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ГОРОД
Выставка номинантов
Инновация

персонажам. Книгу можно
выиграть в викторину (условия
на сайте muzeon.ru), ответы
принимаются до 1 мая.
Электронная версия альбома
находится в открытом доступе.

тике, вопросы архивации современного искусства, формирование институций современного
искусства в 1990-е. Планируются
выступления Николая Молока
(куратор, редактор, художественный критик, Москва), Алисы
Прудниковой (Уральский филиал
ГЦСИ, Екатеринбург), Александры
Обуховой (музей «Гараж», Москва),
Зинаиды Стародубцевой (ГЦСИ,
Москва) и других столичных
и региональных арт-деятелей.
Сборник материалов конференции будет опубликован в электронном журнале исторического
факультета МГУ «Исторические
исследования».

Библионочь

Десятая выставка номинантов
конкурса ИННОВАЦИЯ-2014
представляет 25 проектов, отобранных из 300 заявок. Кураторы
выставочного проекта Ирина
Горлова и Наталья Гончарова,
архитектор Игорь Чиркин.
Московский музей современного
искусства представлен в номинации «Кураторский проект» —
«Паша 183. Наше дело — подвиг»
(кураторы Полина Васильева и
Кирилл «Кто» Лебедев, материал
о выставке в ДИ № 2–2014)
и «Острова Юрия Соболева»
(кураторы Галина МетеличенкоСоболева и Анна Романова),
одноименная книга номинирована в категории «Теория, критика, искусствознание» (материал
о выставке в ДИ № 6–2014).
Лауреатов выберут 20 апреля,
награждение состоится
21 апреля в Гостином Дворе.
27 марта – 3 мая
ГЦСИ, Зоологическая улица,
дом 13, строение 2

Лекция Сергея Кузнецова
Главный архитектор столицы
рассказал о работе Архсовета
Москвы, который он возглавляет,
в Граунд-Песчаная на выставке
«Заземление», развивающей
тему художественного краеведения в районах Ходынка – Сокол –
Щукино. После презентации
жители района смогли задать
вопросы как о наболевшем (парк
на Ходынском поле, строительство храма и нового здания
ГЦСИ), так и, например, о судьбе
проекта «Сколково» и возможности сотрудничества художников с Архсоветом.

Крупнейшая акция в поддержку
чтения «Библионочь» пройдет
24 апреля на более чем 1200
площадках в России, на Украине
и в Беларуси. Общая тема этого
года «Открой дневник — поймай
время». Цикл выставок, посвященных книжным иллюстрациям,
откроется в Москве. Будут
представлены работы известных
художников-иллюстраторов
С. Алимова, В. Перцова,
Г. Калиновского, Б. Диодорова,
Е. Монина и других, а также
выставки молодых художников,
увлекательные лекции и творческие вечера, мастер-классы для
детей, презентации комиксов
и т.д. Кроме того, в парках и на
бульварах Москвы будут выставлены работы русских и зарубежных художников-иллюстраторов.
ММОМА на Петровке, 25, в пространстве библиотеки представит проект «Художники вслух»,
где художники прочитают свои
опубликованные и неопубликованные тексты.

вой — первой кинозвездой советского экрана. Тема, вынесенная в заглавие, отражает интерес Литвиновой к положению
женщины в индустрии кино. Отвечая на вопросы собравшихся
в зале, Литвинова рассказала
о влиянии итальянского кино
на собственное творчество.

Парад трамваев

www.historystudies.msu.ru

Пасхальный фотолабиринт
В дни пасхального фестиваля
в тысячеметровом лабиринте,
который разместится на Тверской
площади, будут развешаны
фотографии, рассказывающие
о традициях празднования Пасхи
на Руси, об истории благотворительности и меценатства, а также
о жизни и быте старой столицы.
Площадь станет главным местом
празднования фестиваля «Пасхальный дар», в рамках которого
с 10 по 19 апреля пройдет много
интересного. В эти апрельские
дни можно будет посетить художественные выставки, мастерские, ярмарки, концерты и мастер-классы на свежем воздухе.
Гостям праздника покажут вагоны столетней давности и проведут для них исторический квест.
Кульминацией фестиваля станет
традиционное пасхальное угощение — кулич 130 см высотой
и 200 шириной. Его будут раздавать на Пушкинской площади.
В ходе ряда благотворительных
акций будет организован сбор
средств для слепых людей и для
различных детских фондов.

biblionight.info

Конференция в МГУ

116 лет назад в Москве впервые
вышел на маршрут электрический трамвай. В честь этого зна
менательного события 11 апреля
в городе вновь состоится традиционный парад исторической
техники. Трамваи разных эпох
проедут по улицам города, чтобы
на три часа воссоздать в атмосферу прошлых лет. Всего
в мероприятии примут участие
40 трамваев, прокатиться
в которых сможет каждый
желающий. ГУП «Мосгортранс»
готовит для горожан и другие
приятные сюрпризы. В этот
день на Чистопрудном бульваре
можно будет увидеть несколько
весьма необычных трамваев
в дизайнерском оформлении,
с которыми можно сфотографироваться на память о параде.
На празднике прозвучит музыка
от диджеев, а детей займут
аниматоры в исторических
костюмах.

Русский музей в Испании

Во всех смыслах

www.archsovet.msk.ru

Альбом Музеона

Парк искусств «Музеон» издал
альбом о своей истории и
коллекции памятников и
скульптур. Сейчас в парке
экспонируется более 700 работ,
монументы вождям соседствуют
с памятниками писателям,
ученым и литературным

Кафедра истории отечественного искусства исторического
факультета Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова 7–8 апреля проведет Всероссийскую
научную конференцию «Территория искусств в России. Художественные центры и периферия
в ХХ – начале XXI в.» Конференция,
инициированная профессором
Московского университета Валерием Стефановичем Турчиным
(1941–2015), посвящена его
памяти. Основные темы: модели
взаимоотношения центра и периферии, современное искусство
в региональной культурной поли-

В рамках встреч с российскими
деятелями культуры в посольстве
Италии состоялся вечер актрисы,
режиссера и сценариста Ренаты
Литвиновой на тему «Роль женщины в кино. В России. Во всех
смыслах». На встрече была показана одна из последних работ
режиссера «Девушка с коробкой».
Черно-белая кинозарисовка,
в которой сыграли Рената Литвинова, Ингеборга Дапкунайте,
Сати Спивакова, отсылает к образам, созданным Любовью Орло-
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Русский музей открыл свой
филиал 25 марта в Малагийском
центре «Табакалера». В новом
представительстве Русского
музея в Европе вскоре откроются три экспозиции. Одна,
длительностью до 9 месяцев,
получит статус постоянной.
Две другие будут меняться раз
в полгода.
Сотня картин, объединенных в
экспозицию XV–ХХ веков, станет
первой постоянной выставкой
испанского филиала музея.
В эту коллекцию вошли работы
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ДИагональ
Верещагина и Левитана, Репина
и Иванова, а также Шагала,
Брюллова, Родченко и прочих
представляющих эпоху живописцев разных направлений, от древних икон до соцреализма. Цикл
временных выставок откроет
экспозиция «Русское искусство
эпохи Дягилева», включающая
69 полотен Бакста, Головина,
Врубеля, Гончаровой и Ларионова. На третьей выставке
представят авангардные работы
Павла Филонова.

Ночной кинотеатр
с полиэкранами
В Москве в Люмьер-Холле
открылся необычный кинотеатр,
где зрители могут очутиться
внутри любимого фильма.
Впечатляющая панорамная
трансляция одновременно на
20 экранах общей площадью
более 500 квадратных метров,
окружающих зрители со всех
сторон, в том числе над головой
и под ногами. Такой расширенный угол зрения позволит поновому взглянуть на полюбившиеся фильмы. Смотреть кино
тут можно со всеми удобствами.
Можно попрыгать на батуте.
В кинотеатре планируется самый
широкий репертуар — от подборок лучших ретро-фильмов до
современных шедевров и аниме.

Не просто город

НИКА-28

Таким слоганом столица будет
отныне встречать гостей.
У Москвы появятся логотип
и специальная туристическая
символика, которые будут
использоваться на выставках
и туристических мероприятиях.
В 2015 году туристические возможности столицы значительно
расширятся. Увеличится ассортимент сувенирной продукции,
будут созданы новые мобильные
приложения-гиды на иностранных языках. Должны появиться
специальные медиагиды. Ожидается, что с помощью ручкиуказки и карты турист сможет
указать на интересующий его
объект и тут же получит нужную
информацию по аудиоканалу.
Причем информация не ограничится сообщениями интересных
фактов — можно будет услышать
голоса многих известных личностей, звон колоколов, музыку,
стихи.

Заявки принимаются в электронном виде
на сайте www.konkurs.gmig.ru

Триумфатором 28-й церемонии
вручения премии «Ника» стал
последний фильм Алексея
Германа-старшего «Трудно
быть богом». Экранизация
романа братьев Стругацких об
альтернативном инопланетном
средневековье получила шесть
статуэток, в том числе за лучшую
режиссуру и лучший фильм. У
«Левиафана» Андрея Звягинцева
две награды — за лучшие роли
второго плана (Елена Лядова и
Роман Мадянов).
Приз за лучший фильм стран
СНГ и Балтии присужден
картине украинца Мирослава
Слабошпицкого «Племя».

Life Zone

BEST OF RUSSIA 2014

http://www.lumierehall.ru

Школа диджеинга

Каждый желающий может
в аудиторных условиях изучить
теорию и практику диджеинга
в школе «Тактика звука». В зависимости от желания можно
выбрать любой из трех возможных уровней обучения. Все
классы оснащены современным
музыкальным оборудованием.
Преподавать в школе будут популярные музыканты и чемпионы
России по диджеингу. Мастерклассы для учеников проведут
представители известных звукозаписывающих студий и их музыканты — «Смоки Мо», «Баста»
и другие.
Лучшие выпускники отправятся
в гастрольный тур с музыкантами. Также им предоставят
возможности выступать на городских праздниках и в лучших
ночных клубах города.
tacticsofsound.com

конкурса участники получат
денежные премии: первое место – 350 тысяч рублей, второе
место – 300 тысяч рублей, третье
место – 250 тысяч рублей.
Памятник по проекту победителя
будет установлен в центре
Москвы на пересечении проспекта Академика Сахарова
и Садового кольца.

Центр современного искусства
М’АРС полностью меняет концепцию своей работы. Первый
проект обновленного центра —
«Life Zone» свидетельствует, что
он переходит в сферу активно
развивающегося медиа-арта.
«Life Zone» («Зона жизни») — это
термин, которым пользуются
астрономы для обозначения
области в космосе, наиболее
пригодной для жизни. Художники-участники проекта размышляют о теориях зарождения
Вселенной и призывают зрителя
к активному участию. Восемь
залов двухэтажного пространства М’АРС заполнят произведения медиаарта, созданные
Александром Лециусом (видеохудожник, автор медиа-инсталляций к постановкам Мариинского
театра), Максимом Свищевым
(лауреат премии Сергея Курехина и участник параллельной
программы «Манифесты»),
Андреем Свибовичем (автор
проекта «PoliarPoliar» и участник
фестиваля «Электромеханика»)
и другими деятелями современной культуры.
Интерактивный медиа-лабиринт
построен по принципу домино,
где изменение одного элемента
влечет за собой цепную реакцию
трансформаций.

В ЦСИ Винзавод» состоялось
торжественное открытие
выставки лучших фотографий
России, которая объединила
более трехсот работ известных
фотографов и фотолюбителей.
Обширная экспозиция выставки
располагается в пространствах
Цеха Белого и Цеха Красного,
где представлены работы
из всех номинаций проекта:
«Природа», «Архитектура»,
«Люди. События. Повседневная
жизнь», «Стиль» и специальная
тема «Такая работа».

Проект памятника
жертвам политических
репрессий
Государственный музей истории
ГУЛАГа стал оператором конкурса на создание концепции
монумента жертвам политических репрессий в Москве. Открытый конкурс проводится в два
этапа, прием заявок продолжится до 5 мая 2015 года. Для
участия в первом этапе конкурса
необходимо предоставить
только визуализацию монумента,
скульптурные модели не требуются. К участию приглашаются
архитекторы, художники, скульпторы и дизайнеры. По итогам
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Центральный детский

Центральный детский магазин
открылся на Лубянке после семи
лет реконструкции. Здание сохранило основные архитектурные элементы, например бронзовые плафоны, атриум восстановлен по историческому проекту. Большой купол украшают
витражи по рисункам Ивана
Билибина, малый купол —
витражи по мотивам картин
Аристарха Лентулова. Все семь
этажей отданы под магазины,
развлекательные зоны; на
последнем расположился Музей
детства, где представлено более
тысячи отреставрированных
экспонатов: игрушки, книги,
грампластинки, фильмы,
радиопередачи. На крыше
открыта смотровая площадка
с подзорными трубами.

Новое крыло дома Гоголя

Новое выставочное пространство открылось выставкой
«Игроки». В четырех залах кура
торы Анна Румянцева и Алексей
Трегубов воссоздали атмосферу
классического музея. Посетитель может познакомиться
с историей создания пьесы, предметами повседневного быта
Н.В. Гоголя. Среди подлинных
экспонатов находятся объекты,
созданные современными
художниками, и перед зрителями разворачиваются две
истории: документальная
и художественная.
www.domgogolya.ru

ГОРОД

Электротеатр
«Станиславский» открылся
после реконструкции

Свободный
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Электротеатр

Борис Юхананов. Фото: Андрей Безукладников

Евгения Гершкович

Сцена из спектакля «Синяя птица». Фото: Андрей Безукладников. Предоставлено Электротеатром

театр

9

Московский драматический театр имени К.С. Станиславского
отныне носит название «Электротеатр Станиславский». Его
художественным руководителем по итогам конкурса концепций
развития, проведенного Департаментом культуры Москвы,
назначен режиссер Борис Юхананов. Ученик Анатолия Васильева,
в 1979 году поставившего на этой сцене легендарный спектакль
«Взрослая дочь молодого человека», теперь решил превратить
театр в центр мировой режиссуры, «свободный театр», куда бы
приезжали со своими постановками известные мировые труппы.
По замыслу худрука это должно быть объединение репертуарного
театра и современной культурной площадки, синтез радикальных
поисков молодых режиссеров, композиторов, художников
и хореографов: «Электротеатр — высокотехнологичное
социокультурное пространство с радикальной и в то же время
выверенной художественной программой. Единственный театр,
переживший фундаментальную трансформацию, при этом
полностью сохранивший всю труппу».
Сто лет назад в этом здании показывал кино электротеатр
«АРС», в 1935 году площадку заняла оперно-драматическая
студия Станиславского, потом здесь экспериментировали
последователи режиссера, в том числе Михаил Яншин. Затем
руководители сменяли друг друга, а до лета 2013 года труппой
руководил Валерий Белякович. Ее состав Б. Юхананов решил
сохранить, присоединив к нему новые творческие силы. Год
назад в здании с непростой историей началась реконструкция,
проектом которой занялось бюро «Wowhaus» под руководством
архитекторов Олега Шапиро и Дмитрия Ликина. Разрозненные
помещения превратили в единое пространство, приспособленное
для осуществления сложных технических и творческих замыслов.
«Это будет гибкая структура, организм, связанный с возможностью задействования разных типов театра, упрощения контакта
с этим пространством», — объясняет Юрий Хариков, главный
художник Электротеатра. Традиционная сцена была убрана, на
ее месте возник зал-трансформер площадью 4242 квадратных
метра на 300 зрительских мест, в любой точке которого может
происходить действие. Ремонтные работы шли параллельно
с репетициями. Были перестроены здание во дворе, прежде не
имевшее даже фундамента, где разместился пошивочный цех
с новейшим оборудованием и помещениями для окраски тканей
и примерки костюмов, а также здание для хранения декораций,
оснащенное подъемником. Целиком трансформированы подвал
и фойе, сделана раздвижная стена, позволяющая смотреть
спектакль из театрального двора. В фойе планируется проводить
выставки, лекции, оно может служить также дополнительным
сценическим пространством.

ГОРОД
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Сцена из спектакля «Синяя птица». Фото: Андрей Безукладников. Предоставлено Электротеатром

Электротеатр

Электротеатр «Станиславский» располагает шестью репетиционными залами общей площадью 480 квадратных метров.
К лету будет готов театральный двор, новое общественное
пространство с системой зрительских галерей, где планируются
театральные, музыкальные фестивали и перформансы. Также
в проектах появление малой сцены с отдельных входом. Декором
интерьера, в том числе и закулисного, вместе с дизайнерами
бюро «Wowhaus» занималась Анастасия Нефедова, художник по
костюмам Электротеатра: «Мы стремились создать атмосферу,
чтобы внутри театра между актерами сложились дружеские
взаимоотношения. Все подключились к этому. Логотип театра
с портретом Станиславского и лампочкой, которым отмечены
многие места в нашем театре, как реперной точкой, разработал
графический дизайнер Степан Лукьянов. Я сама очень люблю
большие цифры и шрифты. Двери в кабинеты и гримерки,
весьма, кстати, уютные, мы покрасили и обозначили большими
номерами и текстом, для которого выбрали шрифт Pushkin».
В Электротеатре уже сверстана программа на ближайшее
время. До конца сезона помимо греческого режиссера Теодороса
Терзопулоса свои спектакли покажут европейский авангардист
Ромео Кастеллуччи («Человеческое использование человеческих
существ»), Александр Огарев («Анна в тропиках»). Уже состоялась
премьера спектакля «Синяя птица» самого Бориса Юхананова,
трилогия по пьесе Мориса Метерлинка и воспоминаниям
Алевтины Константиновой и Владимира Коренева. Действие
разделено на три вечера, каждая часть может восприниматься
как самостоятельное произведение, в авангардистской манере
адаптируя пьесу Метерлинка. Чтобы отвечать замыслам творца
«запредельного» театра Бориса Юхананова, актеры прежней
труппы обучились дыхательным и пластическим практикам,
а заодно и азам концентрации традиционного японского театра.
«Синяя птица» играется три вечера, в целом в течение девяти
часов. Для главной премьеры сезона Юхананов выбрал пьесу,
с которой связаны и вся история Художественного театра, и,
разумеется, Станиславский. В канву философской пьесы-притчи
вплетаются воспоминания старейших актеров театра имени
К.С. Станиславского А. Константиновой и В. Коренева,
о военных детских годах, о жизни, театральном прошлом, любви.
Как сказал Юхананов, «Синяя птица» — «фундаментальный
инфантилизм мира, который присущ любому возрасту».
Спектакль, в котором занято восемьдесят актеров, представляет
собой смену сцен-ассоциаций, плавно перетекающих друг
в друга, погружающих зрителя в медитацию под звуковой коллаж
композитора Дмитрия Курляндского. Пластическим решением
занимался хореограф Андрей Кузнецов-Вечеслов. Костюмы (их
350) создала художник Электротеатра Анастасия Нефедова.

––––––––––––––––––––
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Конструктивизм.

Теперь галерея «На Шаболовке» (бывшая «Замоскворечье»),
основанная в 1991 году, переименованная, вероятно, из-за устойчивых ассоциаций с реализмом и бытом XIX века, будет специализироваться на авангарде 1920–1930-х годов и культуре того
времени. Галерея, а так же переехавший в соседнее помещение
Центр авангарда, находятся в одном из зданий Хавско-Шаболовского жилого массива, построенного архитекторами АСНОВА
(Ассоциация новых архитекторов) в 1929–1930 годах. Это нашло
отражение в логотипе Центра, в основе которого план этого
комплекса. Комплекс является памятником истории и культуры
муниципального значения, как и несколько других строений
в этом районе.
Первая выставка реформированной галереи посвящена шести
зданиям конструктивизма на территории вокруг Шуховской
башни — Дому-коммуне (Г. Вольфензон, 1926–1927), ХавскоШаболовскому жилому массиву (Н. Травин, 1929–1930), универмагу «Мосторг» (Г. Олтаржевский, 1929–1936), общежитию
текстильного института (И. Николаев, ученик В. Веснина,
1929–1931), Донским баням (начало 1930-х), крематорию и колумбарию (1927 – середина 1930-х).
Здания — примеры послереволюционного и послевоенного
социальных экспериментов, которые только начали изучать.
И в этом районе наиболее ярко воплотились теории и идеи
нового быта. Например, в студенческом общежитии текстильного
института на 2 тысячи мест, которое мыслилось как машина для
жилья, были спальные кабины (3 квадратных метра на человека)
для всех остальных функций предназначались другие помещения,
использовавшиеся в соответствии с жестким распорядком передвижений (из санитарного корпуса в общественный корпус со
столовой и затем в институт, после учебы в спортивный зал или
комнаты для занятий, библиотеку). Аналогичная тенденция —
для каждой функции отдельное помещение и обязательные
пространства коллективно-коммунального назначения — соблюдалась и в жилом комплексе для семей. В первом в Москве домекоммуне с 230 жилыми ячейками были общественная столовая,
поскольку в однокомнатных квартирах не предусматривались
кухни, ясли с детским садом, зал для собраний, комнаты для
работы в кружках, на крыше — солярий и кинозал.
Экспозиция выставки, созданная k-мастерской, напоминает
выставочные киоски и стенды конструктивистов в пространстве
зала. Каждое здание представлено в виде определенной конструкции, например, Даниловский универмаг «Мосторг» — как изогнутый прилавок, напоминающий это здание в плане. На объектеприлавке помещена историческая фотография строения, вверху
под стеклом — предметы, которые могли там продаваться: пара
мужской обуви и пластинка.
В модели новой жизни не предполагалось религии и загробной
жизни. Поэтому в экспозиции выставки одно из центральных
мест занимает экран с кинохроникой тех лет, посвященной антирелигиозной пропаганде — кремации в первом массовом крематории, возведенном на территории Донского монастыря с использованием недостроенной церкви Серафима Саровского (оборудование из Германии), массовому антирелигиозному факельному
шествию-карнавалу, организованному безбожниками Замоскворечья накануне старого Рождества.
На стене напротив экрана — карта территории, где указаны
памятники конструктивизма. И так как эта территория до сих
пор не охраняема, Донские бани снесли летом 2013 года, чтобы
освободить место для строительства жилого комплекса высотой
75 метров. В 2014 году протесты и митинги горожан, письма
ведущих западных архитекторов остановили перенос радиобашни
инженера В. Шухова.
Здания, ставшие предметом выставки в муниципальной галерее, давно уже известны по упоминаниям в каталогах и книгах по
архитектуре модернизма, как зарубежных, так и отечественных
(например, о Шуховской башне и общежитии текстильного
института см.: Hajime Yatsuka: Architecture of Russian avant-garde,

Материалы предоставлены М.В. Евстратовой, Б.Е. Пастернаком, Т.В. Царевой, использованы фотографии из архитектурных журналов 1920–1930-х годов.

Зинаида Стародубцева
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(1993), Хавско-Шаболовском массиве: S. Khan-Magomedov,
Chr. Schadlich. Sowjetische Architektur (1993).
Объекты конструктивизма, построенные в районе Шаболовки
почти одновременно, делают эту территорию уникальной, так
как в других местах Москвы они располагаются точечно (всего
в столице около 500 построек эпохи модернизма 1920–1930-х
годов). Аналогичные районы есть в Европе, и все они хорошо
изучены, охраняемы, там открыты специализированные музеи.
Это происходило в разное время и при разных обстоятельствах,
но как правило, при угрозе сноса или застройки.
Так, до 1958 года в Штутгарте район Вайсенхоф, застроенный
в 1927 году в связи с выставкой Веркбунда «Жилище» известными
архитекторами из разных стран, среди них Мис ван дер Роэ,
Вальтер Гропиус, Ле Корбюзье, не считался уникальной территорией. Район возник в соответствии с программой строительства
муниципального жилья, руководители города были открыты
новым идеям в архитектуре. Выставку 1927 года посетили более
500 тысяч человек, о ней и идеях «новой архитектуры» много
писали. Результатом международных связей, сложившихся во
время работы экспозиции, стала организация Международного
конгресса современной архитектуры (CIAM). После прихода
Гитлера к власти было решено снести все строения, но в 1939
году началась война, во время которой и после нее часть зданий
подверглась разрушению. Например, дома Макса Таута не стало
уже в 1950-е годы. До настоящего времени из 21 исторического
здания сохранилось только 11. Новые строения в этом районе
возводились в другом стиле, у исторических зданий появились
пристройки. В 1956 году дом Миса ван дер Роэ признали историческим памятником. В 1968 году к выставке «Баухауз» дома
в Вайсенхофе покрасили, но только в 1977 году в связи с 50-летием
выставки «Жилище», было создано общество «Вайсенхоф»
и начали изучать и реставрировать здания. Через десять лет
к очередному юбилею появился первый генеральный план реставрации, включавший возвращение исторического облика построек,
и в здании Академии искусств Штутгарта прошла выставка, посвященная реставрации в районе. В 2002 году в связи юбилеями
Веркбунда (1907) и Вайсенхофа проводилось много мероприятий,
посвященных роли этого района в истории современной архитектуры (например, галерея IFA организовала передвижную выставку
«Воображаемый музей архитектурного авангарда в Европе
и Америке»), город приобрел дом, построенный Ле Корбюзье,
и основал музей «Вайсенхоф»1. Через некоторое время появилась
галерея, планируется резиденция для архитекторов. Местные
власти присоединились к международной рабочей группе, чтобы
включить все постройки Ле Корбюзье в список Всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО.
После разрушения нескольких зданий 1920-х годов во Франкфурте в конце 1970-х годов признали охраняемой территорию
Нового Франкфурта (1926–1930), проектом застройки которой
руководил архитектор Эрнст Май (за пять лет было построено
около 12 тысяч квартир). В 1928 году во Франкфурте прошел
2-й конгресс CIAM. В 1930—1933 годах Э. Май вместе с единомышленниками работал в СССР, где принимал участие в планировке городов, в том числе Магнитогорска. Двухэтажные
постройки 1928 года реставрировались с участием исследователей
и историков архитектуры. «Общество Э. Мая», созданное
в 2003 году, вскоре открыло музей во Франкфурте.
Появление в исторической части Тель-Авива небоскребов
и высотных зданий, изменивших впечатление от городской
застройки 1930–1950-х годов (около 4 тысяч зданий) выпускниками «Баухауза», стимулировало движение за сохранение наследия
модернизма. Проводилась масштабная программа реставрации
(больше половины строений), здания выкрасили в белый цвет,
и район получил название — музей архитектуры под открытым
небом «Белый город». В 2003 году эти здания вошли в список
Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, был
открыт музей промышленного дизайна «Баухауз», созданный
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Новые подходы к наследию
63 из которых — местного значения, около 10 — федерального10.
В книге «Стили московской архитектуры» опубликованы фотографии 64 памятников конструктивизма. Аналогичные путеводители есть по Ленинграду, Екатеринбургу, Нижнему Новгороду,
опубликованные в 2009—2012 годах. Все это свидетельствует о
постепенном «закреплении» советского авангарда в культурном
пространстве российских городов.
У галереи «На Шаболовке» теперь есть опора для дальнейшей
популяризации явления. К тому же в соседнее с галерей помещение переехал Центр авангарда. В его активе более 20 тематических
лекториев и кинопоказов, 200 лекций, большинство которых
можно найти на Youtube, конференции, выставки, такие как
«Авангард и авиация».
Идеи и опыт авангарда используются и в современной педагогической деятельности, о чем свидетельствует выставка работ
студии «Баухауз-30»; студентов дизайн-отделения строительного
колледжа № 30 (руководитель Александр Ермолаев). В экспозиции работы студентов и дипломников: планшеты, фотографии
и репродукции хрестоматийных образцов авангарда, объекты
и конструкции из дерева, посвященные мастерам авангарда.
Студенческая выставка дает надежду на сохранение и изучение
наследия советского авангарда на основе современных подходов.

Р. Лаудером, есть выставочный зал и книжный магазин «Баухауз».
Район стал местом туристических экскурсий, постройки — предметом научного изучения и популяризации (например, в Эрмитаже в 2013 году состоялась выставка «Белый город» и в ее рамках —
конференция «Современный город и проблемы сохранения
памятников модернизма»).
В других странах также есть территории и здания модернизма
1920–1930-х годов, ставшие объектами Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Это «Баухауз» и его постройки (1919–1933) в Веймаре
и Дессау (1996), здания модернизма (1910–1933) в Берлине (2008),
а также отдельные постройки — дом Шредера в Утрехте (архитектор Г.Т. Ритвельд, 2000), вилла «Тугендхат» в Брно (архитектор
Мис ван дер Роэ, 2001). Ни одно строение выдающихся архитекторов советского авангарда 1920–1930-х годов (братьев Весниных,
И. Голосова, Н. Ладовского, И. Леонидова, К. Мельникова
и других) до настоящего времени не признано объектом не только
Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, но и не является
памятником федерального значения, а только местного,
московского.
В 1990-е годы выдающийся исследователь авангарда С.О. ХанМагомедов писал, что «советскую архитектуру 1920-х годов
следует рассматривать как общемировое наследие»2. За рубежом
монографии о советском архитектурном модернизме появлялись
почти ежегодно начиная 1960-х годов, и сегодня их более сорока3,
но в монографии и справочники по архитектуре модернизма
XX века это направление включалось не всегда, ограничивались
только одним объектом, например, фотографиями мельниковского павильона на Всемирной выставке в Париже в 1925 году4,
или посвящали несколько страниц в книге5 или главу6. По мнению Мэри Эн Стивенс, куратора выставки «Здание и революция:
советское искусство и архитектура. 1915–1935», проходившей
в Королевской академии искусств в Лондоне в 2011 году, «на
протяжении долгого времени к этой архитектуре относились как
к некоему подстрочному примечанию к истории архитектуры
XX столетия». В отличие от историков архитектуры XX века многие
архитекторы-«звезды» говорят и пишут о влиянии, которое
на них оказала архитектура советского авангарда. Среди них
Р. Колхас, З. Хадид, Ж. Нувель.
В СССР наследие советского архитектурного авангарда стали
изучать также в 1960-е годы. Появились публикации в журналах
и сборниках, с 1970-х годов — монографии об отдельных архитекторах, позже обобщающие монографии7. Например, С. ХанМагомедов опубликовал около 40 монографий об архитекторах.
Но потребуются время и усилия, чтобы знания и
представления о значении советского архитектурного авангарда,
очевидные для специалистов, прежде всего историков архитектуры и авангарда, распространились и на более широкие круги —
жителей Москвы, чиновников, девелоперов, строительные
компании. Наследие 1920–1930-х годов находится под угрозой
разрушения (многие здания в аварийном состоянии) и сноса,
для его сохранения требуются усилия многих людей, сообществ,
организаций.
В 2006 году в Москве проходила конференция «Heritage at Risk»
(«Наследие под угрозой»), посвященная сохранению архитектуры
XX века в контексте мирового наследия. Зарубежным экспертам
показали разрушающиеся объекты конструктивизма, выставку
фотографий «Утерянный авангард в окрестностях Москвы».
В путеводителе «Архитектура Москвы. 1920–1960» отмечено
109 объектов, охраняемых и не охраняемых государством8.
По материалам конференции вышел сборник «The Soviet Heritage
and European Modernism» (2006)9.
В последние годы издаются справочники по архитектуре авангарда, которые помогают картографии и визуализации зданий
модернизма на территории российских городов. Например, в справочнике «Архитектура авангарда. Москва. 1920–30» 475 наименований с пятизвездочным спектром оценки — от объекта федерального значения до объекта ценной исторической среды,

––––––––––––––––––––
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1, 4 Вид экспозиции. Фото: Ксения Янькова
2 Дом-коммуна РЖСКТ «1-е Замоскворецкое объединение».
Архитекторы Георгий Вольфензон, Самуил Айзикович.
1926–1929. Фото 1930-х годов
3 Общежитие-коммуна для студентов текстильного института.
Архитектор Иван Николаев, 1929. Фото макета 1929 года

В январе 2015 года в реформированной и отремонтированной
галерее «На Шаболовке» открылась выставка «Модель для
новой жизни. 1:1. Авангард на Шаболовке» (приглашенный
куратор Александра Селиванова). Это возможность по-новому
увидеть шедевры архитектуры Москвы.
4
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ГОРОД
1

1 Протей Темен. Скелет единорога.
Один из шести объектов,
выбранных как прототипы для
внедрения паблик-арта в район.
Любое произведение легко
представить в масштабах городской
среды, и посетители могли
определить место для каждого на
подробной карте района, воткнув
булавку соответствующего цвета.
Уже через неделю работы выставки
стало очевидно, что многим хочется
украсить искусством бульвар на 2-й
Песчаной улице, а также неудобья
вблизи промзон.

Граунд. Заземление

Мария Фадеева

2

Выставочные залы Граунд-Песчаная и Граунд-Ходынка, продолжая
тему художественного осмысления района, показали выставку
«Заземление» — проект диалога между жителями районов Сокол
и Щукино и художниками. Это работа с легендами и локальными
мифами территории, которая остается для жителей единым целым,
несмотря на фактическое разделение на разные административные
единицы. В проекте приняли участие более тридцати художников,
постаравшихся вжиться в среду района, понять разные поколения
жителей с их обыденными ритуалами, социальными
и этническими особенностями. Куратор выставки Мария Фадеева
описала несколько представленных на выставке произведений.
Граунд: ул. Новопесчаная, 23, ул. Ирины Левченко, 2, 19.02–26.03
3
2 «Обледенение архитекторов»
Реконструкция (район Песчаных улиц).
2015. Анимация
За одну минуту посетитель может
увидеть изменение ландшафта района,
представлявшего когда-то природное
пространство с двумя реками и редкими
дорогами. Зеленое поле постепенно
испещряется точками домов, они
образуют разные композиции, которые
дополняют друг друга, заполоняя бывшие
поля и поглощая исторический рельеф
в угоду искусственно выстраиваемому
функциональному
3 VTOL. Digioxide. 2015
Используя специальный аппарат,
способный визуализировать химический
состав воздуха в виде цветовых композиций, художник создает «портреты»
различных пространств района.
Площадь у Курчатовского института
оказывается почти зеленой, что говорит
о естественной чистоте воздуха. Совсем
иная картина в районе бензоколонки.
Свою цветовую интерпретацию
получают романтические дворики
Немецкой слободы, местного памятника
архитектуры, входная зона института
Семашко и т.д.
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Граунд
4

5

4 Елена Слобцева. Карта района. 2015. Фрагмент спутниковой
карты Москвы, напечатанный на листе ПВХ

5 Ольга Привольнова. Свидетельство № 2.
Перформанс. 2015. Видео

Интерактивная работа позволяет посетителям выставки
вступить в соавторство с художницей и попробовать
перепроектировать район, расставляя в качестве домов
канцелярские и мебельные скобы по карте. Для вдохновения
предлагается изучить десять концепций идеальной
планировки, созданных архитекторами в ХХ веке, часть
из которых оставили свой отпечаток на застройке района.
Здесь есть город-сад в виде поселка Сокол, идеалистические
кварталы на Песчаных улицах, студгородок Всехсвятское,
объект конструктивизма и т.д.

Фильм — часть длительного проекта, в котором художник
ищет актуальные жанры современного искусства в реальной
жизни и пытается сопоставить их. Эта работа посвящена
перформансу. О нем рассказывается в документальной съемке
Ленинградского рынка, ставшего достопримечательностью
района еще в советское время, когда здесь отоваривались
иностранцы по дороге в Шереметьево. Героями фильма
становятся продавцы, посетители, некоторые весьма
экстравагантные. Драматургия их реальной жизни настолько
переплетается с кадрами настоящего перформанса, что
в какой-то момент возникает вопрос — не на рынке ли он
происходит?

6
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6 Елена Мартыненко. Скопофилия. 2015. Лак для ногтей
Художница предприняла попытку актуализировать привычный маршрут, которым она уже много лет ходит по району,
где росла, училась и продолжает жить. Как Гретель, раскидывавшая крошки по пути, она наносит на стены, заборы
и так называемые малые архитектурные формы небольшие
отметины при помощи яркого, зачастую с блестками лака
для ногтей. Материал взаимодействует с микропластикой
поверхностей, разливаясь в выщерблинах штукатурки, на
металле, проявляя его коррозию, и т.д. К работе прилагается
квест с загадками, выстроенными по большей части на
знании локальной мифологии. Они позволяют обнаружить
все эти «крошки». Внутри же галереи разлито большое
лаковое пятно, демонстрирующее возможности материала
и в то же время искусства в защищенном пространстве.

ГОРОД

Арсенал
современного
искусства
Нижегородский арсенал Волго-Вятского
филиала ГЦСИ
Арсенал был построен в Нижнем Новгороде
в 1843 году по проекту архитектора А. Леера
и инженера П. Готмана в стиле позднего
классицизма. Переданное в 2003 году Приволжскому филиалу ГЦСИ здание находилось
в разрушенном состоянии. Восстановление
памятника заняло 12 лет. Архитектурная
концепция и реализация: проект мастерской
«Архитекторы Асс», реставрация архитектора
А. Епифанова, генеральный подрядчик СМУ-77.
Арсенал пережил своего рода «конверсию» —
стал объектом культуры, музеем нового типа,
современным общественным местом.
В 2011 году введена первая очередь реставрации (около 1700 кв. м). В течение трех лет здесь
состоялось более 50 выставок, 200 лекций,
350 экскурсий, около 100 концертов и т.п. За
это время Арсенал посетило 200 тысяч человек.
В конце 2014 года закончена вторая очередь
реставрации.
Общая площадь здания 7 000 кв. м,
экспозиционные залы 2 000 кв. м.
Реставрация Арсенала отмечена премией
The Art Newspaper Russia.

18

ДИАЛОГ ИСКУССТВ 02.2015

Нижний Новгород
Фото: Владислав Ефимов. Предоставлено Волго-Вятским филиалом ГЦСИ и мастерской «Архитекторы Аcc»

Михаил Миндлин,
генеральный директор ГЦСИ

В художественной жизни России завершение реставрации
Арсенала — здания филиала Государственного центра современного искусства в Нижнем Новгороде мне представляется одним из
крупнейших событий текущего года. Здание Арсенала прекрасно
адаптировано к своей новой функции. Это арт-пространство сравнимо с теми, что существуют в цивилизованном мире, организовано на высоком уровне с учетом международного опыта. Россия
может гордиться своим современным искусством и историей,
связанной со становлением и продвижением нового искусства.
В России еще в начале ХХ века были открыты первые в мире музеи
современного искусства, а также Институт художественной
культуры, Государственная академия художественных наук,
нам есть что вспоминать и чем гордиться. После длительного
подавления современного искусства, после «бульдозерных»
выставок у нас открывается замечательное пространство Центра
современного искусства в одном из крупнейших городов России,
тем самым мы показываем, что способны выйти на новый
уровень цивилизованного развития.
На сегодняшний день Арсенал — крупнейшая выставочная
площадка Государственного центра современного искусства, где
реализуются уникальные междисциплинарные проекты, связанные
с новыми возможностями этого арт-пространства, но главное,
происходит комплексное продвижение современного искусства
и в профессиональных выставочных проектах, и в образовательных и издательских программах. Здесь аккумулируется
информация в области современного искусства. Сотрудники
филиала принимают участие в крупнейших международных
выставках, например, арт-директор Любовь Сапрыкина, которой
сегодня уже, к сожалению, нет с нами, в 2005 году была комиссаром российского павильона на Венецианской биеннале. Анна Гор
и Любовь Сапрыкина, начинавшие свою деятельность в конце
1990-х со скромного центра «Кариатида», стали организаторами
одного из самых масштабных проектов в области современного
искусства России. Поволжье — единственный округ России, где
открыт уже второй филиал ГЦСИ. Деятельность сотрудников
этих филиалов базируется на высокопрофессиональном знании
отечественного и зарубежного искусства Новейшего времени,
глубоком понимании культурного контекста, настоящем,
подлинном патриотизме, о котором сегодня много говорят.

Завершение научной реставрации и приспособление под новые
функции Арсенала в Нижнем Новгороде — большое событие
для современного искусства России. Процесс занял 12 лет. Если
сопоставить затраты на восстановление аналогичных зданий
в Европе, наши были существенно ниже. Нам приходилось
постоянно придумывать, как при существующем финансировании
сделать все максимально хорошо. Работа архитекторов и
реставраторов строилась в диалоге с сотрудниками центра с
учетом специфики функционального использования помещения.
Международная музейная деятельность в области
современного искусства все больше и больше сдвигается
в сторону междисциплинарных проектов, сегодня мы говорим
уже не об изобразительном искусстве, и даже не о визуальном,
а скорее об аудиовизуальном.
В Арсенале была создана многофункциональная сценическая
площадка, где стала возможной реализация таких экспериментальных проектов, как опера «Провмызы» «Марево» (2012),
идеологическое дефиле Вадима Захарова по книге Бертольда
Брехта «Ме-ти. Книга перемен». В Арсенале работает
лаборатория визуальных коммуникаций и ТV-студия,
предусмотрено пространство для аудиовидеолаборатории
и звукозаписывающей студии.
Все филиалы ГЦСИ — единая структура, у нас есть общая
координация творческой деятельности, но каждый филиал
при этом — самостоятельный полноценный центр современного
искусства, деятельность которого направлена прежде всего
на интересы и нужды своего региона.
Все наши филиалы создавались при взаимодействии с местной
властью. В Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Владикавказе,
Томске, Калининграде и Самаре здания для работы филиалов
были предоставлены нам региональной администрацией.
В Самаре, для того чтобы передать ГЦСИ один из выдающихся
памятников конструктивизма 1930-х — фабрику-кухню
архитектора Максимовой, местные власти выделили новое
здание негосударственной организации, которая ей на тот момент
владела.
Нам продолжают поступать предложения от регионов о создании филиалов центра в Саратове, Астрахани, Ярославле и других
городах. Регионам это выгодно, так как основное бремя затрат
ложится на федеральный бюджет. А они получают полноценный
центр современного искусства, институцию, которая будет
осуществлять поддержку современного искусства и способствовать созданию среды, необходимой для его развития.
К сожалению, обострение экономических проблем, которое
происходит сегодня, отражается прежде всего на современном
искусстве. Оно наиболее уязвимо именно потому, что еще не
институализировано. Традиционное, классическое искусство
уже апробировано историей, экспертным сообществом,
музеями. От него трудно отказаться. А современным искусством
идеологически и политически жертвовать проще, так как
налогоплательщику легче объяснить, почему сокращается это,
а не что-то другое. Хотя это совершенно неправильно, потому
что историю регионального, национального, мирового искусства
формирует именно новейшее искусство. Искусство очень быстро
переходит из категории современного в категорию культурного
наследия: музеефицируется, классифицируется, престает быть
экспериментальным. Это происходит у нас на глазах.

––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––

Леонид Бажанов,

художественный руководитель ГЦСИ
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Евгений Асс

В Арсенале нам очень повезло с реставраторами, а профессиональная интуиция помогла найти пределы компромисса и определиться, что можно, а чего нельзя делать. В этом смысле история
с Арсеналом — важный прецедент. На последнем фестивале
«Зодчество», куда меня пригласили сделать доклад об Арсенале,
президент Союза архитекторов России А.В. Боков сетовал на
противоречия между реставраторами и архитекторами и указал
на то, что реинтерпретация памятников сегодня является проблемой. А мы как раз получили счастливую возможность эту
проблему решить.
В подавляющем большинстве случаев реставрационные работы
по приспособлению исторических зданий сопровождаются подделками под исторический стиль. Заказчики и некоторые архитекторы, очевидно, полагают, что, создавая стилевые «фальшаки» они
сохраняют дух памятника. Но это противоречит Венецианской
хартии, которая предполагает, что то, что делается сейчас, принципиально не должно быть похоже на то, что было сделано прежде.
Мы избежали стилизаций. Например, на лестницах, где был утрачен исторический чугунный пол, уложены современные металлические плиты. В достоверных исторических формах и материалах
сохранены фасады, включая заполнения проемов, карнизы,
отделку. Заменить пришлось изношенные деревянные элементы:
восстановили все стропильные фермы, балки сделали из клееных
конструкций, сохранив их историческую форму. Но никакой
стилизации новых деталей внутри классического здания мы себе
не позволили.
Арсенал оказался и очень сложной задачей, и важной в культурном отношении. Я считаю, что исторические здания по возможности надо сохранять, а все доводы о том, что они обветшали,
износились и прочее и соответственно нерентабельны для дальнейшего поддержания, как правило, свидетельствуют о жадности

О том, что Нижегородский Арсенал нужно приспособить для
культурных функций, мы впервые задумались в 2000 году, тогда
там еще был склад карт. У меня даже есть сувениры с тех времен.
И хотя было уже понятно, что военные скоро покинут эту
постройку, то, что ее могут отдать под современное искусство,
тогда казалась невероятным, и надо отдать должное энергии
Анны Гор и Любови Сапрыкиной, которые проделали огромную
работу, чтобы получить это пространство.
Чтобы выявить специфику здания и наметить подходы для
его использования, мы провели несколько рабочих семинаров,
где собрали молодых архитекторов и художников. Прецедентов
работы с подобными историческими постройками в то время еще
не было. Как правильно относиться к памятнику федерального
значения? Мы начали с вопроса, как искусство может
существовать в этом пространстве.
По итогам воркшопа выпустили брошюру, устроили презентацию
сначала в Нижнем, потом на выставке «Арх-Москва», в результате
проект стал публичным, заметным явлением в культурном
пространстве. Затем получили заказ от ГЦСИ и начали работать.
Сложность приспособления памятника архитектуры в российском контексте состоит в серьезном недопонимании и даже противостоянии между архитекторами и реставраторами. Реставраторы
противятся современным архитектурным решениям, архитекторы
же опасаются реставрации, навязывающей воссоздание старой
архитектуры. В этом отношении международный опыт как раз
обратный: памятник не возвращают в контекст исторического
прошлого, а, наоборот, переносят в актуальную ситуацию.

Памятник архитектуры
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Нижний Новгород

в актуальном контексте

Второе, в центральном ризалите мы устроили большое
вертикальное многосветное пространство, которого исторически
быть не могло, но сейчас оно задает иной масштаб всему зданию.
Некоторое недопонимание у нас с заказчиком возникло по поводу
верхнего света в этом центральном зале. Заказчик ссылался на
то, что для показа современного искусства нужен искусственный
свет, а для демонстрации видеоарта свет вообще не нужен. Меня
этот довод не очень убедил, потому что, например, в выставочном
пространстве Punta della Dogana в Венеции есть верхний свет
и современное искусство прекрасно себя там чувствует. К сожалению, верхний свет так и не был сделан, а я уверен, что он привнес
бы в Арсенал совершенно новую пространственную драматургию.
Третье решительное действие: в административной части
здания мы сделали дополнительные перекрытия и антресоли для
того, чтобы увеличить площадь административных помещений.
В результате получились, на мой взгляд, очень красивые промежуточные этажи. Подвал — четвертая радикальная инновация.
Большие проблемы были и остаются с инженерными решениями: в историческом здании нет пространства для размещения
всей современной техники — вентиляции, кондиционирования
и так далее. К тому же у нас очень редко инженер готов понять
архитектурную задачу, искать для нее приемлемые решения.
В Арсенале не обошлось без инженерных огрехов, и, к сожалению, они заметны. И это вопрос прежде всего строительной
культуры.

