заряжающая твор-
чество Юрия Пименова и резониру-
ющая сегодня, — завороженность 
гибридными мирами смежных с изо 
искусств, кино и театра. К театру 
Пименов обращался с 1924 года, когда 
с другим будущим остовцем, а тогда 
сокурсником во ВХУТЕМАСе Андреем 
Гончаровым он оформил комедий-
ный спектакль «Кофейня» по пьесе 



Юрий Пименов. Новая Москва. 1937. Холст, масло. Государственная Третьяковская 
галерея

Юрий Пименов. 
Лирическое новоселье. 
1965. Из серии «Новые 
кварталы». Холст, 
масло. Государственная 
Третьяковская галерея





Юрий Пименов. Ожидание. 1959. Из серии «Вещи каждого дня». Холст, масло. 
Государственная Третьяковская галерея
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ЮРИЙ ПИМЕНОВ. 1903–1977 определяет стиль ар-деко во всех 
его регистрах. «Новая Москва» 
(1937) — эталонное воплощение этой 
витринной, экспозиционной эстетики. 
Шикарное авто с хрупкой девушкой 
ввинчивается в неоклассическую 
перспективу парадной улицы со-
ветской империи. Ракурс наблюда-
теля за спиной (на заднем сидении) 
и «промокшая» живопись усиливают 
впечатление созерцания сквозь стекло 
или витрину. В картине «Фронтовая 
дорога» (1944) та же витрина с той же 
девушкой за рулем превращается в ди-
ораму на тему войны. Экспозиционную 
древность воплощает не неокласси-
цизм, а готический собор на горизонте.

Сегодня именно эта экспозиционная 
культура, принцип инсталлирования, 
шикарного аттрактивного показа муль-
тимедийных тем является во многом 
залогом успешности художественного 
события. И Юрий Пименов в движении 
по пути эталонной презентации был 
пионером. |ДИ|

миссии света и перформативном прин-
ципе создания зрелища Юрий Ивано-
вич и написал в книге «Таинственный 
мир зрелищ». 

Важен свет и для станковой живо-
писи. На картине «Ожидание» (1959) 
из серии «Вещи каждого дня» изобра-
жен черный телефон со снятой лежа-
щей на столе трубкой. За окном идет 
дождь. Картина элементарна, проста. 
Однако оживляющая предмет деталь, 
световая мистерия, вышла столь силь-
ной и пронзительной, что создается 
впечатление, будто посмотрел целый 
фильм режиссера эпохи оттепели (Ху-
циева, Данелии).

Наконец, третья тема, вписывающая 
Пименова в ряд актуальных художни-
ков — чуткое внимание к экспозици-
онной культуре. Наряду с Дейнекой 
Пименов — один из главных предста-
вителей ар-деко в контексте социали-
стического реализма второй половины 
1930-х — середины 1950-х. В основе 
стиля ар-деко лежит новая культу-
ра экспозиции и презентации. Мир 
подобен коллекции дорогих вещей. Их 
надо хорошо упаковать и выставить 
в витрине. Такая логика определяла 
появление драгоценных брошей 
с колониальными мотивами, шикарные 
формы обтекаемых авто и лайнеров, 
прозрачные навесные фасады небо-
скребов. Любая витрина обязана быть 
модной, современной, одновременно 
показывать товар, торговую марку 
с благородной историей. Своео-
бразный оксюморон бракосочетания 
неоклассики, мотивов древних импе-
рий и хайтека, постконструктивизма 
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Елизавета Южакова. 

ГРАФИЧЕСКИЕ МИРЫ ВАСИЛИЯ 
ВЛАДИМИРОВА. ИЗ ИСТОРИИ 
РУССКОГО МОДЕРНА
Издательство Европейского 
университета в Санкт-Петербурге, 
2021

Василий Владимиров (1880–1931) 
принадлежит к числу авторов, чье 
наследие практически сгинуло в омуте 
XX века и вновь было открыто лишь 
спустя много лет после его смерти. 
Причем долгое время имя художника 
лучше знали филологи, чем искусство-
веды: оно не раз появляется на страни-
цах мемуаров Андрея Белого, бывшего 
однокашником Владимирова по гим-
назии Поливанова и позже по Москов-
скому университету. «В.В. — уютный, 
добрый, сложный в переживаниях, 
простой в жизни; посиды с ним — от-
дых: не разговор, — переброс шу-
ток; не сидение, — привал на диване, 
на подоконнике…», — писал о нем 
поэт. Кроме того, он утверждает, что 
именно Владимиров «научил видеть» 
искусство. 
В случае с такими полузабытыми 
персонажами перед исследователем 
в первую очередь стоит задача вос-
полнить пробелы в жизнеописании, 
и искусствовед Елизавета Южакова 
успешно справляется с ней, попут-
но вписывая его творчество в более 
широкий контекст русского модерна. 
Причем по мере погружения в мате-
риал становится очевидно, насколь-
ко эта была характерная для своего 
времени фигура. Мало чье искусство 

