
В тотальной site-specifi c 
инсталляции «CONVERSION» 
Recycle Group (Андрей 
Блохин и Георгий Кузнецов) 
в венецианской церкви 
Св. Антонина, основанной 
в VII веке, воссозданы руины 
святилища XXI века. 
Для этой грандиозной 
конструкции художники 
выбрали традиционное 

местоположение храмового 
алтаря, в центре которого 
находится гигантский 
«крест» Facebook. Экспози-
цию дополняют деревянные 
«останки» Ноева ковчега, 
в фрагментах которого угады-
ваются знакомые иконки 
приложений с экранов 
смартфонов.
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РУБРИКА

Город
Секретер Истории. Сергей Хачатуров
Культурный код мегаполиса. Сергей Никитин
Глобальный метрополис. Андрей Лукин  
Туманные объекты для домов культуры. Ирина Саминская
Ночь в музеях Москвы
ММОМА 
Мода в стиле. Ольга Аверьянова
Человек на грани. Юлия Кульпина
S W A T C H & M M O M A. Анна Гвасалия  
Общая с вами жизнь
Хроника ММОМА
Тема
За вычетом идеи искусства. Беседа Олега Арансона, Елены 
Петровской и Лии Адашевской
Заразум. Диана Мачулина
Новые формы — новые люди. Надежда Мусянкова
Изобразительное искусство в массы. Наталья Лаврешкина
Ренессанс «народного искусства». Дмитрий Пиликин
Счастье по-русски. Наталья Романова

Свобода без средств. Антон Успенский  
Бьютификация всей России. Марина Терехович

Тексты художников
Визуализация невербализуемого. Тамара Зиновьева
Имена
Герман Виноградов: Мистерии БИКАПО. Юлия Матвеева 
Под кодовым названием «женское искусство». Интервью с 
Ларисой Звездочетовой 
Ракурс

Конфенция или фрейм? Валерий Леденев 
Уроки для России: коллекция как инструмент. Зинаида 
Стародубцева
Институт современного искусства: Стратегия поиска баланса. 
Интервью с Ярой Бубновой 
Герой с тысячью лиц. Массимилиано Джони
Конгресс рисовальщиков. Диана Мачулина 

Обзоры

Стиль в моде. Ольга Аверьянова
Пленник тыщи мелочей. Сергей Хачатуров
Киборгенизация. Жанна Заграбова
Отстраненный Cool. Ирина Кулик 
Пейзажи неясного будущего. Иван Козлов

Прогулки сквозь пространство и время. Юлия Кульпина
Проблемные поля. Дискуссия
Звучащее и видимое
Три фигуры аудиовизуального. Антон Николаев 
Войти в ландшафт и в нем себя достроить. Сергей  Хачатуров

Портфолио

Параллельная  Венеция. Фоторепортаж Олега Татаринцева
К красоте поближе. Интервью с Александром Теребениным

Хроника
Вызов здравому смыслу. Кира Сапгир
Оммаж Матюшину. Ирина Карасик
А есть ли жизнь на Марсе? Наталья Панкова
Московский арт-дневник. Валерий Леденев

АВТОРЫ – ДИ-3_2015

Аверьянова Ольга – кандидат искусствоведения, заведующая 
отделом искусства фотографии ГМИИ им. А.С. Пушкина
Гвасалия Анна – журналист
Джонни Массимилиано – куратор 55-й Венецианской биеннале, 
директор нью-йоркского New Museum и миланского Fondazione 
Nicola Trussardi.
Зиновьева Тамара – искусствовед, художник
Заграбова Жанна – художник, скульптор
Карасик Ирина – искусствовед, историк искусства, ведущий 
научный сотрудник Отдела новейших течений Государственного 
Русского музея, член АИС
Кулик Ирина – арт-критик, культуролог, кандидат наук, 
преподаватель Института проблем современного искусства, 
старший научный сотрудник сектора зарубежного искусства 
научного отдела ММСИ
Козлов Иван – журналист, глава пресс-службы Пермского музея 
современного искусства PERMM
Лаврешкина  Наталья – кандидат искусствоведения, доцент 
кафедры искусствоведения СПбГУП
Леденев Валерий – арт-критик
Лукин Андрей – специальный корреспондент журнала 
«Декоративное искусство» (Нью-Йорк, США)
Мачулина Диана – художник, художественный критик
Мусянкова Надежда – кандидат искусствоведения, искусствовед, 
научный сотрудник Государственной Третьяковской галереи и 
Государственного института искусствознания
Николаев Антон – художник, акционист, участник арт-группы 
«Бомбилы»
Никитин Сергей – искусствовед, культуролог, историк-урбанист
Панкова Наталья – художник, арт-менеджер, член Союза 
художников России
Пиликин Дмитрий – художник, арт-критик, куратор
Романова Наталья – трэш-поэт, художник, автор методики 
«Идеальная грамотность»
Сапгир Кира – писатель, переводчик, журналист, автор эссе об 
искусстве и литературе
Саминская Ирина – искусствовед
Стародубцева Зинаида – искусствовед, руководитель программы 
ГЦСИ «Современное русское искусство от А до Я»
Терехович Марина – искусствовед, член МСХ
Успенский Антон – кандидат искусствоведения, ведущий 
научный сотрудник Отдела новейших течений Государственного 
Русского музея
Хачатуров Сергей – арт-критик, теоретик, куратор, историк 
искусства, кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории 
русского искусства исторического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова
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1329 тысяч фунтов 
стерлингов за рукопись

Автограф сюиты №2 Петра 
Чайковского продан за 
329 тысяч фунтов стерлингов 
на торгах Sotheby’s. 
По 32-страничному автографу 
можно проследить, как работал 
Чайковский над своими 
произведениями, поскольку 
ноты сопровождаются много-
численными правками и помет-
ками вроде «Октавой ниже все 
это». Всего на торгах редкими 
книгами и манускриптами были 
представлены три рукописи 
Чайковского. Автограф нотной 
«цитаты» из «Колыбельной» с 
подписью композитора и датой 
«10 июня, 1893» продан за 
12,5 тысяч фунтов стерлингов 
при предварительной оценке 
в 10-12 тысяч, а письмо 
издателю Эмилю Хацфельду 
ушло за 8,5 тысяч при эстимейте 
в 4-6 тысяч.

Алиса в особняке 
Салтыковых-Чертковых 
в Москве

Выставка «Алиса в стране 
чудес», посвященная 150-
летнему юбилею публикации 
знаменитой сказки Льюиса 
Кэрролла, открылась 29 мая 
в особняке Салтыковых-
Чертковых в Москве при 
поддержке Британского 
совета. Место для проведения 
выставки, которая будет 
работать до 7 сентября, выбрано 
не случайно. Знаменитый 
писатель, математик, философ 
и фотограф Чарльз Лютвидж 
Доджсон — Льюис Кэрролл 
был диаконом англиканской 
церкви. Всю жизнь он провел, 
не выезжая за пределы Англии, 
но в 1867 году совершил свое 
единственное путешествие 
за границу, посетив Москву, 
Петербург, Нижний Новгород 
и Сергиев Посад с миссией 

поддержки сотрудничества 
англиканской и православной 
церквей. В Москве Доджсон 
побывал и в знаменитой 
библиотеке в особняке Черткова 
на Мясницкой.
Выставка сделана по принципу 
«раскрытия эпизодов»: в 
старинной усадьбе оживут 
фантазийные миры для детей 
и взрослых. Так, зал с белым 
камином, выполненным по 
эскизам Врубеля, превратился 
в тронный зал красной и белой 
королев. В окнах готического 
зала представлены витражи 
Джеффри Вебба, украшающие 
часовню в Дарсбери, Чешир, где 
в доме приходского священника 
родился Доджсон.
Главная лестница особняка, 
созданная Федором Шехтелем, 
приведет посетителей 
в зазеркальный холл с 
семиметровым зеркалом, 
через которое Алиса проникла 
в другой мир. Посетители 
также побывают в комнате 
сновидений, кухне герцогини, 
на лужайке Алисы, в домике 
Белого Кролика увидят скелет 
Бармоглота и самый большой в 
Европе калейдоскоп.

Британия нашла таланты в 
Томске
 

Томская дэнс-команда «ЮДИ» 
прошла в финал престижного 
телешоу «Британия ищет 
таланты», представив на суд 
жюри и зрителей в полуфинале 
танцевальный номер со свето-
выми эффектами. По окончании 
номера жюри стоя аплодировали 
конкурсантам. «Это выступле-
ние — жизнеутверждающее, 
оно очень красивое», — проком-
ментировала член жюри Аманда 
Холден. «Вот для чего это шоу — 
увидеть что-то, чего мы никогда 
не видели», — добавил другой 
член жюри Саймон Коуэлл. 
Томская дэнс-команда «ЮДИ» 
создана в 1998 году. В 2005 
году коллектив открыл в Томске 
школу танца, где сегодня зани-
маются около 600 детей, в 
том числе из неблагополучных 
семей. В 2006 году группа стала 
победителем российского 
проекта «Минута славы». 
Ролик с выступлением «ЮДИ» 
на отборочном этапе шоу 
«Британия ищет таланты» за 
три недели посмотрели более 9 
миллионов человек. 

4 Фестиваль детских 
и юношеских 
русскоязычных театров в 
Вашингтоне

Маленький принц и Снежная 
королева, Принцесса на 
горошине и Буратино 
встретились в конце мая в 
Вашингтоне. Спектакли об 
этих и многих других героях 
прошли на подмостках 
американской столицы в рамках 
ставшего уже традиционным 
Фестиваля детских и юношеских 
русскоязычных театров, который 
открылся 28 мая праздничным 
концертом в посольстве России 
в США.
Смотр проводится пятый год и 
с каждым разом становится все 
более крупным. В 2015 году в 
нем принимают участие более 
20 коллективов из 15 штатов 
США и из Канады. 
Кроме непосредственно 
спектаклей в рамках 
нынешнего смотра прошла 
целая серия мастер-классов 
для юных актеров и для 
режиссеров. Впервые в 
рамках смотра состоялся 
конкурс индивидуальных 
талантов «Планета искусств 
Вашингтон», в котором дети 
соревновались за победу в пяти 
номинациях: инструментальное, 
вокальное, изобразительное, 
хореографическое и 
театральное творчество.
 

5 «Я, Кармен»

С 28 мая по 1 июня труппа 
знаменитой исполнительницы 
фламенко Марии Пахес из 
Испании представляла на сцене 
театра им. Моссовета в рамках 
Международного театрального 
фестиваля им. Чехова спектакль 
«Я, Кармен».
Пахес выступает в «Я, Кармен» 
как автор идеи, режиссер и 
хореограф. Автор текстов и 
ассистент режиссера Эль Арби 
Арти. Музыка Жоржа Бизе, 

Себастьяна Ирадьера, Рубена 
Лебаньегоса и др.
Над спектаклем «Я, Кармен» 
Мария Пахес работала 
несколько лет. По словам 
танцовщицы, ее Кармен 
— это собирательный образ, 
который рождался из встреч с 
женщинами в разных странах, 
где она гастролировала с 
труппой. «Я хотела в этом 
спектакле дать слово женщине. 
Моя Кармен — это не героиня 
новеллы Мериме, образ который 
создан мужчиной, с мужским 
взглядом на женщину. Я хотела 
дать Кармен свой собственный 
женский голос», — сказала 
Пахес.
Женские персонажи, 
населяющие эту постановку 
— 90-летняя русская актриса, 
пережившая Вторую мировую 
войну японка, австралийская 
аборигенка… Пахес всегда 
стремилась найти форму для 
воплощения женской темы 
и, по словам актрисы, она 
«созрела для того, чтобы 
высказаться о женщине — ее 
правах, ее незащищенности, 
ее противоречивости и тому 
подобных вещах». 

 
6 «Буря» Et Cetera в 
Буэнос-Айресе
 

Московский театр Et Cetera 
под руководством Александра 
Калягина открывает год 
культуры Аргентины — России 
12 июня в Буэнос-Айресе 
спектаклем «Буря» по пьесе 
Шекспира в постановке Роберта 
Стуруа. Стуруа поставил этот 
спектакль в содружестве 
со своими постоянными 
соавторами — художником 
Георгием Алекси-Месхишвили и 
композитором Гией Канчели. 
Театр выезжает в Буэнос-
Айрес 7 июня и возвращается 
в Москву 27 июня. В рамках 
большого турне будет дано 11 
спектаклей, а также пройдут 
встречи московской труппы и 
ее руководителей с деятелями 
культуры Аргентины. Российские 
артисты будут выступать на 
лучшей театральной площадке 
страны: их примет обновленный 
после капитального ремонта 
Аргентинский национальный 
театр «Сан Мартин», который 
в этом году отмечает свой 75-
летний юбилей.  
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Большая российская 
энциклопедия регионам

Министерство культуры 
передаст российским регионам 
50 тысяч экземпляров Большой 
российской энциклопедии 
для местных библиотек в 
2015-2017 годах, говорится в 
распоряжении правительства 
РФ, размещенном на 
официальном интернет-портале 
правовой информации.
Энциклопедии, приобретаемые 
Минкультуры за счет бюджетных 
ассигнований, перейдут в 
собственность субъектов РФ 
с возможностью передачи в 
собственность муниципальных 
образований и последующей 
передачи в общедоступные 
библиотеки и библиотеки 
общеобразовательных 
учреждений субъектов РФ.
Научное издательство «Большая 
российская энциклопедия» 
было образовано в 1925 году, 
потом  именовалось «Большая 
советская энциклопедия». 
Издательство специализируется 
на выпуске энциклопедической 
и справочной литературы и 
является бесспорным лидером в 
этой области.  
В настоящее время основные 
усилия издательства 
направлены на выпуск Большой 
российской энциклопедии. 
Проект осуществляется 
согласно президентскому указу 
под научным руководством 
Российской Академии наук.

7 Театральные киносезоны

Театральные киносезоны, 
в рамках которых зрители 
увидят на больших экранах в 
Москве лучшие спектакли из 
Великобритании, США, России 
и Канады, открылись показом 
постановки бельгийского 
режиссера Иво ван Хове «Вид с 
моста». 
Постановка ван Хове в 
британском театре «Янг Вик» 
по пьесе Артура Миллера 
считается одним из главных 
театральных событий 2014 года. 
Спектакль был трижды отмечен 
премией Лоуренса Оливье 
— самой престижной наградой 
в сфере театрального искусства 
Великобритании: за лучший 
возобновленный спектакль, за 
лучшую режиссуру, и за лучшую 
мужскую роль, в исполнении 
Марка Стронга, известного 
также по фильмам «Шерлок 

Холмс» «Kingsman: Секретная 
служба» и «Игра в имитацию». 
Пресс-служба сети кинотеатров 
«Каро», организовавшей 
кинопоказы, сообщила, что 
«уникальную возможность 
увидеть на больших экранах 
нашумевшие спектакли и 
оперные спектакли» с 27 
мая получат посетители трех 
мегаплексов сети.

На сцене лондонского 
Королевского театра

Две российские певицы Альбина 
Шагимуратова и Юлия Лежнева 
исполнят арии донны Анны и 
Церлины в постановке оперы 
Моцарта «Дон Жуан» на сцене 
лондонского Королевского 
театра оперы и балета в Ковент-
Гардене. 
Автор нынешней постановки 
«Дон Жуана» — глава 
Королевской оперы Каспер 
Холтен. Художником-
оформителем стал британский 
дизайнер Эс Дэвлин, одним из 
недавних проектов которого 
была работа над Церемонией 
закрытия Олимпийских игр 
в Лондоне в 2012 году. В 
постановке используются самые 
современные технологии, в том 
числе видеопроекции. «Дон 
Жуан» станет дебютом в Ковент-
Гардене для французского 
дирижера Алена Альтиноглу.
Увидеть «Дон Жуана» на сцене 
Королевского театра оперы и 
балета можно будет с 12 июня 
по 3 июля.

10  Художник на войне

В дни празднования юбилея 
Победу в «Московском 
выставочном зале “ГАЛЕРЕЯ 
АЗ”» прошла выставка 
рисунков и набросков  Оскара 
Качарова, сделанных во время 
войны и поздних живописные 
работы, отражающих  историю 
поиска художником новых 
средств выразительности.  
Искусство и война — тема 
глобальная и подверженная 
историческим  трансформациям 
и авторской рефлексии. 
Сегодня как никогда важно 
обратиться  к документальным 
свидетельствам тех лет, живым 
впечатлениям художников, 
судьба и творчество которых 
связаны с войной.  

