В поисках героя

Культурное пространство все больше походит на контурную карту с подвижными границами между официальным
и оппозиционным, глобальным и локальным, виртуальным и материальным, этичным и аморальным, коллективным и индивидуальным. Последняя граница стала
толчком к созданию этого номера. Еще совсем недавно
казалось, что эпоха «гениев-героев» (то есть людей, единолично движущих мир вперед) ушла. Субъект более
четко не идентифицируем, он растворился в коллаборациях, коллективах, социуме. А его разум перестал быть
картезианским: когнитивные науки доказали, что сознание есть комбинация биохимических алгоритмов. Но тут
случилась пандемия, которая оставила человека наедине
с собой. И он вновь развернулся к своему «я», к отношениям со своим телом, к размышлениям о личных границах;
задумался о собственном эстетическом вкладе в коллективное дело (Мария Доронина, | стр. 36 |), о своей роли
и своей задаче как внутри отдельно взятого музея (Кирилл
Светляков, | стр. 30 |), так и в построении всей системы
искусствознания (Надя Плунгян и Александра Селиванова,
| стр. 20 |). Как следствие, мир искусства вновь наполнился
акторами с собственными повестками, явленными через
художественные работы, проекты, книги, журналы и споры
в соцсетях. Впрочем, как говорит один из авторов номера
Дмитрий Хаустов | стр. 12 | «„герой”— понятие пустое…
что-то вроде „плавающего означающего”, которое только
и ждет своего заполнения новыми движущими силами».
Поэтому контрибуторы номера сосредоточены не столько
на героических личностях (собственных или чужих), сколько на применяемых ими стратегиях претворения искусства
в жизнь. Ключевыми стали мультисерийность, гибридность, покорение среды и укрощение обстоятельств, что
воплотила Анна Соз в работе Merger для обложки этого
номера.
Александра Рудык,
главный редактор
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О бедном герое
Дмитрий Хаустов о размытой
субъектности и иллюзорной автономии
героя в современном культурном поле.
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Дмитрий Хаустов

Светлана Гусарова: Дмитрий, функция героя в истории философии как-то менялась?
Дмитрий Хаустов: Герой — не совсем философский концепт, ближе
всего к этому понятию в философии — автор или субъект,
тогда как герой существует скорее в литературе, в искусстве.
Герой в Древней Греции сталкивается с внешними обстоятельствами, трагически им проигрывает, но мы, как зрители
этой трагедии, должны согласиться, что это было справедливо. Потому что индивидуализирующийся герой пал от некого
внешнего порядка вещей, он наказан за «хюбрис» — гордыню.
Чувствуете, как за кулисами появляется христианский дискурс,
который еще не рожден, но уже наготове и питается античной
традицией? Герой отпал от целого, и он должен быть наказан
за это. Судьба и боги его наказывают, и мы говорим: ну да,
наверное, он это заслужил. Романтический герой делает
похожие вещи, но мы, как читатели такого романа, должны
согласиться скорее с тем, что герой прав. Бунт романтического героя правильный, поскольку единственно ценное в этом
мире — утвердить свою индивидуальность. Действительно,
и там и там у нас герой, но смысл его героизма меняется.
Гусарова: Наше время, конечно, далеко отстоит от такого понимания героя и героизма?
Хаустов: В постмодернистской культуре, в которой мы по-прежнему существуем, смешиваются и жанры, и категории. В том
числе смешиваются индивидуальность героя и та самая внешняя среда и условия существования, от которых он вроде бы
должен отпадать, отделяться, трагически, как было в Древней Греции, или романтически, как было у немецких авторов
XVIII–XIX веков. Позже индивид и внешнее начинают смешиваться до такой степени, что мы уже не можем четко различить, где я, а где обстоятельства. Как говорил Ортега-и-Гассет,
«жизнь — это я и мои обстоятельства». Но теперь мы утрачиваем различие между ними.
Последние где-то двадцать лет философы пишут и издают работы, где выбирают внешнюю точку опоры для атаки
на классического картезианского субъекта, который сам себе
служил конечным основанием: это может быть биология,
нейронауки, когнитивные науки, кибернетика, виртуальная
реальность и т.д. Как мы можем быть уверены, пишут эти
авторы, в том, что наше сознание автономно, когда мириады маленьких существ, каких-то бактерий, микроорганизмов здесь и сейчас работают, чтобы большое существо под
названием «человек» или «субъект» смогло открыть рот
и произнести «cogito ergo sum»? Должно случиться огромное
количество микрособытий на уровне тела, внешнего мира

ДМИТРИЙ
ХАУСТОВ
(р. 1988) —
историк философии, редактор вебзина
Spectate.
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и даже общества, чтобы это стало возможно. Подытоживающей эту тенденцию я назвал бы книгу Жан-Мари Шеффера
«Конец человеческой исключительности», название которой
само за себя говорит — наша исключительная субъективность
здесь максимально размывается. Что касается «автора», с ним
еще раньше происходило что-то похожее. Категория авторства во второй половине XX века подвергается суровой атаке
и критике со стороны известнейших теоретиков, в частности
Фуко и Барта с концепцией «смерти автора».
Гусарова: Если, как вы говорите, концепция героя наиболее близка концепции автора, значит, его смерть происходит в этот же
момент?
Хаустов: Почему умирает автор? Потому же, почему умирает
и субъект. Огромное количество внешних вещей, внешних
факторов собираются в дикую банду и атакуют их. Биография — это набор событий, ситуаций, микрособытий, которые
так или иначе влияют на автора. А еще есть язык, традиция,
общество, вот те самые обстоятельства, о которых сказано
у Ортеги. То есть автор «умирает» в том смысле, что он теряет
свою былую автономию. На самом деле он продолжает жить,
но по-новому. Марксистский дискурс делает то же самое:
он растворяет иллюзию авторской автономии, но уже посредством материальной, практической жизни.
О каком герое мы можем говорить, вопрошают философы,
когда он просто марионетка бессознательных процессов или
социальных отношений? Он думает, что он герой, а на самом
деле, скажет нам правоверный марксист, просто выполняет
свою функцию внутри классовых отношений данного общества. Как бы марксистская критика подошла к традиционному
героическому сюжету в кино или литературе, где какой-нибудь невинный парень идет на войну и «героически» там погибает? Марксист спросит, за интересы какого класса он шел погибать на эту войну? Героизация в данном случае значит, что
сами капиталисты пытаются создать определенный дискурс,
в котором в выгодном свете выставляется эта история. Их
дискурс говорит: это хорошо, это правильно — идти воевать,
погибать за наши шкурные буржуазные интересы. С точки
зрения марксистской критики традиционный героизм оказывается функцией гегемонистского дискурса. Точно так же его
можно раскритиковать с точки зрения психоанализа: мы присматриваемся к поведению героя и понимаем, что он просто
жертва, марионетка сексуальных влечений, он отыгрывает
определенную программу невротических комплексов. Герой — Эдип — не волен распоряжаться своей жизнью, судьбой,
программа реализуется за него, он просто хочет завладеть
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Он думает, что он герой, а на самом
деле просто выполняет свою функцию
внутри классовых отношений данного
общества
своей матерью, убить своего отца и так далее. Я упрощаю,
но суть критики именно в этом.
Гусарова: То есть со времен Древней Греции ничего не изменилось: там герой жертва фатума, сейчас мы видим принижение,
он жертва материального и бессознательного?
Хаустов: Безусловно, здесь важна именно тенденция снижения.
В контексте нашего камерного разговора можно грубо сказать, что идеализм оказывается на стороне «я», субъекта,
а материализм — на стороне вещей, обстоятельств, и этот
материалистический дискурс с конца XIX века активно побеждает. У Жоржа Батая есть термин «базовый» или «низкий
материализм» (le bas matérialisme). Если брать ту же Древнюю
Грецию, то их героический дискурс богов и героев сложно
уличить в материализме, греки скорее идеалистичны, они
придумывали и выстраивали то, что Ницше потом назовет
«иллюзией задних миров», в данном случае богов, титанов
и так далее. А современность материалистична, она снижает весь этот античный, романтический, трагический пафос
и начинает обосновывать себя через низкое, базовое, через
объекты, вещи, отношения и так далее. Отсюда и проводятся
эти теоретические атаки на категории субъекта, авторства
и на героя тоже. Герой, понятый с точки зрения «философии
подозрения», то есть марксизма, психоанализа, ницшеанства
и, в конечном итоге, постмодерна, — это не тот герой, к которому мы привыкли, который является самообосновывающимся субъектом на манер Декарта. Отсюда же проводится очевидная атака постмодернистского искусства на классического
героя внутри произведения искусства, героя, который якобы
субъективен, активен, самосознателен и так далее. Постмодернистские герои — это скорее такие функции, марионетки,
как мы знаем по литературе, начиная с Джойса.
Да что там герой, сам автор теряет свою прежнюю автономность, самофундированность, и Фуко в своем докладе «Что
такое автор?» прямо скажет, что автор — это просто функция,
частный случай функции субъекта. Мы могли бы так же сказать и о функции героя, это еще более частный случай функции субъекта. Это значит, что автор, или субъект, или герой
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не автономны, потому что функция работает внутри некой
системы отношений, которая им предшествует и которая их
по максимуму детерминирует.
Гусарова: Но в какой-то момент появляется потребность сменить
старые иерархии? Нас ждет новая система отношений?
Хаустов: Да, мы наблюдаем усталость от старых иерархий, и да,
мы стоим у порога создания новых иерархий. Но самое
смешное в этом, что сама «иерархия» как категория никуда
не уходит, как бы того ни хотелось иным светлым душам. Она
никуда не уходила и внутри структуралистской критики понятия авторства, о котором Фуко говорит, что категория автора
размывается внутри более объемного и мощного системного целого, коим, например, является юридическая система
Древнего Рима, откуда и возникает понятие auctor. Автор/
герой, по сути, ниспровергает одну иерархию и за счет нее,
за счет самого этого акта ниспровержения воздвигает другую,
новую. Подобно тому, как современные критики и теоретики,
практикующие вот эту таинственную «новую этику», атакуют
определенные старые иерархии, но тут же самим этим актом
создают новые.
Люди в мире кинокритики атакуют условного Харви Вайнштейна, хранителя старой порочной голливудской иерархии,
и за счет этого получают свой авторитет, пишут об этом книги,
статьи, к ним прислушиваются. Они становятся акторами,
получают свою долю auctoritas, авторитета, отнимая ее долю
у поверженного Харви Вайнштейна. Забавно, потому что это
проявляет определенные агрессивные, властные диалектические отношения между всеми вышеозначенными категориями,
демонстрирующими свой подлинно политический смысл.
Гусарова: То есть одновременно происходит смерть автора и создание культа автора?
Хаустов: Интересно, что когда свою критику автора проводили
Барт и Фуко, в той же самой Франции кинокритики, которые
идеологически и теоретически были очень близки такой философии, стали формулировать очень влиятельную в теории
кино концепцию «авторского кино», которую продвигал журнал Les Cahiers du cinéma, и в частности Андре Базен, знаменитейший критик. Одним из провозвестников этого поворота
был, например, режиссер и тоже известный критик Франсуа
Трюффо. Курьез: примерно в одно время и в том же самом
месте благодаря очень похожим людям возникают невероятно влиятельные теории, одна из которых разоблачает, критикует и принижает автора, а другая, наоборот, возвышает его!
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Современные критики и теоретики,
практикующие вот эту таинственную
«новую этику», атакуют определенные
старые иерархии, но тут же самим этим
актом создают новые
Вот поистине диалектические отношения внутри теории как
таковой.
Гусарова: Почему это интересно в плане кино?
Хаустов: Потому что кино — самое коллективное из искусств,
поэтому и «самое важное», согласно Ленину. В нем сложнее
всего выделить чисто авторскую функцию в большом коллективе разнообразных людей, каждый из которых по-своему
авторитетен, если не авторитарен. Мы задаемся вопросом,
кто именно создал это кино, потом читаем длинные титры
и видим, что это невероятное количество людей. И не всегда
можно с уверенностью сказать, почему фильм нам понравился или стал успешным: из-за режиссера (автора) или из-за актеров, из-за художника по костюмам, композитора… Мне
вспоминается интервью с Тарантино и Брэдом Питтом, где
Питт говорит, что фильм — это церковь, и в ней — показывает
на Тарантино — он Бог. Но ведь вполне возможно, что нам нравится это кино вовсе не из-за Тарантино, а именно из-за Брэда
Питта и его уморительной актерской игры. Более того, сам
Питт, у которого все в порядке с самооценкой, не может этого
не знать. Поэтому внутри одного отдельно взятого фильма
происходит сложная внутренняя диалектика и борьба между
разными авторитетами, авторствами и видами «аукторитас».
И вот из этой-то борьбы и возникает произведение. К тому же
вспомним про то, что есть еще и зритель, он может сам занять
богоподобную позицию, ведь для него в конечном счете
фильмы и делаются. Есть еще критик, который, в свою очередь, может разнести этот фильм в пух и прах, победить этого
дракона и сам стать драконом, потому что тот, кто что-то критикует, становится авторитетнее, выше тех же режиссера, сценариста, Брэда Питта и так далее. Возможность уничтожить
фильм — это определенно выстраивание новой иерархии.
Гусарова: В ситуации складывания новых иерархий сохранится ли
функция автора/героя?
Хаустов: Очевидно, что она останется. Современный герой
разрушает старые иерархии как бы снизу. Это точка зрения
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«низкого материализма», о котором говорил Батай. Помню
веселый фильм из детства — «Горец», где были бессмертные,
которые бегали друг за другом и отрубали друг другу головы.
И когда один отрубал голову другому, из трупа этого бывшего
«бессмертного» било такое синее электричество, так сила бессмертного переходила к тому, кто его убил. «Должен остаться
только один», но по итогу этого одного все никак не оставалось, обязательно находились новые претенденты. Мы можем
похожим образом визуализировать движение «аукторитас»:
бьющие из трупа условного Харви Вайнштейна энергии перетекают к победителю, ловко обезглавившему этого представителя дряхлой иерархии. В современном мире люди, которым
снизу удается расшатывать старые иерархии, определенно становятся новыми героями. Скажем, снимается фильм
о чернокожих женщинах, которые работали в NASA, — раньше история о них умалчивала, но на самом деле именно они
были настоящими героинями. Это классический нарратив
о герое, который снизу поднимается наверх, через тернии
приближается к звездам. Этими современными героями
становятся представители меньшинств, которых было принято не замечать. Как до Фрейда было принято игнорировать
сексуальность. Все переворачивается, и оказывается, что
только об этой сексуальности мы и думаем, просто скрываем
это! Или — до Маркса — было принято считать поход в магазин за хлебом чем-то низким и неинтересным. Потом — бац,
оказывается, что именно в этом весь смысл, именно ради
этого мы все остальное и делаем! Здесь сами концепты — сексуальность, экономический праксис — оказываются героями,
которые с самого «низа» теории поднимаются к ее центру.
То есть мы видим, что категории иерархии, авторитета
и власти никуда не уходят, они продолжают работать, просто
на новом материале. У того же Фрейда было замечательное
понятие «возвращение вытесненного». Если сильно упростить
современную ситуацию, мы уже давно находимся во взрывной волне «теоретического большого взрыва», а именно возвращения вытесненного на всех возможных уровнях — расы,
класса, гендера, сексуальности и так далее.
Гусарова: Подытоживая все сказанное, давайте определимся, сейчас все-таки время героев или нет?
Хаустов: Время героев было всегда, потому что само понятие
героя никуда не уходило, оно всегда так или иначе функционировало в нашей культуре, но наделялось разными
смыслами — в Античности были свои определенным образом
понимаемые герои, в Новое время были свои герои, и сейчас
есть свои герои. «Герой» — это пустое понятие, что-то вроде
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«плавающего означающего», у которого, как и у понятий
«автора», «субъекта», «власти» или «иерархии», отсутствует центр. Это то самое блуждающее «свято место», которое
только и ждет своего заполнения. Поэтому нам нужно спрашивать не «что такое герой», а вслед за Ницше и его последователями — «как работает функция героя». А работает она, как
мы и описали, как своеобразная «воля к власти»: на уничтожение старых иерархий, на волне «возвращения вытесненного»
и восстания «низкого материализма». Что продвигает все
это вперед и обеспечивает победу, то — героическое. А что
блокирует, тормозит, задерживает — антигероическое. Это нас
возвращает к Делёзу, до сих пор главному философу современности. У него, как это ни странно, все было просто: в мире
что-то работало, производилось, что-то текло, менялось,
возникало и исчезало. И когда это грандиозное движение
единой материи продолжается, все хорошо. Когда блокируется, останавливается — все плохо. Тот же подход можно
опробовать и на категории героического. То, что обеспечивает
это движение, и является героическим, а что его блокирует — антигероическим. Любые иерархии имеют тенденцию
к закупорке этого движения. Поэтому в данный момент Харви
Вайнштейн — очевидно, антигерой, а те барышни, которые активно разрушали его бесчестную карьеру и в конечном итоге
жизнь, — по справедливости современные героини. До прихода новых героев, конечно. Как в «Горце». |ДИ|
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Диалог
субъектов
Александра Селиванова и Надя Плунгян
о реальных и мнимых проблемах
искусствознания.
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Сергей Гуськов: Каков исток ваших общих проектов и интересов?
Надя Плунгян: В 2007–2008 годах в Музее Булгакова собралась
группа, состоящая в основном из наших ровесников — специалистов по советскому периоду. Мы хотели создать пространство междисциплинарного обмена для исследователей,
изучавших разные грани культуры 1930-х: театр, скульптуру,
архитектуру, кино, литературу, живопись. Сегодня этот обмен
более-менее налажен, но тогда внутри искусствознания были
приняты только большие нарративы, и все, что оказывалось
за их рамками, определялось как микропроблема, эпизод
на полях.
Что касается выставочной работы, к 2000-м сформировалась
плеяда известных московских галерей, чья работа опиралась на парадигму «забытое искусство и забытые художники». В той же монографической парадигме действовали
и музеи — их общей задачей было прежде всего представить
объем произведений художника, но не поставить новую научную проблему. А нам с Сашей хотелось делать проблемные,
исторические, синтетические выставки, которые при этом
были бы еще и научно-художественными. Так впоследствии
были построены и «Сюрреализм в стране большевиков» (2017),
и «Советская античность» (2018), и Сашины кураторские проекты — ретроспективы Меера Айзенштадта (2018) и Алексея
Гастева (2019). Из того же корня вышли крупные системные
проекты, как, например, выставка «ВХУТЕМАС 100» (2020)
в Музее Москвы у Саши, а у меня — «Модернизм без манифеста. Собрание Романа Бабичева» (2017–2018) в ММОМА.
Гуськов: Когда вы начинали делать выставку «Сюрреализм в стране большевиков», уже было понимание, что дальше займетесь
«Советской античностью»?
Александра Селиванова: Да. Например, выставка «Жуки и гусеницы» (2021) была придумана как ответвление от «Сюрреализма…»
Плунгян: Саша предложила «Советскую античность» как раздел
выставки «Модернизм без манифеста», но этот зал несколько
выпадал из концепции. В итоге Сашина статья о советской
античности появилась во втором томе каталога. Конечно, потом она стала основой для выставки в галерее «На Шаболовке», но материал был существенно расширен, там появилась
скульптура и графика Ивана Ефимова, поздний «Мир искусства», «Маковец» (в том числе раздел с живописью Сергея
Романовича), эпизоды советского антиковедения 1930-х и т.д.
Селиванова: Мы думали изначально серийно. Пользуясь относительной независимостью галереи «На Шаболовке», где
можно делать небольшие экспериментальные проекты,
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мы запланировали ряд выставок. Помню, когда я представляла Георгию Никичу (в тот момент куратор Объединения «Выставочные залы Москвы», в которое входит галерея «На Шаболовке». — ДИ) план деятельности Центра авангарда на этой
площадке, я прописывала характер наших интересов. Там был
пункт — прости, Надя — про показ забытых и малоизвестных
авторов. Я сразу сказала, что мы будем стараться говорить
по-новому про 1920–1930-е. Реакция Никича была следующей:
надо делать не монографические выставки, а ставить большие вопросы. И в проекте про Айзенштадта мы в подзаголовке, «К синтезу 1930-х», обозначили одну из таких проблем.
Цикл наших выставок должен был поддерживаться издательской серией. Мы хотели делать книгу по каждому проекту. Но эта часть слишком медленно реализуется.
Плунгян: Я не жалею, что издания отложились, потому что в их
основе должна лежать уверенная и разносторонняя теоретическая база. Нет ни малейшего смысла просто перечислять
имена и компоновать материал со ссылками на авторитеты.
Искусствознание должно быть новым, как и сами выставки.
Сейчас вышла первая книга из цикла — по следам выставки
«Блуждающие звезды. Советское еврейство в довоенном
искусстве» (2021), где немало нового материала. Дальше,
конечно, мы выпустим и «Сюрреализм…», и «Советскую
античность», и остальные книги, большая часть текстов уже
собрана. Но чтобы охватить эту задачу, необходимо постоянно расширять сферу исследований, задавать себе вопросы,
находиться на стыке разных видов художественного мышления. В этом смысле мне приятно осознавать, что мой интерес
к 1930–1940-м постепенно смещается в сторону 1950-х, я нахожу все больше внутренних связей и общих точек между этими
частями советского искусства.
Гуськов: А есть ли у вас среди художников свои герои и те, кого
вы не взяли бы на выставку?
Плунгян: Так получилось, что у нас с Сашей немного разный фокус. Изначально я в основном работала с живописью и графикой в наследиях и частных собраниях, а Саша имела дело
с музеями и государственными архивами, что выразилось в ее
книге о постконструктивизме. Когда мы объединили наши
мощности, первое время фокус на частные собрания был
центральным. Коллекции определили специфику художников,
которые находились в нашей орбите. Но потом мы начали
сотрудничать с музеями, так как в галерее «На Шаболовке»
появилось оборудование, контролирующее климат. Кроме
того, стало ясно, что книги по следам выставки могут включать самые разные произведения, в том числе из недоступных
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Если художник забыт, единственная
причина этого — музейная политика
и недостаток специалистов в ученых
советах
музеев. Что касается героев, они могут меняться, а сфера
интересов — расширяться. Моя задача и заключается в том,
чтобы менять и расширять.
Селиванова: Я в этом плане более традиционна. Есть персонажи, которые важны для меня уже много лет, — тот же Айзенштадт, Алексей Гастев, Климент Редько. Я постепенно к ним
подбираюсь, и иногда появляются невероятные возможности
сделать посвященные им проекты. А что касается не-героев,
у меня сложные отношения с деятелями 1940-х, и во время
подготовки выставок у нас с Надей возникают серьезные
дискуссии по поводу них. У нас даже сложилась внутренняя
терминология. Лет восемь назад мы сошлись на том, что все
советское наследие делится на два типа — рыхлое и полированное. И у меня большие сложности с пониманием рыхлого,
а это конец 1930-х и 1940-е. Полированное — это такой жесткий модернизм, наследующий 1920-м; если привлечь Владимира Паперного, речь идет о «культуре один». И Надя рыхлым
как раз свободно оперирует. Но вообще, бывают интересные
трансформации у художников, как на недавней ретроспективе
Юрия Пименова, где ярко показано, как он из полированного
стал рыхлым.
Плунгян: Да, это внутренняя шутка о бинарности модернистского проекта. Полированное — регулярный модернизм, ритмичный, фундаментально-монументальный. Рыхлое — бесструктурная изнанка эпохи, которая обычно отвергается,
выкидывается на помойку; как когда-то написала Екатерина
Дёготь, 1940-е — яма, в которой ничего интересного нет.
В 2000-е такими оценками было принято щеголять, а сегодня они — лишь маркер непрофессионализма… Думаю, наши
с Сашей исследовательские фокусы дополняют друг друга.
Если кратко, меня интересует след символизма в модернизме,
а Сашу — формирование конструктивизма и неомодернистской регулярности, преемственность от 1920-х к 1960-м.
Гуськов: Вы чувствуете, что, помимо осознанных шагов, сам материал вас несет?
Плунгян: В 2010-х годах, пока я работала в Институте искусствознания и жила по правилам советской научной школы, многое
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оставалось недоступным — в первую очередь, отдельные архивы и крупные коллекции, организованные в четкую иерархию от «авангарда» к «малоизвестным авторам». Сейчас это
изменилось. Появился Госкаталог, музеи стали более открытыми, наука — динамичной. Многие крупные эксперты сами
высказывают живой интерес к нашей работе, и количество архивов постоянно растет. Мне лично это кружит голову, такой
синтетичности всегда не хватало. Из примеров — я не очень
серьезно относилась к выставке «Жуки и гусеницы», но именно благодаря этому проекту для меня неожиданно открылись
двери наследия, куда я безуспешно пыталась попасть на протяжении почти 20 лет. Ради таких вещей стоит все время
двигаться дальше.
Селиванова: История про поток приложима к выставке про
ВХУТЕМАС. Подойдя к этой задаче, мы осознали: непонятно,
что показывать. Имелись разрозненные кусочки, а кураторы
знали, где они лежат. В итоге практически все было для нас
открытием, поскольку в процессе появлялись наследники,
у которых что-то имелось, и это меняло оптику, дополняло
рассказ про учебный процесс. В общем, «ВХУТЕМАС 100» оказался тем случаем, когда имеется общая рамка, но что в нее
попало, стало для нас как кураторов сюрпризом. Выставка
могла выглядеть совсем иначе.
Гуськов: Какие у вас планы? Куда вас вынесет этот поток?
Плунгян: В нашей стране большой кризис музейного и в целом искусствоведческого знания о советском. Развитие этого знания
остановилось примерно в 1988 году, когда и сформировались
концепции «неужели кто-то вспомнил, что мы были», «забытые художники», «третий ряд», «тихое искусство». Сегодня
они не выдерживают никакой критики. Если художник забыт,
единственная причина этого — музейная политика и недостаток специалистов в ученых советах. Нет никаких причин,
кроме системных, что альбомы таких авторов, как Антонина
Софронова и Михаил Соколов, издаются с огромным трудом
на частные средства. Софронова — это русская Ванесса Белл,
гордость любого музея. В этом смысле очень радостно, что
сейчас государственные музеи стали делать выставки таких
фигур, как Борис Голополосов или Анна Лепорская.
Я третий год преподаю в ВШЭ, у студентов очень приблизительные представления о советской живописи, штампы
конца 1980-х соединяются с цитатами из книг Бориса Гройса,
которые постоянно издают. Студентов я не виню, недостаток новой и качественной литературы — именно системная
проблема, метафорой может быть платный доступ к «Энциклопедии русского авангарда». Гройс занял место в пантеоне
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Мы хотим людей вытащить
из придуманных в более поздние
времена схем, достать их как субъектов.
Но не как «людей трудной судьбы»,
а как мыслящие единицы
постмодернизма, но, увы, не помогает ничего понять. Впрочем, спорить с ним уже нет времени: нужно уверенно и спокойно идти вперед, писать свои исследования.
Заниматься советским искусством — не самоцель, однако
пока оно по-настоящему не понято и не описано, в России
крайне затруднено развитие ключевых процессов современного искусства и попросту подавлена его независимость.
Пока российские художники не изучили собственную историю, они будут бесконечно оглядываться на Запад, назначая
базисом XX столетия отдельные полуслучайные фигуры
европейской сцены. Это нелепость, когда любой Джексон
Поллок в массовом сознании стоит здесь выше Казимира Малевича. Малевич должен быть отчетливо понят как явление:
как художник-философ, исследователь формообразования,
заложивший фундамент модернистской оптики более чем
на сотню лет. Это знание должно быть массовым и доступным,
и на решение подобных задач имеет смысл работать. Но когда
я говорю о доступности, это не означает примитивность информации. Мы всегда стремились насыщать выставки текстами и большим объемом материала, и приятно, что этот тренд
входит в моду и у крупных музеев.
Селиванова: Соглашусь с Надей. Даже на больших площадках, где
нужно много вещей проговаривать для широкой аудитории,
мы стараемся сохранить многослойность и сложность проектов. Помимо ряда простых внятных текстов, есть уровень
проблемных тем. Плюс мы всегда стараемся дать архивный
материал не пережеванным, а в некой первозданности — первоисточники, которые посетитель может сам интерпретировать. На выставке должно быть нечто вроде библиотеки, где
отражено и общее поле идей, в котором существовало искусство, и политические условия, и ситуация заказа, и способы
репрезентации художественных произведений, и история про
повседневность, и многое другое. Герметичное представление того же авангарда, как в 1980-х, себя исчерпало.
А про планы и перспективы, есть желание создавать выставки, строить и открывать музеи, которые бы компенсировали нехватку знаний и пространственной дискуссии.
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Ведь, например, существует проблема с художественным,
архитектурным и дизайнерским образованием, а выставка
«ВХУТЕМАС 100» рассказывала не только про то, что было сто
лет назад, — мы хотели показать, что многие тогдашние вещи
актуальны сейчас. И реакция была соответствующая. Люди
спрашивали, где прочесть об этих учебных методиках, собираются внедрять в своих школах. Это не прожитый, не освоенный опыт — огромный кусок нашей культуры, который не был
никуда встроен. На мою выставку о Гастеве (2019) приходили
сотрудники действующих предприятий, типа Микояновского
мясокомбината или какого-то завода двигателей под Ярославлем, и конспектировали развешенные на стенах тексты
об организации труда. Они говорили, что проблемы, которые
поднимал Гастев, абсолютно актуальны сейчас. Понятно, что
раз такая обратная связь, подобные проекты нужно делать
и дальше. Но мой личный ориентир, повторюсь, — открывать
небольшие музеи.
Плунгян: Хочу продолжить Сашину мысль про многообразие и сложность проектов. Я прекрасно помню этот тренд
на упрощение, который нам навязывали в текстах 2000–2010-х,
когда из интервью даже с крупным художником приходилось
убирать якобы непонятные читателю вещи. Такой же принцип
распространялся на экспозиционные решения, книгоиздание
и т.д. и невероятно раздражал.
Но теперь я отношусь к этому иначе — как к оптике, которая представляет собой часть позднесоветского консенсуса.
За единичными исключениями, позднесоветский человек
на выставке советского и даже западного искусства 1920–
1950-х не стремится испытать или понять что-то новое: он хочет увидеть и пережить то, что уже знает. Ему нужно, чтобы
выставка обеспечивала некий комфорт, даже если это будет
Павел Филонов или Александр Лабас. Хотя искусство, особенно искусство XX века, вообще не инструмент комфорта, и его
нужно сильно приглушить в экспозиции, чтобы такой эффект
появился.
Миллениалам не имеет смысла с этим спорить: через это
надо просто перешагнуть. Наша цель в том, чтобы произведения XX века помогали нам быть участниками общества
в новом столетии, чтобы они позволяли понимать, как нам
сегодня пользоваться советским прошлым. Да, мы наследуем его разбитым на части, но нам интересно формировать
цельную картину. Задача исследователей нашего поколения, как независимых авторов, так и музейных специалистов,
не может сводиться к тому, чтобы повторять политические
ярлыки или возвышаться над художниками 1930-х, жалея их
за недальновидность. Мы отстраняемся от прошлого века,
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Искусство, особенно искусство XX века,
вообще не инструмент комфорта
но мы и принимаем его во всем объеме — и в его жуткой части, с репрессиями, убийствами, внутрипрофессиональными
конфликтами, и, с другой стороны, в его невероятной интенсивности, сверхноваторстве, со всей его радостью открытий
формы.
Вспоминаю выставку Роберта Фалька в ГТГ. Главное пространство на ней было занято сезаннистскими вещами, которые принято считать классикой и авангардом. 1940–1950-е
были скомканы, почти без комментариев словно убраны
в дальний зал. Думаю, тут сильно теряет и художник, и зритель, который (особенно если ему 20 лет и он не в курсе
специальной литературы о Фальке) оказывается выключен
из диалога с художником. Но это несправедливо. Зритель все
способен понять. Он имеет свой опыт. Он понимает, что такое
смерть, расставание, потеря работы, эмиграция, он все может
соотнести с собой, ведь ХХ век — это и его, зрителя, эмоциональный капитал.
Есть и другой пример «разлома» — выставка «Электрификация» в музее Москвы (2021, кураторы А. Селиванова и Е. Телегина). Оказалось, само обращение к индустриальной теме
у старшего поколения часто вызывает неприязнь, ассоциации с принудиловкой, скукой, давлением. Многие требовали
исключить какой-то один элемент: или дать только репрессии,
или только произведения искусства, без производственного
контекста. Но для современного человека это не так. Откройте TikTok, там масса видео 30–40-летних людей, кто работает
на заводах, на стройках, рассказывают, как все устроено.
Все в восторге. Десятки тысяч комментариев. Как запустить
конвейер? Как функционирует прачечная при железной дороге? Как устроен день пожарного, работника метро? Интерес к этим темам неподдельный и ни с какой идеологией
не связан. Мы не в 1970-х, жизнь другая, социальные реалии
изменились.
Гуськов: Нужны выставки не про искусство, а про формы жизни?
Плунгян: Нужны выставки о том, кто такой человек 1930-х и человек 2020-х. Необходимо создать условия диалога между зрителем и произведением. Зритель придет смотреть на «Черный
квадрат», не потому что это мем и прикольно, а потому что
это памятник времени, интуиция философа и поэта, а сама
картина — образ ХХ века. И он может спросить себя, какой образ опишет его сегодняшнего, его XXI век, его вечный огонь.