оказывается буквально пронизано 
чувством эпохи и свойственными ей 
тенденциями. Владимиров увлекался 
древнерусской тематикой, в особен-
ности сказками, постоянно обращал-
ся к истории, мистическим сюжетам, 
традиции религиозного искусства, 
создавал гравюры, посвященные Сред-
невековью, активно работал с детской 
книжной графикой. Также он оформил 
первую книгу Александра Блока «Сти-
хи о прекрасной даме», вышедшую 
в 1904 году, и примерно в то же время 
разработал обложку для книги Андрея 
Белого «Возврат».
Как и полагалось творцу, сформи-
ровавшемуся в век господства идеи 
синтеза искусств, он был посредником 
между мирами — художественным 
и литературным. Южакова по этому 
поводу верно замечает, что творческое 
мировоззрение «вобрало в себя моти-
вы и сюжеты, характерные в первую 
очередь для русского литературного 
символизма». Исследует она и историю 
«возвращения» Владимирова: после 
смерти художника в 1931 году о нем 
довольно быстро забыли, а часть его 
работ пропала во время войны. Лишь 
в 1969 году его сын, тоже художник 
и преподаватель Ленинградского 
государственного педагогического 
института имени А.И. Герцена, орга-
низовал выставку произведений отца 
и передал Русскому музею коллекцию 
его гравюр. Этот жест и послужил 
импульсом к началу пристального 
изучения жизненного пути Владими-
рова, который в наиболее полном виде 
отражен в настоящей книге. 
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Георгий Соколов. 

НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
ЛЕНИНГРАДА. КРУГ СВОБОДЫ 
Слово/Slovo, 2021

История неофициального искусства 
далека от того, чтобы быть исчерпан-
ной, и книга Георгия Соколова, науч-
ного сотрудника Эрмитажа, это под-
тверждает. Он рассматривает сюжеты 
из неформальной художественной 
жизни Ленинграда с точки зрения пе-
тербургского (и ленинградского, «неви-
димого для мифологии») текста рус-
ской культуры. Это не просто разбор 
разрозненных художественных явле-
ний: каждая рассказанная им история 
открывает внутренний смысл города. 

При этом Соколов удачно дополняет 
символическое измерение — личным: 
«Так или иначе, кроме фактов, дат, кон-
кретных событий, людей, мест эта кни-
га содержит в себе личное измерение, 
которое я не намерен скрывать — даже 
наоборот, я использую его как стра-
ховку, как спасательный круг, который 
поможет мне удержаться на плаву 
и не захлебнуться в потоке».
Историк начинает свой рассказ с пер-
вого объединения неофициальных 
художников, «провозвестников нового 
искусства», из Ордена непродающихся 
(нищенствующих) живописцев. В него 
входили художники Александр Аре-
фьев, Рихард Васми, Владимир Ша-
гин, Шолом Шварц, Валентин Громов 
и поэт Роальд Мандельштам. Этот 
ракурс позволяет ему отмежеваться 
от пресловутого московского взгляда 
на историю неофициального искусства, 
который предполагает, что катализато-
ром перемен стала хрущевская отте-
пель, а прежде была лишь выжженная 
войной земля. Соколов верно замечает, 
что «ленинградская культура, во мно-
гом вследствие уникального блокадно-
го опыта города, была в послевоенные 
годы более свободна, это была сво-
еобразная „оттепель до оттепели“». 
Противостояние между сплошь идео-
логизированным и зарегулированным 
официальным художественным миром 
и неформальными авторами и объеди-
нениями в городе наметилось позже. 
Другие очерки посвящены традиции 
в изображении Петербурга и Ленин-
града («Ленинград возникает из руин 
Петербурга/Петрограда, из стеклянной 
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могилы старой культуры сначала при-
зраком, а затем все более претворяясь 
в осязаемую реальность») и акторам, 
сформировавшим ленинградскую 
неофициальную сцену — в том числе 
Эрмитажу. Также Соколов подроб-
но разбирает метаморфозы образа 
города в творчестве Тимура Новикова 
и Владимира Шинкарёва и говорит 
о смещении культурного центра мира 
на окраины, в «непарадные районы», 
удаленные от всех возможных до-
стопримечательностей и лишенные 
исторического бэкграунда. В конце 
концов эти фрагменты размышлений 
складываются в повествование о том, 
как город порождает феномены, вы-
ходящие далеко за рамки собственно 
искусства.

Клэр Макколлум. 

СУДЬБА НОВОГО ЧЕЛОВЕКА. 
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ 
МАСКУЛИННОСТИ В СОВЕТСКОЙ 
ВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ 1945–1965
Новое литературное обозрение, 
2021

Клэр Макколлум — историк и препо-
давательница Эксетерского универси-
тета в Великобритании. В своей книге 
она основывается на известной мысли, 
что тоталитарное государство — плод 
множества искусств, важнейшей со-
ставляющей частью которого является 
жизнестроительство и пересоздание 
«нового человека» по лекалам посто-
янно меняющейся эпохи. Тема эта 
не новая: можно вспомнить хрестома-
тийные труды Катерины Кларк и Ханса 