Художники, рисовавшие в 
годы войны, вряд ли думали 
о предостережении будущих 
поколений. Они фиксировали 
человеческую жизнь в 
нечеловеческих условиях. 
Сохранились фронтовые 
рисунки Качарова, выполненные 
карандашом на небольших 
листочках бумаги. Сейчас эти 
натурные зарисовки приобрели 
документальную ценность.  

11 Арт-прививка 
продолжается

14 мая скучный профнастил 
нового 22-го корпуса 
Морозовской детской больницы 
превратится в выставку: 
художник и куратор Марина 
Звягинцева установила на нем 
огромную «кардиограмму» из 
цветных и прозрачных труб, 
населенных игрушками. 
По замыслу автора - это  
коммуникации между 
противоречивыми и 
разнородными пространствами 
- между больницей и городом, 
между современным 
искусством и медициной, между 
мироощущением ребенка и 
непростой, но необходимой 
данностью больницы.
Искусство не впервые 
появляется в Морозовке - оно 
живет в ее стенах уже более 
года, после того как в начале 
2014 года 17 современных 
художников в рамках проекта 
«Арт-прививка» полностью 
трансформировали интерьер 
поликлиники Морозовской 
детской больницы и по сути 
превратили его в первый в 
Москве постоянно действующий 
общественный паблик-арт-
музей. Марина Звягинцева 
выступила тогда и куратором 
«Арт-прививки» и одним из ее 
авторов, теперь же она оживила 
больничную архитектуру. 

12
Фестиваль «ФИГУРИНА»: 
Мастер-класс для 
малышей «Волшебные 
птицы»

Сказочные Жар-птица, 
Гамаюн и птица Сирин 
обычно не оставляют детей 
равнодушными, поскольку их 
внешний облик замечательно 
отражает волшебную, 
загадочную сущность. Именно 
этим чудесным персонажам был 
посвящен мастер- класс для 
малышей «Волшебные птицы» в 
рамках фестиваля современного 
художественного образования 
«ФИГУРИНА» в Культурном 
центре ЗИЛ.
Поговорив о сказочных 
птицах, каждый маленький 
участник мастер-класса смог 
придумать свою чудесную птицу 
и воплотить ее в объемном 
макете, выполненном из 
цветного картона, на который 
дети наносили маркерами 
различные рисунки. Следует 
отдать должное организаторам 
в выборе материала: плотный 
качественный картон 
естественных оттенков и 
различные цветные маркеры, 
среди которых были золотой 
и серебряный - они-то и 
придавали пернатым  нарядную 
праздничную сказочность. 
Птицы, как и полагается, 
получились волшебными.
Большинство родителей, 
увлеченные общей творческой 
атмосферой, не смогли 
отказать себе в удовольствии 
поучаствовать в создании 
сказочных персонажей наравне 
со своими детьми.
Теперь волшебные птицы, 
разлетевшись по всему 
городу за своими маленькими 
создателями, помогут им 
продолжить фантазировать.
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Уже третий раз Стелла Кесаева,
комиссар российского павильона на 
Венецианской биеннале показывает 
выставку представителя старшего 
поколения московского концеп-
туализма. Проект этого года  
«Зеленый павильон» Ирины Наховой. 
Куратор проекта Маргарита Мастер-
кова-Тупицына. Героем экспозиции 
выбран именно павильон, сложное 
для экспонирования выставок 
современного искусства творение 
А.В. Щусева, отметившее 
столетний юбилей. Секретер      Истории

2

1

Материал об основном проектк, национальных павильонах 
и параллельной программе читайте в следующем номере.
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120-летие Венецианской биеннале чуть-чуть не совпадает 
с юбилеем российского павильона на ней. Сто двадцать лет 
венецианский форум современного искусства празднует в этом 
году. Российский павильон отмечал сто лет в предыдущем. 
И куратор основного проекта, Окуи Энвейзор, и куратор россий-
ского павильона, Маргарита Мастеркова-Тупицына всяк 
по-своему на юбилей отреагировали.

Окуи Энвейзор темой биеннале выбрал «Все будущие мира», 
которую допустимо интерпретировать как предъявление возмож-
ностей будущей жизни планеты, что отражена в опыте прожитых 
тысячелетий. Энвейзору нужно было увидеть в артефактах 
историю цивилизации (она и была темой всех 120 лет существо-
вания биеннале). Однако увидеть так, как если бы эта история 
стала симптомом, сигналом и предупреждением о возможности 
будущего. Энвейзору помог постоянно выручающий всех 
кураторов-интеллектуалов Вальтер Беньямин. У Беньямина 
существует гениальный образ Angelus Novus. Он вдохновлен 
акварелью Пауля Клее. «На ней изображен ангел, выглядящий 
так, словно он готовится расстаться с чем-то, на что пристально 
смотрит. Глаза его широко раскрыты, рот округлен, а крылья 
расправлены. Так должен выглядеть ангел истории. Его лик 
обращен к прошлому. Там, где для нас цепочка предстоящих 
событий, он видит сплошную катастрофу, непрестанно громоздя-
щую руины над руинами и сваливающую все это к его ногам. 
Он бы и остался, чтобы поднять мертвых и слепить обломки. 
Но шквальный ветер, несущийся из рая, наполняет его крылья 
с такой силой, что он уже не может их сложить. Ветер неудержимо 
несет его в будущее, к которому он обращен спиной, в то время 
как гора обломков перед ним поднимается к небу. То, что мы 
называем прогрессом, и есть этот шквал» (из тезисов Вальтера 
Беньямина 1940 года «О понятии истории»).

Понятно, что текст Вальтера Беньямина стал эпиграфом 
биеннале. Для юбилейной парадигмы этот текст идеален. Его 
формулу некогда точно вывел философ культуры Александр 
Михайлов: «Будущее не становится реальным, пока не станет 
прошлым». Художника тоже можно уподобить пророку, обращен-
ному в прошлое, ведь каждая создаваемая им вещь в акте своей 
сделанности становится историей. Как только шедевр закончен, 
он принадлежит прошлому, и его сила в предначертании будущего  

(конечно, в совокупности с той силой, что соединяет его тонкими 
токами с вневременной, вечной субстанцией трансцендентного). 
Для юбилейной биеннале Окуи Энвейзор выбрал «парламент 
форм». Это тысячи артефактов разных культур, цивилизаций, 
эпох. Они выглядят как руины человеческих катастроф, надежд 
и свершений в основном нового и новейшего  времени. Простран-
ство кураторских проектов в Арсенале и Джардини (центральный 
павильон) пропущено сквозь некий вербальный фильтр: словес-
ные цепочки, рифмы, ритмы. Это часто фрагменты и реплики на 
тему «Капитала» Карла Маркса. В центре главного павильона 
биеннале в Джардини Энвейзор инсценировал АРЕНА: подобие 
амфитеатра, в котором на протяжении семи месяцев работы 
биеннале разыгрывается мистерия «Das Kapital Oratorio». Труд 
Маркса читают, обсуждают, делают темой перформансов.

120-летие, возможно, обязало Энвейзора наладить коммуни-
кацию с предшествующей методологией организации форумов 
искусства в Венеции. Собеседниками он выбрал двух последних: 
кураторов Биче Куригер с проектом «ILLUMINATIONS» 
и Массимилиано Джиони, «Энциклопедический дворец». 
Выставка Куригер была посвящена отношениям художника 
и зрителя, свету творчества и его просветительской миссии. 
«Энциклопедический дворец» Джиони предполагал нахождение 
внутренних импульсов и побудительных мотивов к искусству 
у самых разных, часто далеких от него людей. Энвейзор 
перемонтировал принятые ранее кураторские позиции. Темы 
нахождения внутри (Джиони) и аналитическая дистанция 
(Куригер) он видит сквозь магический кристалл, в котором 
разные грани волшебно преломляют обыденные пространство 
и время. Отдаленная точка зрения может быстро меняться на 
взгляд сквозь увеличительное стекло.

Схожий диалог с историей выставок, инкорпорированных 
в новый проект, определяет образ нынешнего российского павиль-
она первого постюбилейного года. Художница Ирина Нахова 
и куратор Маргарита Мастеркова-Тупицына, заручившись 
поддержкой комиссара павильона Стеллы Кесаевой и Stella Art 
Foundation, назвали павильон «Зеленый». Вводится тема «Память 
места». Героем выбран именно павильон. Этот похожий и на 
Казанский вокзал, и на теремок, и на секретерчик эпохи Алек-
сандра III (с выдвижными ящичками) юбиляр творения академика 
А.В. Щусева много нервов помотал всем инсталлировавшимся 
в нем художникам, был головной болью кураторов. Ведь про-
странство его ну совсем не соотносится с форматом выставок 
contemporary art. Не податливый к трансформациям «белый куб», 
а такой номенклатурный двухэтажный киоск. На первом склад, 
на втором парадная анфилада, словно путь в ожидании высочай-
шего приема первыми государственными лицами. Эти бюрокра-
тические неорусские семантические путы удалось сбросить 
только тем, кто изначально работает с темой профанации языко-
вых догм, клише, искореняет канцелярский новояз его же соб-
ственными методами (имею в виду московских концептуалистов).

Двадцать три года назад Илья Кабаков представил на Венеци-
анской биеннале «Красный павильон». Отдельный маленький 
«Красный павильон» на 45-й биеннале был вынесен в окружаю-
щий творение Щусева сад и там стал подобен скромному киоску 
с нескромным декором кремлевской башни. Щусевский павильон 
тогда был в строительных лесах. Кабаков прямолинейно, но точно 
визуализировал метафору перестройки, спасения от удушья номен-
клатурного прошлого, одновременно превращение этого прош-
лого в игрушечный фарс. Сегодня для Ирины Наховой важен 
диалог с Кабаковым в аспекте семантики пространства и цвета. 
Красный — цвет агрессии, крови, страсти, любви, революции. 
Зеленый — цвет бюрократии, коммунальной жизни, но одновре-
менно весны, пробуждения, природы, юности. Благодаря 
архивным изысканиям удалось установить, что этот же зеленый 
был изначально задуман Щусевым как цвет российского павиль-
она. Его затем сменил  мутный розово-желтый, цвет советской 
канцелярии, особенно брежневского «застоя». Ирина Нахова 
решилась перекрасить павильон в темно-зеленый. Это уже новое 
измерение семантики палитры. Это цвет письменных столов, бла-
городных кабинетов, бильярдного сукна, цвет респектабельной 

Секретер      Истории
Сергей Хачатуров
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жизни в респектабельном архиве. Он вводит ценностный аспект мемо-
риальных, памятных сюжетов, коим посвящены залы павильона.

Движение лучше начать со второго этажа. В первой комнате, анти-
шамбре, посетителя встречает какой-то очень банальный (в тради-
ции концептуального разоблачения трюизмов на их же собственном 
поле), одновременно аттрактивный образ. Шлем летчика-истреби-
теля, основой кислородной маски которого стал ватник. Внутри 
шлема, если подойти к нему ближе, проявляется голова с печально 
смотрящими вокруг глазами. Коннотации здесь столь же бесчисленны, 
сколь и предсказуемы. Можно уточнить, что это собирательный 
образ навигатора в небе мирового авангарда, модернизма (от Алексея 
Каменского, Хлебникова, Бойса, Джойса и т.д.). Можно же подумать, 
что образ во многом иронический и вписывается в стратегию кон-
цептуальной деконструкции клише и штампов. Эта амбивалентность 
восприятия, как ни странно, обеспечивает кредит доверия и сочув-
ствия представленной пластической увертюре.

Второй, парадный зал второго этажа сначала втягивает зрителя 
в сплошную тьму. Куратор предлагает сюжет путешествия в чрево 
«Черного квадрата», ведь опус Малевича гипнотизирует не одно 
поколение концептуалистов. Действительно, с Малевичем или без 
начинается странствие. И странствие начинается с провала в черную 
бездну сна. Неожиданно крыша вверху, как в обсерватории, раздви-
гается, и на стенах начинают танцевать светлые блики. Под ногами в 
центре зала проявляется квадрат. Через прозрачное стекло мы видим 
насквозь пространство первого (цокольного) этажа. Видеопроекция 
на полу первого этажа павильона показывает нам первичную жизнь 
природы: земляных червей, волны водоема, колыхание листвы. 
Сразу погружаешься в иные культурные референции. Вспоминаешь 
об обряде инициации, алхимии, древе жизни и путешествии сквозь 
некоторые ценностные слои познания мира. Все эти смыслы 
оказываются, к чести Наховой, не очень навязчивыми, однако 
ободряют идти дальше.

В третьей комнате второго этажа царство визуальной психоделики, 
как если бы мы после яркого слепящего света закрыли глаза: зритель-
ным припоминанием остались бы интенсивно зеленые и красные 
блики. Ядовитые зеленые и красные всполохи, как в анаморфозе, кру-
жатся по залу. Раненое зрение — еще один символ памяти культуры 

и памяти личной судьбы. Вспоминаешь, что Ирина Нахова, по 
словам Маргариты Мастерковой-Тупицыной, «в 1978 году произвела 
фурор среди ветеранов московского нонконформизма, создав серию 
инвайронментов под названием “Комнаты” в студийной части своей 
квартиры». Пространственные переживания границ, свободы, 
психологической функции цвета и света для концептуалистов 
были важны и в качестве обозначения своей критической позиции 
в отношении к тотальной несвободе, затхлости советского мира. 
Именно в этой психоделической комнате устроили свой деликатный 
перформанс протестные активисты. Одетые в похожие на рисунок 
стен комнаты камуфляжные плащ, они общались с посетителями 
биеннале на тему сложных геополитических вопросов.

Нижний этаж инсталлирован как пространство личной памяти 
художницы. В центральном зале на полу демонстрируется упомяну-
тый видеоцикл жизнедеятельности природы. На стенах, в арочных 
проемах-экранах, рисунок которых напоминают реликварий или 
капеллу, кружатся архивные документы. Это фотографии жизни 
в советской стране, в том числе портреты фронтовиков Великой 
Отечественной. Некоторые лица на фотографиях зачеркнуты. 
Ирина Нахова вспоминает, что зачеркивание лиц на фото было 
в практике советской жизни. Так в страшные 1930–1950-е в семьях 
избавлялись от связей с теми, кто был объявлен врагом народа. 
Личное измерение истории позволяет пережить странствие 
с Наховой искренне и интенсивно.

Эпиграфом к «Зеленому павильону» может служить выставленная 
в прихожей первого этажа фотография. Она датируется 17 марта 
1985 года. Ее автор Игорь Макаревич. На ней запечатлен групповой 
портрет участников акции «Русский мир» группы «Коллективные 
действия». Все классики московского концептуализма, удостоивши-
еся персональных выставок в российском павильоне Венецианской 
биеннале, собраны вместе: Вадим Захаров, Ирина Нахова, Илья 
Кабаков, Андрей Монастырский. Для Секретера Истории это очень 
ценный экспонат.

––––––––––––––––––––
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Проблема современного города — культурный продукт 
обладает низкой социализирующей функцией, причина — отсут-
ствие творческого взаимодействия с культурным кодом. Москвич 
узнает москвича по словам. «Букашкой» москвичи уже сто лет 
называют троллейбусный маршрут «Б» (изначально трамвай, 
с 1935 года — троллейбус), который ходит по Садовому кольцу. 
Культурный код составляет основу повседневной коммуникации 
людей. Словечки, образы, цитаты из популярных художественных 
произведений. В мегаполисе культурный код объединяет, социали-
зирует людей, работа с ним оказывается важной и продуктивной.

Современное искусство, оперу, балет, театр в нынешних 
российских и западных мегаполисах воспринимают как высокое 
искусство, посещение таких мест — событие нерядовое, требую-
щее подготовки, образования, глаза. Французский фильм «Места 
в партере» («Fauteuils d’orchestre», режиссер Даниэль Томпсон, 
2005) сфокусировал это в предельно сжатой форме: главная геро-
иня, парижанка, ни разу не была на симфоническом концерте, 
поскольку считала, что театр создан для людей иных культурных 
и социальных групп. В результате аудитория большой культуры 
стала маленькой, пропорционально резко уменьшилась, теперь это 
богема, высшие слои общества и профессионалы.