28

Диалог субъектов

А советский зритель — другой: он либо сам субъект, но смотрит на объект прошлого, либо просто гуляет, а на выставку
попал, потому что так получилось. Зачем?
Селиванова: Про субъектность — важная штука. Проблема интерпретаций 1970–1990-х в том, что нет художников, а вместо
них — инструменты или жертвы, которые встроены в процессы. Так описывают искусство Гройс, а архитектуру — Дмитрий
Хмельницкий. Для последнего архитекторы не обладают
волей или личными идеями. И мы с Надей хотим людей вытащить из придуманных в более поздние времена схем, достать
их как субъектов. Но не как «людей трудной судьбы», а как
мыслящие единицы. У них был свой путь, не только вынужденный, но и выбранный. Потому что жертвенность в описании художников 1920–1930-х превалирует и превращает их
в бессловесных, забитых существ.
Плунгян: Согласна. Умудренные искусствоведы говорят: раз
художник хотел создавать в 1920–1930-е монументальные
вещи, он немного не понял, а может, был приспособленцем,
был наивным. А ничего, что у Василия Чекрыгина все проекты
монументальные? Тут будет аргумент: он рано умер. А если
бы не умер? А Сергей Романович? А что насчет оформления
Всемирных выставок или Дворца Советов: Вера Мухина, Владимир Фаворский, Иван Ефимов?
Селиванова: «Их заставили».
Плунгян: Острие этой дискуссии — монументалисты
из ВХУТЕМАСа, о которых я писала в каталоге выставки. Они
решили, педаль в пол, выступить на советском материале
в жанре Диего Риверы. Слишком крупно! Но мало того, что
они были расстреляны, они полностью выпали из работ Ольги
Ройтенберг и Селима Хан-Магомедова — теперь из-за своей партийности. Ведь они издавали журнал и критиковали
в печати своего учителя — Павла Кузнецова. Тут целый клубок,
ведь Кузнецов тоже писал советские вещи, которые не прозвучали в научном поле, толком не осмыслены — и буквально
по похожим причинам. Ведь у истории про жертв есть дно,
которое важнее даже, чем консенсус 1980-х. Оно состоит
в убежденности: проблема формы — малозначительная
и надуманная. «Художники всего лишь пытались заниматься
своим маленьким искусством, ничего особенного, а их за это
уничтожали». Нет! Искусство было огромной частью общественной жизни, и действовать они хотели на высоте, в максимальном масштабе, а не на третьих и пятых ролях. В конце
концов, у людей 1920–1930-х был опыт исторического взлета,
чего о 1970-х не скажешь. Этот опыт во многом близок и нашему поколению, которое родилось в перестройку. Необходимо
показать и символиста Кузнецова внутри советского мира,
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и подспудный символизм вхутемасовских фресок. Это сделает искусство 1930-х подлинно таинственным. Ведь основа
модернизма — монументальный ордер, и авторы межвоенных
лет занимались не заметками на полях, а проблемами формообразования. И как бы современный художник ни пытался
подражать каким-нибудь Аннет Мессаже или Йозефу Бойсу,
он ничего не сдвинет в эпохе, если не понимает, что такое
придумать форму, если не понимает, что форма — это философская категория описания реальности. К этому пониманию
во всей его глубине сегодня и хотелось бы вернуться. |ДИ|
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Лекарство
от снобизма
Кирилл Светляков о том, как
совместить интересы зрителей
с задачами кураторов.
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Светлана Гусарова: Заявив трехчастный выставочный проект1
про искусство оттепели, застоя и перестройки, вы вступили
на территорию устоявшихся представлений, даже клише. Это
облегчало или затрудняло работу?
Кирилл Светляков: Клише влияют и на работу куратора, и на публику. Если зритель знаки эпохи не опознает, ему неприятно, кажется, что обманули, сделали проект о чем-то другом.
С клише нужно играть, где-то оправдывать ожидания публики, где-то наоборот. Как в замечательном фильме «Однажды
в Голливуде», где Тарантино жонглирует ожиданиями и клише,
будто постоянно тычет зрителю в нос: а помнишь вот это,
а 60–70-е для тебя такие? В фильме разбросано огромное
количество знаков, которые известны каждому, кто интересуется эпохой. Мне нравится такой тип игры. Жаль, что проект
про оттепель сильно порезали, потому что там каждая тема
предполагала двойное прочтение: пафос с одной стороны
и иронично-идиотический выход с другой. В результате идиотизма осталось мало. А это чревато — все начинает восприниматься как какой-то сувенир эпохи.
Гусарова: В трех выставках присутствуют сквозные темы?
Светляков: Работа над первой частью помогла понять, каким будет продолжение. Нам было важно вынуть подсознание эпохи
и продолжить разговор про приватность. В оттепель люди
получили свою маленькую приватность, в застое публичность
сжимается, а приватность увеличивается, в перестройку
уже приватность сжимается, выворачивается в публичность.
По сути, вначале ты получаешь приватность, а через 20 лет
сам ее и уничтожаешь. В перестройку это происходило
на волне гласности: расскажи обо всем, о чем можно и нельзя, и о чем не говорили вообще никогда. Еще одна сквозная
тема этой эпохи — телесность. В период застоя тело исчезает,
происходит дематериализация («пустотный канон» и персонажи-невидимки в произведениях московских концептуалистов).
В перестройку тело возвращается вместе с новым героем.
Герой, до того эфемерный, становится осязаемым, жестким,
с прямым сообщением. Цой, Невзоров — материальны.
Многие темы мутируют на этом коротком отрезке времени,
например тема города, важнейшая для перестройки. Город
в 90-е уже не добрый и лиричный, как в 60-е, а агрессивный,
жесткий, набитый толпами людей, как на картинах Алексея
Сундукова. Начинает ярко звучать тема языка. Пространство
переполнено словами, которые часто отрываются от своих
значений. Они — предмет манипуляции и в то же время живут
своей жизнью. Поэтому в проекте про перестройку хорошо
резонируют работы Дмитрия Пригова. У нас появится тема
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«изысканного трупа» как перверсия телесности и влечения
к смерти. Зрителей ждут ожившие мертвецы, как Петр Мамонов, работы некрореалистов. И конечно, будет много иррационального, которое долго дремало, было подавлено, а тут
вырывается наружу.
Гусарова: Похоже, выставка про застой получится мрачноватая?
Светляков: Вы хотите спросить, а где же радость? Художники
были тогда в числе самых счастливых людей. Они всегда
ближе к иррациональному и теперь даже могут капитализировать собственные глюки. Эта эпоха интересна еще и тем, что
исчезло противостояние официального и неофициального,
культура перестройки реализуется в разломе между идеологией и рынком. Надеюсь, получится интересная история. Хотя
окончательный пул работ еще не утвержден.
Гусарова: Когда мы увидим выставку?
Светляков: Осенью 2023 года. В целом все уже сложилось. Некоторые артефакты долго и трудно добываются. Например, хочется заполучить концертную белогвардейскую шинель Игоря
Талькова с тремя георгиевскими крестами.
Гусарова: Вы сторонник «атмосферного» выставочного сериала,
где важны вещи, музыка и т.д. Что еще помогает понять контекст времени?
Светляков: Хочется документальности, но все равно получается
фикция. На выставках мы все-таки стараемся показывать искусство, то есть уже переработанные образы, а не документы.
Но мне интересно, чтобы любая вещь выступала как ретранслятор какого-то смысла. Я вообще за эгалитаризм, в том
смысле, что все медиа равны и надо показывать и хорошее,
и плохое искусство. Для меня нет хороших и плохих художников. Точнее, для меня плохой художник — бессмысленный художник. А если я какие-то смыслы ловлю — автор уже хорош.
Чем больше смыслов — тем лучше. Вопрос художественного
качества после Второй мировой стал вопросом конвенций.
А уж если начинать судить по меркам, похоже на западное
искусство или нет, полная чушь получается. Такой подход был
актуален в ту же перестройку, когда многие пытались соотнести себя с некоей воображаемой «нормальной цивилизацией»,
но, слава богу, сейчас от него отказались. Для меня выставка — это уход от иерархий.
Гусарова: Звучит современно.
Светляков: Тейт Модерн от снобизма давно ушла, но у них имперский подход, они собирают и показывают весь мир. Разные
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Я за эгалитаризм, в том смысле, что
все медиа равны и надо показывать
и хорошее, и плохое искусство
истории, разные контексты. Например, в российских персоналках художников обеляют очень сильно, а показывать надо
и провалы, и ужасные вещи, они раскрывают подсознание.
Выравнивание неправильно, в том же Орсе поднаторели
на персоналках Дега, Моне и прочих гениев. Они там иногда показывают такую бяку, не мучаются вопросом облагораживания. Испортить впечатление можно только глупой
репрезентацией, а не слабыми вещами. Недавно Виктор
Мизиано лекцию читал, что можно хорошую выставку сделать
на плохом искусстве. И он прав. Нужно не эталоны искать,
а рассказывать истории. Эталоны были, когда было ремесло.
От снобизма студенческо-искусствоведческого, когда есть три
великих художника, до которых никто не дотягивается, надо
лечить.
Гусарова: Однако постоянная экспозиция музея строится на шедеврах, их хотят увидеть зрители. Возможен ли другой подход?
Светляков: Да, нынешняя экспозиция современного искусства
в ГТГ сделана по персоналиям — есть зал Шагала, зал Татлина, появился зал Коржева. Это некая экспозиция гениев. Она,
конечно, романтична во многом… Некоторым энтузиастам
хочется, чтобы у нас в музее было похоже на Помпиду. Но материал-то другой. Не получится взять и подверстать родное
искусство под европейский музей — это насилие. Там и здесь
были разные ценности. Даже неофициальные художники,
я часто это наблюдал, исповедовали другие совсем ценности,
которые представлялись им западными. Вот показать разницу
мировоззрений и их артикулирование было бы интересно.
Еще интересно сделать экспозицию, основываясь на социально-классовом, марксистском подходе, как в 20–30-е, хотя,
думаю, с этим категорически не согласятся коллеги. Здесь
можно, конечно, дров нарубить, но и художники, и искусствоведы всегда являются носителями классового и социального
мировоззрения. Покопаться в этом материале заманчиво.
Скажем, Пименов такой артистический богемный тип, который
адаптировался к пролетарской культуре, а по таланту вообще
модельер. Поэтому его все время критиковали за это, что нет
у него пролетарского и любви нет к рабочему, рисует затылок, не лицо, смотрит на силуэт, как модельер. Любопытные
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Зритель хочет соотнести свое знание
с тем, что видит в музее, и если ничего
не узнает, ему плохо
истории, но они скорее для выставки. Сделай такую постоянную экспозицию — думаю, шквал возмущений поднимется,
уж лучше на выставке огрести и забыть.
Возвращаясь к шедеврам, как правило, зритель хочет соотнести свое знание с тем, что видит в музее, и если ничего
не узнает, ему плохо. Можно сделать экспозицию, в которой
человек не увидит ничего знакомого и ему будет совсем некомфортно. Если все время грузить новой информацией, редкая птица без проводника долетит до середины экспозиции.
Гусарова: У Третьяковки ведь был опыт такой экспозиции, где все
новое?
Светляков: Был, когда музей в большом количестве показал «тихое» искусство. Я помню эту экспозицию в середине 1990-х
годов, когда был студентом. Но сегодня в постоянной экспозиции все сбалансировано — есть и то, и то, и другое. Мне
как раз нравится такое разнообразие контекстов. У отечественного искусства сложная многоукладная история, интересная разными путями, модусами бытия художников. Когда
я по постоянной экспозиции иностранцев вожу, их восприятие
сильно зависит от того, откуда человек приехал. Французы
абсолютно не воспринимают «Бубновый валет», он им кажется вторичным, а американцы — на ура, говорят, это агрессивно, ярко и непохоже на французов. А голландцы иногда
любят загробные миры, то, что у нас продвинутые художники
обзывают «мертвечиной эпохи застоя», искусство официальных художников-ретроспективистов — Дмитрия Жилинского,
Татьяны Назаренко и других. Говорят, непохоже на современное искусство — и хорошо, потому что не хочется во всех
музеях видеть одно и то же.
Гусарова: Как часто следовало бы менять в музее постоянную
экспозицию современного искусства?
Светляков: Раньше мне казалось, раз в два года. Хотя за такой
срок сложно создать манифест. Поэтому реально — раз в пять
лет. Слышал стоны радости и печали по поводу анонсированной ГМИИ ежегодной смены экспозиции. Это немного пугает,
потому что музей — в большей степени константа. За пять лет
можно осмыслить новый месседж, что-нибудь прикупить, художники что-нибудь подарят. Но главное, конечно, придумать
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послание более актуальное, чем хрестоматийная история
искусства. Зрителям не хватает смыслов. Когда им рассказывают, что было такое направление, они хотят узнать, почему
оно было, какое мировоззрение за этим стоит, какая идеология. Я по своим экскурсиям сужу, на что люди реагируют. Как
только слышат что-то общеописательное — теряют интерес.
Зрителям хочется того, что не нагуглишь, что они могут услышать только здесь.
Гусарова: Фидбэк от зрителей получаете?
Светляков: Конечно. Пишут и письма, и в Facebook комментарии,
и на них музей реагирует, иногда болезненно, хотя эта боль
не всегда видна. Наш зритель очень требователен, но ему
не всегда нравится, когда в текстах на выставках ему навязывают какое-то субъективное мнение. Именно поэтому у нас
предпочитают усредненные полуабстрактные экспликации,
чтобы не раздражать никого, не выявлять скрытые в работе конфликты. Я, когда веду экскурсии, иногда спрашиваю,
вы как хотите, пожестче или благодать? Хотите романтическое изложение или регистр эпичного конфликта? Ведь
многие идут в музей отдыхать, а их тут начинают бить, а у кого-то, наоборот, душа болит, и он хочет, чтобы кто-то эту боль
транслировал. Лично я всегда предпочитаю проблематизацию
материала. |ДИ|

1|
Выставка «Оттепель». ГТГ. 16
февраля 2017 — 12 июня 2017;
выставка «Ненавсегда. 1968–
1985». ГТГ. 7 июля — 11 октября 2020.
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совместности
Мария Доронина о месте
индивидуального внутри коллективного.
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Учиться или переучиваться жить и работать вместе необходимо, это
абсолютно аксиоматично. Коллективная работа — в общем-то любая — без сомнения, формирует важный элемент сегодняшней социокультурной повестки, и кажется, что она уже особенно не нуждается в адвокатуре. Это очень буквально артикулировал оргкомитет
премии Тёрнера 2021 года, на конкурс которой жюри выдвинуло
только художественные группы. Об этом свидетельствует все более
активное распространение кураторских коллективов или тандемов
и, с другой стороны, междисциплинарных коллабораций — вплоть
до привлечения специалистов из других областей. Программно
на сегодняшний день такова и идеология будущей VIII Московской
международной биеннале молодого искусства — коллективное приоритетно по отношению к индивидуальному. Представляется все
более странным заигрывать с образом героической фигуры автора.
Значительно более богатый и в то же время практичный характер,
как кажется, носит коллективный труд. В концепции горизонтальной
совместной работы сходятся все необходимые элементы — это и, как
правило, удачная рабочая модель, и несомненный этический ориентир, и в определенном роде эстетическая координата — с оглядкой
на советский опыт и подполье неофициального искусства. Вместе
страшно меньше.
Вероятно, сегодня не менее важный характер, чем постоянное партнерство и регулярная групповая работа — будь то художественное творчество, исследовательские или кураторские практики, — обретают временные коллаборации и варианты ситуативного
сотрудничества. Это могут быть как случаи вежливой совместности,
приветливой продуктивности, основанной на желании экономить
время друг друга, так и опыт действительной химии взаимопонимания, гетевского «избирательного сродства». Первое, конечно,
в большей степени связано с машинерией крупных межинституциональных проектов, второе — с камерными и автономными лабораторными проектами.
В музее модель ситуативного творческого сотрудничества практикуется довольно долгое время: таков мой совсем недавний счастливый опыт работы над большой персональной выставкой Андрея
Красулина вместе с Серафимой Костровой и Димой Пошвиным, так
организована и большая ретроспектива «Чемпионов мира» «Взмахи радости», которая проходила там же, на Гоголевском бульваре.
Из опыта масштабных коллективных проектов мне вспоминается
прежде всего «Генеральная репетиция» (2018, фонд V-A-C, Kadist
foundation и ММОМА). Сейчас даже невозможно вспомнить всех
кураторов, принимавших в ней участие. Мы вместе с моей коллегой Дианой Джангвеладзе отвечали за презентацию произведений
из музейного собрания, разбирались, какие вещи необходимы для
этого проекта, как они могут сосуществовать и работать с произведениями из коллекций фондов V-A-C и Kadist. Это был сложный
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В концепции горизонтальной
совместной работы сходятся все
элементы — это и удачная рабочая
модель, и этический ориентир,
и эстетическая координата. Вместе
страшно меньше
многоступенчатый процесс со своей оркестровкой, но, что характерно, наша зона ответственности функционировала достаточно
автономно.
Так или иначе, любой опыт совместного труда требует адаптации,
и первостепенный вопрос, который возникает в связи с этим, — до какой степени возможно и необходимо идентифицироваться с коллективом, чтобы вместе работать, насколько важны общие ценности,
где пунктир и границы той или иной общности. И вместе с тем насколько этически приемлема неполная солидарность, основанная
на частичных сближениях, фрагментарных сходствах. Тут можно
пойти дальше и поговорить также о проблемах разделения ответственности, о потенциальной опасности неравенства вклада внутри
коллектива — и вообще о том, насколько интенсивным может быть
эмоциональный вклад в общую работу и насколько это важно, — как
и о почти неразличимых зонах давления, которое может быть как
полезным, так и вредить, о заботе о другом и о себе внутри общности. Еще один вопрос — есть ли срок годности у флюидности,
подвижности и гибкости или, скажем, насколько тревожные формы
они могут принимать. Такие вопросы можно, в частности, адресовать
и долговременным симбиозам, и краткосрочным союзам внутри институциональной коллективности. Сегодня (возможно, не меньше,
чем прежде) она зачастую носит квазимафиозный характер и, что
интересно, идентифицируется через категории семейственности.
Противостояние изнутри самой институции, противопоставление
себя ее энтропии, неповоротливости и неподатливости, может быть,
даже неряшливости в качестве стихийной партизанской общности — определяет сердечный ритм и одно из центральных оснований
ее работы.
Антиавторитарная совместная субъектность с разделенной
ответственностью во многом кажется более надежной и безопасной — и в любом случае значительно более жизнеспособной, чем
затворничество. Немаловажно, конечно, создание тонизирующей
интерсубъективной среды. Возможно, сейчас, когда представление о собственной исключительности мало кого может тронуть
и мы все чаще стремимся отказывать себе в привилегии или праве
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чувствовать себя особенными, — коллективный труд позволяет заново обозначить возможность диалога с самим собой. Сконструировать ситуации, в которых выявление и изучение сходств и различий,
погрешностей и контрастов культурных координат позволяет заново
взглянуть и осмотреть поверхность и структуру собственной идентичности — или получше в нее вглядеться.
Сохраняется вопрос, как быть с интровертами (если допускать,
что миром завладели экстраверты), «неподдающимися» и с инклюзией целиком, с одной стороны. С другой стороны — как не пытаться
цензурировать собственный аутизм (или хотя бы по возможности
минимизировать эту необходимость) или «остаться инфантильным,
капризным, волюнтаристичным и шизоидным, вести себя, как примадонна, то есть оставить за собой право быть регрессивным» — если
использовать формулировки Владимира Сальникова. Вопрос, есть
ли функционал, при котором возможна жизнь такой позиции внутри
коллективной работы, или в таких случаях возможна, как максимум,
только модель парного партнерства. «Проявлять друг друга друг
для друга» — таким тавтологичным способом можно обозначить
одну из задач коллективной работы. Если не преодоление, то хотя
бы растяжка границ индивидуального необходима для создания
нового. В коллективной — и в общем-то любой совместной — работе
хотелось бы видеть такую опору и зону доверия, которая могла бы
помочь этому новому состояться. |ДИ|