и бестолковости, а также об отсутствии технического опыта. Для
развития любого города всегда важно максимально использовать
то, что нам досталось в наследство. А создание чудовищных «фальшаков» исторических зданий считаю совершенно неприемлемой
практикой.
Здание Арсенала очень необычно по архитектуре, у него
уникальная конструктивная схема: одна его стена одновременно
является стеной кремля. Так вообще не делают, и каким образом
это здание просуществовало столь долго и не рухнуло, само
по себе удивительно. Удивительно и то, что под остальными
стенами у него практически не было фундаментов. Понадобилось
усиление, а фактически создание фундамента заново, тогда и
возникла идея устройства подвала. Подвал — единственная наша
собственно авторская работа в этом сооружении.
Здание довольно странное: у него узкий корпус шириной всего
10 метров. Два ряда деревянных колонн обветшали, оставить
их было невозможно. Сейчас это стальные трубы, заполненные
бетоном, такие же в диаметре, какими были деревянные.
Концепция заключалась в том, что мы по возможности не прикасаемся к историческим стенам. Все, что мы делаем, вставляем
в старое здание, как в футляр, и то, что внутри, существует как бы
отдельно от его стен — как шкатулка, из которой можно вынуть
содержимое. Большие дискуссии были по поводу того, сохранять
ли старую штукатурку, штукатурить ли заново, красить или не
красить. Сомнения исчезли, когда мы увидели кирпичную стену
в первозданном виде. В итоге все стены раскрыты и кладка
тщательно «вычинена», как говорят реставраторы.
В архитектурном решении мы допустили четыре изменения
исторической структуры здания. Первое — главный вход в правом
ризалите, где так или иначе нужно было сделать тамбур для входа,
чтобы обеспечить проход большого потока посетителей. Но
историческая лестница на второй этаж начиналась прямо
от входной двери. Пришлось изменить конфигурацию лестницы,
благодаря чему при сохранении общего характера и композиции
вестибюля появилась новая интонация.

––––––––––––––––––––
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Музей
великих надежд

Мария Медвидь

Фото: Владислав Ефимов. Предоставлено Волго-Вятским филиалом ГЦСИ и мастерской «Архитекторы Аcc»

Я видела экспозицию «Музея великих надежд» в новом
Арсенале при дневном свете, и при рассеянном сумеречном
освещении, в вечерней тишине. Арсеналу идет вечер.
Сейчас мне сложно вообразить, что в этих пространствах
может быть что-то иное, тем более что Арсенал — исторический
объект, музейный экспонат, а значит, достоин быть представлен
сам по себе в масштабе своих восстановленных площадей.
Можно ли сделать экспонат фоном, основой для демонстрации
другого экспоната? Думаю, что, как и в любом другом памятнике
архитектуры, ставшем музеем, местом экспонирования, этот
вопрос будет возникать постоянно. В данном случае куратор
выставки Алиса Савицкая тоже столкнулась с тем, что не бывает
легкого варианта размещения объектов. Здесь практически все
произведения были созданы специально для «Музея великих
надежд», художники работали с пространством, и все, даже
авторы самых крупных работ, вписывая их, старались оставить
максимум воздуха и свободных стен. В результате получилось
как бы двойное экспонирование — и тематической выставки,
и самого Арсенала. Тем интереснее, как сотрудники будут решать
задачу размещения следующих экспозиций.
Пространство Арсенала апеллирует к истории. Когда видишь
в нем людей, первая ассоциация — полотна итальянского Возрождения с помещенными в архитектурные пространства человеческими фигурами. Но в следующий момент вспоминаешь и голландцев XVII века: Питера Санредама и особенно Эмманюэля де Витте,
с его условно-идеальными церковными интерьерами, немногочисленными посетителями, высотой сводов и воздухом,
заполненным игрой света и тени. В новом Арсенале очень хорошо
выявлен этот человеческий масштаб стоящих или сидящих фигур,
соразмерность сводов, колонн, оконных проемов, атриума.
Мерная величина — посетитель, остановившийся перед работой
художника или передвигающийся по огромным залам, и смотритель, иногда почти слившийся с пространством и ставший его
органичной частью, и работы художников — десятиметровое
полотно Сергея Шутова, посвя-щенное судьбе прославленных
летчиков Нестерова и Чкалова, серия фоторабот Алика Якубовича,
отсылающая к творчеству Карелина и Дмитриева, «Переносной
памятник Попову» Евгения Стрелкова... «Человек — мера всех
вещей» — таково одномоментное и очень острое впечатление
от пространства экспозиции.
Идея создания этой выставки, по словам Алисы Савицкой,
давно занимала сотрудников Арсенала. «Шухов, Алексеев, Чкалов,
Нестеров — это те персонажи, к которым мы давно подступались.
Еще не было конкретной концепции “Музея великих надежд”, но
мы уже думали о художественном проекте, героями которого они
могли бы стать. То есть выставка аккумулировала уже существовавшие наработки». Среди выбранных имен есть те, кто принадлежал нашему краю по факту рождения, а также те, кто творил
на этой земле, оставив здесь свой след. В этом отношении выставка
в равной степени и краеведческая, и российская, и международная. Пересечение имен и идей наращивает смыслы и ассоциации.
«Музей великих надежд» — это самопроверка, просвещение
и одновременно экзамен. Искусство, представленное в Арсенале,
ничего не отвергает, ничего не доказывает и не навязывает. Оно
оперирует известной всем исторической базой, но может оставить
в недоумении того, кто убежден, что хорошо знает жизнь Кулибина, Горького, Карелина, Дмитриева, Балакирева, Сусловой,
Чкалова, Нестерова, Шухова и других героев этой экспозиции.
Однако не того, кто считает, что современное искусство может
открывать неизведанное. Оно побуждает проверить свои знания,
что и составляет образовательный посыл «Музея великих надежд».
И возможно, на выставку стоит прийти не один раз,
смотреть, думать, вспоминать и изучать, проводить здесь время,
возвращаться. Арсенал располагает к такому отношению.

––––––––––––––––––––
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Граждане! Чувствуйте
приближение сроков,
сроков смены дня и ночи,
сезонов, возрастов, веков,
эпох, кальп и зонов!
Дмитрий Александрович Пригов. Из проекта «Обращение к гражданам».
Вход на выставку «Музей с предсказаниями», Московский музей современного искусства, Петровка, 25
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Виктор Пивоваров. Окно в сад. Атлас животных и растений. 2006. Холст, масло

ММОМА. Петровка, 25

25
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Александр Пономарев. Акция «Баффинова фигура». Теплоход «Академик Иоффе», Баффиново море. 2006–2015. Видео

В музейно-выставочных залах РАХ на
Пречистенке, 19, экспонировалась выставка
«Корабль. Путешествие сквозь время и образ»
(30 января – 29 марта). Кураторы Елена Церетели
и Любовь Евдокимова.
Участники: Крокин-галерея, Научная библиотека
РАХ (СПб), Московский музей современного
искусства, Рыбинский государственный историкохудожественный музей-заповедник, Stella Art
Foundation, ГМИИ им. А.С. Пушкина, фонд
МГАХИ им. В.И. Сурикова, частные собрания
художников и коллекционеров России. Почти одновременно в ММОМА на Гоголевском, 8, показали
живопись и графику Федора Конюхова, путешественника и мореплавателя (10 декабря 2014 –
8 февраля 2015). Его художественные образы
рождались в многочисленных экспедициях. На пути
к Северному и Южному полюсам, при покорении
Эвереста Федор Конюхов делал заметки и наброски
карандашом. На борту яхты во время кругосветных
путешествий он рисовал китов, альбатросов
и безлюдные острова и работал над новыми
сюжетами будущих картин. «Океан меня отделил
от людей, я нахожусь в другом измерении, здесь
больше полагаюсь на свое шестое чувство, чем на
ум, как там, на суше, где большинство людей живут
умом, он им нужен, он для них — все. Но только не
здесь, когда над тобой бездна и под тобой бездна,
здесь все твое тело и вся твоя душа сливаются с
этой космической вечностью» (10 октября 1998
г., Атлантика). Публикуем эссе о кораблях и
мореплавании, объединяющем эти проекты.

Корабли и люди

МУЗЕЙ

Александр Якимович

ММОМА, РАХ
Петровский Петербург возникает перед нашими глазами в старательных и восторженных гравюрах хронистов как город-корабль.
Первые дворцы вытягиваются вдоль Невы и каналов, как солидные боевые единицы, а по глади или ряби вод егозят шлюпки
и барки, шхуны и прочие малые порождения морского гения.
Сходство Петербурга с Амстердамом померещилось, быть
может, не самым трезвым голландцам. Амстердам везде уютен,
как его обитаемые кораблики вдоль стеночек тихих каналов.
Мощная и своенравная Нева не дала никакой возможности устроиться уютно по ее затопляемым берегам. Острый нос Васильевского острова был облицован гранитной обшивкой, рассекающей
весенние ледоходы. Остров окончательно превратился в корабль.
Проложенные поперек него здания нынешнего университета
играют роль командирского мостика. Здание Академии художеств
по правому борту превратилось в надстройку особого назначения.
Там происходят вещи удивительные. Оттуда расходятся невидимые лучи по далеким горизонтам. Поднявшись в каюту ректора,
можно увидеть или ощутить, как тянется остров-корабль к материку.
Адмиралтейство играет в топографии Петербурга роль
пристани, к которой вечно стремится пристать дредноут Васильевского острова, но до сих пор не приблизился, слава богу. Это
чревато геополитической катастрофой. Сопровождает торжественную корабельную симфонию корабль свиты, на котором
плывут охрана и лоцманская группа. То есть линейный корабль
по имени Зимний дворец.
С создания петербургского морского мифа начинается история
корабля великой империи. Он стремился на Запад, и все более
брал курс на зюйд-вест. Там вожделенные проливы, там скрипел
и грозил европейцам гигант по имени блистательная Порта.
Сколько пороху перевели, сколько прекрасных мачт снесли
и тугих парусов пожгли, пока не удалось установить относительное
статус-кво. И с тех пор рисуют патриотичные русские живописцы
и сиятельного адмирала Ушакова, и несгибаемого Нахимова,
и чесменские победы, и Синоп, и вожделенный триумф креста,
которому следовало подняться, как мачта, над священным
Константинополем. Мечта не осуществилась. Пришлось удовлетвориться полуостровом Крым. И за него тоже пришлось воевать,
почему-то с Англией и Францией.
Можно себе представить, какими глазами разглядывал молодой
офицер и начинающий писатель Л.Н. Толстой гордые фрегаты
англичан и французов на рейде Севастополя. Это был последний
парад старого парусного флота. Военный флот еще пока не
коптил небо, не грохотал машинами, а скользил над волнами
совершенными обводами корпусов. На свой лад они были
столь же совершенны, как скрипки Страдивари и фортепиано
Кристофори. У этих гордых корморанов не было достойного
противника на море, ибо русский флот, якобы несовершенный,
был затоплен по приказу своего командования. Русские пожертвовали ферзя, надеясь на успех в большой сухопутной кампании.
Нам почему-то кажется, что искусство девятнадцатого века
было в России прежде всего сухопутным. Русский пейзаж
всегда намекает на путь вдаль, на странствие через бесконечные
равнины. Крестный ход уплывает в бесконечность, из
безбрежного далека приходят странники, арестанты, каторжане.
Но каким путем было удобнее и быстрее всего добраться
из Петербурга в Порт-Артур, Петропавловск и Владивосток?
Правильно, по морю, нежели ползти по русским дорогам через
тайгу или вечную мерзлоту. Прошедший по морскому маршруту
доктор А. П. Чехов так окреп в дороге, что весело сообщал своим
близким о посещении японских, цейлонских, индийских и прочих
борделей, оперативно возникших на великом русском морском
пути. И в Одессе не забыл.
Что касается живописи, то русская картина показала не такую
землю, которая создана надежно и навек. Посмотрите на картины
Репина и Ге, Сурикова и Серова. Россия плывет и качается, ее
бьют и бросают исторические волны, и на борту беспокойство
и сомнение, и бунты-заговоры, и опасные фантомы. И наконец,
мечта о солнечном утре, которое освещает сквозь окошко девочку
у стола. Верил ли сам художник, что кто-нибудь из нас доберется
до тихой гавани? Мастер был слишком саркастичен, чтобы быть
таким наивным.
Боевой танк могуч и мифологичен, но никогда не сможет превратиться в символ вольной силы и душевного полета. Даже тогда,

История европейской цивилизации начинается с перечисления
ахейских кораблей в «Илиаде», которые отправляются воевать
в Трою. История ближневосточной цивилизации начинается
с изображений и описаний священной ладьи солнечного бога Ра.
Что касается цивилизаций Китая, Мезоамерики и прочих важных
мест на карте мировой культуры, то пусть читатель сам поинтересуется, какие корабли лежат в основе их модели мира, письменности и языка.
Какие корабли — такие языки. Славянское «ладья» — слово
ладное и мягкое, плавное и текучее, задумчивое, как протяжная
песня. Скандинавский «драккар» — слово колючее, ребристое,
хорошо отточенное. Итальянский корабль, «наве», плавает легко
и мечтательно. Это милейшая и беззаботная, немного бестолковая посудина. Английский «шип» — очень деловитый транспорт.
Суховатый. С острым форштевнем спереди и жестким капитаном
на мостике. Но оставим филологические домыслы. Прекрасны
каравеллы и яхты, крейсера и клипера, даже неуклюжий левиафан-авианосец. Язык знает, кто есть кто.
Человек таков, каковы его корабли. Корабль обозначает саму
жизнь. Она движется к далекой и вряд ли понятной цели над
темными безднами инобытия, под вечными звездами. Жречество
и священство обозначают истинную веру как спасительное судно,
ведомое Иисусом Христом, праотцем Ноем или праотцем
Авраамом, соперником египетского солнечного бога. Авраам
плавал по Нилу, когда его, младенца, пустили по водам в плетеной корзине. Корабль обозначает успех и силу, скорость и саму
жизнь. Среди айсбергов вдоль берегов Гренландии ходили
эскимосские каяки, смонтированные из костей и шкур моржа.
Корабль обозначает смерть с таким же успехом, с каким он символизирует жизнь. Корабли мертвецов и призраков бороздят моря
и океаны, напоминая нам о финале всякой жизни.
На кораблях странствует всепобеждающая Любовь, единственная сила, которая смеет соперничать со Смертью и не боится
соседства с Верой. Влюбленные то оправляются на остров Цитеру,
обиталище Афродиты, то возвращаются оттуда.
Корабль лучше всех прочих устройств и сооружений выражает
идею власти. Он бронирован и вооружен крупнокалиберными
орудиями, и торпедами, и ракетными установками. Он весь, как
Божия гроза. Так выразился русский поэт о создателе Российской
империи и ее славного морского флота.
Подобно старому роялю или классической скрипке прекрасные
тела великих парусных кораблей наилучшим образом представляют историю во всех ее проявлениях. Это и история чудесных
обретений, географических открытий и мечтаний о свободе.
Это и история рабов и пролетариев, которых везли на плантации
и заводы Нового Света.
Когда корабль, вместилище красот и совершенств, разбит
взрывами, волнами и скалами и лежит на дне, обрастая водорослями и ракушками, нет более убедительной аллегории ничтожества
Власти и ненужности Эстетики. Останки городов и дворцов, как
скелеты динозавров, врастают в землю и укрываются в недрах.
В истории искусства корабль служит символом всего того, что
отмечено высоким строем мысли, философским смыслом или
эмоциональным подъемом. Водная стихия, парус, шторм, штиль,
полет чайки нужны романтику, символисту, авангардисту
и всякому другому художнику.
Государство есть корабль. Дом и семья есть корабль. Одно
только не увязывается никак с морской стихией. Это униженный
и приземленный быт, депрессивное состояние души. Моряк
может быть несчастным, но не бывает жалким. До сих пор такого
не было. Корабль бывает обшарпанным, запущенным и грязным,
но он по определению не может служить символом какой-нибудь
дряни. Ужас — это да. Восторг, мечта, любовь, победа и поражение, как трагедия бытия. Скука, мелочность, убогая нищета духа
не вяжутся с кораблем или сошедшим с него морским волком,
даже если он являет собою, скажем прямо, пьяную скотину.
Морское дело и корабли ворвались в русское искусство тогда,
когда Россия превращалась в мореходную империю и выходила
на берега европейских и азиатских морей. Петровские новоиспеченные моряки вернули долг потомкам викингов, когда отважились на сражение при Гангуте. Русские корабли были небольшие,
даже забавные. Но шведам пришлось нелегко. И не далеко,
а у себя дома.
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когда танки научились плавать и нырять, они все равно оставались похожими на огромных и страшных насекомых. Корабли
и самолеты заставляют думать о птицах. Почему-то человечество
восхищается птицами в полете, а жуки и пауки не настолько
вдохновительны. Так устроено коллективное бессознательное.
Но будем помнить, что в образах кораблей водных и воздушных нас подстерегали скрытые смыслы. Корабли способны
унести нас вдаль и в другую жизнь. Мы жили в лучшей стране
Земли и твердо верили в это, а унестись подальше почему-то
постоянно мечталось. Не один же я был такой странный.
На старте советского искусства появилась Башня Третьего
Интернационала — проект самого большого маяка в мире. Для
индивидуального полета облета и контроля новой морской
инфраструктуры придуман Летатлин — машина с минимальным
стартовым разгоном. Говорят, что расчеты были неточные.
В наших кораблях воплощаются не детско-подростковые надежды
и мечты, а умудренные, иронически окрашенные размышления.
Но как и восторги юной души, холодные заметы пожилого
возраста бесполезны.
Может быть, Ноев ковчег все-таки утонул, а новое заселение
и освоение Земли стало итогом какой-то иной силы и власти?
Возможно, другие корабли пришли к нашим берегам.
Неофициальный сюрреализм эстетического подполья не мог
оторваться от ужасного корабля — гибнущего, каменеющего
и засыхающего. Любоваться, и мороз по коже. Таков лукаво простодушный дизайн Красной галеры — символа неслучившегося
великого прошлого. Разошлись по миру знаменитые русские
«пономарины» — субмарины, которые выплывают наружу, чтобы
понежиться в мирной водичке, то в Париже, то в Венеции, то еще
где-нибудь. Что они хотят сообщить западному обывателю? Не
так страшен русский подводный черт, как его малюют в НАТО?
Или следовало бы все-таки на всякий случай помнить о том, что
эта забавная железяка может вынырнуть в самом неожиданном
месте? Бич это Божий или большая железная погремушка на
потеху иностранцам? Чего ждать от этого морского чуда, сразу
и не поймешь.
Морские дела амбивалентными намеками и двусмысленными
аллюзиями приучают к непрямому осмыслению реальности.
Поди пойми новых художников. Они красиво сделают, а жутковато. Художник с восторгом запечатлеет моря, усеянные гигантскими минами, кораблями и самолетами, под стражей пушек
и ракет. Хорошо ли так нашпиговывать воды морей плавучими
и стационарными технологиями выслеживания, преследования,
нападения и обороны? Кто в кого пуляет, на кого направляется
ствол, и кому предназначены минные заграждения? Воюем
с Океанией или никогда не прекращали воевать? По картинке
не поймешь, то ли дурака валяем, то ли взаправду.
Кто перенес петровский ботик на стрелку московского острова
и поставил у мачты царя Петра, всматривающегося в направлении норд-вест? Кто мешает самодержцу и флотоводцу подняться
во весь рост в Кронштадте? Организованно отвели корабли на
заранее подготовленные базы? Внешние обстоятельства всегда
под рукой, когда в них есть нужда.
В кораблях запечатлены не только наши языки, но и наша
историческая метафизика, а она сегодня совсем запутана, лукава
и изощренна. Корабль надежды превратился в корабль дураков.
История пошутила. Старинная пословица одной великой морской
нации говорит, что истину может сказать, иногда и нечасто,
разве что дурак и шут гороховый. Умные, сильные и всезнающие
правду не скажут. Они ее для себя будут хранить, пока не
испортится.

1 Федор Конюхов. Мыс Колумбия. 1988. Литография
2 Выписка из полярного дневника. 1988. Литография
3 Зураб Церетели. Модель монумента «Рождение Нового Человека».
1992. Бронза, медь, нержавеющая сталь
4 Леонид Тишков. Проект «Арктический дневник». Фьорд любви.
2010. Фото, накатка на дибонд. Крокин-галерея
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4 5 Нонна Горюнова и Франциско Инфанте. Геометрические горизонты. 1992
6 Иван Айвазовский. Море. 1885. Масло, дерево. НИМ РАХ
7 Юрий Аввакумов. Красная галера. 1988. Объект
8 Федор Конюхов. Мыс Колумбия. 1988. Литография
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Юлия Кульпина
Свой юбилейный год Московский музей современного искусства открыл совместным с Artwin Gallery проектом — ретроспективной выставкой работ Светы Виккерс «Сады Эрмитажа»
и «Сады Эримитов». Выставочные залы ММОМА на Тверском
бульваре преобразовались в причудливый мир, горящий изнутри
закатными красками и мерцающий ненавязчивыми, будто
нечаянными отсылками, намеками, указаниями на произвольно
ширящийся, субъективно считываемый художественный контекст.
Нежные живописные созвучия кротко сходятся в произведениях Виккерс, то мелькнув извивами линий и цветовых пятен
Матисса, то проявляясь чувственностью Модильяни, то гончаровской жаркой яркостью, то обнаруживая тяготение к примитивизму
фовистского толка, а в целом они вобрали в себя ряд принципов,
непроизвольно наследуемых художницей от искусства авангарда.
Ее образ мира — довольно странный парадоксальный микс из
запутанного ощущения реальности и ее свободной интерпретации. Мир этот амбивалентен — самостный, скрытый, интимный,
но, словно тайный язык, он обладает образностью, полностью
понятной многим близким художнице людям.
Образы открытые, доверчивые, но их самодостаточность как
бы отодвигает зрителя, очерчивает границы, позволяя этому миру
отстраняться, ускользать. В неясной природе образов таится их
сущность. Лоскуты цвета, мнящие себя пейзажами. Неуклюжая
архитектура, распластанная по небу атласными одеялками. Забавные животные, не ведающие условностей анатомии. Существа
личной мифологии, не определившиеся, быть ли им птицей,
зверем, человеком или всеми разом. Почему нет? А люди, кажется,
воплощают особенную наивность и безуминку распахнутых глаз
самой Виккерс. В первую очередь, конечно, это касается автопортретов, но отражается и в других произведениях как общий
принцип частного представления автора о физиогномике.
Одна из важных особенностей творчества Светы Виккерс
заключается в ее специфическом самоопределении, в вычислении
координат ее личного творческого присутствия во времени
и в пространстве культуры, соотносимых, в частности, с некоторыми очевидными особенностями восприятия ею реальности.
Время в творчестве Виккерс распадается, теряет логику линейности и сосредотачивается в одной точке. Хотя формально творческая биография художницы фиксирует знаковые ключевые
моменты, как то андеграундная «Труба» 1980-х (выставка-манифест к премьере фильма «Асса»), определение ведущей роли
Виккерс в рейве 1990-х (в качестве основоположницы московского
клубного движения, совладелицы культовых клубов «Эрмитаж»,
а впоследствии «Бублики» и «Шамбала»). В 2000-х ее имя связывается с фильмом «Москва» по мэшапу Владимира Сорокина,
где точно так же прошлое не достигает будущего, абсурд возведен
в высокую степень, а изысканная жестокость реальности так
тесно сплетается с извращенностью, что разъять их становится
невозможно. В новое столетие Виккерс входит с гештальтом
1990-х, закрепив за собой роль культового персонажа богемной
Москвы и вечного андеграунда.
При этом ее живописные работы изначально не связаны с формальной хронологией. Истоки ее творчества исходят из другой
логики — культурной и фиксируют ряд узнаваемых внешних
характеристик, в числе которых отказ от описательности
и попытка ухода от сюжета к метафоре, размывание грани между
видимой реальностью и личным впечатлением о ней, поиск
своего изобразительного языка. Все это достаточно типичная
интуитивная апелляция к авангарду, с характерным для второй
половины ХХ века его слиянием с любительским примитивизмом.
В данном случае эти признаки не столько свидетельствуют
о непосредственной привязке к неисчерпанности русского авангарда, сколько объясняют отдельные причины его неугасающей
актуальности. Здесь авангард понимается в первую очередь как
потребность обнуления прошлого, очередное проявление нового
революционного уничтожения старого в осознанной решительной попытке заново запустить механизм эволюции искусства.
Процесс, который Борис Гройс в 1992 году называл стратегией

инновации или негативным следованием традиции. В 1990-е годы
наиболее отчетливо выражена мотивация этих действий, которая
заключена в желании обретения чистого листа для свободного
обозначения собственных границ и в формировании личности
как проекта современной культуры.
Не случайно основным признаком 1990-х В. Мизиано считает,
что «в большой степени это была эпоха, явившая субъекта. Эпоха,
когда всяческого рода скрепы (используем актуальный термин)
распались. Эпоха, ценность которой была именно вот в этом
опыте человека наедине с самим собой, когда он вдруг осознал
свою субъектность. Эпоха, которая поставила человека перед
необходимостью тотального экзистенциально-онтологического
выбора».
Культурная специфика этого периода непосредственно
связана с измененным восприятием реальности. Строго говоря,
человек 1990-х был ментально подготовлен к метафорическому,
ирреальному прочтению бытия. Культовые произведения
предшествующего времени, будь то, например, романы братьев
Стругацких или Курта Воннегута, предполагали, что емкие,
вымышленные, но понятные для многих образы могут оказаться
равны реальности (как, например, это случилось с излюбленной
для массового сознания идеей башен для облучения населения).
Так в реальном или воссозданном наркотическом бреду
человек расширяет среду обитания, словно отрываясь от своей
почвы, от земли, обесценивая и утрачивая все прежние приметы
жизни. В этом присутствует также идея Казимира Малевича,
который утверждал, что его живопись более «не принадлежит
земле исключительно. Земля брошена, как дом, изъеденный
шашлями… В человеке, в его сознании лежит устремление
к пространству, тяготение отрыва от шара Земли».
Открыто и буквально в 1990-е поиск космических смыслов
формулировался как поиск среды обитания людей-планет, движения личных миров в общем мистериальном пространстве.
Многим тогда удавалось свидетельствовать о целостности своей
творческой субъективности. Хрупкий мир Влада Монро или
глобальный космический гламур Андрея Бартенева, юродство,
возведенное в ранг искусства, Петра Мамонова или буйное безумие Жанны Агузаровой — все вместе выливалось в красочный
калейдоскоп ярко пробудившихся индивидуальностей. Света
Виккерс, по меткому замечанию Ирины Кулик, стала тогда музой
тусовки — эпицентром бурной богемной жизни, восстанавливающей кислотно-галлюциногенный баланс бытия.
В то же самое время Павел Пепперштейн улавливает в характерных для авангарда модусах ничто и все, тождество «двух инфляционных бездн». Он предлагает замену практике авангарда, стремящейся через ничтожение овладеть реальностью. Ею выступает
галлюциноз, в котором все представлено с наибольшей полнотой
и убедительностью. Реальность, таким образом, деформируется,
но не теряет при этом своих основ, хотя эти связи зыбки, они
остаются неизбежным условием самосохранения. Восприятие
мира становится сновидческим и провоцирует возникновение
новой логической цепочки в заново определенных способах
бытия. Человек становится частью мифа. Творчество теперь равно
мифотворчеству. Мифотворчество уже является образом жизни.
Так и милая Света Виккерс, словно хармсовская кошка,
«отчасти идет по дороге, отчасти по воздуху плавно летит»,
чтобы воплощать в своем творчестве наивное искусство жить.
Любопытно, что ее мировосприятие имеет ощутимое влияние на
окружающую действительность. Например, нынешние светские
львы и львицы, фотографирующиеся на фоне выставочных
картин Виккерс, выглядят так же экзотично и совершенно
органично, как и прочие обитатели ее «Садов».
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Светлана Виккерс. Букет. 1989. Дерево, масло

Фильм «Москва», А.Зельдович, Вл. Сорокин

Все-таки странный вкус
у этой водки… что-то из детства.

ММОМА. Тверской, 9

Плавное движение
над бездной
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2 Вид экспозиции. Фото ММОМА

3 Светлана Виккерс. Автопортрет. 1988. Из коллекции Алексея Турчина
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ММОМА. Тверской, 9

ММОМА на Тверском бульваре, 9, совместно с Artwin Gallery
показал выставку «Своевольное творчество
Светы Виккерc», художницы, дизайнера, основоположницы
отечественного клубного движения.
6 февраля — 12 апреля
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— Мы идем к месту силы, — сказал он, входя в дом. —
Почему бы тебе не приберечь вопросы до того времени,
когда мы туда придем?
Карлос Кастанеда, Походка силы
Александр Погоржельский — выпускник академической
школы МГАХИ им. В. И. Сурикова и Института проблем современного искусства. В качестве метода для своих художественных
изысканий он выбирает традиционное медиа — живопись. Ее
обычными средствами он приходит к визуализации ментальных
представлений о современности.
Выведенное в название выставки понятие «место силы»
заимствовано из учения индейского шамана Дона Хуана Матуса.
Предположительно это персонаж, выдуманный антропологом
и эзотериком Карлосом Кастанедой, который стремился адаптировать к европейскому мышлению иррациональную, метафоричную и аллегоричную систему знаний, исходящую из древнего
искусства магии индейцев-толтеков.
Места силы — это географические зоны, обладающие сильными энергетическими полями. По представлению Хуана Матуса,
«места силы» бывают положительными, отдающими энергию,
и отрицательными, отнимающими ее у людей. Одни нагоняют на
людей тоску, другие возбуждают беспричинную радость, третьи
внушают мистический ужас, четвертые приводят в состояние
«пьяной озлобленности», и все они провоцируют те или иные
эмоциональные состояния, исходящие из магнетической ауры
этих мест.
В проекте Александра Погоржельского места силы — древние
мегалитические сооружения, известные притягательной неразгаданностью своих назначений. Для художника эти зоны конкретны
и второстепенны. В своих произведениях Погоржельский визуализирует сам процесс восприятия мест силы человеком. В качестве
персонажей он предлагает два типа субъектов — человека созерцающего и человека поглощающего. Относительно них формируется два образа восприятия.
Первый, визуальный, основан на обретении внешней и внутренней целостности. Здесь воспринимающий погружен в созерцательное молчание. Внешне паритетное значение отдано объекту.
Человек отступает на второй план, однако оказывается единственным видимым духовным центром происходящего в этой истории,
только в нем наличествует воля. Изучаемый им объект может
приобрести значимость, самоценность и внутреннюю энергию
только в случае положительного вердикта смотрящего, без волеизъявления которого он останется пустым и мертвым.
Во втором случае (представленном в проекте «Место силы»
более обширно) Погоржельский визуализирует хаотичное, суетливое восприятие человека, опосредованное через объектив фотоаппарата. Этот тип изображений сформирован из фрагментов, не
содержащих возможной целостности, визуальных нагромождений
и случайностей. Бессюжетная, полустертая, как во сне, картинка
происходящего подчеркивает общую невнятность и необязательность события. Визуальные образы не имеют отчетливости,
передавая смутные ощущения.
Подобный репрезентативный тип в обозначении действительности для Погоржельского характерен, намерен, притягателен:
«В своих картинах я документирую мимолетные взгляды на
события из повседневной жизни. Меня интересует грань между
обыденностью, предсказуемостью повседневных дел, красотой
и неповторимостью каждого момента».
Изображаемые объекты излучают чувственность, в первом
случае латентную, во втором — безудержную и физиологичную.
Чувственность раскрывается в цвете, который диктует форму
объекта — четкую или аморфную, едва ли уловимую глазом,
распадающуюся, с истертыми границами.

Эти объекты провокативны и притягательны так же, как притягателен наркотик. Воспринимающий ищет в них возможность
почерпнуть эмоцию, жизненную силу. Когда человек предполагает, что они обладают чувственностью, он вынужденно констатирует дефицит собственной эмоциональности, нехватки бытия.
Поднимая тему чувственности, художник явно озадачен ее
антонимичным звучанием, характерным для эпохи выхолощенных идеалов. Психическая амнезия, или, как она именуется
поэтически, скорбное бесчувствие, — это утрата эмоциональных
реакций, атрофия чувств, душевная опустошенность, отсутствие
эмпатии и привязанностей. Достаточно характерные симптомы
для современного общества, для сформировавшейся культуры
непричастности.
Проект «Место силы» выглядит драматично, поскольку яркая
эмоциональность объектов обладает мнимым воздействием,
человек оказывается не в состоянии ее уловить. Она дразнит, но
ускользает вместе с самой реальностью, распадается на части,
расплывается, растворяется перед глазами. Человек ищет ракурс
для восприятия, но не видит даже деталей, в бессюжетности
и медитативности происходящего не осознает реальности, не
осознает себя. Как в мороке, он не в силах сфокусировать взгляд,
сосредоточиться на собственных ощущениях, полученных от
прочих органов чувств.
Главная опасность тотального бесчувствия — толерантность —
утрата или ослабление иммунитета к окружающим воздействиям.
По счастью, произведения Александра Погоржельского не
однозначны, и его глубокие и тонкие образы созерцательного
молчания манят возможностью целостного и ясного постижения
жизни. Хотя не исключено, что это лишь иллюзия.

––––––––––––––––––––
1
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1 Александр Погоржельский. Оленный камень № 1. Из серии «Доисторические монументы». 2014. Холст, масло
2 Озеро. Из серии «Абстрактные скульптуры». 2014. Холст, масло

ММОМА. Гоголевский, 10

Дефицит бытия

2

35

МУЗЕЙ
3

4

3 4 7 8 Александр Погоржельский. Из серии «Туристы». 2014. Холст, масло
5 Без названия. Из серии «Туристы». 2014. Холст, масло
6 Оленный камень № 3. Из серии «Доисторические монументы». 2014. Холст, масло

5
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ММОМА. Гоголевский, 10

ММОМА на Гоголевском, 10, представил проект
«Место силы» Александра Погоржельского.
11 февраля — 9 марта

7

6

8

37

МУЗЕЙ

У истоков

Валерий Турчин
Валерий Стефанович Турчин (1941–2015)
был постоянным автором нашего журнала.
Публикуем его статью из архива ДИ (№ 5–1984).

угадывали с трудом. Можно сказать, что его программа подразумевала возможность существования Жерико и Декларуа, Коро
и Домье, Курбе и Мане, Дега и импрессионистов, а может быть,
и всех последующих. Он помог им. Достаточно почитать выписки
из Дидро и комментарии к ним у Делакруа, чтобы понять это.
Критики, писавшие до Дидро и в его дни, оказались, при всем
значении, которое умалять нельзя, нужны исключительно своему
времени. Дидро же — менее своему веку, более — последующим
столетиям. Да и сейчас почитать Дидро — значит оживить в себе
что-то искреннее и живое, далекое от штампов мыслей и фраз.
Первый «Салон», написанный им для рукописного журнала,
издававшегося «советчиком государей» Гримом, датируется
1759 годом. К тому времени во Франции, ставшей родиной художественной критики, сложилась определенная традиция освещения в прессе современной художественной жизни. Во второй
половине XVII века по примеру римских выставок в Лувре стали
устраиваться экспозиции произведений членов Королевской
академии живописи и скульптуры. Так как в XVIII веке часть
экспозиции обычно размещалась в салоне Каре, то выставки
и получили название Салоны.
Салоны! Парижские салоны! Уже почти легенда… Они давно
стали историей. Однако стоит вспомнить, сколько «сражений»
проходило там, сколько талантов было открыто для публики,
сколько надежд погребено. Вплоть до «Салона отверженных»
1863 года эти выставки отражали истинное развитие французского
изобразительного искусства. Бальзак в рассказе «Пьер Грассу»
восклицает: «без Салона искусство может погибнуть!»
Как только в начале XVIII столетия Салоны открылись для
широкой публики, они стали невероятно популярны в Париже.
В залах встречались люди разных сословий. Приход на выставку
стал элементом городской жизни; там нередко назначались
свидания. Л.-С. Мерсье в своих знаменитых «картинах Парижа»
описывает толпу на выставке, в которой можно задохнуться. Не
без юмора он повествует о зеваках, путающих имена, сюжеты,
аллегории: «Зрители пестры, как картины, где все смешалось:
духовное и светское, патетическое и гротесковое». Такому зрителю
оценка критика, его пояснения были, конечно, необходимы.
«Партизаном» современной художественной критики выступил Лафон де Сент-Йенн, издавший в 1747 году «Размышления
о нескольких основаниях современного искусства во Франции.
С экзаменом важнейших произведений, представленных в Лувре».
Его брошюра вызвала скандал; она стала широко известна, о ней
заговорил весь Париж, вокруг нее началась дискуссия, ей подражали, ее опровергали. До этого момента подобных сочинений
не было: в основном обсуждалось, что есть прекрасное; на конференциях в академии властвовала теория, импортированная из
Италии и во Франции представленная Роже де Пилем, которого
без конца повторяли.
В единственной издававшейся в начале века газете «Меркюр
де Франс» помещались сообщения о церемониях открытия выставок в Лувре, без оценок произведений. Первые отчеты о выставках
напоминали комментированные каталоги, в которых в основном
описывался сюжет. Робкие попытки осветить действительное
состояние искусства во Франции на примере Салона были крайне
редки. Первые из них относились еще к 1699 году, ряд других —
к первой половине XVIII столетия. Авторы высказывали удовлетворение по поводу увиденного, избегая говорить «хорошо» или
«плохо», просто информируя читателя, без оттенка индивидуального суждения.
После 1747 года критика стала распространяться; к ее мнению
начали прислушиваться. В текстах отражались разные вкусы
и симпатии; критика наполнялась эхом дебатов на выставках,
постепенно обретая свою жанровую природу и вырабатывая
свой, достаточно специфический язык.
Появилось большое число периодических изданий, печатавших
статьи (в виде «фельетонов») о Салонах. Кроме того, в середине
века складывается и другой жанр, менее журналистский, —

Сто лет назад Дени Дидро был назван отцом современной
художественной критики. С тех пор это мнение не вызывало принципиальных возражений, хотя представление о Дидро-критике,
несомненно, сильно менялось и корректировалось.
Одни считали его предтечей романтизма и очевидным апостолом реализма, другие истолковывали его тексты как «евангелия»
импрессионизма и экспрессионизма; многие говорили о религии
натурализма, не все забывали и его «язычество», способствовавшее
становлению культа античности в неоклассицизме. Неадекватной
была и оценка таланта Дидро: то он — «лишенный мысли декламатор», то «живой и умный собеседник», то его сочинения о современном искусстве — «словарь всего нового», то «не всегда хороший
гид». В Дидро видели автора, сошедшего с «кафедры философии»,
«энциклопедиста» в лучшем случае, а в худшем — пересказчика
художественных сплетен и оценок своих друзей, живописцев
и скульпторов, выразителя вкусов XVIII столетия, лишенного
«серьезного аспекта». Кто-то осуждал его за «буржуазность».
Бывало, писателя, особенно в прошлом веке, обвиняли в том, что
он вообще вызвал к жизни критику как форму суждения профанов
о картинах и статуях, ставшую потом доступной всем: большинство же выражало искреннюю благодарность за талантливое создание жанра, просвещающего публику и поучающего художников.
После смерти Дидро все эти противоречивые суждения множились, так что дискуссия вокруг его имени и критического наследия
еще не завершена, хотя в величии этого автора уже никто не сомневается. Легендарное испарялось, нужное оставалось. Современники были бы чрезвычайно удивлены, услышав нечто подобное.
Дидро-критика для них фактически не существовало, о его опытах
тогда знали всего несколько десятков человек, несмотря на то, что
все зачитывались статьями в «Энциклопедии». О самой художественной критике, ее возможностях, целях и жанрах судили по другим сочинениям, изданным в виде брошюр или опубликованным
в газетах. Дело в том, что ныне знаменитые «Салоны» Дидро помещались в рукописном журнале, предназначенном для избранных
монархов Европы, включая русскую императрицу Екатерину II*.
И хотя возможно, что сам писатель читал какие-то отрывки своим
друзьям, а копии списков его критических заметок ходили по
обычаю времени по рукам, все же известность их была, конечно,
чрезвычайно мала. Только в 1795 и 1798 годах появились первые
публикации отдельных «Салонов» для публики, а наследие Дидрокритика печаталось в основном в XIX веке. На публикациях
1813, 1818–1819, 1831, 1845 и 1857 годов учились Стендаль, Жаль,
Планш, Торе, Шанфлери, Готье, Бодлер, многие русские —
от дворянского просветителя Д.А. Голицына до разночинца
В.Г. Белинского. Отдельные публикации текстов Дидро, статьи
о них в периодике совпали с важными этапами становления
нового искусства во Франции — романтизма, а потом и демократического реализма. О своеобразной моде на Дидро свидетельствует использование некоторыми авторами первой половины
XIX века таких псевдонимов, как «Тень Дидро», «Ложный Дидро»,
«Пастишь Дидро». Но дело, безусловно, не в моде. Умение рассказать о произведении тому, кто его не видел, так, чтобы читатель
смог ощутить его характер, способность обобщить свои впечатления о выставке или об отдельном виде искусства, угадывание
основных тенденций развития, внимание к социальному контексту
и роли художника в обществе, вера в познавательные возможности
и воспитательные функции искусства, умение высказать мнение
без особых претензий, суждение, данное как дефиниция, вкус
и интуиция, помноженные на несомненное литературное
мастерство, — вот основные качества Дидро как критика.
Он, как вогнутое зеркало, вобрал свет эпохи Просвещения,
добавил луч своего гения бросил яркий сноп энергии вперед, освещая контуры искусства, которые и последующие поколения еще
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Наследие

художественной критики
отдельная брошюра, где мнения высказывались свободнее, чем
в фельетонах, так как они меньше контролировались цензурой,
печатались в основном за рубежом, главным образом в Голландии
и Германии). Существовали и разнообразные поэтические
посвящения выставкам.
К середине века художественная критика — уже определенное
явление. Газеты публикуют заметки, озаглавленные «Письма»,
«Критические описания», «Чувства». Как и брошюры, они
согласно традиции часто издавались без имени автора, или же
автор скрывался под псевдонимом «любитель», «провинциал»
и т.п. Однако в этих заметках стало пробиваться индивидуальное
суждение, что было новостью. Авторы, апеллируя к общественному мнению, высказывали и свое.
Жанр художественной критики приобрел определенную литературную форму. Сочинения издавались то в виде диалога вымышленных персонажей, то как эпистолярная композиция или «отчет
о прогулке в Лувр». Складывался и особый язык. Критики стали
пользоваться жаргонными словечками художников, их профессиональными терминами. Некоторые выражения были переводом
укоренившихся итальянских понятий: «экспрессия», «стиль»,
«сюжет» пришли из литературной критики, «гармония», «диссонанс», «аккорд» — из музыкальной. Конечно, многие понятия,
такие как «красота», «идеал», «подражание», были общими для
критических и эстетических сочинений. Любимыми выражениями критиков стали «эффект», «впечатление», «тон», «валер»,
«магия», «законченность», «кисть» (сухая, сильная, волшебная,
нежная) и др. О значении многих терминов можно узнать в первом
издании просветительской энциклопедии (17 томов, 1751–1765),
включившей 150 понятий, имеющих отношение к области художественного творчества. Итак, судьба художественной критики
определилась. В дальнейшем, конечно, критика не раз меняла
форму и содержание, но главное оставалось: стремление донести
до читателя мысли и чувства, возникающие при знакомстве
с новыми произведениями искусства. В этот «лабораторный»,
формативный период критика была крайне разнообразна по
жанрам, по языку, по индивидуальным голосам. Потом многие
жанры канонизировались, отвечая потребностям публики и
издателей. Критики хотели судить произведения не за «красоту»,
а за общую концепцию, связывая ее с общим состоянием умов.
Критика — история искусства сегодняшнего дня, пережитая
как чувственное впечатление. XVIII век не случайно порождает
художественную критику. В это время упорядочиваются знания
об искусстве, совершенствуются методы его изучения. Формируется как самостоятельная философская дисциплина эстетика.
Судьбы искусства привлекли внимание широких слоев общества.
Правда, критик специально оговаривал свое право выступать
по проблемам современного искусства. Раньше считалось, что
судить о картинах могут только сами художники, избранные
любители, меценаты, коллекционеры. Подобное мнение
настолько господствовало, что критик долгое время, вплоть до
начала XIX века, все еще говорил о своем праве судить.
Художественная критика складывалась в системе просветительской идеологии. Она определенный инструмент «воспитания
умов». Просветители наводили мосты между знаниями избранных и образованием многих. Художественная критика стала,
несомненно, одним из таких «мостов».
С протестом против публичности художественной критики
выступил и первый живописец короля Антуан Куапель, директор
академии, автор известного словаря художников Мариетт; гравер
Кошен. Некоторые даже требовали запрета художественной критики через цензуру. Куапель, например, хотел, чтобы сочинения
по проблемам искусства издавались только по санкциям
академии. Критика, по его мнению, может только повторять
суждения публики, не более. И он предостерегает от «плохого
эффекта несправедливой и случайной критики».
Художники, мстя критикам, рисовали на них злые карикатуры.
Одна из ранних — гравюра Бернара Пикара 1699 года. Гравюра

по рисунку Буше (1747) представляет критика с женским телом
и мужской головой, со змеей в руках; в свите его осел и орущая
толпа людей. В издании «Различные произведения г. Кошена»
(1771) можно найти много карикатур и среди них изображение
критика, поражающего шпагой собственное отражение в зеркале,
критика, срывающего маску с коллеги, автора, читающего свое
произведение утопающему.
Протесты против публичности критики были вызваны
появлением уже упомянутой брошюры Лафона, знатока искусств.
Написанная в эпистолярном жанре живым языком, полным
метафор, временами с оттенками иронии и риторики, эта
брошюра выражала личные взгляды автора. Характерно, что
в изданной в Голландии брошюре указано имя автора, чем еще
раз подчеркивается индивидуальность его суждений. Он резко
отозвался о многих членах академии и, по словам Мариетта,
«открыл дверь для всех».
Лафон призвал судить живопись не по устоявшемуся вкусу
и традиции, а по сходству с натурой. Он провозгласил доверие
к естественным чувствам, к глазу зрителя. Каждый может судить
о том, что видит и не согласен с «принципами», а соответственно
своим ощущениям. О картине можно судить, постулирует Лафон,
как о прочитанной книге и о выставке как о спектакле.
Лафон с сожалением констатирует упадок исторического
жанра. Он недоволен многими, кто в этом виноват, а виноваты,
заметим, почти все художники. В оценках своих он крайне резок.
Так, у Ресту «идея хуже исполнения», у Натуара «продукция вся
розовая, недолго хранящаяся», у Шардена — «нулевой вариант».
Спасение Лафон видит в обращении к примерам прошлого.
Он даже предлагает создать подобие музея, чтобы художники
и публика учились совершенствовать вкусы.
Критика, по мнению Лафона, «интимно сосредоточивается на
краю вежливости». В последующем своем сочинении, изданном
через шесть лет, критик изменил свои суждения, положительно
оценив Шардена. Но что любопытно, он остался недоволен обилием брошюр и фельетонов, которое сам породил. Против Лафона
с двумя брошюрами выступил Куапель, против критики, которая
«скрывается под маской мнения публики». Его вывод: «много
судей, мало знатоков». Судить же об искусстве, пишет он, намекая
на Лафона, надо с «тактом и уважением», Куапель считает, что
раз существует литературная критика, то может быть и художественная; ее задача — защищать определенные идеалы красоты.
С критикой Лафона выступил и придворный историк, протеже
мадам Помпадур, Ж.-Б. Леблан. Он пишет увлекательно, в чем-то
подражая своему оппоненту, но иногда высказываясь по-своему,
оригинально. Леблан заявляет, что «не будет проституировать
мнением публики». Критика, полагает он, имеет личностный
характер, может «порицать». Она, как и язык, не существует для
всего мира, так как люди говорят и думают по-разному, она —
знак понимания, уважения одного другим. Каждого художника
надо судить по законам избранного им жанра. Критика-медитация
ставит диагноз, сообщает этот диагноз другим, чтобы знать, что
лечить, если это необходимо.
Громадное число газетных статей и брошюр появляется
в 1750–1760-е годы. Думается, что только перечисление имен
«солонье» (то есть пишущих о Салонах) заняло бы десятки строк.
После чтения этой литературы создается убеждение, что дискуссии — это все, а окончательное суждение — ничто. Казалось, все
писатели века, большие и малые, все поэты и драматурги, философы и историки, как значительные, так и никому не известные,
брались за перо, чтобы хоть раз написать о выставке в Лувре. Это
уже особое поколение, представляющее, как констатирует Дидро,
«тиранию расы любителей». «Солонье без особой практики» —
скажет откровенно о себе один из них. Эти авторы порой в меру
либеральны, но почти все они дилетанты. Чего, собственно, стоит
какой-нибудь «Букет Салона» забытого анонима, сравнивающего
каждую картину с цветком и уверяющего, что «все они на один
сезон». Уровень критики, при всей ее распространенности, начал
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ния, пронизывающие все во Вселенной. Художник видит эти
отношения, передает в произведении, возбуждая внимание
зрителя. Каждый вид искусства (все они связаны друг с другом)
имеет свою специфику — «систему знаков или иероглифов».
Иероглиф коммуникативен, выражает идеи не подражания,
а выражения в соответствии с формами, существующими в сознании людей, полученными на основе наблюдения над действительностью. Так в духе семиологии XVIII века Дидро подходит к сложному вопросу об особенностях художественного языка. Его сочинения об «опыте и мысли» дают анализ этого языка на конкретных примерах. Часто рассматривают критику Дидро в зависимости
от того, что он писал о том или другом мастере. Однако инвентарные списки его пристрастий многого объяснить не могут.
У Дидро была своя система суждений, присутствие которой
на первый взгляд угадывается с трудом. Казалось, идеи Дидро
хорошо известны: он выступал против рококо, приветствовал
имитацию натуры, главными жанрами считал пейзаж и портрет,
создавал «гимны» цвету. Не чужд он был и оценки искусства
с позиций морали. Но не сложнее ли Дидро на самом деле?
Анатомия его критики позволяет увидеть гибкую систему; перед
нами «организованный хаос». Унификация множественности —
задача Дидро, цель его приемов. Поэтому временами, когда это
труднодостижимо, появляются парадоксы, противоречия. Так,
Дидро рассматривает «поворот к натуре» и «поворот к античности»,
а с ними и представления о разных стилях, сюжетах, традициях.
И видит их множество, добавляя к традиционным жанрам «жанр
руин», «фривольный» и «экзотический», говоря о «больших»
и «малых» стилях, о «школе Севера» и «школе Юга», о «французском вкусе в скульптуре», о колористах и рисовальщиках.
Фундамент критического стиля Дидро — описание, объяснение,
интерпретация, характеристики, критерий общности и частности.
Манера описания дифференцирована; о каждом художнике он
пишет по-своему, полагая вслед за Бюффоном что «стиль — это
человек». Видны манеры научная и поэтическая. Научная дает
детальное рассмотрение технических приемов, а поэтическая
«описывает со страстью как жизненную драму или как спектакль».
Мог Дидро и иронизировать: танец детей у Фрагонара напомнил
ему яичницу, желтую и пригоревшую.
Сложны были и его критерии оценок. Ему мало было сказать
«хорошо» или «плохо». Между этими характеристиками он видел
множество оттенков, переходов; он и в «плохом», как в случае с
Буше, мог увидеть положительные моменты. Критерии качества
сопрягались с политическими и моральными, «верность»
природе сочеталась с требованием «исторической правдивости»,
«ремесленное» — с «идеальным».
Пусть Дидро говорит в предисловии к одному из «Салонов»,
что мысли его набросаны «без выбора и без отделки». Система
у него была, он только выступал против «вывода абсолютных
правил». Дидро ошибался в отношении Греза, давая этому живописцу слишком высокую оценку. Но в целом можно сказать, что
критик ошибался не больше, чем другие. Его прозорливость
в отношении «волшебника» Шардена, которому он дает кредит,
искупает многое. Он критиковал, и очень едко, мастеров рококо
и приветствовал молодого Давида, проявив завидное историческое
чутье. С Давида действительно началась новая эра в искусстве.
Дидро не просто «учитель». Он остается актуальным, так как
задумывался над теми же вопросами, которые волнуют и сегодня.
Бодлер ставил Дидро-критика рядом с Гете и Шекспиром. Как
и они, он оказывает влияние на формирование современных
вкусов и эстетических представлений.