Совсем по-другому было лет сто назад — до распространения 
кино и визуальных СМИ. Эти художественные формы составляли 
фундаментальную часть повседневной жизни широких слоев 
горожан — от аристократии до простолюдинов. В культурный код 
венского бюргера XIХ века входило посещение пивных и театра, 
обязательное наличие у женщин сумочки, вышитой в микроско-
пический крестик — ле пети пуэн, как раз для похода в оперу, она 
также являлась непременной частью городской жизни. Опера 
в данном случае — не только высокое искусство, созданное гени-
альными композиторами, но и зрелище, место встречи, повод для 
общения с приятелем и коллегой по работе, в семье и др. Обсуж-
дение новостей, погоды — удобные поводы для социализации. 
На этом примере хорошо заметна функциональность культурных 
форм и произведений.

Очевидно, что у современного москвича место оперы и газеты 
функционально занимает просмотр шоу и сериалов по телевизору 
и в Интернете, именно телевизионные события обыкновенно 
обсуждаются. Потребителей искусства, напротив, мало. Это каса-
ется и интеллигентной аудитории. Наш опрос студентов магистра-
туры экологического факультета РУДН показал — никто из них 
за год ни разу не посетил ни одного московского музея. Правда, 
студенты считают, что это стыдно, что следовало бы ходить в музей, 
но им очень не хочется, им не интересно. И снова встает вопрос, 
имеет ли культура социализирующую функцию, может ли она объеди-
нять людей. Слишком уж велика разница в культурном бэкграунде. 
Шутки, опирающиеся на исторический и локальный контекст, оста-
ются непонятыми или даже воспринимаются как оскорбительные.

Социализация всегда строится на информационных и эмоцио-
нальных потоках. Для культурного кода проблема в другом: 
поскольку телевизионные шоу не уникальны и зачастую созданы 
в расчете на всю страну, локальная идентичность постепенно 
выветривается, маргинализируется. На сегодняшний день на 
ТВ, кажется, нет популярных ведущих, говорящих с московским 
акцентом, и тем более со старомосковским произношением, 
которое дикторам и ведущим обязательно ставили в московских 
театральных училищах.

Благодаря развитию технологий современный активный 
москвич мобилен, перед ним открыт мир, и у него нет особенного 
интереса к тому, что происходит на соседней улице.

«Московскость» как список понятий, слов, словечек от «букаш-
ки» до «булошной и прачешной», — находится на периферии 
этого мира.

Элементы культурного кода глубоко интериоризированы 
в нашей жизни, и мы осознаем их, как правило, при столкновении 
с носителями других культурных кодов, входя в непримиримое 
противоречие (Ю.М. Лотман показал это на примере XVIII века — 
книга «Беседы о русской культуре», глава «Две женщины»).

Культурный код — функциональная часть культуры. В класси-
ческом европейском городе его соблюдение — залог успеха комму-
никации и достойной карьеры любого горожанина, здесь нет 
разницы между творческими специальностями и бизнесом.

Среди факторов, которые влияют на освоение и использова-
ние городского культурного кода, мы выделяем именно push-
факторы. Интересно сравнить в этой связи Москву с Венецией, 
где наша творческая группа работала три года по приглашению 
дирекции Венецианского карнавала. Этот знаменитый город, 
историко-культурный центр, в последние два десятилетия 
переживает бум массового туризма, что повлияло на изменение 
торговли в городе. Многие лавочки ремесленников сменили 
владельцев, там теперь продают поделки из стран Юго-Восточной 
Азии и Китая. И продавцы тоже часто китайцы.

Интересно, что венецианские китайцы в большинстве своем 
владеют местным диалектом итальянского языка. С большим 
старанием они демонстрируют посетителям элементы локального 
культурного кода: приветливость, улыбчивость, отзывчивость, 
знание топографии города.

Все это обусловлено тем, что освоение кода — залог их успеха 
как венецианцев, как представителей места в глазах приезжих, 
которые являются основными потребителями их услуг. Итак, сам 
город заставляет их стремительно превращаться в венецианцев.

Надо отметить такой важный момент. Венеция — уникальный 
для современности пример города с высокой концентрацией 
устного общения. Нынешние венецианцы передвигаются по 
городу пешком или на общественном транспорте (корабликах 
вапоретто), что приводит к многочисленным спонтанным 
встречам соседей, друзей.

В Москве те, кто приехал из Сибири, Средней Азии, с Кавказа, 
из маленьких и больших городов, также зависят от дружеских 
связей. Так, молодые волгоградцы собираются в переулке у Пуш-
кинской площади. Одно из их мест встреч — бар «Бир маркет» 
в потрясающе красивом проходе из трех дворов между Пушкин-
ской площадью и Козицким переулком.

В наших проектах (прогулки по Москве пешком, на велоси-
педе, на троллейбусе, на речном трамвайчике, на автобусе) мы 
обращаемся именно к тем, кто приехал в Москву работать 
в сферах, где требуется высшее образование. В своей работе 
с ними мы опираемся на запоминающиеся моменты, события 
сегодняшнего дня, но связываем их с традициями Москвы патри-
архальной, Москвы Серебряного века, 30-х и 50-х годов XX века. 
Так, в Беляеве с нами бродил поэт Дмитрий Александрович 
Пригов, в Лианозове нам пел песни Псой Короленко, на 
бульварном кольце говорил Наум Клейман, а про Мосфильм 
рассказал Эльдар Рязанов. Мы обращаемся к 20–30-летним и 
показываем, какими были их ровесники в другие эпохи.

Наша задача — обогатить культурный код молодого москвича 
и нового москвича, привязать человека к месту, где он теперь 
живет, выявить поэзию в обыденности удаленных районов: 
Марьино, Лианозово, Беляево, Лихоборы, Михалково, Красная 
Сосна, Чертаново («Песни и сказки Свиблова», «Хиты с Лесно-
рядских» и др.). Работа с рутинным, бессмысленным — в эмоцио-
нальном и содержательном плане — привела нас на окраины 
городов, где мы пытаемся восстановить память места. Преобра-
женка, Измайлово, Октябрьское Поле, Кузьминки, Шаболовка, 
Тульская, Фили — это районы, где на самом деле историческая 
значимость еще не осознается, они не включаются в обычные 
путеводители по городу. В центре Москвы во время велоночи 
мы показали Кремлевскую набережную, Тверскую, Арбат, 
Кутузовский и Ленинский проспекты и многое другое. Мы 
«прививаем» историческую топонимию — Ивановская горка, 
Огородная слобода (эти родные места показывал архитектор 
Михаил Хазанов) и стремимся передать эмоциональные 
переживания-звучания мест, какими они были: «До свидания, 
Ленинский», «Музыкальная Букашка» (история музыки 
в Москве от скоморохов до наших дней).

Сергей Никитин Культурный код          мегаполиса
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Цель такой работы — интериоризация городских исторически 
значимых ориентиров и формирование на их основе 
идентичности жителя мегаполиса. Мы используем различные 
средства, например, в мобильном историческом приложении 
для смартфонов StoryBus для Красноярска это были озорные 
полузабытые топонимы Таракановка, Теребиловка, Нахаловка — 
части большого ансамбля Николаевской слободы (Николаевки) 
и Афонтовой горы. А для римлян и властей города мы считали 
важным напомнить, где находились лукулловы сады и сады 
Саллюстия. Возвращение таких имен существенно обогащает 
топонимическую палитру.

Овладение культурным кодом — залог успешной коммуника-
ции человека с городом. Быть москвичом, римлянином, краснояр-
цем и ощущать город как свой — это современный тренд для 
активной молодежи. Потому цель работы художника, урбаниста, 
архитектора, девелопера и куратора уличного искусства — 
создавать продукты социализирующие, объединяющие горожан, 
генерирующие новые ориентиры, и создавать их комплексно.

––––––––––––––––––––

Культурный код          мегаполиса

Городской культурный код 
и социализирующая функция 

культуры

Сергей Никитин в 1997 году основал «Московские культуроло-
гические прогулки» — проект в области истории искусства 
и урбанистики, с которым сотрудничали ведущие ученые, 
культурологи и архитекторы: В.Л. Янин, А.А. Зализняк, 
Д.А. Пригов, А.П. Нилин, Питер Айзенман, Ричард Роджерс, 
C.О. Кузнецов, С.А. Чобан, Л.И. Бородкин, Алессандро 
де Магистрис, Б.М. Кириков, М.Л. Макогонова, М.Д. Хазанов 
и др. В рамках Москультпрога проведено более 150 художест-
венных, выставочных, просветительских и музыкальных акций 
в Москве, Петербурге, Твери, Киеве, Венеции, Терни, Красоярске 
и других городах. Целью проектов является валоризация ансам-
блей и ландшафтов, причем как центральных, так и периферий-
ных. В 2004 году совместно с Третьяковской галереей (ГТГ) 
была проведена акция «Москва на Букашке», в ходе которой 
все троллейбусы московского маршрута «Б» (Садовое кольцо) 
стали на один день экскурсионными.

В рамках исследовательско-просветительского проекта 
«Возвращенные адреса Москультпрога» были установлены 
артистические мемориальные доски на вновь выявленных 
адресах жизни и творчества ведущих деятелей науки 
и искусства: поэта Александра Введенского в Санкт-
Петербурге, физика Бруно Понтекорво, Леонида Утесова и 
Константина Мельникова. 
Еще один проект, инициированный Сергеем Никитиным 
— «Velonotte International» (Велоночь), в рамках которого были 
проведены Велоночи в Риме, Санкт-Петербурге, Лондоне, 
Нью-Йорке, Казани и Стамбуле. Велоночь – это массовая 
ночная велосипедная прогулка  с комментариями историков, 
культурологов, архитекторов. Содержание и маршрут каждой 
Велоночи строится по тематическому принципу, например, 
казанская «Звездная Велоночь» была посвящена юбилею 
Казанского университета и людям, сделавшим этот вуз 
знаменитым на весь мир, московская пушкинская Велоночь 
(2014) посвящалась 200-летию первой публикации А.С. 
Пушкина.
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Во всех частях света существуют мегаполисы, ставшие местами 
притяжения капиталов и человеческих потоков, не прекращаю-
щие своего расширения до сих пор. Города растут в высоту, 
в ширину, выходят с суши на воду. Численность населения 
мегаполисов лишь увеличивается с продолжающимся оттоком 
людей из «малых» мест. 

Нью-Йорк (Северная Америка), Рио-де-Жанейро (Южная 
Америка), Стамбул (Европа), Лагос (Африка), Гонконг (Восточная 
Азия), Мумбаи (Южная Азия). Междисциплинарные исследо-
ватели, профессионалы урбанизма и активисты указанных 
мегаполисов — главных проблемных точек в соответствующих 
частях света — инициировали международную программу для 
исследования возможностей развития городов. Наработанный 
материал в ходе 14-месячного проекта в довольно сумбурном 
виде был представлен в МоМА в Нью-Йорке. Следует признать, 
что музей оказывается часто не самым лучшим местом для 
показа результатов подобных исследований, даже с учетом 
объективных практических сложностей презентаций проектов 
будущего. Экспозицию «Неравномерность роста» следует 
воспринимать скорее как отчет о проделанной многомесячной 
работе, безусловно, не завершенной в силу специфики, а также 
как способ привлечения внимания более широких масс к 
проблеме, которая касается, конечно, не только урбанистов-
практиков и городских активистов. Одна из главных выявленных 
проблем — это как различные формы урбанизма могут влиять 
на общественные пространства, жилищные блоки, условия 
окружающей среды и их развитие. Красной линией по всему 
проекту проходит проблема дизайна.

Выборка мегаполисов, безусловно, не полностью отражает 
мировую картину. Так, без Москвы, Токио, Парижа или Нью-
Дели, проблемы которых во многом аналогичны, картина не 
может быть полной. То, что проект ориентирован именно на 
тактический урбанизм, указывает скорее на силу инициативных 
местных групп и заинтересованность властей этих городов 
в повышении качества жизни горожан данных мегаполисов.

Хрестоматийный пример — фавелы Рио-де-Жанейро, хотя 
в том или ином виде подобный дисбаланс в уровне жизни просле-
живается в любом мегаполисе. Дефицит доступного жилья — 
лишь часть проблемы переполненных городов. Например, для 
решения жилищного кризиса в Нью-Йорке в очередной раз 
пытаются пересмотреть традиционные концепции собствен-
ности. Все больше земли и располагающихся на ней построек 
предлагается переводить в коллективную собственность неедино-
личных субъектов (городских властей, некоммерческих органи-
заций, общественных групп). Предполагается, что подобный 
подход увеличит доступность жилья и повысит уровень 
социальной справедливости в обществе.

Еще одна идея, претендующая на тренд: использовать под 
различные нужды крыши и задние дворы. В растущем в высоту 
Нью-Йорке, где остро ощущается нехватка свободной земли в 
силу природных ограничений, это особенно актуально.

Лагос, коммерческий центр самой густонаселенной африкан-
ской страны, Нигерии, сталкивается с другой трудностью: почти 
треть города стоит на воде. Это порождает соответствующие 
строительные проекты и организацию жизни: при удачных 
обстоятельствах и осуществлении намеченных планов этот 
африканский город сможет претендовать на статус «южной 
Венеции» или «южного Амстердама».

Экономический бум в Турции привел к стремительному разви-
тию стихийно развивающегося Стамбула. Быстрая урбанизация 
лишь обнажила и усилила стоявшие перед городом проблемы. 
Массовое строительство жилья, начатое еще в 1990-х, конечно, 
позитивное явление для города, но в спешке из внимания градо-
строителей выпали многие городские удобства. Ситуация ослож-
няется политической нестабильностью в регионе. Городское 
агентство по развитию развернуло программу, ориентированную 
на альтернативную экономику и повсеместное использование 
интернет-технологий, создавая возможности для жителей не 
только больше потреблять, но и участвовать в производстве 
энергии, услуг, товаров, знаний.

Крайне плотно заселенный Гонконг, зажатый между морем 
и горами, сталкивается с угрозой экспоненциального роста 
населения, повышения уровня моря в результате ухудшения 
экологии. Подобные условия заставляют градостроителей не 
только осваивать новые территории, но и создавать искусствен-
ные. Гонконг готовится построить в гавани восемь новых техно-
генных островов, используя для этого отходы.

В Мумбаи борются с нехваткой территории и решением 
жилищного вопроса строительством новых районов буквально 
на существующих постройках, используя недорогие и суперлегкие 
конструкции.

Выставочному проекту предшествовала дискуссионная про-
грамма в MoMA PS1, на которой шесть междисциплинарных 
команд выступили с докладами. Итоговый семинар проходил 
в Вене (проект реализован в сотрудничестве с Австрийским музеем 
прикладного и современного искусства — МАК), а презентация 
проектов состоялась еще и в Лондоне. Во время работы выставки 
в Нью-Йорке была общедоступна также и лекционная программа. 
Записи конференции и результаты воркшопов размещены на 
специальном сайте http://uneven-growth.moma.org/

––––––––––––––––––––

Глобальный метрополис
Андрей Лукин

«Неравномерность роста: 
Тактический урбанизм 
для расширяющихся 

мегаполисов», 
MoMA, Нью-Йорк, 

22.11.2014–10.05.2015

Большой город притягивает людей большими 
деньгами. Но парадокс в том, что именно в таких 
местах растет концентрация самых малоимущих 

людей.

К 2030 году население Земли достигнет 
восьмимиллионной отметки. Большая его часть 

будет проживать в больших городах.
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В Москве почти 90 учреждений клубного типа, на двенадцать окру-
гов Москвы (включая Троицкий, Новомосковск и Зеленоград) прихо-
дится примерно по семь-восемь домов культуры. Клубная система 
не реформировалась с советских времен, и нашим современникам 
она досталась в наследство устаревшей идеологически, запутанной 
финансово и никуда не годной с точки зрения новых технологий.

Потеряв место идеологического центра в районе, чем были 
раньше величественные дома культуры (многие из них называ-
лись дворцами), клубы измельчали, став прибежищем для много-
численных студий изо, танца, вокала, а также неизвестного проис-
хождения кружков по интересам, от исследователей историчес-
кого костюма до салонов хороших манер. Если в классическом 
советском фильме «Карнавальная ночь» главные герои проводят 
в Доме культуры свободное и несвободное время (здание 
парадными интерьерами отсылает к монументальной архитектуре 
и советскому реализму), то сегодня дома культуры, если им 
удалось сохранить за собой помещения, как Дворцу пионеров на 
Воробьевых горах, выглядят заброшенными, пруды высохшими, 
а зимние сады увядшими.