40

Анна Соз. One. 2021. 3D-графика

Продолжение
и вариативность
Виктор Мизиано о кураторе — режиссере
выставочного сериала.
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Сериал
Куратор по определению фигура творческая, а потому оправдано
ждать от него следования некому достаточно устойчивому кругу
идей, тем и проблем. Ведь он априори встроен в некий горизонт.
Внутри него, что тоже оправдано, он может браться за новые темы
и проблематики, даже метаться от одной крайности к другой. Мы же
не можем ожидать от исследователя, что он в своих научных изысканиях не будет браться за новый материал и задачи. Но нечто тем
не менее всегда будет указывать на преемственность. Повторение
и различие — как указывал Жиль Делёз — всегда существуют в паре,
всегда компенсируют друг друга.
Жан-Юбер Мартен, к примеру, всю свою карьеру делает, по сути,
одну и ту же выставку. Но в пределах своего метода, которому
он следует с такой одержимой последовательностью — что, на мой
взгляд, озадачивает и уязвимо для критики, — Мартен достаточно
вариативен. В своей ставшей референтной выставке «Маги земли» (1989) он задействовал материал исключительно современный, с большим количеством художников с тогдашней мировой
периферии. Выставка же, которая сейчас экспонирована в ГМИИ,
сделана на материале историко-художественном. При этом, насколько мне известно, в этой работе он опирался на сделанный им
в Гран-Пале проект Carambolages (2015), однако обе экспозиции,
московская и парижская, все-таки сильно отличаются. Комбинации
между произведениями, которые Мартен выстраивал в Гран-Пале, были достаточно контрастны и играли на кажущейся внешней
несовместимости. При этом выставка эта имела концептуальный
зачин — она начиналась с графической работы XVIII века, изображавшей анатомически вскрытое женское тело, знаменитой тем, что
Андре Бретон, назвав ее «L’ange anatomique», сформулировал на ее
описании определение сюрреалистического черного юмора. В начале экспозиции был представлен и один из атласов Аби Варбурга,
методология которого, как известно, также строилась на манипуляции разнородным, но иконографически близким художественным
материалом. В Москве Мартен эту выставку повторил, но без подобных концептуальных введений, и выстроил экспозиционные ряды
по темам, избегая крайней парадоксальности контрастов. Общая
картина здесь оказывается сглаженной, по-музейному педантичной
и сдержанной. Задачи были, видимо, несколько иные.
Ханс-Ульрих Обрист — еще один пример — программно сериальный куратор. Каждый из его проектов — к примеру, Do It или Take
Me (I Am Yours) — организуются по своему особому, остроумному,
хотя и предельно простому принципу. Следуя ему, выставка катится
по миру, меняя художников и воспроизводясь в новых версиях. И это
не циничная стратегия. Просто Обрист появился в 1990-е, в эпоху
реляционной эстетики, построил на этом свой ресурс и абсолютно с ним отождествился, так же как Мартен — со своим нехитрым
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Стоящие за куратором художники — это
часть его компетенции
приемом, кстати, широко распространенным в 1980-е. Крайне важно
при этом, что Обрист хорошо знает формат, которым владеет. Ему
предлагали курировать большие проекты — он всегда отказывался.
Как бы там ни было, подобного рода кураторские сериалы строятся по принципу вариации: каждая новая выставка предлагает новую
версию используемой куратором стержневой модели. Здесь сериальность лишена заранее продуманных общей драматургии и композиционного ансамбля, а разворачивается в живом становлении.
Существуют и сериалы, которые принято называть антологиями.
Строятся они на том, что каждая серия имеет свой сюжет, то есть
в ней события предшествующих эпизодов напрямую не продолжаются, но при этом они обычно прошиты какой-то общей нарративной
канвой. Нечто подобное бывает и в кураторской практике, когда в отдельном проекте сразу планируется ряд выставок, объединенных
общим нарративом. Приведу тут пример Харальда Зеемана — его
выставки «Целибатные машины» (1975), «Монте-Верита» (1978)
и «Движение к тотальному произведению искусства» (1983), которые имели общую методологию и тематику: рассказывали об утопических проектах ХХ века, привлекали много нехудожественного
материала и имели строгую драматургию.
Я же после того, как в 1990-е, варьируя методологию перформативного кураторства, создал серию выставок, которые лишь постфактум были осознаны как единый цикл, позднее, в 2000-х, обратился как раз к формам сериала-антологии. Четыре моих выставки
в музеях Греции, Италии, Финляндии и Эстонии были уже исходно
задуманы как цикл, получивший общее название «Прогрессивная
ностальгия» (2007). Еще более радикальный пример — «Удел человеческий» (идет с 2015 года по настоящее время). Здесь также с самого
начала была задумана разбивка на семь частей, которым заранее
были даны заголовки и подзаголовки. При этом не только общее
тематическое поле важно для скрепления частей «Удела человеческого». Изначально была заложена довольно высокая интеллектуальная планка. Предполагалось, что, помимо выставок, будут их
обсуждения, дебаты и симпозиумы. К сожалению, эту линию удалось
осуществить в меньшей мере, чем остальное. Кроме того, я хотел,
чтобы «Удел человеческий» воспринимался как цельный образ, выстраивая его не как показ отдельных работ, объединенных общим
нарративом, а как единое театральное зрелище. В голове я тогда
держал работы Ромео Кастеллуччи и Боба Уилсона. Это было программно предъявлено уже в первой части проекта, которая должна
была выглядеть как цельная сценографическая инсталляция — пластически прециозная, кружевная, с театральной игрой света и тени.
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В ролях
Нельзя сказать, что я работаю с одними и теми же художниками.
И все же у многих кураторов есть фигуры, которые сопровождают их
по жизни, как Йозеф Бойс, регулярно появлявшийся в проектах Зеемана. Куратор всегда находит близких художников, разделяя с ними
послание, которое он разворачивает в своем творчестве. Поэтому
такие соратники возвращаются в последующие проекты. Но с другой
стороны, очевидно, что у большинства кураторов происходит смена
или корректировка таких групп единомышленников. Так, для меня
в 1990-е были важны такие художники, как Анатолий Осмоловский
и Дмитрий Гутов, а с 2000-х — Ольга Чернышёва и Леонид Тишков.
В 2010-х в моих выставках появились Аслан Гойсум и Таус Махачева.
Целой новой страницей в моей кураторской карьере было открытие
Центральной Азии.
Если ты не ставишь перед собой задачу отслеживания изменений художественного рельефа, если тебе не нужно непременно
отлавливать новые имена и тенденции (очень часто от кураторов
ждут чего-то подобного, хотя это довольно рыночное понимание
их профессиональной роли), то ты все-таки развиваешь идеи, темы,
определенную проблематику. И выбор художников зависит от них.
Важно и то, что от художников, с которыми имеешь опыт работы,
ты знаешь, чего ждать — хорошего и плохого. И это роднит кураторство с режиссурой: ведь и Тарковский, и Бергман, и Трюффо,
и другие работали по большей части с устоявшимся кругом актеров. Стоящие за куратором художники — это часть его компетенции. Ведь его работа, как и у режиссера кино и театра, крайне
антропологична и психологизирована. Она всегда предполагает
сложный комплекс отношений между участниками процесса. Когда
институции приглашают конкретного куратора, они подразумевают
корпус художников, которых он неизбежно приведет. Это часть
его идентичности. Но мировоззрение куратора меняется, развивается — и вместе с ним трансформируется список художников,
которые за ним стоят.
Шоураннер
От институции мы вправе ожидать цельности, там всегда есть
главный куратор или художественный директор. Но существуют
периодические выставки, от которых мы скорее ждем дискретных
событий. Однако, конечно же, стоящая за этой периодичностью
политика крайне важна. Она тоже обеспечивает своего рода цельность. Кстати, в случае Documenta такой фигуры нет — там есть
совет, который каждый раз меняется. А вот в судьбе Венецианской
биеннале подобная позиция сыграла важную роль. После реформы
биеннале в конце 1960-х — начале 1970-х ее первым директором был
Карло Рипа ди Меана. Крайне удачной, на мой взгляд, оказалась
двадцатилетняя работа Паоло Баратты.
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От художников, с которыми имеешь
опыт работы, ты знаешь, чего
ждать — хорошего и плохого
Я близко сотрудничал с бессменным директором Manifesta
Хедвиг Фейн — с первого выпуска и практически до самых последних. Работа с ней меня многому научила, показала всю силу, возможности и сложности, с которыми имеешь дело, когда хочешь
быть продюсером. У Manifesta имеется своя остросюжетная история
в четверть века, привязанная к тем географическим точкам, где
она побывала. За выбором места для биеннале не всегда стоят чисто экономические соображения. Часто шли на меньший бюджет,
который может предложить город, в силу того, что были другие
преимущества. Регулярно менялась стратегия выбора куратора или
кураторской группы в зависимости от того, как развивается мир.
И все это заслуга Хедвиг. Она показала, насколько инновативной
может быть позиция директора биеннале, какое интеллектуальное
напряжение эта должность предполагает. У Хедвиг такой темперамент, что она все время хочет пересматривать основания своей
деятельности. Более того, идея постоянного изменения — это и есть
стабильное в Manifesta. Она заложена в саму феноменологию выставки: Палермо был выбран по контрасту с сытым буржуазным
Цюрихом, а выпуск в Эрмитаже — с предыдущими активистскими
проектами в Генке и Мурсии.
Впрочем, свою цельность можно найти и у Documenta, просто
она не обеспечивается некой одной фигурой. Первые годы этот проект действительно вел Арнольд Боде, который его создал и курировал четыре выпуска. Но с момента, когда Зееман сделал пятую
Documenta, была заложена совсем другая традиция. Вопреки тому,
что центральной позиции нет ни исторически, ни позиционно (в виде
должности), можно проследить, как на этой периодической выставке
происходит постоянная референтная работа. В каждом конкретном проекте видны обязательные ссылки на традицию. Катрин Давид явно апеллировала к зеемановской Documenta, тогда как Рогер
Бюргель — к выпускам Руди Фукса и Яна Хута. Каролин Кристоф-Бакарджиев, с одной стороны, ссылалась на Давид, а с другой — на Боде.
Documenta обладает этой стихийной связанностью и динамикой.
Иногда она даже идет ей во вред: например, Адам Шимчик, который
сделал, на мой взгляд, блестящую, убедительную выставку (во всяком
случае, ее афинскую часть), именно пытаясь апеллировать к традиции
(в данном случае к Book of the Books Кристоф-Бакарджиев), собрал
тяжеловесный, неинтересный каталог, плохо работающий на сам
проект. А мог бы опереться на другую часть наследия Documenta
и не печатать его, как поступили Бюргель, Фукс и Хут.
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Интересный пример — сюрреалистическое движение (и, позже,
ситуационисты). Не существовало какой-то одной фигуры, которая
бы обеспечивала цельность их высказывания, разбитого на серию
выставок (а это важнейшие страницы в истории искусства). Они
настолько связаны друг с другом, что я — да и многие другие современные деятели художественной сферы — путаю, какие конкретно
произведения были представлены на определенных сюрреалистических выставках. Это как единый поток, связанный единой поэтикой.
Однако там не было логики развития от выставки к выставке, они
просто случались.
(Анти)фансервис
Убиваешь главного героя, а потом аудитория требует его вернуть,
как случилось у Артура Конан Дойля с Шерлоком Холмсом. Магия
сериала в том и состоит, что он входит в твою повседневность,
ты рассматриваешь его персонажей как членов семьи. И в случае,
например, «Удела человеческого» я вижу, что он превратился в сериал, у которого сложился стабильный зритель. Люди ждут следующей
серии или сезона, то есть часть промотирования уже совершена. Это
понимают и институции: когда в Еврейском музее начался ремонт
и в его руководстве сомневались, что смогут принять шестую выставку, интерес сразу же проявили несколько других организаций,
не входивших в триумвират учредивших проект.
Формат сериала — предприятие, не лишенное своих сложностей
и тягот. С одной стороны, необходимо в каждом отдельном выпуске
следовать заданным в нем параметрам, хотя, дойдя до некой серии,
можешь почувствовать от него усталость. Но с другой стороны, преодолевая риск впасть в монотонность и следование собственным
шаблонам, в каждый отдельный выпуск необходимо вносить нечто
новое. Они должны быть разными. Так, первая выставка «Удела человеческого» была, как уже говорилось, намеренно цельная, а вторая
строилась по монтажному принципу, где каждый этаж был смоделирован не так, как остальные. На третьем проекте художники получали по залу, в то время как в других выпусках я старался смешивать
работы в одном помещении, чтобы они вступали в диалог-конфликт.
Впрочем, и тут важно не переборщить. Создатели сериалов ведь
часто отходят от тех принципов и персонажей, которые, собственно,
обеспечили ему успех. Зритель же в отношении любимых вещей
по большей части консервативен. Отсюда разочарование. Принято
ведь говорить: «Ну нет, первый сезон был намного лучше…» |ДИ|
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Когда зритель
обретает форму
Сергей Гуськов о темной стороне
восторженных реакций.
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Требования чиновников бывают неадекватны и некорректны, желания частных заказчиков — взбалмошны и противоречивы, установки кураторов — узколобы и плоско злободневны. А зрители будут
поддерживать художника в его борьбе с государством, олигархами
и арт-истеблишментом. Однако потакания аудитории могут быть
в дальней перспективе куда губительнее, чем все перечисленное.
Проблема не столько в агрессивной зрительской реакции, сколько
в восторженной. Можно героически пройти огонь и воду, но справиться с чарующим гулом медных труб удается не каждому. Вначале
художников любят, потом от них ждут того, за что к ним успели привязаться, а вскоре ими хотят управлять, чтобы как можно дольше
растянуть выделяемое из них удовольствие.
Немудрено, что на стремлении всегда противоречить, не соответствовать чаяниям аудитории выстроилась целая традиция. Именовалась она по-разному: романтический вызов филистерам в XIX
столетии, пощечина общественному вкусу и антиискусство в эпоху
авангарда, ультралевый или панковский настрой в середине прошлого века. Позже в логику концептуального и постконцептуального
искусства оказалась вплетена тактика обманки — художнику необходимо было пройти по тонкому лезвию, не свалившись в пропасти
«чего изволите?» и «делаю исключительно для себя». Но то же самое
происходило в мейнстриме культурного производства — от комиксов и литературных циклов до кинофраншиз и телесериалов. Там
сложилась особая политика по отношению к аудитории: ее приманивают, дразнят, угождают, прислушиваются к зрительским догадкам
и пожеланиям, но всегда готовы чуть-чуть облапошить. Впрочем,
фансервис стабильно перевешивает, так как фанаты платят.
Искусство, построенное на системе лейтмотивов, продолжений
и ответвлений, неизбежно сталкивается с проблемой зрительского
диктата, поскольку в сериал влюбляешься сильнее, он становится
частью твоей повседневности. Не всегда аудитория занимается прямым давлением (хотя и такое случается), часто творческий человек
сам попадает в практически наркотическую зависимость от внимания поклонников (которые до этого сами попали под власть авторского нарратива). И хочет поддерживать его максимально долго:
собственными силами кует золотую клетку, из которой позже уже
не сумеет выпорхнуть. Оставаться в критическом сознании посреди
похвалы довольно сложно, особенно когда создаваемый тобой сюжет заходит на все новые лихие повороты. А ведь форма «сериала»
глубоко укоренена в искусстве. Да и единичные произведения обретают длительность, выходящую далеко за границы оригинала — через ремейки, ретейки, реплики, перезапуски, кавер-версии, фанфики,
неавторизованные продолжения, реконструкции и влияния. В итоге,
если приглядеться, вместо событий мы зачастую имеем событийные
потоки. По своему характеру они имитируют жизнь — и заставляют
вживаться в себя.
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Вначале художников любят, потом
от них ждут того, за что к ним
успели привязаться, а вскоре ими
хотят управлять, чтобы как можно
дольше растянуть выделяемое из них
удовольствие
В художественной сфере эта проблема не то чтобы четко осознавалась. С одной стороны, в искусстве с середины XIX века укрепился культ новизны, который был практически изжит лишь совсем
недавно. Но с другой, параллельно этому сначала романтическому,
а потом и модернистскому экстремизму жили-поживали да добра
наживали многочисленные художники, которые находили себя в какой-либо технике, теме, форме или образности, а потом постоянно
эту находку воспроизводили. Противоречие ощущалось, но не решалось, не сглаживалось и не переходило в острый конфликт. Но именно сейчас, когда новаторство и оригинальность современной художественной сцены — хоть и не на словах, но на деле — отправлены
в утиль, серийная и сериальная логики производства в искусстве
стали сильно бросаться в глаза — видимо, по той причине, что противовеса к ней больше нет.
К тому же теперь сценаристами и даже продюсерами сериалов,
что создают своим искусством художники, по большей части оказываются не они сами, а внешняя инстанция. Скажем, мир вещей, коим
мы больше не владеем, но которые управляют нами. Производители
же искусства стали повсеместно операторами в двух значениях этого
слова: во-первых, они, как в кино, фиксируют потоки объектности,
а во-вторых, собирают по неведомым, плохо осознаваемым самими «авторами» комбинаторным правилам из этих потоковых форм
конструкции, то есть как бы выступают роботами-манипуляторами
на сборочном конвейере — приписанными к оборудованию операторами, от которых принципиально ничего не зависит. Прекрасно
видно, как выставки наводнили предметы, мало отличимые друг
от друга, с похожей подоплекой, затрагивающие общую проблематику. Через художников говорят обстоятельства времени и места, люди все более неприкрыто ретранслируют, даже не пытаясь
говорить о собственном авторстве. Не стоит сразу думать, что это
трагедия, — как нас учили в течение предыдущих двух-трех столетий, когда господствовала парадигма индивидуальности. Кто знает,
может, действительно пришло время вернуться на тысячелетия
в прошлое в методах организации художественной деятельности,
в новое издание Средневековья и доклассической древности, — туда,
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где через поэтов говорили боги (зачастую так же, как и сейчас, воплощенные в объектах), а произведения были исключительно и тотально сериальными. Они существовали не как отдельное произведение,
а как цикл или ряд.
Что касается проблемы, с указания на которую начинается
настоящая заметка, она на наших глазах обретает совсем иные
обертоны. Идеологическая конструкция «современное искусство»
перестала работать в середине прошлого десятилетия, а успешно
существовавшие в ее рамках институты, от критической теории
до системы биеннале, либо деградируют и сходят со сцены, либо
спешно перестраиваются на новых основаниях. Публика все эти
эпохальные трансформации не особо рефлексирует, хотя и работает
на них. Большинство людей продолжает использовать для разговора об искусстве романтический вокабуляр с редким вкраплением
более поздних терминов, но их повседневная жизнь ведь совсем
не архаичная. По факту, те же зрители, что реагируют на актуальные
работы художников консервативным отрицанием, одновременно
сами создают — своим вниманием, желаниями и действиями — новый
мир господства вещей. Искусство послушно следует за массовыми
движениями, и авангарда, который перевернул бы такую схему взаимодействия, пока не наблюдается.
Раз (пост)концептуальная традиция, составлявшая костяк предыдущей эпохи в истории искусства, мертва, должно ли стремление
художника непременно обвести зрителя вокруг пальца исчезнуть
вместе с поддерживавшей его существование парадигмой? Может,
и нет. Но, очевидно, заложенная в произведения искусства хитрость
должна изменить аргументацию и форму. Грандиозная мистификация, шумное разоблачение, несмешные концептуалистские шутки
и тем более наглый обман остались в прошлом. А вот карнавальная
двусмысленность, игра со зрителем в поддавки и тайное протаскивание важных тем вполне могут вернуться в арсенал художников,
пусть перечисленные стратегии прямо сейчас и ругают, определяя
как признаки политической несознательности. Впрочем, признание
этих изменений — лишь вопрос времени. Пока же мы живем в междуцарствии и ждем, когда переход завершится. |ДИ|
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Руки под
одеялом
Андрей Паршиков о формальных
и исследовательских взаимосвязях
некоторых современных художниц, чье
творчество нельзя «причесать» под одну
волну.
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Поводом к написанию статьи послужил пост художественной критикессы Анны Толстовой о выставке «Зверобой» Рины Вольных
и Любы Саутиной, только что прошедшей в ММОМА на Гоголевском
бульваре. В этом посте метод художниц Анна атрибутировала как
«горшенизм» или «подкорытовство», по фамилиям Ульяны Подкорытовой и Алисы Горшениной соответственно, связывая их техникой (вышиванием) и, по-видимому, определенным отношением
к фольклору. Общее между всеми этими художницами — разве что
обращение к упомянутому фольклору, но столь броская визуальность смотрится, наверное, довольно неожиданно для глаза, измученного традиционным для отечества концептуальным искусством.
Так настойчиво и без извинений используемые народные образы,
мифологические герои, а то и некоторые народные подзабытые техники, будь то вязание веников или вышивание крестиком, связывают
в одну картину буквально всех, кто так делает, просто от наглости
или неожиданности. Чем более яркий прием или тема и чем больше
меркнет на фоне этого концептуалистская визуальность, тем сложнее даже профессиональному критику отделить одного художника
от другого, поскольку вот эта народная театральность еще не пережита сама по себе и до сих пор кажется настолько экзотичной, что
уже третий коллектив нужно сравнивать с первыми двумя авторками.
Давайте разбираться. Начнем с вышивания. На семестровых
выставках любой художественной академии в Европе, скорее всего,
найдется с десяток проектов, где художница ткет, вышивает, гладит,
готовит или занимается другим видом домашней деятельности,
разумеется, долго и/или утрировано. Здесь имеет место разговор
о феминизме, буквальный перевод домашнего труда в разряд пластического или же обращение внимания на его монотонность и невыносимость. Эта традиция началась еще в ранних 1970-х (вспомним
хотя бы Semiotics of the Kitchen Марты Рослер, 1974–75) и до сих
пор себя не исчерпала: чего стоят, например, БДСМ-кухни Хенрике
Науман. Поэтому сложно назвать использование ручного женского труда методологией какой-то уникальной и «уже захваченной»
парой художниц.
Пойдемте дальше. Апеллирование к народному искусству, лубку
и фольклору, тоже довольно удивительно мыслить как что-то редкое или эксклюзивное. То, что художницы делают шаг в сторону
от глобалистского интернационального проекта (что тоже лукавство,
поскольку локальное искусство при должном уровне адаптации
работает на международной сцене еще лучше), совершенно не уникальный ход и хоть и не наследует постконцептуальному искусству,
которое могло быть сделано в какой угодно точке земного шара,
но во многих методах вполне себе черпает оттуда вдохновение. Чего
стоит хотя бы укорененность персонажей Ульяны Подкорытовой
в интернет-сленге и крипипастах (городских интернет-легендах).
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Художниц, обращающихся к народному
фольклору, архаизмам и ручному труду,
будет становиться все больше, и они
будут все более разные
Разрабатывание персонажей с различной степенью отождествления с ними художниц — возможно, еще одна общая черта в таком
искусстве. Но стоит вспомнить, что эта практика была одной из ключевых у московских и не только концептуалистов. Будь то Рукоблудницы у Саутиной и Вольных, Гертруда Свирепая у Подкорытовой или
(с небольшой натяжкой) разные богини Горшениной.
Еще одним важным моментом будет использование сказочных, знахарских, волшебных сюжетов, в которых существуют героини, естественно, с совершенно различными целями и интенциями.
Это поверхностное сходство также может быть определено как
что-то объединяющее, но на деле становится скорее различием, если
разобраться чуточку глубже. Здесь очень важно, зачем художницы
их используют: для консервации и наслаждения, для попытки встроить в картину мира архаическое объяснение хода вещей, которое
дополнит современное или же универсальное высказывание, для
определенного контраста и поиска освободительного потенциала
в этом необъяснимом.
Разберемся в интенциях упомянутых в начале этого текста художниц. Наименее осмысленные критикой из них — это Люба Саутина и Рина Вольных, поэтому возьмем для анализа их первую
выставку в пространстве ММОМА на Гоголевском. Участницы ВИА
«Рукоблудницы», как они себя называют, в этом проекте соединяют,
казалось бы, абсолютно далекие друг от друга вещи и дискурсы,
а именно знаменитый советский домострой «Девочки, книга для
вас» и знахарские досоветские практики, взятые из русского фольклора и ведовства, субверсивное обращение к теме женственности
и материнства в традиционных обществах и поп-культуру и глянец.
Если искать традицию подобного высказывания, не обойдется без
радикального феминизма 1970-х в США, Джуди Чикаго, Мириам
Шапиро и Фэйт Уайлдинг, организовавших у себя в университете
«классы по подъему самосознания», названные «Женским домом».
Бунтующие против мужчин предметы, заговоры, танцы и сами процессы, конструирующие иное отношение к женственности и детству, стали основной отличительной особенностью практик этих
художниц. Попытка рассмотреть модусы прилежной советской
женщины, славянской ведуньи и современной поп-фолк иконы и,
конечно, матери, максимально уместно соединенные в пространстве
одного проекта, делают эту выставку очень нежно-радикальным
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высказыванием-дайджестом о возможностях женских ролевых моделей на протяжении истории российского, затем советского и постсоветского, обращенного к западной культуре, государства. Именно
эта выставка как никакая другая рассматривает и модифицирует
фольклор не ради красоты этого самого фольклора или некоего
декадентского высказывания, а, прежде всего, модифицирует его,
чтобы предъявить иную точку зрения на ведовство, которое больше
не стоит на службе у мужчин, а творит альтернативную феминистскую историю в притягательном карнавальном, но оттого не менее
четком ключе.
Удивительно, что пока писался этот текст, появились новости,
что выставку «Зверобой» сменит проект «Немолоко» Анны Самойловой, работы которой, безусловно, также можно было бы рассмотреть
и которую не самые любопытные критики неминуемо сравнят с той
же Горшениной (хотя бы за образ Мокоши, появляющийся у обеих
художниц), но это лишь делает еще более очевидным факт, что художниц, обращающихся к народному фольклору, архаизмам и ручному труду, будет становиться все больше и они будут все более
разные. И я очень надеюсь здесь на геометрическую прогрессию
и, как следствие, на заслуженное уважение критиков. |ДИ|
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Слепое пятно
Антон Николаев о критике и критиках
современной живописи.
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Историк искусства и куратор Андрей Ерофеев в полемической статье
«Портал закрыт»1, опубликованной накануне новогодних праздников на личном сайте автора, попробовал вынести приговор современной живописной картине. Виртуально ему оппонирует заметка
«Сергей Скутару. Сражение цвета и формы»2 искусствоведки Нади
Плунгян, которая на материале обозначенного в заголовке художника, напротив, адвокатировала живопись, констатировав факт, что
она окрепла настолько, что, пусть и с черного хода, дает портрет
современной России.
Полярные выводы на близком материале создали забавную
драматургию: дюжие искусствоведы сопоставимой профессиональной компетенции будто бы вступают в диалог в платоновском духе.
Для меня оба текста стали хорошим поводом вспомнить методологов-щедровитов, которые взывали к кооперации разных позиций
как к единственной схеме организации взаимопонимания. Описание
упомянутого виртуального диалога послужит неплохим трамплином к актуализации теории живописи на отечественном материале.
Также этот заход интересен тем, что мы получим описание зазора
между критиком и художником.
Важно, что Ерофеев и Плунгян вряд ли находятся на разных полюсах искусствоведческого мира, на этом виртуальном глобусе они
скорее соседи со сходными акторскими стратегиями: политизация
кураторского и искусствоведческого подхода, склонность к провокациям, готовность ввязаться в рискованный передел истории
искусств. Они отпрыски единой системы образования, это не может
не сближать их языки и понятийные аппараты. Потому интереснее
обращать внимание лишь на те места, в которых их позиции расходятся или дают контрапункт.
Интересы Плунгян серьезно привязаны к гендерной тематике
и живописи тридцатых и сороковых, поэтому в одном поле они
не слишком много толкались, чтобы взаимные позиции были заранее оформлены. Это дает созвучную методологическому подходу
возможность пофантазировать.
Бросающийся в глаза контрапункт — жесткая критика системы
художественного образования в России. И Ерофеев, и Плунгян в ней
сходятся, но основания разные. Ерофеев сетует на перепроизводство профессиональных живописцев, которые не нужны, поскольку живопись в глубоком кризисе. Плунгян же предлагает выход
за рамки «легальной культуры», утверждает важность самоучек для
художественного процесса.
Если Ерофеев ставит на живописном образовании жирный крест,
то от Плунгян скорее ждешь реформистских или даже реформаторских предложений, но на практике получаешь еще больше тотальной
критики институций, которая оформляется в критику производства рассудочной «постконцептуальной живописи». Она, с одной
стороны, убивает все живое, а с другой, провоцирует ситуацию
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Ерофеев сетует на перепроизводство
профессиональных живописцев,
которые не нужны, поскольку живопись
в глубоком кризисе
сопротивления, когда и зрителя, и художника толкают в сторону
все большей живописности.
Из-за институциональной критики, в которой виртуальные оппоненты едва не сошлись, выглядывает резкое разграничение базовых
позиций о понимании живописи. Ерофеев влипает в «постконцептуализм», где Плунгян склонна видеть ложное знание, убивающее жизнь
в культуре. С системы образования огонь переносится и на другие
институции. Выдвигаются требования перестать отапливать полупустые залы российского искусства макулатурой концептуализма3.
Эти «наезды» могут показаться избыточными, однако фон ерофеевских провокативных размышлений о ненужности живописи их
уравновешивает, они уже кажутся адекватными.
Сведение живописи к культурному тексту — красная линия для
Плунгян. Легко представить, как она высказывается в духе, что именно это ложное понимание не дает возможности Ерофееву разглядеть
искорки жизни в поле современной живописи. Наглухо закрытый
Ерофеевым портал Плунгян приоткрывает. Способность современного живописца работать с реальностью существует. Жизнь
побеждает смерть ошеломляюще элементарным способом. Так,
талантливый самоучка Скутару превращает «в картину все, что видит, не делая различия между случайной репродукцией, натурой
и воспоминанием»4. Ерофеев такому оптимизму вряд ли внял бы.
Позиция Ерофеева внутренне противоречива. Обоснования
больны историцизмом. Описываются циклические процессы в истории живописи, чем-то напоминающие описание пассионарности
степных этносов у Льва Гумилева. Предлагается цикличная схема:
выхолощенное, «окукленное» состояние — лишь заключительная
фаза потери способности отображать реальность или быть порталом
в «метафизическую область инобытия». Подобные циклы Ерофеев
видит и в русской иконописной традиции, и в античной живописи.
Фаюмские могильные портреты, иконы XVII века и, наконец, всю
современную живопись объединяет то, что они «окуклились», забились в солипсический тупик саморефлексии и самоповтор. Довольно
замысловато и опять же не всегда убедительно описываются разные
формы и симптомы самореференции, когда живопись натыкается
на себя и вынуждена (в лучшем случае) заниматься саморепликацией
или рефлексировать собственную гибель. Взяв на вооружение экзотичную диахроническую схему, Ерофеев пренебрегает синхронией.
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Плунгян предлагает выход
за рамки «легальной культуры»,
утверждает важность самоучек для
художественного процесса
Стоит вспомнить «Око и дух» Мориса Мерло-Понти и аккуратно
развившего его представления Жиля Делёза («Логика ощущения»).
Этот незаслуженно маргинальный для нашей системы образования
и художественной критики подход обосновывает автономию живописи на дорефлексивном восприятии телом и глазом объектов
в пространстве. Предлагается усложнение и размывание субъектно-объектной оппозиции с опорой на феноменологию и психоанализ. Но и без этого усложнения очевидно, что если онтологическим источником живописи является зазор между восприятием
и осознанием, а не стадия, когда наш разум превращает живописное
полотно в систему знаков, не стоит структуралистский подход в описании живописи пускать впереди паровоза, как это делает Ерофеев.
Но и не стоит огульно бороться с ним по примеру Плунгян, так как
это выглядит архаично.
Вместо того чтобы воспринимать живописные произведения
как текст, Мерло-Понти и Делёз отталкиваются от Клее, который
предлагал «не изображать нечто, а делать видимым». В терминах Делёза, предлагается следовать диалектике «Фигура — фигуральное».
Видимые (Фигура) и клишировано-иллюстративные (фигуральное)
элементы противопоставляются. Эта диалектика не только дает
инструмент описания живописи, но и способна наносить серьезные
полемические удары по историцизму, в который увлекшийся институциональной критикой (безусловно, необходимой, но не в такой
огульной форме) Ерофеев полностью погрузился. Можно предположить, что ценность живописи ему была не слишком важна и он легко
ею пожертвовал, оставив «дыры» в обоснованиях.
Плунгян, серьезный специалист по малоизвестной довоенной
советской живописи, уважительней относится к предмету. Аналитический аппарат невротически сужается, но остается логически
стройным. Предлагается нетривиальное обобщение: Скутару не настолько прост, чтобы описывать его критериями наивного искусства,
но и не настолько изощрен, чтобы быть материалом, для описания
которого неизбежно усложнение диалектических подходов.
Описывая Скутару, Плунгян ускользает от усложнений, предлагает ошеломиться изящной эмоциональной точностью простого.
Это риторически убедительно констатирует в живописи Скутару отсутствие стремления к стилизации. Именно в дилетантизме Скутару
видятся истоки эмоциональной точности, «элементарности и при
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очень сложном, иногда импровизационном исполнении», получается радоваться индивидуальному почерку, чья созидательная сила
такова, что даже если делать копию, все равно получится картина.
Вроде бы все логично, но является ли Скутару на самом деле таким
радикальным дилетантом? Не перестаралась ли авторка с редукцией,
чтобы избежать необходимости обращаться к более универсальным
подходам типа Мерло-Понти и Делёза?
Сравнивая две заметки, мы видим, как два близких позитивистских подхода создают биполярный дискурс, где они могут находиться в диалоге о социальном, минуя собственно предмет живописи.
Куда важнее битва за институции, за образование. Кураторам это
важнее, чем само творчество. Мы видим способность надстройки
создавать фантомы, вытесняющие базис. В этом искусственном мире
условные постмодернисты (в данном контексте Ерофеев) воспроизводят мантру об исчерпанности живописного проекта, апеллируя
к универсальным свойствам знаковых систем. Условные модернисты
(Плунгян), напротив, будут произвольно назначать самоучками того,
кого им тактически удобно, или, наоборот, снимать эти метки. Это
слепое пятно, к сожалению, устойчивое.
Необходимо искать выход из слепой зоны. И ничего страшного,
что пока лишь на ощупь. |ДИ|
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1
http://aerofeev.ru/
archives/3442.
2
https://vladey.net/ru/
exhibitions/sergeyskutaru.
3

Там же.

4

Там же.
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Этика
и эстетика
цифрового
будущего
Игорь Чубаров и Элина Самохвалова
о сложении нового морального кодекса
и новых отношений при участии
цифровых машин.

61

Игорь Чубаров и Элина Самохвалова

Этика в цифровую эпоху становится более творческой, не столько
выступает в роли запретительных мер, моральных законов и норм,
сколько включается в создание новых технологических продуктов,
новых типов отношений, и не в последнюю очередь участвует в становлении нового эстетического режима современности, разработке
технологий цифрового художественного производства и установлении канона (мета)современного искусства, обусловленного трансмедийной конвергентной средой, цифровыми гаджетами, мобильным
интернетом и сетевой коммуникацией.
Сегодня можно говорить о том, что нормы новой этики и эстетики не просто заявляют о себе, но и постепенно регламентируются
и институализуются. Но происходит этот процесс достаточно драматично, потому что нашу эпоху характеризует не только происходящая промышленная (цифровая) революция, но и сосуществование
различных эпох и культурных моделей в одном времени, т.е. мы существуем в некоей эпистемологической матрешке (о чем писал еще
М. Фуко). В отношении этики это означает, что мы ориентируемся
на разные моральные кодексы, а не единый Закон, выбитый на кремниевых скрижалях каким-нибудь гуру. Сомнительно, что кто-то сможет сегодня с уверенностью сказать, например, когда закончится
любовь или сама сексуальность, и даже что она закончится вообще,
заменяясь на трехлетние любовные отношения (по Бегбедеру), виртуальную любовь, секс с роботами и т.д. Однако какие-то устойчивые
эффекты, если не закономерности, просматриваются уже сейчас1.
Что касается эстетики, то провозглашаемая весь XX век весть о ее
смерти или апофатическом существовании прошла в начале XXI века
этап цифрового снятия, обрела новую объектность и визуализацию.
И мы говорим здесь не только о виртуальной, дополненной и смешанной реальности, которую активно эксплуатируют современные
медиахудожники, но и таком ресурсе объектно-ориентированной
эстетики, как сломанные гаджеты, преодолевающие делавшую их доселе невидимыми утилитарность (Хайдеггерово zuhanden) в пользу
смешанного аналого-цифрового наличия (vorhanden) и новой эстетичности, в свою очередь преодолевающих парадоксы незримого,
непереводимого и невыразимого (Ж.-Л. Марион).
Каждое новое поколение хочет своей любви и полноценных
образов красоты, и никто не способен этого отменить. А, например,
временная аномия в функционировании дейтинговых сервисов сопровождается сексуальным просвещением, поиском и установлением новых этических и правовых норм, причем на уровне самих алгоритмов соответствующего софтa. Этико-правовые казусы Facebook
и Instagram, неспособных пока отличить порноконтент от эротики
и экстремизм от декаданса, могут быть преодолены только на пути
«эстетического воспитания» как подраздела машинного обучения.
Как и права водителей и пассажиров Uber должны быть удовлетворены алгоритмически, а не репрессивно-юридически2.
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То же самое следует сказать о медиаискусстве и, например, таком «низком» его жанре, как ролики в TikTok. Понятно, что следование заранее заданным возможностям самовыражения, цифровой
обвязке и тем же «трендам» ограничивает индивидуальное творчество. Зато оно провоцирует к творчеству огромное коллективное
тело, подгружая в зону видимого не только неисчерпаемый слой
оптически бессознательного (не лишне вспомнить здесь «Краткую
историю фотографии» В. Беньямина), но и большие данные, материальные и визуальные. Большие данные служат отнюдь не только
таргетированной и кастомизированной рекламе товаров и услуг,
извлечению прибыли технологических компаний или установлению
тотального контроля государства3, но и появлению новых акторов
с их собственными этическими и эстетическими ценностями, носящими инвариантный характер и только направляемыми подвижными
и непрерывно сменяемыми «трендами»-форматами. Причем под
новыми акторами следует понимать не только разработчиков софта
и их коллективных пользователей, но и сами программы, искусственные нейросети и даже сломанных роботов, черепами которых вымощена лестница прогресса человеко-машинного взаимодействия.
В итоге TikTok, благодаря вшитой в него диалектике предельной демократичности подключения и жестких рамок-ограничений
внутри, неизбежно станет в скором времени легитимным «высоким»
форматом для искусства, одновременно порождая новый этический визуальный код любви как своего рода социальный бонус.
Ведь именно на этой платформе достигает предела освобождение
от привязки к устаревшим медианосителям и свободная циркуляция
образов в гетерогенной сети, о которых в свое время писал Дэвид
Джослит4. В этом и состоит суть демократизации цифровых (пост)
медиа и потенциал для развития в их среде новых представлений
о прекрасном и возможностей для любви будущего.
Искусственный интеллект, не в «сильном» смысле этической
субъективности, а в смысле участия наделенных им машин в социальной дискуссии уже сегодня задает значимые тенденции в области современной этики и эстетики. Во всяком случае, на практике
мы ориентируемся не на то, что нам сказали родители, что мы узнали
об этике в школе и даже из «великих книг». Сегодня новые этические
нормы вводят и адаптируют к жизни ключевые субъекты цифровой
эпохи — платформы, программы, умные гаджеты, блогеры, хакеры,
тролли и т.д.
Нельзя заявлять, что романтические и межличностные отношения утратили в современности моральную ценность, стали поверхностными и «постправдивыми», и что во всем этом прежде
всего виноваты новый технологический уклад, цифровые гаджеты
и платформенные разработки. Также не верно предполагать, что
представления о прекрасном навсегда коррумпированы рынком
или дезавуированы политическим активизмом. Коммуникативные
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цифровые технологии скорее помогают восполнить потери и дефициты, которые возникли в реальной социальной и культурной
жизни исторически. Они, по сути, протезируют утраченные в нашей
травматичной истории качества социальной коммуникации и магию
художественных практик.
В любом случае, электронные медиа и современные средства
коммуникации лишь показывают, что происходит в обществе, отражают, выражают и обнажают те ценности и смыслы, которые определяют сегодня межчеловеческие отношения и человеко-машинные
взаимодействия. |ДИ|
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Интерпретация
человека
Зинаида Пронченко о том, как
пандемия возвела на пьедестал
бодихоррор в полном метре
и свергла с него сериалы.
Довольно трудно выявлять тренды в культуре, почти так же трудно,
как их задавать. Специалистом в этой области, безусловно, является
Каннский фестиваль, потому что с кино все чуть понятнее и нагляднее, чем с творчеством служителей семи традиционных муз. Кино
по-прежнему важнейшее из искусств, ну или самое массовое, спасибо стримингам. Для кинематографа 2021 год сложился неплохо.
Очнулся от забытья прокат. Как минимум три блокбастера заставили
зрителей, казалось бы, навеки обосновавшихся на удаленке, а значит,
на диване, вернуться в кинотеатры. Это «Дюна», «Не время умирать»
и очередной «Человек-паук».
Режиссеры-авторы в целом тоже чувствовали себя неплохо.
Победившие на Оскаре, в Венеции и Каннах — Хлое Чжао, Одри
Диван и Жулия Дюкорну (вот вам и гендерный перекос вместо паритета) — умудрились снять картины, сюжет и стилистика которых
стопроцентно отвечают духу эпохи. Где же он веет?
Первое, что стоит отметить среди условных трендов,
это телесность. Пандемия сделала нас всех террористами
и заложниками одновременно. Ковид похитил наши тела,
страх ковида съел наши души. В марте 2020-го вся планета пересматривала «Заражение» Стивена Содерберга,
дивясь, как точно тот предугадал развитие трагических
событий, сама возможность подобного сценария еще
вчера казалась научной фантастикой. В 2020-м режиссеры уже взялись осмыслять случившееся, причем концептуально. Ибо мало кому хочется лицезреть маски или
очереди за бустером на экране. Все-таки кино должно
ковать мечту или гарантировать коллективный сон, пусть
и тревожный. Сон всегда преображает реальность.
«Титан», награжденный в Каннах золотой веткой,
идеальный пример важнейшего постулата наших дней.
Вернее, риторического вопроса. Тело — это тюрьма или
революция? Ввиду обязательной вакцинации, отобравЗИНАИДА
шей у граждан последнее прибежище прайваси — телеПРОНЧЕНКО
сную оболочку (тут государство выступает буквально
Р. 1981
похитителем тел), история про трансформацию, произоИскусствовед,
кинокритик.
шедшую с героиней вопреки ее воле и здравому смыслу,
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как нельзя актуальна. Кто ты? Законопослушный или антиваксер?
И сколько инъекций сделал за последние полтора года? При таком
дуализме, абсолютно тоталитарном, опять доказавшем, что у власти цель одна — бесконечная экспансия (а политические доктрины
или партии — лишь ее слагаемые), разумеется, главным жанром
2021–2022 годов остается бодихоррор.
К бодихоррорам можно отнести и победителя Венеции, картину
«Событие» — экранизацию интимистской прозы Анни Эрно, одноименного романа 2003 года, повествующего о реально пережитой
авторкой драме в начале шестидесятых в провинциальной Франции.
Помимо очевидных смыслов — нежелательная беременность, как
вирус, поселившаяся в теле Анн, у Одри Диван обозначены и идеи
менее политизированные, но не менее важные. Будущее ставит под
вопрос настоящее Анн, неизбежность ожидаемого события (в миру
нарекаемого «счастливым») разрушает логику и хронологию событийности уже существующей. И поэтому будущее нужно остановить.
«4 месяца, 3 недели, 2 дня», культовый фильм, положивший начало
феномену «румынской волны» и тоже когда-то награжденный в Каннах, фигурировал в качестве референса почти в каждой рецензии
на «Событие». Однако есть принципиальная разница между картинами Диван и Мунчжиу. В «Событии» аборт — частное дело, частный
случай несвободы, поскольку женское тело носит в себе испокон
веку угрозу, секс всегда рифмуется для женщины со страхом. Аборт,
как no go зона тишины, ее обходят стороной, даже не пытаясь это
частное переживание подключить к опыту универсальному. У Мунчжиу аборт, напротив, признак освобождения — страны от режима
Чаушеску. Аборт в «4 месяца, 3 недели, 2 дня» — протест, первая
баррикада, выстроенная/взятая революцией.
Будущее на третий год пандемии — и близко, и далеко, его ждут
и его боятся. Не принесет ли день грядущий новый штамм? Или,
наоборот, какое-то сверхлекарство, гарантирующее окончательную
победу над ковидом. В этой ситуации неотступной тревоги прошлое
становится единственной зоной комфорта и ответом на все вопросы.
Прошлым занимается терапия. И ребуты «Матрицы», «Секса в большом городе» или «Бонда», безусловно, должны быть восприняты
как сеансы у психотерапевта. В прошлое стоит вернуться, чтобы
исправить совершенные по молодости ошибки и заодно демифологизировать ограниченность выбора: ведь можно было и не брать
таблетку или спросить, нет ли третьего варианта. В новой «Матрице»
сестры Вачовски, не стесняясь заискивать перед фанатами, целыми мизансценами цитируют оригинальный фильм, в итоге объясняя аудитории, что никакой матрицы и не было, были трудности
коммуникации между двумя влюбленными людьми. Любопытно,
что к «Матрице» обращается и Мишель Уэльбек в своем свежем
романе «Уничтожить». Главный пессимист иудеохристианской цивилизации и европейской литературы последовательно уничтожает
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Раз миром правит вирус, а значит, смерть, стоит ее
полюбить
и развенчивает героев рубежа ХХ–ХХI веков, оставляя в живых лишь
любовников — Нео с Тринити, переименованной им в Пруденс. Спасение человечества в смирении перед смертью. В покорности — особая
мудрость. Раз миром правит вирус, а значит, смерть, стоит ее полюбить. По такой же схеме развиваются и сиквелы «Секса в большом
городе» или «Бонда». Смерть Бига и гибель Бонда, с одной стороны,
манифестирует финальное расставание с парадигмами прошлого, а с другой, укрепляет зрителя в вечной преданности небытию.
Лучшие герои — мертвые герои. Новых все равно не будет. Орфей
оборачивается и не может отвести глаз. Человечество еще в трауре
и не готово идти вперед. Особенно по трупам.
В связи с подобными упадническими настроениями явно ощущается и кризис в индустрии сериалов. Нарратив прервался, река
вышла из берегов — настаивать на континууме несколько искусственно, ведь ясно же и самому неискушенному зрителю, что повествование в прежнем виде невозможно. Но и расставание с прежним
немыслимо. Сценаристы по инерции продолжают воспроизводить
традиционные схемы, но все их усилия выглядят неубедительно. Их
экранные креатуры не пережили пандемию, социальную изоляцию,
масочный режим, экономический кризис, этсетера. Все сериальные
семьи похожи друг на друга, а в пандемию, как никогда раньше,
человечество ощущало несчастье по одиночке, ведь по одиночке
оно болело и умирало или все же выздоравливало. К сожалению,
сериалы за последние несколько лет превратились в рубрикаторы.
Архетипическими могут быть состояния души, которая трепещет
перед смертью и жаждет любви, но искусство должно сторониться
классификации, интерпретируя каждый раз человека, как будто
он первый или последний на Земле. |ДИ|
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Zoom-эффект
Александр Острогорский
о том, как студенты вынужденно
диджитализированных
архитектурных школ
трансформируют
профессиональную повестку.