стремительно падать. В ней усилился эклектизм. Новым было
разве что слово «живописность», обозначающее не столько
технический прием, сколько выражение «души и чувств». После
1770 года многие критики становились пессимистами. Буше умер,
Грез и Фрагонар выставлялись мало. Надо было ждать 1781 года,
чтобы приветствовать Луи Давида, а с ним и Венсена, Сювэ,
Менажо.
Характерно, что если раньше многие авторы употребляли
шутливые и ироничные замечания, хотя умели говорить
и серьезно, то в 1770–1780-е годы распространились «Салоныпародии». Выставки описывались как «картины нравов». Больше
говорили о состоянии современного общества, чем судили о картинах. Стоит взять для примера брошюры «Галиматья. Антикритика Салона», «Шпион художников», «Костыль Вольтера»,
«Ремень Ювенала», «Сатиры на картины». Среди авторов этих
«Салонов» порой появлялись подлинные мастера гротеска.
Р.-М. Лесюер пишет «Суждение четырнадцатилетней о Салоне
1777 года», где передаются сумбурные впечатления красавицыкреолки, пораженной бесстыжей наготой мужчин и женщин на
картинах, обилием тканей в портретах. Затем следуют «Ожившие
мертвецы», «Мумии трехтысячелетней давности в Салоне», где
увечный любитель музыки говорит о живописи взахлеб, вне
формы и идей. По мнению Лесюера, такая манера адекватна
самому жанру критики, у которой «нет ни хвоста, ни головы».
Самый же интересный среди этих «солонье-зубоскалов» де Жоссен.
В 1769 году он публикует «Письмо Рафаэля, живописца, члена
Академии св. Луки, своему другу, торговцу табаком и гуляке».
Это своего рода «критика для критики», полная необузданной
фантазии. Анекдот лег в основу следующей брошюры «Письмо
Рафаэля-младшего». Автор, то есть Рафаэль, забыл, что видел
на выставке, и потому якобы воспользовался «Сообщением
швейцара из Лувра Брандхальса о том, что тот видел ночью
25 августа 1771 года». Консьерж Лувра стал свидетелем свирепой
перебранки между персонажами картин, которые ожили
на какое-то время. «Сообщение» это написано со многими
грамматическими ошибками, что еще больше усиливало его
комический эффект. Под Рафаэлем, надо учесть, понимался
вовсе не знаменитый мастер Возрождения, а его забытый богом
родственник, чья фамилия пишется уже несколько по-иному
и в оригинале звучит как Рафаэл.
Все эти шутники навели некую «тень» на критику эпохи
Просвещения. В целом критика деградировала. Она оскорбляла,
унижала, не давала положительного элемента. Ее единственное
значение, может быть, заключалось в том, что она расправилась
с наследием рококо, засилием аллегорий. Но такая критика, понятно, не готова была встретить дебют Давида. О нем нужно было
говорить слогом Корнеля и Расина, критики же этого не могли.
В годы Великой французской революции художественная критика не имела существенного значения. Большее влияние вновь
приобрели эстетики и теоретики — «маститые оракулы прекрасного». Критике XIX века приходилось начинать все сначала,
используя идеи романтизма. В ее возрождении большое значение
имело наследие Дидро.
Дидро, конечно, много взял от критики своего времени, однако
сам был ею недоволен, считая, что она «без вкуса и суждений».
Он создал «свое», заметно превзойдя современников. Дидро
поздно заговорил об изобразительном искусстве: ему было 46 лет.
К этому времени он был достаточно образован в делах искусств,
знал многое из области эстетики, музыки, литературы, театра,
скульптуры, живописи, ценил старых мастеров, например Пуссена
и Рембрандта, был хорошо знаком с коллекциями Парижа и стран,
которые посещал (Германия, Голландия, Россия). Советы ему
давали Шарден, Фальконе, Латур, Кошен, Грез. С ними он ходил
на выставки, с ними обсуждал профессиональные стороны
искусства.
Девять «Салонов» Дидро плюс «Эссе о живописи» и «Разрозненные мысли о живописи» составляют около тысячи страниц.
Не все они равны по качеству, хотя в целом образуют единство.
Нередко их рассматривают как некое «практическое приложение»
к эстетическим суждениям, высказанным в статье «Прекрасное»
для «Энциклопедии». Однако это разные части наследия Дидро.
Мир, полагает, он, переменчив. Между отдельными явлениями,
предметами, человеком устанавливаются определенные отноше-

––––––––––––––––––––
* В манускрипте из Государственного Эрмитажа в Ленинграде
содержится, по мнению специалистов, самый полный список
«Салонов» Дидро.
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− Что они делали не так?
− Оставались такими же.
Не следили за переменами.
Бросали наше будущее на произвол судьбы.
Джордж Смайли
«Люди Смайли» (Smiley’s People). Минисериал.
Сценарий Джона Хопкинса, Джона Ле Карре. Великобритания, 1982

Ольга Чернышева. Белые простыни. 2013. Из проекта Domestication. Проект реализовывался в жилом районе Ново-Молоково. Аналоговая печать. Aksenov Family Foundation
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Диалектика неопределенности

184. Страх вопросов
185. И страх ответов
186. Страх заклеенных белых
конвертов
187. Страх вечерних огней
188. Страх вечерних теней
189. Страх отравленной воды
190. Страх грядущей беды
191. Страх нежных
прикосновений
192. Страх легких дуновений
193. Страх тонких
запутанных линий
194. Страх от запаха пиний
195. Страх ленточек
196. И страх щелочек

15. Сомнение в истории
16. Сомнение в прогрессе
17. Сомнение во времени
18. Сомнение в пространстве
19. Сомнение в природе
20. Сомнение в познании
21. Сомнение в знании
22. Сомнение в технике
23. Сомнение в библиотеках
и книгах
24. Сомнение в музеях
и храмах
25. Сомнение в сегодняшнем
дне
26. Сомнение в завтрашнем
дне
27. Сомнение в бесконечности Вселенной
28. Сомнение в конечности
Вселенной

223. Страх бесконечных
рождений
224. Страх ночных
наваждений
225. Страх рассыпанных
по полу бус
226. Страх, что задавит
автобус
227. Страх Страшного суда
228. И страх мокрых
скользких лягушек выпрыгивающих из-подо льда

Виктор Пивоваров. Сутра страхов и сомнений. 2006. Фрагмент. В экспозиции представлена аудиозапись, текст читает Екатерина Кузьмина
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Александр Мигунов

сколько-нибудь долго существовать явление, построенное на
одних только парадоксах, скандалах и провокациях.
Прошло много лет, и в середине ХХ века, когда историки
и методологи науки начали обращаться к проблемам
немотивированного спонтанного творчества, пытаясь понять, как
рождается истина в форме нового знания, о дадаизме вспомнили
вновь. Пауль Фейерабенд, один из ведущих методологов науки
того времени, даже назвал себя дадаистом в теории познания.
В симпатиях к дадаизму просматривалась возможность ставить
вопрос о преодолении позитивистской парадигмы кумулятивного
фиксированного знания. Оригинальные языковые разработки
Х. Балля в Цюрихе, осмысление эпатажных опытов Ф. Пикабиа
и М. Дюшана в Нью-Йорке, глубокий пласт французского дадаизма — все это не только могло бы стать стимулом к выдвижению
свежих идей в эстетике и методологии науки, но и способствовать
быстрой реализации ее идей. Однако этого не произошло,
и сегодня, к примеру, мы стали свидетелями вопиющего временного разрыва между научной базой нанотехнологий и пока еще
только первыми шагами в использовании этих научных идей,
за исключением создания атомной бомбы. Дадаизм до сих пор
недооценен авторами учебников. По мнению Т. Куна, учебники
всегда пишутся в рамках «нормальной науки», способствуя ее
увековечиванию4. А возможен ли учебник революционного,
парадигмального типа? Ведь студент — это вчерашний тинейджер, в этом возрасте воображение достигает пика дерзости
и необузданности, типичный дадаист. Но учебники предлагают
студенту вчерашнее — проверенное и устоявшееся знание.
Как же содержание учебника связать не только с фактами, но
и с характером мышления студента? Эти вопросы остаются
открытыми.
Как бы то ни было, но наука об истине подтолкнула науку
в конце ХХ века и эстетику заняться «работой над ошибками».
Тогда и было отдано должное дадаизму: в конце ХХ – начале ХХI
века на книжный рынок хлынули его исследования: G. Berghaus.
Theatre, Performance, and the Historical Avant-garde. N.Y., 2005,
а также переведенные на русский язык книги Мишеля Сануйе
«Дада в Париже» (1999) и «Дадаизм» в документах, включающий
западноевропейские тексты по дадаизму (2002), изданы манифесты дадаизма, а их насчитывается около десяти (но они до сих
пор мало известны русскоязычному читателю).
В ХХI веке из эпатажа и провокации дадаизма научились
извлекать прямую выгоду. Провокативные методы сегодня
успешно используются в оценке персонала, в бизнес-тренингах
многих компаний (СМИ, телекоммуникации, торговля, реклама,
экология, туризм, финансы), в практике кадрового и организационного консультирования. А конфликтология включает в себя
педагогическую, юридическую, политическую, этнополитическую
науки, а также социологию и психологию конфликта. Со стороны
философии следует заметить, что эпатаж и провокация могут
быть в равной мере факторами социального напряжения
и социальной стабильности. Чтобы погасить напряженность
в процессе конфликтообразования, необходимо рассматривать
явление оценочно-нейтрально. Образцами такого мирного
конфликтообразования изобилует природа (к примеру, ливневые
дожди провоцируют сход снежных лавин в горах). Человеку
сложнее воздержаться от оценки в ситуации проявления различных реакций чувств. Но в любом случае эпатаж и провокация,
доказавшие свою высокую практическую эффективность,
должны активнее использоваться в поисках инноваций и креативных решений в разных областях. Сошлемся на опыт Эдварда
де Боно, разработчика концепций нестандартного мышления.
Он высказал провокативную идею: брать воду на нужды производства, уже использованную этим производством, организуя
выброс воды с фабрики не ниже по течению реки, как это обычно
бывает, а выше, с тем чтобы забота о качестве воды стала частью
технологического процесса. У нас в стране провокативные идеи
в хозяйственной и производственной областях высказывал
Г.С. Альтшуллер в 1950-е, основа его теории: «Вводите в отлаженные действия нарушения и пользуйтесь открывшимися преимуществами — будьте провокативны!».
Кумулятивный принцип позволяет лучше понять главную
интригу футуризма, потребовавшего решительно отказаться
от классического наследия, уничтожить музеи и библиотеки,

В известной аксиоме — художник — главная фигура в предвидении будущего — необходим ряд уточнений. Имеем ли мы дело
сегодня с гением, который «дает новые правила искусству»
(И. Кант)? Постмодернизм уже дал вполне определенный ответ
на поставленный вопрос: теория элитарности в искусстве, а также
пресловутое деление искусства на элитарное и массовое оказались
окончательно развенчанными. Это повлияло на появление нового
художественного музея; одновременно начали менять свой облик
эстетика и искусствознание. Среди движущих сил новых тенденций в искусстве прежде всего надо назвать интертекстуальность.
Современный художник, реабилитируя осужденную в прошлом
эклектику, цитирует образы художественной классики и раннего
модернизма. Величие элитарности еще сильнее меркнет, когда
зритель, в прошлом лишь ценитель и знаток искусства, активно
включился в творческий процесс, деля с художником лавры.
Начиналось все в 1851 году в Лондоне, затем в 1855 году в Париже
была изобретена новая манера экспонирования артефактов.
Тогда под одной крышей были собраны произведения изобразительного искусства, доступные для обозрения широкой публике.
До этого короли и вельможи показывали приближенным коллекции собранных шедевров, теперь начинается демократизация
общекультурного процесса. Здесь важно помнить, что Crystal
palace архитектора Джексона Пакстона, в котором и разместилась
лондонская экспозиция 1851 года, нес в себе эстетические принципы новой модернистской архитектуры, такие как обилие света,
новые материалы — стекло и металл, быстрота сооружения,
ограниченная и вполне разумная смета постройки.
На смену Баумгартену, Канту и Гегелю пришли новые теоретики, предложившие свои версии относительно парадоксального,
эпатажного, порой провокационного искусства последних десятилетий. Рискну соединить две теории, дающие в синтезе представление о современном искусстве, отталкиваясь от которого можно
говорить о новом музее. Французский теоретик современного
искусства Жак Рансьер определяет эстетику как науку, изучающую
перераспределение чувственного опыта1. В зависимости от общекультурных процессов чувственный опыт может быть ориентирован на красоту и безобразие, на мораль и политику, на проблемы
гендера или телесности. В зависимости от этого и строится здание
искусства, существование которого находится в согласовании
с доминирующим на определенном историческом промежутке
чувственным опытом. Теорию Петера Вайбеля2, куратора 4-й
Московской биеннале современного искусства (2011), мне бы хотелось соединить с тем, что утверждает Жак Рансьер. По Вайбелю,
мир — это постоянно меняющаяся программа, в соответствии
с которой как в дигитальном, так и в традиционном вариантах от
поколения к поколению должно функционировать стремительно
меняющееся искусство3. Где-то здесь, на пересечении этих
теорий, и можно говорить о современном искусстве и его музее.
Самый надежный фундамент для будущего — развернутое,
многоаспектно осмысленное настоящее и такое же прошлое.
ХХ век остается в этой связи все еще мало изученным. Являясь
нашим ближайшим прошлым, он оказался повернутым в будущее
рядом событий и фактов своей художественной жизни. Тинейджер и сегодня охотно надевает рваные джинсы, демонстрируя
актуальность моды хиппи 1960–1970-х годов. Из субкультуры тех
лет еще большее значение приобрела эстетика панка, затронувшая помимо моды широкий спектр экспериментов с телом,
гендерную проблематику, разговорную лексику и многое другое,
по сути, сохранив статус целого мировоззрения, плавно перекочевавшего в ХХI век. Опустившись по времени еще ниже, мы
подпадаем под обаяние футуризма и дадаизма, эстетическая
дерзость которых почти полностью пришлась по вкусу современной культуре.
При том, что дадаизм просуществовал менее десяти лет
(1916–1924), его география настолько обширна, что это дает право
называть его художественным стилем. Вскоре дадаизм сменился
более эстетически и концептуально оформленным сюрреализмом.
Короткий век дадаизма объяснялся очень просто: не может
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«сбросить Пушкина, Достоевского, Толстого с парохода
современности». Футуризм возникает под влиянием не культуры
в целом, а ее технической составляющей. Такого рода ущербность
футуризма компенсируется неожиданно открывающейся
широтой. Футуризм реализовал себя не только в ряде видов
и жанров искусства раннего модернизма, но и в экспериментах
с речью и словом.
Сравним строки М.Ю. Лермонтова «Белеет парус одинокий
в тумане моря голубом…» с описанием этого сюжета
у А.Е. Крученых: «пробегал озеро белый летуче».
У Крученых за явными искажениями и в сюжете (отсутствует
слово «парус»), и в правилах языка (нарушен синтаксис) сокращена дистанция между описанием происходящего и эмоцией —
итоговым событием в искусстве. Перемены в технике обозначили
вектор ближайшего развития искусства. Многообразие видов
симуляции реальности ослабляет привычные нам содержательноатрибутивные связи, демонстрируя определенную правоту
футуристических прогнозов. В конце 1960-х годов на важную
сторону машинных повторов обратил внимание Ж. Делез:
«Повторение возможно, оно вытекает скорее из чуда, чем
закона… Во всех отношениях повторение — это трансгрессия.
Оно ставит под вопрос закон, оно изобличает его номинальный
или всеобщий характер в пользу более глубокой художественной
реальности»5. По Делезу, художественная реальность, требующая
повторения, это идущие от сердца эмоции. Однако с этой
стороны эмоции никогда не изучались. Художественный образ
и в эстетике и в искусствознании всегда мыслился как некий
баланс между информацией и ее переживанием. Причем в этой
связке требующие повторения эмоции подчинены информации,
не требующей такого повторения. Факт всецелой зависимости
эмоций от информации и был основным препятствием для серьезного философского анализа эмоциональной сферы в искусстве.
Футуристы сделали ряд удивительно точных прогнозов, касающихся ближайшего будущего живописи, скульптуры, архитектуры, музыки. В Манифесте футуристических живописцев
(Милан, февраль 1910) сказано: «Движение и свет уничтожают
материальность тел». Только сегодня этот тезис получает свое
подтверждение в практике цифрового компьютерного искусства.
В начале ХХ века футуристы сделали это важное заявление,
отталкиваясь от новейших открытий того времени в физике
(Эйнштейн) и философии (Бергсон). В Техническом манифесте
футуристической скульптуры его автор Боччони пишет: «Нет
ничего глупее боязни выйти за пределы искусства, которым мы
занимаемся. Нет ни живописи, ни скульптуры, ни музыки, ни
поэзии. Истинно только творчество»6. К этому можно добавить
отказ от любых форм критики в области искусства7, о чем также
заявили авторы Манифеста футуристической живописи8. Таким
образом, задолго до появления концептуального искусства
футуристами были сформулированы его основные положения.
В 1914 году итальянский архитектор Антонио Сант-Элиа
создает четыре эскиза домов с внешними лифтами, открыв
первую страницу будущей конструктивистской архитектуры.
Наиболее известный реализованный проект — построенный
только в 1977 году архитекторами Ричардом Роджерсом и Ренцо
Пиано Культурный центр имени Ж. Помпиду в Париже. Но уже
в манифесте 1914 года «Футуристская архитектура» Сант-Элиа
выдвигает эстетические принципы такой архитектуры: «Мы
чувствуем, что мы теперь не люди соборов, величественных
зданий и дворцов, а люди больших гостиниц, железнодорожных
станций, бескрайних дорог, колоссальных портов, крытых
рынков, освещенных галерей, прямых проспектов… Лифтам не
придется больше прятаться в лестничных клетках, как одиноким
червям, — бесполезные лестницы отменят, лифты же будут
карабкаться по фасадам, как железо-стеклянные змеи»9. В 1926
году Ле Корбюзье сформулировал «пять пунктов архитектуры»,
среди них выдвигалась идея использования плоской крыши в
качестве террасы с садом как компенсация за тот объем, который
здание взяло у природы. Ранее более чем на десять лет СантЭлиа заявил об этом в манифесте: «Нужно использовать крыши,
использовать подземные помещения, снять акцент с фасадов,
перенести проблему хорошего вкуса из сферы каких-то там
очертаний, капителей и подъездов в область больших скоплений
масс и свободного пространственного планирования»10. Многие

из этих идей остаются чрезвычайно привлекательными и для
современной реализации. Заканчивая свой манифест, СантЭлиа пишет: «Мы — материально и духовно искусственные
люди — должны найти вдохновение в созданном нами новейшем
механическом мире; архитектура должна стать самым ярким
его выражением… Дома будут жить меньше, чем мы. Каждому
поколению придется строить свой город»11.
Маринетти одним из первых описал природу мюзикла: «Мюзикхолл, конечно, антиакадемичен, примитивен и наивен, а следовательно, более значителен неожиданностью своих поисков
и грубой простотой своих средств. Он участвует в футуристическом
уничтожении бессмертных шедевров, плагиатируя и пародируя
их»12. Маринетти делает важные замечания относительно включения воспринимающего в творческий процесс, предвосхищая
интерактивность: «Мюзик-холл — единственный театр, который
утилизирует сотрудничество публики. Эта последняя не присутствует там статично, как глупый созерцатель, но шумно участвует
в действии, сама поет, аккомпанирует оркестру… Мюзик-холл
утилизирует дым сигар и папирос, чтобы слить атмосферу
публики с атмосферой сцены, действие происходит одновременно
на сцене, в ложах и в партере»13.
В заключение вернемся к тому, с чего начали: широкий
процесс демократизации искусства, в ряде случаев уравнявший
в правах художника и вчерашнего пассивного зрителя, поставил
под сомнение элитарные формы художественного творчества,
сузив тем самым значение гениальной личности в искусстве.
Однако все более демократичное будущее не имеет иных возможностей развиваться, как оглянувшись назад. А позади классика —
перечень гениев, обогативших искусство во всех его видах и жанрах. Таким образом, интертекстуальность — один из наиболее
популярных приемов в современном искусстве, это новейший
авангард, соединенный с по-новому осмысленной классикой.
Гипертекст — последнее слово в современном искусстве.
Получив возможность безграничного манипулирования текстом
в режиме цифровой электронной симуляции, художник одновременно обнаружил определенную самостоятельность и даже
власть машины над собой. Таким образом, музейные коллекции
искусства ближайшего будущего станут высокотехнологичными,
они поднимут старую, традиционную в эстетике проблему
синтеза науки и искусства на небывалую высоту.

––––––––––––––––––––
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значит, что развитие интеллекта в животном мире начинается
очень рано, если говорить о ступенях эволюции в миллиардах
и миллионах лет. Открыто, что человекообразным обезьянам можно
преподать некоторые основы нашего языка, на котором, скажем,
разговаривают американские глухонемые. Их можно научить
говорить как трехлетние и даже четырехлетние дети. У них иначе
устроено все, что необходимо для извлечения звуков. Но они
вполне могут подражать нашим жестам. Это почти люди. Но
наука боится это четко сформулировать, не решается это сделать.
Но, оказывается, наши близкие родственники действительно
очень многое могут и соображают. Открыта одна удивительная
особенность обезьян, о которой, вообще говоря, люди всегда
знали. Но не знали, насколько это важно для того, чтобы понять
и людей тоже. У людей есть способность зеркально отражать
движения, эмоции, по-видимому, и мысли другого человека.
В нервной системе это заложено. У обезьян есть такая поразительная способность.
В представлениях современной квантовой механики, как ее
понимал споривший с ней Эйнштейн, есть некоторые идеи, позволяющие понять эту особенность приматов. То есть это выходит
за рамки современного естествознания, которое оперирует классической математикой, классической физикой. То есть человек
начинает развиваться из животных, наделенных зеркальными
нейронами, видимо, это очень важно для эволюции человека.
И что загадочно в эволюции самого человека? Есть ген, во всяком
случае, один из многих генов, который регулирует обучение
языку, структуру языка, движения верхней губы, он называется
пефокс-2, и при его нарушениях возникают трудности в обучении
человеческому языку. Этот ген используется для общения, для
коммуникации у разных видов животных, начиная с певчих птиц,
но состоит из тех же химических элементов. Сильно меняется
у шимпанзе и еще сильнее меняется у человека — вот открытие
последних лет. Вероятно, это означает, что так же рано появляются и какие-то части мозга, без которых невозможен язык. Язык
требует того, чтобы большие скопления нейронов контролировали
его, потому что язык — очень сложная система.
За последние годы сделано несколько поразительных открытий. Денисовский человек, или прачеловек, жил на Алтае 40 тысяч
лет назад, в это время в Европе жили неандертальцы. Алтайские
горы — это отроги Гималаев, Тибета. Каким образом в Тибете на
очень большой высоте люди жили довольно благополучно?
И вот поразительное генетическое открытие прошлого года —
теперешние жители Тибета несут в себе следы раннего скрещения
с денисовцами. То есть люди, которые жили на Алтае уже 40 тысяч
лет назад, скрестились с жителями совсем другого происхождения, очень от них отличными. И в россказнях о снежных людях,
видимо, что-то было. Генетика — наука нашей эпохи, которая
нас, гуманитариев, заставляет двигаться вперед, все время ставит
перед нами проблемы «А почему?..» Кто еще в данный момент
на Земле с точки зрения генетики похож на денисовских людей,
на пралюдей? Представьте, папуасы Новой Гвинеи. Жители
некоторых островов Восточной Индонезии, близких к Австралии,
и других островов Тихого океана — особая ветвь человечества.
Вот что сейчас обнаружено антропологами Майклом Витцелем,
профессором Гарварда, антропологом-исследователем мифов
Березкиным (он работает в Ленинграде в Кунсткамере, издал
книгу «Мифы заселяют Америку»). Оказалось, что часть человечества имела мифы и легенды, которые хорошо известны нам
всем. Но мифов такого рода нет в Австралии и на Новой Гвинее.
Впечатление, что это вообще культуры каких-то двух ветвей человечества, в культурах очень большая разница. Какая? Приведу
пример, важный для моей науки лингвистики. Всего в мире
существует 6 тысяч языков, 700 из них — в Новой Гвинее, но при
этом огромном количестве языков Новой Гвинеи нет отдельных
слов для обозначения числительных. Житель Новой Гвинеи,
конечно, может считать, указывая на какие-то части тела. Считать
не только по пальцам, но и по плечу, локтю, рту, носу и так далее,
умеют только папуасы и некоторые австралийцы.

Cовременная наука — как она связана с проблемами человека.
Начну с того, как прошлое связано с настоящим, отчасти, может
быть, и с будущим. Вы знаете, что физика пришла к выводам,
которые важны для каждого из нас. С точки зрения современной
математической физики скорее всего вселенных много. То есть
существует много разных миров. Вероятно, есть какая-то связь
между ними и что-то дальше будет открыто. Но нам достался вот
этот мир, в котором мы с вами все существуем. И представьте,
этот мир для нас, существ, устроенных так, как мы, люди, можно
твердо сказать, что такого мира не было много миллиардов лет
назад. Существовал такой миг, который трудно называть мигом,
потому что не существовало времени. И потрясающее открытие
современной физики заключается в том, что, по-видимому, правилен так называемый антропный, или человеческий, антропологический, принцип. Это означает, что с момента возникновения
нашей Вселенной она была так устроена, что в ней оказалось
возможным потом возникновение и развитие человека1. Вселенная — такая удобная квартира, некоторое помещение, которое,
оказывается, заранее было для нас подготовлено таким образом,
что постепенная астрофизическая, биологическая эволюция
Вселенной привела к тому, что мы с вами появились
и можем жить на этой Земле.
А вот вопрос. А для чего самой Вселенной, этой нашей квартире, было нужно, чтобы у нее появился такой обитатель? Вообще,
есть ли какой-то смысл в существовании человека с точки зрения
всего внешнего мира? Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется,
что если бы нас не было, то у Вселенной не было бы необходимых
средств, чтобы на себя посмотреть со стороны.
Вы подумайте, ведь что такое наше искусство, наша литература,
наша поэзия, музыка, живопись, все, что мы умеем? Это все
нужно для того, чтобы показать, как замечателен этот внешний
мир, как гармонична природа. Мы можем вносить дисгармонию,
мы можем делать что-то плохое. Но все-таки основное, чем
занята литература, искусство, музыка, — это передача гармонии
природы, гармонии мира. И гармонию мира, я думаю, атомы и
молекулы, если бы они существовали без нас, ее бы не поняли.
Для того чтобы увидеть свою красоту, Вселенной надо посмотреть
на нее глазами людей. Для этого понадобилось человечество. Это
гипотеза, но я думаю, что многое может говорить в ее пользу.
Были все предпосылки для того, чтобы появился человек, но
дальше шла медленная эволюция, приведшая к созданию галактик,
больших объединений, туманностей, больших объединений астрономических, из которых постепенно появляются звезды, планеты.
И на некоторых планетах (возможно, что и на многих планетах)
жизнь постепенно начала развиваться в сторону разумной.
Но очень странно устроено человеческое познание: мы довольно
хорошо познаем то, что от нас максимально далеко — историю
Вселенной, ближайшие к нам галактики, все эти прошедшие
миллиарды лет. Совсем плохо знаем многое, что происходит на
Земле. Очень плохо знаем самих себя. Это странная, удивительная особенность человека: его взор все время обращен вдаль.
А вот то, что рядом, гораздо труднее понять.
Мы до сих пор плохо понимаем все, что происходит с растениями. Мы догадываемся о разуме у некоторых животных (я сейчас
об этом скажу что-то), но плохо понимаем то, что Метерлинк
в своей замечательной книге «Разум растений» назвал «разум
цветов». Вероятно, у цветов тоже есть свой разум. Но мы об этом
только начинаем догадываться. А вот пчела. У нее очень мало
нервных клеток. Ее разум ограничен, она интересуется только…
источниками продовольствия и создает что-то типа рекламы. Это
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Человечество и его будущее
Как, мы думаем, развивается человечество дальше? Человечеству
явно требовались испытания. Когда большая часть Европы
была во льду, наследники неандертальцев создали первую
замечательную живопись, наскальные картины в пещерах
Франции и Испании. И это произошло, когда люди столкнулись
с наибольшими трудностями.
У меня возникла идея, что для больших скачков вперед в развитии искусства, иногда даже науки требуются очень большие
трудности. Наш великий экономист Кондратьев создал математическую теорию кризисов. Он говорит, что самые крупные
открытия, изобретения делались во время наибольших кризисов.
Это я говорю не в утешение. Для меня вопрос: а что, для того
чтобы появились гениальные художники, надо, чтобы наступил
новый ледниковый период? История России заставляет на эти
темы думать вполне серьезно.
Теперь важнейшая проблема — наша культура и техника
дошли до таких замечательных достижений, которые становятся
все более и более опасны для человека. В середине XX века
была создана группа крупных ученых, они работали в Италии,
пользовались тогдашними несовершенными компьютерами, но
у них была большая статистика. По их данным выходило, что
к середине XXI века наступит критический момент, когда ряд
трудностей, с которыми сталкивается человечество, становится
все более и более опасным: загрязнение атмосферы, ядерное
заражение… Капицу поразили эти выводы Римского клуба.
Он написал письмо правительству, где настаивал на том, что
Советский Союз должен серьезно отнестись к этим опасностям
будущего, надо к ним готовиться.
К сожалению все-таки предсказания мрачные, апокалиптические. Вопрос, как избежать этого мрачного пути. На эту тему
размышляли крупные ученые. Андрей Дмитриевич Сахаров
считал, что человечество должно суметь найти способы реально
объединиться. Это одна из самых важных задач, но без активности каждого отдельного человека она неосуществима. Речь идет
о том, чтобы последовательно стирать границы между языковыми,
религиозными, этническими группами. Это проблема, которая
стояла и продолжает стоять перед разными городами и странами
мира, но все же находятся возможности решить эти вопросы.
Неразрешимых проблем в истории нет. Вопрос в том, как убедить людей, что надо что-то сделать для того, чтобы не погибло
все то, чем мы занимаемся. Мы с вами занимаемся областями
культуры, науки, искусства, техники. Но человечество имеет очень
хрупкую культуру. По предсказаниям Римского клуба, культура,
которая все содержание библиотек перепишет в компьютеры,
может буквально в один момент погибнуть, если возникнут сложности с энергетическим питанием. Таких примеров можно привести очень много. Цивилизация может разрушиться по простым
и элементарным причинам. Вполне может быть, что разные
цивилизации в разных местах Вселенной в какое-то время
достигли периода расцвета и погибли, не успев сообщить другим.
Это мрачная картина, но она возможна.
Ну а если не погибнем, что тогда можно думать о нашем будущем? По-видимому, основа для наших будущих оптимистических
возможностей — это ноосфера. Это понятие было сформулировано Вернадским. Существенно, что не отдельный человек
принадлежит к ноосфере, а мы все. Этому, кстати, помогают
зеркальные нейроны. То есть есть ряд особенностей человека как
организма, которые способствуют тому, что из всех существующих
на Земле организмов мы наиболее приспособлены для участия
в совместном сотрудничестве ради разума.
Если человечество останется и будет жить на Земле и, возможно,
постепенно начнет завоевывать другие планеты, видимо, это
входит в некоторый общий план всего, что совершается во
Вселенной. Сейчас не хочу говорить ни о возможных религиознофилософских, ни о собственно научных, позитивистских истолкованиях этого. Но совершенно очевидно, что эволюция подчиняется некоторому последовательному плану. Внутри этого плана
возможны некоторые катастрофы. Но скорее всего задачи, стоящие

перед человечеством, — выполнение плана создания ноосферы.
Понимаете, если мы действительно участвовали в создании
Вселенной таким образом, что было учтено, что мы потом возникнем, то маловероятно, что безумие какого-нибудь диктатора или
сумасшествие целой страны могут привести к гибели человечества.
Поэтому мой разум протестует против предсказаний Римского
клуба. Я уверен в том, что человечество сможет выполнить свои
грандиозные задачи, о которых мы только начинаем догадываться.
Серьезный научный подход к этим вопросам был сделан ученым
и политиком князем Кропоткиным. В своей книге «Взаимопомощь в коллективах, сообществах людей и животных» он приходит к выводу, что человечество изначально устроено так, что
главный способ его существования — взаимопомощь. Это,
в общем, соответствует главным понятиям основных религиознофилософских учений. Это выражено и в работе немецкого
и израильского философа Мартина Бубера «Я и ты», этим много
занимался философ Бахтин. С точки зрения философии Другого
очевидно, что одна из главных задач — полное выключение агрессивности, наследия, которое мы получаем от животного мира в
виде набора генов. Благодаря правильному воспитанию детей мы
способствуем выключению генов, которые вредны. Необходимо
воспитывать и образовывать детей с очень раннего возраста.
Что касается будущего, важный вопрос — о том, что мы
можем сами сконструировать, возможность управления живыми
существами, которых может создавать современная наука,
техника клонирования и так далее. Интернет тоже пока не стал
такой системой, большие трудности сейчас связаны с его коммерциализацией. Но возможности будущего Интернета колоссальны, намного превышают все, что есть сейчас.
Американский специалист по муравьям Уилсон предложил
новую науку — биосоциологию. Так вот, возможны разные средства воздействия на большие коллективы животных организмов.
И совсем не обязательны сложные системы. Понимаете, система
зеркальных нейронов очень сложная. В особенности как она
используется человеком. То есть мы используем эти зеркальные
нейроны не вполне автоматически — можно включать свое
сознание, и оно будет контролировать то, что происходит. Эта
способность есть и у других животных: возможность включить
организм в некоторую общую систему.
Наука может очень много хорошего сделать, но вместе с
тем она очень страшна как источник возможной гибели. Если
откровенно говорить, я думаю, что всякий серьезно думающий
ученый и человек, занимающийся духовной деятельностью,
приходит к выводу, что вся эта деятельность в целом имеет смысл
именно потому, что она подчинена задачам и требованиям того,
что можно назвать высшим, верховным разумом.
Одна из основных проблем — это проблема хронологии
и времени. Происходит колоссальное расхождение во времени.
Многие проблемы будут преодолены в ХХI веке, и я к вам
обращаюсь из XXII века с просьбой принять во внимание такую
точку зрения. Но многие люди продолжают жить в гораздо более
раннем времени. И они могут убивать тех, кто опередил их во
времени. Но отставание от возможностей будущего, я думаю,
обрекает на гибель. Основное — это то, что действительно очень
трудно нам договориться. Не только потому, что существуют
границы между группами людей, но и границы во времени.
Думаю, что попытка какую-то часть людей по любым
признакам — цвет кожи, цвет волос, форма глаз — считать
отличными от себя — это кратковременное заблуждение. Правда,
за него приходится платить, и расплата тяжелая. Но тем не менее,
я думаю, в конце концов человечество придет к постепенному
объединению.

––––––––––––––––––––
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ТЕМА
Александр Мигунов. Сейчас в художественной сфере много изменилось. Еще
Бодрийяр заметил, что деление на
элитарное и массовое искусство, все
оценки и ценности уравнялись. При
этом художник остался, талант остался,
осталось искусство. Перемены одних
шокируют, других приводят в восторг.
Несколько лет назад мы провели в МГУ
конференцию по цифровому искусству
(см. ДИ № 3-2012), на которой было
сообщение художницы, Марки де Минизиш из Португалии. Она работает
с генетическим материалом и создала
бабочку, у которой одно крыло было
с натуральной расцветкой, а другое
с искусственной. Бабочке это летать
ничуть не мешало, но это вызвало
противоречивые реакции у аудитории.
Сторонники всего натурального считали,
что это глумление над живым, и такое
крыло — что-то вроде протеза, и этого
делать нельзя, потому что невозможно
сделать лучше того, что сделала природа.
А люди, включенные в науку, говорили,
что такие эксперименты будут продолжаться, и мы не можем догадываться,
чем они закончатся уже не для бабочки,
а для человека.

Участники круглого стола:
Александр Мигунов – доцент
кафедры эстетики, философский факультет МГУ.
Валерий Леденев – арт-критик.
Лия Адашевская – редактор
журнала «Диалог искусств».
Диана Мачулина – художник,
арт-критик.
Тамара Зиновьева –
искусствовед, культуролог.
Георгий Литичевский –
художник.

знакомились через какие-то фрагменты,
цитаты, посвященные ему статьи. Это
пример фрагментарности современной
визуальной культуры.
Лия Адашевская. Фрагментарность
и мозаичность поддерживают кластеры,
тоже мозаичные и фрагментарные
образования.
Диана Мачулина. У художника сегодня
в некотором роде страдательная роль, он
страдает от цензуры, от невозможности
строить свою профессиональную,
цеховую жизнь, кто-то мечтает к одному
фонду прислониться, кто-то к галерее,
третий к государственной институции.
Но и другие граждане нашей страны,
в частности бизнес, тоже находятся
в состоянии неопределенности. И мы
страдаем все вместе. Я поняла тему
нашего круглого стола так — почему
художники боятся говорить о будущем,
ведь они не всегда находились в положении жертвы, а представляли будущее
и даже участвовали в формированиии
идей будущего. Это, конечно, было
в другую эпоху. Но, например, разговор
о сайенс-арте обычно ограничивается
ухом, которое художник Стелларк вырастил у себя на руке, но оно, к сожалению,
глухое. Когда я узнала тему молодежной
биеннале «Время мечтать», я решила
в ней не участвовать, потому что сейчас
как раз не время мечтать. Сейчас будущее
не отличается от настоящего, а настоящее от прошлого. Поэтому нужно думать
о настоящем. И критиковать, и менять
современную психологию. И вообще
будущее — это метафорическое настоящее. Перемены, которые в будущем
сможет спровоцировать художник,
берут начало в настоящем. Таким
образом, в миссии художника никакой
неопределенности нет, она остается
такой же, что и всегда.

или Философия ежика в тумане

Действие в состоянии неопределенности,

По материалам круглого стола,
организованного редакцией ДИ
на выставке non/ﬁction-15 в
рамках «Открытого знания»,
программы Независимого
альянса книгоиздателей.
В недавнем интервью Борис
Гройс одним из главных свойств
современности назвал страх
будущего. «Есть ощущение, что
будущее в какой бы то ни было
форме влечет за собой некие
неприятности и ухудшения того,
что есть. Общая тенденция
заключается в том, чтобы както удержаться и сохранить
то, что есть. Иными словами,
сейчас актуальны спасение от
будущего, сохранение статускво», — утверждает он.
И нам стало интересно — а что
же искусство? Мы привыкли
считать, что художник не только
предсказывает будущее, но
и творит его, он ориентирован
на будущее. Учитывая ситуацию
и общие настроения в обществе,
мы вспомнили знаменитый
образ — ежик в тумане. Можно
ли выйти из тумана, который
затянул не только будущее,
но и настоящее? Об этом
размышляют авторы журнала.

Валерий Леденев. Окружающее принято
характеризовать именно в категориях
неопределенности. Современное
искусство основывается на состояниях
неоднозначной политической и социальной ситуации, внешнем мире,
который искусство окружает. В 2010 году
в ММОМА состоялась самая большая
ретроспектива Леонида Сокова, и я
поймал себя на мысли, что в каждом зале
есть произведения, язык которых может
кому-то не понравиться, оскорбить
чьи-то чувства. Современное искусство
все время попадает в ситуацию вкусового
отторжения или в тот политический
контекст, в котором те или иные
произведения показывать не следует.
Но эта ситуация никем не озвучена,
нет четких правил, нет определенности
и неясно, к каким последствиям приведет
твой жест. И вообще новая визуальная
культура занимает маргинальное
положение, ее институциональная
система фрагментирована, хотя есть
Московский музей современного
искусства, ГЦСИ, Гараж и так далее.
Классическое искусство более
защищено, классический музей, как
храм, по определению Бориса Гройса,
обладает некой аурой как намоленное
место с накопленным, символическим
культурным капиталом, культурными
мощами. В актуальных практиках
горизонт планирования не может быть
больше года. Поддержка культуры носит
характер мимолетных поветрий. При
этом профессиональное сообщество
в России переросло тусовку (по определению Виктора Мизиано). Но хотя
самоосознание сообщества как
профессионального уже состоялось,
но Гриндберг, например, до сих пор
не переведен на русский язык, с ним
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Лия Адашевская. То есть вы говорите
о микрореволюции здесь и сейчас?
Диана Мачулина. Это звучит как теория
малых дел, которая меня тоже не
устраивает. Художник должен видеть
задачу-максимум, видеть себя в истории,
а не в моделировании ближайшего будущего и его аспектов. Нужно понимать,
с какого шага начинать эти перемены,
с какой точки. Но невозможно отдельно
от настоящего думать о будущем.
Тамара Зиновьева. Меня часто просили
сочинить прогноз развития искусства.
Такие заказы возникают примерно раз
в восемь лет. Оказалось, что я забываю,
что прогнозировала в прошлый раз,
и получается все время одно и то же.
Очевидно, можно высказать только
пожелания, каким бы художник хотел
видеть искусство и общество во взаимодействии с ним. Как практикующий
художник я должна начинать с себя.
Любой из нас как-то видит искусство,
себя в искусстве, хочет, чтобы его
ДИАЛОГ ИСКУССТВ 02.2015

Наталья Стручкова. № 17 из серии «FUTURUSSIA». 2009. Холст, акрил. Коллекция ММОМА

Диалектика неопределенности

51

ТЕМА
искусство повлияло на публику, как-то ее
изменило. Это неизменные пожелания.
Все время констатируется, что и современное искусство, и искусство как факт
культуры в современном обществе
является штукой маргинальной.
Искусство — всегда «междусобойчик».
Оно всегда мозаично, это его естественное состояние. Попытка сделать социальный дизайн, тотальный художественный
проект, который мы наблюдали на
протяжении советской власти, желание
сформировать некую прекрасную видимость, которая должна победить омерзительную реальность, не состоялась.
Сейчас что-то подобное происходит,
и потому вновь встает старый вопрос:
с кем вы, мастера культуры? И все
чаще доходит до мордобоя, но не по
политическим, а по эстетическим
соображениям. Как художник и как
зритель я на стороне пластических
ценностей. К сожалению, современное
искусство занимается компоновкой
смыслов. Сейчас какую бы идеологию
художник ни исповедовал, он ощущает
напряжение. И воплощается оно в напряжении пластических качеств. Я наблюдаю
это в обществе, которое через эмоции,
какие-то подсознательные импульсы
реализуется в произведениях. Может
быть, эта страдательность искусства
в обществе и проблемность его существования скажется на том, что искусство приобретет соответствующие пластические
качества и будет говорить само за себя.
Георгий Литичевский. Я имею дело
в основном с текстами, которые мне
приходится иллюстрировать.
В этих текстах без конца обсуждают
проблемы неопределенности каких-то
понятий интеллектуальных и эстетических, призывают разобраться с интеллектуальным туманом, который нас
окружает. Я против тумана ничего не
имею, мне дорог и туман в ежике, который из него нельзя удалить. Все беды,
насилие, войны и фундаментализм, мне
кажется, происходят из ложно понятой
определенности. И задача ежика не
бороться против определенности, скорее
нужна некая артикулируемая неопределенность, и ежик учит нас, как жить
с ней. Я свою задачу как ежик-иллюстратор вижу в удержании автора от самоуверенности. То же с пластикой. Я работаю
со смыслами, и возвращаю их в запутанность, прочь от ложно понятого правильного пути. Не так страшен сам туман,
как надежда на окончательный выход из
тумана. Задача искусства — учиться жить
в тумане, сохранять свежесть чувств,
а определенностью пусть занимаются
люди с пробирками, которые решают
реальные проблемы, а художник должен
стремиться, чтобы воображение не
умолкало, не затухало.
Александр Мигунов. Полагаю, что
неопределенность — прекрасное время.
Обычно мы живем в рамках и нормах.
И когда происходит неопределенность,

это значит есть возможность движения
вперед, возможность появления новых
идей. Альтшуллер в 1950-е провозгласил
ТРИЗ: вносите во все устоявшееся разрушение и пользуйтесь открывшимися
возможностями. То есть когда вы разрушаете рутину, у вас наступает золотое
время движения в новых направлениях.
Он это называл провокативностью.
И художник здесь — первая фигура,
потому что у него все самое острое, все
пять рецептивных чувств, подсознание,
интуиция, и он как раз может показать
новые формы и направления движения.
Хотя и для любого творчески мыслящего
человека это тоже время золотое.
Неопределенностью нужно пользоваться,
она скоро уйдет.
Лия Адашевская. Последнее интервью
Гройса как раз о том, что сейчас никто
не хочет будущего, все хотят хотя бы
остаться в настоящем, по Камю.
Пусть все остановится, как бы потом
не было хуже.
Александр Мигунов. Сальвадор Дали все
время говорил, что он опережает время
на 50 лет, чувствует и видит, что будет
после него. Ничего нет необычного
в такой самоуверенности. Но у него
есть например работа «воспоминание
о Ленине», это кусок интерьера, стоит
рояль, шесть фотографий Ленина,
фрагмент мужчины. Это была уже
настоящая инсталляция, жанр которой
устоялся как раз через примерно 50 лет.
И таких примеров много.
Лия Адашевская. Художники отбирают
для будущих поколений, что для них
приемлемо. А дальше... Тот же Дюшан
был забыт, потом извлечен. Искусство,
оно такое: в мозаичном кластере все
бурлит, а что извлечет будущее из этого
бурления...
Александр Мигунов. Мы же пытаемся
найти опорные точки, от кого ждать
идей? И снова это оказывается художник.
Искусство изменилось, а схема все та же.
Валерий Леденев. Сейчас разговор о будущем разбивается о то, что и кураторы
и художники ищут актуальное не в настоящем, а в прошлом. Вот Диана написала
статью о выставе Мунка в Центре
Помпиду, которая разрушала устоявшиеся представления об этом художнике как
о занятом болезненным вглядыванием
внутрь себя, болезненной перцепцией.
На выставке даже не было картины
«Крик». Был представлен Мунк, который
интересовался наукой, внешним
миром. Открытие рентгеновских лучей,
оказывается, повлияло на его творчество,
и у него есть работы даже по мотивам
песен Элвиса Пресли. Сейчас это одна
из тенденций художественной практики:
находить то, что оставалось в тени,
но именно это определяет нынешний
момент и, как в случае с Мунком, это
меняет наше понимание.
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Лия Адашевская. Обратная сторона луны.
Но все же традиционное восприятие
Мунка не стирается.
Валерий Леденев. Сейчас ничто не стирается, ничто не заменяет собой предыдущее, а все становится одним из вариантов
прочтения. Как говорил незримо присутствующий здесь Борис Гройс, новое
приходит не на место старого, а вместе со
старым. Как на последних Венецианской
и Стамбульской биеннале основные темы
были перепрочтение истории, попытка
определить движущие силы, которые
оставались в тени. И взгляд устремлен
необязательно назад, он скользит
в разные стороны. У молодого поколения,
например на выставках «Большие
надежды» в Манеже, принимали участие
художники, работающие с медиа, видео,
репрезентацией мира, записанного
на какой-либо носитель. И в каждой
выставке было недоверие к видимому,
к консенсусу по поводу видимого
и попытки обнаружить что-то за пределами, какие-то узловые точки, благодаря
которым видимость такая, какая она
есть, но на самом деле имеет другой
смысл. Это деконструктивистская практика, интерес к разбору и разрушению
консенсуса по поводу хорошо изученного, и может быть, самое неожиданное
прочтение.
Диана Мачулина. Вспомнила рассказ
Бориса Виана о том, как на город
спустился непроглядный туман. Сначала
жителям казалось, что вся их привычная
жизнь разрушена, но потом они поняли,
что это дает массу возможностей,
безответственности, неожиданности,
и когда туман ушел, они осознали,
что жить без него больше не могут.
Соглашусь с художественной ценностью
тумана, но тот рассказ закончился плохо:
все настолько привыкли в нему, что
коллективно выкололи себе глаза. Нужна
все же какая-то диалектика в отношениях
с неопределенностью.