Где как не в домах культуры развивать творческие способ-
ности, в том числе и в искусстве? Но современное искусство 
сложно поддается систематизации и превращению в учебник или 
методическое пособие, скорее оно требует включения многих 
дисциплин и кураторского подхода. При отсутствии общей 
концепции развития для домов культуры проекты современного 
искусства выглядят скорее как интервенция на чужую террито-
рию или попытка разобрать чемодан с чердака — здесь кукольный 
театр, здесь старые вещи для работы декоративно-прикладной 
мастерской, а тут вдруг современные художники с перформан-
сами и инсталляциями.

Образцово-показательный пример симбиоза Дома культуры 
и современного искусства — Культурный центр ЗИЛ, живая 
легенда со всех точек зрения: здание — памятник архитектуры 
конструктивистов братьев Весниных, огромные площади, крыша 
с панорамным видом, даже собственная обсерватория как дань 
эпохе покорения космоса. ЗИЛ назначен флагманом среди домов 
культуры для апробации всех концепций как экспериментальная 
площадка для всего нового. Более удачного варианта не найти.

Например, с 2012 года на его территории проходит Фестиваль 
индустриальной культуры. В его рамках объединяются проекты, 
осмысляющие индустриальную эпоху посредством привлечения 
современных художников. Одним из таких проектов в 2014 году 
стал медиаперформанс «ZIL context. Руины будущего» Святослава 
Пономарева. «Образы руинированного завода совмещались 
с величественным фантазиями итальянского архитектора 
Пиранези, видеопроекции в сочетании с аудиоперформансами 
в стиле industrial создали необходимую атмосферу», — 
говорилось в пресс-релизе.

В рамках фестиваля проходила, например, и выставка фото-
графий Ольги Алексеенко «Парадные портреты. Конструкти-
вистские клубы Москвы», напомнившая о великой утопии 
русского авангарда, задавленной повседневностью, но давшей 
творческий импульс для преображения заводских пространств 
в современные городские культурные центры.

ЗИЛ не ограничивается фестивалями, неоднократно 
предоставляя свои помещения для выставок Московской 
международной биеннале современного искусства.

Находящийся в соседнем округе Москвы — на Волгоградском 
проспекте — культурный центр «Москвич» тоже неоднократно 
экспериментировал с современным искусством и даже принимал 
участие в 5-й Московской биеннале с проектом «SREZ. 
Отечественная скульптура сегодня» (9 октября–30 ноября 2013 
года). Консультантами проекта, констатировавшего состояние 
в современной скульптуре, выступили художница Аня Желудь 
и Ольга Паутова (художница и куратор).

Ирина Саминская

Туманные объекты           для домов культуры

1  ДК ЗИЛ

Дворец культуры Пролетарского района 
построен в 1930–1937 годах по проекту 
победивших на конкурсе архитекторов-
конструктивистов братьев Л.А. и А.А. Вес-
ниных. На площади 23 тысяч квадратных 
метров расположены большой зритель-
ный зал, малая сцена, лекторий, кинозал, 
многочисленные студийные комнаты, 
библиотека, зимний сад и обсерватория 
на крыше.
При создании проекта авторы опирались 
на пять принципов Ле Корбюзье: исполь-
зование опор-столбов вместо массивов 
стен, свободная планировка, свободное 
оформление фасада, удлиненные окна, 
плоская крыша.

«Мы стремились найти образ пролетар-
ского Дворца культуры, дать простые, 
ясные формы, благородные соотношения 
масс, объемов, плоскостей, проемов 
в единстве деталей и целого, в единстве 
внутреннего пространства и внешнего 
оформления… Фойе малого и большого 
театра решено по принципу переливающе-
гося пространства, дающего богатство 
впечатлений от постоянно меняющихся 
перспектив и от постоянной смены 
пространственных величин». 

(Братья Веснины)

«Дворец культуры был похож со стороны 
на глыбу горного хрусталя. Он сверкал 
радиусами белого цвета и раздвигал ночь... 
Мы шли по широким лестницам, и цветы 
белых флоксов, стоявшие по сторонам 
ступеней, задевали нас и осторожно покачи-
вались. В потолках сиял невидимый свет. 
Казалось, что огромное здание не имеет 
веса и опирается не на стены и колонны, 
а на простые геометрические линии…»

(К. Паустовский)

1
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трансформировалась в мастерскую и лабораторию по изготовле-
нию масштабных инсталляций из скотча и подручных материалов, 
составивших серию скульптур.

У Лабазова дети работают с железом и делают не каких-нибудь 
зверушек маме на 8 Марта, а стулья да вешалки. Причем выглядят 
их работы весьма экстравагантно: если это урна, то «мусорозавр», 
если стул — стул-кот или стул-ангел. А когда детям «задали» 
сочинять трансформеры, то там папа, например, легко превра-
щался в маму.

Присутствие современного искусства в домах культуры на 
уровне студий для детей, студий для взрослых и программы 
мероприятий, включая лекции и мастер-классы, практически 
не ощущается во многом по причине недоверия к современным 
художникам и кураторам, сформированного общественным 
мнением. Практически при каждом музее есть детские студии 
и специальные программы для детей, давно уже включающие 
современное искусство. У домов культуры пока с этим туманно.

––––––––––––––––––––

Туманные объекты           для домов культуры

Участие современного искусства в деятельности того или иного 
Дома культуры — добрая воля его руководства, муниципальная 
и тем более государственная политика.

Так, в Доме культуры «Перспектива», возглавляемом автором 
этой статьи, современное искусство до 2014 года было представ-
лено студией «Арт-фор», занимающейся миксом всего, включая 
рисование пейзажей и перформансы с лыжными палками 
летом. Новая команда предприняла попытку использовать 
стратегии современного искусства, в том числе партисипаторные 
практики для исследования окружающего района и поиска его 
современной идентичности. В 2014 году нам удалось реализовать 
исследовательский проект о районе, курируемый Александрой 
Селивановой, директором Центра авангарда, и запустить концеп-
туальный проект «Подвижные рассветы», выросший из видео 
коллекции французской художницы Магды Мровек, снимающей 
рассветы в жилых кварталах по всему миру. В Москве ей ассисти-
руют жители Тропарева-Никулино и Юго-Запада Москвы. 
Именно их рассветы стали основой выставки в рамках ежегодной 
Ночи в музее.

Если присутствие современного искусства в домах культуры 
полностью зависит от руководителя, то в студиях на базе домов 
культуры оно, как сорняк, пробивается даже сквозь плотную 
среду «вокалаизотанца»: волей-неволей юные посетители узнают 
в студиях ЗИЛа про новые медиа, исследуют материальную 
культуру, работают с наследием и учатся делать проекты, а в студии 
культурного центра «Онежский» изучают перформанс в театре.

Детские студии на базе домов культуры подбираются, как 
репертуар концертной площадки — хаотично и с коммерческим 
подходом. Руководители студий часто не имеют педагогического 
образования, а являются увлеченными своим делом творчески 
ориентированными художниками, актерами, танцорами и так 
далее; обширный опыт позволил им наработать репутацию. 
Наиболее удачным примером служит студия-легенда ДЭЗ № 5, 
основанная архитектором Михаилом Лабазовым. Эта эксперимен-
тальная площадка, где развивают воображение детей, быстро 

2  3  ДК «Москвич»
 
ДК «Москвич» автозавода имени 
Ленинского комсомола был построен на 
пересечении Волгоградского проспекта 
и Люблинской улицы (1973–1977). 
Архитекторы К. Шехоян, 
Ю. Ранинский, И. Каменский, 
Д. Король, Н. Тарасенкова. 

Квадратное здание с несколькими 
зонами — зрительным залом и клубным 
пространством — организовано вокруг 
открытого дворика. Жесткий рацио-
нализм в облике здания продиктован 
скорее характером окружающей 
городской среды, чем определенной 
стилистической тенденцией. 

3

2
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Ночь в музеях       Москвы

Передвижная студия «Коммерсантъ FM» в эту 
ночь превратилась в арт-объект — уличные 
художники расписали студийный автобус 
своими ответами на вопрос «Куда мы 
катимся?» Этот же вопрос Дмитрий Буткевич 
задавал всем гостям автобуса — кураторам, 
художникам, галеристам, коллекционерам, 
музейщикам. В эту ночь с ним в прямом эфире 
беседовали Александр Кибовский, Василий 
Церетели, Ольга Свиблова и многие другие.

Из-за дождя выступление Большого симфо-
нического оркестра им. П.И. Чайковского 
под руководством Дениса Лотоева 
в Третьяковской галерее на Крымском валу 
перенесли из дворика внутрь музея. 
Первый этаж украсила инсталляция «Посвя-
щение “Черному квадрату”».  
Художник Г. Солодовникова.

В ММОМА на всех музейных площадках проходили специальные программы. 
На Петровке состоялся концерт и презентация нового видео группы СПБЧ.
Ираида Юсупова представила медиабалет «Странная птица» по одноименной 
поэме Д.А. Пригова (музыка Ираиды Юсуповой, хореография Наталии 
Кайдановской, видеоинсталляция Александра Долгина по картинам Дианы Воуба 
из серии «Дорога домой» танец и поэтический перформанс актёров лаборатории 
игровых структур «Театрика» Петра Немого, Оксаны Собаки, Карины Прониной 
и Анны Пепловой).
Василий Церетели провел экскурсию по выставке «Музей с предсказаниями».
На Гоголевском бульваре в Хрустальной часовне прошло выступление струнного 
квартета «Студия новой музыки» и презентация нового видео композитора 
Евгения Гринько «Graying part 1&2». 
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Ночь в музеях       Москвы

Посольство Австралии пригласило 
москвичей на выставку 
«Искусство аборигенов Западной Австралии»
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Ольга Аверьянова

Мода в стиле

В залах ММОМА на Гоголев-
ском бул., 10 и в Ермолаевском 
пер., 17, в рамках Девятой 
Московской международной 
биеннале «Мода и стиль 
в фотографии–2015» были 
показаны художественные 
проекты российских и зару-
бежных авторов. 

1

2

1 Мэри Рейд Келли. Camel Toe. 2008.  Одноканальное видео, звук. 1:02 M:SS
 Предоставлено автором и Sussanne Vielmetter Los Angeles Projects
2 The Syphilis of Sisyphus.  2011. Одноканальное HD видео, звук. 11:02 M:SS
 Предоставлено авторами и Sussanne Vielmetter Los Angeles Projects
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Мэри Рейд Келли

Американка Мэри Рейд Келли, выучившись на художника 
в Йельском университете, нашла себя в создании небольших 
сюжетных видеороликов. Муж Мэри, видеооператор Патрик 
Келли, снимает ее фантазии, персонажи-актеры разыгрывают 
роли в ее черно-белом рисованном мире, произносят комические 
поэтические тексты, написанные автором. В «Priapus Agonistes» 
(2013) Келли исследует гендерные вариации воплощения мифоло-
гического Минотавра, превратив его в полуженщину. Во втором 
ролике «греческой серии» она концентрируется на истории семьи 
Минотавра — «Swinburne’s Pasiphae» (2014), обращаясь к текстам 
поэта Викторианской эпохи Альгерона Чарльза Суинберна 
(Algernon Charles Swinburne), чей язык богат двусмысленностями, 
уравнивая его «культурный историзм» с собственными опусами. 
Третья часть видеотрилогии, «The Thong of Dionysus», будет 
завершена в этом году. Помимо перечисленного на выставке 
представлены еще несколько ранних проектов Келли: пикантный 
«Camel Toe» (2008), название которого обозначает рельеф 
половых губ, проступающий сквозь плотно обтягивающую 
одежду; игривый «The Syphilis of Sisyphus», где главная героиня — 
молодая беременная французская гризетка из ХIX века. Помимо 
нее в фильме нашлось место Наполеону III, Карлу Марксу и 
барону фон Осману, известному реконструктору Парижа. Более 
мрачен «The Queen’s English» (2009): в палате госпиталя солдаты 
изображены как некие абстрактные формы, взаимозаменяемые 
винтики военной машины.

Келли использует парики, стилизованные костюмы тех или 
иных исторических периодов, сложный грим, который позволяет 
создавать гротескные образы. Действующие лица — маски играют 
по ее собственному либретто. Эти странные существа — то ли 
персонажи комедии дель арте, то ли герои древних трагедий 
или японского театра кабуки. Они пытаются выйти за границы 
общепринятых ролей или, наоборот, прячутся от аннексии 
социума.

––––––––––––––––––––

Лилия ли-ми-ян. Masters/servants

В XIХ веке средний класс был уже достаточно богат, чтобы 
использовать прислугу, она стала признаком благополучия, атри-
бутом статуса. Врачи, юристы, инженеры держали как минимум 
трех слуг, а в респектабельных аристократических домах прислуга 
исчислялась не одним десятком. А что же теперь?

Лилия Ли-ми-ян сняла проект о хозяевах и слугах — «Masters/
servants» (2014). Она выпускница мастерской документальной 
фотографии Валерия Нистратова в Школе фотографии и мульти-
медиа имени А. Родченко. Работа Лилии была представлена в 
шорт-листе премии В. Кандинского «Проект года». Классический 
студийный портрет, в данном случае «портрет в интерьере», фор-
мально не относится к жанру документалистики. Все смешалось 
в нашей жизни: документальное и студийное, статусы и личные 
судьбы людей, за которыми прочитываются чуть ли не вся геогра-
фия и история современной России. С точки зрения визуальности 
довольно незамысловато. Мáстерская визуальность, не отягощен-
ная концепцией, теперь в андеграунде. Но любопытна именно 
документальная сторона проекта — дорогая декорация, созданная 
сообразно советам актуальных дизайнеров, в ней совсем нет про-
шлого, как бы искусно ни была состарена мебель или патиниро-
вана картина. Нет родовитости богатства. Да откуда же ему взяться, 
нет в России аристократов (не по родословной, а по судьбе, 
конечно)! Не случайно, наверное, в названии выставки исполь-
зован английский как символический язык традиционного бри-
танского сословного общества со строгой иерархией денег в том 
числе. Но и обаяния нет в духе вудхаусовского «Дживса и Вустера». 
Только смутные воспоминания об уже виденном: фотограф 
Джули Моос (Julie Moos) сняла то же самое об уборщиках и их 
работодателях в своей серии «Домашнее хозяйство» «Domestic» 
(2001), и почему-то это звучит более убедительно. Она предлагает 
зрителю сравнивать людей посредством холодного формализма, 
который заставляет нас увидеть равенство всех сущих. Лилия 
говорит как раз о противоположном.

––––––––––––––––––––

Московский музей 
современного искусства, 
Гоголевский бульвар, 10

20.02–29.03.2015
3

4

3 Мэри Рейд Келли. Английская королева. 2013.
 Одноканальное DVD видео, звук. 4:29 M:SS
 Предоставлено автором и Sussanne Vielmetter Los Angeles Projects
4 Лилия ли-ми-ян. Хозяин/слуга. 2014. C-print 
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5  Чэнь Цзяган. На берегу. 2008. Цветная печать, пластификация. Предоставлено Galerie Forsblom, Хельсинки и Contemporary by Angela Li, Гонконг
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Чен Чжаган. Калпа

Чен Чжаган — современный китайский фотограф, его работы — 
смесь документального, постановочного, концептуального. 
Габаритная фотография еще и технически безупречна — китай-
ский мастер сначала создает эскизы, потом при помощи крупно-
форматных камер снимает фотографии и обрабатывает на ком-
пьютере. Будучи архитектором по образованию, Чен буквально 
выстраивает свои идеальные миры, не эстетичные, но «эстетизи-
рованные», о вечных ценностях — добре, красоте, гармонии, 
одиночестве, смерти. Проект носит название «Калпа» — в буддий-
ской космологии время и разрушение миров измеряется в кальпах. 
Чен фотографирует промышленные пустоши, территории, 
подвергшиеся разрушению. Герои этих «индустриальных» 
кладбищ — молодые прекрасные девушки. Согласно китайским 
легендам четыре великие красавицы обладали наружностью, 
«способной затмить луну и посрамить цветы, и внешностью, 
способной рыбу заставить утонуть, а летящего гуся упасть». 
Женщина — инь — очевидный первозданный хаос, который 
в даосской философии, как известно, носит позитивно-креатив-
ный характер. Он знак возможности рождения в мире чего 
угодно, возможность всего и потенция ко всему в ее абсолютной 
аморфности и неопределенности. Не метафорой ли китайского 
возрождения выступают эти милые дамы? А заброшенные 
пространства не та ли обитель, где слиты воедино знание 
и незнание, рождение и смерть, бытие и небытие? Отсюда, 
очевидно, это ощущение «сокровенно-потаенного», «невиди-
мого-запрятанного» смысла.