Гюнтера. Зато ракурс, выбранный 
Макколлум, определенно заслуживает 
внимания. Она анализирует советскую 
послевоенную визуальную культуру 
точки зрения эволюции двух главных 
для того времени мужских идентично-
стей — солдата и отца. 
Определяющим, по мнению Маккол-
лум, для них стал опыт войны: именно 
он «оказал наибольшее влияние на то, 
какие качества формировали нового 
человека». Этим обусловлены и хроно-
логические рамки исследования: автор 
рассматривает, как менялся образ 
«идеального советского мужчины» 
в течение двух десятилетий — с 1945 
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до 1965 года. Последняя дата тоже вы-
брана неслучайно. Это день восстанов-
ления Дня Победы в качестве государ-
ственного праздника и окончательного 
закрепления иконографии советского 
бойца, ветерана и вернувшегося 
с фронта отца. В первую очередь Мак-
коллум подробно раскрывает в книге 
телесное измерение вопроса — как 
изображали изувеченное на войне 
мужское тело и к каким уловкам прибе-
гали, чтобы редуцировать этот образ 
или вытеснить его на периферию 
общественного внимания. 
Отдельно стоит отметить стремление 
Макколлум осмыслить зазор, суще-
ствующий между социалистическим 
реализмом и социалистической 
реальностью. Не секрет, что то, каким 
видели мужчину в послевоенный пе-
риод и раннюю оттепель, было ре-
зультатом эстетической инверсии: чем 
неприглядней была реальная жизнь, 
тем более торжественные героические 
ноты звучали в культурном измерении. 
Это касается и второго смыслообразу-
ющего элемента книги — образа отца. 
Он был более проблемным в сравне-
нии с образом солдата и героя. Со-
ветская культура зачастую не знала, 
какое место в доме определить для 
отца и как изобразить его отношения 
с детьми. Это привело к появлению 
в послевоенной визуальной культуре 
«суррогатных отцов», роль которых 
исполняли советские вожди. Для 
того чтобы представить этот процесс 
более объемно, Макколлум привлека-
ет разнообразный материал, далеко 
не всегда подпадающий под категорию 

«искусство». В этой связи особенно 
ценной частью книги выглядит описа-
ние блужданий между принципиально 
разными художественными языка-
ми, к которым прибегала советская 
карикатура, иллюстрация, фотография, 
пресса.

Вольфрам Айленбергер. 

ВРЕМЯ МАГОВ. ВЕЛИКОЕ 
ДЕСЯТИЛЕТИЕ ФИЛОСОФИИ. 1919–
1929
Ад Маргинем Пресс; Музей 
современного искусства «Гараж», 
2021

В книге Вольфрама Айленбергера лег-
ко заподозрить беллетризированную 
биографию, и отчасти это действитель-
но так. Он рассказывает о философ-
ском пути и жизни четырех «магов» 
ХХ века: Эрнста Кассирера, Мартина 
Хайдеггера, Вальтера Беньямина 
и Людвига Витгенштейна. Однако его 
подход не ограничивается пересказом 
известных сюжетов из личной жизни 
главных героев книги. Вместо этого 
Айленбергер предлагает сплав фило-
софии и повседневности, в котором 
история немецко-австрийской фило-
софской мысли за десять лет (с 1919 
по 1929 год) приобретает дополни-
тельный объем за счет включения 
биографического материала. В случае, 
например, с Вальтером Беньямином 
такие параллели выглядят справед-
ливо. Айленбергер и сам замечает, 
что «если есть интеллектуал, в чьей 
биографической ситуации образцово 
отражаются напряжения эпохи, то это 
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Вальтер Беньямин весной 1929 года. 
Он — Веймар в одном лице». Таким же 
образом — через связь с эпохой — орга-
низованы в книге переключения между 
жизнью Людвига Витгенштейна и его 
«Логико-философским трактатом». 
Но, конечно, такой способ повество-
вания не может не вызвать вопросов. 
Действительно ли личность складыва-
ется из суммы ежедневных действий 
и бытовых решений? И что эти подроб-
ности могут привнеси в философские 
труды мыслителей? Попытка увязать 
две эти линии воедино неизбежно при-
водит к вольностям, которые не всегда 
выдерживают проверку историей. Так, 
например, Айленбергер представляет 
знаменитую полемику между Марти-
ном Хайдеггером и Эрнстом Кассире-
ром как настоящую битву: борьба идей 
в книге то и дело выходит за рамки 
напряженной философской дискуссии 
и прорывается в повседневность. По-
рой автор намеренно сгущает краски, 
нередко подменяя столкновение двух 
радикально непохожих друг на друга 
мировоззрений личным конфликтом. 
Такая модель рассказа тесно связана 
с личностью самого Айленберге-
ра — философа и журналиста, пишу-
щего в том числе о спорте. Интерес 
к философским проблемам у него 
сочетается со спортивным азартом, 
за какую тему он бы ни взялся. |ДИ|
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в середине 2000-х благодаря иници-
ативе Дмитрия Аске блог Vltramarine 
не сильно выходил за пределы этой 
модели. «Там вообще никакой критики 
не было, — отмечает Поносов. — Ближе 
к формату Википедии. Дима предла-
гал мне делать совместно это издание. 
У него были написаны правила, как со-
ставлять публикации. Я сделал по ним 
один пост, получилась сухая справка. 
И понял: это не мое».