Как и все образовательные институции, архитектурные школы всегда переживали по поводу своей оторванности от реалий профессии.
Это естественно: новые подходы изобретаются «в поле», а не в уютных аудиториях. Конечно, за некоторыми вузами закрепилась слава
глобальных экспериментальных центров, лабораторий, где куется
авангардная архитектурная теория, и можно делать вещи, которые
на практике будут применяться спустя десятилетия. Но даже такая
смелая позиция отчасти является признанием факта: разрыв между
образованием и практикой непреодолим.
Все смешалось благодаря пандемии. Впервые, возможно, во всей
истории архитектуры или со времен ВХУТЕМАСа и Баухауса, именно
школы, хотя и не по своей воле, оказались на передовой. В офисах
архитектурных компаний еще долго прикидывали, сколько сотрудников можно отправить в отпуск, сколько перевести на удаленку, как
обеспечить доступ к серверам и лицензионному софту. Но школы
должны были в течение пары недель, от силы месяцев, найти способ
вести занятия в условиях локдауна.
Архитектурные школы в этом не были одиноки,
но именно для них это стало серьезным вызовом. Исторически архитектурная школа воспринималась как замкнутый мир, в котором магическим образом происходит
передача знаний, навыков и опыта. Отношения между
преподавателями и студентами остаются неформальными, несмотря на все достижения новой этики: аура
мастера, секреты авторского стиля, опыт, который хранится на кончиках пальцев, — все это «священные коровы» архитектурного образования. Именно оно ассоциировалось с искусством, тогда как все остальное, что
можно записать в учебниках и видеолекциях, — это сухая
теория. Или даже хуже — ремесло, параметры которого
АЛЕКСАНДР
определяются не изнутри архитектуры, а извне — эконоОСТРОГОРСКИЙ
микой, технологией, политикой.
Р. 1981
Журналист,
Мгновенная «зумификация» архитектурного обрапреподаватель
зования, которая настигла его весной 2020 года, сперва
Московской
выглядела как катастрофическая, пожарная мера, введенархитектурной
школы МАРШ.
ная без плана или прогнозирования последствий, — как
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и действия всех правительств мира. Остановить образовательный
процесс надолго было невозможно: на носу конец учебного года,
в некоторых школах студенты работали над своими проектами с самой осени, а учитывая напряженные отношения, особенно в США,
со студенческими кредитами, жильем и прочим, перенос учебы
еще на год тоже нельзя было обсуждать. Как мы знаем, неизвестно,
помогло бы это в принципе.
Таким образом, в течение буквально месяца все передовые архитектурные школы мира обнаружили себя в онлайне. Наложившийся
на это эффект от движения BLM поднял в академической среде
очередную волну критики элитизма, колониализма, академизма,
эскапизма, которые всегда были свойственны архитектурному образованию в той или иной степени и критиковались еще с тех времен,
когда единственной формальной школой архитектуры в мире была
Школа изящных искусств в Париже.
Мгновенный, по меркам прогресса, переход на новый технологический уровень сказался не только на образовательном процессе как таковом, но и на содержании всех публичных программ
лекций и дискуссий. Публицисты и теоретики получили бесценный
материал не из наблюдений за жизнью, а из их собственной, часто
академической жизни.
Следующие откровения архитектурное академическое сообщество ждали уже в начале лета, когда пришлось проводить защиты проектов в режиме онлайн. Вообще, архитектурные студии (так принято
называть группы студентов, работающих с одним преподавателем
в течение года) — как всякое пространство магического — закрыты
от внешнего наблюдателя. И это тоже давно критиковалось, но существенно не менялось: правила диктуют преподаватели. Но финальные
просмотры традиционно открыты для публики, просто не пользуются
большой популярностью среди тех, кто находится в непосредственной близости. Другое дело — близость идейная. Раньше преподаватели специально приглашали коллег на просмотр для обсуждения
работ студентов (так называемые критики, или даже просто crit).
В школах первой величины это означало, что студент может на экзамене увидеть в жюри Френка Гери, Питера Цумтора или другого
архитектурного небожителя — и этот шанс был включен в цену курса.
Но летом 2020-го, а затем и 2021 года защиты в большинстве
школ транслировали в Zoom и на YouTube. В течение пары месяцев
можно было посмотреть работы студентов и послушать дискуссии
преподавателей вокруг них на всем протяжении архитектурного
ландшафта, увидеть радикальных диджитальных авангардистов
и пугливых неоклассиков, воспитанников звезд, впитавших их стиль
и даже манеру речи, и самобытных экспериментаторов, готовых
сбросить всех звезд с браузера современности.
Кстати, о сбрасывании. Среди жертв этого идеального шторма
(может, и единственной жертвой) оказалась Ева Франч-и-Гилаберт
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Теперь влияние на процесс имеет не студент
в рамках одной институции, а студенты всего мира
(Eva Franch i Gilabert). Глава небольшой, но влиятельной нью-йоркской архитектурной галереи Storefront for Art and Architecture
в 2018-м была приглашена переплыть океан и возглавить Школу
Архитектурной ассоциации. Альма матер Рема Колхаса, Захи Хадид, Дэвида Чипперфильда и многих других звезд разного калибра,
«ЭйЭй», как принято ее называть по первым буквам словосочетания
«Architectural Association», была центром архитектурного авангарда
на протяжении почти полувека, с тех пор как Алвин Боярски радикально перестроил ее в 1970-х.
В рамках борьбы с элитизмом Боярски построил систему, в которой преподавателям надо было состязаться за студентов, а не наоборот: если тема студии учащимся казалась неинтересной и никто не записывался на учебный год, то студия просто отменялась,
и преподаватель мог считать себя свободным. За место в других
студиях, напротив, шла настоящая борьба. Студенты также были
и членами ассоциации наравне с преподавателями, то есть имели
право выбирать директора и решать многие другие вопросы. Как раз
очередные такие выборы Ева Франч-и-Гилаберт выиграла и за два
года работы добилась некоторых успехов на своем посту. Но в 2020
году студенты и некоторые преподаватели взбунтовались и потребовали ее выгнать. Не вдаваясь в подробности конфликта, важно
отметить, что он приобрел размах межконтинентальный: от трансляции заседаний членов ассоциации (то есть студентов и преподавателей) удержались, но письма в защиту директора и с ее осуждением
публиковались и в прессе, и просто в «Google Документах».
Однако глобальная открытость образовательного процесса в архитектурных школах потенциально превращает весь мир в подобие
AA именно в версии Боярски. Только теперь влияние на процесс
имеет не студент в рамках одной институции, а студенты всего мира.
Неизбежно это ведет к трансформациям в повестке образования:
глобальная прозрачность ведет к глобализации методов и тематик.
Пандемия стала первым, пробным камнем, в каждой передовой
школе появились проекты, которые исследуют новые условия существования с разных точек зрения: от архитектурных проявлений расширенного мандата власти на контроль за жителями до «виртуальных интерьеров» — архитектуры для Zoom-конференций и в целом
для существования между двумя мирами. Если раньше казалось, что
архитектурное образование слишком теоретизировано и студенты
витают в эмпиреях, то теперь возникает обратный эффект: именно
в образовании говорят о важном, тогда как практика — ригидна
и консервативна. |ДИ|
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Олег Целков

Только на страницах ДИ закрытое собрание
ММОМА становится открытым.
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ОЛЕГ ЦЕЛКОВ. ЧУЖОЙ
ММОМА
Гоголевский, 10/1
Партнер: Tsukanov Family Foundation
2 МАРТА — 8 МАЯ

Текст: Нина Березницкая
Художник Олег Целков (1934–2021) был
мастером ускользать от определений
и какой-либо конкретики. В не слишком
многочисленных интервью он противоречил сам себе, запутывал следы,
отшучивался, мгновенно менял регистр разговора, представая то шутом,
то пророком. В официальную советскую систему искусства он не вписывался, почти из всех учебных заведений был выгнан за формализм, хотя
сегодня только самый искушенный
зритель углядел бы в его вполне реалистичных ученических работах опасные заигрывания с формой. В 1960-м
нашел свой образ, по которому стал
узнаваем. Эмигрировал во Францию
1977-м, перед тем счастливо женившись. Не получал гражданства так долго, как мог, и российское вернул только
в 2015-м. Не признавал официального ни в чем, предпочитал наличные
деньги. Купил с женой старый сельский
дом в 200 километрах от Парижа, где
жил и работал, там же и похоронен.
Всегда подчеркивал, что «я нездешний, я чужой» (Александр Шаталов так
назвал фильм о Целкове 2015 года).

Олег Целков. Двое. 1985.
Холст, масло. Собрание
ММОМА

Энергичный, радушный, закрытый
и непроницаемый. До последних дней
у мольберта: «могу пить или работать». Из пунктов законченной земной
биографии, разговоров, воспоминаний
складывается миф о художнике, его
цельный образ, без которого трудно
работать со сложившимся корпусом
произведений.
В собрании Московского музея современного искусства хранятся два полотна Олега Целкова «Двое» и «Семья»,
оба 1985 года, времени творческого
расцвета и признания. Произведения
поступили в разное время и из разных
источников, но образуют диалектическую пару, быть может, даже сюжет
в развитии. При всей обобщенности
образов пугающее сходство персонажей и их творца не дает усомниться
в авторстве. Морды (как он сам называл своих героев) Целкова прошли ряд
трансформаций от конфетно-букетных
композиций 1960-х со множеством аккуратно выписанных деталей, одетого,
конкретного, хотя и гротескно измененного тела, все еще не обобщенного,
и потому не жуткого, а смешного.
Совсем не смешны «Двое», они
наги, вооружены и опасны (нож в руке
правой фигуры, бутылка и стакан у левой). Еле намеченные тела выступают
из ультрамариновой небытийной тьмы,
словно ее порождения, горячечные
галлюцинации. Так могла бы выглядеть смерть: почти бесформенная,
двухголовая и безликая, молчаливая,
с черными дырами вместо глаз. Нож
и бутылка — важные орудия в арсенале
художника: атрибуты радости жизни,
застолья и агрессивного непредсказуемого конца. Двое вроде бы сидят
вместе, держатся за руки, но непонятно, чем закончится ночь: напряжение разлито по полотну, опасность
исходит и от мира, которому пара

Олег Целков. Семья. 1985. Холст, масло. Собрание ММОМА

Олег Целков. Еда. 1989. Холст, масло. Tsukanov Family Foundation

противостоит, но не менее опасны они
друг для друга.
На картине «Семья» персонажей уже
трое. Здесь образ сравним с иконописным: все конкретное растворено,
троекратно умножено и лишь масштабировано. Напряжение исчезло,
«морды»-лики родителей и ребенка
словно клонированы, в них нет ни тени
эмоции, чувства или присутствия
духа. Слипшаяся в бесформенный ком
фигура с тремя головами неподвижна,
словно каменный идол, подчиненная

внутренней телесной логике своего
триединства. Телесность здесь, как
и в полотне «Двое», антиэротична, равна первобытной наготе. Живописание
родительства кажется предлогом для
попытки решить вопрос человеческой
природы, наследственности, оставления своего следа, отражения творца
в творении. Композиция организована
светом, и не из тусклой голой лампочки, свисающей с невидимого потолка. Свет исходит из плоскости перед
картиной, словно от зрителя, своим
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взглядом придающего смысл произведению. Того, кто смотрится в зеркало
художника.
Трудно удержаться от попыток
интерпретации образов Целкова как
сатирического изображения человека советского или антисоветского,
маргинала или порождения алкоголического бреда. Художник охотно
подтверждал любую догадку спрашивающих. Ускользание общего, которое
вытекает из вроде бы пойманного,
конкретного, свойственно поэтике
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нонконформистов. Простые образы,
малые числом, доведенные до чистоты символов, эксперименты с цветом.
Очерченная рамка и вариации внутри
нее не только повышали узнаваемость
художника, но дисциплинировали процесс работы.
Цвет в работах Целкова чрезвычайно
важен. Большинство полотен выполнены в радостных кричащих тонах,
противоположных изображенному.
Яркие сиреневые, розово-оранжевые,
изумрудно-зеленые, ярко-голубые.
В середине 2000-х на некоторое время
колорит работ изменится, тьма снова
победит. «Двое» и «Семья» построены
на тональных нюансах внутри выбранного цвета. Мерцание зеленого похоже
на северное сияние, визуальную
обманку. С этим природным явлением роднит еще одно свойство картин
Целкова: взгляд вязнет в живописной
поверхности и видит меньше, чем
цифровая камера. Процарапанный
контур фигур неразличим невооруженным зрением, но отчетлив на снимках,
и кажется, что они выламываются
из плоскости, словно буквально
понятый объем. Правда, скульптурные опыты 2010-х в бронзе и камне
лишили персонажей магии, в трехмерной форме и камерном формате они
оказались карикатурой на самих себя.
Все же холст — их дом родной, послание художника, создавшего мир, где
противоположности слились до почти
полной неразличимости, характерный
признак настоящего момента. Так художник оказывается более современным, чем его зрители, — сейчас и, вероятно, еще долгое время. |ДИ|

КВАН ЙОНГ ЧАН (р. 1944) — южнокорейский художник, получил степень бакалавра изящных искусств в Университете Хонгик (Сеул)
и степень магистра изящных искусств в Колледже искусств Филадельфии (США). Прославился объемными произведениями из ханджи — традиционной корейской бумаги. Работы с 1990 по 2021 год
представлены на выставке в ММОМА, организованной совместно
с Askeri Gallery.

Защитный барьер

Корейский художник Кван Йонг Чан
складывает из бумаги воспоминания,
историю страны и оберег от всех
бед. Все это по форме напоминает
космические объекты.
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КВАН ЙОНГ ЧАН. ОБЪЕДИНЕНИЯ
ММОМА
Гоголевский, 10/2
ДО 13 МАРТА

Светлана Гусарова: Мистер Чан, начну
сразу с вашего переезда в Америку
в начале 1970-х, ведь именно с того
времени можно проследить ваш
путь в искусстве. Судя по ранним
работам, на вас оказали влияние
Поллок, Твомбли. Кто еще был для
вас важен?
Кван Йонг Чан: В начале 1970-х мне
было чуть больше двадцати. Это
был разгар культурного противостояния Востока и Запада, особенно
остро оно ощущалось в Соединенных Штатах. Сегодня мне немного
неловко смотреть на некоторые
«заимствования» в работах тех лет.
Но американский период важен
не тем, что я находился под чьим-либо влиянием, а тем, что моя художественная форма была тесно связана
с абстрактным экспрессионизмом.
Гусарова: В автобиографии вы пишете, что ощущали себя в Америке
социокультурным инопланетянином.
Такое состояние инаковости плодотворно для творчества?
Кван Йонг Чан: Я чувствовал себя
сиротой, забытым на необитаемом
острове. Тем не менее те десять
лет в Америке были драгоценным
временем: именно тогда я в полной
мере осознал свою идентичность,
связь со своими корнями и культурой. Так удалось выработать
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собственный художественный язык,
максимально подходящий для задач,
которые я перед собой ставил.
Гусарова: Бумага — страницы писем,
аптечных рецептов, книг — «теплый»
материал, который несет следы прошедшей жизни и принимает в ваших
руках форму холодных прекрасных
кристаллов или каких-то космических тел, возможно, опасных. Что
он значит для вас?
Кван Йонг Чан: Я работаю только
с ханджи (корейская бумага, изготовленная из тутового дерева. — ДИ). Для меня обращение
к бумаге так же естественно, как
для Нам Джун Пайка к видео, а для
Тадао Андо к бетону. Бумага не просто медиа, но и объект рефлексии.
Я рос, окруженный ханджи. Будто
дар, обернутый в боджаги (отрез
ткани, в который в Корее упаковывают ценные подарки. — ДИ). Можно
сказать, ханджи — это внутреннее
осознание моей жизни, а процесс
заворачивания — перформанс,
выражающий любовь. Я родился
в маленькой деревне в Хончхоне
в провинции Канвондо. В комнатке, где я рос, потолок, стены и пол
были покрыты ханджи. На тутовой
бумаге проступали темные пятна,
и я засыпал, снова и снова считая
узоры на потолке. Эти яркие воспоминания детства и отрочества
словно образуют защитный барьер.
Я надеюсь, что послание из детских
воспоминаний поможет исцелить
и чужую боль. У меня нет цели
найти лекарство от всех болезней
для всех, я поборник корейской
традиции, много работаю с локальной историей. Бумага стала носителем этой истории и информации,
и я совершаю художественный акт,
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Кван Йонг Чан. Aggregation 95-A007. 1995. Ханджи, смешанная техника

тщательно сворачивая бумажные
кульки с воспоминаниями, знаниями,
историями, над которыми размышляли люди.
Гусарова: Как меняется технология,
когда вы от плоскостных работ
переходите к созданию масштабных
скульптур?
Кван Йонг Чан: В крупномасштабных
скульптурах я создаю образ дома,
в котором сможет остаться моя
душа.
Гусарова: Выставка в ММОМА ретроспективная, какие работы из пока-

занных здесь вам особенно дороги,
на что зрителю стоит обратить
особое внимание?
Кван Йонг Чан: Как автор, я люблю
все работы. Вероятно, Aggregation
17-DE095 (трехмерный объект 2017
года, напоминающий кратер Луны
из коричневато-серой тутовой
бумаги. — ДИ) лучше других раскрывает мой внутренний мир, о котором
я попытался рассказать. Надеюсь, что
московские зрители, впервые увидевшие эти работы, быстрее и точнее
смогут понять мое творчество именно через образы, а не через метод
создания произведения. |ДИ|

Кван Йонг Чан. Aggregation 15-MA015 (Dream 4). 2015. Ханджи, смешанная
техника

Андрей Андреев. Зеленая точка (в рамках проекта «Такси»). 2020

Искусство в салоне
Андрей Андреев и Наталья Тимофеева
придумали пандемийный проектинтервенцию для такси. Стать
посетителем «случайной» выставки
можно, заказав машину в Белорецке,
Магнитогорске, Миассе или Златоусте.
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АНДРЕЙ АНДРЕЕВ (р. 1989)
— художник.

Сергей Гуськов: С чего начался проект
«Нетипичное объединение таксистов», в рамках которого вы размещаете художественные произведения в действующих такси?
Андрей Андреев: Летом 2020 года
в Питере я устроился работать
водителем в такси. Маркировал
автомобиль, с помощью приложения мог брать заказы на перевозку
пассажиров, внутри салона инсталлировал произведение «Зеленая
точка», которое концептуально
связано с пандемией и рифмуется
с легендой о фронтовом госпитале,
когда «тяжелым» и «безнадежным»
мазали лоб зеленкой: это значило,
что до них очередь дойдет последней, фактически смертный приговор. Проект назывался — «Такси»,
функционировал около 14 дней.
Тогда мы уже ощутили ограничения
на посещение культурных, выставочных пространств. Проект служил
альтернативной площадкой для
внедрения художественных высказываний и выстраивания новых
коммуникативных связей. Этот опыт
стал отправной точкой для «Нетипичного объединения таксистов»
(НОТ). Здесь я выступаю не только как художник, но и как куратор
и инициатор, приглашаю к участию
авторов, чьи практики и интересы
пересекаются с концептуальной

НАТАЛЬЯ ТИМОФЕЕВА (р. 1981)
— художница, соорганизаторка
галерей «Электрозавод» (2012–
2017) и «Бомба» (c 2020).

линией проекта. НОТ — это серия
интервенций в социальное пространство такси. Поиск таксиста,
договор о его участии — ключевая
партисипаторная часть проекта, ему
делегируется право на курирование
и медиацию произведения. В традиции реляционной эстетики водитель
и пассажиры становятся непосредственными участниками проекта.
Такси — уход от официальных, легитимных площадок современного
искусства с устоявшейся публикой
и попытка пойти на диалог со зрителем, который не включен в художественный процесс. Незапланированная и немаркированная встреча дает
шанс пассажиру самому определить
случившийся новый опыт или вовсе
не заметить происходящее. Произведения создаются специально для
НОТ и не мешают основной деятельности водителя. На данный момент
проект реализован в Белорецке,
Магнитогорске, Миассе, Златоусте.
Гуськов: Если пассажир спросит водителя, что это у него висит в салоне,
тот все расскажет?
Андреев: Это зависит от водителя, который в комфортной для себя степени вовлечения контролирует проект
и взаимодействует с пассажирами.
Так как он согласился на участие,
возможно, ему интересно выстроить
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общение вокруг произведения.
У меня нет задачи найти водителя,
обладающего коммуникативными
способностями.
Гуськов: Наташа, а как ты пришла
в проект?
Наталья Тимофеева: Андрей пригласил меня поучаствовать, я с большой радостью согласилась, поскольку много времени посвящаю
самоорганизациям. Моя работа
была второй по счету, реализованной в рамках НОТ. Вначале мы с Андреем долго брейнштормили и провели большой соцопрос. Я хотела
показать в автомобиле закодированное высказывание, которое, как
слоеный пирог, содержит в себе
много смыслов. Для меня принципиально, что встраиваемые в такси
работы не маркированы как произведения искусства. И свобода интерпретации в данном случае крайне
важна. Вообще, весь проект социальный, нонспектакулярный и очень
своевременный. Он возник в ковидных реалиях, когда мы все сидели
на цифровой цепи, были ограничены в пространствах, которые можем
посещать, а такси оставалось одной
из немногих площадок интеракции
со внешним миром. Моя работа состояла из двух массажных ковриков
с шипами, на которых напечатаны
лица Петра Павленского и Никаса
Сафронова. Они разные и друг друга
уравновешивали. Мы хотели узнать, насколько они узнаваемы для
обычных людей, а не профессионалов, ангажированных современным
искусством. Оппозиционер и народный художник располагались
на одинаковых объектах на одном
уровне на заднем ряду автомобиля, а между ними — табличка
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в золоченой рамке с QR-кодами,
перекидывающими на посвященные им страницы «Википедии».
Можно было выбрать один портрет,
но человек в любом случае был
вынужден сделать это. Такова репрессивная ситуация: это сравнимо
с выборами, на которых нет графы
«против всех». Кроме того, пассажир
вызывал такси как услугу, но получал и еще одну, незапланированную — искусство, которое может
иметь провокативный характер для
случайного зрителя, даже возмутить
его. Плюс я старалась соответствовать китчевому стилю оформления,
свойственному многим общественным пространствам. Такси с моей
работой ездило по Магнитогорску
в октябре 2021 года.
Андреев: Во время проекта я поддерживал связь с водителем уже
онлайн. Водителю Максиму понравилось твое произведение,
он использовал коврик по назначению: «После очередной смены, 12
часов работы за рулем, опробовал
массажный коврик, когда болела поясница. Выбор пал на Павленского.
Сафронов остался какое-то время
ездить один». Еще он рассказывал: «Проще стало заводить диалог
с пассажирами, а не молча ехать.
Не всегда было понятно, на какие
темы начать общение, а тут вроде
как есть о чем поговорить, если
человеку неинтересно, и он просто
сидит молчит, я понимаю, что не стоит что-то объяснять, если интересно, пассажиры начинают задавать
вопросы: „Что это, кто это?“. Еще
спрашивают: „У вас теперь во всех
машинах так?“ Отвечаю: „Только
у меня“. Есть категория людей, кто
не замечает произведение или
не обращает внимания совсем, так
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Участники проекта обсуждают работу
Натальи Тимофеевой «Наташа».
2021. Фото предоставлено Андреем
Андреевым

как своих проблем достаточно. Есть
более внимательные — один клиент
решил, что коврики попали на пол
случайным образом, и переложил их
на сиденье, другой после общения
со мной захотел их купить. Но я проявил стойкость».
Гуськов: Где прошел первый выпуск
проекта?
Андреев: НОТ начался в январе 2021
года в Белорецке с интервенции Вадима Банникова и Ивана Туголукова
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«Путь таксиста», состоящей из зина
с поэтическим текстом и трех
видео. Первое — интервью с ценителем творчества Дмитрия Рукова,
в прошлом Александра Безрукова.
Он водитель такси и из-за необычной особенности должен длительное время, годами, находиться
в пути, без выходных и без сна.
Поэтому Руков выгорает и переходит в стадию «штопора»: уничтожает
все, что связывает его с этим миром:
удаляется из соцсетей, сжигает свое
творчество, телефон, ноутбук, такси.
Второе видео — интервью с бывшей
женой Рукова, пассажиром и психиатром, а третье — музей его вещей.
Кто как не сам Руков так удачно
может выступать образцом случайного человека, взятого из ниоткуда
и помещенного в пространство слов
и вещей, служащих свалкой знаний
об этом человеке, фигура которого
подлежит сбережению в памяти
будущих поколений. Пассажиры
живо реагировали на такую абсурдистскую историю, проговаривали
личные переживания, вспомнили
художницу Алену Савельеву, которая подверглась травле и угрозам
за изображение полуобнаженных
людей в традиционных башкирских
костюмах, рассуждали, как зарабатывают художники и на что они живут, говорили про пенсии, зарплаты.
По возможности, я прошу водителей
вести документацию в любом формате с согласия пассажиров.
Гуськов: Как ты договариваешься с водителями? Сам летаешь?
Андреев: Да, обязательно нужен
личный контакт, как и путешествие,
это неотъемлемая часть проекта.
Приезжаю в никуда, непонятно, чем
все это обернется, меня как раз
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Pomidor. Справка о доходах. 2021. Фото предоставлено Андреем Андреевым

это интригует. В начале 2021 года
в Белорецке Uber еще не захватил
сферу деятельности такси, водители
собирались на центральной площади, ну и зарабатывали больше,
там я и познакомился с Виталием.
В Миассе, где был реализован НОТ
с интервенцией «Справка о доходах»
группы Pomidor (Полина Егорушкина, Мария Саркисянц), поиск водителя шел сложнее. Чтобы добраться до ТЦ «Слон» в центре города,
вызвал по телефону местное такси
Maxim. Приехала женщина, возможность поправить гендерный баланс
проекта (до этого водители НОТ
были мужчины). Ирина лихо управляла автомобилем (стаж работы 22
года), вроде получилось заинтересовать ее искусством. На следующий
день договорился с Василием, который работает в такси более пяти лет.
Имеет высшее юридическое образование. За 12 часов за рулем у него

«чистыми» 1500 рублей, остальное
идет на аренду авто и бензин. Параллельно работает в банковской
сфере, такси, по его словам, «хобби,
то есть я в свободное от работы
время имею возможность покататься, пообщаться с людьми, некий
тоже психологический практикум», — в этом есть концептуальная
связь с интервенцией «Справка
о доходах». Группа Pomidor провела
исследование «Чем зарабатывают художники» и зафиксировала
результат в объектах — картонных
футболках, отсылающих к процессу
переодевания как к вынужденной
смене фокуса с одной деятельности
на другую. Художники выполняют
X-часовой рабочий день, чтобы
иметь средства в оставшееся время
заниматься производством искусства. Футболки, подобно бейджам,
мимикрирующие под автомобильные ароматизаторы, позволяют
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пассажиру ознакомиться с акторами,
их художественной и публичной
практикой и деятельностью, связанной с денежным доходом, в большинстве случаев приватной. Личное
наравне с публичным соединяется
в единое высказывание. В такси
объекты синтезируются в кинетическую скульптуру, характер движения которой зависит от маршрута,
рельефа и качества поверхности
дороги. В Златоусте НОТ был
с интервенцией Сони Солнечной
«Прелесть», и по миасскому опыту
я поехал к ТРК «Агат». На удивление,
договорился с первым же водителем
Владимиром об участии. Но из всего
уральского трипа он был самый настороженный водитель. Вместо «шашек» такси у него было что-то типа
банки пластмассовой. Во время
съемки он убрал ее с крыши машины
и попросил замазать его лицо и номера автомобиля на документации.
НОТ — это еще исследование места,
контекста, населения.
Гуськов: Что влияет на выбор города?
Андреев: География проекта акцентируется на городах, где нет крупных
и средних институций искусства
и где возможность у населения
взаимодействия с искусством сведена к минимуму. Уральские города,
в которых был реализован проект,
относятся к категории моногородов, сфокусированных на промышленности, причем жителей не так
уж мало. НОТ — способ заполнить
этот пробел.
Гуськов: Искусство проникло за последние десятилетия во все возможные места — в витрины магазинов, естественнонаучные музеи,
бункеры, обсерватории, больницы,
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гостиницы, библиотеки, на улицы,
одежду и много куда еще. Может,
подобное стремление уже устарело
и пора вернуться в старые добрые
выставочные залы?
Тимофеева: Мне кажется, у встраиваемого в альтернативные пространства искусства гораздо больше
перспектив и автономии художественного высказывания. Конвенции, связанные со стандартными
пространствами, накладывают много ограничений. В такси мы получаем плюральность взгляда.
Андреев: Я ищу новые точки взаимодействия искусства и общества. НОТ
работает как эффект неожиданности, перемещается, меняя контекст.
Например, в интервенции «Прелесть» Сони Солнечной во время
поездки в такси водитель включал
через магнитолу аудио с экскурсией по салону элитного автомобиля
Mercedes-Maybach S650 Pullman,
в которой описываются системы
комфорта, удобства, безопасности
для пассажира, обещается лучшее
время в пути. Возникает нестыковка аудио и визуального ряда, как
часто бывает в наших реалиях, когда
мы в очередной раз слушаем красивые заявления, которые расходятся
с тем, что нас окружает.
Гуськов: Да, но и сбор зрительской
документации таких встреч с искусством в такси проблематичен.
В движущемся объекте, например,
не поставишь геотег. К тому же
зрители не всегда знают, какой хештег поставить, или не хотят этого
делать — и их фотографии, истории
или видео теряются в ленте. Вас это
не смущает?
Тимофеева: Если бы мы делали хештег,
проект превратился бы во флешмоб.
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Хотя, наверное, встраивание в пространство интернета это важно…
Андреев: Мне нравятся такие проекты-призраки, истории, которые
можно воссоздать по рассказам,
где важен элемент доверия среди
собеседников, так же как и в партисипаторной линии НОТ.
Гуськов: Откуда бюджет?
Андреев: Проект самоорганизованный, некоммерческий, реализуется
на средства участников.
Тимофеева: На свою работу я потратила значительные средства при
совсем скудном заработке преподавательницы и работницы музея.
Но я не считала деньги, когда готовила проект, так как была уверена,
что все нужно сделать качественно.
Один коврик даже пришлось печатать заново, поскольку Никас
Сафронов в образе Альбрехта
Дюрера (есть у него такой автопортрет) стал похож на Иисуса Христа.
Устроила опрос: люди первым делом
видели именно его. Я очень расстроилась. Но с другой стороны, мне
не нужно было ни перед кем отчитываться. Это давало уверенность
в своих действиях.
Гуськов: Вы возвращаете работы или
что-то оставляете водителям?
Андреев: Все остается водителям.
Есть риски, что произведение будет
не испорчено, а изменено, ведь пассажиры разные, это тоже естественное развитие проекта. Водители
знают, что авторы — современные
художники. Это интересно — что
ждет произведение дальше? Как
водители посчитают нужным им
распорядиться после того, как оно
«отъездит» в НОТ? Василий раздал
объекты из интервенции «Справка
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о доходах» детям в следующих поездках. Говорит — охотно брали.
Гуськов: Конца и края у «Нетипичного объединения таксистов» пока
не предвидится?
Андреев: НОТ продолжается. Сейчас
обсуждаем с несколькими художниками концепции произведений для
третьего сезона. |ДИ|

89

ОБЗОРЫ

Лидия Мастеркова. Композиция. 1960. Холст, масло. Tsukanov Family Foundation
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Лидия
Мастеркова
В преддверии выставки художницы,
имя которой известно больше, чем сами
работы.