––––––––––––––––––––

6

8

6  Чэнь Цзяган. Кто такие шахтеры. 2008. Цветная печать, пластификация

8 Кристо&Эндрю. Замаскированные Жесты. 2014.
 Фотобумага, печать. © Christto & Andrew
9 Кристо&Эндрю. Сновидения наяву. 2014. 
 Фотобумага, печать. © Christto & Andrew
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Альберт Солдатов*. «Бальтус»

«…Слово “бальтус” уже перестает быть только именем французского 
художника и может считываться как определение этого состояния 
зависания, одеревенения тела и сознания» 

(Из пресс-релиза)

Граф Бальтазар Клоссовский де Рола Бальтус не порадуется 
с нами. Он умер. А когда жил, то писал девочек-подростков, 
уединившихся «лолит», внезапно застигнутых за их интимными 
переживаниями. Его композиции — театр марионеток. Куклы-
эксгибиционистки и котики. Тут не обошлось без Фрейда 
и кэрролловской Алисы. Центральная тема — желание при 
невозможности обладания. Оттого и полусон и мление... Видео 
Солдатова «стало синонимом состояния зависания, одеревенения 
тела и сознания». Так ведь этого, наверное, и добивался автор!

Бальтус прожил долгую жизнь, в которой было и крушение тра-
диционного искусства, когда рушились представления о деятель-
ности художника как человека пишущего или рисующего. Но он 
дожил до того времени, когда ценности перформансов, акций 
и других радикальных экспериментов тоже оказались под сомне-
нием. Свои сюжеты он традиционно наполнял философическим 
смыслом, а не только физиологическим. Солдатов в мудрствова-
нии тоже преуспел.

––––––––––––––––––––

Кристо&Эндрю. «Текучие портреты»

Liquid portraits — осмелюсь предложить свой вариант перевода — 
«неустойчивые портреты». Авторы — пуэрториканец Кристо 
Санс (р. 1985) и южноафриканец Эндрю Вейр (р. 1987) — молоды. 
Пытаются найти в современном мире смыслы, связи, ориентиры, 
но, не обнаружив их, придумывают. Место событий — Катар, 
государство в северо-восточной части Аравийского полуострова. 
Авторы и их герои живут здесь и пытаются рассказать о себе 
или предложить очередной миф, вернее, сконструировать его, 
ярко, по-восточному, нарочито-глянцево — по-современному. 
Вот мужчина в маске для подводного плавания, дама предлагает 
свой глаз на блюде, араб с чемоданами собрался в путешествие, 
но тут налетели «хичкоковские птицы». Европейцу трудно 
понять специфику символики, она, конечно, есть, утверждают 
кураторы выставки. Названия не помогают. Но работы почему-то 
запоминаются.

––––––––––––––––––––

Московский музей 
современного искусства, 

Ермолаевский пер., 17
17.02–29.03.2015
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7 Альберт Солдатов. Бальтус. 2014. 
 Одноканальное видео, звук. 13 мин. Стоп-кадр 
 Предоставлено автором 
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Игорь Самолет. «Гербарий»

Это не о растениях. Хотя они тут есть. Это как всегда у нас 
о большем, по меньшей мере о судьбе — русско-деревенской, 
исконно-посконной. Все артефакты наперечет: корни наши 
всякие — корнеплоды, ковер с оленями и чайник-думник, изба 
заброшенная, сильно зеленое лето, очень синее небо, мужик 
в лодке, то ли спит, как Харон в выходной, то ли просто хмель-
ной. Вера-суеверие, боги плодородные — люди-огородники-
энтузиасты, что арбузы растят в условиях очень средней полосы.

Гербарий — коллекция засушенных растений, препарирован-
ных по определенным правилам. Игорь Самолет препарирует 
нашу сельскую действительность. Правил нет! Гербарии, как 
известно, являются одним из важнейших и незаменимых источ-
ников достоверной и практически неисчерпаемой информации. 
Гербарии еще собирали для красоты барышни позапрошлого 
века. Наталья Гончарова, жена А.С. Пушкина, сушила полевые 
травы из своего сада, ее гербарий хранится в петербургском 
доме-музее поэта.

Но автор — фотограф, не ботаник, любитель траву-мураву 
фотографировать. Игорь Самолет сделал много-много снимков, 
подумал-поразмыслил и представил их зрителям, он «старается 
составить портрет этого места и подружиться с ним» (из пресс-
релиза). Поставить свой «лайк» и перепостить!

––––––––––––––––––––
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Алиса Резник. «One another»

В 2013 году альбом Алисы Резник «One Another», опублико-
ванный в «Actes Sud» под названием «L’un L’autre», получил Пре-
мию европейских издателей (European Publishers Award). Алиса — 
русская берлинка. Путешествует, фотографирует — ночь, улица, 
фонарь... Работают, отдыхают, выясняют отношения, любят друг 
друга, уходят и приходят. Немножечко пьют. В темноте возня 
фигур или вдруг белок зрачка или абрис в дверном проеме. 
А то просто снег пунктиром царапает ночь или мятая простыня 
жирными грязными складками обнимает кровать со ржавой 
спинкой. В ее работах нет места свету и светлому. Алиса говорит: 
«Как в фотографиях, так и в жизни я ищу людей, которые не 
боятся близости…»

Был такой венгерский парижанин Брассай — поэт ночного 
города, с его сомнительными героями, и «балладописательница» 
американской изнанки Нэн Голдинг. А еще Алиса училась у доку-
менталистов Антуана Д’Агата и Андерса Петерсона. И где-то очень 
близко «Нисхождение в ад» одного и «Кафе Лемиц» — другого. 
Ее ночь не черна, но грязна. И жить так не хочется совсем. 
А подсмотреть в чужую замочную скважину всегда интересно. 
Да и для фотографа этот мир — экзотика. Она в нем как турист, 
вот и в анонсе выставки написано — много путешествует. Но 
туристы не снимают чужую ночную, не всегда безопасную жизнь, 
не вступают в близкие отношения с темным, чужим, непонятным. 
Они на светлой стороне. Резник тащит их на свет в белоснежное 
пространство зала или страницы. Вот и зритель посмотрел, 
«перевернул страницу» и ушел в свое светлое благополучие.

––––––––––––––––––––

Кристина Лукас. «Свобода — резоне»

Видеопроект испанской художницы Кристины Лукас — пара-
фраз картины Эжена Делакруа «Свобода, ведущая народ». 
В условиях «коммунальной» Европы Лукас делает попытку найти 
и переосмыслить «символы веры соседей» — священные мифы 
и образы. У французского соседа это, безусловно, Свобода. Они 
всегда готовы были ей поделиться, то сексуальной, то артисти-
ческой: американская «леди Свобода», как известно, имеет 
французское происхождение. Кристина воспроизводит события 
Июльской революция 1830 года, возглавлявшейся полуголой 
девой Свободой. Благодаря «легкой кисти» Делакруа босая 
богиня Венера во фригийском колпаке (такие головные уборы 
носили отпущенные на волю рабы, потом они были в моде 
у якобинцев) вполне решительна и порывиста. Художник, разди-
раемый противоречиями, пишет картину как отклик на события, 
свидетелем которых он был, но исторический факт для пущей 
убедительности подкреплен романтической аллегоричностью. 
Свобода не носит корсета, как простолюдинка. Известно, что 
«простая публика» тогда ее не жаловала: «Нам нечего делать 
с этой постыдной мегерой!» Так в финале ролика Кристины 
Лукас. «Выдумка и реальность» (2011) в Московском музее 
современного искусства (ММОМА). Ее «резоне» — вымысел 
Делакруа, продолженный фантазией Лукас. Заканчивается все 
совсем не триумфально. Погибла босоногая феминистка.

Какие могут быть отношения у живописи со всеми экранными 
искусствами ХХ века — фотографией, кино, видео? Она их еле 
замечает, а они ей по-прежнему поклоняются, иногда смеясь от 
подростковой неловкости. Работа Лукас вполне эффектна и не 
впервые показывается в Москве, но она, как бы сказали в этом 
случае про живопись, салонная.

––––––––––––––––––––

 О других выставках фестиваля 
 «Мода и стиль в фотографии–2015» 
 читайте на стр. 90–95
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Московский музей современного искусства, школа современ-
ного искусства «Свободные мастерские» и галерея WeArt предста-
вили выставку Ильи Федотова-Федорова «Человек разумный 
одинокий. Homo sapiens solitarius». В экспозицию вошли объекты, 
инсталляции, фотографии и графические произведения в стиле 
био-арт, а также аудиоинсталляция, созданная музыкантом Inc.
Replica, на которую вдохновило творчество Ильи.

Илья Федотов-Федоров — увлеченный молодой художник, его 
биография свидетельствует о широте и разнообразии интересов. 
В Российском университете дружбы народов он изучал зооинже-
нерию и генетику, в Московской школе фотографии и мульти-
медиа им. А. Родченко — смешанные медиа. Еще он выпускник 
школы современного искусства «Свободные мастерские» ММОМА. 
В придачу учился режиссуре в клубе «Арткино» и окончил 
актерские курсы при Польском театре в Москве.

Илья c детства увлечен биологией, поэтому его работы чаще 
всего апеллируют непосредственно к биологическим структурам. 
В качестве выразительных изобразительных образов он исполь-
зует строения клеток растений и животных, в его динамических 
произведениях двигательная сила — биологические процессы.

Выставка привлекает внимание к сравнительно молодому и 
актуальному направлению современного искусства — био-арту, 
являющемуся частью феномена научного искусства, соединя-
ющего contemporary art, технологии и научные дисциплины (в 
первую очередь естественно-научные, такие как химия, физика, 
математика и биология). Теоретики искусства единодушные во 
мнении, что в области интеграции искусства и науки биологичес-
кое искусство — направление одно из наиболее перспективных, 
поскольку именно за биологией видят будущее (в частности, 
за такими ее направлениями, как генетика и трансгенетика, 
микробиология). Однако в России оно представлено еще весьма 
робко, здесь мы выступаем пока лишь скромными апологетами.

В 2013 году отечественный гуру технологических искусств, 
куратор Балтийского филиала ГЦСИ Дмитрий Булатов получил 
премию «Инновация» как редактор-составитель фундаменталь-
ного сборника, вобравшего результаты значительной работы 
организованной им группы специалистов (биологов, философов, 
социологов) по собиранию, классификации и анализу данного 
направления.

В первую очередь этот сборник фиксирует способы обновления 
человека, где биология видится базовой, но вполне преодолимой 
формой существования. Если судить лишь по одним названиям 
его разделов, отчетливо видны изменения: на смену биоформам 
приходят более перспективные формы существования — искус-
ственный разум, искусственная жизнь, биопротезы, биороботы, 
экзобиология, киборги и кадавры.

Наиболее емко эти процессы отражены в работах классика 
био-арта Стеларка, отрицающего значимость тела как вмести-
лища духовного или социального, он видит в нем форму, которую 
возможно контролировать и модифицировать. Тело для него ста-
новится объектом бесконечного редизайна, его можно превратить 
в протез, который выполняет волю разума, зачастую находяще-
гося даже вне данного тела. 

За исключением Стеларка художественная практика био-арта 
не так решительна, она более лирична и редко основана на мани-
пуляциях над человеческим телом. Спектр тонких вариаций во 
взаимоотношениях науки и искусства примерно следующий.

Португальская художница Марта де Менезес выращивает 
бабочек с асимметричным рисунком крыльев. Британская худож-
ница Анна Думитриу шьет платья, в ткань которых имплантирует 
смертельно опасные резистентные патогены. Американец 
Брендон Балленже создает изысканные фотографии прозрачных 
лягушек, подвергнутых «природным генетическим изменениям», 
они суетливо двигают конечностями и от этого становятся похо-
жими на диковинных паучков, что лишь усиливает общую идею 
проекта. Романтик Джон М. Йохансен пишет дневник о доме 

(проект которого возможно будет осуществить, по его предполо-
жению, лишь в 2200 году), приспосабливающемся к изменениям 
окружающей среды, способам расти и развиваться как живое 
растение. Художник Александр Панкин работает с рядами 
Фибоначчи, находя такие их геометрические интерпретации 
и геометрические положения, которые математики никогда не 
предполагали найти. Весьма остроумный проект представляют 
Ревитал Кохен и Тур ванн Бален «Золотой голубь». Они 
пытаются так преобразовать организмы голубей, чтобы у них 
в процессе пищеварения вырабатывались липазы — вещества, 
близкие по свойствам к моющим средствам, это превращение 
осквернителей городских пространств в чистильщиков. 
Эдуардо Кац заставил трансгенного кролика Альбу светиться 
сине-зеленым светом, спровоцировав тем самым ряд научно-
художественных экспериментов по флуоресценции. Есть 
проекты и куда более суровые, например, британские дизайнеры 
Джимми Луазо и Джеймса Алгера создали плотоядных роботов, 
перерабатывающих биомассу в электроэнергию с помощью 
микробных топливных ячеек.

Произведения Федотова-Федорова на интернациональном 
фоне выглядят достойно. Его работы созданы на стыке биологии, 
философии и искусства. В них оригинально сочетаются 
строгость научных экспериментов, глубина метафор и особый 
художественный язык, почти каллиграфический в своей тонкости, 
но живой, эмоциональный, одухотворенный.

Человек на грани

Вместо слабых мира этого 
и сильных – лишь согласное 

гуденье насекомых.

И. Бродский

Юлия Кульпина
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Выставка «Человек разумный одинокий. Homo sapiens solitarius» 
посвящена проблемам взаимоотношения человека и общества. 
Работы Федотова-Федорова фиксируют включенность человека 
в коммуникацию, связанность социальными сетями и говорят 
о тотальном одиночестве человека в современном мире. Тема 
банальна и даже избита, но взгляд автора критичен и свеж.

Мир в произведениях Ильи наделен естественной агрессией, 
свойственной животному и растительному царству, здесь же 
она представлена в гипертрофированной среде, служащей про-
образом общества потребления. Коралловая рыбка-меченосец 
плавает в аквариуме в воде, вязкой от обилия личинок комара, 
которые обычно служат рыбе едой, но в своей избыточности 
грозят понятной опасностью. В то же время это образ вакуума, 
куда помещает себя человек, неспособный отрешиться от непре-
рывного получения удовольствий.

Эта мысль продолжена в другой работе, где с потолка свешива-
ются бесчисленные рыболовные крючки, пытающиеся нас уло-
вить. Так мир, полный соблазнов, делает человека совершенно 
беззащитным и, казалось бы, лишает выбора, но автор показывает 
также и иллюзорность соблазнов, воплощенных в образе крючка 
без наживки.

Многие работы Ильи связаны с экспериментами с муравьями, 
чем художник увлечен с детства. С одной стороны, он отдает долж-
ное этим маленьким трудолюбивым существам, с другой — это 
предостережение от бездумной автоматичности действий, свой-
ственной муравьям — идеальным биологическим механизмам.

Илья Федотов-Федоров 
«Человек разумный одинокий. Homo sapiens solitarius»

13 марта–19 апреля 2015, Гоголевский бул., 10

Соломон говорил: «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на 
действия его и будь мудрым». Человек — единственное живое 
существо, обладающее самосознанием и свободой воли, духовной 
и нравственной ответственностью. В произведениях Федотова-
Федорова звучит предостережение: если человек пытается 
перенести законы животного мира в свою жизнь, он обречен.

Возможности, доступные сегодня человеку, становятся 
гибелью, если использовать их бездумно. Настоящая мудрость 
заключена в осознании собственного бытия, поиске его смыслов, 
принятии ответственности за происходящее.

Произведения художника — это вызов современному обществу, 
чей модус существования направлен на самоудовлетворение, 
а не самосознание. Это также вызов био-арту, поскольку в этом 
направлении, как правило, технические составляющие стано-
вятся во главу угла, и все манипуляции с человеческим или 
любым другим живым организмом отрицают или сдерживают 
нравственные и этические ограничения.

––––––––––––––––––––
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ской улицы. Подросток-великан лежит на асфальте с плакатом 
«Разбудите, если начнется что-то интересное» — работа команды 
«Zukclub», изображения городских пейзажей XXI века с высот-
ками, церквушками и потоком машин (Ася Маракулина), Иван 
Лукининых в своей композиции противопоставил город и при-
роду. Действующих героев в этих работах нет, лицо человека 
неразличимо в толпе. Город обезличил людей, смикшировал 
индивидуальность, превратив людей в имперсональных существ, 
живущих в неестественном мире, где природные закономерности 
противостоят хаосу.