Основатели «Партизанинга» вы-
брали иной путь — анализировать 
процесс. «Нас многое не устраивало, 
и мы стали критиковать, — вспоми-
нает Поносов. — Начали публиковать 
бюллетени, запустили сайт. Достаточ-
но едко проходились по некоторым 
инициативам: например, программе 
развития паблик-арта, которая стар-
товала в нижегородском „Арсенале“, 
куда привлекли Валентина Дьяконова, 
Павла Шугурова и Арсения Серге-
ева. Занялись институциональной 
критикой, но именно на нашей терри-
тории — улицы и города. Осмысляли, 
что происходит, есть ли социально 
и политически ориентированный 
стрит-арт. Плюс мы начали развивать 

„Партизанинг“ как группу, как худо-
жественное движение. Практиковали 
теорию малых дел».

На отдельные высказывания 
со стороны «Партизанинга» реакцией 
была обида. «У нас появилась рубри-
ка „Ухудшайзинг“ — рассказывает 
Поносов, — про художников, которые 
не улучшают свою практику, а двига-
ются в противоположном направлении 

Текст: Сергей Гуськов

Уличное искусство — область заметно 
обособленная, до сих пор сохраняю-
щая связи с субкультурой граффити. 
При этом оно включено в художе-
ственную систему, со всеми ее инсти-
туциями, торговыми платформами 
и прочей инфраструктурой, и пусть 
стрит-артисты по старинке придержи-
ваются полуанонимного и полулегаль-
ного стиля, зачастую они воспроиз-
водят или по-своему переизобретают 
явления, хорошо известные на боль-
шой арт-сцене.

Естественно, и аналог художествен-
ной критики здесь свой есть. Появился 
он на рубеже 2000-х и 2010-х годов.

Тогда встретились два уличных 
художника — Make (Антон Польский) 
и Игорь Поносов. Оба находились 
на распутье, чувствовали разочарова-
ние происходящим. Им казалось, что 
к концу 2000-х внеинституциональная 
уличная жизнь умерла, а стрит-арт 
был инструментализирован галереями 
и недавно открывшимся «Винзаво-
дом». Поэтому Make и Поносов реши-
ли объединить усилия и в 2011 году 
создали движение «Партизанинг», 
в основе которого лежало крити-
ческое медиа — одноименный сайт 
(partizaning.org).

Тогда уже существовали блоги 
о стрит-арте, но в основном они были 
устроены как агрегаторы докумен-
тации: посты с фотографиями работ, 
имя автора или команды, а также 
указание локации. Появившийся 

Не без деструктива
Где водится критика стрит-арта.



153153 КСТАТИ

или останавливаются на месте. Одно 
время мы были очарованы Кириллом 
Кто и Тимой Радей, а через несколько 
лет писали, что обмануты в своих 
надеждах, потому что эти люди встали 
на рельсы институциональной карье-
ры. С самого начала мы публиковали 

„итоги года“, и с каждым годом они 
становились все больше про разочаро-
вание».

Помимо отдельных художников, 
галерей и арт-центров, под руку 
«Партизанинга» попадали решения 
городских властей и, вполне ожи-
даемо, первая биеннале уличного 
искусства «Артмоссфера». Критика 
эта достигала самой неожиданной 
аудитории. Например, отзвуки той 
же истории с биеннале можно было 
услышать на дискуссии где-нибудь 
в Норвегии. «Мы с Мейком, — говорит 
Поносов, — критиковали фестивали 
монументального искусства, декора-
тивный характер паблик-арта, Дми-
трия Аске, Алексея Луку и ряд других 
художников, которые делали абстракт-
ные работы. Сейчас я помягче к ним 
отношусь».

К середине 2010-х пути создателей 
«Партизанинга» разошлись. Поносов 
занялся историей стрит-арта, стал 
работать с библиотеками и архивами. 
Он не особо верит в сайты и соцсе-
ти, а наиболее надежным форматом 
считает книгу. В составленном им томе 
«Искусство и город» (2016), рассказы-
вающем о различных художественных 
практиках вне белого куба, было за-
метно влияние прежней деятельности 

в «Партизанинге». Однако во втором 
издании, вышедшем в 2021 году, как 
признается сам Поносов, он смягчил 
формулировки, чтобы подача была 
более нейтральной и объективной.

Make же продолжает время от вре-
мени делать жесткие критические 
суждения — правда, больше в соцсе-
тях. В сентябре, например, он опубли-
ковал на Facebook два поста, которые 
по своему содержанию и подаче 
вполне могли бы быть статьей на том 
же «Партизанинге» или на любом 
сайте, посвященном искусству и акти-
визму. Он устроил разнос санкциони-
рованному институциями стрит-арту 
в региональных центрах c целью 
«дрессировки художников и зрителей» 
и отдельно самоорганизованному фе-
стивалю «Карт-бланш» в Екатеринбур-
ге, который, по мнению автора, вводит 
в заблуждение своей нелегальностью 
и служит карьерным целям органи-
заторов — Владимира Абиха и Славы 
ПТРК. За неимением более-менее 
регулярной площадки такого рода 
критика, вспыхивая время от времени, 
все же неминуемо пропадает в потоке 
соцсетей. Но возможно, за нежелани-
ем Make публиковать подобные тексты 
в профильной прессе стоит как раз 
идеал независимости, восходящий 
к традициям уличного искусства, как 
их понимал «Партизанинг».