––––––––––––––––––––
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Глеб Напреенко

«Третья позиция» Малевича
«Сложное предчувствие» — точная характеристика позиции,
которую Малевич в своих работах занимал по отношению к реальности, времени, истории. Картина «Сложное предчувствие»,
или «Торс в желтой рубашке» Казимира Малевича входит в так
называемый второй крестьянский цикл, который Малевич
создавал с 1928 года до смерти. «Идите остановите прогресс!» —
это нарочито отчаянное восклицание Малевича, адресованное
друзьям и ученикам в последние годы, находится в парадоксальном контрапункте с его модернистскими утопическими амбициями времен революции. Но противоречия тут нет. Как указывал
Борис Гройс, Малевич понимал утопию как выход из гонки
прогресса, движимой механистической экономической логикой,
«харчевым принципом» и являющейся неотъемлемой частью
индустриального капиталистического общества (и советского
общества в его сталинском варианте). Недаром излюбленные
герои Малевича, в том числе и герой «Сложного предчувствия», —
крестьяне, носители доиндустриального и докапиталистического,
аграрного способа производства, находящиеся в точке изъятия
потребительной стоимости из природы, до ее запуска в цепочку
меновой циркуляции. И недаром они во втором крестьянском
цикле не столько трудятся, сколько находятся в состоянии приостановленного труда. Точно так же «Черный квадрат», совершая
прыжок из истории, одновременно фиксировал начало конструирования нового языка, запускал конвейер циркуляции означающих. Для истоков языка характерна амбивалентность, двойственность непосредственного наличия и одновременно зияющей
нехватки: черный квадрат то ли парит в пространстве, то ли
вырезан и вычеркнут из него. Герои «Работницы» и «Кузнеца»,
двух поздних работ Малевича, застыли в позах ораторов, однако
что именно они собираются произнести, понять невозможно:
в отличие от мейнстрима соцреализма, где все роли расписаны,
и никакому «тревожному предчувствию» места нет.
Что может дать вся эта модернистская проблематика Малевича
нашему времени, полному мрачных и смутных ожиданий как по
поводу судьбы России, так и всего мира, когда весь земной шар
окутан потоками капитала и образов и когда говорить об истоках
языка или производственных цепочек кажется невозможным?
И все же Малевич важен сегодня тем, что позволяет увидеть
зазор там, где, кажется, его не может быть, — где все варианты
просчитаны и предрешены, где невозможно остановить гонку
истории, где надчеловеческая логика событий не оставляет места
никакой субъективности. Собственно, этот зазор и есть место для
субъекта — субъекта свободы. Это лень внутри труда, молчание
внутри речи, беспредметность внутри образа. И субъект труда
невозможен без лени (приостановки труда), субъект речи — без
молчания (приостановки речи), субъект образа — без отсутствия
всякой образности (приостановки кажимости). Модальность
«тревожного предчувствия», при всей своей хрупкости, противостоит всякой парализующей конспирологии, расцветающей в
эпохи, когда люди ощущают свое историческое бессилие, так как
конспирология предполагает гарантированное наличие тотального знания, в то время как тревога и смута предчувствий пробивают в этой мнимой тотальности брешь. Без неуверенности
предчувствия нет пространства и для отчаянного акта изменения,
для риска деятельности. Об этом часто забывают, пытаясь точно
рассчитать уместность такого деятельного акта.
Малевич уходит от отчуждения, то есть неразрешимого выбора,
при котором в любом случае совершивший выбор оказывается
в проигрыше, в ущербе. В начале 1920-х перед выбором такого
типа Малевича ставил его ученик Лисицкий: «материализм или
идеализм», «производственничество или консервативный станковизм»? Но Малевич находит способ сепарации, вводит в ситуацию некое изобретение (беспредметность), которое позволяет
ее переконфигурировать, сняв саму необходимость выбирать.

И в поздних произведениях Малевич точно так же ускользает от
оппозиции «верность беспредметности или конструирование
нового идеального образа советского человека», создавая свои
отмеченные нехваткой образы второго крестьянского цикла
или неоренессансные портреты. Эти решения могут казаться
непродуктивными и наивными на фоне главных протагонистов
исторической борьбы, но сама возможность обнаружения
такого рода «третьей позиции» заставляет иначе оценить все
пространство схватки. Сегодня, когда мы оказываемся перед куда
более фальшивыми дилеммами, чем те, с которыми сталкивался
Малевич — «майдан» — «антимайдан», «бандеровцы» —
«ватники», «креаклы» — «быдло» и так далее — этот опыт
Малевича, оставляющий место для иных предчувствий, снова
оказывается актуален.

––––––––––––––––––––

Казимир Малевич. Сложное предчувствие (Торс в желтой рубашке).
1932. Дерево, масло. Государственный Русский музей
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Мы строим руины
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Беседу ведет Лия Адашевская
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Диалектика неопределенности

На вопросы ДИ отвечает художник, музыкант, фотограф Святослав Пономарев
ДИ. Ваш последний проект — мультимедийная инсталляция, которая была представлена в рамках выставки «PROзавод»,
проходившей в Центре фотографии имени
братьев Люмьер, отсылает к эстетике
разрушения и называется поэтичноинтригующе «Руины будущего». С руинами
все понятно: вы снимали в заброшенных,
исчезающих цехах завода ЗИЛ, а вот
с будущим… То есть в названии проекта
заключено противоречие. На языковом
уровне происходит столкновение понятий.
Для того, кто находится в центре, иными
словами в настоящем, это разновекторное
движение — прошлое и будущее. Хотя,
если учитывать контекст и обратиться
к нашим реалиям, это и страх будущего
у людей, и в противовес прогрессистским
теориям желание возвращения к корням,
и т.д.
Святослав Пономарев. Меньше всего
я думал о такой интерпретации. Мне
ближе абстрактное мышление, чем погружение в бытовые, социальные и даже
философски общедоступные понятия.
Больше нравится бессмыслица, как у
обэриутов, дадаистов. Логически не
выверенное сочетание слов, предметов,
понятий. Делая проект, я отталкивался
прежде всего от своего внутреннего
состояния, переживания, когда оказался
в этом пространстве и увидел масштабы
его разрушения... И я хотел погрузить
зрителя в это состояние, поэтому проект
и был сделан в большом зале, на шести
экранах, то есть человек как бы физически оказывался на территории завода,
внутри его цехов. Разрушение — один из
аспектов индуистской концепции мира,
согласно которой мир создал Брахма, его
сохраняет Вишну, разрушает Шива. Это
три аспекта существования — создание,
сохранение и разрушение. И к чему бы
вы ни применяли этот принцип, он везде
будет работать, и в живой, и в неживой
природе. В Тибете есть практика построения песочной мандалы. Строят ее на
протяжении многих дней. У меня был
проект в двухтысячном году в ММСИ
на Петровке. «Плоды разрушения». Мы
пригласили тибетских монахов, которые
в течение месяца строили в музее песочную
мандалу. Она получилась самой большой
из всех, которые когда-либо делались
в России, три на три метра, огромнейшая
мандала божества милосердия Авалокитешвары, воплощением которого является далай-лама. По традиции полагается
готовую мандалу высыпать в ближайший
водоем, чтобы намоленный песок разносился водой, что мы и сделали, собрав
песок в чаши и высыпав его в канал на
Болотной около Третьяковки. Казалось
бы, столько труда потрачено, каждый
нюанс выписан. Люди, не знавшие этого
ритуала, сокрушались и говорили: надо
это все покрыть лаком, в музее оставить.
Они не понимали, что все преходяще,
что разрушение имеет свои плоды. Оно
откладывается ощущением радости от

того, что видел эту красоту, а потом она
исчезла. Воспоминание вдохновляет.
Строилась мандала в виде ЗИЛа, строился социум в виде СССР, строилась
великая Римская империя, строился
рейх, строилось множество империй.
Империя — это как мандала. Они создавались, существовали, а потом были
разрушены: или сами распадались, или
кто-то их разрушал. Процессы возникновения и разрушения социальных структур,
человеческих образований у тибетцев
моделируется в виде разрушения мандалы.
Поэтому относиться к разрушению как
к чему-то очень негативному я бы не стал.
В «Руинах будущего» присутствует аспект
Шивы, разрушителя реальности. На этом
месте может что-то возникнуть, а может
и нет, останутся лишь шрамы в нашей
памяти. На гравюрах Пиранези вы видите
полуразрушенные колонны, арки, поросшие плющом. Сохранение этих шрамов,
яркий пример — Рим, — общепринятая
практика. Но кроме того есть еще и аспект
физиологический. Джармуш говорит
о сексуальном удовлетворении, когда
человек наблюдает разрушаемое пространство. Вы получаете своеобразный
оргазм, видя перед собой развалины,
наслаждаетесь ими. В Детройт приезжают
целые толпы туристов со всего мира,
чтобы созерцать уничтоженные заводы,
цеха. Шпеер показывал Гитлеру чертежи
стадиона, где должны были проходить
парады. После того как фюрер пришел
в восторг от проекта, Шпеер сделал паузу
и выложил рисунки, на которых был
тот же стадион, но поросший плющом,
руинированный, то есть представил, как
он будет выглядеть через несколько тысяч
лет, после того как рейх придет к закату
подобно всем великим цивилизациям.
ДИ. И тысячи лет не прошло, но там уже
все заросло и разрушается, хотя немцы
стараются поддерживать комплекс в надлежащем состоянии. И выглядит все совсем
не величественно, поскольку сделано из
бетонных блоков. Скорее бутафорски,
напоминая мосфильмовскую декорацию.
Но когда это все возводилось, люди строили будущее. И ЗИЛ был заводом по
производству будущего. Начало советской
власти, все устремлены к строительству
нового мира… И мы сейчас в этом мыслимом некогда будущем, но видим лишь его
руины. В определенной степени руинирована сама идея прогресса.
Святослав Пономарев. Так всегда.
Когда мы что-то строим, то думаем: это
будущее. А на самом деле уже руины.
Мы строим руины. Хотя нам, конечно,
очень хочется, чтобы строилось даже не
на века, навечно, непоколебимо. Но это
такие успокоительные пилюли, и они
ничего хорошего людям не приносят,
потому что одна из психологических проблем — работа с надеждой. Надежда —
чрезвычайно мощное препятствие
в жизни человека. Это цепь.
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ДИ. Но в ящике Пандоры не случайно
только надежда и осталась.
Святослав Пономарев. Это привязка. Нам
очень хочется быть привязанными, чтобы
снять с себя ответственность. Ответственность пугает. Страх и надежда — это
тормоз. Я, наверное, говорю слишком
общо, потому что в каждом конкретном
случае надо смотреть, как к этим понятиям относиться. Что касается меня, то,
как только появляется надежда, я тут же
ее отслеживаю — и в помойку.
ДИ. Это все близко к стоицизму или буддизму, которым вы, как я поняла, интересуетесь. Или даже исповедуете. Однако вы
же были воспитаны христианской цивилизацией. Не возникает внутреннего столкновения традиций? Западная предполагает
прогресс, перспективу. Жизнь —
движение, и человек должен понимать,
к чему он стремится. Видеть перед собой
цель и лелеять надежду на ее достижение.
И вы формировались с этими представлениями. Буддизм стал у нас популярен уже
после перестройки. То есть когда вы уже
сформировались как личность. Наверное,
что-то пришлось ломать в себе? Что вас
больше всего привлекло в буддизме?
Святослав Пономарев. Ощущение свободы
и силы и одновременно непривязанности
и сострадания. Я много разных путейдорог пробовал. Все началось с обычной
европейской литературы, с классических
вещей. Платон, Аристотель, Шопенгауэр,
Ницше, Фрейд, Юнг. Эта светская литература фрагментарно содержит много
ценного от мировых традиций, которые
воплощаются через религии. А сдвиг
по фазе произошел, когда я столкнулся
с книгами Гурджиева и его ученика
Успенского. Христианство, иудаизм,
ислам, индуизм, язычество, буддизм…
Нельзя сказать, что это все одно и то же
в своей основе, притом есть точки соприкосновения. У меня всегда возникала
ассоциация с индийским флагом. На нем
в середине изображено колесо телеги,
обозначающие наше существование,
центр — абсолют, а к нему ведут тысячи
спиц. И мы можем попасть к центру,
путешествуя только по одной-единственной спице. Поэтому не приветствуется
смешение всяких традиций. Мыслители
девятнадцатого века, прежде всего Блаватская, говорили, что все надо смешать
в одну кучу — в своем роде религиозный
сюрреализм. С этим возникла проблема.
Но Блаватская провела ценейшую
работу — эзотерический ликбез. Она
прошлась по всем мировым культурам
и показала колоссальную панораму.
ДИ. К слову о сюрреализме. Сюрреалисты
практиковали автоматическое письмо.
У вас есть цикл фотографий, где совмещаются тела и текстовые проекции.
Святослав Пономарев. Это ритуалы.
Картинки, имеющие такое же значение,
как и ритуальные объекты. То есть

ТЕМА

ДИ. Говорят, что сновидения связаны
с реальностью. Что в реальности вас вдохновляет чаще всего? Из чего рождаются
идеи проектов?
Святослав Пономарев. По-всякому. Это
можно из биографии тянуть, из кармы.
Начитался чего-нибудь. Или еще —
читаешь, тебе что-то в голову пришло,
потом — бац, это уже кто-то сделал. Но
я очень радуюсь этому. В качестве иллюстрации. Мы с приятелем играли очень
много разной музыки. И как-то на толкучке я купил американскую пластинку,
а там музыка, которую мы играли. Один
в один. Был такой Джордан Де Ла Сьерра.

ДИ. Вы и художник, и музыкант, и фотограф. А кем вы себя больше чувствуете?
Святослав Пономарев. Я придумал для
себя определение — арт-практик. То есть
для меня предметом практики может
быть и делание картонной коробки,
и медитация, и витание в облаках, и десятитидневная голодовка, и рисование
картинок, что у меня и происходило
в девяностые годы: я месяцами рисовал
огромные картины кистью номер один.

1 Святослав Пономарев. Проект «Руины будущего». Завод ЗИЛ. 2015. Фото

ритуальные объекты и перформансы
одновременно. Мне было интересно, как
буддистская практика взаимодействует
с искусством через мою личность. Проекции на тело символизируют возможность
трансформаций. В махаяне, одном из
направлений буддизма, есть практика
трансформации, когда человек перевоплощается в божество, принимая на себя
все его качества — такой же могучий,
просветленный, сострадательный.
В результате медитации, визуализации
всех аспектов этого божества человек им
становится. Естественно, в идеале это
все реализовать очень сложно, но многие
стремятся к этому. Такая практика
и называется трансформация, то есть
тантра. Изучая танки — изображения
божеств, — я задумался о прорисовках,
контурных картах, фиксирующих
догматы, которые нельзя нарушать.
Я подумал, что проекции на обнаженном
человеческом теле и могут воплощать
возможность трансформации человека
в божество. Была проделана огромная
подготовительная работа в плане технической реализации. Это заняло едва ли не
год. А отснял я все за пару дней. В своей
мастерской. Под соответствующую музыку — модели должны были находиться
в нужном состоянии.
Вообще, для меня творческий процесс —
это сновидение. Я сразу вижу проект.
И мои желания в процессе реализации
заключаются в том, чтобы доски достать,
найти деньги, купить железо, достать
проекторы. То есть желания на уровне
технической реализации, а не на мировоззренческом уровне. Все силы я трачу не
на индульгирование, как у Кастанеды,
а на то, чтобы максимально сосредоточиться на технических решениях сновидения. Это какое-то сумасшествие — я хочу
его увидеть, и все.

ДИ. А вы же окончили какой-то технический вуз. Как получилось, что вы стали
арт-практиком?
Святослав Пономарев. В школе я хотел
все взрывать и увлекался исключительно
химией. На улице 25-го Октября был
химический магазин, я там покупал
химикаты и из них что-то делал. Самое
большое достижение — с помощью БСЭ
получил нитроглицерин. И когда он
взорвался в подъезде… Я поступил в менделеевский на ура. Но это, можно сказать,
по инерции, поскольку между девятым
и десятым классом в моей жизни произошло событие, которое и определило
мои дальнейшие метания. Родители работали в Англии, а я жил в Москве с бабушкой. Юноша с бабушкой. Бабушке все
нравится. После девятого класса, это был
шестьдесят шестой, я поехал к родителям
в Англию и там узнал про «Битлз».
В Москву вернулся отравленным.
И по фигу стала химия. Первая же сессия
в менделеевском институте — ноль,
потому что мы репетировали с утра до
ночи рок-н-ролл. Какая там учеба! Но
поскольку мне грозила армия, я стал
ходить на атомный реактор в институт
Губкина. Реактор жутко сифонил, и все
японцы уходили сразу, но я полгода проработал. Может, это как-то на мне и сказалось. Делать там было нечего, кроме
как убирать мусор, однако я научился
работать на токарном станке и всякие
сложные вещи вытачивал. Например,
один к ста копию Останкинской телебашни. Папочка подарил ее своему приятелю в Англии. В ответ я получил электрическую бритву «Филипс», что было

по тем временам круто. В губкинском
институте, куда я поступил, все пять лет
я занимался рок-н-роллом, параллельно
учился в джазовой студии. Поскольку
пластинки у меня были последние,
новейшие, то есть все образцы, мы
играли самую прогрессивную музыку.
ДИ. А в какой момент произошло
подключение тибетской музыки?
Святослав Пономарев. С этим связана
забавная история. Когда мы с Алексеем
Тегиным, с которым вместе играли,
впервые услышали тибетскую музыку,
а это было в восемьдесят восьмом году:
один американец привез в Москву
кассету без надписи, то не поняли,
что это, посчитали, что очень круто, и
решили, что это, по всей вероятности,
какие-то американские авангардисты.
И нам захотелось повторить. Мы
стали имитировать — что слышишь,
то и воспроизводишь. Потом все же
выяснили, что это тибетская музыка
школы бон-по. А потом познакомились
с тибетскими учителями, которые
приехали в Москву, и они сказали, что
нужно разрешение, чтобы петь эти
древние мантры. О ужас! Мы уже два года
их без всякого разрешения по четвергам
исполняли на заброшенной фабрике
на Болотной и назвали его Purba, что
на тибетском обозначает кинжал для
ритуальных практик. Мы записали
альбом, и я с ним отправился в Тибет к
главе школы. Тот, прослушав компактдиск, очень развеселился: «Это вы поете?
Ха-ха-ха. А зачем приехали?» «Чтобы
получить разрешение на исполнение».
«Зачем? Не надо». «Как не надо? Все
говорят, что надо». «Нет. Ритуал, который
вы делаете, мы год готовим, чтобы
воспеть в течение двух часов». А мы его
играли каждую неделю. С одной стороны,
я приехал оттуда как бы не солоно
хлебавши, а с другой — увидел тот мир.
И с тех пор так и продолжается, не могу
остановиться, и мне это не надоедает.
Хотя по-прежнему экспериментирую с
электроникой, индастрилом, железом…

––––––––––––––––––––
1

ДИ. И раньше вы о нем не знали?
Святослав Пономарев. Нет! Купил
наобум. Обложка понравилась. Красивая
пластинка, дешево стоила. Одна вещь
с одной стороны, и еще одна с другой.
У меня до сих пор эта пластинка хранится.
Оказывается, этот музыкант выпустил
всего одну пластинку. У него больше
ничего не было. В результате мы стали
играть другую музыку.
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2 Монахи монастыря Гьюдмед в проекте «Дворец тысячелетий или Плоды разрушения». 2010. Московский музей современного искусства
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3 Святослав Пономарев. Проект «Руины будущего». Завод ЗИЛ. 2015. Фото

Диалектика неопределенности
3

63

ТЕМА

64

ДИАЛОГ ИСКУССТВ 02.2015

4 Святослав Пономарев. Проект «Руины будущего». Завод ЗИЛ. 2015. Фото
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5 Святослав Пономарев. Проект «Руины будущего». Завод ЗИЛ. 2015. Фото
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Евгений Чубаров. Автопортрет. 1978. Oргалит, масло. Коллекция ММОМА

Евгений Чубаров

Продолжаем знакомить
читателей с авторами и их
произведениями из собрания
Московского музея
современного искусства.

Юлия Матвеева
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Евгений Чубаров при первом приближении предстает художником очень многоликим. Он известен как автор масштабных
живописных абстракций, скульптур, а также графических серий,
воплощающих мощь, силу и экспрессию телесных объемов.
С начала 1960-х годов работы Евгения Чубарова стали участвовать в выставках неофициального искусства. Чаще всего публике
представала его графика, основными персонажами которой были
звери, птицы гипертрофированных форм, мощь которых подчеркивала экспрессия рисунка. В 1959 году Чубаров переезжает
в подмосковный Загорск, ныне Сергиев Посад, где начинается
новый этап его творческой биографии. Здесь он работает
в мастерской скульптора Д.В. Цаплина, знакомство с которым, по
мнению многих исследователей, повлияло на его формирование
как самостоятельного художника, получает опыт работы с камнем.
На протяжении многих лет он делает скульптуры, мощные по
своей структуре, «вырубленные» из каменных глыб головы,
впечатляющие энергетикой архаизированных форм.
Художник Эдуард Гороховский в своих воспоминаниях о посещении вместе с И. Кабаковым и В. Пивоваровым в 1970-х годах
мастерской Чубарова в подмосковных Мытищах описывает
«огромный подвал, на полу которого, вдоль всех четырех стен, лежат
гранитные человеческие головы… все одинакового размера…
и все как будто наполнены какой-то не человеческой, а скорее
животной силой»1. Из 237 таких голов сложен «Памятник жертвам
репрессий 1937 года», установленный в парке «Музеон» в Москве.
Монументальные головы выполнены из камней разных фактур
и оттенков, найденных на прилегающем к мастерской пустыре.
Они помещены за прутья железной решетки, развернуты прямо
на зрителя и впечатляют монументальностью.
Мощь и брутальность ощущаются и в многочисленных рисунках Чубарова. Фигуры персонажей занимают все пространство
листа целиком. Они буквально «лепятся» округлыми штрихами
туши. формируются в пространстве. Специфика рисунка подчеркивает принципиальную объемность всех форм.
Основной, сквозной темой его графики становятся зарисовки
быта провинциальной жизни, тема «необразованной периферии»,
маргинальные персонажи. Именно такие рисунки, выполненные
преимущественно тушью, были известны в профессиональной
среде. Они «ходили по рукам», сопровождаемые легендой о «мытищинском гении», нелюдимом «феномене-самоучке», замкнутость
образа жизни которого, «визионерское начало» его работ рождали
множество интерпретаций. В статье, предваряющей каталог
выставки Чубарова в Русском музее, Александр Боровский так
описывает попавшие к нему, тогда еще студенту-искусствоведу,
рисунки: «По сути дела, это была сквозная серия с общей проблематикой антропологического... понятого как некая постоянная
борьба — за видовое выживание? За господство на земле?..
Главная тема этой серии — борьба телесности за самое себя, за
прорастание человеческого из биомассы»2.
В его ранних произведениях еще присутствует выраженный
жанровый оттенок. Фигуры персонажей окружены предметной
средой: узнаваемыми пейзажами, бытовым контекстом, который
редуцируется в его позднейшей графике. Человек в ватнике, стоящий у высокого столика с кружкой пива, женщина, идущая по
улице с явно тяжелыми ведрами…
Масштабная (200х300 см) многофигурная композиция «Без
названия» (1968) из коллекции Московского музея современного
искусства посвящена важной для него и частой в его творчестве
теме существования человека в толпе, в людской массе провинциального советского города. Множество помещенных вплотную
друг к другу лиц находятся как бы в непосредственном, близком
контакте, но нет никаких признаков взаимодействия персонажей,
каждый пребывает в состоянии эмоциональной изолированности.
Композиция включает выделенный фрагмент — изображение
обнаженной женской фигуры и деревенского дома, который прочитывается как сюжет на тему хрупкости и анонимности частной
человеческой жизни. Произведение поступило в коллекцию музея
из собрания известного галериста Гари Татинцяна, сыгравшего
исключительную роль в судьбе художника и сделавшего очень
много для популяризации его творчества, особенно за рубежом.
Татинцян приобрел картину в 1982 году в мастерской у художника
с рядом других его работ. Немаловажный факт — там работа
висела на потолке как из-за нехватки пространства, так и потому,

1 Гороховский Э. Рейс № 720. Новосибирск Москва. М.: Магазин искусства. 2003. С. 88.
2 Боровский А. Близкое чтение. М.: Новое литературное обозрение. 2009. С. 175–176.
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что Чубаров нередко писал свои работы, располагая их подобным
образом. Для него ракурс оказывается универсальной категорией,
произведение может прочитываться с любой точки. Неизбежные
в таких случаях деформации изображения персонажей автор
объяснял особенной точкой зрения — «видом из космоса».
Одна из картин, представленная на аукционе MacDougall`s, так
и называется «Вид из космоса» (1970). На ней типичный сельский
вид с женской фигурой в характерной чубаровской интерпретации — в резком развороте. Это один из важных аспектов авторского
подхода к миропостроению, который допускает, объясняет и
оправдывает деформацию пространства и форм. Художник включает в композицию картины автопортрет, добавляя тем самым
произведению биографичность, свойственную многим его работам. Для него жизнь и творчество неразделимы. В «Автопортрете»
(1978) Евгений Чубаров предстает как портретируемый персонаж,
без обычных атрибутов автопортрета. Фронтально расположенная
голова с круглым выпуклым лбом и характерным разрезом глаз,
сложная постановка фигуры. Руки сжаты почти в кулаки, ступни
ног даны в ракурсе, и корпус наклонен к зрителю. В кажущейся
деконструкции форм встает пропорциональная фигура физически
сильного человека в сложном повороте. В целом, как отмечает
в своей статье А. Боровский, у Чубарова «автопортретность часто
включена в структуру образа», эта специфика картинного построения выявляет сложность его контактов с внешнем миром. Колористическое решение имеет в своей основе черную «сетку-структуру»
круглящихся линий, что характерно для художника, отличающий
его принцип «лепки» и в рисунках тушью, и в скульптурах.
С начала 1960-х работы Евгения Чубарова появляются на
выставках художников неофициального искусства. В 1975 году он
становится членом Союза художников. В 1988–1996 годах Чубаров
почти постоянно находится в Германии. На международной сцене
становятся известны его абстрактные произведения, созданные в
этот период и показанные при поддержке Татинцяна на известных
площадках в Европе, Америке, затем и в России. Крупные
персональные выставки Чубарова состоялись в Русском музее и
ГЦСИ в 2004 году. Его произведения находятся в собраниях ГМИИ
им. А.С. Пушкина, Государственной Третьяковской галерее, музее
Ратгерского университета (собрание Нортона Доджа).
По словам Татинцяна, Чубаров привлек его «способностью
к рефлексии, к живой реакции на увиденное, сказанное, предложенное. Каждая его картина — это космос, в котором много миров».
Это характеризует Чубарова как визионера, непосредственно
реагирующего на происходящее. Минимальных впечатлений ему
было достаточно для длительных рефлексий.
После возвращения из Германии Евгений Чубаров сосредотачивается на создании графических произведений. Этому предшествовала большая подготовительная работа: изготавливались специальные мольберты и особые деревянные инструменты для рисования, скрупулезно тестировались доступные виды материалов.
В тот период создание произведения нередко начинается с авторской подписи, которая зачастую входит в композиционный строй
работы, становясь ее неотъемлемой пластической составляющей.
Художник воспроизводит сцены скученной провинциальной
жизни, в которой нет места личному пространству. Пляски, драки,
кладбищенские сцены, поминки — все сюжеты напоминают борьбу
монстров или титанов. Апеллируя к теме «прачеловеческого», он
создает персонажей, чья «физическая масса еще не определила свои
формы… неотделима от земли, невероятно плотная и тяжелая».
В этой графике можно проследить внутренние логические связи
раннего искусства Чубарова и его последующих абстракций.
Масштаб изображений начинает убывать, фигуры множатся,
распадаются на элементы, наслаиваются друг на друга, заполняя
все поле произведения округлыми, последовательными, ритмизированными формами. Верх и низ композиций часто условны.
«Когда я рисую, я вращаю лист бумаги, как круг, как гончарный
круг», — говорил художник. Эти графические листы, дисциплинированно создаваемые им ежедневно, позволяют прочувствовать единую линию, прихотливо соединяющую «столь разного
Чубарова», его ранние типажи, архаизированные скульптуры,
многофигурные картины и беспредметные композиции.

––––––––––––––––––––
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2 Евгений Чубаров. Драка. 1982. Холст, масло. Частное собрание
3 4 5 Без названия. Бумага, тушь. Коллекция ММОМА
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Кирилл Хрусталев

Глеб Ершов

1 Кирилл Хрусталев. Пьяницам и курильщикам посвящается. 2014. Стаканы, пепельница
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Кирилл Хрусталев
Кирилл Хрусталев появился
на художественной сцене Петербурга как будто ниоткуда. У него
нет «истории», он, сорокалетний
художник, долгое время вообще
был выключен из сферы публичной жизни. Отшельник поневоле,
Хрусталев выстрадал свое отношение к искусству как сугубо
личное внутреннее состояние размышления над природой вещей.
Его первая выставка «In situ»
в галерее «Navicula Artis» ошеломила своей невиданной простотой и безыскусностью. Хрусталев — художник без ремесла. Его
техника очевидно проистекает
из практики «сидельца», в распоряжении которого нехитрые
вещи повседневного обихода: спички, сигареты, бутылки, веревка,
проволока, монеты, камень, салфетки, посуда и пр. Из них извлекаются философские максимы, поскольку мир мизерабельных
мусорных предметов оказывается в пристальном фокусе внимания
человека, ведущего с ним постоянный диалог. Отношения частей
и целого, расположение предметов в пространстве и комбинация
их друг с другом — все эти операции, производимые художником,
результат наблюдения. Взгляд открывает глубину экзистенциального измерения в простых вещах, что всегда подхватывается
фактом именования. Вещь плюс название — вот формула его
творческого акта. Из этого соединения двух начал возникает
сопряжение смысла и формы, где пластическое начало не умалено
концептуальным и бытие вещи обретает многомерность.
Его сверхминималистские работы — емкие афористические
высказывания и одновременно точные пластические жесты,
в основе которых внимание к малым сим — простым и бедным
вещам, бытие которых ничтожно и незначительно. Честность
проявляется и в том, что эти вещи показаны, предъявлены нам
без всякого искусства, именно безыскусно.
Даже термины «найденный объект» или реди-мейд не точны,
поскольку они подразумевают, как правило, некоторую статусность «вещи в себе», когда простой предмет вдруг начинает
становиться чем-то большим за счет произведенной операции
остранения и фокусировки внимания на нем как на исключительном. Здесь тоже присутствует выбор, выводящий вещь из
пространства ее естественного бытования, житейской среды
в чистое нейтральное поле экспонирования, что далеко не
каждому дано, на это надо иметь смелость, чтобы не показаться
наглым и эпатажным, или, напротив, недалеким, наивным,
«сверхоригинальным» или просто банальным.
Если уж есть «бедное искусство», то, пожалуй, вот оно. От
жизни, в которой растворены эти предметы, их не отделяет ничего,
хотя превращение происходит благодаря присвоению имени:
Кириллу свойственен юмор, мягкий, незлобивый и печальный.
Разомкнутая скрепка — «Жажда крыльев», побитая пивная
бутылка — «Укус хищника», смятый пластиковый стаканчик —
«Золотая рыбка», окурок на подоконнике — «Здесь был дым»,
банка с корнишонами — «Крокодиловы слезы», аккуратно обкусанное по углам печенье — «Работаю над формой» и т.п. Дух
тяжести — дух легкости: камень, бумага, спичка, проволока,
сигарета, капля воды и капля кофе, крышка кастрюльная, пробка
пивная, тарелка суповая, лист ватмана, брусок, бечева, леска,
кнопка, чаинки, спичечный коробок... Искусство соединять и расставлять, вещность, предметность, обыденность и волшебство!
За всем этим приоткрывается мир художника, отважившегося
не выходить за пределы ближних вещей, в которых нет ничего
индивидуального, каждая из них может относиться к любому из
нас, да и все вместе они не составляют какого-то оригинального
среза. И в этом ничтожении авторского присутствия тоже этическая и почти экологическая позиция художника. Он оставляет все
как есть, ничего не добавляя или убавляя, провожая мудрым взглядом вещь перед ее смертью, на стадии полураспада, когда энтропия уже неизбежна и она уже не в силах сопротивляться этому
миру. Его названия сродни эпитафиям в жанре memento mori.

2 Будешь говорить, сволочь! 2014. Фотография
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Этическая проблема присутствия и отсутствия, незаметность
и неповторимость, точность и безусловность жеста, случайность.
Конечно, скажут скептические критики, подобное «помоечное» искусство уже было уделом андеграунда, концептуализма,
существует оно и сейчас, часто в качестве «левого», «некоммерческого» жеста. В этом смысле перед нами вполне конвенциональный
прием, и отличает все эти вещи от других явственное человеческое
начало, которого часто так недостает в современном искусстве.
«Человека забыли!» Чехов прав.
«Кухонный концептуализм» Хрусталева отсылает к Дюшану
отношением к вещи как знаку остановки и вопрошания. В работах Кирилла реестр используемых обыденных предметов предельно
узок. Автор непритязателен в своем выборе. Нужны смелость
и отвага, чтобы предъявлять миру эти свидетельства личного крушения. На вид эти сокровенные для художника вещи неотличимы
от самых тривиальных бытований объектов повседневности. Для
него название уже существует в момент рождения произведения,
оно есть результат наблюдения — формовки пластических и одновременно концептуальных смыслов. Овеществленная метафора
есть парадокс нахождения своего в чужом. Так вещь приручается
взглядом, укореняясь в сознании в качестве феномена замещения.
Скульптура Кирилла Хрусталева предельно минималистична.
Она выполнена из серой тротуарной плитки трех модулей, что
привносит некоторое разнообразие в монотонность однотипных
элементов конструкции. Впрочем, выразительность собранных
вещей построена именно на суровой и бедной фактуре материала, который у нас в буквальном смысле под ногами. В этом философия творчества художника — в подчеркнутой незаметности:
его вещи легко возвращаются в исходное ничейное состояние,
«прибавление» носит исключительно ментальный характер, род
мыслительного жеста. Однако здесь, в плиточных конструкциях,
Кирилл проявляет себя как оригинальный скульптор, видящий
форму в ее пластической завершенности.
Из нескольких тротуарных плиток художник собирает выразительные молчаливые знаки, своего рода предметы для ритуала,
поскольку их символическая интровертная природа настраивает
на созерцательный лад. Достигнутая формульная иконичность
завораживает своей неслыханной простотой, так же, наверное,
дерзок казался супрематизм в своей элементарной геометрии
или минимализм в смыкании формы и вещи. За этой ясностью
и как бы элементарностью своя личная история, продуманная и
выстраданная Кириллом, что и придает вещам экзистенциальное
измерение. Вещи как будто не придуманы, а явлены из некоего
обнаруженного художником словаря форм и знаков, с помощью
которых можно транслировать универсальные смыслы и значения.
В скульптуре концептуальная продуманность обнаруживает
себя в вещественной наглядности строительной работы мысли,
так что почти по Бойсу можно воочию увидеть, как обретают
форму слова. Весомо и тяжело, как в архаические времена,
ложатся друг на друга камни, образуя дольменические сооружения для неизвестного магического ритуала. Скульптура носит
мемориальный характер, каждая вещь — своего рода памятник
человеческой трагедии. Шесть работ — «Молитва», «Тишина
Господа моего», «Птица скорбь», «Цветок памяти», «Дым над
Освенцимом», «Родителям, потерявшим ребенка» — соединились
в одно завершенное послание, ясное и трагическое, монументально и без всякого пафоса сформулированное художником.
Последнее время он пробует себя и в инсталляционной форме.
В рамках параллельной программы «Манифесты» он представил
инсталляцию «Памяти забытых» — чисто концептуальный жест,
могущий быть реализованным в любом пространстве. Разительный контраст жизни и смерти, когда маленькой фотографии
на стене оппонирует груда грязной побитой листвы — простой
и эффективный прием, точно работающий на создание нужного
восприятия. Кирилл Хрусталев — честный художник. Точнее,
человек, так как это этическая категория гораздо больше характеризует его творчество, нежели любые другие — «художественные».
Наверное, что-то подобное имел в виду Даниил Хармс, когда
придумал критерий оценки своих удавшихся произведений —
«чистоту порядка», обозначающую нечто большее, чем только
эстетические качества.

––––––––––––––––––––
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3 Кирилл Хрусталев. Росток. 2013. Штопор
4 Этот сладкий остров Пасхи. 2013. Кусочки сахара
5 Скромное обаяние Апокалипсиса. 2015. Розетки, солонка, рюмка, поднос.
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2012. Глобус, изоляционная лента
7 Гусеница. 2011. Чашки
8 Молитва. 2014. Тротуарная плитка
9 Вечность. 2014. Кастрюля, звезды для погон
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ДИ. Откуда это желание стать им?
Таус Махачева. С одной стороны, это травматичное желание, с другой — мне хочется
его словами высказаться о сегодняшнем
дне. Это к вопросу, каким тебя помнят,
фантазия любого творческого человека
о том, как тебя запомнят, когда тебя не
станет. Мне кажется, его все меньше
и меньше читают, все меньше и меньше
слышат: его слова реже звучат. Это
абсурдная попытка дать ему возможность
посмотреть, каким становится город и
жизнь в нем. И конечно, совершенно
детское желание — быть любимой своим
дедушкой, придумать воспоминания, которых у тебя не было, утвердиться в мысли,
что в тебе остается частица этого человека,
что у вас даже физическое сходство.

изобразительных искусств в Махачкале.
На определенном этапе моего взросления
как раз это обстоятельство отвернуло меня
от изобразительного искусства. Я отказывалась ходить в музеи, помню, пошла на
перформанс Ибрагима Супьянова «Зикр»
в галерее А3. На вопрос, хочу ли я быть
художником, я как вежливая девочка
улыбалась, а про себя думала: конечно
же, нет! У художников нет рабочего дня,
нет зарплаты, неопределенные критерии
оценок работы... После школы я пошла
на экономику, училась нормально, потом
увлеклась КВН, захотелось творческой
активности, организовала команду, но
мы проиграли первую же игру… После
этого меня заинтересовала фотография.
Пошла к Владимиру Клавихо-Телепневу
на курсы, а потом поступила на подготовительный курс в Лондонский колледж
коммуникации Лондонского университета
искусств и дизайна. Там просто приходишь на собеседование с портфолио.
В университете очень любят иностранных
студентов, потому что они платили на тот
момент в семь раз больше, чем европейцы
и британцы. Так что они особо не заморачиваются с критериями. Но вскоре я
поняла, что фотография — это совершенно
не то. Это случилось, когда я снимала
материал для журнала «Афиша» и не нашла
общего языка с человеком, которого фотографировала. Оказалось, совершенно не
могу выполнять заказную работу. Мне
хотелось заниматься только своими проектами. Потому после подготовительного
курса поступила не на фотографию в тот
же Лондонский колледж коммуникации,
а в Голсмитс на современное искусство.
На собеседовании меня удивили два
момента. Первый — моего сокурсника не
взяли, а я было уже думала, что английские университеты настолько жадны, что
им все равно кто, главное, чтобы платил.
И второй — мне задавали сложные
вопросы. Тогда-то я и поняла, что все

серьезно. Преподаватель Саймон Бэдвел
мне потом говорил: мы делаем выбор
и смотрим, кому этот курс подойдет. Курс
действительно сложный, построенный
на сомнениях, и нужны люди рефлексирующие, может, даже до болезненности.
Так мне диагноз поставили — я им подходила. Учеба была достаточно сложная.
Первый год я провела в цейтноте, потому
что все мои проекты оказывались уже
кем-то сделанными и намного лучше.
Помню, в Италии сняла прекрасную
серию — туристов, которые видят туристическую страну. Возвращаюсь довольная,
показываю, а мне — серию Мартина
Парра, которую он снял десять лет назад.
И мне уже не хочется ничего делать.
В общем, в таких колебаниях вся учеба
проходила. Что самое ценное в ней
было — встречи, на которые собирались
все три курса и критиковали работы друг
друга, причем довольно жестко. Это
давало возможность самокритики
и необходимости стороннего взгляда.
ДИ. Когда вы вернулись в Москву,
то пошли учиться в ИПСИ. Зачем?
Таус Махачева. До отъезда я училась
в Москве экономике, друзья у меня были
экономисты. Я не знала ничего о российском искусстве, не понимала контекста,
поэтому поступила в ИПСИ и нашла
там друзей, коллег, с которыми у нас
завязался диалог. К тому же там читали
великолепные лекции Стас Шурипа,
Елена Петровская, Олег Аронсон. Но
по возвращении из Лондона я сначала
пошла работать фоторедактором в журнал
«Афиша МИР», думала смогу ли не быть
художником? Я проработала год и очень
горда собой. Было весело, хорошо, но
не оставалось времени на искусство. И
я поняла, что больше никогда не стану
работать, если смогу себе это позволить.
А на тот момент у меня работал муж
и еще были другие минимальные доходы.

ДИ. Поэтический дар не унаследовали?
Таус Махачева. Нет. В этом смысле
природа на мне отдохнула.
ДИ. А как вы пришли в искусство?
Ведь после школы вы поступили в РГГУ
на отделение «Мировая экономика».
Таус Махачева. Моя мама — искусствовед, а бабушка была директором музея
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ДИ. Ваш дедушка — поэт Расул Гамзатов.
Наверное, ответственно быть внучкой
известного поэта. Каким вы его запомнили?
Таус Махачева. Прежде всего атмосферой
в доме. Простотой в общении. Я долго не
знала, что он поэт. Как-то в школе в Москве на уроке музыки нам поставили пластинку, где рассказывалась история про
мальчика, и когда произнесли «это был
будущий поэт Расул Гамзатов», весь класс
повернулся ко мне. Я сидела с гордым
видом, конечно, не особо понимая, что
он сделал. Это уже сейчас, разговаривая
со своими махачкалинскими друзьями, я
осознаю, какое влияние он оказал на дагестанцев, которые изучали его со школьной
скамьи. Помню забавный разговор с ним.
Пытаясь выяснить, какие надежды на меня
возлагаются, я спросила его: «А что если
я выйду замуж не за аварца?» «Не обязательно за аварца, можно и за дагестанца», —
ответил дедушка. «А если и не за дагестанца?» «Можно за русского». «А если…»
В общем, так мы долго перечисляли, пока
дедушка не подытожил: «Ну хотя бы за
человека», подразумевая просто человека,
как вид. Меня это успокоило. Я сейчас
снимаю фильм о дедушке. Понадобится
еще год-полтора работы. Мне там накладывают пластический грим под дедушку,
и в день его рождения я гуляю по городу,
смотрю как он изменился, прохожу по
улице, названной его именем, мимо
памятника ему, стою на сцене пустого
театра и все время молчу. Но эти эпизоды
будут озвучены. Есть сборник его интервью, составленный С.А. Ахмедовой «Ищи
свою тропу: статьи, интервью, беседы».
Я выбрала отрывки, но поняла, что не хочу
снимать псевдодокументальный фильм,
якобы он жив в 2014 году. Сейчас ищу
другие способы передать его образ. Может
быть, через хореографию, его жесты, пластику, то есть найти комплексный подход.