ЛИДИЯ МАСТЕРКОВА. ОБОГАЩЕННАЯ
РЕТРОСПЕКТИВА
МСИ «ГАРАЖ»
Крымский Вал, 9, с. 32
МАРТ — ИЮЛЬ

Текст: Елена Воронович
На вопрос о том, что именно изображено на ее ранних работах, Лидия Мастеркова (1927–2008) со свойственной
ей прямотой и бескомпромиссностью
ответила: «Ничего»1. Ее обращение
к беспредметности в конце 1950-х
годов, в ситуации, когда в СССР официально существовало только искусство
социалистического реализма, было
глубоко принципиально и подготовлено всей ее жизнью, всем личным
и профессиональным опытом.
Цельная, независимая, холодно-аристократически красивая, Мастеркова,
по мнению коллекционера Георгия Костаки, являла собой «обобщенный образ русской художницы от авангарда»2.
Художница «Лианозовской школы»,
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«первая женщина, писавшая абстрактные работы в послевоенной России»3,
участница всех неформальных экспозиций 1960-х и «триумфального
хеппенинга»4 Бульдозерной выставки
1974 года, она, тем не менее, мыслила
себя отдельно от круга шестидесятников, наследницей мастеров авангарда
1910-х годов.
Потрясающе работоспособная,
«бунтующая против общества»5, восприимчивая, открытая новому, она
вкладывала свою огромную творческую энергию в создание «визуальных
эквивалентов трансцедентальной
реальности»6 в сериях абстрактных работ с пламенеющими или холодными
красками, текучими или геометрически
четкими формами, коллажах из тканей
или бумаги. Художница также обращалась к дизайну и работе над моделями
одежды, занималась реставрацией
мебели.
Мастеркова родилась в Москве
в 1927 году в семье мастера по металлу
и с ранних лет проявляла яркую и разностороннюю одаренность, обучаясь
вокалу, игре на фортепьяно и актерскому мастерству. Невзирая на успехи
в музыке и сценических постановках,
Мастеркова довольно рано поняла,
что ее главное призвание — живопись,
и поступила Московскую детскую
художественную школу. Там ее учителем стал Михаил Перуцкий, участник
Нового общества живописцев (НОЖ),
художественных объединений «Бытие», «Жизнь-творчество» и Общества
художников-станковистов, непосредственно знакомый со всеми стилями
первых десятилетий ХХ века. Как
вспоминала художница, их объединяла любовь к французскому искусству
и схожесть взглядов на творчество.
В 1946 году она продолжила свое
образование в Московском городском
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художественном училище у Михаила
Перуцкого и Моисея Хазанова, где
вместе с ней учились Николай Вечтомов и Михаил Рогинский.
Первые знания о теории русского
авангарда Мастеркова получила в 1943
году, когда познакомилась с Владимиром Немухиным, который дал ей
прочесть текст Василия Кандинского
«О духовном в искусстве». Музыкальность мироощущения Кандинского,
созвучность их внутренних задач привели к тому, что шестнадцатилетняя
художница вслед за мастером стала
чувствовать, что «живопись — это язык,
который формами, лишь ему одному свойственными, говорит нашей
душе…», а «в каждой картине таинственным образом заключена целая
жизнь… со многими муками, сомнениями, часами вдохновения и света»7.
Роль Немухина в творческом становлении Мастерковой довольно велика.
Именно его установка на «выпадение
из советского», отрицание диктата
натуроподобия, знание о живописи
и графике первой трети ХХ века через
собирание букинистических изданий
по искусству этого времени стали
основой для трансформации ее представлений о художественной практике.
В 1956 году Мастеркова знакомится в Оскаром Рабиным и становится
участницей «Лианозовского кружка»,
состоявшего из художников и поэтов,
устраивавших с конца 1950-х годов
выставки неформального искусства
и чтения стихов в комнатах барачного
дома недалеко от станции Лианозово.
Там жили художник и поэт Евгений
Кропивницкий с Ольгой Потаповой, их
сын Лев Кропивницкий, зять Евгения
Кропивницкого, Оскар Рабин вместе
со своей женой Валентиной Кропивницкой. В это содружество, сформировавшееся вокруг семьи Евгения

Лидия Мастеркова. Без названия. 1958. Бумага, графитный карандаш. Tsukanov
Family Foundation

Лидия Мастеркова. Композиция с арбузом. 1962. Холст, масло. Tsukanov Family
Foundation
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Кропивницкого, входили художники
Николай Вечтомов, поэты Генрих
Сапгир, Ян Сатуновский, Игорь Холин,
Всеволод Некрасов. Встречи проходили по воскресеньям, в подмосковный
поселок приезжала интеллигенция,
иностранные дипломаты и журналисты, ставшие первыми покупателями
их картин. Хотя художники тесно
общались, у них не было единого направления, все они творили по-своему.
Будучи убежденной, что чтобы «делать
искусство — надо отказаться от всего»,
Лидия Мастеркова была среди них особенно «одинокой в искусстве»8.
Свою первую абстракцию Мастеркова создала в 1957 году, на следующий
день после посещения VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов
в Парке культуры им. Горького, где
она и ее партнер Владимир Немухин впервые увидели произведения
современного зарубежного искусства.
Ошеломляющее впечатление от беспредметных картин западных художников было настолько огромно, что
Мастеркова и Немухин возвращались
домой в полном молчании. Позже Мастеркова вспоминала: «Свобода духа,
открытая композиция, осознание, что
там вершится нечто важное, заставили
меня в страстном порыве перешагнуть
барьер, который долгое время мешал
русским художникам творить в едином ритме с современным миром…»
Первые произведения Мастерковой
парадоксально близки органической
культуре Михаила Матюшина и Бориса
Эндера, пытавшихся постичь «природу и мир как единый целый организм
посредством новых методов работы,
действующих в четырех направлениях — осязания, слуха, зрения и мысли,
создать и развить в художнике новую
культуру и новый организм восприятий». Познакомившись в начале 1960-х

годов с учеником Казимира Малевича
Иваном Кудряшовым, она создаст
работы, связанные с темой космоса,
его светом и энергией. Возвращаться
к темам планет и космических фигур она будет на протяжении всего
своего творческого пути. Притом что
Мастеркова выбрала абстракцию как
художественный метод, ее любимыми
художниками были Сезанн, Эль Греко,
Сурбаран.
С 1960-х годов у художников-нонконформистов постепенно появляется
возможность увидеть искусство художников первого авангарда и в доме
Георгия Костаки, и в закрытом для
посторонних глаз, словно не существующем, собрании Третьяковской
галереи. Костаки хотел, чтобы картины
Шагала, Поповой, Родченко, Малевича,
Кандинского, Клюна, Клуциса, Древина, Татлина, Пуни, Эндеров, Матюшина,
Чашника, Эль Лисицкого, висевшие
на стенах его квартиры, видело как
можно больше людей, и иногда собирал у себя до 70 человек. Несмотря
на эту информированность, Мастеркова выбирает свой путь в искусстве.
«Постоянное ощущение огромной
мощи Вселенной или… судьбы довлеет
в сознании и становится неотделимой
частью существования…» — писала
она. Живопись Мастерковой обезоруживающе эмоциональна, она передает
музыкальность ее мироощущения, мистическое чувство присутствия божественного. После первых абстракций
художница начинает создавать коллажи со сложной фактурой, используя
парчу и кружево, найденные ею в разрушенных церквях, словно связывая
на полотнах прошлое и настоящее.
Первая персональная выставка Мастерковой была устроена в 1961 году
в Москве искусствоведом Ильей Цирлиным в доме Шаляпина. Поддерживая
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дружеские отношения с нонконформистами, Костаки был первым, кто
купил там для своей коллекции работы
Мастерковой. По словам Немухина,
она «буквально чаровала Костаки
своей резкой, экспрессивной живописью в красно-зелено-черных тонах. <…> В ее напористом характере,
холодноватой отстраненной красоте
и какой-то сумрачной жажде творчества ему чудилось собирательное
отражение тех духовных состояний,
что были присущи Наталье Гончаровой,
Ольге Розановой, Александре Экстер».
По мнению Андрея Ерофеева, абстракция Мастерковой «субъективна»
и «связана с желанием переориентировать живопись с описания внешнего
на передачу личных эмоций и авторских психических состояний».
Работы художницы, кроме черно-белой графической серии, посвященной
поэтам, не имеют «говорящих» названий. Многослойные, густо написанные
«абстракции» или «композиции» апеллируют к бессознательному зрителя,
то обманывая его взгляд иллюзией намека на предметный мир, то погружая
в буйство красок, линий и плоскостей.
Своеобразие характера художницы,
ее особость сказались и на ее карьере. Отказавшись в конце 1960-х годов
от популярной у ценителей ее таланта
цветной живописи, Мастеркова, желая
меняться, двигаться вперед, работает
над сериями белых холстов с бурыми
плоскостями-занавесами. Пластический язык художницы проходит путь
от лирической абстракции к визионерскому искусству.
После участия во всех отечественных и зарубежных выставках неофициального искусства 1960-х годов
и разгрома властями Бульдозерной
выставки в 1974-м Мастеркова принимает решение эмигрировать. Оставить
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«атмосферу отчаяния, тоски, безысходности и ужаса, которая составляла
окружающий воздух так называемой
„неофициальной“ художественной
жизни»9. Ее свободолюбивой натуре
претила необходимость тщетного преодоления инерции официальной скуки.
«Я уехала потому, что бессмысленно
было оставаться, жить и чувствовать
какой-то антагонизм», — говорила
художница. В 1975 году Мастеркова
эмигрировала и продолжила работать,
делая в основном живописные и графические серии с использованием коллажа. Она начала рисовать сразу после
приезда, в гостинице, купив бумагу
и краски. В 1977 году у художницы состоялось две персональные выставки
во Франции, работы покупали американские коллекционеры, но не зная
и не желая узнавать французский
рынок искусства, дистанцируясь
от художественного сообщества, она
довольно быстро осталась без возможности выставляться и продавать свои
работы. Кроме того, «метафизичность»
ее работ была чужда современному
западному искусству. По свидетельству Ольги Махровой, ее жизнь можно
было назвать постоянной борьбой
за выживание.
Десять лет спустя после приезда Мастеркова покупает большой неухоженный двухэтажный дом XIX века в тихой
деревне в 300 километрах от Парижа,
где живет, по ее словам, «тихо, как
мышь, я просто работаю и мне там
не до разговоров». Она много работает

Лидия Мастеркова.
Композиция. 1966.
Холст, масло. Tsukanov
Family Foundation
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в саду, в доме и в мастерской, находившейся в той же комнате, где и жила
художница. Комната была наполнена
циклами и сериями картин с элементами коллажа. «Сама техника была
весьма многодельной. Геометрические
фигуры вырезались из тонкой фанеры
или картона и наклеивались на основу. В колорите преобладали белый,
черный, синий, зеленый и красные
цвета», — писала Лариса Кашук. Там же
Мастеркова создает большую серию
графических работ, посвященную
русским поэтам. Коллажи из фигурно
вырезанных листов бумаги с кругами
с заключенными в них паттернами, выполненными тушью по сырому листу,
по мысли художницы, были визуализацией личностей Блока, Белого, Гумилева, Маяковского, Есенина.
Мастеркова, по мнению Ильи Кабакова, — одна из признанных «классиков
неофициальной культуры», однако ее

творчество так и осталось пока вне
контекста русского и мирового искусства. Поэтому объявленную «обогащенную ретроспективу» в «Гараже»
ждут профессионалы и не только.
Обогащение произойдет за счет работ
художниц старшего поколения Ефросиньи Ермиловой-Платовой (1895–1974)
и Евы Левиной-Розенгольц (1898–1975)
и австрийца Хаймо Цобернига (род.
1958), чьи абстрактные холсты близки
архитектуре и дизайну. |ДИ|
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Виктор Цой.
Путь героя

ВЫСТАВКА-БАЙОПИК «ВИКТОР ЦОЙ. ПУТЬ
ГЕРОЯ»

ЦВЗ «МАНЕЖ»
Манежная пл., 1
ДО 15 АПРЕЛЯ

Текст: Александр Горбачёв
— Ваша любимая игрушка в детстве?
— Пластилин.
— Что из него получалось?
— Все.
Это интервью Виктора Цоя какому-то региональному телевидению,
которое он дал за несколько месяцев
до смерти, давно превратилось в мем,
однако в нем можно рассмотреть
не только мастер-класс по уходу от вопросов. Культу «Кино» свойственно
находить в любых словах и жестах
Цоя нечто профетическое, и раз такое
дело, почему бы этим не воспользоваться и не увидеть здесь нечто вроде
самоописания. Тридцать лет спустя
«все» получается уже из самого Цоя

и его песен, и кажется, что так и было
задумано. Дело не только в случайной
ранней смерти и последующем культе:
при жизни сам Цой тоже творил максимально четкую форму, последовательно уклоняясь от конкретного содержания; выстраивал эстетику, не занимая
позиции. Послушайте хотя бы «Войну»:
первые три строки — пацифистский
гимн, следующие три — боевой марш
для Данилы Багрова с обрезом.
Красующееся в подзаголовке экспозиции в Манеже жанровое обозначение «выставка-байопик» в этом смысле
много чего обещает. Байопик — это
ведь драматический жанр, он по определению предполагает поиск конфликта, внутреннего или внешнего. А Цой,
если присмотреться, — один сплошной
парадокс. Главная рок-звезда в истории Восточной Европы без всяких
традиционных свойств рок-н-ролльного имиджа: никаких кутежей, никаких
аддикций, очень будничная серийная

Виктор Цой. Записка
Джоанне Стингрей
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моногамия и даже смерть, в сущности, абсолютно обывательская. Модник и попсовик, который пристально
следил за всеми новейшими веяниями
и осознанно подстраивал их под себя,
в итоге стал хрестоматийным кумиром
людей, молящихся на рок как гарантию
аутентичности и Правды (по-русски
таких называют грубым, но емким
словом «говнари»). Человек, который
на территории Советского Союза
был уж точно популярнее, чем Иисус
Христос, и при этом был абсолютно
закрыт для внешнего мира: показательно, что даже его коброподобная
микрофонная хватка в финале «Ассы»
есть, в сущности, жест отгораживания,
направленный не на контакт с чужим
взглядом, но на защиту от него. Автор,
который стал символом перемен
и протеста, но почти всегда пел о том,
как ничего не меняется. Суперзвезда, которая ездила на «Москвиче».
Собственно, ведь и песни Цоя, куда
ни кинь, — ровно о таком вот неравенстве себе. У меня есть мыши, но нет
кота. Мы хотели пить, не было воды.
Ты хотел быть один, но не смог быть
один. У-у-у-у, но это не любовь.
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В общем, тут есть где развернуться, но драматическую амбицию сразу
урезает сам основной заголовок
выставки. «Путь героя» — уже концептуальное решение: из двух Цоев,
наиболее очевидно существующих
в культурном сознании — пересмешника-фланера ранних альбомов
и героического воина-фаталиста
поздних, — авторы как бы заведомо
выбирают второго и, как быстро становится понятно на самой выставке,
даже не ставят вопрос о трансформации. Это Цой-монолит, Цой-памятник,
у него нет траектории, а есть только
постоянные характеристики; в нем
с самого начала заложен весь требуемый гений, а дальше — вопрос только
времени и техники. «Виктор пришел
к образу, который максимально отражал его настоящего, — он просто
нашел себя», — сообщается тут в первой же экспликации; и далее, буквально через пару метров: «Виктор Цой
обладал тем уникальным качеством,
когда двигателем познания является
внутренняя мотивация». Тексты французского промоутера «Кино» Жоэля
Бастенера — точно худшее, что есть

Вид экспозиции. Фото:
Василий Буланов

Виктор Цой. Новый мир. 1990. Холст, акрил

на этой выставке, зато они хорошо
фиксируют ее главную проблему:
здесь не отвечают на вопросы, здесь
не ищут драмы и смысла, здесь просто
показывают.
Вследствие этого драматургия у выставки, как у облака тегов. Вот штрихи
к биографии в качестве интродукции,
как бы супрематический коридор
с нишами-лучами: рос хорошим мальчиком, не окончил училище, слушал
Дэвида Боуи, был задержан в Киеве,
дружил с американкой, покорил Союз.
Вот кочегарка — инсталляция, больше
похожая на декорацию. Вот энциклопедически описанная дискография,
а вот зал про внешний вид: сценическая и повседневная одежда Цоя,
представленные на манер экспозиции
про того же Боуи в лондонском V&A
(трогательная подробность: авторы

выставки приняли решение не стирать вещи Цоя, пролежавшие в ящике
30 лет после его гибели). Ну и так
далее: не столько логическое повествование, сколько анкета, где одна
за другой заполняются галочки.
Заполняются они, надо сказать,
иногда нестройно. У выставки большая
команда создателей, и это сказывается
на общей связности происходящего.
Визуально «Путь героя» распадается
на залы, воплощенные архитектурным
бюро Planet9 с их любовью к материализации метафор (светильники-пластинки в зале о дискографии, зал о социальных связях Цоя, представленный
как карта звездного неба), и на вторжения арт-группы Doping Pong, которые
пытаются обустроить вокруг героя
современное искусство, — мало того,
что Цоя тут собирают, как пазл, у этого
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Виктор Цой. Фото: Сергей Берменьев

пазла еще и кусочки принципиально разной формы. Набор соавторов,
очевидно, объясняет и некоторые перекосы в акцентах: режиссеру Рашиду
Нугманову достались аж два огромных
зала (причем один из них целиком
посвящен проекту неснятого фильма
с Цоем, а половина другого — сомнительному ремейку «Игла.Remix»),
а «Ассе» — полтора стенда.
На уровне конкретики тоже немало
странных мелочей. Альбомы «Ночь»

и «Это не любовь» почему-то остались без сопроводительных текстов.
Рукопись текста песни «Игра» размещена на стенде альбома «Группы
крови» (хотя это как раз «Ночь»).
Рассказ о дружбе Цоя с БГ проиллюстрирован портретом Гребенщикова,
сделанным явно через пару десятков
лет после смерти лидера «Кино». Ради
красного словца Цоя зачем-то объявили основателем неоакадемизма,
как будто у него и без этого мало
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Виктор Цой. Мужской
портрет на абстрактном
фоне

заслуг. Конечно, почти все это фанатские претензии, но ведь и вся эта
меморабилия — в первую очередь для
фанатов. Неофиту на «Путь героя»
соваться незачем, ему никто не объяснит, почему этому человеку отведено столько квадратных метров, слов,
звуков и изображений.
Эта выставка сделана несколько
нескладно, здесь много хаоса и много неряшливости — но у меня язык
не повернется назвать ее плохой.
Во-первых, тут есть грандиозный
зал про Цоя-художника. Его главный
хит — десятки бесконечно обаятельных рисунков с угловатыми человечками, которые сейчас легко разошлись
бы на мемы и обложки телефонов.
Влияние Кита Харинга очевидно,
но оно никак не перекрывает общий
духоподъемный эффект, который тем

сильнее, чем четче зритель складывает в голове: все это нарисовано
в самом конце 1980-х, когда в песнях
царят мрак, судьба и экзистенция.
Во-вторых, козырь «Пути героя» — десятки и сотни страшно увлекательных
деталей: авторы выставки не сподобились на концепцию, зато кропотливо собрали артефакты. Листок
из блокнота со старательно переведенным Цоем на русский репортажем
с концерта Duran Duran; незнакомые
английские слова выписаны в отдельный столбик. Черновик песни, которая,
увы, так и осталась незаписанной:
«Он ночью выходит из дома / Забирается в чужие квартиры / Идет где
стоит холодильник / И ест». Коллекция
цоевских видеокассет: «Ниндзя-терминатор», «Братья Блюз», «Неприкасаемые». Письмо Джоанне Стингрей
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на английском: «I’m fucking sorry but
I can’t come because I feel so DRUNK».
Письма фанатов: «Меня зовут Вера.
В этом году я иду в 1 класс. Я видела
вас по телевизору и я вас полюбила.
Давайте кагда я вырасту мы свами
поженимся». Банка супа Campbell’s
с автографом Энди Уорхола, которую
Цою и его музыкантам та же Стингрей
привезла из Америки (из экспликации можно узнать, что барабанщик
«Кино» Георгий Гурьянов свой суп
немедленно съел, а Цой банку хранил, не открывая, как произведение
искусства). Почему-то ужасно трогательные цоевские барсетки. Косметичка с черными тенями и тональным
кремом. Шуба из чернобурки и енота,
которую лидер «Кино» купил своей
девушке Наталье Разлоговой в 1989-м
после первых стадионных концертов.
Кассета «Новых композиторов», которую Цой слушал в машине в последнее утро жизни: рифленый техно-поп
с как будто пророческим дикторским
рефреном «Именно сегодня, именно
сейчас».
Из всех этих бумаг, вещей и аксессуаров возникает не Цой-герой,

ОБЗОРЫ

а Цой-человек — амбициозный,
остроумный, расчетливый, веселый,
целеустремленный и попросту сложный. Подспудно, сама собой рождается история не о рыцаре в черном,
полностью равном своему образу,
а о музыканте, который целенаправленно хотел прийти к успеху — и добился своего, хирургическим образом
удалив из своей музыки все, что могло
ей помешать. Более того, просматривается даже четкая драматическая
развилка. Она такова.
В 1986 году «Кино» записали на студии Алексея Вишни альбом, который
потом лег на полку и оставался там
до смерти Цоя. Это очевидно переходная запись: иронические романтические куплеты вроде «Любовь — это
не шутка» здесь соседствуют с первыми версиями «Попробуй спеть
вместе со мной» и «Дальше действовать будем мы». Ключевая же здесь
вещь — и одна из лучших у «Кино»
вообще — это «Ты мог бы», где Цой
под зазубренный грув чеканит панихиду всей той юношеской романтике, которая составляла основную
органику его ранних песен. «Друзья

Вид экспозиции. Фото:
Василий Буланов

Виктор Цой.
Самодельный плакат,
артефакт из «Камчатки»
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Виктор Цой. Не успел.
1989. Холст, масло

один за одним превратились в машины» — и, в общем, ясно, что ни петь
вместе, ни действовать дальше некому: «Ты мог быть героем, но не было
повода быть».
Однако мир вокруг меняется:
1986-й — год, когда перестройка
превращается из слогана в процесс,
и трудно избежать искушения трактовать внезапный героический поворот
«Кино» как следствие тонкого чувства
времени, требовавшего вождя нового
типа. В своих последующих песнях Цой
изобретает этот самый повод быть,
резко повышая ставки и меняя повседневную романтику на классический
романтизм: герой должен умереть,
потому что только это делает его героем. Под стать интонациям меняется
и звук: вместо The Smiths за базовые
ориентиры теперь отвечают New Order
с их монохромными танцами и The Cure
с их фатальным драматизмом. Вместо
песен-сценок Цой начинает писать
песни-максимы, делает предметом рока
Рок как фатум, неотменимый порядок
вещей, с которым при этом нельзя
не бороться. Ну а дальше — идеальный

шторм: слом эпох, «Асса» и «Игла»,
мгновенные нетленки и влюбленные
стадионы. Надо сказать, что финальный
альбом «Кино» — это ведь тоже новый
поворот: эпический романтизм здесь
опрокидывается на повседневность,
большие трагедии обнаруживаются
в малом — магнитофон сломался, дрогнет рука молодого хирурга, девушка
больна. В этом смысле последние записанные песни Цоя — его самые цельные:
фланер и воин вместе смотрят на городскую суету из окна новостройки.
У экономиста Александра Аузана
есть красивая теория про проблемы
современной России, подкрепленная
убедительной социологией. Эта теория заключается в том, что население
страны более-менее пополам делится
на приверженцев двух противоположных жизненных парадигм. Одна — ее
Аузан называет И-Россией — это
индивидуалисты: люди, которые
не склонны спрашивать разрешения
и потому способны к рисковым шагам и самостоятельным поступкам.
Другая — К-Россия — коллективисты:
в здешнем понимании тут речь идет
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Вид экспозиции. Фото: Василий Буланов

про жертвенность, преданность, готовность отдать себя ради высокой цели.
По Аузану, эта расколотость страны
может ей помогать в моменты тяжелых
кризисов, когда две группы начинают
сотрудничать, но чаще они друг друга
блокируют, чем и объясняются постоянные сложности с модернизацией.
Это красивая, пусть и грубоватая
концепция, но причем тут Цой? Как
мне представляется, Цой — именно тот
человек, который объединил в себе две
эти парадигмы. Цой, не спросив разрешения, сменил парадигму собственных
песен (рискованность этого шага хорошо видна хотя бы по тому, как скептически приняли новую программу «Кино»
на фестивале Ленинградского рок-клуба в 1987-м). Однако основным содержанием этого индивидуалистского шага

стала именно жертвенность, готовность
отдать себя, чтобы дотянуться до звезд.
Возможно, именно эта универсальность
объясняет непреходящее главенство
Цоя в местном культурном пантеоне.
Возможно, именно поэтому «Кино»
до сих пор служит опорой одновременно молодым модникам, которые гонят
песни о панельной реальности в монохромном звуке, и суровым патриотам,
которые включают его песни в динамиках мотоцикла, увешанного георгиевскими ленточками.
Ни о чем из этого выставка «Путь
героя» не говорит и даже не намекает.
Парадокс не зафиксирован, но в глазах
смотрящего он рождается, как трагедия из духа музыки «Звезды по имени
Солнце». В сущности, это тоже очень
по-цоевски. |ДИ|

Фото: Сергей Смейлов

Сила чистейшей
крезы
Иван Горшков ощутил подступающую
зрелость и собрался ослепить
зрителя невиданным качеством
и многомерностью своих новых работ.
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ИВАН ГОРШКОВ (род.1986)
— представитель так называемой воронежской волны художников, ловко соединяющий в инсталляции живопись, графику,
скульптуру, арт-объекты. В 2017
году «художник года» ярмарки Cosmoscow. В 2020-м лауреат
премии в области современного
искусства «Инновация» (номинация «Художник года»). В том
же году занял 6-е место в рейтинге самых перспективных российских художников по версии
The Art Newspaper Russia. И нам
не чужой, в 2018-м оформил
юбилейный 100-й номер журнала ДИ.

ИВАН ГОРШКОВ. КРИСТАЛЛ ЧИСТЕЙШЕЙ КРЕЗЫ
ГАЛЕРЕЯ МАРИНЫ ГИСИЧ
СПб., наб. реки Фонтанки, 121
12 ФЕВРАЛЯ — 13 МАРТА

Екатерина Таракина: Иван, недавно
вам исполнилось 36 лет, формально
вы больше не молодой художник.
Как работается в новом статусе?
Иван Горшков: Как сказал Валера Чтак
в одном из старых интервью, «пора
переставать быть молодым художником и становиться хорошим».
Хватит ныть и просить скидки на молодость, бедность и неопытность,
надо брать себя в руки. Мне кажется, я органично подкатился к этой
черте. И главный поворот в сторону
зрелости как художника случился на этапе подготовки выставки
в ММОМА в 2019 году. Я тогда арендовал в Воронеже хорошую мастерскую, в которой до сих пор работаю,
нанял ассистента и стал наращивать
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производственные обороты — стал
более организованным.
Таракина: Производственные обороты?
Горшков: Да! У художника, который
в основном работает с материалом, всегда накапливается много
механической работы, как на производстве. Поэтому иногда я говорю
простым рабочим языком, а люди
думают, что я в мастерской процессы на поток поставил, бизнес
организовал — что-то вроде «ИП
Горшков». На самом деле речь идет
не о скорости зарабатывания денег,
а о развитии себя как художника.
Чем быстрее заканчиваешь один
проект, тем быстрее начинаешь
следующий. Как результат, имеешь
более высокую скорость собственного развития. Свою мастерскую
я в шутку называю центром культурного производства «Синдикат».
Таракина: Я насчитала порядка тридцати ваших персональных выставок. Тем не менее вы не раз говорили, что «Фонтан всего» была самой
главной. А что значит новый проект?
Горшков: «Фонтан всего» был подведением итогов десятилетия.
Большая музейная выставка дала
повод осознать лучшее, что я сделал в своей жизни, и объединить
в цельную картину мира. «Кристалл
чистейшей крезы» — не подведение
итогов, но выход на принципиально новый уровень. Последние
лет пять я довольно плотно занимался коллажем и понял, что все
мое искусство — коллаж. Вся моя
жизнь — коллаж. В этом проекте
хотелось до такой степени срастить
между собой коллажируемые элементы, чтобы достичь максимальной

Иван Горшков. Праздник жизни. 2021. Смешанная техника. Фото: Сергей
Смейлов

убедительности. Я уже прошел этап
робких экспериментов и первых
проб пера. Здесь я хочу показать
уверенный подход прочного соединения всего со всем. Еще в «Фонтане всего» я попытался задать себе
высокую планку, собрать вместе
все приемы, материалы, медиумы,
на какие только хватило сил и ума.
«Кристалл чистейшей крезы» эту интонацию продолжает, градус «всечества» остается примерно на том же
уровне, но дотошность, маниакальность и уверенность исполнения
возросли в 10 раз.
Таракина: Какую реакцию хотелось бы
получить от зрителя?
Горшков: Зритель должен быть ослеплен и загипнотизирован увиденным. Он должен просто раскрыть
рот и не мочь пошевелиться.