Сам этот сайт существует до сих пор. 
Изредка на нем появляются новости 
и анонсы, но по большому счету мож-
но считать, что он заморожен, а вся 
эта микроактивность нужна, чтобы 
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он окончательно не умер. Vltramarine 
тоже еще доступен, но без особых 
обновлений с 2018 года — по сути, 
его роль теперь выполняет теле-
грам-канал «Бэнкси плачет» (t.me/
notonlybanksy).

На опустевшем месте в 2016 году 
возникло творческое объединение 
«Новые уличные». Помимо собственно 
работ, они начали активно крити-
ковать коллег. Сфера их активности 
Facebook (facebook.com/nulichnye) 
и Instagram (@nulichnye). Создатели 
этого движения в основном придер-
живаются анонимности для внешней 
публики. При желании всех легко 
идентифицировать — но правила игры 
важнее. За прошедшие годы состав 
участников успел пару раз поменять-
ся, а темп активности то возрастал, 
то падал.

Особый хит «Новых уличных» 
именно как блога — «Деструктивная 
критика Павла Безора». Есть четыре 
выпуска. Найти их можно в Instagram 
как объединения, так и издательства 
Invalid Books, которое организовали 
«Новые уличные» (@invalid.house). 
Художник, в соответствии с названи-
ем рубрики, трансгрессивно, с матом 
и страстью, от первого лица громит 
выставки, фестивали, в том числе 
друзей и знакомых. Это часто вызы-
вает ответную реакцию, но вообще 
зрители в комментариях требуют про-
должения. Впрочем, как показывает 
внимание к телеграм-каналам в сфере 
искусства вроде «Павильона Россия», 
иначе и быть не может.

Однако за деятельностью «Новых 
уличных» видны не только деструктив 
и утверждение себя в сообществе. 
Во многом вдохновившись «Парти-
занингом», они подхватили знамя 
институциональной критики и борют-
ся с карьеризмом. Куда это их в итоге 
выведет, сложно сказать.

Возможно ли издание про стрит-арт 
в России, не ангажированное отдель-
ными группами и тусовками? «Внутри 
люди не умеют хорошо излагать свое 
видение, у них нет навыков письма, 
а люди извне не знают специфи-
ки», — считает Игорь Поносов, но тут 
же признает, что все может изменить-
ся. Так что ждем, когда за медиа само-
организованными придут профессио-
нальные. |ДИ|
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Перевод: Наталья Ванханен
Режиссер: Наталья Менендес 
Художник-постановщик 
и художник по костюмам: 
Андрей фон Шлиппе 
Художник по свету: Сергей Васильев 

Композитор: Луис Мигель Кобо 
Хореограф: Анна Абалихина

В ролях: Антон Косточкин / Антон Торсуков / 
Дмитрий Чеботарёв, Александр Пантелеев, 
Мария Беляева / Маргарита Ермачкова, 

Юрий Дуванов / Александр Милосердов, 
Юлия Абдель Фаттах / Анастасия Фурса, 
Евгений Самарин / Павел Шумский, 
Андрей Емельянов / Елена Морозова, 
Георгий Грищенков, Дмитрий Мягкий, 
Михаил Соколов, Андрей Анисимов 

16, 17, 19, 20 октября. Начало в 19:00

ЖИЗНЬ ЕСТЬ 
СОН По пьесе 

Педро Кальдерона

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN LA FEDERACIÓN 
DE RUSIA
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ДО 31 ОКТЯБРЯ

Здесь и сейчас. 
Современное 
искусство на улицах 
города
МОСКВА

Этой осенью ежегодный 
фестиваль «Здесь и сей-
час» кроме выставочных 
площадок занял ули-
цы, скверы и площади 
столицы. Локации работ 
15 художников, среди 
которых Игорь Шелков-
ский, Сергей Шеховцов, 
Аристарх Чернышев, 
Аня Жёлудь и др., 
можно найти на сайте 
hereandnow.mosmuseum.
ru/#aims. Будьте внима-
тельны: объекты на раз-
ных площадках открыва-
ются поэтапно.

ДО 31 ОКТЯБРЯ 

К 130-летию Николая 
Лапшина
KGAlleRY 
СПб., Наб. реки Фонтанки, 24

На выставке собраны 
графические работы 
1937–1940 годов извест-
ного представителя 
ленинградской пей-
зажной школы Николая 
Лапшина. На его «тихих» 
акварелях изображены 
улицы и набережные. 
Но архитектурные кра-
соты не главное в гра-
фических листах, автора 
больше занимала погода 
и связанные с ней изме-
нения света, одним сло-
вом — атмосфера города, 
которая с 1930-х годов, 
к счастью, практически 
не изменилась.

ДО 1 НОЯБРЯ 

Вирусы Сальери
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ARTBOX
СПб., Каменноостровский пр-т, 
11

На Петроградской 
стороне в Санкт-Петер-
бурге появилась новая 
выставочная площадка, 
работающая с совре-
менным искусством. Для 
старта выбран проект 
Валерия Гриковского 
на стыке цифрового 
и аналогового искусства. 
Художник, получивший 
кроме художественного 
медицинское образова-
ние, препарирует клас-
сическую картину мира, 
создавая масштабные 
композиции из разъятых 
на множество фрагмен-
тов изображений. 