Идейный центр выставки — гостиная коллекционера, собираю-
щего произведения стрит-арта. На втором этаже произведения 
уличных художников, где в утонченной атмосфере работа 
Алексея Васильева «Пустые помещения» показавает возможность 
существования уличного искусства в жилом интерьере — улицу 
будто внесли в помещение и повесили над камином. Таким 
образом кураторы утверждают, что стрит-арт — искусство. 
Но смысл высказывания оказался амбиволентным: дух бунта 
и вандализма покинул это искусство. Уличному художнику 
позволили высказать свои философские взгляды, тем самым 
лишив ее протестного потенциала. 

Стрит-артист Enjoy в своей работе указывает на то, что и эта 
элегантная гостиная тоже может стать частью безликой улицы. 
Дмитрий Аске развивает тему человека в городе как трагическую: 
человек совсем затерялся среди огромных декораций.

Выставки «#POPART» и «#STREETART» позволяют переос-
мыслить не только границы искусства, но и образ ММОМА. 
Он становится более открытым, эксперименты идут на новым 
уровне. Теперь музей не только показывает уличное искусство, 
исследует взаимоотношения культурных и коммерческих 
пространств.

––––––––––––––––––––

Многие крупные компании инициируют арт-проекты для 
поддержки и популяризации искусства. Так, компания «Google» 
запустила проект «Музеи мира», в котором участвуют около 
двадцати крупнейших институций. Теперь у всех пользователей 
Интернета есть возможность рассмотреть музейные работы 
с лупой, посетив сайт googleartproject.com. Крупные автомобильные 
компании — также активные участники культурной жизни, 
например, компания «Opel» стала партнером благотворительной 
инициативы Андрея Бартенева «Звезды рисуют» — аукцион 
картин, нарисованных звездами российского шоу-бизнеса. Выру-
ченные деньги идут на помощь одаренным детям из неблагопо-
лучных семей. Автомагнат «Peugeot» принял участие в фестивале 
«Архстояние», создав масштабное произведение ленд-арта, 
выкосив на траве свой логотип площадью несколько гектаров.

Компания «Swatch» продолжает этот список. В течение 30 лет 
она сотрудничает с современными художниками. Результатом 
стала серия часов «Swatch Art Specials», созданная художниками 
специально для бренда. Также компания учредила международ-
ную премию — «Swatch Award». Победитель получает награду 
и возможность пребывания в течение трех месяцев в арт-рези-
денции «The Swatch Art Peace Hotel» в Шанхае.

Новый проект швейцарской фирмы — «SWATCH&MMOMA 
POP-UP Gallery» — временное пространство, где искусство станет 
ближе и доступнее. Попав из Столешникового переулка в бутик 
«Swatch», вы оказываетесь в пространстве, где современный дизайн 
подчеркивает историю здания (раньше здесь находился винный 
дом «Главвино»). Кроме часового бутика владельцы оборудовали 
небольшой кинозал, зону для лекций и мастер-классов.

Программа «SWATCH&MMOMA POP-UP Gallery» включала 
две выставки, лекции и мастер-классы. Первая экспозиция 
«#POPART», собравшая молодых российских художников, дли-
лась две недели. Саша Фролова, Николай Сапрыкин, Ольга 
Кройтор, Анна Желудь, группа «ЕлиКука», Миша Most и Алексей 
Трегубов показали, как они работают с популярными образами 
массовой культуры и экспериментируют с техникой и материа-
лами, традиционными для поп-арта.

Работа Алексея Трегубова «Попади» предлагает зрителю 
бросить мяч в сдвоенное баскетбольное кольцо. Получается, что 
он играет и за себя, и за своего противника одновременно.

Саша Фролова, кроме эпатажного перформанса на открытии, 
представила свои работы из серии «Albinism» и «Antennas». 
Латексный шар-сердце напоминает детскую игрушку, с его 
помощью художница апеллирует к личным воспоминаниям. 
Латексные антенны, исполненные в ярких тонах, передают  
ощущения радости самым наивным образом.

Группа «ЕлиКука» в работе «Колбаса», подчеркнув фуд-
фетишизм людей, охарактеризует современное общество как 
общество потребления.

Дополнили выставку граффити и стрит-арт, рисунки на холсте 
Миши Most, коллажи из комиксов Ольги Кройтор, вентилятор 
из металла Анны Желудь, а также инсталляция «Флаг» Николая 
Сапрыкина воздушная и драматичная.

Вторая экспозиция «#STREETART» стала продолжением 
экспериментов ММОМА с уличным искусством, начатых 
выставкой Паши183. Ее кураторы собрали вместе российских 
уличных художников из разных городов, которые показали, как 
они взаимодействуют с общественным и жилым пространством. 

Раньше стрит-арт принципиально не сотрудничал 
с официальными институциями, на это в сообществе наклады-
валось табу. Сегодня ситуация изменилась, художники забыли 
о корпоративном запрете. И институции, в свою очередь, 
включили уличных художников в ряды «официальных» авторов 
и предоставляют им возможность творить в стенах музеев, 
галерей, а в нешем случае — в бутике в Столешниковом переулке. 
Произошло расширение среды существования уличного 
искусства на общественные интерьеры. Оно перестало быть 
незаконным и теперь не воспринимается как вандализм.

На первом этаже бутика кураторы воссоздали атмосферу город-

Анна Гвасалия
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POP-UP GALLERY: альтернативные пространства — 
новые возможности

S W A T C
 H

     &    M M O M
 A

Московский музей современного искусства 
в год празднования 15-летия представил 
новую арт-площадку в рамках коллаборации 
со швейцарским часовым брендом «Swatch». 
В московском бутике «Swatch», Столешников 
переулок, 7, стр. 1, была представлена программа 
«SWATCH & MMOMA POP-UP GALLERY».
13 марта открылась выставка «#POPART» 
работ молодых российских художников, 
которая продемонстрировала, как авторы 
работают с популярными образами массовой 

культуры, экспериментируют с техникой 
и материалами, традиционными для 
жанра поп-арт. 
Вторая выставка «#STREETART» открылась 
3 апреля и была посвящена взаимодействию 
общественного и жилого пространства. 
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1  Алексей Васильев. Из серии по книге Кулз Буржуа 
«Он потерялся в абсолютной тишине». 2010
2  Саша Фролова
3  Алексей Трегубов. Куда едем? 2013. 
Краска, металл, резина, пластик
Zuk Clab
Николай Сапрыкин/ Из серии «Флаги». 2014. Смешанная 
техника,  (без бутылок)
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6

5

4  Перформанс на выставке
5  6  Zuk Clab
7  Николай Сапрыкин/ Из серии «Флаги». 2014. Смешанная 
техника,  (без бутылок)
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Центр «Антон тут рядом», Московский музей современного 
искусства и объединение «Выставочные залы Москвы» провели 
выставку и благотворительный аукцион «Искусство быть рядом» 
в поддержку детей и взрослых с расстройствами аутистического 
спектра. На выставке в ММОМА были показаны произведения 
известных российских авторов, отобранные Ольгой Тобрелутс 
и Виталием Пацюковым.

Участники проекта исследуют разные области: Леонид Тишков, 
Олег Кулик и AES+F работают с мифологией, Евгений Гор 
и Владимир Башлыков размышляют о структуре картины и ее свя-
зях с социокультурными пространствами, Владимир Дубосарский 
иронично репрезентирует реальность, а Семен Файбисович 
концентрируется на социальной тематике. Показывая различные 
по тематике работы, представляющие множество проявлений 
реальности, кураторы акцентировали внимание на том, что 
проблема аутизма не узкосоциальна: по статистике, каждый 68-й 
ребенок сегодня рождается с этой особенностью. Деятельность 
центра «Антон тут рядом» и ЦКиД «Академический», в пользу 
которых состоялся аукцион, позволяет убедиться, что у людей 
с аутизмом общая с нами жизнь, и всем нам нужно учиться 
понимать друг друга.

Собранные на аукционе средства пошли на поддержку про-
грамм единственного в России Центра социальной реабили-
тации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом 
«Антон тут рядом» (Санкт-Петербург) и проекта по организации 
досуга, развития и социальной адаптации детей и подростков 
с аутизмом инклюзивного дома культуры ЦКиД «Академический» 
(Москва). 

Общая с вами жизнь 

Создатель центра «Антон тут рядом» Любовь Аркус, директор 
объединения «Выставочные залы Москвы» Елизавета Фокина 
и Сергей Капков говорили на открытии о том, что такие проекты, 
как «Искусство быть рядом», уникальная возможность оказать 
конкретную помощь людям с особенностями развития, и замеча-
тельно, что художники это понимают и поддерживают. 

Ведущие вечера разыграли 33 лота, все произведения были 
проданы. Своих владельцев нашли работы Ольги Тобрелутс, 
Виталия Пушницкого, Анны Чехоевой, Леонида Сохранского, 
Али Есипович, Игоря Шелковского, Сергея Шутова, AES+F, 
Семена Файбисовича, Сергея Бугаева (Африки), Никиты Алексе-
ева, Дмитрия Шорина, Ивана Сотникова и Олега Котельникова, 
Дианы Мачулиной, Анатолия Белкина, Сергея Калинина, 
Григория Майофиса, Дениса Егельского и Натальи Макаровой, 
Владимира Башлыкова, Ивана Плюща, Владимира Дубосарского, 
Юрия Норштейна, Андрея Хлобыстина, Зураба Церетели, 
Бориса Мессерера, Семена Агроскина, Гора Чахала, Леонида 
Тишкова, Льва Мелихова.

Всего в пользу «Антона тут рядом» было собрано 5,14 миллиона 
рублей. С помощью этих средств центр сможет продолжить свои 
проекты помощи нуждающимися людям. ЦкиД «Академический» 
получил на развитие своих инклюзивных образовательных 
программ 360 тысяч рублей.

––––––––––––––––––––

Выставка и благотвори-
тельный аукцион ММОМА, 
Гоголевский бул., 10, стр. 2

2.04.2015

1  Василий Церетели и Кира Сакарэлло
2  Сергей Капков

1

2
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3  Игорь Шелковский. Художник. Дерево, акрил
4  Леонид Сохранский. Матрешка. 2015. Камень
5  Диана Мачулина. Vanitas. Лайтбокс. 2008 

5

3

4
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Модники Москвы пришли в ММОМА, чтобы увидеть первыми 
коллекцию одежды, созданную специально для музея. С вообра-
жаемого подиума на гостей вечера смотрели яркие глазастые 
облачка, красные огоньки и чернильные капли, придуманные 
Протеем Теменом и Ириной Ивановой. Взяв за основу их 
эскизы, Катя Добрякова сохранила авторский замысел и создала 
капсульную коллекцию свитшотов, футболок, шорт и юбок 
в своем фирменном ироничном стиле. 

Рожденная в стенах MMOMA коллекция показала, насколько 
мода и актуальное искусство близки друг другу.

ART WIDE OPEN/Новый образ 

Вещи из коллекции можно 
купить в ММОМА ART 
BOOKSHOP на Петровке 25 
и Гоголевском 10, 
в фирменном магазине 
Кати Добряковой на Малой 
Бронной и галерее арт-
подарков «Шалтай-Болтай», 
в том числе в Музее Москвы 
на Зубовском бульваре.

***

Протей Темен – московский художник, 
преподаватель HSE Art and Design School, 
художественный руководитель BUBL. 
В 2014 году на Петровке, 25 прошла его 
первая персональная выставка.

Катя Добрякова — российский 
fashion-дизайнер, окончила факультет 
графического дизайна МПГХА 
им. С.Г. Строганова. Начала карьеру как 
дизайнер обложек альбомов культовых 
групп русского рока для Sony Music. 
Создатель бренда KATЯ DOBRЯKOVA, 
специализирующегося на толстовках 
и футболках с ироничными принтами, 
вышивкой и текстами.
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Проект «Библионочь», стартовавший в 2012 году, продолжает 
расширяться и охватывать новые площадки.  В этом году 
24 апреля библиотеки, музеи, галереи, книжные магазины, арт-
пространства и клубы подготовили программы, объединенные 
темой «Открой дневник — поймай время». Московский музей 
современного искусства и журнал «Диалог искусств» в «Библио-
ночь» пригласили на встречу с художниками, которые читали 
свои тексты об искусстве. Организаторы решили опровергнуть 
мнение, что если человек наделен несколькими талантами, один 
непременно будет превалировать. Это не всегда так. История 
знает немало примеров художников, прекрасно владевших 
словом — Леонардо Да Винчи, Марк Шагал, Сальвадор Дали, 
Илья Репин… Есть такие и среди наших современников. Причем 
некоторые из них делают это настолько хорошо, что порой не 
знаешь, что поставить на первое место — художник-писатель, 
или писатель-художник? В это вечер вслух гостям музея читали 
Георгий Литичевский, Павел Отдельнов, Диана Мачулина, 
а медиатор Ирина Кулик расспрашивала выступающих о при-
чинах, побуждающих их время от времени браться за перо.

Московский метрополитен и Московский музей современного 
искусства представили новую экспозицию поезда-картинной 
галереи «Акварель». В уникальном составе, который с 2007 года 
курсирует по Арбатско-Покровской линии, можно увидеть 
избранные произведения из коллекции музея. Поводом показать 
современное искусство в метрополитене стали два юбилея — 
в 2015 году столичному метро исполняется 80 лет, а ММОМА 
празднует свое 15-летие. Экспозиция в «Акварели» показывает 
разнообразие коллекции музея. В пяти вагонах поезда выстав-
лены произведения 30 авторов: первая половина ХХ века пред-
ставлена работами Натальи Гончаровой, Казимира Малевича, 
Николая Синезубова, Владимира Дмитриева, Александра 
Дейнеки, Ильи Машкова. Среди художников, представляющих 
вторую половину столетия — Зураб Церетели, Татьяна Назаренко, 
Юрий Павлов, Юрий Жданов, Виктор Пивоваров.

У  MMOMAkids выдалась насыщенная весна. Экскурсии и 
мастер-классы сменяли друг друга: прошли детские занятия на 
выставке #streetart в пространстве SWATCH в Столешниковом 
переулке и на выставке Светы Виккерс на Тверском бульваре, 9, 
начались эксперименты в Лаборатории абстракции на выставке 
Владимира Немухина и Лидии Мастерковой на Гоголевском, 10.
Завершились совместные программы со студией арт-терапии 
«САМО» и детским издательством «Самокат», также были 
проведены последние в этом сезоне занятия детского лектория. 
Курсы в обновленном формате продолжатся осенью.
Педагоги MMOMAkids участвовали в подготовке итоговой 
выставки проекта «Человек в истории. Россия–ХХ век» 
совместно с обществом «Мемориал», а также успели выступить с 
докладом про работу с подростками в музее на VI международной 
конференции по арт-терапии в Российском государственном 
социальном университете.

От Сокольников до парка 
с Малевичем

Художники вслух

ММОМА для детей
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«Когда я рисую, то чувствую, 
что становлюсь намного ближе 
к чему-то: к тому ли, как 
птицы выбирают маршрут при 
полете, или как зайцы убегают 
от погони, находят убежище, 
или как рыбы понимают, где 
метать икру, или как деревья 
находят дорогу к свету, или 
как пчелы строят свои соты».

Джон Берджер. «Блокнот Бенто. 
Как рождается импульс что-нибудь 
нарисовать»
Ад Маргинем. 2012
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ДИ. Известна фраза Бойса «Каждый 
человек — художник». Бойс подразумевал 
не то, что каждый наделен какими-то 
художественными талантами, а то, что 
каждый человек может стать соавтором 
социальной скульптуры, то есть в той или 
иной мере воздействовать на социальное 
тело. Однако сегодня многие считают 
себя художниками не в бойсовском, 
а буквальном смысле. На нас обрушивается 
вал самодеятельности — масса народа 
фотографирует, пишет, всячески 
самовыражается, и все это с претензией. 
А что, собственно, может, это и есть 
современное искусство? Или что оно 
сегодня такое?
Елена Петровская. С моей точки зрения, 
основная тенденция современного 
искусства состоит в том, что оно 
перестает быть узнаваемым в качестве 
зрелища. Оно утратило свои функции, 
связанные со старой системой 
институтов: современное искусство 
покидает музейные площадки 
и сливается с жизнью, но только если 
понимать жизнь как направленное 
социальное действие.
Ретируясь, оно освобождает простран-
ство для различных видов творчества, 
причем вовсе не концептуальных. 
Нет никакой концептуальности, когда 
человек проявляет себя в приготовлении 
еды: он же не рассматривает это в плане 
какой-то идеи. Когда-то Гройс употребил 
словосочетание «форма жизни». Так 
вот, это можно рассматривать как мно-
гочисленные формы жизни. И конечно, 
в них можно опознать творческое начало, 
поскольку они связаны с поиском, приду-
мыванием и т.д. Но это и есть та самая 
площадка, которая осталась незанятой 
после того, как искусство переместилось 
в другие сферы.
В результате искусством, условно говоря, 
может заниматься каждый. Но занимаясь 
им, люди не воспринимают это как заня-
тие искусством. Для них это не является 
умением, специальным навыком. То 
есть для них это растворенный в жизни 
эксперимент.