На вопросы ДИ отвечает Таус Махачева
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ДИ. В Москве вы дагестанка, в Дагестане —
москвичка, в Европе — русская. То есть
везде как бы не своя. Или…
Таус Махачева. Мне кажется, я везде своя.
Мученический раскол в душе и психологическую несостоятельность я прошла,
и меня это больше не волнует. Задевают
другие вещи. Например, почему на моей
последней лекции на худграфе в Махачкале было так мало студентов? Какие
нужны формы, которые дадут мне возможность донести свои знания? Меня интересует, почему люди понимают искусство
определенным образом? Почему в Дагестане складываются странные приоритеты,
связанные с финансовой состоятельностью? Почему этим определяются самодостаточность, статус в обществе? Это достаточно простые вещи. Но волнуют и художественные вопросы, и вопросы сегодняшнего дня, которые нужно показать через
искусство. Я сейчас работаю над проектом
с канатоходцами, балансирующими не
шестами, а произведениями искусства.
Это будет видео о состоянии культуры
сегодня, о нестабильной ситуации в
Дагестане. Меня натолкнули на идею этой
работы два момента.
Во-первых, президент республики
Рамазан Абдулатипов дал устный приказ
нашему историческому музею, где одна
из самых больших коллекций на Северном Кавказе, переехать в новое здание
за неделю. За новое здание, конечно,
все благодарны, но переехать за неделю
невозможно и опасно для коллекции.
И вот я представила караван, все сотрудники несут на руках экспонаты… вот-вот
кто-то поскользнется и… Во-вторых, за
последние лет десять в Дагестане сформировалось хамское отношение к женщине…
Ее воспринимают как иррациональное,
истеричное существо. Раньше у нее был
другой статус. В советское время женщина
была более эмансипированной, работала.
А во времена Кавказских войн женщина
могла остановить столкновение мужчин — кинуть свой платок между ними,
считалось, что она пожертвовала собой,
опозорилась — показала волосы. А сейчас
мало чего от такого отношения
к женщине не осталось.
ДИ. Почему так?
Таус Махачева. Возможно, общество
лишает мужчин их мужественности,
потому они ищут другие способы
самоутверждения.

Беседу ведет Лия Адашевская

ДИ. В Дагестан ездите часто?
Таус Махачева. Стараюсь проводить там
все свободное время. Москва — перевалочный пункт, когда я езжу за границу
для участия в выставках.

ДИ. Проект «Быстрые и неистовые»
об этом частично?
Таус Махачева. Он о состоянии социума
через сюжет о джигитовке. Мои проекты — это маркеры, которые показывают
состояние нашего времени. Осенью
совместно с Шамилем Гаджидадаевым
мы сняли серию фотографий «19 в день».
Он возник в диалоге с моей подругой
Стефани Бэйли, редактором сайта Ibraaz1.
Мы хотели показать влияние ислама
в Дагестане. Это наглядно проявляется
в моде, сейчас много покрытых девушек.
Лет десять назад таких практически не
было. Особенно меня поражают свадебные облачения. Проект заключается
в том, что я в один день пыталась попасть
в Дагестане на максимальное количество
свадеб. Я, нарядная дагестанская женщина, прихожу, ем, общаюсь, фотографируюсь с молодыми, танцую. Успела на
девятнадцать свадеб. Свадебные наряды
были разные: европейское платье,
хиджаб, а сверху корона с фатой. Это
показательно, ведь Дагестан зажат между
секулярным европейским и конфессиональными восточными соседями. Ислам,
который пришел лет десять назад — не
наша религия. Когда я делала этот проект,
то думала об этой культуре излишества,
ее можно назвать дагестанским барокко.
Или чеченским, или кавказским. У меня
есть любимое место в городе. С одной
стороны магазин элитного женского белья
из Европы «Бабочка», с другой — магазин
платков «Girl in Hĳab» со слоганом
«Просто покройся». Это лучшая метафора
современной ситуации.
ДИ. Не возникает желания снять
полнометражный фильм?
Таус Махачева. Я пока не готова. Но если
когда-нибудь сниму, думаю, это будет
фильм о дагестанских мужчинах. Но
сейчас у меня нет подходящей истории.
ДИ. Для вас, похоже, важна тема музея.
Каким видите будущее музеев?
Таус Махачева. У меня есть работа с маленькими копиями объектов из Дагестанского музея изобразительных искусств.
Я их сделала для выставки «Мифопоэтический странник» Андрея Мизиано.
Сначала это были просто марионетки,
и к ним прилагалось описание. Потом я
добавила небольшую постановку,
в которой объекты рассказывали, каким
они видят будущее музея. Один видит
кладбище, другой — вполне приемлемое
пространство для обитания, а третий
с надеждой смотрит в будущее.
ДИ. Вам какая позиция ближе?
Таус Махачева. Третья, конечно. Я работаю еще над одним проектом о дагестанском музее. Его герои — марионетка —
по картине Васнецова «Гамаюн, птица
вещая» (1897), которая у нас хранится
в коллекции, и гигантский кувшин. Они
будут ходить по залу и общаться с другими
артефактами, кто-то из них расскажет
о практике других музеев, кто-то
почувствует себя мертвым, потому что
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раньше у него была функция, а сейчас
он не задействован и ему хочется опять
ощутить жизнь.
1 http://www.ibraaz.org
2 http://www.janvaneyck.nl

ДИ. Работающий муж — это, конечно,
серьезное подспорье. Другое дело, если
и муж — молодой художник.
Таус Махачева. Нет, он окончил экономический, работает в Дагестане. А я — домохозяйка-художница. У Вани Бражкина
такой же статус — домохозяин, художник.

ДИ. Вы сами пишете сценарий?
Таус Махачева. Я работала со сценаристкой, но поняла, что должна все делать
сама, так как лучше знаю материал. Поеду
в Ян ван Эйк-Академию2 в Маастрихте
в Нидерландах, чтобы работать там.
Фонд Виктория оплатил мое участие.
ДИ. Сегодня многие переживают страх
будущего. Художнику же всегда присуща
проективность. Как работать в этой
ситуации?
Таус Махачева. По этой причине мне не
работается в Москве в последнее время,
здесь все время ты включен в какую-то
обостренную ситуацию. Пока у меня
только один способ борьбы с этим —
поднимаюсь выше в горы.
ДИ. То есть вы сбегаете.
Таус Махачева. Да, но чтобы говорить
об этой ситуации через искусство. Как
в проекте с канатоходцами. Это проект
и про коллапс культурный. И проект
с дедушкой — его высказывание о страшной моральной деградации. Он говорил
про Чеченскую войну: сейчас нужна смелость, чтобы не воевать. Необязательно
бегать со знаменем, чтобы говорить
о важных вещах. А когда я бегаю со знаменем, хожу на марши протестов, то не
могу делать работы. Конечно, это можно
назвать бегством, но мне важнее
искусство.
ДИ. Какая реакция в Дагестане на ваше
искусство?
Таус Махачева. У меня в Махачкале была
большая выставка — «История требует
продолжения». Курировал Алексей
Масляев. Реакции были разные. Но одну
я запомнила. Ко мне подошел мужчина
и сказал: «Cпасибо. Вы это делаете для
нас и о нас».
ДИ. У вас нет желания создать там школу
современного искусства?
Таус Махачева. Я подала заявку в тот
же фонд Пери, но пока ответа нет.
Последние два года я читаю курс лекций
в местных художественных училищах.
Мне действительно хочется, чтобы
выросло новое поколение, потому что
сейчас там учат техническому мастерству.
А вот с концептуальной составляющей
большие проблемы.
ДИ. Что вам сегодня не нравится в современном искусстве?
Таус Махачева. Меня повергает в ужас
любое коммерческое искусство. В основном это искусство без содержания. Оно
меня даже больше расстраивает, чем
искусство с содержанием, с которым я
политически или интеллектуально не
согласна.

––––––––––––––––––––
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Путь Объекта. 2013. Cмешанная техника. Фото: Никита Шохов. Предоставлено фондом ПЕРИ

Таус Махачева

Таус Махачева. Пейзаж. Серия объектов. 2013–2015. Дерево. Фото: Никита Шохов. Предоставлено фондом ПЕРИ
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Я перестаю тщательно
отделывать картины... Потому
что, если перейти определенную
черту, получится нечто совсем
другое... Возможно, я что-то
и выиграю в основательности,
но безусловно потеряю
в непосредственности...
И вот я начал класть все меньше
и меньше краски, все больше
и больше позволяя чистому
холсту играть свою роль... Если
так пойдет и дальше, то кончится
вот чем: я буду ставить свою
подпись и дату под абсолютно
нетронутым холстом... Ведь это
так прекрасно, не правда ли,
чистый холст?..
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Пабло Пикассо (Брассай. Разговоры с Пикассо. М.: Ад Маргинем Пресс. 2015. С. 218)
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Сергей Хачатуров
Среди принципиальных для культуры событий 2014—2015
годов имеет смысл вспомнить выставку «Рембрандт. Поздние
работы». Она подготовлена Лондонской национальной галереей
и Рийксмузеем Амстердама. А участвовали в ней работы,
привезенные из разных стран: Нидерландов, Австрии, Германии,
Швеции, Венгрии, США.
Выставка оказалась эталонной по качеству собранного
искусства. Она убедила в том, что гений Рембрандта не принадлежит какому-либо контексту художественной жизни (стилю
барокко, например), а становится законодателем и контекста,
и художественной жизни, дает им перспективу в истории.
Творений позднего Рембрандта (периода 1650–1660-х, до года
кончины в 1669-м) в лучших музеях много. В России превосходные собрания живописи, включая «Блудного сына» (1666–1669),
и графики в Эрмитаже, в ГМИИ имени А.С. Пушкина. В разных
музеях мира десятки коллекций полотен завершающего двадцатилетия жизни мастера. Перед коллективом исследователей —
идеологов выставки (коих возглавляли специалисты из Лондона
и Амстердама Джонатан Биккер, Грегор Дж.М. Вебер, Маджоре
И. Висеман, Эрик Хинтердинг) встал трудный выбор. По каким
критериям предпочтение отдано одним работам и не приглашены
другие, столь же достойные? Рациональная ясность и логика
режиссуры архитрудной экспозиции стали гарантией успеха.
Экспозиция делится на семь частей — комнат. В каждой
собраны работы по одной из семи тем: «Самокритика. Рембрандт
изучает собственные возраста черты», «Свет. Исследование
глубинных значений света и тьмы» (в той же комнате подраздел
«Экспериментальная техника. Новые возможности инструментов
и техник»), «Подражание. Рембрандт интерпретирует работы
других мастеров» (там же подразделы: «Обзор повседневной
жизни. Рембрандт штудирует мир вокруг него», «Художественная
конвенция. Рембрандт обновляет традиционную иконографию
живописи», «Интимность. Рембрандт раскрывает глубоко личные
сюжеты и образы», «Созерцание. Рембрандт обращается к теме
мудрости и философского самоанализа»). Наконец, в седьмой
комнате две связанные друг с другом (словно одна нота и она же
со знаком альтерации) темы: «Внутренний конфликт. Рембрандт
проясняет суть известных исторических драм» и «Примирение.
Рембрандт находит согласие и внутренний мир».
Удивительно, что конструкция выставки оказалась схожей с
партитурой. Семь разделов — семь нот. Бенедиктинский монах
XI века Гвидо д’Ареццо придумал нотную запись и в каждой
ноте зашифровал строки гимна в честь святого Иоанна. Сегодня
названия нот Гвидо д’Ареццо читались бы так: «Do — Dominus —
Господь; Re — rerum — материя; Mi — miraculum — чудо; Fa —
familias рlanetarium — семья планет, т.е. Солнечная система; Sol —
solis — Солнце; La — lactea via — Млечный путь; Si — siderae —
небеса». Характерно, что в названиях и нот, и разделов выставки
создается универсальный образ мира. Этот образ одновременно
имеет железную логику, структурную конкретику и вселенское
значение.
Несколько автопортретов художника в первом зале требовательно и в то же время смиренно и мудро обращаются к зрителю.
Они как будто обязывают его соответствовать масштабу и важности предстоящего разговора о смысле жизни и искусства.
Какой громадный временной поток зафиксировали непостижимо
живые, любящие и печальные глаза Рембрандта! Художник
всматривается в разные эпохи, стили, методы, вплоть до
авангарда, модернизма, ар-брют и информель. И глядя на
портреты пожилого Рембрандта, невозможно отказаться от
мысли, что все открытия в науке о жизни и живописи художник
видит и знает. Неоднократно запечатлевавший себя в бархатном
полумраке в бархатных беретах, он представляется архетипом
Наблюдателя, который «зрит в корень» и в то же время
авангарднее любого авангардиста в проницательности неведомых
возможностей языка искусства.
Господин Живописи Рембрандт Харменс ван Рейн в полном
соответствии с символикой значений нот д’Ареццо начинает

с чудесного преображения материи с помощью солнечного света.
Точно отобранные картины и гравюры на библейские темы,
портреты показывают, как с помощью световых и цветовых
резцов художник формирует мир куда более настоящий, чем
сама реальность, живой, находящийся в постоянном движении
в согласии с пульсацией кровеносной системы, дыханием и
работой интеллекта. В этом мире, в отличие от «реальности,
данной нам в ощущениях», нет ничего случайного. Он сконструирован так, как если бы из сотен тысяч примеров и возможностей
отфильтрована была одна-единственная и стала бы прототипом
вот именного этого лица, этой руки, этого парчового платья.
Вся его живопись соткана из первозданной оболочки, которой
был покрыт мир в первые дни творения. Еще не остывшая,
искрящаяся светлячками твердь, кожа земли.
Замечателен раздел, где шедевры Рембрандта даны в диалоге
с картинами других, в рефлексии его метода известными
теоретиками прошлого. Так, Андрэ Фелибьен в XVII веке писал
о «maniѐre grossiѐre», которая предпочитала широкие движки
кисти, материальную плотность предметных, не смешивающихся
цветов. Роже де Пиль восхищен тем, что эта «грубая манера»
позволяет максимально подключить воображение зрителя и
увидеть то, что способствует воспитанию собственного вкуса.
Подходим на выставке к офортам из евангельского цикла,
к картине «Еврейская невеста». Изображение моделируется
не путем имитации предметности и фигур, а сложением
решительных и сильных сверкающих живописных или графических слоев, которые совершенны и самодостаточны, словно мысли
Декарта или ноты в нотной записи. Это качество sprezzatura
(артистическая вольность и импровизированная небрежность)
Рембрандт предъявляет как доказательство известного по описаниям Плиния и трактатам Бальдассаре Кастильоне спора между
древнегреческими художниками Апеллесом и Протогеном.
Апеллес победил в споре, вписав тончайшую черту в тонкую —
Протогена. И опять-таки неизбежны ассоциации с музыкой
и ювелирно собранной гармонией.
Экспозиция убеждает, что в методе Рембрандта принципиален
союз запредельной тонкости исполнения с обращением к архаическим глубинам живописной культуры, тесту изобразительного
вещества. В поздних портретах художник постоянно использует
технику процарапывания красочных слоев ради создания уникального живописного рельефа-ландшафта со своими холмами
и бороздами. Этот ландшафт позволяет общаться с картиной
тактильно, осязательно. Принять первообразами все эти щедро
рассыпанные по полотну броши, кольца, прощупать глазом
потертые нитки, швы старых засаленных халатов и рукавов.
Учеником Рембрандта Самюэлем Дирксом ван Хоогстратеном
такая щедрость и такая смелость признавались прерогативой
именно убеленных сединами великих живописцев, когда «вечер
старости делает сумеречным их взор». Совершенно изумляет
завершающая экспозицию в разделе «Примирение» картина
«Симеон Богоприимец с младенцем Христом во храме» (Сретение). В живописи практически нет контуров. Фигуры проявлены
цветными мерцающими облаками, погруженными в мглистое
сфумато. Создана некая Колыбель жизни, в которой Старость
(Симеон) и Младенчество (Иисус) единосущны в своей безграничной, невыразимой мудрости и просветленном приятии мира.

––––––––––––––––––––
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Рембрандт. Автопортрет. 1659. Холст, масло. Вашингтонская национальная галерея

Рийксмузей

Партитура — Рембрандт
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Рийксмузей

6

2 Рембрандт. Портрет Яна Сикса. 1654. Холст, масло. Амстердам, Коллекция Сикса
3 Автопортрет с двумя окружностями. Около 1665–1669. Лондон, Кенвуд Хаус
4 Повешенная. 1664. Рисунок карандашом и чернилами. Нью-Йорк,
Метрополитен-музей
5 Юнона. Около 1662–1665. Лос-Анджелес, Хаммер-музей

7

6 Синдики суконщиков. 1662. Холст, масло. Амстердам, Рийксмузей
7 Семейный портрет. Около 1665. Холст, масло. Брауншвейг,
Музей герцога Антона Ульриха
8 Спящая девушка. Около 1654. Рисунок. Лондон, Британский музей

8
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Диана Мачулина. День рождения. 2007. Из серии «Старый новый». 2007. Холст, масло
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Государственный Русский музей
Рассказ о живописи новых русских рассказчиков должен начинаться с оглядки на рассказчиков старых, главными из которых
были и остаются художники-передвижники. Высокий этический
смысл живописи и гражданской позиции художника не только
определял для них эстетические принципы, но и наполнял
формальные и содержательные категории картин. Ежедневное
творчество и общение передвижников невозможно представить
вне понятий «правда жизни», «духовное содержание», «разбуженная совесть».
Стараться уяснить значение каждого явления русской жизни —
такой долг художника обязывал к значимым произведениям
и жанровый рассказ в типичных передвижнических работах
«Семейный раздел» В. Максимова или «Утро» А. Корина то
«затрагивал глубокие крестьянские запросы», то «рисовал скорее
внешний быт крестьянской среды» (по Я. Минченкову1).
Живопись как социальная трибуна, как вертикальная коммуникация соединяла художника и зрителя благодаря содержательным категориям. Вертикаль коммуникации прекрасно иллюстрируют пушкинские строки: «Стремиться к небу должен гений, /
Обязан истинный поэт / Для вдохновенных песнопений /
Избрать возвышенный предмет». Взлетающий и монологичный
земной демиург, с одной стороны, и прохожий, заинтересованный
возможностью диалога, тянущей его вниз к Земле — с другой.
Это и создает напряжение между творчеством и мастерством:
с сомнением, неопределенностью и риском новизны, неизбежно
сопровождающим первое, и традициями, опытом и крепкой
ремесленной базой второго.
Современные термины «дискурс» и «месседж» лишь иначе определяют те же вечные коммуникационные проблемы искусства,
как пространства для диалога и рассказа. М.Л. Гаспаров замечает:
«А в словосочетания “дискурс власти”, “филологический
дискурс”, “эротический дискурс” и пр. я стал подставлять вместо
“дискурс” слово “разговорщина” — и смысл оказался вполне
удовлетворительный»2.
Русское мировоззрение справедливо называют литературоцентричным, и русская живопись всегда сохраняла зависимость от
писательского слова. В Россию во второй половине 1920-х годов
в литературу «романы пришли со всех сторон» (Ю. Тынянов),
а в живопись — жанровые композиции с современным содержанием. Художники АХР (Ассоциация художников революции)
утверждали в своей декларации: «Мы изображаем сегодняшний
день: быт Красной армии, быт рабочего и крестьянства, деятелей
революции и героев труда… это содержание в искусстве мы
считаем признаком истинности художественного произведения»3.
Казалось, что традиционная жанровая картина обладает способностью вместить новое содержание. Пример тому подавали
передвижники, двое из которых, С. Малютин и Н. Касаткин,
были приняты в АХР.
Однако оказалось, что в их картинах содержание эпохи
присутствовало как «признак истинности», но не истинности.
Ахровцы научились у передвижников делать макеты жанровых
картин, в которых современное содержание не могло прижиться
и находило воплощение в других видах искусств — массовых
праздниках, монументальном искусстве и архитектуре.
Эксплуатация реализма передвижников приводила к опасности
ремесленного равнодушия, а индивидуальный авторский
стиль грозил самодеятельностью и герметичностью. Прежние
социальные функции живописи ушли из-под ее контроля,
в созвучии с ходом истории заработали другие виды искусств.
Живопись в прежнем своем значении стала несовременна,
и попытки ее оживить методом социалистического реализма
приводили, как говорил в 1933 году К. Петров-Водкин,
к «закрытым глазам»4, т.е. к холодному салонному
профессионализму.
В обновленной России диалог художника и зрителя виделся
диалогом представителей двух социальных групп, творческой
интеллигенции и народа. «Художник заряжен лишь однополюсной
силой. Для потока творчества нужен второй полюс — вниматель,
сопереживатель: круг читателей, класс, народ, человечество»5, —
так убеждал читателя и себя самого один из лучших советских
художников слова Алексей Толстой. Для искусства социалистического реализма характерно обращаться к человечеству, а
не к человеку. Искусство, призванное и обязанное служить

общественной (государственной) пользе, неизбежно оказывается
на службе отдельных общественных групп и приобретает декларируемый, а не подлинный гуманистический посыл.
Собственно, главным для советской жанровой живописи стал
формат показа, а не рассказа. Пример: «Допрос коммунистов»
Б. Иогансона (1933) — характерный показ с расставленными
этическими смыслами и закрытой коммуникационной формой.
Изображенная сцена извлечена из картинного времени, в котором
совершается допрос, ее герои знают, что победа будет за ними,
они уже победили своих врагов. Сюжет показывает канонизированное недвижимое событие (с явными иконографическими
аллюзиями), поэтому не предназначен и не способен к альтернативным смысловым версиям. Соответственно темами показа
в жанровой картине становились сюжеты и события, назначенные
быть исторически значимыми, закрепленными в государственной
версии истории страны.
К. Петров-Водкин в картине «Новоселье» (1937) ведет разговор
о новом быте тех, кто был унижен при старом режиме — семья
кадрового военного переехала в отличную квартиру, гости пришли
на праздник. Но автор — хороший рассказчик, и говорящие
детали вроде струганого табурета рядом с рокайльным стулом
или домотканая дорожка, брошенная на паркет, равно как и
печка-буржуйка по соседству с фамильными портретами прежних
хозяев, раскрывают банальный и страшный повод для вселения:
за теми, кто жил здесь уже несколько поколений, пришли ночью
и забрали по доносу, а новая семья налаживает теперь здесь свой
маргинальный новый быт. Художник внимательно рассказал
частную историю как часть истории всеобщей и позволяет нам
сегодня включиться в рассказ и вспомнить, что эти новоселы вряд
ли жили долго и счастливо. Такой психологический рассказ очень
редко приживался в живописных полотнах советской эпохи,
среди исключений — «Жена» С. Рянгиной (1929), «Крах банка»
Г. Ряжского (1931).
Визуальный психологический рассказ с энтузиазмом прописал
к себе сатирический рисунок. Лучшие его образцы представлены
на страницах многочисленных журналов конца 1920-х — начала
1930-х годов, но ленинградская школа карикатуры (Г. Эфрос,
Л. Бродаты, Н. Муратов, Б. Антоновский) к середине 1930-х
была погублена, Б. Малаховский физически уничтожен. Художники-карикатуристы ориентировались на «сверхзадачу жанра:
переработку жизненного материала ради достижения большей
силы обобщения»6. Сатирический рисунок вместил в себя документирующие и критические категории жанровой картины передвижников с учетом своей пародийной формы. Исключением
в живописи стали работы Нового общества живописцев, чья
единственная выставка в 1922 году была открыта несколько дней
только благодаря поддержке наркома А. Луначарского, приветствовавшего «полные живой и реальной поэзии, насыщенные
юмором работы т. Адливанкина». Художники, которые «смело
подошли к разрешению картины как наиболее органической
и синтетической формы живописи» и не желали «заниматься
утопиями и подсахаренным марксизмом» (из манифеста
общества), не учли видовой статус своей живописи и покусились
на внеположенную ей тогда территорию социальной критики
и сатиры.
В несохранившийся работе С. Адливанкина «1-е Мая»
(1922) критический пафос намного мягче передвижнических
антиклерикальных полотен («Сельский крестный ход на Пасхе»
В. Перова, 1860, и пр.) очарованный собой оратор, увлеченные
личными «межполовыми» интересами граждане и, в центре
композиции окарикатуренный портрет Карла Маркса,
декорирующий дощатую трибуну. Здесь схвачена корявая
и живая интонация зощенковских героев, которая выступает
главным визуальным контрастом к государственным атрибутам.
Однако живопись и ирония — вещи практически несовместные
в плане сохранения живописи как вида искусства. Иронический
стиль подводил даже живописцев с надежной репутацией, так
пострадал Федор Богородский. По поводу картины «Семья
снимается» (1932) опытнейший критик В. Кеменов считал,
что «налицо опошление большой темы о человеческом чувстве
революционера»7. Тогда ироническая интонация ушла из
жанровой картины на долгие годы, рассказ повсеместно уступил
показу.
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Картины с нарративом показа выполняют функцию репрезентации официальной точки зрения, государственного заказчика,
формирующего свой визуальный информационный образ в контексте пропагандистской политики. На другом полюсе частное
мнение, причем юмор обеспечивает безусловный коммуникативный комфорт, и сегодня без юмористической поддержки не
выжить большинству маргинальных направлений, таких как
наив, боди-арт, граффити, net-арт, — всем, у кого пластических
силенок маловато и надо брать зрителя за живое навязчивой
картинкой или назойливой фразой.
В картине-рассказе с иронической интонацией трудно выдержать баланс содержательных и пластических качеств, это удается
немногим художникам и в немногих работах. На контрасте государственной и частной экзистенции, напоминающей интонирование Адливанкина, построена работа Анжелы Джерих «Только ты»
(2011) — типичная советская пара смотрит на караул у Мавзолея
Ленина. Есть драматургия деталей. «Какие-нибудь заштатные
москвичи. Бродили, дышали весной, ветку сирени ей отковырнул — пусть радуется. Сам счастлив, курит урывками “Опал”,
тишина и спокойствие», — пишет художница. Все подробности
соединяются в точно подмеченный парадокс: параллельное, не
пересекающееся существование народа и государства — с собственным распорядком и ритуалом каждой из сторон.
Свободное интонирование художника как неуправляемый
формат выпроваживало рассказ за границы советского официального искусства. Специалисты по советской литературе подтверждают: «Свободный же психологический анализ из литературы
исключен, поскольку самоанализ и рефлексия рассматриваются
социумом только в качестве атрибута человека, ведущего двойную
жизнь (признак такой жизни — ведение дневника) и тяготеющего
к преступлению»8. Жанровая картина социалистического
реализма разворачивала сюжет в формате показа, который минимизировал личностные оценки, интонация автора подлежала
строгому самоконтролю.
Развернутое повествование не вполне доступно живописи
по ее видовым ограничениям. Какова же содержательность,
способная полноценно сохраниться в современном живописном
произведении с учетом его видовых границ? В последние
десятилетия рассказ, как правило, редуцирует до минимальной
коммуникационной единицы. Характерно, что названием
картины становится предложение: «Опять двойка» Ф. Решетникова (1952), «Встань, Иван!» Г. Коржева (1997), «Хороший
фильм» В. Голубева (2013).
В последней трети ХХ века расширительное понимание невербальных видов искусств далось нам нисколько не затруднительно,
постмодернистская игра с кирпичиками образов стала для нас
игрой со словами. У меня окрепло подозрение, что главный
художник в России никем другим, кроме как литератором, быть
не может, да и не должен. И художники, зачастую не отрефлексированно, под видом картин, объектов, инсталляций, акций
и видеоарта сочиняют нечто романоподобное, наслаждаясь нарративом, в котором восхитительное множество знаковых слоев
и уровней их прочтения. Любой голый текст появляется со свитой
контекстов и подтекстов, нередко слипающихся в палимпсест
и зачастую сразу в масштабе не рассказа — романа. Хрестоматийная работа Э. Булатова «Не прислоняться» еще и о том, что прикосновение к чистой изобразительности в условиях российской
ментальности требует преодоления логоцентрических границ.
А сколько работ соц-арта и концептуализма возникло из перевода
привязки к кириллице западных брендовых, обезличенных имен?
Или, напротив, какое магнетическое впечатление должно производить на носителя иного языка квазидокументирование И. Кабакова, структурирующие и мумифицирующие живую жизнь?..
Возвращаясь к современной живописной картине как рассказу,
следует определить его основные направления. Это историкомифологический, документально-биографический, социальнокритический и собственно рассказ-жанр. Так, мифология
Н. Копейкина разворачивает целую сагу, отталкиваясь от выражения «Россия — родина слонов», вплетая в повествование документальные факты и события. Путешествие слонов по стране имеет
те же радости и трудности, что и у прочих путешественников,
например, слоны узнают о прописке. В случае когда на месте
животных или сказочных героев в картинах Копейкина оказыва-

ются человеческие типажи, рассказ максимально приближается
к карикатуре, предназначенной для мгновенного коммуницирования и краткого диалога («Первое дежурство» и многие другие).
В. Тихомиров иронично и неявно трактует исторические
факты, заставляя сомневаться в устоявшейся трактовке событий.
«Савва Рагужинский покупает царю арапов, чтобы Пушкина
родить» и «Петр император арапа женил» — картины почти
документальные, но расцвеченные краснобайством так лихо, что
вымысел дороже правды.
Работы В. Шинкарева из цикла «Всемирная литература» —
пересказ своими словами и образами самых разномасштабных
произведений — от песенки про елочку (слова Е. Кудашевой) до
главного труда А. Шопенгауэра. В его искусном переводе уравниваются в правах неравные литературные тексты и замещаются
живописью со структурой комикса. Холсты из цикла митьковских
историй («Митек сражает морское чудовище», 2007) впустили
в себя литературу, и одно уже непредставимо без другого как часть
новейшей истории культуры.
Г. Ющенко в своей визуальной футурологии развертывает
события в будущее, отталкиваясь от новейших суеверий. В комиксовой стилистике он рисует картину конца света по календарю
майя, подытоживая всевозможные спекуляции 2012 года. Схожая
тема возникает в видео М. Алексеевой «Медицинские действия»
(2012), только здесь возможность Апокалипсиса становится ежедневным выбором неких ученых, производящих опыты на пациентах, на себе и на нашей вере в возможностях науки.
Рассказ документально-биографический — главная вотчина самодеятельных художников, маргиналов и аутсайдеров. Например,
картина-дневник В. Колбасова («Танцы под полонез», 1995) обстоятельно рассказывает о его детстве, а Н. Тюрин с живописными подробностями представляет «Космонавтов на родной земле» (2004).
Социально-критическая составляющая неизменно присутствовала в традиционной жанровой картине, однако в последнее время
современные изобразительные искусства во многом уступили
эту функцию социальному активизму и субкультуре. Между тем
гражданская позиция художника никогда не исчезала из произведений таких больших мастеров, как Г. Коржев. Его картины
1990–2000-х годов встраивают автора в ряд важнейших русских
жанристов. Для своего критического рассказа он избрал стиль
притчи, в которой человеческий дух буквально пленен бренным
телом. И никакой другой русский живописец не способен был
доверить телу так откровенно рассказать историю жизни человека.
Молодой живописец М. Сафронова в серии работ «Распорядок
дня» (2012–2013) документирует сцены из режимной жизни психиатрической лечебницы, напоминая записи ученого-исследователя, который изучает важнейшие вопросы коллективного человеческого поведения (серия «Игра общего вида»). Т. Короткова
отражает будни Центра репродукции, напоминая о видовых
популяционных свойствах человека, опасно деформирующихся
в последние десятилетия. Намного хладнокровней оказывается
внимательность С. Файбисовича, безоценочно наводящего
резкость на «малых сих» в триптихе «Almsgiving» (2010).
Публицистическая заостренность присуща работам М. Федоровой «Помойка общества потребления» (2013), сериям В. Цаголова
«Блуждающая пуля» (2003), Д. Мачулиной «Старый новый»
(2007), рисунку на холсте «Темнота длиннее ночи» А. Каллимы
(2012). Характерно, что для названий художники избирают фразы
с большой метафорической емкостью, усиливая поэтику работы
и тем подсознательно отказываясь от иллюстрирования новостей.
«Поезд» М. Кантора (2012) — о вековых ритуалах наших разговоров и о неизбежном последующем опустошении. Художник
вторит известным строкам А. Макаревича: «Когда больше нечего
пить, / Hо поезд идет, бутыль опустела, / и тянет поговорить».
Рассказ-жанр не так легко дается современным художникам.
Уникальной фигурой представляется В. Голубев, остающийся
на позициях традиционного русского рассказчика историй.
Список его работ — это микрорассказы, переданные одной
фразой: «Сойти с ума не удалось», «Катастрофически не хватает
иллюзий», «Домой не хочется». Здесь текст Голубева выполняет
не менее значимую функцию, чем титры в немом кинофильме.
Визуальный и вербальный ряды создают сонаправленные
коммуникативные потоки с различными интонациями. Остается
сделать вывод о неотрефлексированной, но сущностно важной
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для понимания языка художника категории коммуникации.
Выразительный пример развития рассказа дает сравнение
картины Г. Коржева «Любовь» (1959) и «Послезавтра» Д. Шорина
(2013). Огромная душевная и духовная емкость отношений коржевских влюбленных соразмерна наивысшему пику романтизма
советской эпохи. Шорин берет ту же фабулу полвека спустя,
когда все иное, узнаваемо сегодняшнее. Но не зря возникает
в шоринской живописи столько неосознанных отсылок к 1960-м,
к неореализму, к необходимости и неизбежности нового языка.
Снова потребовалось говорить о главном, уверить себя, что оно
существует, и в то же время «не запариться», как сказали бы эти
наши новые герои.
Сегодня уже преодолена давнишняя инерция относительной
ценности жанра картины-рассказа, но проявились известные
риски: опасность ухода в анекдот либо публицистику на злобу дня
ради коммуникационного контакта, но ценой непродолжительности этого контакта. Важным аспектом остается гуманистическая
характеристика такого искусства. Проблема картины-рассказа
видится актуальной, ведь сейчас «исследование недооцененного
освободительного и гуманистического потенциала классического
музейного наследия могло бы стать смелым жестом в ситуации,
когда определенный тип черно-белого и концептуального документального искусства признан мейнстримом»9. Важную роль
играет и личность художника-рассказчика, обнаженность позиции автора обязывает к известной этической гигиене, отмененной
постмодернистской иронией и самоиронией. Быть рассказчиком — дело ответственное и обязывающее, ведь настоящие истории предназначены для того, чтобы пережить своего автора.
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Александр Дашевский
Как сегодня связаны локализация и коллективная идентичность?
Можно ли говорить сейчас о петербургской и московской
живописной школах?

А есть зазор между живописью и картиной?
Понятно, что, когда я говорю «художник», я имею в виду
Александра Михайловича Дашевского. А когда говорю «живопись»,
«картина» — речь идет о продукции этого производителя. Так
вот, в идеале зазора быть не должно. Но сейчас я ощущаю это
раздвоение явно. Картина, что бы на ней сейчас ни оказалось
изображено, замкнута, самодовольна и пассивна. Она регулирует
границы и способы восприятия. А живопись, напротив, личная,
открытая, ранимая и не очень управляемая практика. Она нервно
отзывается на колебания воздуха. И совсем не желает однозначной
законченности, которую сообщает ей картина. Вот уже пару лет
я штудирую это немного шизоидное расщепление. Хотя замыкать
проблему на свой «сложный внутренний мир» и его лакановские
переливы было бы несколько жеманно. Тут и дискуссии советских
монументалистов 1960-х годов об организации архитектурного
пространства двухмерными изображениями греют спину, и рекламные хард-постеры маячат в боковом зрении. Да и материальное
соседство абразивной резки, полиуретана, реставрационного
акрилового клея и бельгийского холста, частично сделанного на
дубовом оборудовании XVIII века, как-то очень мне по душе.

Московские художники не имеют какого-то одного гомогенного бэкграунда. Петербургские тоже. Ни в одном из городов не
найти и четырех независимых состоявшихся художников, которые
двигались бы в одном направлении и работали, исходя из одних
установок. Бывают любопытные тематические пересечения
между художниками, как, скажем, на выставке «Опустошение
пейзажа» у меня с Павлом Отдельновым. Но и тут едва ли можно
говорить о направлении. Тем более о школе. Скорее о реакции
разных людей на дух времени.
Есть мнение, что в Москве традиционно более любимы художники, сосредоточенные на картине как на форме, дисплее, на
исследовании ее свойств, функций, возможностей, мифологии.
Картина призывает себя считывать, понимать, дискутировать с
посланием. А ленинградской — петербургской публике больше
импонируют те художники, кто поставил во главу угла живопись,
то есть процессуальность, тактильность, проживание, чувствование. Картина должна вызывать эмпатию, сопереживание. Очевидно, что многие художники в эту схему не вписываются. Хотя
она не лишена очарования, как и всякое простое объяснение.
Как ни странно, о локальных школах можно говорить в связи
с мощной избыточной эмиссией молодых художников. Тут действительно заметны два разных биотопа: салонный, однообразномногозначительный петербургский сервильный формализм
оппонирует московскому формальному социально-критическому
сервилизму.

Может быть, это попытка придать легитимность немного «стыдной»
в рамках современного искусства практике?
Не исключено, что снаружи это выглядит как причудливая
гримаса арт-карьеризма. Спорт учебе не помеха. Хотя мне
очень хочется верить, что я искренен, откровенен и занимаюсь
всей этой странной и чудовищно трудоемкой деятельностью из
внутренней необходимости, а не позорного провинциального
желания «сбацать» какую-нибудь инновацию. И уж тем более не
из желания куда-то вписаться, встроиться, догнать, понравиться,
притвориться кем-то вычурным и модным. И уж тем более
это не движение по проторенному пути из консервативных
«картинщиков» в передовые инсталляторы.
Квасной академизм (пострепинский реализм, «глазунизм»),
вера в незыблемые авторитеты и неконвенциональное,
неизменное классическое искусство, с одной стороны, и
инновационный зуд, прогрессизм, равнение на воображаемую
эталонную «цивилизованность» — с другой — два модуса одной
субстанции. Это не два полюса, между которыми происходит
современное искусство, а два сходных способа прожить не свою
жизнь. А главная задача для меня именно в этом. Оставаться
собой и становится собой — в искусстве одно и то же.

Ощущают ли себя живописцы некоторой «диаспорой»? После долгих
распрей и споров стала ли живопись равноправной с другими медиа
в пространстве современного российского искусства?
У понятия «живопись» как минимум два значения. С одной
стороны, тряпка в клею, набитая на палки, и цветные порошочки
с растительным жиром. С другой стороны, метафизическое или
мистическое качество, способность искусственного объекта
оживать, сообщать через время чувства и мысли.
В пылких дискуссиях 1990-х годов оба аспекта находились под
огнем критики из лагеря культурных прогрессистов. Первому
инкриминировали неуместность в эпоху полистирола и Интернета, второму — местечковый обскурантизм. Многократные
повторы мантры «живопись умерла» деформировали профессиональные судьбы двух поколений живописцев. Кто-то замкнулся
в гордом одиночестве и забродил в собственном соку, кто-то
стал писать веселые умилительные картинки и симулировать
инфантилизм и аутсайдерство, кто-то перекроил природные
склонности под кураторские нужды.
За двадцать пять лет репрессивный гомерический хохот просветителя-прогрессиста, арт-рыночного романтика и международноконтекстника превратился в предынфарктную одышку. Сейчас
дискриминация по медийному признаку — это либо нафталиновая дурость, либо левацкое кокетство. Но осадочек остался.
Так что и сейчас нет-нет да и мелькнет у живописца обиженная
интонация или еще хуже — оправдывающийся тон. А зря — российская живопись, аффилированная с современным искусством,
стоит перед теми же проблемами, что и остальные медиа. Это
и необходимость вырваться за пределы полутора дискурсов, ставших хорошим тоном, и поиск языка, адекватного личному опыту,
понятному для широкой публики, и работа с глубокой апатией,
охватившей отечественное культурное сообщество, и формирование нового поведенческого типа художника, и сопротивление
инструментализации современного искусства.
Специфические живописные затруднения на этом фоне
незаметны. Я, например, хочу оставаться живописцем, но не хочу
писать картины. Картина как референция, как картина о картине
мне не интересна. А как отчет о реальности, законченное суждение о мире она сейчас у меня под подозрением.

Насколько российская живопись конкурентоспособна на мировом
художественном рынке?
Думаю, настолько же, насколько и вся наша арт-система.
Насколько популярно образование, полученное в ИПСИ, среди
иностранных студентов? Много ли значит участие в Московской
биеннале для, скажем, австралийского или американского
художника? Российские резиденции привлекательны?
Но карты сданы, и надо либо играть, либо уходить из-за стола.
Хотя, по совести, я не люблю в искусстве все эти агональные
конструкции. Конкуренция, бег наперегонки, в будущее возьмут
не всех, соревнования, конкурсы… Не хочется трястись в этом
физкультурном азарте. Я почему-то с оптимизмом смотрю вперед.
Мне кажется, что глубокое разочарование в себе, в своих силах,
сомнение в собственной способности суждения, явно ощущаемое
отсутствие языка для описания своего состояния и окружающего
мира, которые пропитали отечественную культуру, чреваты
смыслами и формами, стратегиями и поведенческими типами.
Что будет несомненным конкурентным преимуществом.

––––––––––––––––––––
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Художник о художнике

Вопросы, заданные себе

Александр Дашевский. Прокрастинация. 2014. Бумага на холсте, смешанная техника
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Екатерина Андреева

Марк Петров:

Художник Марк Евгеньевич Петров стоит на Дворцовой —
фотография рубежа 1950–1960-х. Снимок черно-белый, и от этого
еще более отчетлив яркий летний вечер. Позади арка Главного
штаба и в ней странной формы тень, будто перст судьбы указует
нечто молодому человеку, гордо повернувшемуся к ней спиной.
Александрийский столп остался слева за кадром, и Марк Петров,
снятый немного снизу, выглядит высотной доминантой сцены.
Если не знать, не догадаешься, что это инвалид1, ведь он стоит
очень свободно, с самоуверенностью денди, который всем
обликом соответствует абсолютному ритму современности
и совершенства.
История Марка Петрова — это особая страница ленинградского мифа: она о личном выборе «маленького человека», который в обществе немногих друзей и в одиночку противостоит
насилию как принципу социальной жизни. Противостояние,
и это главное, здесь сугубо эстетическое: миссия художника —
проявлять красоту мира и тем самым приводить в гармонию
общественную жизнь. Чтобы жить, Марку Петрову, художнику,
нужно было иметь возможность смотреть. А это не просто,
если в семь лет тебя окружает блокадный пейзаж. Через полвека
он перечисляет детали военной картины: белые кресты окон,
льющийся с неба огонь и в сугробе голый труп апельсинового
цвета, без ягодиц.
Колер этого воспоминания сближает прозу художника с гаммой стихов Роальда Мандельштама, который был ему другом по
духу и товарищем по несчастью, так как оба они зависели
от постоянного приема обезболивающих. В 1949-м Марк Петров
окончил СХШ, где учился и общий его с Мандельштамом
товарищ Александр Арефьев. Сохранившийся от того года пейзаж
Петрова «Ржевка» — один из наиболее ранних и значительных
шедевров живописи «арефьевского круга». Петров видит
картину далеко сверху (это арефьевцы удержали от довоенного
ленинградского авангарда) и в самых ярких экспрессивных тонах.
В его видении есть летейская значительность, свойственная
также Васми и Шварцу и доведенная до ясности пиктограммы:
земля Ржевки с бараками на мысу алой слезой стекает в реку,
петлей соединенную с горизонтом. Физиологическую резь алого
художник абстрагирует каймой розового берега, уходящего
в синеву реки времен. Ему нужно выявить орнаментальный ритм
картины мира, ее изначальную красоту.
С искусством орнаментации Марк Петров знаком с детства:
он помогал содержавшей семью бабушке вышивать скатерти.
Гладь его живописи в 1960-е, в которой, кажется, нет структуры,
а есть одна цветная материя, порождающая на своей тонкой
поверхности образы, как отражения на воде, сближает композиции Петрова с филоновскими и во многом восходит к общему
опыту вышивания. Как и Филонова, тяготение к абстракции
привело Марка Петрова к созданию структур. К формализму,
знанию о формообразовании его влекло, впрочем, не столько
мессианское стремление, сколько желание полного профессионализма. И художник продолжил образование на курсах
мастеров Мухинского училища.
У нас на Родине до недавнего времени традиционно презирали
быт в ожидании то Страшного суда, то коммунизма. Поэтому
область промграфики и дизайна еще в 1930-е стала прибежищем
опальных модернистов. С 1962 года Марк Петров задает тон
жизни Ленинграда своими дизайнерскими работами: рекламы
«Аэрофлота» и карта метрополитена, этикетки спичечных
коробков и электроприборов, декоративная бумага в записных
книжках, конверты пластинок формируют современный
стиль мегаполиса. Герой 1960-х, и Марк Петров тоже, всегда с
сигаретой; зажигалка — заморская редкость, персонаж Марка
Петрова — обладатель особого аксессуара, копеечного, но драгоценного, как табакерки елизаветинских времен: элегантного
коробка спичек. На коробке изображение собора Петропавловской крепости с фрегатом, самолетов в Пулкове, станции метро
«Московские ворота». Новая Голландия и кинотеатр «Гигант»,
Летний сад и Пискаревское кладбище в этих миниатюрах

одинаково легки, строги и прекрасны. Современные памятники
звучат резче и плотнее, старинные — прозрачнее, истонченнее,
но все они соприродны, похожи на гармоничную нотную запись.
Марк Петров непринужденно убирает идеологию советской
истории эстетическим фильтром, освобождает город от пут
пропаганды, оставляя еще знакомый 1960-м горизонт светлого
будущего, которое будет завтра и ради него стоит заниматься
общим делом сегодня.
Именно с дизайнерской практикой связана случайная
и решительная перемена в его судьбе. Однажды на заводе
«Электросила», где Петров разрабатывает этикетки для бытовых
приборов, в кабинете директора он встречается со стажерами из
Индии. К этому времени он уже десять лет счастливо женат на
полуиностранке, художнице-литовке Иоанне Куней. Их общая
черта — элегантность, которая ритуально соединяет моду и философию жизни. Словами своего героя Марк Петров убеждает
пренебрегающих внешним обликом: «Всевышний не узнает Вас
в таком виде. Эта прическа Вам не идет и наряд тоже не идет.
В таком виде Вы не его дитя, он ведь создал Вас по образу и подобию своему, а он — абсолютная красота (знают художники)».
Индусы под впечатлением от встречи с ленинградским денди
заводят с ним близкое знакомство. Тридцатитрехлетний художник перестраивает свою жизнь на принципах йоги, в его графических черно-белых пейзажах всходит незакатное солнце-колесо,
озаряющее мириады перистых ангельских хоров. Возможно,
буддизм, побуждающий внимательно относиться ко всем формам
жизни, помогает профессионально эстетизировать советскую
бедность, видеть драгоценность формы как матрицы образов
что у листового золота, что у стружки карандаша.
Вскоре индусы возвращаются на родину. Художник, движимый
поиском новых братьев по разуму, выходит на последователей
буддолога и составителя словаря тибетско-русского языка Джармараджи Дандарона. Среди них есть разные люди: от философа
и востоковеда Александра Пятигорского до всевозможных авантюристов и тайных агентов. Петров получает приглашение с семьей
уехать в Улан-Удэ оформлять съезд бурятских художников. Предложение представляется заманчивым: влечет Кижинга, проекция
Лхасы. К тому же семья (а у Марка с Иоанной сын-подросток)
ведет полуголодную жизнь, так как независимый ироничный
характер художника не способствует получению заказов в
Худфонде. Марк Петров собирается надолго оставить Ленинград,
квартира сдается, сотни рисунков — главное имущество — некуда
деть, и они в папках принесены к дворовой помойке. Папки
вскоре открыты любопытствующими, и ветер кружит во двореколодце вихрь бесконечных графических солнц.
Святая земля оказывается вполне советской. Жилье художнику
досталось в поселке стекольного завода. Это одна большая зона,
на обитателей ее жутко смотреть. Местные буддисты, как и весь
народ, постоянно пьют. За ними неусыпно следит КГБ, в рядах
которого состоят шаманы-язычники, воюющие со своими религиозными соперниками. Практики тантрического буддизма наводят ужас, как и столкновение с ворами, которые крадут весь заработок. Марк Петров возвращается в Ленинград, где вскоре начинается политический процесс над Дандароном за религиозную
пропаганду. В 1972 году свидетелем по этому делу проходит художник. В 1968-м в предчувствии трагических событий (Дандарон
в 1974 году умирает в лагере в Прибайкалье) Петров пишет
несколько версий таинственной картины «Лица друзей». В одном
из вариантов череп у подножия стелы какого-то советского
тирана прострелен, в другом — превращен в ритуальную
чашу. Тему жизни как жертвы несет и натюрморт этого года,
представляющий белый сосуд, над которым поднимается облако:
то ли это пар от углей, то ли марево цветов, мерцание живых
нефритовых красок на фоне пепла гаснущей жизни.
Любимый прием художника — писать так, чтобы поверхность
картины приобретала одновременно глубину и блеск зеркала за
счет многократно наложенных и снятых слоев темперной краски.
Живопись стремится к материальности нематериального.
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Персонаж

1

1 Марк Петров. Два торса с цветами. 1963. Оргалит, смешанная техника

волшебство безысходности

Прием не скрыт, зритель видит и краску, и уровни работы, но
более всего он видит свечение образов. Стремление к тому, чтобы
синтезировать нетварный свет, обрести энергию преображения,
сближает в 1960–1970-е фигуративные композиции Марка
Петрова с абстракциями Евгения Михнова-Войтенко. С ним
Петров был знаком по Худфонду и поддерживал связь в 1970-е.
Цветной жертвенный дым Марка Петрова однороден сиянию
квадратов Михнова-Войтенко.
Судьба не становится мягче к художнику, который лишь чудом
избежал тюрьмы. Он перебивается случайными заработками,
сторожит базу Вторчермета, потом лодочную станцию на Пряжке.
1970-е — время массовой эмиграции. Уезжают друзья: Анри
Волохонский в 1973-м (его знаменитое стихотворение «Рай»
напоминает композицию Петрова для Ленинградского зоопарка),
потом Арефьев. Марк Петров тоже думает об отъезде, но дело
не складывается. В 1986-м его одновременно настигают новые
радость и горе: рождение внука и очередное попадание на измену
в сюжете советской жизни, который называется, как эпохальная
повесть Юрия Трифонова, «Обмен». Чтобы обеспечить лучшим
жильем три поколения семьи, он начинает сложный размен своей
коммуналки, в результате которого сам оказывается в Выборге,
а Иоанна — под Каунасом. Конечно, они не предполагали, что
вскоре между этими городами ляжет государственная граница,
которая рассечет последние десять лет их совместной жизни.