Анонсы выставки
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ДО 15 НОЯБРЯ 

Чужие здесь 
не ходят
МАММ
Остоженка, 16

Сергей Шутов отме-
тился во всех знаковых 
течениях и событиях мо-
сковского и питерского 
андеграунда, в клубной 
культуре нулевых, од-
ним из первых в нашей 
стране занялся видео- 
и саунд-артом. Так, виде-
оработа, открывающая 
экспозицию, создана 
в 1990 году совместно 
с Тимуром Новиковым 
по мотивам его текстиль-
ных коллажей, в видео 
«Москосмос» и «Удиви-
тельно, какая тишина!» 
использованы приемы 
поп-арта, а в инсталля-
ции «Чужие здесь не хо-
дят» заметно увлечение 
автора комиксами.

ДО 28 НОЯБРЯ 

По (не)предвиденным 
обстоятельствам 
НОВОЕ КРЫЛО ДОМА ГОГОЛЯ
Никитский бул., 7 

Художники могут часа-
ми рассказывать, как 
из-за чего-то все пошло 
наперекосяк. Иногда 
этот «наперекосяк» 
запланирован и входит 
в художественный замы-
сел. Как это происходит 
и к чему ведет, покажут 
Александр Повзнер, 
Антонина Баевер, Федор 
Балашев, Роман Минаев 
и другие авторы.

ДО 16 ЯНВАРЯ 2022

Ксения Хауснер. 
Правдивая ложь 
ГМИИ ИМ. А.С. ПУШКИНА 
Волхонка, 12

В 1970–1980-е Ксения Ха-
уснер создавала декора-
ции для пьес и опер, иду-
щих в лучших театрах 
мира — от королевского 
Ковент-Гардена до Заль-
цбургского фестиваля. 
А в начале 1990-х пере-
ключилась на живопись, 
внедрив в нее некоторые 
театральные приемы. 
Художница изображает 
собственную альтер-
нативную реальность, 
где все ведущие партии 
отданы женщинам, по ее 
словам, работает «над 
общечеловеческими 
темами с женским актер-
ским составом».
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ДО 31 ЯНВАРЯ 2022

HYDRA. Искусство 
новых медиа 
в контексте 
экотревожности
СЕВКАБЕЛЬ ПОРТ
СПб., Кожевенная линия, 40 

Термин «экотревож-
ность» не очень вяжется 
с масштабом существу-
ющих экологических 
проблем, образ Гидры 
более точен. 15 мульти-
медийных инсталляций 
российских и зарубеж-
ных участников строятся 
вокруг темы воды, те-
кучести, что для пло-
щадки, в окна которой 
виден Финский залив, 
вполне уместно. Орга-
низаторы объединили 
актуальную повестку 
со зрелищностью. В ито-
ге и о судьбе планеты 
можно подумать, и себя 
на фоне шторма (работа 
Whispers группы Light 
Society) запостить. 

ДО 20 ФЕВРАЛЯ 2022

Неназываемое
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ ГЦСИ 
Нижний Новгород, Кремль, 
Арсенал

MMOMA отправил на га-
строли работы из кол-
лекции, объединенные 
темой ускользающего, 
неясного знания. Это 
состояние предвидения, 
свойственное (или при-
писываемое) художни-
кам. Выставку составили 
из трех блоков: «архео-
логия неназываемого», 
«зыбкое пространство», 
«действие/неподвиж-
ность». Состав участни-
ков поистине звездный: 
Никита Алексеев, Виктор 
Алимпиев, Евгений Ан-
туфьев, группа «Синий 
суп», Юрий Злотников, 
Илья Кабаков, Ирина 
Корина, Андрей Кузькин 
и многие другие.

ДО 27 ФЕВРАЛЯ 2022

Удивительное 
путешествие 
озорника 
ММОМА / МУЗЕЙ ВАДИМА 
СИДУРА
Новогиреевская, 37а

Анна Титова в течение 
нескольких лет доско-
нально изучала творче-
ское наследие и архив 
Вадима Сидура, а также 
теоретические работы 
Джейн Беннет о ген-
дерной субъективно-
сти и распределенном 
действии.   В результате 
появился двухчастный 
междисциплинарный 
проект, включающий 
реконструкцию утрачен-
ных скульптур Сидура, 
работы самой Анны 
(инсталляции, скульпту-
ры и анимация) и взаи-
модействие с местными 
сообществами районов 
Перово и Новогиреево. 



159159

3 НОЯБРЯ 2021— 8 МАРТА 2022

Михаил Врубель
НОВАЯ ТРЕТЬЯКОВКА
Крымский Вал, 10

Даже по меркам Тре-
тьяковской галереи 
нас ждет огромная 
выставка. Более трех-
сот работ — живопись 
и рисунки художника, 
скульптура, майолика, 
фотографии и костю-
мы — займут три этажа. 
В главном зале предста-
нут одновременно три 
Демона: летящий, сидя-
щий и поверженный. Их 
цвет вопреки расхожим 
байкам не померк. Орга-
низаторы обещают пока-
зать зрителям картины 
во всем их изначальном 
магическом сиянии. 

9 НОЯБРЯ 2021 — 30 ЯНВАРЯ 

2022

Театр Плюща 
ММОМА
Петровка, 25

Творчество Ивана Плюща 
тяготеет к театрально-
сти. В инсталляциях 
декорацией предста-
ет социальная жизнь 
(«Процесс прохождения», 
Red Strand, «Механизм 
бессмертия»), в живопи-
си появляется «Игра без 
персонажей». На выстав-
ке в ММОМА, охваты-
вающей 14 лет, можно 
проследить, как театр, 
ощущаемый художником 
как тотальное явление, 
проявляется в живописи, 
графике, инсталляциях. 