ДИ. Тогда художник — это кто?
Елена Петровская. Для меня художник — 
это тот, кто рискует, кто исследует ткань 
социальной жизни, провоцирует новые 
социальные ситуации. Он может быть 
невидимым, незрелищным. Потому что 
если ты действуешь, то выступаешь 
в роли катализатора, вируса. Для меня 
художник действует, как агент самой 
жизни.
Олег Аронсон. Лена изложила важную, но 
все же, как мне кажется, романтическую 
концепцию. Романтизацию я вижу 
в фигуре анонимного художника, кото-
рый включен в социальное действие и для 
которого искусство, в общем, не столь 

важно, сколько результат, которого 
достигает это действие. В этом случае 
искусство лишается онтологического 
статуса и становится подручным 
инструментом для некоего социального 
опыта, для которого другие инструменты, 
прежде всего политические, плохо 
действуют. У меня все же несколько иная 
позиция. Для меня искусство сегодня — 
это то, что ты делаешь, за вычетом идеи 
искусства. То есть если из того, что ты 
делаешь, вычесть все, что связано 
с историей искусства, с эстетикой, вообще 
с понятием творчества, с понятием 
нового, со всем тем, чем нагружена 
ценность искусства, то тогда то, что 
остается, как раз и будет современным 
искусством. Современное искусство — 
это остаточная вещь.
Елена Петровская. А как это противо-
речит тому, что я говорю?
Олег Аронсон. Ты все-таки произносишь 
«эксперимент», «новое». Это все те 
ценности, с которыми надо разбираться. 
Их надо переопределять. Надо все время 
задавать вопрос: почему «новое» или 
«эксперимент» или какая-либо другая 
ценность имеют значение? Ты считаешь, 
что именно социальное действие 
достойно искусства. А если человек 
собирает коробки спичек или выжигает 
по дереву? Вся история с ар брютом, 
с художниками, которые не считают себя 
художниками…

ДИ. Им порой удается создавать совер-
шенно невероятные вещи. На меня в свое 
время произвели сильное впечатление 
письма Эммы Хаук к мужу, написанные 
из психиатрической клиники. Они состоят 
из единственного, постоянно повторяюще-
гося словосочетания «Herzensschatzi komm». 
Строки накладываются, наслаиваются 
друг на друга и занимают всю поверхность 
бумаги, делая текст нечитаемым. При этом 
возникает неожиданная странная фактура.
Елена Петровская. Недавно я прочла 
статью Александры Володиной, работа-
ющей в Музее наивного искусства, 
в которой она задается вопросом, как 
можно интерпретировать это искусство. 
Она говорит, что его можно интерпрети-
ровать в духе того, что Делез и Гваттари 
называют малой литературой. То есть 
это некая форма, которую нельзя 
изъять из условий, в которых она себя 
проявляет. Как только вы вырвали 
оттуда эти работы и где-то выставили, 
сразу начинают работать другие коды, 
включаются другие системы значений. 
Художник же, который это делает, 
просто живет, не зная, не предполагая, 
ничего не рассчитывая… Потому что для 
него это область прямого выражения, 
микродействия, которое не может быть 
разложено на эстетические составля-
ющие, не может быть опознано как 

эстетический процесс. Для него это 
способ существования, поскольку такой 
человек не равен самому себе. У него 
нет устойчивой идентичности. Он все 
время как бы скользит и меняется. Его 
влечет за собой линия изменения, и он 
подчиняется этой силе. «Самого» его там 
нет: там нет субъекта, нет автора, нет 
того, кто творит. И поэтому, конечно, 
такое искусство — не искусство. Другое 
дело, что культура присваивает абсо-
лютно все. Это все равно что выставить 
продукцию первобытных, примитивных 
племен на биеннале и предложить 
художникам вступить с ними в диалог. 
Это то, что всегда затягивается на 
авансцену культуры, и сразу начинается 
мощнейшее переозначивание. То есть тут 
же оно наделяется ценностью, смыслами, 
мгновенно устанавливаются иерархии, 
и тут уже вступает в действие совсем 
другая система оценки.
Если мы и пытаемся набрасывать сеть 
эстетических категорий, то они не 
работают, когда мы имеем дело с таким 
материалом. Вы не можете оценивать 
эти работы в категориях прекрасного/
безобразного. Но все это делают. 
Александра Володина справедливо 
предостерегает и против того, чтобы 
патологизировать человека, который 
производит, например, ар брют. То есть 
все способы перевода на язык патологии, 
язык искусства — это мгно-венное 
нанесение ущерба форме жизни, которая 
проявляет себя — случайным образом 
— через ар брют, и даже ее умерщвление.

ДИ. А такое понятие, как польза, 
применимо? Кроме терапевтической?
Елена Петровская. Она условна, 
потому что мы не знаем, насколько 
это справедливо. Польза — это 
представление об определенной 
экономической системе, производящей 
продукт, который должен чему-то 
служить, вписываться в отношения 
обмена.

ДИ. А для чего тогда? В чем смысл?
Олег Аронсон. Смысл — это мощная 
система структурирования всех проблем 
через придание произведению некоего 
внутреннего содержания. В современном 
искусстве даже деление на содержание 
и форму, на синтаксис и семантику, 
кажется проблематичным. «Остаточное» 
искусство, о котором я говорю, находится 
как раз в такой зоне, где эти разделения 
ставятся под сомнение.

ДИ. А что делать с нашей тягой к интер-
претации?
Олег Аронсон. Современное искусство — 
это такая блокада пути к интерпретации. 
Если оно блокирует нашу способность 
интерпретации, если оно вызывает стыд 
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прежде, чем мы интерпретируем, оно 
работает. Отказ от интерпретации — это 
процедура удержания себя от опромет-
чивого суждения. Это вариант редукции. 
Это просто внимание к тому, что 
действует до интерпретации. А до интер-
претации действуют вещи, которые 
в феноменологическом смысле можно 
назвать контринтенциональными, 
связанными с невозможностью 
не просто интерпретации, но шире — 
объективации. Это то, что заставляет 
меня не смотреть на объект, не отвора-
чиваться от него, а избегать. Бывает, 
например, негативное удовольствие, 
но даже оно привлекает к объекту. 
А есть то, что заставляет нас не видеть, 
не замечать, отворачиваться. Мне 
кажется, современное искусство рабо-
тает как раз с этой областью. И именно 
это есть область, где смысл не работает. 
Потому что смысл всегда в направлен-
ности на объект, в желании придать 
объекту смысл. А вот если он тревожит, 
расстраивает, смысла не дает… 
Высвобождение этой зоны, в которой 
мы оказываемся и сразу заполняем 
в силу того, что она тревожащая, 
какими-то интерпретациями, уже есть 
шаг к некоему социальному действию. 
Контринтенциональность невозможна 
без других, которые в этом бы участво-
вали. Контринтенциональность не может 
быть только твоей.
Елена Петровская. Контринтенциональ-
ность может быть направлена только 
на другого человека. Почему Жак-
Люк Марьон предлагает этот термин? 
Потому что интенциональность, или 
направленность на объект, — это 
неизбежная объективация того, на что 
направлено твое сознание, в том числе 
и самого Другого. И вот для того 
чтобы утвердить в правах Другого 
и сказать, что есть такая же другая 
интенциональность и она не превра-
щает тебя в объект, когда происходит 
встреча двух активных интенцио-
нальностей, Марьон и вводит понятие 
контринтенциональности. Оно необхо-
димо, чтобы: а) противодействовать 
процедуре объективации, б) показать, 
что Другой не есть вещь и что он не 
может восприниматься, как восприни-
маются нейтральные неодушевленные 
предметы.
Олег Аронсон. Для меня важно лишь то, 
что у социального действия есть подо-
плека, связанная с этической проблемати-
кой. Это не столько социальное действие, 
сколько этическое в мире, где все 
заполнено социальным смыслом и для 
этики места нет. Есть социализированная 
мораль, которая учит нас различать 
правильно — неправильно, хорошо — 
нехорошо. И то, что «художник» может 
в современном мире сделать («художник» 
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я беру в кавычки, потому что это может 
быть случайный человек, которому 
наплевать, художник он или нет) — 
выявить зону разлома в социальном, 
чтобы возникло пространство этического 
отношения, а ничем не обусловлено, оно 
тревожащее, у него нет смысла, потому 
что оно всегда связано с действием, 
которое совершаешь и через которое 
это этическое отношение утверждаешь, 
а не дублируешь какие-нибудь заповеди 
или законы. Поэтому мне кажется, что 
современное искусство из сферы эстети-
ческой, теоретической, социальной 
перешло в сферу этического опыта. 
Оно занимается провокацией этического 
опыта. Но провокация этического 
чувства незаметна. Она в этой странной 
сфере тревожащего. Это может быть 
непонятно, неприятно, но эта не та 
провокация, из-за которой тебя поведут 
в суд. Она непонятна и больше напоми-
нает девиацию.
То есть если мы сегодня хотим по-преж-
нему употреблять слово «искусство» 
и не соглашаться с тем, что искусство 
умерло, то должны найти для него внеху-
дожественное место, область его локали-
зации, где кто угодно (не обязательно 
художник) может противопоставить свой 
опыт грандиозному устройству культуры 
с ее четким разделением на добро и зло, 
на прекрасное и безобразное, на полити-
ческих друзей и противников. Искусство 
рождается в той сфере, где еще нет этих 
устойчивых дихотомий и где мы сами 
должны решить этот вопрос в каждом 
конкретном случае. Это зона беззакония. 
Почему там нет смысла? Потому что там 
нет и закона.
Елена Петровская. У Деррида есть 
такое понятие закона, который стоит 
над всеми прочими законами. Он его 
называет «беззаконный закон». 
К нему примыкают трудноопределимые 
категории, например, «справедливость». 
В самом деле, эта справедливость 
странная, она не предписание: она 
нигде, у нее нет собственного места, но 
без этой справедливости не работают 
конкретные законы. Более того, она 
требует, чтобы существовали эти законы, 
которые всегда обусловлены и всегда 
своей обусловленностью и условностью 
предают, дискредитируют саму же 
справедливость. Деррида признается, 
что не знает, как определить это сложное 
взаимоотношение. Его можно интер-
претировать в духе кантовской схемы. 
А что такое схематизм по Канту? Это 
скрытое в глубине души искусство. Мы 
не знаем, как происходит подведение 
многообразия чувственных данных 
под понятие. «Пусть это останется зада-
нием на будущее, — говорит Деррида 
в конце одного из семинаров. — 
Попробуйте продумать эту связь».

Олег Аронсон. Но в этой схеме у Канта 
и вслед за ним Деррида, конечно, 
слишком много человеческого. И «спра-
ведливость» Деррида оказывается кон-
струкцией, извлеченной из метафизики.
Елена Петровская. Он по-разному об 
этом говорит. Например, в терминах 
гостеприимства. Свою этическую 
концепцию он определяет как гетеро-
номную… Кстати, она возвращает 
нас к контринтенциональности. Это 
призыв, идущий от Другого. Контрин-
тенциональность выражена здесь на 
этическом языке. Деррида даже пользу-
ется метафорой забрала. Другой на нас 
смотрит через забрало, и мы никогда 
не видим его взгляд.
Олег Аронсон. Как отец Гамлета.
Елена Петровская. Призрак. Тень отца 
Гамлета. Гамлет взволнован: было ли 
у тени поднято забрало или же опущено? 
Ему отвечают: скорее всего поднято. 
Но это не важно. Деррида использует 
эту метафору, чтобы сказать: это то, что 
всегда смотрит на нас через забрало. 
Имеется в виду, что кто-то устремляет 
на нас свой взгляд и мы, лишенные 
возможности ответить взглядом, просто 
подчиняемся ему. Это предписание, 
призыв, идущий от Другого. Но как 
такового места у этого забрала (читай: 
у самой справедливости) нет.
Олег Аронсон. Характерно, что от 
разговора об искусстве мы переходим 
к разговору о справедливости. Но я бы 
сейчас ушел от этой человеческой линии, 
потому что контринтенциональность, 
в отличие от того же Марьона, я интер-
претирую иначе. Для меня контринтен-
циональность — это своеобразная 
недоступность Другого. Он проявляет 
себя в этой схеме через какие-то 
эффекты, которые мы называем 
этическими и потому видим за ними 
Другого. А может, это эффекты жизни, 
а не Другого? Может, мы назначаем 
Другого, потому что для нас важна 
этика. Но я задаюсь вопросом, может 
быть, искусство вообще не по этой 
части? И контринтенциональность 
не по этой части, и даже этика, про 
которую я говорил, связана не с тем, 
что есть какой-то другой человек 
или художник, который провоцирует 
эти отношения, а Другой — вообще 
нечеловеческой природы? Я сейчас 
не об инопланетянах… Есть Другой, 
на которого можно ориентироваться 
и которого можно считать главным 
художником современности — это 
животное. Это просто именование всех 
тех, кому мы отказываем в праве быть 
художником. Все, что делает животное, 
оставляет метки, которые связаны 
с его жизнедеятельностью, сексуальным 
поведением. Я говорю о действии, 
которое связано с жизнедеятельностью 
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и от которого ты не можешь отказаться. 
В придании ему характера искусства, 
чего до сих пор не делалось. Ты просто 
живешь и не можешь чего-то не делать: 
не можешь не дышать, а некоторые 
не могут не писать, но им отказывают 
в праве быть писателями. Над ними 
издеваются, потому что с точки зрения 
вкуса это бесконечное письмо просто 
невозможно читать. Графомания сама 
себя определяет таким образом. Но вот 
именно это действие сегодня становится 
в большей степени художественным, 
как действие самой жизни. То есть 
здесь главное не в том, чтобы обращать 
внимание на животных, а понять, что вы 
сами делаете как животное.