Вслед уехавшему Волохонскому Марк Петров пишет полуфантастический роман, начиная его снова и снова, меняя русла
сюжета, связывая реалии быта и гротескные фантасмагории
(главный персонаж становится академиком, открыв огромное
подземное озеро Агдам, в другом варианте — создав агрегат,
позволяющий гнать алкоголь из фекалий). В романе исключительно важны запахи: он является картиной чувственного
противоборства нарастающего зловония и очистительного
вмешательства рассказчика, старика, источающего заморские
ароматы свежих пряностей. Это противоборство жизненных
философий высшего покоя (недеяния) и прогресса: «Когда в
глубокой древности люди получали от ландшафта, неба, земли,
от созерцания природы (сиянье дня и ночи, времен года, светил,
огня в очаге гораздо больше, чем нынче от радио, телевидения
и газа), они лучше понимали Всевышнего… Интеллигентный
человек принес в… жизнь невероятную информацию о внешнем
мире, о делах, творимых людьми, нравах и событиях. О черных
закоулках жизни и о вони столбового шоссе». Плотная мрачность
прозы резко контрастирует с прозрачностью и сиянием графики,
с графитными рисунками на рисовой или серебряной бумаге.
Графика становится все тоньше, все нездешнее в противостоянии
обыденной жизни, где художнику реже встречается возвышенная
натура, просветленные лица: «Невозможность смотреть.
Восприятие. Дегенеративный образ разных размеров от коп.
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2 3 4 Марк Петров. Дизайн компании «Аэрофлот» (3 эскиза). 1960-е. Бумага, офсетная печать

монеты до гигантских многометровых из дерева металла гипса
гранита стали бетона. Везде…»
По свидетельству сына, художник особенно любил роман
«Мастер и Маргарита». Возможно, его привлекала ассоциация
с его собственным замечательным мастерством и удивительной
прелестью жены, и надежда на то, что повесть его жизни чудом
избежит советского бедлама. Однако записи Петрова гораздо
ближе к прозе другого писателя — Юрия Олеши. Они читаются
как инверсия сюжета и образов «Зависти»: советский инженер
с его соблазнительным плюшевым пахом через много лет, когда
СССР из стройки превращается в развалину, оборачивается
неуспокоенным смердящим существом, а одинокий
рефлексирующий скептик становится обладателем внимания
самой прекрасной женщины этого мира. Но только и сам он,
и героиня уже не те, что раньше. У Олеши она проходила мимо,
как ветвь, полная плодов и листьев. В романе и графике Марка
Петрова женские образы также несут судьбу: есть композиции,
где женский торс эротично рифмуется с букетом в вазе или с
золотистыми грушами, но чаще всего обрез тела напоминает
манекен, сюрреалистически раскрывающий свое сходство
с очертанием песочных часов. В романе упоминается самое
заветное произведение художника — женский портрет с веточкой
на лбу. Есть и картина с изображением женщины в черном
платье, погрудно и поколенно обрезанным рамой. В руке и на
коленях лежат серые сухие стебли тысячелистника, лечебного
растения огромной силы, которое использовалось и в магической
практике гадания по Книге перемен.
В этом есть указание на колесо судьбы, «волшебство
безысходности». В романе сказано примерно так: «не вынеся
волшебства безысходности». Как, собственно, безысходность
связана с волшебством? Чем в ней держится жизнь? Один из
ответов содержится в особой объективности искусства, которая
утверждает истинность нестойкого и утлого образа. Искусство
Марка Петрова — удивительный пример объективности
художественной практики. С одной стороны, его отличает на
редкость личный стиль и в станковом рисунке, и в промграфике,
и в литературе. С другой — мы видим имперсональную
художественную ткань, полотно эпохи, куда вплетены сюжеты
и образы других мастеров, с которыми Марк Петров мог быть
и незнаком, и не близок: Филонова и Владимира Стерлигова,
Павла Кондратьева, Михаила Булгакова или Олеши, Арефьева
и Рихарда Васми, Михнова-Войтенко или Тимура Новикова.
Такие пересечения, хорошо известные в древних культурах,
случаются и в наше время, как синхронные изобретения,
свидетельствуя о том, что у времени есть объективный
субстрат, характер, судьба. Жизнь заботится через художников
о самосохранении вида времени или его энергии. Творчество
действительно раскрывается как откровение или как носитель
жизни — в зависимости от личного взгляда смотрящего. Думаю,
что Марк Петров, пребывающий теперь в пантеоне всех наших
божественных ленинградских строгих юношей, видел свое
творчество именно таким, во всех возможных исторических
проекциях.

––––––––––––––––––––

Примечание
1 Весной 1942-го в блокадном Ленинграде он
попал под первый вновь вышедший на линию
трамвай и лишился ноги.
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выглядящего картона и неправдоподобно
выглядящего модернистского искусства,
спрятанного в нем. Все это очень
эффектно для фотографирования.

Павел Герасименко. Ты как художник
рано начал галерейную карьеру, и она складывается успешно. Тебе сейчас не хватает
независимого суждения, рецензий на
галерейные выставки уже недостаточно?
Влад Кульков. Я бы с радостью читал
больше о разном искусстве. Благодаря
каким-то аспектам моего образования я
склонен полагаться на критику, доверяю
ей. Возможно, для всякого рода неофитов
значение критики не так явно, но для
художника оно по-прежнему весомо.
Художники читают критиков очень внимательно, об этом часто забывают! Меня
печалит, что никто после премьеры
уже не ждет, когда принесут вечернюю
прессу. Обзор очередной выставки становится не важным, и я думаю, что дело не
только в том, что текст иногда слишком
сложен или, напротив, общедоступен.
Павел Герасименко. Тебе не кажется, что
суждение художника после посещения того
или иного вернисажа часто гораздо более
точное, чем редкая или единичная рецензия
критика на ту же выставку? Правда, в отличие от текста критика, оно остается при
художнике для собственного размышления.
Может ли быть овнешнено сделанное
художником критическое суждение? Складываются ли твои наблюдения в какую-то
общую картину, которую ты готов предложить художественному сообществу?
Влад Кульков. У художников есть преимущество: они могут критиковать друг друга
настолько опосредованным образом,
что со стороны это даже не заметно.
На уровне методологии идет взаимное
«щекотание»: метод одного становится
критикой другого. Какая-нибудь ползущая металлическая конструкция может
выступить критикой по отношению
к видеоискусству, например.
Я представляю, как из осколков и фрагментов возникает произведение, поэтому
всегда стараюсь отнестись к нему как
вновь возникшему, почти наивно. Особенно интересно на групповых выставках
увидеть, как один метод сплавляется
с другим и перетекает в него, или они,
наоборот, вступают в конфронтацию.
Для меня успех той или иной выставки
складывается из того, есть ли в ней видение взаимоотношений методов, будь то
работа куратора или феномен самого
искусства. Я хочу галлюцинаций, снов,
чего-то такого...
Я жду от выставки спектакулярности
или намеренного отказа от того, чтобы
устроить спектакль зрителю. Совершенно
не важно, как это будет воплощено,
главное, чтобы мое критическое отношение получило пищу: возможно, это будет
пустое пространство с несколькими
распечатками. Экспозиция для любого
зрителя — это декорация, выглядящая
как некий монумент. Например, мы
приходим в Главный штаб и видим
большое количество правдоподобно

Беседа искусствоведа Павла Герасименко и художника Влада Кулькова

Влад Кульков. В последнее время я все
чаще сталкиваюсь с проблемой взаимодействия художника и критика...

Павел Герасименко. Этим летом у тебя
была возможность примерить шкуру галериста: ты выступил одним из организаторов
и кураторов BOBY Gallery, которая сейчас
переживает «зимнюю линьку».
Влад Кульков. За лето в BOBBY мы склонялись к искусству «со сложной судьбой»,
а сделанная осенью групповая выставка
в «Люде» — просто небольшая завершающая новелла. Для нас было важно, чтобы
автор осознанно подходил к тому, чтобы
перевести свои занятия на новый уровень
видимости, явленности. Интереснее
всего взаимодействовать с художниками,
которые редко показываются и реализуют
свои практики уединенно. Художникам
левым по принципу производства смыслов часто не до этого. Те, кого я приглашал, — психоделики, которым важно
разбираться с мировоззренческими
понятиями. Выставки, которые я делал,
должны были включать многое, и все
шпалерное, тотальное. Если кто-то из
художников, с кем мы делали выставки,
стал после этого переосмысливать свой
опыт, прекрасно. Хорошо, если удалось
кого-то из зрителей удивить.
Павел Герасименко. В начале нашего разговора ты почти сразу перешел на пластический язык и жесты, это нельзя записать
на диктофон. Отсюда мой вопрос: ты
рассматриваешь не реальность, а то, что
в ней неуловимо: веселье или унылость
на выставке, личность авторов, ауру
произведения? Перед твоим взором стоит
некая идеальная ситуация. Но если ты
обладаешь метапозицией, то это как раз
то, что порождает критика. Каким ты
видишь искусство будущего, кто твои
единомышленники?
Влад Кульков. Я думаю, что, находясь
в символическом и смысловом пространстве, следует быть внимательнее и не пропускать те точки, где могут происходить
скачки и мгновенные перемещения из
неявленного в область явленного. Наблюдая те или иные примеры искусства, я
всегда радуюсь, когда так и происходит.
Искусство будущего может воплотиться
в знакомые формы — у нас до сих пор
есть листы бумаги и давние техники,
способные выполнять свои функции.
Речь не о маленьком или большом, более
или менее техничном. Современный
художник, работающий с землей и
другими субстанциями, мало отличается
от алхимика, который тоже всем этим
оперировал, но в качестве субстанций
теперь могут выступать и технические
интеллектуальные устройства. Прекрасно,
что есть художники, которые апроприируют различные методы и находятся
в смежных пространствах между дисциплинами, взаимодействуют с наукой или
псевдонаукой. В алхимической картине
мира тоже нет четкого деления на теорию
и практику.
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Павел Герасименко. Каковы твои
последние работы?
Влад Кульков. Пока их, наверное, и нет.
Недавно у меня прошла большая выставка
в Москве. Было много работ со всякими
ползучими сущностями, живопись на
различных полигональных подрамниках.
По большому счету я устроил себе приключение, прежде всего ментальное.
Меня на тот момент занимали размышления о вулканической активности. Это
явление трудно заметить жителям средней полосы, а в районе огнедышащих гор
вызревает естественная история. У меня
получилась странная, то ли абстрактная,
то ли реальная образность. Я предположил, что есть вулканическая мафия,
которая следит за состоянием магмы,
трактует и использует эту информацию.
Также я вспоминал свои детские переживания по поводу гор — до десяти лет я
жил на Камчатке. Меня будоражат парадоксальные или абсурдные вещи. В проекте студии звукозаписи «ZOAS Records»
в галерее «Anna Nova», сделанном
с Марией Дмитриевой и профессором
Куликовым, речь шла о воплощении
иллюзорных сущностей, мы взаимодействовали с многими коллегами, которые
и были такими сущностями.
Павел Герасименко. Такая тотальность
совершенно модернистского толка, в духе
позднего Ротко. Говоря о трехмерности,
ты пытаешься занять не четыре или даже
шесть плоскостей белого куба, а заполнить
его весь...
Влад Кульков. Меня привлекает массовая
культура как продукт творения больших
коллективов: все эти ужасного вида горгульи, которых создают продюсеры. Когда
я последний раз был в Лос-Анджелесе, то
специально сходил в парк «Юниверсал
студио», который превращается в подозрительный объект, где встречаются модернизм и еще бог знает что. Там можно
почувствовать себя гостем, испытать эротическое чувство. От модернизма остается
скрипение каких-то суставов, сочленений,
какие-то машинки, все куда-то едет,
пафос борьбы человека... Но все это модифицируется и окружено проекционными
аппаратами. То, что воспринимается глазами, может быть, вообще не существует,
но оно гораздо реальнее, чем хрустящие
суставы машин и монстров. Очень сложно
находиться одной ногой среди скрипящих
скелетов, а другой — в мире чего-то недоидеального, подобного этим проекциям.
Понятно, что это заявка и намек на то,
как перед нами может развернуться действительность. Мне интересно наблюдать
такие моменты.

––––––––––––––––––––
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Виктор Мазин

Страсти по Линнею

1. О ЛИННЕЕ И СТРАСТЯХ
Названием своей выставки Валерий Гриковский подчеркивает:
Линней, даже если мы плохо помним о его вкладе в науку, жив
в нашей культуре, и, более того, страсти вокруг него не утихают,
даже если имя его не упоминается. Кто он, Карл Линней?
И что за страсти?
Линней — один из основоположников того представления
о мире, в котором мы живем. Он — натуралист и врач, но главное — создатель единой системы классификации растительного
и животного мира, в которой были обобщены и упорядочены
знания всего предыдущего периода развития естественных наук.
Страсть по Линнею — страсть по классификации, систематизации, наведению порядка в мире, в том самом мире, который
сегодня все больше и больше напоминает хаос информационных
потоков, капитала и человеческих ресурсов.
Важно сказать, что Валерий Гриковский — и ученый, и художник, он — представитель двух миров, науки и искусства. Это
и проясняет название эстетического и исследовательского проекта
«Страсти по Линнею». Страсть познания может быть движущей
силой и художественного и научного поиска. В «Страстях по
Линнею» Гриковского пути эти то сходятся, то расходятся. И так
происходит в каждой из трех частей экспозиции.

Три экспозиции Валерия Гриковского показывают, возможно,
самую важную проблему сегодняшнего мира, в том числе
и мира науки, и мира искусства — страстное желание тотальной
«Большой картины», которая, однако, ведет лишь к ее же распаду.
Тем не менее мы становимся свидетелями непрекращающихся
попыток ностальгического восстановления «Большой картины»

3. О ТЕХНИКЕ, О ГРАФИКЕ
В техническом отношении деконструкция образа производится минимальными средствами — языком графики. Все три
части экспозиции графичны. Основой их служит лаконичный
черно-белый рисунок. Инструменты художника — бумага, карандаш, клей, скальпель для бумаги. Предельная техническая простота контрастирует с невероятно сложными концептуальными
графемами научного письма.
В этом контрасте на свет рождается новая техника, которую
Валерий Гриковский называет «минусграфикой». Трехчастная
экспозиция «Страстей по Линнею» парадоксальным образом
оказывается не инсталляцией, а продолжением поиска художника
в жанре графики и воспринимается графическим письмом.
Инсталляция — видимость. Объекты экспозиции — видимый
эффект незримого письма.
«Страсти по Линнею» — деконструкция не столько «Большой
картины», сколько большой истории. Сегодня, когда наука стала
религией, когда достаточно произнести священные слова «ученые
доказали», и у человека возникает священный трепет, искусство —
уникальное место возможной свободы мысли. «Минусграфика»
оказывается зоной сопротивления позитивистской «Большой
картине».

2. ПЕРЕКРЕСТКИ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ В ТРЕХ ЧАСТЯХ
ЭКСПОЗИЦИИ
Первая часть включает две работы: «Большую картину», классический образ которой выстроен из элементарных частиц —
небольших бумажных полосок, и «маленькую картину», представляющую собой вогнутое отражение, изнанку «Большой
картины». «Маленькая картина» производит вскрытие «Большой
картины». «Маленькая картина» — взгляд, обращенный в «Большую картину». Картина смотрит картину. Они замкнуты друг
на друга, и, кажется, не предполагают появления между ними
зрителя. Как только субъект-зритель появляется, экспозиция из
упорядоченного космоса Линнея превращается в относительное
пространство Эйнштейна. Переменные точки зрения субъектов
меняют всю картину, преобразуя ее из научной абсолютности
в художественную относительность.
Этот эффект возникает благодаря тому, что каждый элемент
«Большой картины» крепится подобно коллекционному препарату на энтомологической булавке, причем на разной высоте.
Поверхность оживает, колеблется, мерцает между двухмерностью
и трехмерностью. Художник выходит за пределы плоскости,
а картина на глазах собирается и разбирается. Такова деконструкция «Большой картины» во времена смены аналоговых технологий цифровыми. Элементы этой картины можно парадоксальным
образом назвать аналоговыми пикселями.
Вторая часть экспозиции собрана из серии «энтомологических
коробок», в которых место научных экспонатов занимают художественные объекты — эндемические истории. Объекты эти препарированы, представлены в герметичных коробках не в собранном, а в разобранном виде. Эти подобия реликтов принадлежат
и искусству, и науке. Кабинетное искусство проявляет свою
научную подоплеку.
Третья часть экспозиции — место сборки, но не человек собирает картину, а картина собирает человека. Точнее, глядя на
реалистическую картину, человек центрирует свое положение по
отношению к ней. Художник же показывает утопию перспективизма. После радикальной революции рубежа XIX–XX веков,
произошедшей в науке и искусстве, возврат к перспективизму,
миметологизму, академизму выглядит не просто как наивный
возврат к моноцентрации человека, но и как научный тоталитаризм линнеевского толка.

1

1 Валерий Гриковский. Первые парашютисты. 2014. Бокс, многослойная графика, бумага, тушь, перо
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3

2 Урок анатомии. 2014. Бокс, многослойная графика, бумага, тушь, перо
3 Ундервуд. 2014. Бокс, многослойная графика, бумага, тушь, перо
4 Гарпия. 2014. Бокс, многослойная графика, бумага, тушь, перо
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Арсений Штейнер
Пару лет назад в Новом музее в Санкт-Петербурге была большая выставка Виталия Пушницкого «Бритва Оккама». Значительную, пожалуй, даже большую часть музея занимали почтовые
открытки с репродукциями старых мастеров, изрезанные затейливо, явно при помощи точного измерительного инструмента и
внимательного расчета. Открытки располагались в рамах, достойных большего, и привлекали внимание не только некоторым конфликтом с тем, что они обрамляли (чай Пушницкий не концептуалист, чтобы так шутить), но и удивительной тщательностью
прорезей и загибов уголков. Не говоря уже об общем количестве
препарированных открыток. Эта серия тогда зрителю понравилась и запомнилась. Странно, что входящие в новую серию «Арабески» фотографии обнаженных натурщиц, точно так же фигурно
изрезанные по всему полю, московскому зрителю, в общем,
не приглянулись — отзывы слышны все больше недоуменные.
Странно, потому что кроме в разы большего формата и смены
носителя (на родственный, кстати) «Арабески» являются продолжением «Бритвы Оккама» или, точнее, даже вариантом темы.
Пушницкий работает сериями. Серию в общем случае можно
считать повторением доказательства некоего положения. Виталий
Пушницкий раз за разом вслепую, пользуясь всеми доступными
ему, живописцу с академическим образованием и активному
современному художнику, средствами — от резака до бетона, от
пигмента до, как изящно пишет Олеся Туркина о монохромных
его картинах, «самоограничения» — ощупывает костяк реальности
и убеждает зрителя в тотальной кажимости визуального.
Реальность дана нам в ощущениях, этого постулата пока никто
не опроверг. И Пушницкий анатомирует ее будто с закрытыми
глазами, с разных сторон, в разных медиа ощупью приближаясь
к невидимому скелету. Поверхность для него — только тень,
аберрации мягкой ткани над незыблемой конструкцией.
В давних, рубежа 2000-х, сериях Пушницкий старается
обойти изображение, саму основу визуального искусства (здесь
необходимо разграничить понятия, слившиеся в английском
artist: Пушницкий — художник, не артист, и его работа никогда
не приближается к пограничным жанрам типа концептуализма,
нонспектакулярных упражнений и прочего театра). В серии
«Женские сны» он упаковывает старые фотографии в стеклянные
пузырьки, и клочок фотобумаги меняет статус, перестает быть
свидетельством, референцией к когда-то жившему телу и сам
становится содержанием, перехватывая зрительское желание.
В работах серии «Свет» он накрепко соединяет источник света
и монохромную живопись. Вообще-то, оба эти элемента (плюс
фигура умолчания в академическом искусстве — зритель) по
отдельности не существуют, по крайней мере до тех пор, пока
мы не увидим чудо, но эти объекты не тавтологичны. Здесь
Пушницкий доказывает, и будет многажды доказывать позже, что
поверхность мертва, в живописи нет Света, за слоем краски тьма,
где нет цветов и форм, а мертвая живописная ткань крепится на
пространственной решетке пaрахудожественной гармонии.
Живопись для Пушницкого — это слой подкрашенного масла
на арматуре пространства. Не удивительно, что он с кажущейся
легкостью периодически отказывается от нее. Объекты из разных
материалов (бетон, полистирол, ДСП) серии «Динамические
структуры» (2009–2012) при всей своей нарочитой до изящества
топорности повторяют естественные формы, скелет морского
ежа, например. Иные из этих объектов по размеру и монументальности могли бы служить ландшафтными скульптурами (и служат,
например, бетонная инсталляция «Корни» площадью 60 кв. м.
на бугре в финском Кухмалахти), но в них нет свойственной
модернистскому проекту гармонии пустой формы. В этих
сложносочиненных конструкциях из плашек ДСП или сколков
мрамора есть трудноразличимая невооруженным глазом
гармония функции.
«Обиженные гении уходят из искусства» называется большой,
почти трехметровый холст Пушницкого середины 2000-х. На нем
шеренга путти действительно уходит за край картины, оставляя
на ней морской пейзаж и берег с обломками. Волей-неволей
сюжетом живописи Пушницкого остается руина, настолько же

безжизненная, как сама живопись. Жизнь ей возвращает внешнее
по отношению к самой картине пространство.
На форматных холстах Пушницкого часты могильные камни,
поваленные колонны, архитектурные фантазии, чаще безлюдные,
иногда промеж обломков бродят понурые путти, экскаваторы
или пришибленные жители из «бывших». Серый колорит его
ландшафтов с руинами, будто припорошенный мраморной пылью,
вряд ли следствие климата, в котором сооружена горячечная
фантазия первого русского императора (хотя географическое
происхождение такой манеры письма опознать можно безошибочно). Просто живопись недостаточна сама по себе. На выставке
«Практические действия» в RuArts представлены именно те
серии, в которых живопись (или фотографию в данном случае)
дополняет внешнее к медиа воздействие и возвращает, в меру
мастерства художника, полноту образа.
На крупноформатной картине «Ожидание I–II» очередной,
нередкий у Пушницкого пустынный амфитеатр. Он виден сквозь
серую дымку, как репродукция в старом журнале. Но сам по
себе холст — только тень картины, тени придает жизнь внешний
источник света, луч проектора, передает на серую поверхность
меняющее цвет небо с мерцающими звездами. Туман, в котором
скрыто изображение, преодолен при помощи внешней силы,
какой обычно выступает инерция зрительного восприятия:
Пушницкий, как ни странно это звучит, пытается изъять из
живописи механизмы зрения.
Дымка не перед изображением, но внутри картины, и она является составной частью «натуры». Этот неживой серый туман — не
прихоть современного художника из разряда тех, что делают его
«передовым и свободным» (Михаил Лифшиц), а имманентное
свойство трехмерных образов, угодивших в двумерное пространство картины. Если живопись свидетельствует, это свидетельство
энтропии. Художник Пушницкий похож на археолога, который
расчищает кисточкой геологические слои тысячелетних отложений и раскрывает скелет археоптерикса или кость неведомого
доселе предка человека. Объект доступен чувственному восприятию только через фильтр утрат, и документирует его существование
не столько топологическая, сколько геометрическая конструкция.
Изображение растворяется в последовательно наносимых
живописных слоях («Невесты», «Менины») и исчезает полностью
под потоками стеарина («Течение»). В рисунках и литографиях
оно меняет знак на негативное, как отпечаток тела в окаменевшей
почве. Когда же Пушницкий берется препарировать готовое
изображение, как в недавней серии «Бритва Оккама» и в представленной на выставке «Практические действия» впервые серии
«Арабески», оно с готовностью предъявляет нестойкость своей
иллюзорной формы.
В этом случае Пушницкий использует верифицированные изображения. Открытка с репродукцией музейной картины и фотография, при всех известных условностях мокрого или цифрового
процесса, сертифицируют вещественный статус оригинального
объекта. Но Пушницкий безжалостно анатомирует знакомые
черты рембрандтов и натурщиц, вскрывая пространственный
скелет, оттиском которого являются объекты чувственного
восприятия. Это конструктивистский метод: снять все декорации,
все украшательство ради проявления конструкции. Она имеет
точки пересечения с плоскостной композицией изображения, но
композиция так же окказиональна, как сюжет и конфигурация
тел. Как на вешалку, картинка нанизана на костяк, который
только в силу ограниченности человеческой оптики трехмерен.
Препарируя открытки, фотографии, разделывая природные
объекты в обобщающие структуры, Пушницкий работает как
рентгеновский аппарат, обесцвечивающий и истончающий
натуру до ее исчезновения. Метод этот небезопасный: самого
Рентгена убили открытые им лучи. Анатомия Пушницкого слой
за слоем срезает покровы визуальности, и тогда оказывается, что
за цветом, линией, композицией нет ничего, что можно было бы
поверить человеческим глазом или эстетической теорией.

––––––––––––––––––––
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Анатомия Пушницкого
Зимой в Москве состоялись две выставки Виталия
Пушницкого: галерея pop/oﬀ/art показала «Точку зрения.
Луны», фонд RuArts — «Практические действия»,
где были представлены несколько серий, в том числе
новый цикл студийных фотографий «Арабески». Название
последней выставки достаточно точно отражает метод
художника: анатомирование человеческого взгляда
на объект искусства.

1

1 Виталий Пушницкий. Точка зрения №14. 2014. Холст, масло
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6

Виталий Пушницкий. Из проекта «Бритва Оккама».
2 № 206. 2014. Бумага, вырезание
4 № 297. 2013. Бумага, вырезание
2 № 166. 2013. Бумага, вырезание
5 № 95. 2012. Бумага, вырезание
6 № 193. 2012. Бумага, вырезание
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ДИ. С какого момента у вас возник непраздный интерес к искусству и вы решили
заняться его коллекционированием?
Что послужило толчком? Например, вы
попали на какую-то выставку или с кем-то
познакомились?
Дмитрий Аксенов. И то, и другое, и третье,
ряд каких-то событий, которые повлияли
на решение. С Гутовым познакомился,
в Гараж на выставку коллекции Пино
попал, собственный дом построил, и
нужно было чем-то его украсить.

ДИ. Быть украшением — к этому меньше
всего стремятся современные художники.
Во всяком случае, если верить тому, что
они говорят. Дом украсить — дизайнерский
подход. Однако вам не кажется, что в сегодняшней ситуации от российского искусства
ждут вещей не столько ярко формальных,
сколько критичных по содержанию?
Дмитрий Аксенов. Русскому искусству
есть что сказать в глобальном контексте,
и не только по поводу сегодняшней
ситуации. Культура — это же не сейчас,
не сегодня, не завтра, это тысячелетия
до и тысячелетия после. В конце восьмидесятых на Западе был пик интереса
к нашему искусству, а потом все сошло на
нет. Мне кажется, что русское искусство
недооценено именно по содержательным
критериям. Мы богаты культурным
наследием, и у нас хорошие художники,
мы можем занимать значительное место
на мировой художественной сцене.
ДИ. Однако вам не кажется, что не только
западные, но и наши внутренние ожидания
не очень сейчас оправдываются? На выставке премии Кандинского были качественные, ровные работы, но мало связанные
с сегодняшним днем. Мы не утверждаем,
что все художники должны работать
с социальным контекстом, но…

Дмитрий Аксенов. Отражать окружающий
контекст — это только одна из функций,
и кроме того она глубже, чем сиюминутная актуальность. Даже не будучи социально
ориентированным, искусство является
слепком времени. Важны целостность,
всеобщность и непрерывность процесса.
Сегодня актуально и ближайшее прошлое, и ближайшее будущее. Важно осознание процессов, происходящих в развитии
человеческой цивилизации, отражение
зачастую интуитивного представление
о них — своего рода визионерство.

искусства. Сейчас же в ярмарке современного искусства участвует больше ста.
Потому что есть потребители, выросло
новое поколение. Новое поколение меце
натов посвящало себя культуре осознанно,
подготовлено, то же самое и у нас будет.
Мы стараемся этот процесс ускорить,
делаем образовательные и экскурсионные
программы, привлекаем художников,
кураторов, которые не только делятся
знаниями, но и заражают своим энтузиазмом. Тут важен индивидуальный подход,
чтобы человек раскрылся, был готов
открыть для себя новое. Например, мы
часто работаем с Дмитрием Гутовым,
и после его уникальных, энциклопедических по содержанию и эмоционально заряженных экскурсий, равнодушных просто
не остается. В этом году мы делали большую экскурсионную параллельную программу в рамках Венской ярмарки, на
Манифесте, на Венецианской архитектурной биеннале, на крупных московских
выставочных проектах, как например, выставка Булатова в Манеже. Как правило,
когда приходит понимание, новое искусство никого не оставляет равнодушным.
Я не раз сталкивался с реакцией: «Ах,
чем же мы всю жизнь занимались, вот на
что нужно время тратить!» Но из этого не
следует, что человек сразу готов тратить
на искусство свое время и деньги.
Образовательный процесс длится годами,
и, к сожалению, результата можно будет
ожидать только от следующего поколения.

в мире искусства

ДИ. Вы коллекционер. Какое искусство
собираете?
Дмитрий Аксенов. В основном, российское актуальное искусство. Кто же будет
поддерживать наших современных
художников, если не российские предприниматели? Государство другими вещами
занимается, у зарубежных коллекционеров свои национальные художники.
Но вообще географический фокус
коллекции шире, она включает искусство
Центральной и Восточной Европы.

2

2 Выставочный зал «Marx Halle», Вена © viennacontemporary

На вопросы ДИ отвечает Дмитрий Аксенов (RDI group),
владелец контрольного пакета акций арт-ярмарки
viennacontemporary*

Мы можем занимать значительное место

1 Дмитрий Аксенов. © viennacontemporary
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ДИ. В 2013 году на «Viennafair» была очень
интересная программа, посвященная музееведению, музеестроению, музейным практикам. В 2014 вы ставите акцент на коллекционировании. Какова ситуация с коллекционированием в России, с вашей точки
зрения? Число собирающих искусство
растет или же людей пугают происходящие
процессы? Они не хотят вкладываться
в искусство, осторожничают?
Дмитрий Аксенов. Мне кажется, сейчас
период накопления интереса к культуре,
который в какой-то момент должен перерасти в качество. Я наблюдаю, что интерес,
в частности к собирательству, коллекци
онированию, растет. К сожалению, недостаточно активно. Но происходят глубокие
внутренние процессы осознания и вовлеченности у экономически активной части
населения. Почему мы находимся там,
где находимся? Все объясняется историческими реалиями. В советское время
связей с современной мировой культурой
не существовало, у нас была своя, изолированная культурная жизнь. Когда пришел капитализм, она оказалась выброшенной на помойку. Люди не получали образование, не имели представления о происходящих в мире процессах, как художники, так и культурологи, и буржуазия.
Почему в Турции арт-сцена гораздо живее?
При том, что пятнадцать лет назад там
было всего пять галерей современного
108

ДИ. Можно подробнее об издательской
программе?
Дмитрий Аксенов. Мы провели мониторинг профессиональных контрагентов,
кто бы нам мог помочь в продвижении
современного искусства. Наша задача не
заработать денег или явить миру шедевр,
а просто внести свой вклад в развитие
общего информационного поля. Мы
начали сотрудничать с Ad Marginem.
Запустили серию «Имена» — небольшие
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монографические издания о российских
художниках. Малевич, Пригов, Монро,
Булатов... Книги на двух языках, русском
и английском, ориентированы, в том
числе, и на западную аудиторию. В этом
году очень удачно прошла презентация
изданий на стенде RDI. Culture в рамках
Венской ярмарки. Книги продаются в
Вене в сети магазинов Вальтера Кенига
(Walther Koenig Books).
ДИ. Вы вообще человек рисковый?
Искусство — такой ненадежный бизнес…
Дмитрий Аксенов. Венская ярмарка — это
все-таки инвестиция в культурную инфраструктуру, поэтому как бизнес-модель она
вполне оправдана. Инвестиции требуют
больших усилий, чем предполагалось. Но
я не разочаровался. Наоборот, я очарован.
Говоря о коллекционировании, то, конечно, если к нему подходить с меркан
тильной точки зрения, то это рискован
ные вложения: у нас рынок недостаточно
развит, сейчас невозможно разработать
трезвую эффективную экономическую
стратегию. В Европе намного больше фор
матов, в том числе по институциональной
поддержке искусства. Разнообразные
фонды, какие-то новые гибридные форматы выдумывают. А собственно приобретение объектов искусства, коллекционирование — это, конечно, личные эмоциональные увлечения, самопознание, выстраива
ние собственной истории. Приобретение
искусства исключительно с целью удачно
вложить деньги не имеет к коллекционированию никакого отношения.
ДИ. Кто ваш главный консультант
по искусству?

Дмитрий Аксенов. У меня нет одного консультанта, для меня важно самостоятельно
принимать решение, делать выбор. Ведь
настоящая коллекция — это такой личный
нарратив. Его нельзя списать, как сочине
ние у отличника. Мнения экспертов, безусловно, интересны и важны, они позволяют получить больше информации об
авторе, направлении или явлении и, тем
самым, сделать выбор более осознанно.
Мы привлекаем консультантов, в том
числе к работе над коллекцией. Но если
бы существовала какая-то единственная
истина, она бы выражалась уже и в ценах,
и тогда не надо было никого спрашивать.
Все мы, как говорит Бакштейн,
специалисты по пятнам.
ДИ. Западные художники у вас
в коллекции есть?
Дмитрий Аксенов. В основном
из Центрально-Восточной Европы.
ДИ. Насколько венские галереи проявляют
интерес к участию в ярмарке?
Дмитрий Аксенов. С одной стороны, для
галереи участие в ярмарке — это затраты.
С другой — бизнес-возможность. Но ведь,
по существу, в основе существования
«Viennafair» лежит инициатива венских
галерей. Мы находимся с ними в плодотворном партнерстве. Они участвуют
в отборочном комитете, словом, заинтересованы в диалоге.
ДИ. С точки зрения бизнеса легче или
труднее работать в таком насыщенном
культурном поле, как Вена? Ведь там
постоянно на разных площадках происходят какие-то события. Конкуренция

Беседу вели Светлана Гусарова и Лия Адашевская

viennacontemporary
достаточно высока. Вы расцениваете это
как плюс или как минус?
Дмитрий Аксенов. Это однозначно плюс.
Сегодня ярмарочный бизнес по определению — очень конкурентная среда, ведь
в мире число ярмарок уже давно перевалило за сотню. Каждый год появляются
новые игроки, старающиеся привлечь
ограниченное число международных
коллекционеров к своей ярмарке. В этом
смысле Вена выигрывает от того, что у
нее есть богатый культурный контент.
ДИ. Вы сделали ставку на работу с Восточной Европой, у вас широко представлены
галереи из Румынии, Польши, Чехословакии… У Венской ярмарки есть конкуренты
на этом поле?
Дмитрий Аксенов. Наверное, нет. Это был
осознанный выбор, потому что Вена
занимает соответствующее геополитическое положение. Она исторически, культурно и политически столица Центральной и Восточной Европы. Вопрос в том,
что одной идеи недостаточно, надо чтобы
не мы одни, а все заинтересованные
стороны развивали эту стратегию.
ДИ. В этом году приглашенный гость —
Румыния. Почему именно она?
Дмитрий Аксенов. Не только Румыния, но
и Азербайджан. Мы выбираем каждый год
по две страны. Что касается Румынии,
то там достаточно живая сцена, и наш
титульный спонсор испытывает особый
интерес к румынскому рынку.

––––––––––––––––––––
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* На момент выхода материала стало известно, что с 2015 года
Венская ярмарка современного искусства изменит имя
и место проведения. Ярмарка viennacontemporary пройдет на
территории венского выставочного зала «Marx Halle»
по адресу Карл-Фаркас-Гассе 19, с 24 по 27 сентября 2015 года.
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вынести из здания эту пародию». Тот молча покорился — и с тех
пор расстался навсегда с обветшавшим к тому времени кубизмом.
Дюшану душно в Париже. Он много путешествует. Какое-то
время живет в Мюнхене. А в 1913 году оказывается в Нью-Йорке,
где «Обнаженная» становится главным арт-событием масштабной
выставки «Армори шоу». Молодые заокеанские дадаисты подняли
Дюшана на щит, видя в нем спасителя из тупика классического
авангарда, ставшего музейным искусством и рыночным товаром.
«Обнаженную» Центру Помпиду одолжил Филадельфийский
арт-музеум, обладатель богатейшего собрания произведений
Дюшана, пожертвованного туда Уолтером Аренсбергом.
В орбиту коллекционера и мецената Аренсберга Дюшан попадает, перебравшись из Старого Света в Нью-Йорк. В то время
пестрый авангардный нью-йоркский мирок представлял собой
целое созвездие знаменитостей. Здесь Альфред Штиглиц и Жан
Кротти, Артур До и Ман Рей. Всех их (включая Дюшана) в марте
1917 года нью-йоркское Общество независимых художников
пригласило для показа своих произведений на объединенной
выставке. За участие предлагалось внести по 6 долларов.
Тут-то и был явлен миру некий м-р Ричард Матт. Таким хулиганским словцом (Mutt, в переводе «дурак») назвал себя Марсель
Дюшан, отправивший на выставку... писсуар, купленный им
в магазине сантехники. На выставке, где, казалось, все дозволено,
скромный гигиенический предмет шокировал продвинутое жюри!
Вскоре «Фонтан» (как назвал его автор) бесследно исчез. Но вот
прошло время — и вместо одного фаянсового воина в строй встали
другие — и все как один ныне куплены за громадные деньги.
Могло показаться, что Дюшан просто дурачится, а его эпатажный экспонат — розыгрыш. Но на деле все оказалось сложнее.
С помощью «готовой вещи» были спонтанно десакрализованы
музеи и музейность, а скандальный «объект мистера Матта»
ныне и присно — символ радикализма.
Однако сегодня посетители экспозиции «Марсель Дюшан.
Живопись, даже», временно забыв о знаменитом артефакте, в легком смятении бродят по вставочным залам в тщетных поисках
смысла абсурда. И наибольший ступор у зрителей вызывает даже
не старая знакомая — усатая Мона Лиза, ернически названная
ее создателем L.H.O.O.Q. — «у нее в заднице жар» (как французы
характеризуют нимфоманок). Но наповал публику сражает
безобразное творение, ставшее кульминацией всего показа.
Оно затейливо называется «Большой стакан: Невеста, раздетая
своими холостяками, даже» (272,5 x 175,8) «Рабочий материал»
ассамбляжа — «стекло, брызги олова и масла, фольга, проволока,
пыль». Однако безумным это творение выглядит лишь на первый
взгляд — недаром Дюшан был завзятым шахматистом.
«Большой стакан», по-французски Grand Verre», на слух являет
собой анаграмму понятия Grand œuvre, «Великого Делания»
алхимии. И для пересмешника Дюшана название «Большой
стакан» — не что иное, как глумливое прочтение якобы эзотерической «тайны», к которой-де причастны жрецы искусства...
В «Большом стакане» внизу разместились «девять самцовых
форм», а вверху парит обнаженная. «Невеста обнажается перед
удовольствием, которое унизит ее», — нарочито витиевато
объяснял свой замысел Дюшан.
Он любил это свое произведение. И когда стекло картины разбилось, тщательно собрал и склеил осколки, посчитав, что так еще
«концептуальнее». «Выставки живописи и скульптуры навевают
на меня грусть. Я хотел бы избежать моего в них участия», —
неоднократно повторял Дюшан. Прозорливый и беспощадный
скептик, он не обольщался ни в отношении современного
искусства, ни в оценке собственных полотен. Художник скоропостижно скончался от инфаркта 2 октября 1968 года в пригороде
Нейи под Парижем. Его прах перевезли в Руан, в семейный
склеп. Эпитафию он придумал себе сам: «Ну, наконец-то! А то
всегда умирают другие».

Марсель Дюшан, одна из ключевых фигур в искусстве второй
половины XX века, далеко не сразу пришел к реди-мейдам
и писсуару-фонтану. Начинал он в компании кубистов, затем
перешел к дадаистским экспериментам и довольно скоро, как
считается, отказался от живописи как таковой. Но вот оказывается, что Дюшан все же рисовал, и даже довольно много.
В восьми выставочных залах Центра Помпиду воссоединены
практически все его живописные работы. Этих работ несколько
десятков. Большинство хранится в Филадельфийском музее в
США. Многие показаны впервые.
Ранние картины отца реди-мейда, конечно, ничего общего
не имеют с виртуозами — Дали и Пикассо. Трудно себе представить, глядя на эти произведения кубиста, сюрреалиста и фовиста
средней руки, что не кто иной, как Марсель Дюшан соединил
в своем творчестве, кажется, все авангардные течения начала
XX века, а еще несколько породил сам. Ибо именно на «адской
кухне» Дюшана созданы художественные принципы постмодерна,
которые так раздражают многих по сей день.
Сразу отметим, среди сотни показанных работ Дюшана отсутствует купель дадаизма — писсуар. А ведь под сомнение Искусство с о-о-чень большой буквы поставлено с подачи именно
Дюшана, взявшего себе в музы Иронию и Эротику.
И в первом зале экспозиции — на «лентах Х» 1910-х годов,
сквозь черно-белый «снег» проступают весьма игривые сценки:
дамочки раздеваются под плотоядными взорами «месье»...
Лишь спустя некоторое время замечаешь, что одна из дамочек
на самом деле мужчина. И мужчина этот, долговязый, сухой,
как жердь, — сам Марсель Дюшан.
Уроженец Нормандии, сын состоятельного нотариуса,
будущий «великий ниспровергатель» родился 28 июля 1887 года.
В 17-летнем возрасте Марсель Дюшан приезжает в Париж. Там
уже пасутся на вольной ниве авангардизма его старшие братья
Гастон и Реймон, взявшие псевдонимы «Жак Вийон» и «Р. ДюшанВийон» в честь любимого поэта. Они становятся для юноши
лоцманами по извилистому художественному фарватеру тех дней.
Постимпрессионистские работы Дюшанов-старших развешены
в зале № 2 рядом с Матиссом, Дереном, Пикабиа. Там же первые
опыты Дюшана-младшего, в частности, карикатуры, которые
тот рисовал по заказу журнальчика «Le Rire» («Смех»). У этих
рисуночков непростые подписи. Зачастую они представляют собой
затейливую игру слов, каламбуры-загадки, которыми в дальнейшем так обильно уснащал свои произведения-ребусы гениальный
дилетант Марсель Дюшан.
Дюшан был умен и богат. Богатство плюс ум в сумме равняется
свободе. Но в случае Дюшана эта формула дала результат сродни
открытию философского камня. Отрицание стало озарением:
выходом из суживающегося туннеля кризиса в искусстве стала
«готовая вещь» — «Ready Made». Путь Дюшана посетитель пытается постичь, переходя из зала в зал, курсируя от экспоната
к экспонату. Продираться сквозь это «другое искусство» непросто.
В зале № 3 с мудреным названием «Видение видимости»
можно разглядывать, как вращаются, скрежеща, роторельефы —
выпуклые диски со спиралевидными полосами на поверхности.
Мелькают кадры фильма «Anemic Cinema», сделанного Дюшаном
вместе с Ман Реем. Это не фильм в подлинном смысле термина,
а хронография, метод «графической регистрации сферы движения и времени». Этот принцип открыл Дюшану друг Пикабиа,
радиолог Фердинан Трибу.
В результате изучения художником «физиологического свечения
спектра и взаимодействия ауры с сетчаткой» появилась на свет
«Обнаженная, спускающаяся по лестнице». Охровая «Обнаженная» уже стремится в кинетизм симультанностью графического
движения. Вслед за первой версией последовали «отражения
отражений Обнаженной». И в зале № 4, с призывом «Растеоретизировать кубизм», помещена следующая версия «Обнаженной»,
отвергнутая Салоном независимых в 1912 году.
Взбешенный Метценже, куратор кубистического раздела
экспозиции, тогда потребовал от художника «немедленно

***
«Pittura e cosa mentale» (Живопись — дело ума), — сказал
Леонардо.
«Моя идея заключалась в том, чтобы вложить мозги туда,
где всегда были только глаза», — объявил вслед за отцом
Моны Лизы Марсель Дюшан.
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Центр Помпиду

С сентября 2014 года по январь 2015-го парижский Центр
современного искусства им. Жоржа Помпиду показывал
развернутую выставку Марселя Дюшана.