Таракина: Проверим. А есть какой-то единый нарратив у всех
работ?
Горшков: Я стараюсь создать мираж, запутать следы, в том числе
технологические. Еще в начале
своего пути я определил для себя
желанную задачу — сотворить нечто
такое, что сложно идентифицировать с первого взгляда. Пока ничего
не изменилось.
Таракина: А если говорить о методе,
он поменялся?
Горшков: Метод эволюционирует
очень постепенно, как и раньше
в его основе стратегия «Найти
и улучшить!». Картины и скульптуры в новом проекте максимально
сближаются — я использую общие
материалы, техники. Как и раньше, здесь много реди-мейдов.
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Иван Горшков. Шлейф.
2021. Смешанная
техника. Фото: Сергей
Смейлов

Что-то действительно найдено на барахолках и «Алиэкспресс», многое
сделано, чтобы казаться найденными предметами, — элементы
из искусственного камня, фрезерованного алюминия, бронзы и прочих
материалов. Я просил ассистентов
делать странные предметы, которые
можно было бы использовать как
реди-мейды. От этого серия получилась настолько насыщенной и многоуровневой, что глаз не может
сфокусироваться на одном объекте.
Таракина: Я видела фотографии из вашей мастерской. На них мелькают
яркие сложноустроенные картины
со множеством накладок, забавных
фигурок, рельефов — это часть описанного, они будут на выставке?
Горшков: Да, это новая серия картин-коллажей. Там и правда

задействован большой спектр
приемов и материалов. За основу
я брал странную масляную живопись — ничем не выдающуюся абстракцию «на четверку», подложку,
подчас похожую на недоразумение.
Коллажные элементы должны были
эту живопись оживить. Когда серия
была готова, я взглянул на картины
и поймал себя на мысли, что сквозь
пласт реди-мейдов довольно посредственная живописная подложка
кажется ну очень хорошей, просто
великолепной. Я объяснил себе это
явление тем, что мой мозг включился в игру: коллажные элементы
не дают отвести взгляд, их хочется
рассматривать, примерно половина
сфокусированного внимания уходит на них. Мозг сам достраивает
картинку, и видишь живопись своей
мечты.
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Таракина: Часто у вас такие случайные
творческие удачи происходят?
Горшков: Творческие удачи — лучшее, что бывает в жизни художника.
Я понял, что должен работать, как
«генератор счастливых случайностей». По сути, все мои многоэтапные работы — «генераторы».
На старте я редко могу предугадать
конечный результат скульптуры или
картины. У меня творческий процесс
не следует схеме «сделать чертеж,
расписать материалы, отправить
в производство». Я постепенно наращиваю массу предметов, а потом,
как из конструктора, что-то собираю.
Во многом это происходит благодаря работе с ассистентами или с другими художниками в коллаборации.
Совместное авторство открывает
окно счастливой случайности, непредсказуемых возможностей появляется еще больше, потому что есть
место свободной творческой воле
равноправных участников процесса.
Но и своим ассистентам я иногда
стараюсь давать неоднозначные задания. Это как игра в рулетку: всегда
может получиться то, чего ты вообще не ожидал, и гораздо лучше, чем
хотел сделать.
Таракина: Как появилось название
проекта «Кристалл чистейшей крезы»?
Горшков: Название для меня не новое,
оно давно закрепилось в моем
собственном сленге. Мне нравится
образ кристалла, есть в нем нечто
алхимическое. Сумасшедший ученый вырастил у себя в лаборатории
магический кристалл. Звучит забавно, но я к этому сравнению отношусь
довольно серьезно. В масштабах
всей моей жизни этот выставочный
проект действительно кристалл,
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Вид мастерской. Фото:
Сергей Смейлов

квинтэссенция моей художественной практики. У «Фонтана всего»
было огромное пространство — 13
залов музея. Сейчас мне нужно
уместить все в две комнаты галереи,
а значит, собрать сливки — все самое
убойное и крышесносное.
Таракина: «Креза» — от английского
crazy? Вы хотите говорить о безумствах?
Горшков: С 2017 года мне удалось
оформить несколько ужинов, вечеринок и других мероприятий,
после чего я прослыл «художником
ужинов». Тогда в моем лексиконе и укоренилось слово «креза».
Я пришел к любопытной мысли, что
во все времена признаком истинной
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роскоши были безумства. Когда человек имеет необходимое, он хочет
роскоши. Получив ее, он возжелает
безумств. Начиная с Древнего Рима
и на протяжении всего хода истории
такие практики регулярно устраивались при дворах — на свадьбах,
празднованиях. А сегодня что занимает эту нишу? Тамада? Конкурсы?
TikTok? В культуре торжеств и мероприятий у нас есть существенный
пробел. Так не мой ли долг перед
обществом как художника дать людям хорошую адекватную современную крезу? Человек в этом отчаянно
нуждается. Если серьезно, я люблю
говорить, что занимаюсь осмыслением культурных кодов. Мне интересно понять, из чего соткано наше
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сознание и идентичность, какую
роль визуальный и информационный контент играет в формировании
нас как общества.
Таракина: Я смотрела ваш сериал
о жизни мастерской, вы упоминали,
что хотите создавать новый культурный контент в широком смысле
этого слова.
Горшков: Да, верно! Неужели смотрели?
Таракина: В голос смеялась!
Горшков: Серьезно? Очень приятно!
Мы начали снимать шоу «Кристалл
чистейшей крезы» в ковидные времена, когда поняли, что пришла пора
генерировать цифровой контент.
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К счастью, был повод экспериментировать, вышло практически реалити-шоу.
Таракина: Про серии я и хотела спросить, точнее о сериале как способе
художественного высказывания.
В вашем случае это еще и способ
экспонирования — многие работы
я увидела впервые именно там,
и вряд ли бы это было возможно
иначе. Видите ли вы здесь для себя
потенциал?
Горшков: Конечно. Меня привлекает
формат шоу. Мы уже пробовали
снимать шоу, а когда-то в планах
было даже проработать идею единого бесконечного проекта. Мне
нравится то, что внутри этого жанра
можно реализоваться по-разному:
в формате ситкома, сценического
или реалити-шоу. Сериал «Кристалл
чистейшей крезы» был снят как
попытка сделать шоу из повседневной работы в мастерской. Раз в две
недели я рассказывал на камеру
о проектах, над которыми работал,
рассматривал интересные незаурядные ситуации и просто озвучивал
важные для меня мысли.
Таракина: А можно ли применить
сериальную логику к вашим выставочным проектам, где каждый новый — продолжение предыдущего?
Горшков: Однозначно да. Я отношусь
к художникам, которые плывут
по реке счастливых случайностей.
На своем корабле я время от времени подгребаю к разным берегам. Все
мои проекты — звенья одной цепи.
Таракина: Напоследок сформулируйте
несколько правил, как стать востребованным художником?
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Горшков: Могу дать два совета.
Во-первых, нужно найти свою сферу
интересов. Очевидно, но далеко
не просто. Когда я только начал
искать себя в мире искусства,
придумал что-то вроде тренинга.
Инструкция простая: берешь лист
белой бумаги, карандаш и клянешься никогда и никому на этой земле
не показывать то, что выйдет из-под
твоей руки. А затем начинаешь рисовать. Разреши себе все! Нарисуй
самое табуированное, неприличное,
ненавистное. Без страха осуждения
критиков и желания понравиться
коллекционерам. Какая разница,
если все равно этот лист будет уничтожен. То, что получится в результате, станет лучшим, что ты вообще
делал в жизни. В 2008 году этот
опыт открыл мне дорогу к тому, чем
я занимаюсь сейчас. Периодически
я провожу короткие школы для молодых художников, где в том числе
предлагаю попробовать так поупражняться.
Второй совет я сам однажды
где-то услышал: сделай так, чтобы было интересно смотреть. Это
относится и к пейзажу над речкой,
и к абстрактному экспрессионизму — к чему угодно, что работает
с визуальным кодом. Необязательно
должно быть красиво. Работа может
вызывать дикий ужас или отвращение. А лучше все сразу, как я люблю.
Главное — должна возникнуть магия.
Таракина: А какие ваши критерии «хорошего» и «плохого» в искусстве?
Горшков: В хорошем всегда видна
воля художника. В плохом — безволие и аморфность. Абсолютный
провал случается, когда художник
не управляет творческим процессом.
Однажды на Венецианской биеннале
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Иван Горшков.
Горгулья. 2021. Металл,
смешанная техника.
Фото: Сергей Смейлов

меня поразил ряд картин, скульптур,
кинетических инсталляций. Стоит
абстрактная литая штука из алюминия, вроде ничего особенного,
но работает с тобой эта скульптура
на всех уровнях — пластическом,
визуальном, смысловом. Видно, что
на каждом этапе художник принял
взвешенные решения. Видно твердую и уверенную руку человека,
который хорошо понимает, что
и зачем делает. Не надо быть искусствоведом, чтобы почувствовать эту
волю. Даже ребенок все понял бы.
Поставь на тот момент мою скульптуру рядом, она тут же растаяла бы
от стыда и бессилия.

Таракина: В новом проекте вы стали
таким волевым зрелым художником?
Горшков: Каждый художник на протяжении жизни расширяет горизонты и представление о творческих
успехах. Сейчас вершиной моих
возможностей является «Кристалл
чистейшей крезы», и хочется верить,
что в нем я приближаюсь к твердости руки своих кумиров. |ДИ|

118

Рецензии

New Elements
Выставка, где технологичное искусство оказывается чистой
поэзией, а утопия — единственным вектором в будущее.
НОВАЯ ТРЕТЬЯКОВКА
Крымский Вал, 10
ДО 27 ФЕВРАЛЯ

Текст: Светлана Гусарова
Проект New Elements продолжает
заявленный цикл выставок, который
Laboratoria Art&Science Foundation
проводит в Западном крыле Новой Третьяковки. Название первой
«Да живет иное во мне» (осень 2021
года) обозначило тему кураторского
исследования — расширение границ
человеческого восприятия, диалог
с иным. Словосочетание New Elements
в первую очередь заставляет вспомнить таблицу Менделеева, прирастающую то нихонием, то московием.
Но для кураторов Дарьи Пархоменко
и Дитмара Оффенхубера «новый
элемент» — информация, которая аккумулирована в объектах физического
мира и постоянно расширяет наши
знания о них. Она разлита буквально повсюду: воздух, вода, ракушки,
камни, деревья, водоросли, моллюски
и т.д. хранят ее в объеме, который нам
еще предстоит оценить. Двенадцать
участников выставки демонстрируют
разные подходы к извлечению данных,
выстраивая цепочки «человек — природа — информация», где среднее
звено у каждого свое, как и причина,
побудившая проводить исследование.

Анна Ридлер из Великобритании,
чьей работой Proof of Work: The Shell
Record (2021) открывается экспозиция, собирает ракушки на дне Темзы
в районе Сити, изучая историю реки,
хозяйственную деятельность живущих
вокруг людей и ее влияние на экологию. Все данные художница загружает
в нейронную сеть, которая на основе
анализа вариаций форм и размеров
раковин создает новые. Одна из таких
ракушек в NFT недавно была продана
на Sotheby’s — ироничное напоминание о временах, когда у некоторых
племен ракушки служили эквивалентом денег.
Интерактивная аудиовизуальная
инсталляция Терезы Шуберт Оoze
(2021) создана специально для выставки. В центре ее находится биореактор
с водорослями, которые реагируют
на свет и движения зрителей, датчики трансформируют полученные
от растений сигналы в команды для
компьютера, управляющего видеокамерами, одна из которых снимает лес,
другая — серверную ферму. Изображения с видеокамер транслируются
на панели в зале, так что мы можем
наблюдать жизнь водорослей опосредовано, через изменения картинки.

Томас Сарасено. Printed
Matter(s). 2018. Фото:
Studio Tomás Saraceno
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Художница показывает, как живое
и неживое оказывается связанным
через обмен цифровыми данными. Вообще, Тереза Шуберт настоящая звезда сайнс-арта. Она давно и успешно
занимается исследованиями на стыке
искусства, биологии, технологии, и ее
работы о взаимоотношениях человека
и машины в гипертехнологических
обществах можно встретить на крупнейших выставках от Ars Electronica
до European Media Art Festival. Выставлялась она и в России — в музее
PERMM в проекте «Новое состояние
живого», который курировал Дмитрий
Булатов, и в ММОМА на выставке «Как
нам всем оказаться в будущем?» (оба
проекта 2019 года).
Еще одна звезда New Elements
аргентинец Томас Сарасено. Для работы Printed Matter(s) (2018) художник
фильтровал воздух в Мумбаи, чтобы
выделить из него опасные для дыхания мелкодисперсные частицы черного углерода размером до 2,5 микрон,
потом добавил их в состав чернил
и напечатал увеличенные изображения космической пыли из каталога
НАСА 1982 года. Так автор напомнил
о связи земли со Вселенной: атмосфера защищает нашу планету от губительного воздействия космоса, но при
этом разрушается самими людьми.
Проблема загрязнения атмосферы
волнует Томаса Сарасено давно.
В 2015 году он организовал Aerocene,
международное междисциплинарное
художественное сообщество с открытым членством, цель которого — измерение количества вредных примесей
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в воздухе с помощью зондов, инструкция по сборке которых есть на сайте.
Чем больше волонтеров вольется
в движение Aerocene, тем более точную и глобальную картину происходящего будут иметь ученые.
Авторы еще одной работы Cloud
Studies (2020–2021), посвященной
вопросам экологии, междисциплинарное исследовательское бюро Forensic
Architecture, облекают свое высказывание в радикальную форму обвинительного документа. Директор бюро Эяль
Вейцман создал новое направление
в архитектуре — судебное или, скорее,
детективное. Бюро занимается расследованием нарушений прав человека,
совершаемых государствами, полицией, вооруженными силами и корпорациями, через анализ городской и природной среды. Сбор данных ведется
по всем правилам криминалистики:
используются съемка со спутников,
выложенные в сеть видео с телефонов,
показания очевидцев. В результате
появляются сенсационные разоблачения военных и экологических
преступлений. С Forensic Architecture
сотрудничают юристы, экологи, журналисты. Материалы, собранные группой, не раз фигурировали как доказательная база в судах и одновременно
выставлялись на Documenta 14. Видео,
показанное в Москве, фиксирует применение белого фосфора при обстрелах сектора Газа, последствия выжигания лесов Индонезии для расчистки
земли, токсичные следы работы
химических предприятий в самом экологически неблагополучном районе

Анна Ридлер. Доказательство работы: ‘The Shell Record’. 2021

Forensic Architecture. Исследования облаков. 2021

122
New Elements

Америки — Аллее смерти в Луизиане
и так далее. Анализируя миграцию загрязненных облаков, члены бюро показывают, что нет больше локальных
проблем — использование слезоточивого газа для разгона демонстраций
или выбросы на сланцевом месторождении Вака-Муэрта в Аргентине
в конечном итоге сказываются на всей
атмосфере Земли. Cloud Studies — это
еще и разговор о токсичной атмосфере постправды, когда преступления
замалчиваются или освещаются под
определенным углом.
Кураторы выставки не побоялись
свести в одном экспозиционном
пространстве работы политические
по форме и содержанию, в которых
не нужно искать художественную составляющую, с абсолютно медитативно-созерцательными, как Elementum
(2018) японского художника Рёити Курокавы. Он обращается к национальной традиции осибана — созданию
картин из засушенных цветов и трав,
давая умершим растениям цифровую
жизнь. Его утонченные, изысканные
работы будто выпадают из времени.
Проект Туулы Нярхинен Drop Tracer
(2011) тоже кажется чистой поэзией.
Финская художница фиксирует момент
столкновения капель дождя с поверхностью стеклянных пластин, покрытых сажей. Какой научный потенциал
сокрыт в накоплении подобных
данных, оценить сложно, но выглядят
полученные изображения как красивая графика. Жаль, что и экспликации
не в силах пролить свет на суть увиденного и уводят в сторону эзотерики:

Рецензии
«Художница исследует физические
и концептуальные основы визуальной
репрезентации через взаимодействие
с атмосферными процессами. Она
создает экспериментальные low-tech
устройства, которые связывают зрителя с тканью мироздания…»
Небольшое экспозиционное пространство способствует тому, что все
работы находятся в полилоге друг
с другом, создавая общее визуально-смысловое поле поверх трех тематических кураторских разделов — «Аутографические измерения», «Вычисляя
с природой» и «Цифровая материальность». Эту общую идею можно сформулировать словами Лилу, главной
героини «Пятого элемента» (название
выставки навеяло): «защищать жизнь
всеми возможными способами». Похоже, все участники проекта этим и заняты. И если их усилия осуществятся,
нас ждет мир, свободный от вредных
выбросов, капитализма и войн. Мир,
где малютка-осьминог обретет дом
(работа Аки Иномата), алкоголь
возникнет из воздуха (биохимическая
инсталляция Poem Томаса Фойерштайна) и за всем этим великолепием
будут наблюдать машины благодати
и любви Мемо Актена. |ДИ|

praktikatheatre.ru | mosmuseum.ru

Александр_а
Режиссер
Вика Привалова

24 февраля
8, 9 марта

Драматург
Екатерина Августеняк

Вика Привалова выпускает в театре «Практика» премьеру мультимедийного спектакля по дневникам Александры Коллонтай —
революционер_ки, советской государственной деятельницы
и дипломат_ки.
Биография и личность Коллонтай выходят за рамки одной роли,
поэтому воплощать её на сцене будут три актёра. Марина Брусникина представит Александру-дипломата — женщину, владеющую
тонкостями психологической игры и сохраняющую контроль над
любой ситуацией. Алиса Дмитриева примерит на себя роль уязвимой Коллонтай — чувственной, эмпатичной, верящей в утопию
и способной пробивать стены на пути к своей мечте. А Фёдор
Кокорев станет ведущим исторических событий и альтер-эго
Александры Михайловны.

Музей Москвы, Аудитория, Зубовский бульвар, 2, строение 3

Билеты
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Маркус Люперц
Выставка немецкого художника, истинного дионисийца
и мифотворца.
МАРКУС ЛЮПЕРЦ. МАЛЕНЬКАЯ
ИРРАЦИОНАЛЬНАЯ РЕТРОСПЕКТИВА ПОД
РУКОВОДСТВОМ ХУДОЖНИКА
ММОМА,
Петровка, 25
ДО 3 АПРЕЛЯ

Текст: Ирина Кулик
Восьмидесятилетний патриарх
немецкого искусства Маркус
Люперц — из того поколения художников, которое не отказывало себе в экстравагантности. Пишущие о Люперце
журналисты обязательно упоминают
его шик и эксцентричность: строгие
костюмы-тройки, массивные перстни,
трость с набалдашником в форме черепа. Так мог бы выглядеть персонаж
спектакля или фильма, какой-нибудь
знаменитый гипнотизер, маг и эзотерик.
Между тем искусство Люперца — отнюдь не то, которое можно создавать, не запачкав белую сорочку. Как
и другие художники его поколения,
которых так же относят к движению
новых диких или неоэкспрессионизма, Маркус Люперц остается верен
живописи в самом ее материальном,
физическом, почти физиологическом
измерении. Люперц начинал карьеру
художника в 1960-е, когда немецкая
публика открывала американский
абстрактный экспрессионизм и попарт, а возможной альтернативой

заокеанским влияниям представлялся
радикальный отказ от живописи, на который пошел Йозеф Бойс. Люперц искал свой собственный стиль в диалоге
и споре с американским искусством.
Одни из самых ранних его работ, представленные на московской выставке
Spur-dithyrambisch (След дифирамбы,
1966) и Holzschindeln — dithyrambisch
(Деревянная черепица — дифирамб,
1966), поражают прямо-таки билбордными масштабами, в духе самых
монументальных произведений
американцев. Полотна эти балансируют на грани абстракции и фигуративности, и воля зрителя — узнавать или
не узнавать в повторяющемся паттерне эту самую черепицу. Впрочем,
репетитивность у Люперца отличается
от поп-артной орнаментальности
Уорхола. У Люперца повторяются
не изображения, а именно что объекты — весомые, материальные, громоздкие. Монументальность его полотен
кто-то из критиков сравнил с гигантоманией фашистской архитектуры. Тот
же «След» можно прочесть как некий
архитектурный кошмар — увиденное
сверху здание со множеством глухих
прямоугольных дворов или камер.

Маркус Люперц.
Голова красавицы.
1995. Бронза, покрытая
краской
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«След» и «Черепицы» входят в цикл
«Дифирамбы» — этим словом, отсылающим к ницщеанскому дионисийству,
Люперц называл изображения неопознаваемых, но прямо-таки пугающе
предметных образов, населяющих
его ранние полотна. В своей монументальности эти формы считываются как
архитектурные. И хотя источником
вдохновения для первых «Дифирамбов» были изображения палаток
из каталога универмагов, парящие
на небесно-синем фоне сооружения
на полотнах 1964 года кажутся устрашающими, как готовое рухнуть с небес
на головы античное НЛО.
Архитектурными выглядят и «дифирамбы» из цикла 1975 года «Вавилон». Вавилонские башни на полотнах
Люперца предстают гротескными
вариациями на темы небоскребов
обезличенного «интернационального стиля», сворачивающихся
в какие-то свитки и рулоны, словно
театральные задники. В бутафорскости этой архитектуры есть нечто от Де
Кирико. Как и итальянский предшественник сюрреализма, писавший
пустынные сновидческие города
с аркадами и темными рядами окон,
Люперц создает архитектуру своих
полотен не из объемов, но из полостей и провалов. В его живописи есть
та драматическая глубина, которой
не было ни в абстрактном экспрессионизме, ни в поп-арте. Глубина темная,
хтоническая, вязкая — настоящий
омут, где обитают демоны национального коллективного бессознательного, которых Люперц не побоялся
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потревожить, возвращаясь к традициям немецкого экспрессионизма.
Как и другие художники его поколения — Ансельм Кифер, Георг Базелиц,
Герхард Рихтер, — Люперц занимается
своего рода экзорцизмом. На выставке
можно увидеть его знаменитое полотно 1972 года «Немецкий мотив — дифирамбический» — землистый «пейзаж
после битвы», в котором доминирует
уже вполне опознаваемый военный
шлем, гигантский, как бункер. Такие
же шлемы появляются и в более
поздней, 2006 года, серии «Обратный
акт» — они, а также орлы, венчают
безголовые тела, показанные сзади.
Мощные и беспомощные, монументальные и нелепые, эти фигуры словно
бы тщетно пытаются раствориться
среди пустынного, зябкого, с голыми
деревьями ландшафта, но оказываются позорно выставленными на всеобщее обозрение.
Формы, опознаваемые скорее как
персонажи, чем как объекты или
архитектурные элементы, появляются
в живописи 1980-х годов — например,
в серии 1981 года, вдохновленной
«Алисой в Стране чудес» и «Алисой
в Зазеркалье». Впрочем, речь идет
скорее о причудливых шахматных
или карточных фигурах, близких уже
не экспрессионизму, но сюрреализму — как если бы Люперц придумывал
правила игры для сета или колоды,
созданных по мотивам Макса Эрнста,
Пабло Пикассо 1930-х или Пауля
Клее — создавал же Клее кукол для
домашнего театрика. А две серии,
посвященные Зальцбургу, в котором

Маркус Люперц. Подставка для головного убора — Дифирамб V.
1973. Холст, клеевая живопись

Маркус Люперц. Ствол дерева — дифирамб. 1966. Холст, клеевая живопись
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Маркус Люперц

Люперц в 1983 году преподавал,
и вовсе напоминают сцены кукольного
спектакля — фантасмагорического,
но отнюдь не страшного. О Клее
заставляет вспомнить и серия 1994
года «Мужчины без женщин. Парсифаль», в которой условные черты лица
вагнеровского героя возникают из арматуры абстрактных линий, словно бы
фиксирующих движение взгляда.
На выставке в ММОМА можно
увидеть и совсем новые, 2021 года,
работы Маркуса Люперца. В одной
серии, например, различные персонажи — Моисей, Харон и некая умирающая девушка — появляются, словно
сменяя друг друга на одной и той же
сцене, на фоне красного прямоугольника, который также хочется идентифицировать как «дифирамбический»
объект. На первый взгляд считывающийся как дом, объект этот проявляет
своего рода признаки жизни: «окна»
превращаются в подобия глаз и красный куб начинает разве что не строить
рожи, становясь более оживленным
по мере того, как развоплощаются
протагонисты. Он выглядит монолитной абстракцией за спиной мускулистого Моисея, изумленно моргает,
когда перед ним проплывает насекомоподобный черный силуэт Харона,
и превращается в трагикомическую
маску, перед которой распласталась
аморфным пятном «мертвая девушка».
Люперц-экзорцист уступает место
Люперцу-иллюзионисту, демонстрирующему, на какие «трюки» способна живопись, все еще обладающая своей мифогенной силой, столь важной и для

немецких экспрессионистов, и для
сюрреалистов, и для сверстников
Люперца — Базелица, Кифера, Иммендорфа, и для художников следующего
поколения — будь то Нео Раух, Петер
Доиг или Михаэль Борреманс. |ДИ|

Маркус Люперц. Мужчины без женщин. Персифаль. 1994. Необработанный хлопок,
темпера
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Искусство будущего
Выставка эта, конечно же, к будущему никакого отношения
не имеет.
ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ БИЕННАЛЕ
«ИСКУССТВО БУДУЩЕГО»

МУЛЬТИМЕДИА АРТ МУЗЕЙ
Остоженка, 16
ДО 3 АПРЕЛЯ

Текст: Сергей Гуськов
Слухи о большой выставке под
названием «Искусство будущего»,
которую втайне готовила Ольга
Свиблова, ходили с начала лета 2021
года. Вскоре просочилась информация, что это будет новая биеннале под
эгидой Мультимедиа Арт Музея — про
медиаарт, цифровое искусство и т.д.
У институции она третья по счету после посвященных фотографии и моде
в фотографии. Секретность, хоть и дырявая, это не фигура речи. О проекте,
который занял все этажи и залы музея
и объединил 60 работ художников
со всего мира, впервые было публично заявлено только в конце ноября
в интервью Ольги Свибловой The Art
Newspaper Russia, менее чем за месяц
до открытия выставки. В официальных
рассылках МАММ, сделанных перед
самым вернисажем, менялось число
участников. Происходящее свидетельствовало, что выставка готовилась
впопыхах и юридические моменты
утрясались до последнего. При этом
биеннале запустилась в конце года,
видимо, с расчетом поддержать

25-летие музея и успеть попасть в парад больших институций: в октябре
«Гараж» объявил наконец-то конкретный план реконструкции «Шестигранника»; в ноябре ГМИИ открыл отложенный проект Жан-Юбера Мартена, а ГТГ
закончила долгострой — выставку
«Многообразие. Единство»; наконец, в начале декабря с двухлетней
задержкой открылась ГЭС-2. Можно
было, как «Гараж», обойтись презентацией, но в МАММ решили действовать.
На удивление — учитывая, как обычно
бывает на отечественных биеннале, — уже на вернисаже все функционировало в штатном режиме.
Итак, масштабная экспозиция,
которую до 3 апреля могут посетить
москвичи и гости столицы, посвящена «искусству будущего». Такая
формулировка, если сопоставить ее
с представленными в МАММ работами, считалась бы корректной лет
десять назад. Но уже в начале 2010-х
художники и теоретики распрощались
с надеждами, что медиаарт и прочая
технологически ориентированная
культурная продукция преобразят
художественную сферу, а вместе с ней
и общество. Тогда же глобальный артмир увлекся постинтернет-искусством,

Рефик Анадол. Туннель
данных. 2020–2021.
Видеоинсталляция
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появление которого сигнализировало
как раз об уходе «духа» из гиковской,
полуинженерной среды, где и родился медиаарт, а также о возвращении вполне традиционных техник
и медиа — от живописи и скульптуры
до объектов и инсталляций. С тех пор
много воды утекло: постинтернет почил, пришло несколько новых поколений художников, появилось «искусство
объектов» и «постсовременное искусство», а практически вся технологичность в художественном мире свелась
к примитивному — NFT и производству мемов. В таких обстоятельствах
проекты, запрограммированные столь
отдаленным контекстом, связывать
с будущим по меньшей мере неправильно. Однако Свиблова (она и выступила главным куратором выставки),
а также ее соавторы Алексей Шульгин,
Анна Зайцева и Мария Лаврова все
же позиционируют вариацию на тему
утопии начала XXI века как смотр актуального искусства. Вероятно, в поддержке явного анахронизма сыграла
роль позиция Шульгина, который
считает, что большая часть искусства,
пришедшего после нет-арта (художник
был частью этого движения) и медиаарта, контрреволюционно и не заслуживает внимания. Снова рискованно.
Понятно, конечно, что широкому
зрителю — а именно на него ориентируется Мультимедиа Арт Музей — тонкости художественной периодизации
и арт-теории неизвестны и малоинтересны. Но ведь профессионалы тоже
посмотрят. К тому же, статус биеннале

Рецензии
заставляет их вглядываться внимательнее и быть более въедливыми.
Сама по себе экспозиция довольно
яркая и зрелищная. Показателен один
закулисный сюжет, рассказанный
главной героиней публично в ее телеграм-канале. Художницу Анну Ротаенко позвали поучаствовать в «Искусстве
будущего». Она предложила четыре
проекта для выставки: и саунд-арт,
и компьютерную игру, и созданный
на основе геймплея фильм, и видео
про превращающуюся в нейросеть
мать художницы. Все они были
отвергнуты кураторской группой как
недостаточно спектакулярные. Ради
шутки Ротаенко предложила сконструировать розовую надувную клетку под
названием The Network («соцсеть»),
которая одновременно символизировала бы тюрьму и интернет. Свиблова
немедленно согласилась и выделила
художнице крупный бюджет. Эта многозначительная инсталляция особо
привлекала зрителей на вернисаже,
в ней прыгали и модные вернисажные
тусовщики, и VIP’ы в пиджаках. Собственно, исходя из принципа «неважно, какое послание несет работа,
главное, чтобы весело», выставку
и собрали. («Скучные», «заумные»
работы тоже есть — например, Валентин Фетисов с постоянно обновляемой
инсталляцией-инфографикой, где
анализируются интеракции автора
с френдами на Facebook, — но это
редкость.) Потому экспозиция вышла
крайне неровной. Все блестит, двигается, мигает, шумит — вот клей, соединяющий представленную пестроту

AES+F. Турандот 2070. 2020. Одноканальный cтоп-кадр

Вид экспозиции: Сергей Шутов. 2021. Инсталляция; Анна Ротаенко. the Network,
2021. Интерактивная инсталляция; на экране: Gray Cake (Катя Пряник, Саша
Сереченко). Backlash. 2021. Видео
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в единое целое. Конечно, имеются еще
развешанные по стенам высказывания
великих людей (от Иоанна Златоуста
до Уильяма Гибсона) о будущем, но такой заход выглядит скорее несмешным
анекдотом.
Удивляют сопоставления. Иногда
рядом висят совершенно не имеющие точек схождения произведения.
Инсталляция коллектива Random
International, состоящая из множества
двигающихся зеркальных кубиков, абсолютно декоративная работа, соседствует со сложным концептуалистским
проектом Михаль Ровнер (формально
это тоже геометрическое множество — серии полосок). Близко к методологии Жан-Юбера Мартена, пример
реализации которой показывают сейчас в Пушкинском, но у французского
куратора подход потоньше. Впрочем,
на биеннале в МАММ обнаруживается
и более заковыристая сборка, хоть все
равно не слишком изящная. Так, видео
музыкального перформанса веселой
африканской группы Fulu Miziki в экстравагантных, сделанных из мусора
костюмах, включающих маски, располагается на одной стене с интерактивными AR-экранами Аристарха Чернышева, где можно «надеть» на себя
виртуальные маски, и проектом Екатерины Балабан о гигантской свалке.
С другой стороны, некоторые параллели вполне продуктивны. Помещение
с упомянутой инсталляцией Ротаенко
опоясывают два темных кинозала
с гигантскими проекциями: в первом
идет видео Михаила Максимова,
во втором — коллектива AES+F. Все
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три произведения строятся на движениях нескольких тел. У Максимова
множество сгенерированных человечков управляются зрителями (достаточно нарисовать геометрическую
фигуру на тачпаде, чтобы виртуальные перформеры ее повторили), тогда
как видео AES+F — по сути театральная постановка по мотивам сказки
о Принцессе Турандот, оцифрованная
и доделанная уже в новом формате.
А у Ротаенко случайные посетители
создают постоянно изменяющуюся
социальную скульптуру. Современный
homo sapiens отображен в развитии — трансформация роли человека,
инструментализация людей большими
структурами и их замена ботами.
Кураторы Мультимедиа Арт Музея
уже подумывают по окончании выставки устроить ей тур по России, что
ожидаемо: другие выставки и биеннале МАММ активно возит по региональным центрам. Но, наверное, лучше
в первую очередь подумать о следующем выпуске «Искусства будущего».
Когда на биеннале с таким заголовком
и легендой о медиаарте показывается
серия картин Павла Пепперштейна,
привязанная исключительно за счет
слова «будущее» в названии и условно
прогностической тематики, это выглядит максимально кринжово. Здесь нет
ни будущего, ни, что намного трагичнее, настоящего. |ДИ|
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Вячеслав Пакулин. В поисках
стиля эпохи
Выставка художника, жизнерадостность живописи
и любимый розовый цвет которого затмевают знание
об эпохе 1930-х.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РУССКИЙ МУЗЕЙ
СПб., наб. канала Грибоедова, 2
ДО 7 МАРТА