11 НОЯБРЯ 2021 — 30 ЯНВАРЯ 

2022

Покой и радость 
ЦВЗ «МАНЕЖ»
СПб., Исаакиевская пл., 1 

Из названия очевидно, 
что выставка не про со-
временную жизнь. Покой 
и радость куратор Семен 
Михайловский нашел 
в живописи XVIII–XIX 
веков, представив «по-
вествование об искус-
стве, которое не всту-
пило в эпоху тотальной 
трансформации». При-
мечательно, что проект 
приурочен к IX Между-
народному культурному 
форуму. Картины Вла-
димира Боровиковского, 
Сильвестра Щедрина, 
Ореста Кипренско-
го, Карла Брюллова 
и других замечательных 
художников под музы-
кальное сопровождение, 
написанное специально 
к выставке Антоном 
Батаговым, переносят 
зрителей в историю без 
конфликтов и страдания. 
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Art Historians’ Pastimes
Art has undeniably survived the rise 
of internet, but has art criticism done 
so? Is it shrinking under crisis or is it 
blossoming on all platforms possible? 
Does modern society need professional 
opinion? And does the critic need an 
audience? An influential and independent 
critic — is it a cliché, a phantasy, 
delusion? In order to address these 
issues, everlasting though pressing yet 
again, we’ve asked 32 critics, culture 
journalists, bloggers, and artists active in 
writing to present their points of view in 
the form of either essay or an answer to a 
stated question.

Critique without Criticism. 
A Letter to Alexandra Rudyk

Written by Andrei erofeev
Dear Sasha,
In addressing the issue of the current 
state of Russian art criticism, I’d first 
like to point out that we’ve now gained 
all (except for one) the perfect pre-
conditions: there is the demand for 

“key words”, there is the willingness 
to find one’s way around the ocean of 
modern art. The dramatic growth in 
numbers of artists, curators, dealers, 
and museum workers is crystal clear. All 
of them are looking forward to getting 
feedback about their prolific activity. 
Lastly, if anything, we have enough 
talented people, deeply sensitive to art 
and capable of elegantly interpreting 
it. And yet decent criticism is as scarce 
as hen’s teeth. The thing here is that 
we are completely deprived of one 
pre-condition: the bravery to make an 
independent public statement. We have 
the words, it’s the willpower and the 
need to utter them that we don’t have.

It’s easy to blame everything on the 
totalitarian past. Art criticism in the 

USSR, as they say, was oppressed due to 
political agenda. It’s been more than 35 
years since then, and so the explanation 
of the weakness of current criticism 
lies within current conditions. It lies 
within the current social structure. The 
authoritarianism reddens by the day, but 
luckily it hasn’t had major impact on our 
sphere yet. Though this has been enough 
to slow down critical activity.

It has become clear in recent years 
that it’s not just the president who is 
eternal. Each boss, as they acquire a 
top-management position, fuses with 
the office so intensely that the institution 
becomes inseparably bound to the 
boss’s name. Can we imagine Hermitage 
without Piotrovskiy, State Historical 
Museum without Levykin, Fine Art 
Academy without Tsereteli, The Pushkin 
Museum without Loshak, Tretyakov 
Gallery without Tregulova? We’d dread 
to think that. Each replacement seems 
shocking, some may look forward to it, 
but saying it out loud is obscene. Just 
like saying your parents are imminently 
going to die. And of course there is unity 
of command. The manager can’t have an 
even remotely important alter-ego.

Yeah, we’ve noticeably gained in 
conformism. Since the fall of the USSR, 
we’ve all managed to buy fancy things, 
to get addicted to pricey needs (foreign 
trips, haute cuisine etc.), and above all, 
we’ve got used to calm and comfortable 
professional life. We aren’t ready to 
part with all that. Drinking champagne 
on vernissages among the VIP-crowd is 
definitely a privilege. A blessing. But it 
comes along with nuisance, which may 
stretch up to disapproval, ostracism and 
jail. We don’t notice it until a certain time. 
We enjoy our lives in the bubble of a 
happy family in the middle of the ocean 
of horror, infamy and lawlessness.
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Criticism obviously begins with 
introspection, and in particular 
with grasping the fact that it is the 
fainthearted voice that is now gaining 
more and more power in our field. 
Which means that when we’ll be under 
a massive attack of the rhinos, that 
already now can’t help but come visit 
us on occasion, we won’t be prepared 
to defend our values, just like those 
westernized Afghans that handed over 
their cities to the Taliban without a fight 
in a matter of days.

Tasks of Art Criticism
Has it been changing in recent years? 
Does the current society of opinion need 
professional expertise?

Boris Groys: modern art criticism 
originates from two different, even 
mutually contradictory traditions. 
Firstly, it is the tradition of criticism 
as it was seen in 18th–19th centuries. 
The critic then spoke on behalf of the 
public, evaluating the artistic value of 
the piece. That is, the critic thought of 
himself as of a professional viewer. In 
the time of avant-garde, a new sort of 
critic emerged. They didn’t criticise 
the art on behalf of the viewer, but the 
public on behalf of the art, striving 
to legitimise new and unusual art 
movements for wide audiences.