Богатство+ум=свобода

Марсель Дюшан. Большой стакан — Невеста обнажается перед удовольствием, которое унизит ее. Стекло, брызги олова, масло, проволока, пыль.
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Елена Кваскова-Джоунс

Прошедший художественный год
в британской столице порадовал
созвездием имен — от Матисса до
позднего Тернера и раннего Констебля,
от Малевича до Эгона Шиле и наших
современников Грейсона Перри
и Ансельма Кифера

Анри Матисс – Henri Matisse: The Cut-Outs
Попав из прохладного Лондона в огромный зал Тейт Модерн,
неожиданно ощущаешь теплое дыхание сияющего лета, будто
и не висели над Темзой хмурые облака... Коллажи из вырезанных
бумажных цветов — буйство красок! Особый этап в творчестве
старого мэтра? Да, можно подумать и так... В последние десятилетия жизни художник был прикован к постели, передвигаясь
с помощью кресла на колесах, и стоять перед мольбертом было
ему не под силу... И все же представленное в экспозиции вовсе
не вынужденное рукоделие одряхлевшего мастера!
На стенах галереи плывут ласточки, летят рыбки, распускаются
бутоны и танцуют женские силуэты — цветущий сад жизни,
в котором царят радость и покой... Это «вторая молодость»
великого художника, длившаяся 13 последних лет его жизни.
К тому же простота этих вырезок кажущаяся, ибо только мастеру
под силу такое удивительное владение линией, необходимое
при работе ножницами... А еще гармонично сформировать
огромные коллажи, расположить вырезки в особой цветовой
гамме и ритмической гармонии, соотнести с цветным пространством фона. Видимо, сыграла роль и память детства, проведенного в городке текстильщиков на северо-востоке Франции, тогда
портновские ножницы были любимой игрушкой...
Огромное панно «Океания», усеянное вырезанными силуэтами
обитателей водных глубин, висело когда-то в мастерской
художника в Париже, oб этом свидетельствуют старые фотографии. Было и другое — «Небо» — в его квартире... И конечно же,
нельзя не упомянуть знаменитых «голубых ню» мастера, где
линии так текучи и плавны! А созданы они художником
в 82 года... Cмотреть эти работы надо непременно в оригинале:
в открытках и репродукциях они теряют масштаб и игру светa,
свою удивительную выразительность.
В этих работах последнего периода художнику удалось воплотить вечную красоту и радость бытия, доказав тем самым, что
старости нет, если творец молод душой.

Ансельм Кифер – Anselm Kiefer at the Royal Academy
Очередная ретроспективная экспозиция Ансельма Кифера охватывала сорокалетний период творчества мастера и была развернута в пространствах Королевской академии искусств.
Здесь были представлены и живопись, и скульптура, и гигантские монументальные инсталляции, навеянные многими областями человеческого знания и мифологией: историей, философией, литературой и наукой... Смелые, провокационные работы
большого художника показали творца, отважно противопоставляющего себя и прошлому, и настоящему, и будущему искусству.

Эгон Шиле – Egon Schiele: The Radical Nude
Сегодня историки искусств называют Эгона Шиле наиболее
значительным мастером начала ХХ века. Его короткая жизнь
была подобна вспышке молнии. Радикально трактованные ню
молодого художника буквально электризовали зрительскую
аудиторию, взрывая устоявшееся представление об этом жанре.
Необычность видения, смелость и свобода образов, а также
техническая изощренность сообщали его работам опасную
притягательность скандала, пренебрежения общепринятой
моралью...
Более 30 ню австрийского художника представлено на выставке
в Картинной галерее Института искусств Курто в Соммерсетхаузе. Яркие цветовые пятна, изломанность контуров,
страстность письма... Эти экспрессионистские миниатюры —
явление необычное в художественной практике написания
обнаженной натуры!
Уже в 1913 году «радикальные ню» Эгона Шиле обрели новое,
особо привлекательное качество — его линия и цвет стали еще
более утонченными, даже рафинированными... Молодого художника, бросившего вызов общественной морали, критика стала
оценивать как мощнейшую по таланту фигуру современного
австрийского искусства. Жизнь Эгона Шиле прервала вспышка
«испанки».

Казимир Малевич – Kazimir Malevich: Revolutionary
of Russian Art
В громадной всеобъемлющей экспозиции Малевича в Тейт
Модерн, длившейся три летних месяца, представлены были все
периоды творчества художника — от самых ранних работ начала
ХХ века, порой подражательных, но на редкость профессиональных по качеству живописи, до последних портретов... А центром
этой развернутой выставки стала особая «молельная зала»,
где в левом верхнем углу расположился «Черный квадрат»,
именуемый иконой ХХ века.
Творчество художника, сыгравшего роль основоположника
искусства ХХ века, хорошо известно и описано в литературе.
И тем не менее и сегодня поражает трагическая нота, звучащая
в портретах последних лет жизни большого мастера...
Возникла эта тема в символических образах обезличенных
крестьян, бывших некогда главной опорой Руси, затем
усилилась в портретах жены и в автопортретах и достигла
накала высокого трагизма в образе художника — мастера
эпохи Возрождения.
Что хотел завещать нам мастер этим загадочным аллегорическим жестом воздетой руки? Что все возвращается «на круги
своя»? Что искусство вечно, а власть преходяща?
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Лондон
Грейсон Перри – Grayson Perry: Who Are You?
Это, пожалуй, самая яркая фигура в художественной жизни
современной Англии. С присущим только ему чувством юмора
и тонкой иронии Грейсон Перри исследует в оригинальных
работах жизнь и характеры представителей среднего класса своей
страны. Его художественный материал или техника, в которой
он работает, нарочито взяты из прошлых эпох, он интерпретирует стилистику гобелена и фарфора. И возникает интереснейший парадокс: современное социальное исследование облекается в форму высокой художественной традиции.
И потому не стоит удивляться месту, выбранному Грейсоном
Перри для последней выставки «Кто мы?» — Национальная
портретная галерея на Трафальгарской площади. Среди мраморных бюстов и портретов значительных людей прошлого художник выставляет свои вазы, мастерски расписанные образами
современников — довольно заурядных персонажей, с которыми
он проводил социологические беседы... Кто они? Чем занимаются в жизни, состоялись ли как личности? — расспрашивает
их Перри. И сделав выборку, искусно препарирует ее в своих
тканых гобеленах... Есть среди объектов и миниатюрный портрет
одного из бывших функционеров парламента, изображенного
в карнавальном образе некоего герцога — овальная миниатюра
весьма удачно вписалась между портретами двух деятелей
ХIX века! Превращения и имитации — основа его стилистики.
Так, Грейсон Перри может появиться на светских вечеринках
в обличье модницы, шокируя тусовку — такой уж он пересмешник, любящий маскарад и розыгрыш.

Констебль — Constable: The Making of a Master
Любопытно и, пожалуй, знаменательно, что почти одновременно с Тернером открылась в музее Виктории и Альберта большая выставка его современника Джона Констебля, с которым
они приятельствовали по Королевской академии искусств, где
писали свои полотна. Но эта экспозиция, в отличие от тернеровской, была аналитически сформирована как «Становление
мастера», что вызвало к ней особый интерес.
Из этого анализа творческого пути Констебля можно сделать
вывод, что его сделанные маслом скетчи сфокусировали новое
видение мастера английской живописи.
Благодаря особому видению природы Констеблю удалось трансформировать жанр пейзажа, сформировать обобщенный образ
английского ландшафта. Скетчи мастера поразительно близки
к следующему направлению в искусстве — импрессионизму
начала XX века.

Палитра Лондона
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Евгения Веселова-Баланцева
Конни Блум, представитель шведского концептуализма,
по-прежнему локального и отчасти подпольного, как и пятьдесят
лет назад, живет в небольшом городке в пятнадцати километрах
от Мальме.
Идеи Блума часто имеют оттенок мистицизма. Например,
«Touch Me Touch Me», диптих в технике «благословение на холсте».
Левый холст был проклят практикующей ведьмой, правый — благословлен католическим священником. По виду они ничем друг
от друга не отличаются, оба равномерно белые, но предполагается,
что ощущения они должны вызывать разные: зрителям предлагалось проверить прикосновением, работает ли произведение
согласно манипуляциям с ними.
Конни подверг эксперименту и роман Джорджа Оруэлла
«1984». Художник удалил из него все негативные сцены, включая
социальную критику, упоминания о плохой погоде или дурных
запахах. Книга получилась меньше, но оптимистичнее. Она
была напечатана небольшим тиражом и быстро разошлась,
моментально став местной легендой.
Следующие метаморфозы с этим же романом были проделаны
при помощи цвета в серии «In Orange»: в оранжевых листах сделаны прорези, через них читаются только отдельные словосочетания, из которых складывается совершенно другая, радостная
история, и ей аккомпанирует цветотерапия.
Привлекает Конни и наша отечественная мифология. Вдохновленный идеей найти ее артефакты, он отправился однажды
в Вышний Волочек. В лесу вокруг академических дач, и в частности дачи Ильи Репина, он нашел пятна масляной краски.
Все до единого пятна и брызги зафиксированы на тридцати двух
снимках.
Конни Блум не всегда одинок в своих исследованиях. С женой,
художницей Ниной Слейк, весной 2010 года они основали САС
(Сonceptual Art Centre — Концептуальный арт-центр) в горной
деревушке Буковье (Словения), где с тех пор проходят регулярные
квартирные выставки, обсуждение работ, встречи с коллегами,
и все события тщательно документируются. С января 2011 года
существует еще одно место для таких же встреч в Берлине.
Истоки такого художественного содружества восходят к раннему
шведскому концептуализму, зарождение которого, по мнению
многих исследователей, приходится на 1950-е — начало 1960-х
годов. Среди пионеров движения Эрик Диетман, родом из южной
части региона Смоланд. В художественной практике Диетмана
многое узнаваемо с точки зрения московских концептуальных
канонов. Это и персонажность, выразившаяся в двух его
псевдоличностях — Ф.Т. Бидлэйке и Оутил О’Тулле, для которых
Эрик даже написал биографии, а также скрытость, пустотность:
то под бинтами прячется полотно («Больная картина», 1960), то
слон («Людоед, брат великого лидера», 1993), а то сам художник
закрывает повязкой глаза и пишет картины, не видя холста (1959).
Эрик Диетман принимал участие в движениях дада, флюксус,
сотрудничал с Марселем Дюшаном.
Есть и другие примеры сотрудничества шведских художников
с персонажами мировой сцены. Так, концептуалисты Ларс Вилкс
и Леиф Эрикссон подготовили большой выставочный проект
под открытым небом «Время сохраняет отношения» («Time Fuse
Attitudes»). Они пригласили звезд художественной сцены: Йозефа
Бойса, Криса Бердена, Даниэля Бурена, Ханса Хааке, Джозефа
Кошута, Дэнниса Оппенгейма и других, выдвинув одно условие:
ни один участник не допускается к монтажу экспозиции,
и все произведения воссоздаются Ларсом и Леифом по инструкциям. Ларс Вилкс и Леиф Эрикссон — из тех, кто закрепили за
явлением шведского концептуализма собственную институциональность. Он все больше набирал обороты, становясь уверенным
и заметным движением далеко за пределами местного круга
художественной общественности.
Показательно, что выставка исчезла через несколько недель —
ее убрала служба лесного хозяйства, оправдав свои действия
производственными задачами.

В Швеции, несмотря на ее репутацию лояльной к инакомыслию страны, тоже были случаи судебных тяжб, связанных с произ
ведениями концептуального искусства. Скандинавские художники уходили в подполье и оказывались «маргинальными» по отношению к нормам общества, как и художники в Советском Союзе.
Все тот же Ларс Вилкс 2 июня 1996 года провозгласил участок
земли в один квадратный километр независимым государством
Ладония, и ни одно лесное хозяйство с тех пор не могло вторгаться туда самовольно. Что это, как не стремление закрепить
такую институцию, которая автономна по отношению и к законам
рынка и к официальной выставочной политике, предпочитающей
не конфликтовать с законом даже ради искусства.
Другая знаковая фигура шведского концептуального искусства,
художник Къяртан Слеттемарк, получивший шведское гражданство в 1996 году после переезда из Норвегии. В отличие от Ларса
он создал не физическое, а метафизическое, вымышленное государство — Къяртанистан, выдавшее около пятисот паспортов заинтересованным в гражданстве. Эта цифра красноречиво говорит
о численности сообщества, к которому принадлежал Къяртан.
Паспорта не имеют срока давности, поэтому и Къяртанистан как
мифологема существует до тех пор, пока о нем есть память.
В середине 1960-х годов Слеттемарк преподавал в художественной школе, отметок ученикам не ставил, вместо них раздавал
детям небольшие цветные рисунки. Этот способ оценки вызвал
непонимание руководства, и педагог был уволен. В дальнейшем
художественная деятельность всякий раз оказывалась препятствием при устройстве на любую работу, потому у Къяртана не
было постоянного дохода. Но, несмотря на это, он продолжал
заниматься проектами. В 1970-х путешествовал по Европе
с коллажированной фотографией в паспорте: к лицу президента
США Никсона были подмонтированы длинные волосы и борода
Къяртана. Позже он стал появляться на публике в костюме белого
пуделя, сниматься в образе уорхоловской Мэрилин Монро,
делать многочисленные перформансы на улице.
Скандинавские концептуалисты стремились создать художественную среду, где есть свобода художественного суждения
и высказывания. Так появилась тенденция к обособленности
и замкнутости, которая прослеживается и сейчас. Из-за нее
часто о шведском концептуализме, равно как и о московском
романтическом, иногда спрашивают: а жив ли он как явление?
Да, жив, хотя не всегда заметен из-за жанровой особенности:
все те же каноны, те же «закрытые» встречи, тот же формат
общения, но и, что самое главное, та же независимость.

––––––––––––––––––––
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Швеция
3

2

1. Встреча «Кабаре Вольтер» 20 июля 1978 года
2. Конни Блум. 1984, Updated (1984, Обновленный). 2014
3. Конни Блум. Desensitizer (Десенсибилизатор). 2009
4. Конни Блум. 1984, Updated, 2014

Концептуализм по соседству
4
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5. Конни Блум. Touch Me Touch Me (Прикоснись ко мне Прикоснись ко мне). 2012
6. Конни Блум. As Above, So Below (Как выше, так и ниже). 2014
7. Конни Блум. The Landscapes of Vyshny Volochek (Пейзажи Вышнего Волочка). 2007
8. Ларс Вилкс. Konstkompost (Компост-искусство). 1997
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Ирина Решетникова
ТРОН В КРОВИ

Фотографии предоставлены организатором

После прекрасных работ «Мой папа — Агамемнон» по мотивам
«Ифигении в Авлиде» Еврипида (Малый театр Вильнюса), после
смачно-телесной сказки «Гаргантюа и Пантагрюэль» (Театр
Наций) верилось, что Константин Богомолов, приступив к тексту
Александра Пушкина, перейдет на новый уровень.
Но своим «Борисом Годуновым» Константин Богомолов
в профессиональном плане ничем не ошеломил, а лишь подтвердил уровень профессионализма, близкий к фазе усталости постановочных приемов. Спектакль оказался предсказуем, оригинал
не вместился в прокрустово ложе концепции, оказал сопротивление трактовке и в итоге был существенно упрощен.
Возможно, не чувствуя эластичности материала, режиссер
и выбрал путь апробированных приемов и выигрышных самоцитат: личностные текстовые вкрапления, комментарии на экранах,
эстрадные вставки… Режиссер черезмерно использует прием визуального микса, когда предчувствует эмоциональные лакуны и слабости интеллектуальной энергии смыслов. Однако постановщик
презентует свое зрелище все-таки к думающей аудитории, а она
чутко замечает навязчивое спрямление истории к настоящим реалиям. Такое понимание исторических рифм удваивает еще однообразие сценических решений: монотонно-визуальной матрицы
с вечными диванами на сцене художницы Ларисы Ломакиной.
Режиссер имеет полное право видеть историю Бориса Годунова
как кровавую карусель умертвляющей власти, как политическую
гонку, замешенную на «дрожжах» — убийствах, как смену одних
чудовищ на других. Возражение вызывает не смысл постановки,
а формальные приемы и одномерность решений. Пытаясь убедить
нас в примитивности власти только лишь через сумму речевых
приемов, режиссер устраивает игру в поддавки. Так, вызывает
улыбку образцово-показательный диалог Бориса Годунова (Александр Збруев) и его сестры Ирины (Мария Миронова), с тинейджерскими колоритными любезностями («сука!» — «скотина»)...
Если это комедия дурней, то при чем здесь А.С. Пушкин? Оперная
интонация «Бориса Годунова» изначально трагична. Парадокс —
прием постоянного снижения истории — разрушает природу гротеска. Странным штукарством на грани фола выглядит история
с подсадными из зала, зрителями, требующими возврата денег и
прилюдно стыдящими народного артиста РСФСР за участие
в неподобающем действе. Подобный трюк меняет оптику: подсознательно начинаешь смотреть на все в луче эстетики «Мулен Руж».
Александру Збруеву в роли Бориса Годунова только сочувствуешь. Чувствуя опасность пленительного шарма любимого публикой актера, режиссер совершает ряд усилий по превращению
Збруева в «неЗбруева». С этой установкой «играть против себя
же» актер справился. Его игра блистательна, он единственный
придает этому политизированному варьете вдумчивый вектор на
природу власти, на онтологию деления «верхи – низы».
Прием расширения исторической частности до некой всеобщности решается только через знак равенства: речь летописца
Пимена (Дмитрий Гизбрехт) иллюстрируется кадром выступления Сталина с переходом актерской речи на интонацию генералиссимуса, Курбский (Семен Шкаликов) оказывается в параллели
с Борисом Березовским, Марина Мнишек (Мария Миронова)
в голубеющем платье с косой а-ля Юлия Тимошенко на голове…
сумма знаков растет механистично, количество аллюзий превращается почти что в банальную публицистику. Что-то есть в этой
мизантропии суррогатное. Пытаясь найти свое зрелище в постановке, понимаешь, что увлекательны детали аранжировок, многообразие игровых регистров режиссера. Например, Отрепьев
держит ручку и крутит ее как перо...
Григорий Отрепьев (Игорь Миркурбанов, артист МХТ
им. А.П. Чехова) с его привычкой растопыривать пальцы весьма
убедительно передает эволюцию от уголовника к стиляге. Стоит ли
продолжать подбор цитат? Форма постановки прошла мимо
смысла пушкинской драмы о невиновности царской власти,
которая есть всего лишь форма молчания народа, о невиновности
народа, которая есть формальное отражение молчания Бога.

Существенный минус постановки К. Богомолова в том, что
назойливое указание на подобие беззакония Годунова с нашим
беззаконием, сделанное скорее в духе зонгов из Б. Брехта, но
при этом зонги не исполняются, не дает пищи для эмоционального сопереживания происходящему. Анестезировав боль сочувствия как хирург, окружив восприятие зрителя таким сокрушительным семантическим обилием примет, что они становятся
запретительно-разрешительными знаками от ГАИ, режиссер так
и не озарил философские глубины водоворота власти.
Тирания личного отношения к тексту лишает интересный
режиссерский замысел прочесть Пушкина смыслами ХХI века,
оглянуться через Пушкина в наше «мы».
ТРОН В ЗОЛОТЕ
Уже по интервью Петера Штайна можно было предположить
другую интерпретацию пушкинского шедевра: «Я заинтересован
в театре, в котором хорошо виден замысел литературного произведения, а не режиссерский. Мне интересны не режиссерские
ухищрения, а актер». Однако на практике произошла вынужденная перестановка акцента с внутренней игровой среды на
внешнюю сторону постановки.
В 2010 году Штайн ставил оперу «Борис Годунов» в Метрополитен-опера, но отказался от постановки из-за проволочек с
визой. Однако декорации Фердинанда Вегербауэра (постоянного
соавтора Петера Штайна почти в тридцати спектаклях) были
оставлены. Это стало основанием для упреков режиссеру
в том, что он якобы перенес прежний замысел в Москву,
однако позволим себе не согласиться. Петер Штайн создал
оригинальный авторский спектакль, где он удивительно глубоко
проник в основы подтекста пушкинской трагедии и увидел
отечественную ментальную матрицу.
Штайн выстраивает исторический объем драмы и как
храмовую архитектуру, где в центре грандиозная фреска
центральных этапов царства Бориса и восхождения Отрепьева.
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Театр
Все же заметим, что Пушкин как поэт видел пространство
пластически скорее не как храм, а как иконную плоскость.
Матричная икона у Пушкина четко обозначена — это житийная
икона «Богоматерь с младенцем», и главное для такой матрицы,
что кипение евангельских событий происходит одномоментно,
без деления на хронологию сакральных событий. Штайн,
будучи представителем европейского космоса, чужд такому
плоскостному «хаосу» восприятия пушкинской вселенной и
строит спектакль как пластическое нравоучение.
Здесь слышна и мысль Ф.М. Достоевского — не стоит мировая
гармония слезы одного убиенного ребенка. Эту мысль до Достоевского первым прочувствовал Пушкин. Штайн это уловил.
И придал облику русской истории античную ноту. В этом его
рифма с Пушкиным: та же панорама русской истории, увиденной
взором Пушкина, его поэтичность, которая придает каждой
мизансцене картинность и возвышенность. Эта цепь остановленных мгновений наделяет кровавую баню Смутного времени даже
некой стройностью барельефа на Парфеноне. Статичные картины демонстрируют нам этот сгусток, плавное разворачивание
исторического полотна рождает текучесть времени. Хотя фронтальность, лишившаяся глубины спиритуального фона, это
«отголоски» с холодком, с немецкой рациональностью выдают
влияние Роберта Уилсона.
Но к концу спектакля визуальный нарратив достигает пластической вершины: из сакрального пространства (иконный
полиптих/киот), панорамно разворачиваясь в перспективу диорамы, где финальный штрих — черная стена с зарешеченным
окном — как черный квадрат, плоскость, подчеркнуто вневременная. Все вместе рождает абрис смерти.

Присутствие античного очень уместно. С одной стороны, наша
вера пришла из Константинополя, язык оформлен греческими
буквами, кроме того, Штайн вошел в историю театра как замечательный интерпретатор античных трагедий, вспомним его «Орестею». В спектакле «Борис Годунов» режиссер отчасти повторяет
такой же тип послания, показывая нам красоту нашей истории
даже при самых подлых обстоятельствах, почти льстит нашему
воображению, что отчасти делал и А.С. Пушкин.
Штайн по-своему убедительно прочитал «Бориса Годунова»,
порой с длиннотами, иногда дотошно и педантично — русская
история движется по волнам хаоса. А финалом поэтапного движения постановки от солнечного пролога к катарсису стали черная
стена «квадрата Малевича», которая структурировала финал,
где убивают наследника, и наборное стекло, в супрематическом
стиле окропляемое кровью.
Штайна повторяемость русской истории изначально не интересует, он исходит из, образно говоря, «неправильной правоты
истории», в этом ракурсе Россия его отчасти интересует и как
тайна. Он по-европейски озабочен и одновременно восхищается этой роковой загадкой. Она занимала и А.С. Пушкина,
который писал в письме к П.Я. Чаадаеву: «…что касается нашей
исторической ничтожности, то (положа руку на сердце) разве
не находите вы чего-то значительного в теперешнем положении
России, чего-то такого, что поразит будущего историка?»

––––––––––––––––––––

Раздвоение трона
В текущем сезоне московский зритель получил редкую возможность сравнить два
варианта трактовки отечественной истории, два взгляда на природу российской власти,
на русский народ. Речь о премьерах «Борис Годунов» по А.С. Пушкину в Московском
театре «ЛЕНКОМ» (постановщик Константин Богомолов) и Московском театре
«Et Cetera» под руководством Александра Калягина (режиссер Петер Штайн).
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Выставка «Сибирский андеграунд. 20 лет спустя»
в галерее изобразительного искусства «Республика Изо»
в Барнауле (куратор В. Назанский).

Искусствоведу Владимиру Назанскому пришла идея реконструировать интересный эпизод из истории искусства Сибири.
Под вывеской «Сибирский андеграунд» он собрал художественный материал, связанный как с «неформальной практикой
отдельных художников», так и объединениями, «проросшими»
из подполья позднего советского периода.
Подпольное брожение искусства, не вписывавшегося в советскую идеологию и кардинально отличавшегося от официозного
художества, происходило в 1970–1980-х годах. И только когда
в 1990-х возникают первые независимые галереи, андеграунд
всплывает на поверхность. Сибирская публика наконец увидела
«другое» искусство. А художники получили не только зрителя,
но и шанс «что-то продать, чтобы что-то купить».
Впрочем, частные галереи вроде «Нечаянной галереи»,
«Сибинтерарта» и «Белой галереи» из Новосибирска управлялись
отнюдь не бизнесменами, а теми же художниками, взявшими
на себя ответственность. И здесь одним из самых «выносливых»
лидеров был Николай Мясников, его «Белая галерея» просуществовала дольше остальных и вызвала наибольший резонанс
в художественном сообществе Сибири. Галерея организовывала
групповые и персональные выставки, издавала книги по изобразительному искусству, открытки и репродукции, оказывала практическую помощь художникам. Столь обширная программа не
могла бы осуществиться без финансовой помощи швейцарского
предпринимателя Ника Банкула. Коммерческих целей галерея
не преследовала, она собирала коллекцию, которая сегодня
насчитывает почти 150 работ. Мясников в одном из поздних
интервью назвал эту коллекцию «красивой окаменелостью».
Галерея, просуществовав около пяти лет, сформировала фонд,
ставший фундаментом выставки «Сибирский андеграунд».
Художники «Белой галереи» отрекомендованы Владимиром
Назанским как «один из островов неофициальной, естественно
возникающей культуры, которая существовала как бы под слоем
льда». «Поселенцами» этого острова были восемь «белогалерейцев»: Николай Мясников, Зинаида Рубан, Николай Жуков,
Александр Краснопеев (Новосибирск), Владимир Квасов, Олег
Скоморохов (Барнаул), Сергей Дыков и Леонид Сафронов
(Горно-Алтайск). Каждый из них — самостоятельная творческая
личность со своим художественным мировоззрением.
Художников «Белой галереи» связывала дружба, бережно пронесенная через многие годы, их кредо — товарищество. И напрашивающееся сравнение, в первую очередь, конечно, с Товариществом передвижников и Товариществом экспериментального
изобразительного искусства, основанным ленинградскими
«неофициальными» художниками в 1981 году и объединявшим
более 150 авторов.
«Белая галерея» организовывала турне по городам Сибири
(Новосибирск, Томск, Кемерово, Барнаул). В каждом городе
выставка привлекала зрителей, оставляла след на страницах
местных газет. Искусствовед Людмила Лихацкая тогда писала,
что «выставка этой коллекции наверняка вызовет споры, однозначных оценок не будет, но, уверена, не будет и равнодушного
отношения к ней».
«Белая галерея», к сожалению, не делала каталогов, поэтому
единственное, что может дать хоть какое-то представление
о наполнении выставок — газетные очерки, а также черно-белые
рисунки Николая Жукова: они прекрасно вписывались в газетный формат.
«Сибирский андеграунд. 20 лет спустя» — это не воскрешение
«Белой галереи», хотя выставка идет по следам 20-летней давности — снова Новосибирск, Томск, Барнаул... Но это другой
проект, отличающийся более широким охватом темы «неформатного» изобразительного искусства Сибири. Помимо уже упомянутых «белогалейрецев», в экспозицию вошли работы художников студии «Март» из Академгородка Натальи Чижик, Елены
Юдиной, Александра Косенкова. Добавились картины «подпольщиков»-одиночек: новосибирцев Максима Зонова и Леонида
Иванова, томича Геннадия Мазжерина.

Выставка в барнаульской галерее «Республика Изо» состоит
из нескльких блоков. Открывает ее минималистическая чернобелая живопись Зины Рубан.
Далее представлены красочные произведения «мартовцев»,
органично продолжающих друг друга. Наивный стиль Юдиной,
Косенкова и Чижик придает этому разделу атмосферу творческой
беззаботности. В этом ряду особенно трогательно-наивны уличные пейзажи Юдиной. Художники «Белой галереи» как будто
не замечали происходящих вокруг них бурных перемен перестроечной эпохи 1980–1990-х. Они были заняты сугубо формальными
проблемами искусства. Пример тому — абстракции Мясникова
и Дыкова, заполняющие большую часть зала. Образы, порожденные авторской фантазией, создают особенное пространство,
где можно укрыться от проблем внешнего мира.
Общение с картинами Краснопеева требует особой сосредоточенности, считает Зинаида Рубан, экспозиционер проекта,
потому выделяет их в отдельный блок. Рядом с психоделической
«Палатой № 6» Леонида Иванова удачно расположилась
инфернальная «Саломея» Дыкова, которая передает образы
летаргического сна пациента палаты. Логически закольцовывают
экспозицию три произведения Рубан. В одной из самых
лиричных работ художницы, «Раковине», контрасты черно-белой
гаммы смягчены нежными жемчужными оттенками. Позитивные
лиричные рисунки Николая Жукова — жизнеутверждающий
постскриптум выставки.
В чем значение проекта «Сибирский андеграунд. 20 лет спустя»?
Моды на художественный андеграунд в Сибири никогда не было,
да и вряд ли он будет востребован современным обществом
потребления. Тем более в настоящее время содержание данной
выставки может считаться андеграундом лишь номинально:
противопоставления между официальным и неофициальным
искусством давно нет. Но, сбросив ярлык неофициального,
искусство андеграунда по-прежнему остается неформатным
в пространстве коммерческого искусства.
Впрочем, художников подполья мало заботило отсутствие
коммерческого успеха. Главным для них была в то время
свобода самовыражения, и поэтому в 1990-е годы для любителей
искусства их выставки тоже стали глотком свежего воздуха.
Проект «Сибирский андеграунд. 20 лет спустя» заново перелистывает вроде бы уже перевернутую страницу в истории
изобразительного искусства Сибири. Но сегодня в ней видны
очевидные пробелы.
Так, уже хорошо известно, что с закрытием «Белой галереи»
практика «неформатного» искусства не закончилась. Например,
в то же время в Барнауле активно действовало объединение
«Тихая мансарда», с которым связаны имена Игоря Макаренко,
Юрия Эсауленко, Алексея Чеканова, Александра Маркина.
Стоит упомянуть и кемеровское объединение «Бедная Лиза»
(Юрий Юрасов, Анатолий Дрозд, Сергей Червов, Александр
Чумашвили, Сергей Новиков), которое в 1990-е возило по Сибири
свои нестандартные выставки. В конце 1990-х в Барнауле было
создано крупное межрегиональное объединение «Номады», куда
вошли некоторые члены «Бедной Лизы», а также художники
Лариса Пастушкова, Альфред Фризен, Николай Острицов
(Барнаул), Сергей и Данила Меньшиковы (Новосибирск)
и Сергей Дыков. «Номады» кочевали по городам Сибири в начале
2000-х, представляя нетрадиционное искусство. И это не полный
перечень сибирских независимых художественных групп.
Так что выставка «Сибирский андеграунд. 20 лет спустя», как
отмечает и ее куратор, не претендует на полноту охвата темы.
Истинный масштаб сибирского подполья еще до конца не
выявлен. Но исследовать эту тему теперь станет намного легче
и интереснее благодаря ретроспективным проектам.
Барнаул — не последняя остановка проекта. Выставка продолжит свое путешествие по другим городам Сибири и закончит
его в Санкт-Петербурге.

«Во глубине сибирских…»

Лидия Зиновьева
Александр Рыжов

––––––––––––––––––––
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Сергей Трунев

«Ниже Нижнего»:

«Ниже Нижнего» — проект Приволжского филиала ГЦСИ,
победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире»
благотворительного фонда В. Потанина. Это передвижная
музейная выставка по городам Поволжья (Казань, Киров,
Ижевск, Чебоксары, Ульяновск, Саратов/Энгельс, Тольятти),
основанная на одноименной книге Э. Абубакирова, Е. Стрелкова
и В. Филиппова, написанной в жанре псевдокраеведения.
Обычно картограф превращает местность в схему, а полководец, ориентируясь по карте, командует войсками в реальном
пространстве. Стратегия художника иная. Прав был Хосе Ортегаи-Гассет, сравнив художника с полководцем, завоевывающим
для своей личной империи «новый ирреальный материк»,
но в нашем случае процесс выглядит еще сложнее.
Содержание проекта «Ниже Нижнего» было обнародовано
в 2010 году, вышла небольшая книга в мягкой обложке. И называлась она «Выше, дальше, ниже: новейшие опыты краеведения
Поволжья». Вслед за ней появилась вторая, расширенная
версия, в названии которой возникло слово «ближе». Жанровую
принадлежность текстов этих книг я до настоящего времени не
могу определить: тексты балансируют на грани истории и авторской мифологии, тонкой, ироничной и даже вполне правдоподобной. Это попытка переписать историю конкретных географических точек на карте России. Именно России, а не Поволжья,
поскольку во втором издании проект вышел за эти рамки.
Если же определять характер проекта более точно, то перед
нами беспрецедентный опыт придания «никакой» (с точки зрения обеих столиц) в культурном отношении территории богатого
культурного прошлого, опыт наделения «пустого» места новой
авторской мифологией, опыт возвращения смысла в обессмысленную за многие годы забвения провинцию. Вместо того чтобы
с апокалиптическо-чаадаевскими настроениями констатировать,
мол, «одинокие в мире, мы ничего не дали миру, ничему не
научили его», авторы гордо заявляют, что волжане предвосхитили
в своих кустарных гипотезах важнейшие открытия европейской
науки, что их иногда нелепые технические достижения — на
самом деле предшественники развитой европейской техники.
Короче говоря, исторически поволжская провинция всегда и во
всем (пусть лишь на два столетия!) опережала не только столицы,
но и их ближайшего соседа — Западную Европу. Отмечу, что
эти тексты, обнаруживающие территориальное и культурное
богатство России, будет особенно полезно прочесть жителям
Москвы и Санкт-Петербурга, для которых провинция до сих
пор напоминает в зависимости от сезона нечто среднее между
Антарктидой и пустыней Гоби.
Кстати, о Москве… В «Ниже Нижнего» это город, где во тьме
подземного некрополитена «хтонические чудовища охраняют
несметные сокровища: шапку-мономаху, алмаз-орлов и яйцафаберже». Единственный город, где на самом деле (то есть
с точки зрения авторов) никогда не было кремля. Образ кремля
как места средоточения и символа политической власти проходит через всю книгу, фактически превращая умный постмодернистский пристеб в рассказ о трагедии. По замыслу авторов
в достопамятные мифологические времена собственный кремль
был в каждом из описываемых авторами городов, но все они по
какой-либо вполне правдоподобной причине оказались к настоящему времени разрушенными. Лишь в Москве, где кремля отродясь не было и быть не могло, он, как мы все знаем, стоит до сих
пор. Вот и получается, что от России как совокупности относительно равноправных и имеющих свою культурную специфику
городов мы пришли к России с одним кремлем, одним городом
и одной культурой. И в этом аспекте книгу Э. Абубакирова.
Е. Стрелкова и В. Филиппова можно рассматривать как трогательно-героическую попытку привести простое к сложному,
ясное — к смутному, тоталитарное — к демократическому.
С течением времени перед авторами со всей остротой встал
вопрос, который невозможно было более игнорировать: что
делать дальше? Самое простое решение — продолжать работу с

другими городами России, ибо страна наша велика, городов
хватит на долгое существование проекта. Однако при таком
подходе есть опасность стать заложниками пусть собственного,
но уже в достаточной мере отработанного жанра. И авторы
пошли по другому пути…
В обновленном виде проект представляет собой двухтомник,
первая книга которого содержит собственно тексты, а вторая —
материалы, повествующие о ряде попыток их материального
(и цифрового) воплощения. Круг соавторов при этом значительно
расширился, тем более что здесь не надо было выдумывать
ничего нового (читай тексты и по мере своей фантазии и таланта
дописывай и материализуй). Любопытно, что в игру включились
даже некоторые написавшие комментарии теоретики, например
Илья Калинин: «Перечитав написанное, ловлю себя на том, что
поддался обаянию книги и вместо предисловия пытаюсь написать
продолжение. Что списываю на совесть и художественные
способности трех ее авторов».
В результате появился выставочный проект «Ниже Нижнего»,
с одной стороны, продолжающий, а с другой — расширяющий
спектр исходных текстов. В сущности, можно сказать, что проект
мутировал во что-то новое, в то же время узнаваемое.
Так, на основе текста «На рыбьем меху» (посвященного
Рыбинску) возникает инсталляция Андрея Митенева «Рыбий
мех» с чучелом вымершей «шерстяной рыбы» и подкрепленной
«документами» вымышленной историей. К сюжету «Русские
Люмьеры» (об Угличе) Андрей Суздалев создал кинетический
объект, демонстрирующий «движущиеся картинки». «Было ли
это на самом деле? — задает вопрос автор. И отвечает: «Я знаю
только, что с подобными переносными приспособлениями
вполне могли ходить бродячие показчики, разнося по окрестным
ярмаркам новейшие достижения угличских Люмьеров — что-то
среднее между офенями и шарманщиками».
Ольга Хан представила металлические «Игрушки города
Выксы», дополняющие посвященный этому городу текст
«Железная воля». Сделанные Ольгой игрушки массивны, так что
о размерах игравших ими детей остается только догадываться.
Сергей Прокофьев создал своеобразную аллюзию на сюжет
«Русский мор» (Китеж); текст «Гроза в графине» (Горький) удачно
обыграл Дмитрий Степанов. «Праздник урожая» продемонстрировали Евгений Гриневич и Наталья Куликова, значительно
углубив сюжет «Магелланова ботва» (Городец): «В начале был
картофель. И он был осознанным телом. Познав самое себя, он
дал продолжение. От этого был большой взрыв».
Текст «Российские Гуттенберги» (Козьмодемьянск) обрел
осязаемость сразу в двух проектах: Александра Капернаумова
«Акобяка» (героическая история Козьмодемьянска») и Михаила
Волохова и Елены Зубцовой «Козьмодемьянский человек».
«Акобяка» была воплощена в глине, а целостная система обучения вымышленному языку — в своеобразных «образовательных
таблицах».
«Эскулап революции» (герой революции, давший имя городу —
Саратов) воплотился в инсталляции Алексея Трубецкова «Левый
приказ»: «В проект входит приказ (7 листов А4, написанных
пером справа налево), 7 листов аналогичного текста в привычном
написании с комментариями, упаковочная папка с портретом
товарища Саратова, серия исторических предметов-объектов,
которыми персонаж пользовался только левой рукой, и карта-план
реконструкции саратыртского кремля». «Невольный Прометей»
(Капустин Яр) стал «Невольным пироманом» Ильгизара Хасанова.
Наконец, Андрей Суздалев сделал видимым еще один исходный
сюжет — «Ивановы Вары» (Дубна), в то время как Евгений
Стрелков воплотил в мультипликационной форме два текста
«Гроза в графине» (Горький) и «Анти-Дарвин» (Красный Кут).
Кстати, «Анти-Дарвин» был продемонстрирован широкой
публике на кинофестивале «Саратовские страдания» в сентябре
этого года.
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воплощенная мифология
1 Андрей Суздалев. Русские Люмьеры. Кинетический объект.
2 Алексей Трубецков. Левый приказ. Инсталляция

В каталоге присутствуют произведения, связанные с текстуальной основой весьма опосредованно, как, например, книга художника и ассамбляж Валерия Корчагина «Шерсть и картофель»,
вплетающая в историю о покупке старого дома архив некоего
Ивана Васильевича Скотинина. Впечатляет инсталляция
«Ижевская руда» микро-арт-группы «Город Устинов», состоящая
из микрообъектов, созданных из автоматных гильз. Сюда же
можно отнести «Символизм в электросхемах» группы «Куда бегут
собаки», «Застолье в Тетюшах» Николая Селиванова, «Третью
идею» Евгения Стрелкова (видеомонтаж, как и в названных
мультфильмах, осуществлен Дмитрием Хазаном), а также перформанс «Традиции? Новации?» Марии Чуйковой.
Наличие таких работ, на мой взгляд, указывает на то, что
авторам снова следует задать себе вопрос: что делать дальше?
Не потеряется ли специфика исходных текстов в бесконечном
множестве их воплощений? В противном случае есть опасность
превращения «Ниже Нижнего» в очень мощный и представительный проект… без лица и внутреннего стержня.

––––––––––––––––––––

2

1

Передвижная выставка по городам Поволжья
Казань – Киров – Ижевск – Чебоксары – Ульяновск –
Саратов/Энгельс – Тольятти (кураторы Евгений Стрелков
и Андрей Суздалев). Лауреат премии Инновация Х
в номинации «Региональный проект современного
искусства»
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3 Михаил Волохов и Елена Зубцова. Космодемьянский человек. Медиаинсталляция
4 Сергей Прокофьев. Русский мор. Световой объект

4
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Выставка «Потом — ничего»
Нели и Романа Коржовых. Арт-центр, Самара
25 сентября — 5 октября 2014 года

Из серии «Потом — ничего». 2014

Взгляд из нулевой точки

В поле зрения Романа и Нели Коржовых не столько предметы,
сколько пространство между ними. Не вещи, воздух, в который
они погружены. Зыбкая, но активная материя «между» человеком
и ландшафтом, человеком и вещью, между людьми. Эту материю
составляет время, именно его структуры пытаются уловить авторы,
конструируя некий внешний, дистанцированный, вневременной
тип созерцательности. Внутренний зритель их произведений
всегда смотрит словно из нулевой точки, где время взяло паузу.
Этот зазор между свершившимся событием и перспективой
будущего делает ощутимой материю времени, дает возможность
рассмотреть ее «фактуру».
Роман Коржов — автор энигматических визуальных редимейдов. Его глубокие и безлюдные, снятые в черно-белой гамме
видеопейзажи — это воплощенная длительность, молчание пространства. В серии «Горизонт события» художник устраняется,
растворяется за рамкой, в которую замкнут ландшафт. Название
серии — термин общей теории относительности, обозначающий
область вокруг черной дыры, гравитационные силы которой
столь велики, что никакие сигналы не могут выйти из ее пределов
и достичь внешнего наблюдателя. Ландшафт в произведениях
Коржова предъявляет себя как оболочку, имеющую глубину
и скрытую пустотную изнанку, которую взгляд созерцающего
не в состоянии вскрыть и потому скользит лишь по поверхности
«тела».
Тем же методом Коржов работает с реальными людьми в новой
серии «Missing». Если портрет в классическом понимании преподносит лицо-характер как вневременную целостность, изъятую
из потока времени, то видеопортрет предлагает зрителю пережить
образ другого субъекта как длительность, совместно с ним погрузиться в настоящее. Главным объектом наблюдения в этих произведениях становится взгляд «другого», носитель скрытых содержаний, персонажи «Missing» смотрят насквозь, в пустоту, они
не видят перед собой зрителя. Эти люди, по выражению автора,
«отсутствуют сами в себе», проецируя опыт отсутствия на смотрящего. Мы видим этот взгляд, но не личность. Тем самым отстраняется, разрушается жанр портрета, есть лишь оболочка натуры.
Если визуальный объект, с которым работает Роман Коржов,
изолирован из потока настоящего и живет автономной жизнью,
то Неля Коржова чаще сосредотачивается на повседневности как
она есть. Она работает на микроуровне методом пристального
всматривания в нюансы, возникающие во время движения
объекта. Абстрактные полотна Коржовой, похожие на «белый
шум» пустого телеэкрана, построены из мельчайших элементов,
словно пойманных и собранных в поле картины.
Ее фотосерия «Потом — ничего» изображает заброшенные
индустриальные ландшафты, зияющие руины, материю, принадлежащую прошлому. Будущее, призванное прийти им на смену,
еще не наступило, и приход его отложен. В этой серии художник
сочетает визуальный ряд с вербальными месседжами, хотя и в
предельно аскетичной форме отрицательных местоимений и
наречий. Эта серия — своего рода визуализированная поэзия.
Центральный мотив новых фотосерий художника «Вперед, но
куда?», «По краю» и «Идут» — выражение движения, номадического по сути, но лишенного цели. Течет река, по ней идет корабль,
люди движутся вдоль берега или по улице — все эти образы
вырваны из контекста, в котором возможно целеполагание.
Превратившись в документацию действий, контекст коих скрыт
от наблюдателя, они становятся странными свидетельствами
всеобщего броуновского движения без видимого смысла. Идея
номадических дрейфов близка Коржовой и в ее кураторской
практике, она создает ситуации, когда большое количество
зрителей перемещается от одного произведения к другому.
В целом экспозиция способна вызвать смешанные ощущения —
от затишья перед бурей до напряженной тревоги. Но это не
конкретные чувства, а лишь «фантомы чувств», которые авторы
выставки стремятся запечатлеть и погрузить в них зрителя.

Неля Коржова. Из серии «Вглубь». 2014

Константин Зацепин

––––––––––––––––––––
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Самара

Елена Богатырева

Нулевой цикл искусства

Проект Средневолжского ГЦСИ «Волга. Ноль».
Кураторы: Неля Коржова, Константин Зацепин.
Художники: Евгений Бугаев, Олег Елагин,
Анастасия Альбокринова, Сергей Баландин,
Александр Зайцев, Оксана Стогова, Владимир
Логутов, Андрей Сяйлев, Анна Коржова, Дмитрий
Кадынцев, Дарья Емельянова, Алексей Зайцев,
Александр Филимонов, Ольга Филимонова, Фрол
Веселый, Дмитрий Жиляев, Анфиса Доброходова.
Фабрика-кухня, Самара, 21 января — 29 апреля
2015 года (первый этап).