Текст: Павел Герасименко
Важных художников эпохи формирования советского искусства 1920-х
и начала 1930-х годов крупные российские музеи в последнее десятилетие
показывают по географическому принципу: Дейнека и Пименов в Третьяковке, Русскому музею отходят Петров-Водкин, Самохвалов и вот теперь
Пакулин, чья ретроспектива была бы
неполной без работ из частных собраний и, прежде всего, привезенных
из столичной галереи коллекционера
Ильдара Галеева.
Экспозиция в левой анфиладе
корпуса Бенуа получила подзаголовок
«В поисках стиля эпохи», что кажется
не совсем точным. В годы, когда возглавляемый Пакулиным «Круг художников» заявляет о себе тремя выставками подряд в Ленинграде — 1927, 1928,
1929, — поиски художниками новой
формы ненадолго совпадают с общими устремлениями советской культуры, но пройдет совсем немного времени, и они будут отвергнуты партийным
и идеологическим начальством. Одна

из проблем, связанных не только с Пакулиным, но с русским искусством всего советского периода: как совместить
исторические знания о 1930-х годах
и жизнерадостное буйство живописи
этого времени? Выставка сторонится
ответов на сложные вопросы, и вступительный текст научного сотрудника
отдела живописи второй половины
XIX — XXI века Ольги Мусаковой,
занимающейся художником много лет,
выдержан в примирительной стилистике отечественного искусствознания
конца 1960-х.
Вячеслав Пакулин, как говорится,
ровесник века: это поколение (из него
же Дейнека и Пименов), казалось, всем
должно быть обязано социалистической революции и новой жизни. Уроженец Рыбинска незнатного происхождения, Пакулин в 1916 году поступает
в училище барона Штиглица, но учебу
заканчивает уже как студент ВХУТЕМАСа в стенах бывшей Академии художеств. Еще в 1920 году он участвовал
в агитационно-массовом оформлении Невского проспекта, а в 1925-м

Вячеслав Пакулин. Сельский авиатор. 1930. Бумага, акварель. Частное собрание,
Москва
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в качестве дипломной работы пишет
кубистическое панно размером почти
три на пять метров «Смена (Героический реализм)», которое тотчас же
высоко оценил поборник всего нового
Николай Пунин. Ко времени создания в 1926 году «Круга художников»
избранный председателем объединения Пакулин познакомился со всеми
главными художественными доктринами и их представителями, от супрематизма Малевича, кубизма Татлина
и Лебедева до синтетических методов
Филонова или Петрова-Водкина.
Авангардные открытия первого
десятилетия века для художника и его
сверстников были уже данностью.
Пакулин не расположен к аналитическим построениям в живописи, его
талант — больше синтетического свойства. Композиционная нарочитость
дипломного холста заметно отличается от внимательной интонации его
графики конца 1920-х. В акварельном
этюде «Мать», очевидно продолжающем две большие картины, которые
стали живописным манифестом новой
группы, «Жница» (1926/27) и «Женщина с ведрами» (1928), легко вычленить конструктивные формы, однако
от динамики кругов и треугольников
художник решительно уводит изображение в сторону живой натуры.
Многие годы Пакулин, доживший
только до пятидесяти лет, считался
всего лишь видным мастером ленинградской пейзажной школы. Между
тем творческий замах авторов «Круга
художников» был больше и значительнее. На рубеже 1930-х советская
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власть, разменявшая второй десяток
лет, решает облечь действительность
в новые патетические одежды. Стремление «круговцев» влиться в общий
хор со своим голосом обернулось
печальной и злой шуткой через несколько лет, когда новообразованный
Союз художников стал прикладывать
официальные идеологические мерки
к своим членам. В сочувственной
к «Кругу художников» статье, написанной в 1935 году «бригадой сотрудников сектора ИЗО института искусствознания под руководством А. Гущина»,
в характерной партийной лексике
от художников требуется «мировоззренческая перестройка». Если судить
по стенограмме выездного заседания президиума Союза работников
искусств 29 января 1933 года, Пакулин,
пусть и со всеми неизбежно налагаемыми временем и ситуацией оговорками, однозначно защищает художников,
начиная с Петрова-Водкина, Филонова,
Лебедева, и до Лабаса и Штеренберга: «…можно, не разлагая, обогатить
форму, и нужно говорить об этом,
потому что это есть тенденция нового
порядка, не имеющая места на Западе,
а имеющаяся только у нас и являющаяся достижением советского искусства».
В работах бывших «круговцев» буквально ощущается эта недоуменная
обида «попутчиков» (если применить
к живописи середины 1930-х ярлык
только отшумевших тогда в культуре
баталий). Большой холст «На току
в колхозе. Молотьба», датированный
1935 годом, Пакулин начинает в 1931-м,
то есть в разгар коллективизации

Вячеслав Пакулин. На ферме. 1926. Холст, масло. Частное собрание, Москва
Вячеслав Пакулин. Землечерпалка. 1940-е. Холст, масло. Частное
собрание, Москва
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и уничтожения крепких крестьянских
хозяйств. Эта картина решена во всех
смыслах в розовом цвете. Жнивье
у художника — точь-в-точь как закатные стога или море у Клода Моне. Фигура юноши справа, почти танцующего
со скирдой, явно цитирует родные для
художника ярославские фрески. Точно
так же на другой его картине рабочие
завода «Электросила», монтирующие
электрические катушки, — это иконописные отроки в пещи огненной.
Пакулин откликается на популярную тему индустриализации и едет
в командировку на Донбасс, работает
с группой художников над росписью
«Хлопок» для ВДНХ и «Физкультура»
для Всемирной выставки в Париже,
но в его искусстве совершенно нет
идейного заряда Дейнеки или того же
Самохвалова.
Побег от «политики» во второй
половине 1930-х совершают многие
настоящие художники, еще вчера вовлеченные в социалистическое строительство. Пакулин бежит «на природу» — можно было бы назвать это
«руссоизмом», потому что в союзники
он берет если не Жан-Жака Руссо,
то лидера барбизонцев Теодора:
зелень у него играет такую же самодостаточную роль. Пейзажист по натуре,
использующий всю палитру целиком,
он выражает эмоции непосредственно на кончике кисти. Вид Гатчинского
парка в одной из работ середины
1930-х создают всего несколько
свободных и широких панорамных
мазков, неожиданно сближающих
художника с абстракцией. Его «Пляж
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в Сочи» (1938) — почти как Довилль
у Ван Донгена или Ницца у Дюфи.
И действительно, Пакулина легко принять за одного из авторов «парижской
школы», — но, к сожалению, оказавшегося не в тех обстоятельствах. С 1939
года художник сосредотачивается
на работе в литографской мастерской
рядом с Тырсой, Лебедевым, Пахомовым. Хотя для Пакулина язык графики
не так важен, как для его коллег, все
они вынужденно принимают требования времени. В приказе 1933 года
об отчислении преподавателей из Академии художеств рядом с Пакулиным
стоят фамилии двух известных ленинградцев — «маркиста» Владимира Гринберга и последовательного «петрово-водкинца» Леонида Чупятова.
Искусству того времени очень
свойственна театральность композиции, и даже не принимая во внимание
государственное давление, такие демонстративно праздничные решения
можно считать частью художественных поисков. Выражение оптимизма,
в котором совпадают личное и общественное, художники ищут в живописи
прошлого — для нового советского
абсолютизма больше всего подходит
Рубенс. У Пакулина пластическим
ресурсом становится Ватто: «Гуляние
в ЦПКиО», тоже датированное 1930-ми,
решается как театральная сцена,
обрамленная кулисами деревьев.
Должно быть, тут художнику пригодился опыт ранней молодости, когда
он учился сценографии на «Курсах
мастерства сценических постановок» — знаменитых мейерхольдовских

Вячеслав Пакулин.
Портрет женщины.
1940-е. Холст, масло.
Частное собрание,
Москва
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КУРМАСЦЕП — и оформлял спектакли.
Но даже в самой презентабельной
и выставочной работе его интересуют
только цветовые отношения. Тонкий
колорист, он с избытком расцвечивает
любой сюжет.
Блокадные пейзажи Пакулина
считаются не просто одной из вершин его творчества, но и проявлением бытового героизма. Даже если
в современном духе колоризировать
широко известную фотографию, на которой художник с этюдником стоит
на Невском на фоне заснеженного
проспекта и вмерзшего троллейбуса,
фото не станет ярче, чем работа «Невский проспект (Напротив Казанского
собора)» (1942) и другие виды Мойки,
Екатерининского канала, Адмиралтейства и Зимнего. В красках описана
коллегой-мемуаристом внешность
Пакулина зимой 1942 года: «Один
лишь нос его — румяный. А впалые
щеки совсем зеленые. Замерзает, как
и все мы. Влез в женино пальто — какая-то на нем пятнистая, под ягуара,
меховушка. Шея раз десять замотана
шарфом. На ногах дамские фетровые
боты, заправленные в галоши. Но духом он поупрямее многих». Кажется,
Пакулин по складу характера был стихийным оптимистом — возможно, это,
а не только должность зампредседателя ЛОСХа и руководителя «огородной
комиссии», спасло ему жизнь.
Пейзаж со стрелки Васильевского
острова написан в 1945 году и находится в самом финале экспозиции. Как
прожил художник в послевоенном
ждановском Ленинграде еще шесть
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отмеренных ему судьбой лет, видя все,
вплоть до уничтожения его холстов
в Союзе художников в 1949-м? В этой
работе его воздушный и легкий живописный дар словно подменили: любимый вид наполнен теперь болезненной горечью, выраженной в каждом
по-скульптурному экспрессивном
мазке, над городом восходит «вангоговское» солнце, крутящееся в верхнем левом углу. Подтверждая свойства
всякого настоящего искусства, картина оказывается способной ответить
на многие вопросы пытливого зрителя
выставки Пакулина. |ДИ|

Вячеслав Пакулин. Наброски женских фигур к картине «Жница». 1926. Бумага
на холсте, акварель. Частное собрание, Москва

Вячеслав Пакулин. Сочи. ок. 1930. Холст, масло. Частное собрание,
Москва
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Библия Гутенберга. Книги
Нового времени
Выставка старинных рукописных и печатных книг,
скрывающая свои сокровища за отсутствием навигации
и внятного комментария.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ
СПб., Дворцовая пл., 2
ДО 13 МАРТА

Текст: Марина Лопухова
Выставка книжных редкостей в Государственном Эрмитаже обещала стать
ярким событием. Здесь и инициатива
Российской государственной библио
теки, которая усилиями Натальи
Самойленко в последние годы совершила прорыв в экспонировании и популяризации печатной книги — в том
числе, на почти одноименной выставке «Библия Гутенберга. Начало Нового
времени», проходившей в 2019 году
в Ивановском зале; и солидная команда кураторов; и анонс, суливший рассказ о медийном перевороте и книжном дизайне; и красивый увесистый
каталог, вышедший — исключительная
удача — вовремя. Прибавьте к этому
соседство с эпической ретроспективой
Дюрера, который был одним из заметных героев «печатной революции»
XV — XVI веков и ожидаемо экспонируется и на «Библии Гутенберга» (равно
как знаменитую «Нюрнбергскую
хронику» Хартмана Шеделя показывают на обеих выставках), — и кажется,
что две экспозиции создадут друг для

друга блистательный технологический, исторический и художественный
контекст.
Действительно, палеотипы и инкунабулы — специфический материал,
который непрост в экспонировании,
потому что зритель обречен видеть
только один разворот. Знакомить
с ними публику необходимо: они
отсвет интеллектуальной жизни
раннего Нового времени с его заблуждениями и чаяниями, повод поговорить о соотношении текста и иллюстрации, способах видеть и мыслить,
разъяснять и распространять знание,
проповедь или опыт; они основа
модерного мышления, о чем мы знаем
благодаря недавно переведенной
«Европе Гутенберга» Фредерика
Барбье, и «черно-белого» восприятия
мира, о чем писал Мишель Пастуро,
и предтеча современного книжного
дизайна, как верно отмечают устроители выставки. Вдобавок они еще
и важная часть визуальной культуры.
Когда фокус искусствознания смещается к visual studies, с отдельного

Biblia latina. Mainz:
Johann Gutenberg.
1454. Российская
государственная
библиотека
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памятника на визуальный ряд, а внимание исследователей — с уникальных
шедевров на тиражные произведения,
в том числе на иллюстрацию прикладного характера, старинная книга
отчаянно требует популяризации.
Гораздо менее волнующим на этом
фоне выглядит вопрос о трофейном
происхождении некоторых фондов,
который подробно и с подкупающей
честностью освещен в колофоне выставки — в отличие от остальных обозначенных выше проблем и имен кураторов, молчание о которых — добрая
традиция императорского музея: это
Евгений Платонов и Светлана Мурашкина со стороны Эрмитажа и Джамиля
Рамазанова и Татьяна Долгодрова
со стороны РГБ, разработкой концепции занимались Наталья Самойленко
(РГБ) и Галина Дорофеева (ГЭ).
Открывается экспозиция небольшим
разделом, маркирующим переход
между рукописной и печатной книгой.
Здесь представлены иллюминированные рукописи конца XIV — XV века:
«Тускуланские беседы» Цицерона,
«Утешение философией» Боэция,
фантастическая «Книга об охоте»
Гастона де Фуа — и печатные часословы, раскрашенные, но уже куда
менее дорогостоящие, чем переписанные вручную и украшенные миниатюрами. Здесь мы узнаем кое-что
о структуре рукописной книги, и это
служит логичным предисловием
к тому латинской Библии, напечатанной Иоганном Гутенбергом в Майнце
в 1454 году. Уникальный экземпляр,
ныне московский, который дополнен
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многочисленными миниатюрами, веха
и символ новой информационной эры,
лежит раскрытый на возвышении, как
на алтаре, а фотографии его страниц
проецируются на стену.
О дальнейшей структуре выставки
можно только догадываться, потому
что ее основное пространство не обременено пояснениями. В витринах
плотно уложено много книг, потрясающе интересных, о существовании
которых, тем более в отечественных
собраниях, не всякий подозревал.
Небольшая их часть демонстрирует
аспекты оформления книги, например
формы инициалов или типографского
набора, но в основном они сгруппированы по тематике. Большое место
отведено изданиям Библии, уже
на национальных языках, и книгам
религиозного и морализаторского
содержания. Из великой гуманистической литературы можно найти почти
все, от «Божественной комедии»
Данте с комментариями Кристофоро Ландино до «Корабля дураков»
Себастьяна Бранта, который, правда,
зачем-то соседствует с «Романом
о Розе». Особенно занятны научные
трактаты по астрологии и хиромантии и разнообразные практические
руководства — по выведению пятен,
рукопашному бою или схемы для вышивки. Внушительнее всего выглядит
архитектурный раздел с ренессансными изданиями Витрувия, трактатами Себастьяно Серлио, Палладио
и Виньолы, но ему не хватает рефлексии. Так, одну из жемчужин Научной библиотеки Эрмитажа, во всех

Liber horarum. Южные Нидерланды (Гент, Брюссель). Около 1460–1465.
Государственный Эрмитаж

Hore beate Marie virginis secundu[m] usum Romanum totaliter ad longum sine
require. Paris: Germain Hardouin. Около 1528. Государственный Эрмитаж
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смыслах неожиданно удостоенную
показа, рукописный альбом 1540-х
годов с архитектурными зарисовками,
было бы занятно сопоставить еще
и с забавной «Книгой образцов» Генриха Фогтхера — исходя из его природы,
а не тематики.
Экспозиционную логику отчасти
воссоздает цифровой архив, который
можно изучить на нескольких мониторах. Один его раздел посвящен
Библии Гутенберга, прочие экспонаты
распределены по тематическому рубрикатору. Сочинение Ульриха Молитора о ведьмах всерьез причислено
в нем к учебной литературе, но это
сущая мелочь на фоне той колоссальной работы, которая проделана
по оцифровке книг. В мировой практике именно она — повседневный ключ
к старопечатным редкостям, и для
отечественных библиотек формирование общедоступного оцифрованного
фонда рукописей и инкунабул, которое происходит в том числе силами
РГБ в рамках проекта «Книжные
памятники РФ», — медийная революция, сопоставимая с изобретением
Гутенберга. Едва ли у зрителя хватит
внимания пролистать и запомнить
каждую книгу прямо на выставке, зато
обнародование этой базы стало бы
желанным ее послесловием, не менее
значимым, чем аккуратный и затейливо оформленный каталог, который
хорош обилием иллюстраций и библиографией.
Нет ни малейшего сомнения, что
эта выставка найдет своего зрителя, даже если он просто зайдет
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в Двенадцатиколонный зал перевести
дух после натюрмортов Снейдерса.
Посетитель пытливый, который готов
с увлечением разглядывать книги,
и подавно наверняка простит монотонность, невыразительные витрины,
ошибки в этикетаже, расширительную трактовку понятия «инкунабула»
и отсутствие элементарной навигации:
он будет искренне благодарен открытиям и обилию впечатлений. Но едва
ли, не будучи специалистом, он хорошо разбирается в терминах, обозначающих части книжного переплета,
хитросплетениях протонаучной мысли, богословии времен Реформации,
структуре книжного рынка и именах
ранних европейских печатников.
Казалось бы, отобрать экспонаты
согласно внятному сценарию, поместить их в остроумное обрамление
и сопроводить содержательным
комментарием — рецепт не оригинальный и подойдет для любой хорошо
продуманной экспозиции, даже если
не превращать ее в чудо дизайна, как
приснопамятные проекты в Ивановском зале в Москве. В конце концов,
красивые и толковые выставки «Великий Габсбург» о книгах императора
Максимилиана I в Австрийской национальной библиотеке (2019) или «Альд
Мануций. Возрождение Венеции»
о выдающемся издателе, придумавшем современные книжные форматы
и типографские шрифты, в венецианской Академии (2016) в оформительском отношении были скромнее. Грандиозное же петербургское начинание
постигла участь отчетной библиотечной выставки: диковины, вынырнувшие из глубин книгохранилища, снуют
вокруг триединого кита-Гутенберга,
и этот курьез живет своей особой
безмолвной жизнью, почти растворившись в безбрежной пучине эрмитажных сокровищ. |ДИ|

Иоанн Капуанский (Johannes de Capua) (XIII). Жизненный путь человека.
Buch der Weisheit der alten Weisen. Ulm: Leonhard Holle, 2.VI.1484. Российская
государственная библиотека
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Теле-трамплин
Выставка показывает, что в какой бы стране не снимались
детские передачи, в них неизбежно присутствуют
политически «правильные» ценности.

ТЕЛЕ-ТРАМПЛИН: ОТ ДЕТСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
К СОВРЕМЕННОМУ ИСКУССТВУ И ЛИТЕРАТУРЕ

ЦТИ «ФАБРИКА»
Переведеновский пер., 18
ДО 27 ФЕВРАЛЯ

Текст: Злата Адашевская
Выставка «Теле-трамплин…» посвящена международному детскому телевидению 1960–1980-х годов и представляет его в художественной переработке
современных художников, живущих
в Швеции. По принципу взаимодействия с культурным наследием их
работы можно условно поделить
на те, что отстраненно рефлексируют
заложенную в анимации идеологию
и сущность массмедиа, и на те, что используют формат детской телепродукции в качестве каркаса для актуальных
социально-политических проблем.
К первой категории относится работа Бехзад Хосрави Нури «Профессор
Бальтазар и памятник неизвестному
гражданину». Сюжет анимации сосредоточен вокруг профессора Бальтазара, ученого, который в каждом выпуске
помогает кому-то решить ту или иную
проблему, обращаясь к своей волшебной машине. Согласно трактовке
Хосвари Нури, мультсериал включает
нарративы, выступающие параллелью

глобальной дихотомии «Запад — Восток» времен холодной войны. По сути,
Бальтазар занят налаживанием
мирного сосуществования жителей города, что делает мультфильм близким
по духу к Движению неприсоединения,
члены которого отказались примкнуть
к Западу или Востоку, выступая за самоопределение. Детское телевидение
Швеции формировалось во многом
под влиянием прогрессивного левого
движения Западной Европы, и его
создатели выступали недоверяющими поп-культуре антагонистами
американской компании «Дисней».
Поэтому неудивительно, что шведская мультипликация того времени
полна пропаганды социалистических
идей — не многим меньше, чем продукция «Союзмультфильма».
Экспозиция выставки представляет
собой альтернативную реальность
тотальной инсталляции. Она напоминает об идеях Бодрийяра, которые он высказывал в тексте 1980-х
«Симулякры и симуляция»: «Медиасредств в буквальном смысле больше
не существует: теперь они неосязаемы, рассеяны и дифрагированы
в реальном…» Бодрийяр пишет о том,

Салад Хилоуле. Кадры
из фильма «Сильван»
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что мы больше не находимся в обществе спектакля, о котором говорили
ситуационисты — как минимум, в силу
изменения самой природы массмедиа,
обратившихся в «гомогенный химический раствор», размывающий различие
между актором и реципиентом, активным и пассивным, субъектом и объектом, целью и средствами. Также
мыслитель пишет о «…холодном свете
телевидения, о его безвредности для
воображения (в том числе детского),
ведь оно больше не несет никакого воображаемого, по той простой причине,
что оно больше не является образом.
В отличие от кинематографа, который
еще владеет… не только экраном и визуальной формой, но и мифом…»
Однако участники проекта «Теле-трамплин…» сфокусированы как
раз на осколках спектакля, которые
они берут в свои руки не только для
исследования, но порой и для того,
чтобы дать им новую жизнь.
Многие художники задействуют
в работах прямые цитаты, совершая
собственное актуальное высказывание. Оливия Плендер представила комикс — политическую сатиру «История
королевства зверей», отражая иерархии властных структур через милых
рисованных зверят, происходящих
из нидерландского кукольного сериала «Газета басен». А Руно Лагомарсино
экспонировал исторический документ
аргентинских изданий комиксов, выходивших параллельно с французским
научно-популярным сериалом «Жилбыл человек». Комиксы подверглись
цензуре со стороны консервативного
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правительства за «неправильное»
представление церкви.
С тезисом Бодрийяра о безвредности телевидения для детского
воображения согласились бы далеко
не все — ни в XX веке, ни сегодня.
Ведь телевидение с «левым уклоном»
возникло в Европе на фоне телевизионного потока, существовавшего
под эгидой буржуазных семейных
ценностей, требовавших растить
детей, защищая их от таких реалий
взрослого мира, как секс, война и политика. И характерная для последних
десятилетий тенденция на усиление
контроля массмедиа под предлогом
защиты детей стала для кураторов
«Теле-трамплина…» дополнительным
фактором при формировании выставки. В сопровождающем проект буклете
сокуратор Андйеас Эйикссон ссылается на датскую исследовательницу
Кирстен Дротнер, изучившую корни
актуального дискурса об опасности
медиа и о вредном влиянии телевидения на детей. Она связывает это
явление с тем, как на протяжении XIX
века формировалась модерность,
делая развитие ребенка центральным
вопросом и вводя в дискуссии о формировании детей термины, характерные для концепций биологической,
культурной и технологической эволюции. К моменту распространения
телевидения эта тенденция сохранилась, единственное изменение связано
с тем, что для ряда социально-политических групп (в частности, социалистических) свойственно не столько
ограждать детей от сурового мира,

Оливия Плендер. Королевство зверей. Бумага, графика. Страница 8
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сколько вовлекать их в обсуждение
общественных вопросов (в том числе,
пропагандировать им политически
«правильные» ценности).
Как бы в подтверждение этого факта
на выставке «Теле-трамплин…» представлены постеры с эссе Дженнифер
Хаяшида «Ребенком не рождаешься».
Писательница работала с американским образовательно-развлекательным телесериалом «Улица Сезам»
и в своем тексте обнародует центральный мотив его сценаристов — научить
детей быть либеральными гражданами, воспитывая их в соответствии
с национальным нарративом. Хаяшида
ссылается на работу психолога-новатора Честера Миддлбрука Пирса, который был консультантом шоу на этапе
его разработки.
В пандан духу времени в 1975 году
вышла работа Мишеля Фуко «Надзирать и наказывать» — масштабное
исследование дисциплинарных
механизмов западного мира. В одной
из глав философ пишет об обороте
политической оси индивидуализации.
Феодальному строю свойственна
индивидуализация высших эшелонов власти: чем больше у человека
власти или привилегий, тем больше
он выделяется как индивид в ритуалах,
дискурсах и пластических представлениях. А «в дисциплинарном режиме,
напротив, индивидуализация является
„нисходящей“: чем более анонимной
и функциональной становится власть,
тем больше индивидуализируются те,
над кем она отправляется; она отправляется через надзор, а не церемонии;
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<…> через „отклонения“, а не подвиги. В системе дисциплины ребенок
индивидуализируется больше, чем
взрослый, больной — больше, чем
здоровый…» Фуко отмечает, что все
науки, имеющие в своем названии
корень «психо», происходят из этого
исторического переворачивания индивидуализации.
В этом контексте, возможно, одна
из самых удачных работ «Теле-трамплина…» — «Зверек-коробка» Андйе
аса Эйикссона. Сказка-аллегория
по мотивам детских рассказов Эдуарда Успенского о Чебурашке, проиллюстрированная комиксистом Алексеем
Йоршем, в пятнадцати эпизодах
интерпретирует советского персонажа в актуальном ключе. Чебурашка — неизвестный науке зверек. Вместе
с крокодилом Геной он строит Дом
дружбы, чтобы одинокие существа
могли находить в нем друзей. Очевидная мораль: всем следует стремиться
к общности и обретению своего круга;
в то же время в мире должно быть
место инаковости. В интерпретации
же Эйикссона действие начинается
в полуразрушенном Доме дружбы,
а Чебурашку заменяет Зверек-коробка. Персонаж надел картонную
коробку — не чтобы выделиться или
же замаскировать свою инаковость,
а чтобы вовсе спрятать свою личность,
ускользнув от определений социума.
И он такой не единственный: вокруг
есть и другие зверьки-коробки, также
ищущие анонимности в условиях дисциплинарного режима индивидуализации и контроля. |ДИ|

Вид экспозиции

Алексей Йорш. Зверек-коробка. Бумага, графика
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Гек тор Фелис иано
ИСЧЕЗНУВШИЙ МУЗЕЙ. ИСТОРИЯ
ХИЩЕНИЯ ШЕДЕВРОВ МИРОВОГО
ИСКУССТВА.
Слово, 2021
К сегодняшнему дню книга Гектора
Фелисиано стала чем-то вроде энциклопедии художественной жизни
послевоенной Европы. Журналисту
удалось собрать множество сведений
об отношении нацистов к изобразительному искусству и дальнейшей
судьбе украденных ими произведений.
В 1990-е этот труд произвел огромное впечатление на охочую до разоблачений публику и даже вынудил
музейное сообщество пересмотреть
свои собрания: некоторым пришлось
вернуть часть произведений владельцам или хотя бы признать их сомнительное происхождение. Книга Фелисиано на этом фоне стала эталоном
расследовательской журналистики
(по крайней мере, в мире искусства)
и добралась до короткого списка
Пулитцеровской премии. Со временем
она, конечно, подрастеряла сенсационности, но осталась талантливо
написанной историей преступлений
и парадоксов военного времени, проповедь которой сводится к известной
истине — банальности зла («Как забыть
о том, что эти вдохновенные любители
живописи также являются виновниками холокоста?») и суетной мелочности
его приспешников.
Фелисиано сосредоточил свое внимание на пяти коллекциях, которые
принадлежали французским евреям.

Предметом его расследования стала судьба знаменитого парижского
маршана Поля Розенберга, лишившегося большей части своего собрания
при переезде из Франции в Нью-Йорк,
«образцовое» разграбление коллекции
Ротшильдов — ее нацистские лидеры долгое время не могли поделить
с правительством Виши — и еще три
коллекции, принадлежавшие династиям или отдельным торговцам произведениями искусства. Одна из глав книги
рассказывает о конкретном произведении — картине «Астроном» Яна Вермеера. Она была конфискована у барона
Эдуарда де Ротшильда и передана
лично Адольфу Гитлеру. Часть историй Фелисиано намеренно превратил
в шпионский детектив, но, несмотря
на непринужденность, а порой и шутливость тона, на протяжении всего
повествования он остается предельно
серьезен.
Самая занятная часть книги посвящена хитростям и интригам участников
учиненных нацистами разграблений
и скрытым механизмам послевоенного
художественного рынка. Фелисиано
в подробностях воспроизводит бюрократию грабежей — с методичным
каталогизированием, составлением
описей и схемами обмена украденных
ценностей, признавая, что нацисты
«оставили самые исчерпывающие, достоверные и надежные источники информации, помогающие отслеживать
исчезнувшие произведения». Особенно интересна инфраструктура этого
герметичного мирка, в котором утопические замыслы государственного
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масштаба (часто — безумные, как, например, план вернуть в Германию все
произведения искусства, вывезенные
из страны начиная с XVI века) соседствовали с мелкими амбициями и невежеством чиновников-исполнителей.
Мэгги Нельсон
О СВОБОДЕ. ЧЕТЫРЕ ПЕСНИ
О ЗАБОТЕ И ПРИНУЖДЕНИИ.
No Kidding Pres s, 2022
Своей популярностью Мэгги Нельсон обязана книгам-гибридам, ловко
сочетающим в себе фикшн с автобиографией и критической теорией.
Новые эссе выстроены по тем же
лекалам, что и предыдущие ее труды,
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вышедшие на русском языке, — «Аргонавты», «Синеты», «Красные части».
В свое время они определили место
писательницы на карте современной литературы и задали планку для
русскоязычного автофикшна. В этот
раз Нельсон выбрала в качестве
предмета для размышлений проблему
более многогранную (даже, пожалуй,
слишком) — свободу. Для человека,
выросшего на классической литературе, наверное, нет темы более избитой
и в то же время неприступной. «Можно
ли вообще придумать более истощенное, размытое и убийственное
слово?» — вопрошает писательница
в самом начале книги, но тут же сама
же себя опровергает, потому что каждое ее эссе возвращает этой хорошо знакомой категории тревожащее
современное звучание.
На протяжении всего повествования
Нельсон прилежно перебирает все
мыслимые и немыслимые противоречия, темные углы и лакуны философских, литературных, социологических
трудов о свободе. Ее метод работы
можно назвать ревизией современного научного знания, но цель у этой
деятельности довольно необычная.
Вместо поисков ответов на поставленные вопросы Нельсон обнажает
стереотипы и отжившие свое концепты, лишая их силы. Высоким идеалам,
воспетым литераторами и философами, всяческим политическим призывам
и лозунгам писательница противопоставляет «практики свободы» (так она
определяет опыт следующего за революцией или иным долгожданным
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моментом освобождения утра). Они,
по мнению Нельсон, никогда не совпадают с изначально декларируемыми
освободителями ценностями и со временем теряют свой эмансипационный
потенциал.
Иллюстрирующие ее рассуждения
сюжеты писательница тоже выбирает максимально амбивалентные.
В первой части, «Песни об искусстве»,
она включается в полемику по поводу
картины Даны Шутц, белой художницы, которая представила на биеннале
Уитни в 2017 году портрет темнокожего мальчика, убитого в 1955 году,
чем спровоцировала ожесточенные
споры. Второе эссе посвящено телесности и женскому желанию в эпоху
#MeToo, третье — наркотикам и их
отражению в культуре, а финальная
часть — острым вопросам, связанным
с глобальным потеплением и личной
ответственностью за происходящие
на планете изменения. Параллельно
с этим Нельсон счищает с категории
свободы налет популизма, связанный как с правыми, так и с левыми
политическими движениями. Это
позволяет ей проверить на прочность
не только теоретические построения
(а она обращается ко многим мыслителям — от Мишеля Фуко до Ив Седжвик),
но и риторику, которую мы используем,
говоря о свободе, что само по себе
очень ценно.