Today critics partly criticise artists, 
curators and museum workers on 
behalf of the viewer, while partly 
criticising the viewer for shallow 
understanding of art. Modern viewer 
is, however, quite open to the variety 
of art phenomena, and people do like 
very different artworks. Legitimising 
unusual art becomes unnecessary, 
while the criticism in the name of the 
viewer is irritating, because the viewer 
doesn’t want anyone to speak on their 

behalf. One could say that the only 
successful form of criticism today 
is the criticism of the big role which 
big money now play in the art-world, 
because it so seems that the money 
owners dictate the ways art should be 
today.

Arseny Zhilyaev: Russian scene needs 
professional critics. The dominant 
tendency in our new art is the post-
critical aphasia, which is conceptually 
supposed to renounce words, but in 
fact becomes an easy prey for any 
speculative theorist. And all this is 
accompanied by the acid rains which 
pour in any weather on the other side 
of our monitors. Instead of nourishing 
our fertile, yet poorly maintained soil, 
this form of criticism dries up into 
ironic grimaces the little living that we 
have, which strives to grow despite 
everything.

Ilmira Bolotyan: Any sort of published 
criticism is a response to the author, 
and a suggestion for the reader to 
pay attention, to agree or come 
up with another perspective on 
something or somebody, so its goal 
is to conduct appropriate discussion. 
Preferably one which clarifies the 
unclear in an artwork. We can easily 
imagine what is going to happen if 
in response to your every remark 
someone would say: “bullshit”, 

“disgrace”, “horrendous”. Such person 
would be considered incapable 
of communication and avoided. A 
whole other thing is an elaborate 
interpretation or at least a description 
of one’s general impression (the only 
possible case with some works). Such 
criticism shapes public opinion about 
an artist and their activities, making 
them more visible.
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By virtue of professional opinion, 
various phenomena enter certain 
contexts and gain symbolic meaning.

Valentin Dyakonov: The task of art 
criticism is the same as the task 
of writing — literary processing 
of experience. It isn’t the task that 
changes, but the context: you 
may want to share experiences 
with different sorts of people, so 
if you want to gain coherence in a 
community, it is the engaged criticism 
that stands in the front, which in our 
country is actually presented best of 
all (Spectacle, AroundArt and others). 
A society, especially a modern one, 
doesn’t bother me much, I don’t ever 
expect any good coming from it, and 
least of all respect to professional 
opinion in whatever field.

Ivan Streltsov: Criticism has drastically 
changed in the last ten years, today 
we can’t just easily accept the answer 
of the necessity of communism. It isn’t 
criticism, it is ventriloquism. It takes 
intellectual labour to not only describe 
a work of art, but also understand 
why and in what circumstances it is 
created. That is why you can no longer 
be a fundamentalist.

Ildar Galeev: I’m not sure that modern 
art criticism is dependent on a 
certain problem setting. It isn’t a 
workers’ union facing the world of 
greedy capital, is it. The issues of 
interpretations, explication have been 
upstaged, the critic is no longer a 
mediator between the artist and the 
public, which no longer needs spoon-
feeding of the author’s message. If 
the critic doesn’t play the role of a 
hitman for an art initiative, or isn’t 
hired as a decorator for a questionable 

talent, they would, in this case, be 
more pre-occupied with their own 
ego. The critical analysis would 
benefit not the artist and their work, 
but the critic’s permanent trading their 
taste and opinion. As a means and a 
method of enrichment, as machinery 
of automatic satisfier. I know an 
honourable critic who acknowledged: 
be it the need, I will wipe an artist 
off the map, or, on the contrary, 
will proclaim them a messiah. 
Institutionalised criticism has long 
been a desert mirage; its place has 
been taken by specific ambitions of 
quite specific people. Especially when 
they substitute institutions as a whole.

Anatoly Osmolovsky: Critic’s texts 
now are distinct artefacts, which are 
supposed to inspire, or, contrarily, 
cease a certain artistic activity.

Museum Snob: any media which 
employs more than one person 
can only survive either thanks to 
advertising or a patron. And the 
patrons want to gain not only the 
loyalty of the editorial board, but 
honour and respect of the society 
(community). And how would you 
do that if every publication were 
condemning? So we shouldn’t ask 
the society if it needs criticism, we 
should ask ourselves if we are ready 
to criticise.

Viktor Misiano: It’s easily noticeable 
that Russian art market mostly ignores 
judgement of the critical community, 
while relying on opinions of dealers 
and media tycoons. I suppose the fal-
lacy of this strategy will sooner or later 
become self-evident…

Translated by Vil Aiupov
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Аминадав Каневский. Рационализаторское предложение. Журнал «Крокодил», 
1948, № 9. С. 8.

Ввиду того, что критики часто попадают впросак, венчая 
лаврами недостойных, Крокодил предлагает таким 
неосторожным критикам привязывать к лавровому венку 
веревочку и конец последней не выпускать из рук. Это 
даст возможность критику в нужный момент дернуть 
за веревочку, сорвать венок и тем самым исправить свою 
ошибку. Журнал «Крокодил», 1948, № 9. С. 8.
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