––––––––––––––––––––

Роман Коржов. Из серии «Горизонт событий». 2014

Проект «Волга. Ноль» открывает работу нового Средневолжского ГЦСИ, став точкой отсчета его истории и символом перемен
для культуры региона. Идея проекта родилась у сотрудников
ГЦСИ Нели и Романа Коржовых, как только появилась уверенность, что в Самаре будет организован филиал. Задуманный как
серия персональных презентаций региональных художников
проект планируется как долгосрочная программа, направленная
на «открытие, осмысление, развитие и популяризацию актуальных художественных практик, образующих локальные художественные контексты городов Поволжья». Первый этап включает
в себя 17 показов самарских художников. Подача проекта развивает традиции современного искусства, которые сложились
в Самарском регионе. Проект начинается с осмысления знакового
места — руин фабрики-кухни, именно они создают контекстуальную рамку события. Выставки проходят в ускоренном ритме —
один вечер с 19.00 до 21.00 — один художник. Остановлюсь
на замысле проекта, кураторской идее и ее реализации.
Заявление об обнулении ситуации в искусстве вроде бы не
ново, но каждый раз работает на усиление первопричины,
которая заставляла искусство в лице художников искать новый
поворот воображаемой ими истории. В этом плане название
проекта рефлексивно и символично, оно отсылает к концепту
современности, которая каждый раз вынуждена обнуляться,
чтобы остаться таковой. (Напомним, что требование современности обретает верховенство закона, отменяющего поступательную эволюцию форм искусства, которую использовала теория
в качестве модели для понимания исторической практики).
Обнуление искусства там, где оно претендует стать современным,
выступает как прецедент разрыва с тем, что задано как в координатах необходимого и неустранимого, так и вероятного и случайного. Органическая (для действия необходимого и неустранимого
принципа) и техническая (для второй пары) модели подлежат
устранению. Если предшественники в искусстве и цитируются,
то достаточно произвольно и на основании предпочтений самого
художника, чтобы заподозрить действительную преемственность.
Обнуление письма обусловлено и общим требованием, которое подвергает сомнению «общность» высказывания художника
не только с предшественниками, но и современниками, открывая
новой постановке вопрос об индивидуальности художественного
высказывания. Художник обречен быть неповторимым единичным событием, причем как для другого, так и для себя. Любая
приватизация почерка художника, делающего его узнаваемым,
переводит его искусство в поле салонных (декоративных) событий.
Собственно, «салонность» и «декоративность», о которых часто
слышишь от художников как главном враге искусства, возникают
там, где происходит торговля авторскими правами, неизбежная
социальная постлюдия современного арт-рынка, накладывающая
отпечаток на понимание художественного творчества.
Ритуальная повторяемость события — каждую среду в фабрикекухне выставляется новый (неповторимый) художник — работает
на усиление требования обнуления искусства. Требования, открытого полноте того, что не восполняется уже самим своим заданием. Повтор определяет высказывание художника в переходе
между миром возможного и миром невозможных и невероятных

событий, фиксирует само высказывание как место обнуления,
разрыва, начало и отличия. Кураторы проекта «Волга. Ноль»
таким образом вынесли в название проекта то, что можно
обозначить как цитату или формулу искусства, которое не может
не быть современным.
Новая формула действия заставляет мыслить «дело художника»
как то, что вовлекает зрителя в сферу неопределенного, которое
условно можно маркировать как опыт еще небывшего. Сам выход
художника в публичное пространство становится жестом передачи
такого опыта. Однако любой жест — не только посыл, обращение,
но и отдача зрителя. Эту задачу также ставит и пытается решить
данный кураторский проект.
Мне кажется, ход, который реализовали кураторы, вызвав возмущение функционеров и людей, ищущих прямых соответствий
между отштукатуренными стенами и качественным искусством,
удачен и нацелен на то, чтобы не только привлечь публику на
новую площадку, но заявить о ней как месте, где живет искусство,
вовлечь зрителей в его таинство.
Очень важно предоставить возможность художнику создать
пространство для высказывания и задать точку отсчета. Кураторы
выбрали индивидуальный формат презентации, довольно точно
уловив, что отсутствие такой возможности приводит к нивелированию, исчезновению искусства как такового, его подмене.
Задача проекта — представить то, что может быть определено
в качестве искусства и что не опосредованно никакими социальными и экономическими параметрами. Проект развивает еще
одно положение: «Индивидуальное видение, изъятое из артоборота, ведет к фрустрации внутри сообщества». Можно придраться к формулировке, но тем не менее интенция вполне
понятна: мир искусства, понятый как сообщество, не существует
без индивидуального видения и толкования вещей. Показательно,
что современного художника не волнует более определение его
языка как абстрактного, беспредметного или фигуративного.
Его концептуальный проект усваивает только те уроки «истории»,
которые делают его свободным. Любопытно, что каждая из состоявшихся выставок содержала показательные в этом отношении
микрособытия, предлагая зрителю новые и совершенно неожиданные работы. Эффект новизны возникал и там, где наряду
с новыми выставлялись и старые работы. Так, зрителю предлагалось самому выбирать, какое из авторских лиц для него предпочтительнее.
В этом плане проект можно отнести к тем эстетическим
событиям, в которых принцип «потом — ничего» образует новую
пластику времени, чреватую двойственностью процессов —
текучестью и разрывами, возобновлениями и отменами.

129

ХРОНИКА

Александр Шумов

Кран. Девять месяцев в статусе искусства
Самым обсуждаемым художественным событием ушедшего
года и начала нынешнего в Цюрихе стала установка в его историческом центре отслужившего свое портового крана, привезенного
из восточногерманского Ростока и ставшего частью фестиваля
паблик-арта. История давняя, но пришедшая к достойному завершению, напомнившая о том, что Цюрих — как-никак родина
дадаизма! Авторский коллектив — Ян Моргенталер, Барбара Рот,
Мартин Сенн, Фариба Сеперина — победил в 2009 году в открытом
международном конкурсе на оформление площади на берегу реки
Лиммат, рядом с ратушей, напротив прежде существовавшей
гавани, где когда-то перегружали товары с озерных судов на речные,
чтобы сплавлять их к Рейну и дальше на Британские острова или
в обратном направлении в Италию к Средиземному морю. То есть
город расположен на некогда бойком водном торговом пути.
Здесь товары пересчитывали и брали мзду за проезд и провоз через
данную территорию. Название города вообще-то переводится
с кельтско-гельветского языка как таможня, таможенный пост.
Цюрих — город торговцев и ремесленников, а еще и банкиров,
треть его населения занята в обслуживании денежной сферы.
Ну а участники авторского коллектива уже зарекомендовали себя
подобного рода интервенциями в городскую среду, возделыванием,
переиначиванием контекстов и смыслов. Их предыдущая акция
заключалась в том, что художники сняли с постаментов монументальные памятники выдающимся личностям прошлого — реформатору Цвингли, бургомистру Вальдману, педагогу Песталоцци,
промышленнику Эшеру — и увезли в другой район города, оставив
пустыми цоколи, вынудив горожан размышлять о значении
этих персонажей в отечественной истории, а также мешая гидам
рассказывать свои побасенки с анекдотами. И теперь вдруг кран!
Даже более эффектные бренды, художественную продукцию
которых устанавливали на публичных площадках Цюриха, не сталкивались ни с чем подобным по интенсивности эмоций — ни Жан
Тэнгли, ни Макс Билл, ни тем более Сол Левит. Практически
никто из них не удостаивался такого градуса ожесточенности дискуссий, столкновений мнений, где хваленая швейцарская демократия раскрылась во всей реальной красе. Помимо сбора необходимого количества подписей за немедленный демонтаж уродства,
а это практически решающий здесь судьбоносный фактор, нашлись
более весомые аргументы — деньги: кому платить за немедленный
демонтаж? Обнаружились довольно интересные смыслы и горизонты понимания крана, явленного как масштабный реди-мейд.
Но можно ли подобное назвать искусством? — первое, что приходит в голову. Уже несколько политиков поплатились за опрометчивые высказывания на сей счет, получив таким образом урок —
не управленцам решать судьбы искусства. «Нравится — не нравится» — это уж слишком субъективно и неприемлемо-наивно для
местных широт. Серьезнее звучали упреки, подкрепленные исторической фактурой. Например, кран напоминает нацистское приветствие (!), а фирма, произведшая колосса, когда-то трудилась на
вермахт, а потом на коммунистический немецкий режим. Оказывается, именно этим краном отгружали продукцию военного машиностроения для разжигания гражданских войн в Африке. Серьезно
звучали опасения экологов относительно коррозии металла, возможности загрязнения кристально чистой альпийской воды. А эко
и био — почти религия сегодня в здешних местах. И не дай бог,
если что-то обнаружится! Но всевозможные осмотры, придирчивые
замеры ничего толком не дали. Даже радиация оказалась в норме.
Градоохранные службы здесь тоже очень сильны, особенно в деле
наблюдения за целостностью городской застройки, тем более что
артефакт достигал 30 метров в высоту. Но 70-тонному колоссу
удалось выдержать и эту критику. Он гармонично и сомаштабно
вписался в пейзаж, отнюдь не подавляя окружающее, даже, напротив, упорядочивая и объединяя разношерстную фактуру стилей
и эпох, успевшую накопиться в данном месте. Просто удивительно
соразмерным оказался, с элегантным выразительным силуэтом.

Но бэушное изделие, которое некогда просто нашли среди подобных, получили в подарок от Ростока, демонтировали, доставили,
собрали, все же разобрали и отправили в переплавку. Все.
Но есть и мой скромный вклад в это событие и очередная
задача, подброшенная судьбой. Во-первых, пришлось
в несколько приемов привезти из Москвы тельняшки, заказанные Мартином Сенном. По каким-то мне до конца непонятным
причинам невозможно было просто так их заказать и получить.
А тельняшки российской выделки обладают, как выяснилось,
удивительно правильным геральдическим цюрихским голубым
zürcher blau: сине-белый флаг по косой линии — это мистическая
символика города. Нашивка 208 символизирует высоту над уровнем моря, а морской кран должен был подсказать, что в древнейшие времена здесь плескалось доисторическое море. А для цюрихцев море — это символ щемящей мечты. Именно тоска о море
как вопрос социального конфликта между старшим поколением
и младшим, вступившим в силу во время Jugendunruhe 1980–1981
годов, был удачно использован Биче Куригер, соиздателем журнала «Parkett» и куратором фестиваля, девиз-пароль которого —
«Freue sicht auf Mitelmeer» («Свободный взгляд на Средиземное
море»). Что меня особенно греет: моя работа, фотография,
висела все девять месяцев в информационном павильоне возле
крана. Правда, никто, кроме меня, не знал, что изображены там
Москва-река, и мальчик Леша.

Цюрих, набережная реки Лиммат,
апрель –декабрь 2014 года

––––––––––––––––––––
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Глеб Напреенко

Анастасия Рябова.
Инвентарь обратного движения
Кураторская мастерская «Треугольник», Москва.
7 – 8 февраля 2015 года

Смысл, возникающий на грани нелепицы, хрупкое сочленение
элементов, рождающее структуру, то ли случайную, то ли неповторимо точную. Так беспрестанно колеблется мысль невротика о
мире: то ли все сопряжения вещей — произвол, недоразумение,
совпадение, то ли все занимает определенное место и за всем
проступает высший (божественный) смысл. Но никаких гарантий
верности одной или другой версии нет, они верны и неверны обе
одновременно: все смыслы вот-вот распадутся или окажутся
чепухой, и вместе с тем они все-таки наличествуют и,
неустранимые, определяют нашу жизнь; Бог зияет своим
отсутствием, мертв и слаб, и одновременно он всегда уже тут.
Так устроена последняя выставка Анастасии Рябовой: неустойчивые суставы длинных деревянных ручек огромных молотов,
заснятая на фотокамеру цепочка из связанных друг с другом
линейных объектов, обегающая кольцом треугольное выставочное пространство из форточки до входной двери, половая
тряпка, то ли случайно брошенная, то ли помещенная на точно
выверенное место. Архитектура и фотография в этой выставке
опознаны как способы кадрирования, обнаруживающие смысл
пространства, но одновременно не сами внутри себя, а только
вовне. Так, каждая фотография обретает смысл только в серии,
в цепочке, структура комнаты опознается через ее внешнее,
через линейный маршрут вовне, исходящий из отверстий
(окна и двери). Орудия труда (молоты), призванные сообщить
уверенность пребыванию человека в мире, здесь ненадежны и
обретают не утилитарный, а формальный смысл как объект для
сознания, изучающего ломаные формы складных ручек. Итак,
все способы обустройства человека в мире вдруг оказываются
сомнительными и одновременно исполненными избыточных
смыслов и связей. Это сопряжено с приостановкой логики
пользы, переходом к когнитивному формальному рассмотрению
мира и одновременно парадоксальным продолжением этой
логики. Польза без понимания и понимание без пользы, теория
без практики и практика без теории. Этот хиазм, это расщепление
пользы и мысли, теории и практики, называемого смыслом, —
одновременно исток смысла. Символическое возникает на грани
сопряжения и распада, слипания и различия.
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Глеб Ершов

Мэйд ин Чайна.
Галерея Navicula Artis, Санкт-Петербург.
7 февраля – 8 марта 2015 года
1

Персонификация. Китай

Платон Петров в прошлом году побывал в Китае, где еще
недавно миллионы жителей в пугающе одинаковых френчах строили коммунизм. Теперь эта же одинаковость – знак современного
общества потребления. П. Петров увидел, что Китай берет из
западной культуры все: от товарной номенклатуры до эстетики
и дизайна, переваривает, а потом из чудовищной драконьей пасти
потоком извергает розовую пластиковую лаву дешевого ширпотреба, наводняющего мир. За этой узнаваемой для европейского
глаза облаткой притаился, как считает Платон, хитрым драконом
квадратный Китай. То есть теперь все, считает художник, наоборот: не то пестрое, разноцветное, вычурно-жеманное и причудливое, что было отличительными чертами стиля шинуазри
в XVIII веке теперь маркирует нечто специфически китайское,
а то, что, взяв от Европы и Америки, Китай сделал своим.
Это холодный мир жесткой геометрии, где господствуют рациональность, серийность простейших форм. Леса небоскребов
Манхэттена, давшие основание Вайлю и Генису назвать архитектоны Малевича пророчеством будущих мегаполисов, теперь
определяют лицо современного Китая. Приставляя голову Барби
к квадратному человеку, художник отнюдь не совершает парадоксальный монтажный ход. Он тем самым говорит, что Барби –
это европеоидная маска квадратного человека. То же самое
и с другими персонажами: к квадратным торсам добавлены головы
дракона и Мао. Все они выступают как символы обольщения,
силы, власти и денег.
Болваны-идолы построены по единому модулю. Они легко
трансформируются из трехмерных антропометрических объектов
в архитектуру, такую же элементарную: ясность, универсальность, простота и любой масштаб с диапазоном от сверхмалого
(спичечный коробок) до небоскреба Х в любой точке земли. Это
возвращение тотальной хайтековской архитектуры и дизайна
в человеческое обличье не кажется нарочитым. Конструктор предполагает всеобщий характер модульных форм. Когда-то Малевич
первым попытался скроить мир по единому супрематическому
плану, где преображенную вселенную населяли яйцеголовые
люди. Сейчас это реальность глобального мира, чей поистине
чудовищный масштаб и мощь можно ощутить в разных странах.
Центральный образ, сразу же определивший весь проект, –
человек с цветной головой, золотым ртом-клювом, распахнутым,
как кошелек, и телом в виде взрыва. Это и здание, и живое
существо – не то человек, не то птица, не то дракон, жадно
алчущие золота. Голова-трансформер – амбивалентный образ,
в котором соединились и здание, и человек, и птица, и кошелек –
все вместе воплощение ненасытной алчности и пошлости.
В отличие от монохромных призматических объемов предшествующих работ здесь присутствует яркий анилиновый цвет,
что сообщает стандартизированным формам еще большую
претенциозность, даже крикливость.
Персонификация людей без имени не может быть по определению, однако в сконструированных роботах все же можно найти
нечто человеческое – открытость миру, где целостная форма
предстает как будто не вполне воплотившейся, способной
к дальнейшей трансформации и модификации. За ней, правда,
следует признать, скрывается пустота, всепоглощающая и самодовольная, как все, что производит мегамашина современного
производства. Жизнь китайского мегаполиса, с его видимой
насыщенностью, красивостью и разнообразием, родила в воображении художника химерические образования: квадратные
люди-киборги-трансформеры с головами Барби, Мао и дракона.
Это соединение узнаваемых рекламных, туристических или
пропагандистских образов восходит к драматическому переходу
в искусстве 1960-х – от поп-арта к минимализму. Платон не
боясь стыкует различные по своему происхождению образы,
подтверждая тезис о принципиальном безразличии китайцев
к болезненной диалектике развития западной культуры.

2 3

1 Платон Петров. Барби. Голова. Торс. 2015. Холст, акрил
2 Мао. Голова. Торс. 2015. Холст, акрил
3 Дракон. Голова. Торс. Торт. 2015. Холст, акрил
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Лизавета Матвеева

Да, я помню!

Проект «Да, я помню!» стал, с одной стороны, сборником
воспоминаний и «припоминаний», связанных с социальнополитической действительностью России начиная с 2011 года,
с другой — цитатой работы «Aid’s Timeline» (1980) американского
коллектива «Group Material».
Студенты школы занимались визуализацией своих персональных историй, большей частью травматичных. Из их фрагментов
составлена иная карта событий, очень личная, но от этого не
теряющая связь с реальностью. Нельзя сказать, что проект только
о памяти, скорее, все эти воспоминания — повод оглянуться
и попытаться осмыслить настоящее.
Проговаривание страхов, травм, болезненных ситуаций — ход
психоаналитический. Галерея «Люда» на время учебной сессии
и двухдневной выставки стала «психо», в котором наслаиваются
множественные события, формирующие человека. Зритель будто
попал в глубины души, коллективной по своей сути. Большая
часть сюжетов, упомянутых в работах, известна всем нам, визуализированные ужасы знакомы не понаслышке. На выставке также
становятся очевидными связи между реальностью и страхами,
порой самые неожиданные.
Диапазон воспоминаний широк: от Майдана до вымирающих
тасманских тигров. Надежда Никифорова отталкивается от личной истории, когда ее, девушку с русой косой в длинной цветастой
юбке, поверхностно охарактеризовали как «настоящую русскую
красавицу», навесив типичный ярлык. Она сделала инсталляцию,
где зритель смотрел на свое отражение в зеркале, обклеенном
фотографиями Надежды в разных образах, и слушал рассказы
других о первом впечатлении, одежде, телесности и конфликтах —
истории про женственность и как результат о принятии себя.
Мария Лукьянова выстроила модель вагона метро, где в окнах
проносятся разные события из жизни. Отправной точкой для
этой работы послужил конгресс социологов, во время которого
Мария осознала, что обманывает себя и окружающих и не верит
в социологию как свое призвание.
Центром экспозиции стала видеоинсталляция Ирины Аксеновой, которая ушла из правозащитной организации, проработав
в ней много лет. То, что она и ее коллеги называли «держать
небо», то есть чувствовать свою ответственность за мир, было
воплощено на выставке буквально. Зритель вынужден был
согнуться пополам, чтобы посмотреть интервью с правозащитниками и ощутить этот груз ответственности.
Элина Петрова классифицировала по всем библиотечным
правилам Майдан января 2014 года, систематизировав свои
записи и сообщения друзей. Елена Слобцева в сентябре 2012-го,
отдыхая в Ялте, оказалась в больнице с острым хроническим
аппендицитом, и под впечатлением от этого сделала работу.
Анастасия Рябцева сделала таймер с постоянно меняющимся
отсчетом времени и рассказала, чего она ждет или, вернее,
боится. Юлия Якубович говорила о теракте в минском метро
в 2011 году и о связях между людьми. Сообщения волнующихся
близких и пострадавших. На телефоне — несколько десятков
пропущенных сообщений от мамы. Художница задается вопросом, почему погибла девушка того же года рождения, а не она?
Это случай или есть какая-то закономерность?
Смерть кинооператора Эдуарда Розовского, забастовка рабочих завода в Казахстане в 2011 году, в результате которой погибли
64 человека, ожидание рождения ребенка, протестные акции
с декабря 2011-го по июнь 2012-го, уплотнительные застройки
и снос зданий с нарушением строительных норм, реформирование РАН… Вспоминая каждый из этих моментов, художники
инициируют воспоминания других, в результате чего между
участниками и зрителями возникает диалог.
Рекорд по количеству участников как для школы, так и для
«Люды» — 21 художник, 21 история, 21 работа плюс видеодокументация коллективного перформанса. «Барочность» выставки,
как ее охарактеризовал инициатор ШВИ Дмитрий Виленский,
полностью преобразовала пространство галереи, в которой до
этого момента показывались минималистичные проекты.

Экспозиция носила инсталляционный характер, работы перекликались друг с другом и вступали в определенные смысловые
отношения. Каждое произведение в отдельности многословно,
очевидно, по неопытности художников, но именно поэтому
в каждом из них сохранились искренность и непосредственность.
В целом Школа вовлеченного искусства — редкий для российской художественной среды феномен. Молодым художникам
дается полная свобода действий, любые идеи поощряются и
воплощаются, подвергаясь минимальным трансформациям.
Участники школы — счастливчики, первый выставочный опыт
которых не отягощен бюрократическими и финансовыми сложностями. Есть и определенные трудности: молодым художникам
хочется сказать слишком много, и непросто создавать
лаконичные убедительные работы, отсеивая и отсекая лишнее.
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17–18 февраля в петербургской
галерее «Люда» прошла отчетная
учебная выставка студентов
школы вовлеченного искусства
«Что делать».
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Ты ведь знаешь,
что идет война,
не так ли?

Валерий Леденев
Это первый проект нового некоммерческого пространства,
открытого молодыми кураторами Марией Дудко и Натальей
Протассеней, помещение для которого они арендовали за собственные средства на Электрозаводе. Последний уже несколько
лет стремительно превращается в новый арт-кластер, но открытие
именно этого проекта привлекло наибольшее внимание публики.
Кураторы накануне вернисажа активно раздавали интервью
и опубликовали манифест галереи, окрестив собственную стратегию как new vulnerability («новая уязвимость»), а близких им
художников — «новыми ранимыми». Этот намек на хрупкость
положения не только деятелей искусств в условиях арт-системы,
к тому же стремительно сжимающейся, но и общую уязвимость
современного человека.
На своей первой выставке кураторы развивали тему агрессии —
военной, бытовой, сексуальной. Фильм «Интервью» выпускника
школы Родченко Андрея Качаляна посвящен социальному неравенству (в том числе и в арт-среде): кого-то оно толкает к необходимости выживать (в самых разных смыслах и отношениях),
а кто-то пользуется всеми благами, но едва ли продуктивно
задействует ресурсы. Алексей Ванюшкин смонтировал видео из
нескольких найденных в Сети фрагментов, посвященных теме
смерти. В самом начале писатель Терри Пратчетт рассказывает
о недавно появившейся услуге assisted death: людям, обреченным
на смерть, помогают организовать остаток жизни так, чтобы
прийти к финальной точке наиболее желанным для них образом.
За этим следуют хроники современных войн, которые кажутся
снятыми на телефон, и завершается все сентиментальными
песнями, похожими на музыку к боевикам. Дмитрий Федоров
сфотографировался в образе своей матери и записал монолог
о том, как мать, мечтавшая родить не сына, а дочь, с детства
культивировала в мальчике женские привычки и черты характера.
Мария Дудко сняла себя на камеру в магазине, где она примеряла
мужские спортивные костюмы с патриотической символикой.
Делая выставку об агрессии (понятой в первую очередь как
агрессия мужская), кураторы проявили невероятный авторитаризм. Экспозиционное пространство выставки было усыпано
листовками и флагами российских националистических объединений. Проходя по ним, зрители сами совершали метафорический
акт насилия. На вернисаж гостей пускали с условием, что они
дадут «проштамповать» свои лица российским триколором.
Насилия на выставке было много, деконструкция или разоблачение его скрытых форм (в любом обществе они существуют всегда)
заменялась его реинактментом почти что в игровой форме. Оно
превращалось в символический жест, искусственно спровоцированный в специально отведенном месте (галерее), и потому
едва ли становилось предметом критической рефлексии.
Работы в галерее, лишенные этикеток (от подписей кураторы
отказались намеренно) и объединенные общим решением
выставочного пространства, сливались в единую инсталляцию.
Видео Ванюшкина, стык в стык экспонированное рядом
с фильмом Дудко, выглядело как одна многоэкранная проекция.
А портрет Федорова висел напротив фотоработы Юлии Спиридоновой, также посвященной гендерной проблематике. Кураторы,
пожелав очистить выставку от «шума» и «помех», лишили ее
элементарной читаемости и внятности. Просмотр экспозиции
стал зависимым от физического присутствия организаторов,
только они были способны все разъяснить.
В подобной «ангажированной» среде, активно населенной
эмблемами насилия, голос каждой работы неизбежно искажался
и мутировал. Изначальное решение не предлагать зрителю
никаких текстов и дать его восприятию полную свободу обернулось гипервыраженным присутствием кураторских директив.
Работы «читались» исключительно в рамках изначальной
концепции самого пространства, и все остальное в них невольно
выносилось за скобки. Например, фильм Ванюшкина, хоть и был
посвящен войне как «игре мужчин», но в большей степени исследовал способы репрезентации милитантных событий в медиа,
или — шире — «записи» войны на определенный носитель.

Репрезентация зачастую игнорирует контекст, в котором война
происходит. Кто-то, как напоминает художник слова Терри
Пратчетта, долго и обдуманно организует собственную смерть,
а кто-то лишен возможности элементарно распоряжаться самим
собой. Осознать, кто, как и зачем создает такие ситуации, какие
механизмы власти за этим стоят и какова может быть твоя
собственная позиция по этому поводу, — первостепенная задача
любого, кто смотрит видео или фотографии, посвященные
войне. Дмитрий Федоров в своей работе исследует собственную
гендерную идентичность, которая формировалась отнюдь
не ожидаемо обществом. Нет сомнений, что не отвечающий
«мужским» стереотипам молодой человек легко может стать
объектом агрессивных нападок. Но в работе нет ни слова о
подавлении или дискриминации — такие идеи могут возникать
здесь разве что в качестве «послемыслия».
Авторская биография подверглась купюрам, репутационные
«котировки» автора затмевают сами работы. Едва ли такой взгляд
оправдан, если участники выставки молоды и в их багаже лишь
пара проектов. Биография — это контекст, придающий смысл
произведению, которое неизбежно воспринимается в рамках
некоторого «творческого пути».
«Искусство работает по таким же правилам, как и общество, —
гласит манифест «Red Square». — И система современного
искусства не просто комментирует и обнажает насилие, но
воспроизводит его». На выставке собраны работы, авторам
которых очевидно есть что сказать. В этой ситуации важно было
бы не акцентировать стратегию выставочной площадки, чем
увлеклись кураторы, а создать обстоятельства, в которых работы
смогли бы раскрыться, послания авторов были бы услышаны, и
авторский голос не становился бы «непрожеванным криком», как
в стихотворении Маяковского. Это один из ключевых способов
противостояния насилию. И именно такие задачи в ближайшее
время придется решать практически всем нам.

––––––––––––––––––––

Вид экспозиции. Фото предоставлено организаторами

Галерея «Red Square», Электрозавод, Москва
6–24 октября 2014 года
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Влада Мюллер

«Квартира на проспекте Ленина».

Проект финского художника Киммо Сарье сближается с
мультимедийной инсталляцией, свернутой в образности текста,
фотографии и дизайна. Его название – «Квартира на проспекте
Ленина» – содержит в себе два состояния и два измерения, где
тесный мир жилого помещения встречается с социальными
пространственными протяженностями, заданными метафорами
«Ленин» и «проспект».
Топография квартиры моделирует особый мир реальности,
ее обуженности, напряженность внутренней памяти, где
желание погрузиться в ностальгические формы соседствует с
настойчивым стремлением покинуть этот тесный мир, выйти
наружу и оказаться «над горизонтом времени», превратившись
в его свидетеля. Не случайно, рассматривая обложку книги,
наш глаз, как глаз камеры слежения, встречает фрагмент
комнаты, в которой проживал автор, сам художник, находясь
в Карелии, в Петрозаводске. Откинутое одеяло, его легкая
смятость и придавленность, сохраняющие недавнее присутствие
человеческого тела, свидетельствуют о промежуточной фазе, об
отрезке времени «до и после», о переходе из реальности тихих
размышлений в жесткое пространство истории и социальной
действительности, в которых многое пребывает в несоответствиях
и в то же время утверждаются все парадоксы как единственная
реальность. Казалось бы, незаметная топографическая метафора
«Ленинский проспект» совершенно неожиданно начинает
жить энергетийным контекстом, увеличивает метрику книги
и переносит читателя в драматизм и порою в трагизм иного
времени – во Вторую мировую войну. Образность этого времени,
поднятого над горизонтами советского Петрозаводска и финского
Хельсинки, вновь возвращает нам сплющенный мир, его тесноту
конфликтов и согласий, его настойчивый диалог исторических и
национальных полярностей, драматургию взаимоотношений и
сверхличного единства. Вместе с тем наглядность естественного
создания этого проекта обладает органикой рассказа, в котором
речь автора перетекает в масштабные исторические системы, в
События с большой буквы, включая в них конкретную личную
судьбу Киммо Сарье.
Итак, летом 2003 года финский художник и философ Киммо
Сарье приехал по стипендии в Петрозаводск. Волей случая он
поселился в доме, бывшем свидетелем драматических событий
финско-советской истории. В 1940-х годах в квартире, снятой
художником, жил молодой комсомольский идеолог Карельской
ССР Юрий Андропов, ставший впоследствии генеральным
секретарем ЦК КПСС. В том же доме обитал и финский
революционер Хуго Ялава, переправивший в 1917 году Ленина
на паровозе в Финляндию. А во время финской оккупации
Петрозаводска в годы Великой Отечественной войны здание
служило общежитием для финских медсестер.
Оказавшись в густом пространстве живой исторической
памяти, Киммо Сарье как медиум пропускает через себя
голоса очевидцев трагических событий 1940-х годов, с их
зачастую противоречивыми точками зрения, примиряя
их через собственные импрессионистические заметки из
путевого дневника. Как Розанов в «Опавших листьях», Сарье
достает из своего «короба» наброски и впечатления, тем
самым очеловечивая и смягчая напряженность цитируемых
воспоминаний военного времени. Его книга, вышедшая в
Хельсинки в 2014 году в издательстве «Артемисия» на финском,
русском и английском языках, является результатом переживания
и осмысления истории.
С первых строк мы понимаем, что для финского самосознания
Петрозаводск – это идеальная точка, с которой лучше всего
обозревать и понимать свое родное. Иногда нужно уехать далеко,
чтобы увидеть крупным планом близкое. Так, со стороны Эль
Греко смотрит на город своих последних лет жизни – Толедо, а
Гоголь выбирает солнечный, католический Рим для написания
«Мертвых душ». Находясь в Петрозаводске, Киммо Сарье
читает военные дневники офицеров отдела пропаганды и
агитации финской армии. Он выписывает места, красноречиво

говорящие о противоречивости мнений в отношении
оккупации и строительства концентрационных лагерей для
русского населения: «По образцу гитлеровцев и финские
оккупанты организовали концентрационные лагеря, где тысячи
мучеников томятся за колючей проволокой» (Отто Куусинен).
«...Для русского населения Онежской крепости соорудили
неотапливаемые концентрационные лагеря, окруженные
высокой оградой из колючей проволоки. Неужели и вправду
было необходимо вводить в использование подобную систему,
изолировав часть русских людей, а также заставив их носить
особые нашивки на рабочей одежде?» (Олави Пааволайнен).
Или: «Они почему-то не сажают этот русский сброд в концлагеря.
Все идет вкривь и вкось, все кувырком. Я и представить себе
не мог, что здесь надо будет присматривать за пленными
ваньками не только в лагерях, но и еще где-то. А вот приходится»
(Тааветти Хейккинен). Гуляя по Петрозаводску и фотографируя
«консервативный советский классицизм с его грузными, красиво
ветшающими каменными домами и посаженными на бульварный
манер деревьями» (К. Сарье), художник отдает себе отчет в
том, что эта «благородная и вневременная атмосфера» была
создана трудом, в том числе и финских военнопленных на закате
сталинской эпохи.
Но не только военная история служит связующим звеном двух
стран в книге Киммо Сарье. Национальный эпос «Калевала»,
имевший огромное влияние на становление финского
самосознания, финской культуры, языка и литературы, был
собран врачом Элиасом Лённрутом на территории нынешней
Республики Карелия. Изданный впервые в двух томах в 1835 –
1836 годах эпос вышел под названием «Калевала, или Старинные
руны Карелии о древних временах финского народа», таким
образом, «Калевала» была знаменем по обе стороны фронта.
О значении этой книги в для нашей страны говорит тот факт,
что спустя одиннадцать лет после публикации «Калевалы» в
Финляндии с иллюстрациями знаменитого финского художника
Аксели Галлен-Каллела в 1933 году в Советском Союзе выходит
академическое издание «Калевалы» под редакцией Павла
Филонова и с иллюстрациями его учеников. Филоновцам
была близка по духу архаика эпоса, и алогизм его ситуаций
и образов они выразили через вкрапления изображений
людей, зверей, домов и лодок в плотную сеть беспредметных
структур, создавая уникальный образ Финляндии с ее суровогордой природой, густыми лесами и голубыми зеркалами озер.
Стратегии «мастерской аналитического искусства» позволили
выявить органические связи этноса и культуры, реликтовой
природы и художественной реальности, обнаружить целостность
человеческого взгляда на феноменальность творческой и
исторической памяти.
В свою очередь, Киммо Сарье иллюстрирует книгу
собственными фотографиями, близкими по стилю к
реалистической живописи Исаака Бродского, любимого ученика
Ильи Репина (второй родиной которого стала Финляндия) и
тем самым сдвигает артефакт в зоны парадокса и нелинейных
равновесий. Этот ракурс позволяет художнику, с одной стороны,
перемещать читателя-зрителя по шкале истории, вводить
собственные измерения в координаты времени и места, а с
другой – наделять весь проект метафизичностью, придавая ему
характер универсальности. Киммо Сарье видит Финляндию,
обрамленную образами Петрозаводска, в том же ракурсе, что
и главный герой фильма А. Тарковского «Ностальгия». То же
светлое чувство пронизывает книгу Киммо Сарье, размывая
пространственно-временные границы и формируя особую
драматургию размышления художника о социуме, геополитике,
истории и культуре.

––––––––––––––––––––
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Киммо Сарье: взгляд на Финляндию из России

Киммо Сарье. Фото из книги «Квартира на проспекте Ленина»
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МОСКОВСКИЙ АРТ-ДНЕВНИК
Хаим Сокол. Спартак.
Times New Roman
ЦТИ «Фабрика»,
22 октября – 23 ноября 2014
Тотальная инсталляция, в которую Хаим
Сокол превратил пространство «Фабрики»,
похоже, строилась если не руками рабочих — сезонных мигрантов, то по крайней
мере из вещей, им принадлежавших. Ржавые сломанные лопаты, матрасы с пролежнями, строительные тележки и дырявые
ведра. Антиутопия повседневности мигрантского трудового ада, становящаяся тем
страшнее, чем больше понимаешь, насколько
она соответствует действительности.
В середине зала маленькая коморка со старой электрической плиткой, импровизированным умывальником и каким-то хламом,
абсолютное воплощение глубочайшего
жизненного дна, ужасающего возможностью
дальнейшего расширения. Наиболее ошеломляет в этом проекте именно «немой»
документализм, кошмар незащищенной
жизни, в детали которой не хочется верить,
даже когда они явлены с шокирующей
наглядностью. Наряду с этим выставку
обильно населяют портреты исторических
персонажей, так или иначе ассоциирующихся с революцией. Ленин и Троцкий.
Казимир Малевич, революционизировавший геометрическую абстракцию и, среди
прочего, написавший «Декларацию прав
художника» для газеты с говорящим названием «Анархия» (1918). Вальтер Беньямин,
проповедовавший принцип политизации
искусства. Ханна Аренд, чьи работы привели
после Второй мировой войны к настоящей
революции моральной философии. Оптика
Сокола хоть и протестная, но вместе
с тем разочарованная. Идеи мыслителей,
которых он изображает, не привели в итоге
к вожделенному миру всеобщего благоденствия и равенства, а революции закончились
поражением. Их открытия, однако, продолжают структурировать современную критическую теорию, обильно цитируются в научных трудах и публицистике, что для всех
этих философов прошлого можно считать
символической победой. В дополнение
к этому на выставке транслируются фрагменты «постановки» балета А. Хачатуряна
«Спартак», осуществленной художником
опять же с рабочими-мигрантами. Настоящего бунта против системы от киргизских
рабочих ожидать было бы странно: по крайней мере в России, чужой для них стране.
Однако кто знает, какими символическими
победами обернется эта ненадежная для
них и незаметная для нас жизнь.

Де-сериал. ЦСИ «Сокол»
12 – 30 ноября 2014
Мастер-класс, который куратор и преподаватель школы Родченко Роман Минаев
провел со своими студентами, а также
прочими приглашенными участниками, стал
основой проекта. Собравшиеся выбрали
сценарии реальных сериалов, при помощи
специальной программы разложили их на
элементы (характеры, декорации), а затем
«смикшировали» в новый текст. Персонажи
могли повторяться, у некоторых был перепутан пол. Пространство выставки дополняли интерьеры киностудии, в которой
затем демонстрировались видео на основе
«синтезированного» сюжета. Кроме того,

зритель мог посмотреть разрозненные
отрывки «закулисья» процесса, которые
один за другим (и весьма беспорядочно)
проецировались на стены помещения:
обсуждения, кинопробы, съемки.
Ситуация постмодерна поставила под
вопрос проблему авторства любого текста,
его оригинальность, а также фигуру создателя. Последний — уже не человек со своим
«слишком человеческим», а набор стратегий
и уровней письма, скрепленных подписью,
именем. И мыслит он не оригинально,
а цитатно. Современные сериалы проходят
по ведомству популярной культуры, которой
подобную цитатность и аппроприационизм
вполне можно было бы вменить в вину, не
будь критика нелепой. С другой стороны,
любой культурный продукт сегодня делается
в ситуации «перепроизводства» предшественников. Слишком много было создано —
снято ранее. Сегодня автор обречен на цитирование. Источник заимствования может
даже не осознаваться. Зрителю в этой
ситуации может быть комфортно, он чувствует себя компетентным. Современное
искусство часто стремится вывести зрителя
из «зоны комфорта». Позлить обывательский вкус, предъявить нечто неудобоваримое, нечитаемое и несмотрибельное, выйти
за границы устоявшегося и общепринятого.
«Де-сериал» упаковывает бессмысленное
в оригинальный художественный и технический сценарий. Конечный продукт —
снятый в итоге ролик — остается малопонятен, но лишь вне контекста всей экспозиции, раскадровок и backstage. Отсутствие
значения «осмысляется» через процесс
своего зарождения, внутри которого
возникают и раскрываются новые смыслы,
куда более серьезные, чем кажется на
первый взгляд.

Серая зона. ЦТИ «Фабрика»
21 – 30 ноября 2014

Выставка под кураторством Хаима Сокола
задумывалась как первая в серии проектов
о проблеме насилия. Продолжения не получилось, а жаль. Насилие прорывает закон,
оно не санкционируется, но натурализуется.
Вспомнить хотя бы судьбу дома Стройбюро
в Королеве, признанного памятником культурного наследия и практически сразу разрушенного неизвестными. Об ощущениях
от агрессии среды повествует работа
Никиты Дегтярева «1.47.10.30». Снимая себя
на видео, художник обошел один из московских районов. Рядом с экраном выставлен
объект, повторяющей границы квартала.
Дарья Калугина представила интерактивную
карту Москвы с всплывающими «облачками»комментариями, которые водители, пользуясь неким онлайн-сервисом, оставляли во
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время антимигрантских погромов в Бирюлеве, мимо которых им довелось проехать.
Их риторика пропитана агрессией и ксенофобией. Сам Сокол тоже обратился к теме
мигрантов: показал старое видео, в котором
он «опекает» двух гастарбайтеров, следует
за ними, платит за них в кафе. «Спасительные» намерения защитить уязвимых оборачиваются некоей агрессией: снисходительной позой в адрес униженных и оскорбленных. Наиболее яркую работу показал
Алексей Радинский, запечатлевший визит
высокопоставленного русского священника
в харьковскую картинную галерею, по случаю чего часть работ пришлось стыдливо
занавесить. Комментарии, которые произносил священник, и интонация, с которой
он говорил, поистине гоголевские.

Квантовая запутанность
Laboratoria Art&Science Space
21 ноября 2014 – 25 января 2015

Автор этих строк далек от того, чтобы
считать science art искусством поверхностным и видеть в нем только исключительно
высокотехнологичный интертейнмент.
Взять хотя бы хрестоматийный пример —
художника Стелларка, вживившего себе
в руку третье (пусть и не функционирующее) ухо и поставившего вопрос о границах
человеческого тела в эпоху его воспроизводимости. Однако любое произведение
заметно теряет в художественной харизме,
и его ценность составляет лишь сложный
технологический механизм, скрытый за
поверхностью. К сожалению, новая выставка
в Laboratoria Art&Science подпадает именно
под эту характеристику. Посвящена она
феномену запутанности, неопределенности,
свойственной явлениям, описываемым
квантовой физикой, но на деле мила и люба
художникам, которые с радостью пакуют
ее в серебристые каркасы компьютерных
и прочих достижений. Художник ::vtol::
сделал роботоподобную кинетическую
инсталляцию, которая автоматически
замеряет радиационный фон в помещении,
и из полученных данных синтезирует звук.
Екатеринбуржцы из группы «Куда бегут
собаки» поместили в специальный лабиринт
подопытных крыс. Они могут выбрать одно
из направлений движения, и в зависимости
от их действий на компьютерном экране,
расположенном по соседству, появляются
и исчезают их цифровые двойники. Мемо
Актен на специальном чувствительном
мониторе воспроизвел нечто вроде микрокосмоса атомов и частиц, структура которого сама восстанавливает гармонию
внутри себя, даже если зрители нарушат ее
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Валерий Леденев
своим вмешательством, проведя пальцем
по экрану (работа задумана как интерактивная). Часть работ — не цифровая, а самая
обычная графика, иллюстрирующая определенные процессы, смысл которых
скрупулезно описан в прилагаемом тексте.
Выставка при этом, кажется, даже не
требует самих произведений. Некоторые
из них если и отличаются определенной
сделанностью, то служат в любом случае
лишь дорогостоящим приложением
к научным экзерсисам своих авторов.
«Сциентистскую» ценность которых
посетители художественной галереи уже
оценить едва ли сумеют.

экспозиции на «Фабрике» работ на «Винзаводе» представлено много, вещи разных
авторов зарифмованы друг с другом. Большинство из них схожего формата и подчеркнуто рукотворны. Однако это подобие
общей ауры, на восстановление которой
так уповает Осмоловский, возникает на
выставке лишь здесь и сейчас, когда вещи
собраны вместе, «поддерживают» друг
друга и складываются в определенный
феномен с характерными культурными
кодами. Едва ли эти работы будут адекватно
восприниматься по отдельности. «База»,
кажется, обречена оставаться школой
и регулярно воспроизводить свой коллективный модус операнди.

Вечно живой труп.
ЦСИ «Винзавод»
29 ноября – 13 декабря 2014

Наталья Тимофеева.
Ключевые слова. Галерея «Триумф»
19 марта – 6 апреля 2015

В своем кураторском тексте основатель
института «База» Анатолий Осмоловский
(его студенты — участники нынешнего проекта) пишет о том, что живописная картина
сегодня — «один из самых востребованных
медиумов» у московских авторов. Этому
легко поверить. Живопись хоть и «хоронили»
не одно десятилетие, но все больше и чаще
использовали ее средства и возможности.
Сложно представить себе приемы, не траченные сегодня адептами кисти и холста.
Художники «Базы» пользуются ими с осторожной дистанции и непременно через
посредника. Любой индивидуальный жест
сделан «со ссылкой на классика» либо
на характерный и легитимный авторский
прием, «настроенный» под конкретное
высказывание. Серия «Трон» Ирины Петраковой — изображения трех кресел (два на
бумаге, и одно из бумаги вырезано). Реверанс Кошуту, а заодно и Дюшану, окрестившему писсуар «Фонтаном» и любившему
лингвистические игры. Другая ее вещь —
«Исправленная работа Евы Хессе», а также
копия аргуновского портрета Н.А. Грибовской (1798), с лица которой соскоблили
краску. Соня Румянцева представила фотографии с загадочными сюжетами, но живописными цветами и в позолоченных рамах.
Картина здесь не медиум, а наименование.
«Это живопись, если я так говорю», пере
фразируя Раушенберга. Александр Плюснин
рисует графитом по дереву, подчеркивая
естественное сопротивление материала,
а также «печатает» картины, обмакнув
в краску и приложив к холсту другой холст,
на котором нарисован натюрморт. Николай
Сапрыкин выставил подрамник от картины
как самостоятельный объект.
По сравнению с предыдущими выставками
«Базы» нынешний проект выигрывает за
счет своей целостности и полноты. В отличие от недавней скудной и разреженной

Молодая московская художница Наталья
Тимофеева — одна из «сподвижниц» самоорганизованного выставочного кластера
«Электрозавод», там она в основном
и выставлялась. Дебютный галерейный
проект носит подытоживающий и исповедальный характер. Тимофеева — в миру
аспирантка РГГУ, автор диссертации о московской школе египтологии в СССР —
представила крупноформатные холсты
с отпечатанными на них текстами ее научных статей. Прочесть их, сплошняком «размазанные» по поверхности и выведенные
мелким шрифтом, не представляется возможным, однако тут же висят аннотации —
краткий пересказ статей в лаконичной, почти
бюрократической манере. Проект Тимофеевой на первый взгляд посвящен материям,
мало понятным тому, кто не сведущ в вопросах египтологии. Во всех этих узкоспециализированных материалах гораздо важнее
оказываются именно человеческие истории.
Хроника персональных побед и поражений,
профессиональных одержимостей и компромиссов, сногсшибательных находок
и невосполнимых утрат. Они обрисовывают
не только индивидуальные судьбы, но и контекст эпохи целиком. Перечень научных достижений отдельного персонажа рассказывает много о состоянии науки. Однако факт,
что на пике своей карьеры ученый был
репрессирован, не менее красноречив.
Истории закрытых проектов и нереализованных инициатив, «зарубленных» в угоду
конъюнктуре, длинная хроника персональных взлетов и разочарований. Дневники,
письма, записки и черновики позволяют
ощутить «мясо пространства», в котором
обитали поколения ученых, и которые обречены на вечное складирование в архивах
и спецхранах. На вечную нечитаемость —
как и малоразборчивые тексты на холстах
самой Тимофеевой. Они, кажется, и вовсе
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присутствуют здесь как зрительная метафора, в то время как все основное рассказано в аннотациях, висящих по соседству
с ними. И если учеными двигала внутренняя
необходимость, невозможнось жить иначе,
то не такая же необходимость мотивировала саму художницу?

Megasoma Mars. The Loved Dead
Ones. Галерея «Триумф»
19 марта – 6 апреля 2015

Название выставки больше подошло бы
для альбома с депрессивной музыкой
«нордического» рок-коллектива из тех, что
некогда были популярны в молодежной
субкультуре готов. Да и содержание всего
проекта, кажется, родилось в голове
персонажа с неизменной меланхолией.
Сердцевина выставки — анимированные
работы, состоящие из блокнотных зарисовок, пущенных на экране так, что герои
начинают двигаться, как в мультфильмах.
В дополнение к этому представлены
объекты — расшитые бисером головы
мертвецов и прочий анатомический театр
в рисунках, коллажах и аппликациях (эта
часть экспозиции выглядит значительно
слабее). Анимированные миры художницы
с загадочным именем Megasoma Mars
населяют причудливые существа. Они
фантазийны и психоделичны, их образы
многозначны и подчас исполнены с нескрываемым физиологизмом. Истории, которые
рассказывает с их помощью Megasoma Mars
очень щемящи и пронзительны. Сюжетная
нить в них уловима едва-едва, и если она
и прослеживается, то предстает исчезающе
малой. То, что происходит в этих мультифильмах-раскадровках, практически невозможно описать. Содержание блокнотов
Megasoma Mars почти не поддается никакой
вербализации. Оно гипервизуально.
Выставка выглядит интересным контрапунктом к открывшейся параллельно
экспозиции Натальи Тимофеевой, которая
представляет собой сплошной многоуровневый нарратив, подкрепленный визуальной составляющей, которая кажется здесь
и вовсе необязательной. Работы Megasoma
Mars лишены каких-либо признаков нарративности. Они взывают не к просмотру, но
многократному пересматриванию, погружению и зрительской эмпатии в отношении
их почти эфемерного существования.

АНОНС

Recycle Group.
Церковь Св. Антонина, Кастелло, 30122,
В рамках параллельной программы 56-й
Венецианской биеннале — La Biennale di Venezia
Московский музей современного искусства,
La Fabrique Barbot et Fournier, Франция, и галерея
«Триумф» представляют персональную выставку
Recycle Group (Андрей Блохин и Георгий Кузнецов).
Тотальная site-speciﬁc-инсталляция будет показана
в церкви Св. Антонина, основанной в VII веке.
Проект «CONVERSION» рассказывает о жизни
современного человека в эпоху развития Интернета
и появления новых гаджетов. Скорость распространения информации, ее ежесекундное обновление
и доступность породили культ технологий. Recycle
Group сравнивают подключение к глобальной
сети с обрядом обращения в религию, где главное
божество — это сумма всей информации, находящейся в виртуальном пространстве.
В старинной церкви художники представят руины
святилища XXI века со скульптурами и барельефами, на которых фигуры «неоапостолов» предстают носителями нового сакрального знания.

Организатор:

При поддержке:
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Recycle Group. Возведение вышки. 2015. Пластиковая сетка

Биеннале

Conversion
Венеция, 6 мая — 22 ноября 2015
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