А лександ р Кроник
ВИЗА В ДРУГОЙ МИР. БИОГРАФИЯ
ХУДОЖНИКА ОСКАРА РАБИНА.
А рт Гид , 2021
О жизни и творчестве Оскара Рабина
к сегодняшнему дню написано немало. Пожалуй, из всех художников
и поэтов «Лианозовской школы» ему
досталось больше всего внимания
исследователей. Каждая книга о нем,
несмотря на известные претензии
и оговорки, остается важным источником информации о советской неофициальной культуре — взять, например,
искусствоведческий очерк Михаила
Германа или книгу Алека Д. Эпштейна, созданную в диалоге с художником и под его чутким контролем.
У Александра Кроника подход иной.
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Поводом для написания настоящей
книги, как признается сам коллекционер, послужила его коллекция, и это
довольно необычный ракурс. Львиная часть издания отдана под альбом, вобравший в себя более сорока
рисунков с комментариями, которыми художник и его жена Валентина
Кропивницкая успели поделиться
с собирателем при жизни.
Личность коллекционера здесь тоже
становится важным знаменателем
рассказа о Рабине. В 1980-е годы
Александр Кроник был молодым
преуспевающим адвокатом, в короткие сроки сумевшим стать своим
в довольно непроницаемом и герметичном мире неофициальных художников. Постепенно изучая и пополняя
собрание произведениями авторов
этого круга, он познакомился и с Рабиным. Первые его работы коллекционер приобрел в 2006 году, став к сегодняшнему дню одним из главных
хранителей его наследия. При жизни
художника Кроник несколько раз навещал его в Париже и беседовал с ним
лично. Так и родился рассказ о его
графической коллекции. Ее составили
в основном ранние рисунки, позволяющие проследить происхождение
и эволюцию излюбленных художником образов: бараков, селедочных
голов, паспортов.
Особенностью «Визы в другой мир»
также стал более трезвый отстраненный взгляд на жизненный путь Оскара
Рабина. Кроник начал работать над
книгой спустя два года после смерти художника и мог себе позволить
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не оборачиваться на пожелания героя
повествования и его близких. Для осмысления роли того или иного автора
это важный момент. Ведь биографии
ценятся не только за умеренность
и аккуратность. Из настоящей книги
можно узнать много нового о юности Рабина, проведенной в Латвии,
и последних годах жизни — вплоть
до предшествующих уходу дней
во Флоренции. Интересна и история
коллекционирования и возвращения
его произведений в Россию, которое
произошло в том числе благодаря
новому поколению меценатов и коллекционеров. Эта часть книги обнажает процесс сотворения посмертной
биографии, а она всегда пишется руками не свидетелей, но внимательных
исследователей и сочувствующих им.
Илья Зданевич (Ильяз д)
ДОМ НА ГОВНЕ: ДОКЛАДЫ
И ВЫСТУПЛЕНИЯ В ПАРИЖЕ
И БЕРЛИНЕ. 1921–1926.
Гилея, 2021
Илья Зданевич был фигурой планетарного масштаба и, как однажды верно
заметил коллекционер Михаил Алшибая, предвестником феномена кураторства. Приехав во Францию в 1921
году, он быстро освоился в «столице
искусств»: взялся читать лекции, организовывать ежегодные балы русского
искусства, знакомиться с французскими художниками и поэтами. В 1922
году его усилиями открылось парижское отделение Университета «41°».
Доклады и выступления 1920-х годов,
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составившие настоящую книгу, тоже
можно рассматривать как пример
остроумнейшей кураторской деятельности. Взять хотя бы первое его
выступление в Париже с лекцией «Новые школы в русской поэзии», гостями
которой, по мысли Зданевича, должны были стать Виктор Гюго и Оноре
Бальзак. Но писатели не явились, как
объясняет лектор, потому что письма, которые он разослал по адресам
памятников, ему вернул почтовый служащий, «блюститель нынешней казенщины». Этот поистине акционистский
жест был важной составляющей его
выступлений — часто провокационных, громких и хулиганских, но оттого
не менее содержательных.
Доклады, споры, разгоравшиеся
во время диспутов, импровизационные выступления имеют большое значение для истории искусства начала
XX века. И хотя эти материалы часто
меркнут или вовсе теряются на фоне
более монументальных трудов, именно они некогда легли в основу теоретической системы русского авангарда.
Особенно этот жанр был значимым
для Зданевича. Его выступления
всегда привлекали внимание прессы (особенно в дореволюционный
период), но французские лекции стали
квинтэссенцией исканий и размышлений за десять лет, если брать за точку
отсчета первое его публичное чтение
на вечере «Союза молодежи» в 1912
году. В них он рассуждает о путях
развития изящной словесности и рождении зауми из духа Пушкина и Тютчева с позиции участника событий.

Публикация данных материалов
позволяет взглянуть на эти явления
как на часть живого литературного
процесса, а не исторический артефакт.
|ДИ|
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Анонсы выставки

ДО 27 ФЕВРАЛЯ
ДО 20 ФЕВРАЛЯ

ДО 23 ФЕВРАЛЯ

Аньоло Бронзино.
Аллегорический
портрет Данте

Исчезающий
и вечный

360 градусов, или
Фасеточное зрение
стрекозы

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
ВОСТОКА
Никитский бул., 12А, с. 1

ПОДЗЕМНЫЙ МУЗЕЙ ПАРКА
«ЗАРЯДЬЕ»
Варварка, 6, с. 6

Исчезающий и вечный — это, конечно, Китай. А еще он непроницаемый и открытый,
традиционный и суперсовременный. Три
художника, Чэн Ран, Анатолий Журавлёв и Item
Idem (Сириль Дюваль),
размышляют о трансформациях, которые
происходят с культурными кодами и художественными практиками
этой страны. Состав
участников выставки
позволяет совместить
взгляд на проблему изнутри и извне.

Выставка искусства,
которое ценил и любил
искусствовед и куратор Виталий Пацюков.
Со всеми представленными в Зарядье художниками его связывали
профессиональные или
дружеские отношения.
Они участвовали в его
проектах, становились
героями статей: Илья
Кабаков, Эрик Булатов, Виктор Пивоваров,
Владимир Янкилевский,
Игорь Шелковский, Дмитрий Пригов.

ЦЕНТР ВОЗНЕСЕНСКОГО
Б. Ордынка, 46, с. 3

В прошлом году случилось 700 лет со дня
смерти Данте Алигьери. По этому поводу
в Центре Вознесенского
выставили чудесным
образом обнаруженный
портрет Данте кисти
Аньоло Бронзино, а также редкие издания XV–
XX веков, среди которых
самое любопытное — политическая карта Италии
времен Данте, созданная
как путеводитель по «Божественной комедии».

ДО 13 МАРТА

ДО 10 АПРЕЛЯ

Пустошь грез

Азбуки художников

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
MMOMA
Ермолаевский, 17

KGALLERY
СПб., наб. реки Фонтанки, 24

Этой выставкой открывается новая программа
музея «Северный травелог: художники Швеции
в ММОМА», состоящая
из восьми персоналок.
Первые герои — Ильва
Вестерлунд и Матс
Адельман, изучающие
природную среду вокруг
Стокгольма. Прогуливаясь по полям, художники
наблюдают за водоемами, птицами и человеческими существами,
фиксируют и изучают
встречи природных
и культурных феноменов.

Желание сделать чудесной и запоминающейся
книжку, по которой дети
учатся читать, движет
многими литераторами
и художниками. Поэтому
жанр авторской азбуки полон поэтических
и изобразительных
шедевров и продолжает прирастать новыми.
На выставке есть азбуки
от Александра Бенуа,
Владимира Маяковского,
«Мира искусства» Добужинского, а еще Ильи
Кабакова, Алисы Порет,
Александра Флоренского, Никиты Алексеева
и многих других.

ДО 22 МАЯ

Авангард: на телеге
в XXI век
МУЗЕЙ РУССКОГО
ИМПРЕССИОНИЗМА
Ленинградский пр-т, 15, с. 11

После Екатеринбурга
и Кирова «Авангард
на телеге» добрался
до Москвы. Выставка
интересна несколькими
моментами: работами,
собранными по региональным музеям, и возможностью оценить,
какую титаническую
работу вело поначалу
советское государство
по пропаганде современного искусства.
Сейчас бы так!
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16 ФЕВРАЛЯ — 20 МАРТА

Немолоко
ММОМА
Гоголевский, 10, с.1

В искусстве тема радости материнства традиционно заслоняет тему
боли. Так было в советское время, продолжается и сейчас. Для
Анны Самойловой очень
драматичный личный
опыт родов в эпоху ковида стал поводом нарушить заговор молчания.
Используя традиционные для себя текстиль,
народное искусство,
графику, художница
выстраивает проект как
народную песню. Одновременно с выставкой
начнет работать сайт,
на котором каждая женщина сможет рассказать
свою историю родов, без
страха осуждения.

МАРТ — ИЮНЬ

2 МАРТА — 8 МАЯ

Анне Имхоф

Олег Целков. Чужой

МСИ «ГАРАЖ»
Крымский Вал, 9, с. 32

ММОМА
Гоголевский, 10, с. 1

Этой весной москвичам
снова повезет. В столицу
приедет звезда — Анне
Имхоф, обладательница
«Золотого льва» 57-й
Венецианской биеннале. Художница создаст
перформативный проект,
эдакий полифонический
«театр», где в действие
включено все — музыка,
пространство, зрители,
художественные объекты.

Один из самых востребованных русских
художников, классик
советского нонконформизма, создатель
фантасмагорически-гротескного мира, населенного странными
персонажами-близнецами. Ретроспективная
выставка объединит
работы из ряда крупных музейных и частных коллекций России
и Европы. Совместный
проект с Tsukanov Family
Foundation. Текст о художнике на с. 72.
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4 МАРТА — 16 ИЮНЯ

Дуэль.
От Божьего суда
до благородного
преступления
МУЗЕИ МОСКОВСКОГО
КРЕМЛЯ
Кремль

Ритуал дуэли в прошлые
века был разработан
до мелочей. Именно это
превращало убийство
в романтический акт возмездия и защиты чести.
Выставка, составленная
из экспонатов восемнадцати российских
и зарубежных музеев,
расскажет, как вызывали
на дуэль, каким оружием
пользовались и, конечно,
истории самых дерзких
дуэлянтов, в том числе
загадочной собаки-дуэлянта рыцаря Мондидье.

15 МАРТА — 15 МАЯ

Кристиан Болтански.
Призраки
ЦВЗ «МАНЕЖ»
СПб., Исаакиевская пл., 1

Проект в России художник готовил давно,
работы последних 15
лет дополнены новыми,
сделанными незадолго до смерти автора.
Традиционные для
творчества темы утраты,

памяти, судьбы художник связал с трагическим
эпизодом истории России — Кровавым воскресеньем. «Я хотел бы
найти слово, связанное
с призраками… с идеей
возвращения из страны
мертвых», — написал
Болтански о проекте
в Манеже. Персональная
выставка тоже своего
рода возвращение. |ДИ|
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On a Poor Hero
Svetlana Gusarova: In the situation of
new hierarchies, will the author/heroine function remain?
Dmitry Khaustov: Obviously, it will
remain. The modern hero destroys
old hierarchies as if from below. This
is the point of view of the “base
materialism” of which Bataille spoke.
I remember a funny film from my
childhood, Highlander, where there
were immortals who chased each
other around and cut one another’s
heads off. And when one beheaded
the other, the corpse of that former
“immortal” had this blue electricity,
so the immortal’s power went to the
one who killed him. “There must be
only one left,” but in the end there
was never “a one,” there were always
new challengers. We can visualise the
Auctoritas movement in a similar way:
the energies flowing from the corpse
of Harvey Weinstein to the winner,
who has deftly beheaded this representative of the decrepit hierarchy. In
today’s world, people who manage to
undermine old hierarchies from below
definitely become the new heroes.
The women who attacked Weinstein
are the heroes of today. They also
become heroes in the traditional sense
of characters in a work of art. Just as
before Freud, it was common to overlook sexuality. Everything turns upside
down and it turns out that sexuality is
the only thing we really think about,
we just hide it! Or — before Marx — it
was customary to consider a trip to
the shop for bread as something low
and uninteresting. Then it turns out
that this is exactly the point, this is
what we do everything else for! Here,
the concepts themselves — sexuality,
economic praxis — turn out to be the
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heroes that rise from the “bottom” of
theory to its centre. So we see that the
categories of hierarchy, authority and
power don’t disappear; they keep on
working, just on new material. Freud
also had a wonderful notion of the “return of the superseded.” If we greatly
simplify the contemporary situation,
we have long been in the explosive
wave of the “theoretical big bang,”
namely the return of the displaced at
all possible levels: race, class, gender,
sexuality, etc.
Gusarova: Let’s define, is it now the time
of heroes or not?
Khaustov: There has always been a time
of heroes, because the concept of a
hero has never gone away; it has always functioned in our culture in one
way or another, but it has been given
different meanings: in Antiquity there
were heroes of a certain kind, during
the New Time there were heroes of
their own, and now we have our modern heroes. “Hero” is an empty notion,
a kind of “floating signifier” which,
like the notions of “author,” “subject,”
“power” or “hierarchy,” has no centre.
It’s that wandering “holy place” just
waiting to be filled. This is why we
shouldn’t ask “what a hero is,” but
after Nietzsche and his followers “how
the function of the hero works.” And it
works, as we have described, as a kind
of “will to power”: for the destruction
of the old hierarchies, on the wave of
the “return of the superseded” and
the revolt of “low materialism.” What
pushes all this forward and ensures
victory is heroic. What blocks, inhibits
or delays is anti-heroic. Any hierarchies tend to block this movement.
So at the moment Harvey Weinstein
is obviously an anti-hero, and those
young ladies who actively ruined his
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dishonourable career and ultimately
life are in fairness modern heroines.
Until new heroes arrive, of course. As
in Highlander.

Oleg Tselkov. MMOMA
Collection
Written by Nina Bereznitskaya
The MMOMA collection holds two
canvases by Oleg Tselkov, Two and
Family, both from 1985, a time of creative
flowering and acclaim. The works came
at different times and from different
sources, but form a dialectical pair, perhaps even a plot in development. For all
the generality of the images, the uncanny
resemblance between the characters and
their creator makes it impossible to doubt
their authorship. Tselkov’s “muzzles” (as
he himself called his characters) underwent a series of transformations from the
candy-coated compositions of the 1960s,
with plenty of neatly painted details, to
the clothed, definite, though grotesquely
altered body, still not generalized, and
therefore not terrifying, but funny.
Two are not funny at all; they are
naked, armed and dangerous (a knife in
hand of the right figure, a bottle and a
glass held by the left). Faintly contoured
bodies emerge from the ultramarine
non-existence darkness, like its spawn,
a feverish hallucination. This is what
death might look like: almost shapeless,
two-headed and faceless, silent, with
black holes instead of eyes. The knife
and the bottle are significant tools in the
artist’s arsenal: attributes of the joy of
life, the feast, and the aggressive unpredictable end. The two seem to be sitting
together, holding hands, but it is not clear
how the night will end: the tension is all
over the canvas, the danger comes also
from the world the couple confronts, but
they are no less dangerous for each other.

Summary

In Family, there are already three
characters. Here the image is comparable
with the icon painting: all particular have
been dissolved, triplied and only scaled
up. Tension has disappeared, the faces of
parents and a child look cloned, there is
no trace of emotion, feeling or presence
of mind in them. The shapeless lump of
a figure with three heads is motionless,
like a stone idol, obeying the internal
corporeal logic of its trinity. Corporeality here, as in Two is anti-erotic, equal
to primordial nudity. The painting of
parenthood seems to be a pretext for an
attempt to resolve the question of human
nature, heredity, leaving his mark, the reflection of the creator in the creation. The
composition is organized by light, and
not from a dim bare bulb hanging from
an invisible ceiling. Light comes from the
plane in front of the painting, as if from
a spectator, who gives meaning to the
work with his gaze. One who looks into
the artist’s mirror.

Viktor Tsoi. The Path of the
Hero
Written by Alexander Gorbachev
Tsoi, if you look closely, is a complete
paradox. The main rock star in the history
of Eastern Europe without traditional properties of the rock’n’roll image:
no binges, no addictions, a mundane
serial monogamy and even a death that
is, in fact, completely commonplace.
The fashionist and “popsovik”, who
kept a close eye on all the latest trends
and consciously adjusted them to suit
himself, eventually became a textbook
idol of people who prayed to rock as a
guarantee of authenticity and Truth. A
man who was certainly more popular in
the Soviet Union than Jesus Christ, and
yet was completely closed off from the
outside world: it is telling that even his
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cobra-like microphone grip in the finale
of Assa is a gesture of warding off, aimed
not at contact with another’s gaze, but
at protection from it. An author who has
become a symbol of change and protest
but who has almost always sung about
how nothing ever changes. A superstar
who drove a Moskvich.
The dramatic ambition is immediately
curtailed by the title of the exhibition.
This is Tsoi the monolith, Tsoi the monument, he has no trajectory, only constant
characteristics; he has all the required
genius built into him from the start, and
beyond that it is only a matter of time
and technique. “Victor came up with an
image that reflected his present as much
as possible—he just found himself.”
The texts of French Kino promoter Joël
Bastener are the worst of this exhibition,
but they capture well its main problem:
here one does not answer questions, one
does not seek drama or meaning, one
simply shows.
Here are the touches to the biography
as an introduction, a kind of suprematist
corridor with niche rays: he grew up a
good boy, didn’t finish school, listened to
David Bowie, was detained in Kiev, was
friends with an American, conquered the
Union. Here is a stoker — an installation,
more like a set. Here is an encyclopaedically described discography, and here
is a hall about the appearance: the stage
and everyday clothes of Tsoi, presented
in the manner of an exhibition about
the Bowie in London’s V&A (a touching
detail: the authors of the exhibition have
decided not to wash Tsoi’s clothes, which
had lain in a box for 30 years after his
death).
This exhibition is somewhat clumsily
done, there’s a lot of chaos and a lot of
sloppiness — but I can’t really call it bad.
First of all, there is a grandiose room
about Tsoi the artist. His biggest hit is
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dozens of charming drawings of angular
people, which would now easily make
it into memes and phone covers. Keith
Haring’s influence is obvious, but it in
no way overrides the overall spirit-lifting effect, which is all the stronger the
clearer the viewer puts it in his head: this
is all drawn in the very late 1980s, when
gloom, doom and existentialism reigned
in the songs. |ДИ|

Translated by Sergey Guskov
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Размышления у парадного
подъезда холодного дома
Текст: Лада Аникина
Когда я впервые семнадцать месяцев
назад ознакомилась с подробностями
дела Юлии Цветковой, то совершенно не предполагала, что события
этого процесса так разительно будут
напоминать образы и сюжеты, созданные Некрасовым и Диккенсом, в чьих
литературных трудах были описаны
судебные системы XIX века.
Сегодня разворачивается один
из самых драматичных эпизодов
в новейшей истории России, связанный с изобразительным искусством.
В Комсомольске-на-Амуре уже
третий год судят художницу Юлию
Цветкову. Летом 2018 года Юлия
Цветкова создала скромный (всего
около ста подписчиков) паблик в сети
«ВКонтакте» под названием «Монологи вагины». Как следует из текста
на первой странице, задачей паблика
она обозначила снятие табу с женской
самости. В этот блог, маркированный

для возраста 18+, из широкодоступных интернет-источников Ю. Цветкова переопубликовывала различные
рисунки вульвы известных и безымянных авторов. Всего к 2019 году набралось около четырехсот графических,
живописных и декоративных изображений, из которых Следственный
комитет (СК) отобрал для суда пять.
Вот за это сегодня судят Юлю Цветкову. Своими действиями, как считает
обвинение, Цветкова Ю.В. совершила преступление, предусмотренное
п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ, которая
предусматривает ответственность
за незаконное распространение и публичную демонстрацию порнографических материалов, в том числе среди
несовершеннолетних, совершенные
лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, используя информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет».

Привожу выдержку из обвинительного заключения по обвинению Ю. Цветковой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ
от 12 января 2021 года:
...В соответствии с пунктом 1 статьи I Международной конвенции
о пресечении обращения порнографических изданий и торговли
ими (вместе с Соглашением относительно пресечения обращения порнографических изданий) [конвенция заключена в Женеве
12 сентября 1923 года, а соглашение заключено в Париже 4 мая
1910 года], с учетом того, что СССР присоединился к данному
документу 8 июля 1935 года, Российская Федерация, как и другие
страны, заключившие эту конвенцию и присоединившиеся к ней,
возложила на себя обязательства по принятию мер в целях раскрытия, преследования и наказания всякого, кто окажется виновным, в числе прочего, в изготовлении или хранении сочинений,
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рисунков, гравюр, картин, печатных изданий, изображений,
афиш, эмблем, фотографий, кинематографических фильмов или
других порнографических предметов с целью их продажи, или
распространения, или же публичного их выставления.
Так как обвинение опирается на документ более чем столетней давности, мне
невольно вспомнился оксюморон «Вперед в прошлое» и вместе с ним другое
событие прошлого века. В 1964 году состоялся суд над Иосифом Бродским.
Выдержка из стенограммы заседания суда:
Судья: А вообще какая ваша специальность?
Бродский: Поэт. Поэт-переводчик.
Судья: А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам?
Бродский: Никто. (Без вызова) А кто причислил меня к роду человеческому?
Судья: А вы учились этому?
Бродский: Чему?
Судья: Чтобы быть поэтом? Не пытались кончить вуз, где готовят... где учат...
Бродский: Я не думал, что это дается образованием.
Судья: А чем же?
Бродский: Я думаю, это... (растерянно)... от Бога...
В ноябре 2021 года мне довелось
побывать в Комсомольске-на-Амуре
на заседании суда в качестве художника-специалиста и представителя Творческого союза художников
России со стороны защиты Юлии
Цветковой. Готовясь к выступлению,
я понимала, что интонацию и суть
предстоящего события будет диктовать суд, задавая свои недвусмысленно каверзные вопросы.
В назначенный день заседания мне
пришлось некоторое время подождать у подъезда районного суда,
где проходят все заседания СК. И там
у подъезда я размышляла и воображала себе возможность адекватного
и разумного диалога с судом. Средний
возраст работников прокуратуры,
судящих Юлю, составляет 35 лет.
Поэтому я надеялась, что мне, художнице с более чем 30-летним стажем,

удастся не растеряться и перевести
манеру неправосудных обвинений
в здравый и гуманный вектор обсуждения культурологических, философских и этических вопросов, нюансов
и аспектов художественно-изобразительного искусства и творческого
развития.
Поскольку суд проводится в закрытом режиме, я могу воспроизвести
по памяти только общую, теоретическую часть моего полуторачасового
допроса.
Прокурор задал мне многочисленные вопросы со следующим общим
смыслом и содержанием: какое произведение искусства является порнографией? какая картина является произведением искусства? художник — это
кто?
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Один из вышеперечисленных вопросов работника прокуратуры я приведу наиболее полно, так как мне показалось, что он едва ли не в точности воспроизводит атмосферу суда над Иосифом Бродским в 1964 году.
Вопрос: С какого момента изображение становится предметом
искусства: с момента создания или должна пройти какая-то определенная процедура? Может, должны быть совершены какие-либо юридически значимые действия, чтобы данное изображение
стало предметом искусства? Либо нужно пройти какую-то искусствоведческую экспертизу, включение в какой-то реестр художественных ценностей, перечень, либо войти в какую-то выставку,
получить общественное признание? Художник — это кто? Лицо,
которое имеет специальное образование? То есть, например, я,
не имея специального образования, сейчас нарисую что-либо
и скажу: «Смотрите, какая красота!» Это будет обладать художественной ценностью?
Мой ответ был как небольшая лекция (прокурор слушал с большим вниманием):
В 1910 году появилась первая абстрактная картина Василия Кандинского. Этот год принято считать началом абстрактной живописи. Русский живописец был первым, кто обосновал ее принципы.
В 1911 году им опубликован трактат «О духовном в искусстве»,
в котором разработана теория нового направления, согласно которой любой цвет, линия, геометрическая фигура, их сочетания могут
вызвать самые разные ассоциации: зрительные, звуковые, вкусовые и прочие. «Цвет — это клавиши, глаз — молоточек, душа — многострунный рояль. Художник — есть рука. Которая посредством
того или иного клавиша целесообразно приводит в вибрацию
человеческую душу», — говорил Кандинский. Таким образом, любое
художественное произведение изобразительного искусства — это
отображение глубочайших личных переживаний, страданий, раздумий, личных открытий автора, содержащее сакральный смысл,
закодированные эстетические и нравственные воззрения своего
времени. Изображение — это способ, данный художнику природой,
это специфическое умение делиться с окружающим миром своими
мыслями. Это прежде всего продукт сознания.
Стоит особо отметить, что сотрудник прокуратуры, как мне показалось,
спрашивая, является ли непрофессиональное и спонтанное графическое изображение произведением
искусства, выдает тот факт, что сам
оказался в противоречивой ситуации — в логической ловушке неограни-

ченных возможностей доктринального толкования (см. ниже), приписывая
формальным признакам качественные
различия. Так, произведением искусства может являться любое графическое изображение, так же как и литературное сочинение может являться
или простым школьным сочинением,
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или частью сборника сочинений
классика литературы. Сама по себе
подобная казуистика не страшна,

но ее нельзя делать орудием при вынесении приговора!

Поскольку Юлии Цветковой инкриминируется распространение изображений
порнографического содержания, целый ряд вопросов прокурора ко мне являлся попыткой доказать, что представленные в блоге картинки являются порнографическими. Мои ответы вновь были похожи на короткий доклад:
У стороннего среднестатистического наблюдателя, не вовлеченного в художественный процесс, может сложиться мнение, что
художник, создавая свое произведение изобразительного искусства, не совсем ведает, что изображает. Могу сказать, что бытует
еще одно мнение: художник «думает руками». Это утверждение
правомерно в очень приблизительном и весьма абстрактном срезе, так как рука художника — это инструмент, это проводник его
сознания. Немецкий философ Иммануил Кант, являющийся одной
из центральных фигур эпохи Просвещения, именем которого
названы всемирные философские и этические учения, а также
крупный российский университет, писал: «Рука является вышедшим наружу головным мозгом». Каждое, даже самое быстрое,
мимолетное изображение, которое выходит из-под руки художника, — это документ человеческого сознания. Сознание человека — это его убежище, а тело его продолжение. В течение своего
профессионального становления художник открывает и применяет свои, только ему известные способы, которые сформированы
его индивидуальным мышлением, преобразовывать зрительные
образы так, чтобы можно было их отобразить любыми художественными техниками и материалами в пространстве материального мира. Художник в силу специфики художественной дисциплины изобразительного искусства вынужден делиться частью
своего сознания — своего убежища, и поэтому он очень уязвим
перед зрителем.
В социальном мире любой документ имеет ценность. В просвещенном обществе и в мире художественном, творческом, к любому продукту изобразительного искусства надо относиться так же,
как к ценному документу: необходимо его всесторонне изучать,
стремиться сохранять и правильно «читать». Поэтому единственной истинной возможностью интерпретировать художественное произведение можно считать только итог личного общения
с автором или полагаться на подлинную авторскую аннотацию
картины. Необходимо при искусствоведческом и культурологическом анализе художественного произведения отдавать отчет,
что все сторонние попытки анализа носят вторичный характер,
в условиях которого могут возникнуть и возникают искаженные
трактовки, далекие от первоначальной задумки автора.
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Исходя из всего вышеперечисленного, не могут быть приемлемыми такие критерии оценки художника и его творчества, как
присоединение его к материалам, содержащим порнографический характер.
В техническом смысле любое изображение художником окружающего мира, будь то пейзаж, натюрморт, портрет и т.п., не является реальностью как таковой. Поскольку любая картина — это своего рода демонстрация уровня мастерства художника, его умений,
профессиональных навыков, личных техник, наработок и приемов, являющихся основой ремесла. Основой художественного
ремесла является умение художника оперировать красками, цветами, светотенями и т.д. Это все равно что, наблюдая за хорошей
игрой актеров, делать выводы о реальном мире — игра актеров
не является реальной жизнью. С философской точки зрения это
явление сформулировал в 1922 году К. Малевич в своем трактате
«Супрематизм. Мир как беспредметность, или Вечный покой».
Поскольку каждый художник воплощает на своих полотнах
свое личное и эмоциональное отношение к изображаемому объекту из окружающего мира, используя, применяя при этом свои
индивидуальные способности, навыки и степень талантов, авторские технические возможности, то изображенная им реальность
не является и не может являться объективной, даже если части
зрителей представляется реалистичной. Выбранные СК пять
изображений из 350 попадают под определение изобразительного искусства, то есть вида художественного творчества, целью
которого является воспроизводство окружающего мира. Понятие
объединяет различные виды живописи, графики, скульптуры,
соответственно они могут являться предметами изобразительного искусства либо фрагментами предметов изобразительного
искусства. В разные века в разных странах моральные нормы
менялись в ту или иную сторону в соответствии с национальными особенностями, характером правителей или религиозными
канонами. Мировая история искусств содержит в себе множество
эпизодов, когда в условиях этих предпосылок отношение к тем
или иным художественным произведениям менялось кардинальным образом. (Судья одобрительно кивает.)
С моей точки зрения, по тону и характеру вышеперечисленных вопросов СК становится очевидно, что
суд располагает всеохватывающим
инструментом, предоставляющим
практически неисчерпаемые ресурсы
для создания вариантов интерпретаций обсуждаемой темы. В юриспруденции существует несколько видов

толкований: адекватное (буквальное), аутентичное, грамматическое,
доктринальное, расширительное
(распространительное), казуальное,
нормативное, систематический способ толкования. Примененным универсальным методом в данном случае
является именно доктринальное
толкование — разъяснение смысла
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правовых предписаний, даваемое
научными и другими квалифицированными юридическими учреждениями (работниками) на основе уяснения
и анализа правовых норм. Формально
оно не имеет обязательной силы. Вместе с тем, основанное на убедительности, научной обоснованности, авторитете толкующих лиц, доктринальное
толкование оказывает существенное
влияние на правотворческую и правоприменительную деятельность.
Таким образом, на мой взгляд,
искусство юриспруденции

и изобразительное искусство в своих
основных структурах применяют схожие абстрактные понятия и формы.
По моему мнению, эта объединяющая
составляющая дает возможность
выразить, что правотворчество
и творчество можно назвать диалогом искусств. Насколько он является
взаимодополняющим, покажет время.
Так как пока не ясно, при каких условиях сегодня реально конструктивное
и терпимое взаимодействие этих
дисциплин.

Также мне было предложено выразить свое мнение по поводу моего согласия
или несогласия с точки зрения специалиста в изобразительном искусстве с комментариями по расследуемой теме, которые по-научному являются доктринальным толкованием закона.
Комментарий к Уголовному кодексу РФ, данный Генеральным
прокурором РФ и Председателем Верховного Суда РФ (2000)
Порнографическими материалами или предметами признаются
живописные, графические, литературные, музыкальные и иные
произведения, основным содержанием которых является грубо
натуралистичное детальное изображение анатомических и (или)
физиологических подробностей сексуальных отношений с акцентом на контактах половых органов.
Следует иметь в виду, что определение характера материалов
и предметов необходимо осуществлять на основе заключения соответствующих экспертиз (искусствоведческих, литературоведческих, сексологических и др.), так как разграничить порнографию
и эротическое искусство порой бывает очень сложно.
Я ответила, что неоднозначная и щекотливая ситуация, сложившаяся в ходе расследования дела Юлии Цветковой, доказывает,
что эти вопросы остаются открыты, так как требуют доработки
и всестороннего научного исследования. (Судья кивает.)
Мое мнение, что щекотливой ситуацию делают правоохранители и суд, которые считают, что «поэтов делает вуз». Пользуясь отсутствием определения порнографии в законе, они берут на себя
право толковать художника. И это чревато. Сегодня судят художника Ю. Цветкову, а завтра — Праксителя, Тициана, Рембрандта
и Пикассо. |ДИ|
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