ДИ. Очень многое.
Олег Аронсон. А когда вы говорите 
«красиво», вы это делаете как животное?
Елена Петровская. У нас с вами есть жи-
вотные. Мы их подчиняем своему закону. 
У них же своя система связи с нами. 
Насколько мы отдаем себе отчет в этих 
отношениях? Ведь отношения эти аффек-
тивны. У Икскюля есть знаменитая работа, 
описывающая поведение лесного клеща. 
Клещ падает сверху на проходящую 
внизу собаку, потому что чувствует тепло 
и запах крови. Это один аффект: пища. 
Есть другой, связанный с размножением, 
и еще, наверное, два-три. Вся его жизнь 
задана простой системой аффектов. 
Мне кажется, что мы, хозяева животных, 
очень редко вступаем в такие отношения 
с ними. Мы их подчиняем и тем самым 
переводим в область смысла. Но мы 
плохо знаем систему их аффективных 
отношений с нами и никогда не 
взаимодействуем с ними на их языке, 
потому что сразу переводим все на свой.
На самом деле мы все время говорим 
об одном: ар брют или животные — 
это другие языки жизни. Но мы их не 
знаем или недооцениваем. Мы всегда 
опережаем наше знание о них неким 
суждением, смыслом, который незамед-
лительно привносим. Мы же культурные 
организмы, автоматы культуры, которые 
сразу превращают эту другую жизнь 
в подчиненную, себе подобную. И потому 
мы ничего не знаем ни о людях, которые 
занимаются ар брютом, ни о способе 
существования животных.
Олег Аронсон. Ну или машин. Другой 
вариант животного — машина. 
Я говорю обо всем том, чему отказывают 
в праве быть человеком. Аффект — это 
то, что опережает смысл. В системе 
аффективности нет выбора. И между 
добром и злом в том числе. Значит, этика 
находится в системе аффективности, а не 
в системе ценностных предписаний.
Елена Петровская. Олег тут намекает на 
Спинозу с его концепцией добра и зла. 
У него речь идет об уменьшении или 
увеличении способности к действию. Нет 
добра и зла самих по себе. Есть только 
аффекты радости, они увеличиваются, 
это добро. Уменьшаются — зло. Это не 
значит, что Спиноза не признает морали, 
что он имморалист. Спиноза — 

предшественник Ницше в своих 
доказательствах, что мораль есть всего 
лишь конструкт.
Олег Аронсон. И характерно, что для 
Спинозы искусство того времени не 
имело никакого значения. Как и для 
Канта, кстати. Для Канта кулинария 
была высшим из искусств.
Елена Петровская. Нет, все они 
к искусству относились с почтением. 
У Спинозы есть тщательно написанный 
автопортрет…

ДИ. А Ницше писал стихи, хотя довольно 
небрежно высказывался о поэзии. 
И вообще, критиковал искусство.
Олег Аронсон. Это интересно, что 
искусство, будучи абсолютно культурной 
практикой, оказывается в том числе 
некой системой аффективностей, 
которой не могут сопротивляться даже 
те, кто критикуют. Но искусство как 
система аффективности — это совсем 
другое, нежели искусство, которое 
принадлежит истории искусства. Оно 
всегда как бы на обочине, и оно всегда 
нечто неприличное, что можно оправдать 
только именем искусства. Искусство 
тянет за собой кучу непристойного.
Елена Петровская. В кавычках.
Олег Аронсон. Почему? Занятие искус-
ством — это и Фрейд говорил — выстав-
ление напоказ того, что лучше не 
показывать. Но ты не можешь этому 
сопротивляться. И сложилась ситуация, 
когда неприличное в искусстве стало 
настолько сильным, что возникло 
современное искусство как искусство 
провокаций, когда это неприличное 
канонизируется, когда уже есть 
психоаналитический инструментарий 
анализа. И сегодня путь искусства 
заключается в том, чтобы искать остаток 
неоприходованного неприличного. 
Эта и есть та зона аффективности, что 
сохраняет за искусством возможность 
быть искусством, а не только техникой, 
например, уметь профессионально 
исполнить перформанс.
Елена Петровская. Профессионально 
исполнить перформанс — это уже 
институциональное искусство. А вот 
перформанс, который не знает, что он 
перформанс, который трудно вообще 
определить… Перформанс это или 
акция? Вот так и не определились, что 
сделали молодые женщины из группы 
«Pussy Riot». Проходит ли это по депар-
таменту современного искусства или нет? 
Этот поступок столь примечателен как 
раз потому, что остается неопознаваемым 
как действие художественное.
Олег Аронсон. Мне важно, что он 
и в смысле политическом, и религиоз-
ном, и в смысле современного искусства 
очень чистый. И все эти вещи друг 
с другом несоединимы. В результате 
возникает очень четкая модель 
производства неприятного, тревожащего, 
и никто не может затащить это действие 
на свою территорию.
Елена Петровская. Важно также, что они 
заявили, что не занимаются больше 

искусством. Они и раньше им не 
занимались. Это всегда было что-то 
другое…
Олег Аронсон. Искусство — это всегда 
что-то другое, нежели искусство. Только 
занимаясь чем-то другим, занимаешься 
искусством.
Например, Дмитрий Булатов занимается 
соединением искусства и научных 
технологий. И что там характерно? Если 
из этого убрать искусство, то это будет 
работать как экспериментальная научная 
площадка. А если какой-то художник 
использует науку только для того, чтобы 
через эту сферу пройти наверх, это сразу 
становится неинтересным.
Елена Петровская. Булатов мне как-то 
рассказывал о научной составляющей 
этих экспериментов и о художниках, 
которые выучивают все технологические 
аспекты эксперимента… И все-таки что 
делает художник? В чем его роль? 
В каком-то смысле художник опережает 
события на этой площадке. Он говорит: 
вы не знаете, как этот эксперимент 
подействует на живые организмы, я буду 
вашим подопытным, я отдаю в ваше 
распоряжение собственное тело; 
я пришел в лабораторию, ставьте ваш 
эксперимент на мне. Такое положение 
художника очень интересно. С одной 
стороны, он осведомлен с научной точки 
зрения, а с другой — является как бы 
топливом самой науки … Он — поле, 
на котором разыгрываются научные 
эксперименты.

ДИ. А в чем он остается художником? 
И на других людях часто проводят 
эксперименты. Но почему один художник, 
а другой нет?
Олег Аронсон. Вы начинали с Бойса. 
Для него, насколько я помню, художник 
тот, кто назвал себя художником. Акт 
называния для него очень важен. Худож-
ник тот, кто осознает себя таковым. 
Я считаю, что время этого тезиса 
прошло. Но важен момент, который 
отмечает Бойс, что войти в пространство 
искусства — это войти еще и в другую 
институцию. Мне кажется, что в сего-
дняшней ситуации ты должен найти того, 
кто тебя назовет художником. То есть 
всегда должен быть кто-то, кто примкнет 
к тебе. В том смысле, что художник 
не может быть один. Сегодняшнее 
искусство не предполагает фигуры 
одного художника.
Елена Петровская. Это симбиоз. Как 
художники, которые приходят к ученым…
Олег Аронсон. Да, поиск сообщества, 
которое может продлить действие 
искусства там, где один ничего уже 
не может делать.

––––––––––––––––––––
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Анри Руссо. Портрет Леона-Поля Фарга. Конец 1890-х–начало 1900-х. Холст, масло. Коллекция ММОМА
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Заразум
Диана Мачулина

1  Якуб Юлиан Циолковский. Польша. 
«Джойсманн», 2012. 

Молодой художник, сотрудничающий 
с одной из влиятельных мировых галерей 
Hauser&Wirth, умело изображает безумие, 
так популярное сегодня.

2  Фридрих Шрёдер-Зонненштерн. 
Россия–Германия. «Праксис», 1952. 

Целитель, фермер, циркач, Вторую мировую 
провел заключенным в лагерях нацистов, 
после выхода стал рисовать. Ужасы нацизма 
в его интерпретации восхищали сюрреалистов.
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Искусство на протяжении ХХ века подпитывалось интересом 
к искусству самодеятельному, которое называлось наивным, при-
митивным, аутсайдер-артом. Но именно слово «самодеятельный» 
подойдет больше всего, чтобы противопоставить его искусству 
как профессии, и в этой паре проанализировать всплеск интереса 
к данному явлению в последнее десятилетие.

Каждый этап популярности самодеятельного искусства был 
связан с неким общечеловеческим кризисом. Чтобы осмыслить 
технологическую революцию, полностью изменившую привыч-
ный ритм жизни, модернистам понадобилось обращение к корне-
вым культурам. Наши футуристы изучали народное творчество, 
сюрреалисты говорили о приоритете подсознания, случайности 
и интуиции над разумом и рациональным мышлением нового 
столетия. В середине века фашизм порождает ответ со стороны 
художников: в 1945 году Жан Дюбюффе изобретает термин «Art-
Brut» для популяризации своей коллекции искусства аутсайдеров; 
американские абстрактные экспрессионисты обращаются 
к искусству аборигенов, а Сай Твомбли и Филипп Гастон — 
к детскому рисунку. Внимание к маргинальному, «дегенератив-
ному» становится отрицанием идей о превосходстве одного 
типа людей над остальными, способом изжить травму войны. 
Еще один всемирный всплеск интереса к непрофессиональным 
художественным практикам, 1980-е, может быть связан с пост-
колониальной теорией, крушением империй и борьбой за права 
угнетенных народов. Наиболее известный представитель стиля 
new wave афроамериканец Жан Мишель Баскиа постоянно 
использовал в своих картинах африканские сюжеты.

Но весь этот опыт означал переработку мотивов самодеятель-
ного профессиональными художниками, а новая волна увлечения 
самодеятельным искусством в 2010-е годы является скорее 
институциональной, то есть в данном случае инициатива исходит 
не от художника, ищущего оригинальный способ видения, а от 
музея или куратора, который берет работы самодеятельных 
авторов и выставляет как они есть наряду с работами профессио-
налов. Видимо, так же, как художники в определенные периоды 
решали, что язык высокой культуры устал и не может выразить 
важное, и институции признают, что профессионалы в своем 
стремлении к успеху стали слишком рациональны. Потому 
их творчество и вызывает отторжение у публики, что зритель 
ждет чего-то «подлинного», что будет подразумевать искомую 
духовность, прямое подключение к истине, а не манипуляции на 
арт-рынке.

Важна и внешняя по отношению к миру искусства ситуация. 
Недоверие к профессионалам любого рода — один из признаков 
идеологического и экономического кризиса: свержение наделен-
ного полномочиями ради поддержки самозванца, отречение 
от церкви или безверия ради следования за сектой, отрицание 
медицины ради нетрадиционных методов врачевания… То есть 
критика существующего приводит к некритическому приятию 
иррационального. Но слепое доверие к экстраординарным 
явлениям и надежда на чудо не спасает от кризиса, а только 
глубже повергает в него.

Возможно, из ряда последних проектов, посвященных 
самодеятельному искусству или включающих его, наиболее всего 
демонстрирует это кризисное сомнение в профессионализме 
«Энциклопедический дворец», основной проект Венецианской 
биеннале 2013 года, порученный директору Нового музея в Нью-
Йорке Массимилиано Джиони. Ранее в особом интересе к само-
деятельному искусству он замечен не был, потому стоит полагать, 
что Джиони играл с модным трендом. Показательны цитаты-
эпиграфы к его кураторскому тексту: «История искусства — это 
история пророчеств» (Вальтер Беньямин), «Тело — орган для 
восприятия образов» (Ханс Белтинг). Даже если авторы текстов, 
из которых изъяты цитаты, имели в виду нечто другое, в контексте 
утверждений самого Джиони это прочитывается как утверждение 
художника в качестве пассивного проводника некой высшей 
силы и ее неконтролируемых образов. И сила эта может снизойти 
на кого угодно — члена секты трясунов, рисованные открытки 
которых были в числе экспонатов биеннале, или на адепта 
тантры, производящего целительные абстракции.

Фраза Джиони «мы показываем зрение с закрытыми глазами» 
напоминает не столько о конспирологическом фильме Стэнли 
Кубрика, сколько о нелепом советском «чуде» Розы Кулешовой, 

которая умела читать руками. Из этого следует, что образы, 
посетившие визионеров, не имеют отношения к объективной 
реальности, порождены не ей, а глубоко личным опытом, 
бегством от реальности. Как говорят ученые, опыт, который не 
может быть повторен, проверен и объяснен, не имеет ценности 
для науки. И если профессиональный художник может быть 
оценен с помощью системы критериев, то визионеру остается 
только верить. А веру невозможно опровергнуть, и потому она 
может привести на край пропасти. Джиони оговаривается, что 
«пророчество» не значит «мессианство», однако среди выстав-
ленных им авторов были один из «видных идеологов оккультизма 
и сатанизма» Алистер Кроули и основатель антропософии 
Рудольф Штайнер. Их альтернативное видение мира повело по 
сомнительным путям множество последователей.

Самым важным знаком торжества подсознания над сознанием, 
явлением не видимых глазом, но всемогущих образов была 
открывавшая биеннале, впервые показанная «Красная книга» 
Карла Густава Юнга с его рисунками, представляющими 
«архетипы». Юнг — ученый, однако… Джиони в своем тексте 
объяснял безумие многих художников аутсайдер-арта их 
сверхзадачей, желанием познать все, найти мировую истину. 
В отличие от стремления к познанию «знать все» — цель невыпол-
нимая и опасная, ведь установленная кем-либо монополия на 
истину и всезнание — угроза для человечества. И в этом плане 
юнгианские «архетипы», с помощью которых можно объяснить 
все, также чреваты омерзительными последствиями. В лекции 
1935 года Юнг объяснял архетипами надвигающееся безумие 
нацизма, не без некоторого (само)упоения: «Кто бы мог в 1900-м 
подумать, что спустя тридцать лет в Германии будут возможны 
события вроде тех, которые там происходят сегодня. Поверили бы 
вы в то, что целая нация, состоящая из высокоинтеллектуальных 
и цивилизованных людей, сможет отдаться магической власти 
какого-то архетипа? Я же это предвидел; мне это понятно, 
поскольку я знаю о силе коллективного бессознательного. 

2
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опыте в интервью Colta.ru она говорит: «Критическое искусство 
только констатирует, что мир несовершенен, что мир плох, что 
его надо как-то менять, при этом как — это только революция 
или война». Тут она изрядно передергивает: отказ современных 
художников от производства утопий и мессианской деятельности, 
направленность на решение локальных проблем и есть может 
быть самое честное решение, позволяющее избежать войн 
и революций.

О «технологии», которую она использует сейчас, художница 
рассказывает: «С помощью ноосвязи можно не только 
активировать способности человека, но и лечить многие ранее 
неизлечимые болезни, влиять на погоду и урожай. Данная 
технология способна принести много вреда, если попадет в руки 
глупцам, поэтому она полностью засекречена. Как работает 
технология, известно только ее создателям — специалистам, 
и они же выступают гарантами правильного ее использования». 
Таким образом, Ковылина переводит себя из роли художника-
ученого в разряд шаманов и сектантов, считая это повышением.

Неизвестно, являлся одним из абонентов ноосвязи молодая 
российская звезда Арсений Жиляев, недавний приверженец 
марксизма и популяризатор левых идей, но он также повернулся 
в сторону иррационального. В интервью журналу «Афиша» 
художник рассказывает о проекте, который он готовит для 
выставки, организованной фондом «Виктория» в рамках 
предстоящей Венецианской биеннале: «Речь идет о музейной 
сети “Колыбель человечества”, которую установят на нашей 
планете после того, как человечество окончательно расселится во 
Вселенной, а Земля станет лишь заповедником и напоминанием 
о том, как и где зародилась жизнь. По задумке это должна быть 
антиутопия. “Колыбель человечества” — это бизнес-проект, 
музейная корпорация. Она развлекает и предлагает разные 
услуги: например, посетитель может заказать поиск ДНК своих 
предков в земной поверхности, а также вживить его в новое тело 
Юрий-2 или же Владимир Владимир. В зависимости от уровня 
своих финансовых возможностей». 

Если говорить о финансах, то, как подчеркивала исследователь 
Моника Блэк в своем докладе о массовых истериях, связанных 
с целителями в послевоенной Германии, принципиальным для 
целителя считалось не превращать свою деятельность в бизнес, 
отказываться от возможности дохода, принимая только то, что 
необходимо для выживания, иначе целитель будет наказан и 
лишится своей силы. Но, как показывает практика, подобная 
деятельность быстро превращается в производство, а целитель 
силы не лишается, поскольку она изначально заключалась 
в эффекте плацебо. Миф о наивном художнике как более 
настоящем, поскольку он не зарабатывает искусством деньги, не 
вполне состоятелен, ведь деньги зарабатывают на нем те, кто ввел 
его в мир арт-рынка. Ценность художника и не в его священном 
безумии производителя утопий, востребованных обществом в 
кризисные периоды — в тяжелой ситуации каждый может сойти 
с ума, но не каждый может сохранить разум, а именно это и есть 
задача  художника.

––––––––––––––––––––

Даже мои личные друзья зачарованы этим, а когда я нахожусь 
в Германии, я и сам начинаю верить; я все понимаю, я знаю, что 
все должно быть именно так. Это ожившая история Германии, 
точно так же, как в фашизме оживает история Италии». 
Увлечение невидимыми картинками смазывает реальную картину 
происходящего.

Профессиональный художник с эпохи Возрождения 
(пожалуй, именно тогда и начинается понимание художника как 
профессионала) был ближе к ученому, чем к пророку. Именно 
наличие рефлексии, рационального мышления, критического 
взгляда на свое произведение и на мир, в нем отраженный, 
и отличает профессионала от самодеятельного автора, который 
искренне верит в изобретенную им реальность. Даже обращаясь 
к наивному искусству, профессионал знает, зачем он делает это. 
Так, кубисты перенимали от аборигенов отнюдь не веру в тузем-
ных богов, но форму, как будто находящуюся в постоянном 
движении, и древняя традиция, осмысленная профессионалами, 
становилась идеальным воплощением века технологий, позво-
лявших объяснимые чудеса, например, телефон, благодаря 
которому можно быть в двух местах одновременно, говорить 
здесь, а быть услышанным там. Никакого эскапизма, никакой 
мистики.

Когда профессиональный художник отказывается от рефлек-
сии, он проигрывает. «Золотого льва Святого Марка» получил 
перформанс Тино Сегала, но при этом его можно признать самой 
неудачной его работой. Этого художника мало знают в России, 
поэтому расскажу о его методе. Он создает не материальные 
объекты, а отношения между зрителями. Запрещает фотографи-
ровать свои работы и предотвращает спойлеры. Его перформансы 
всегда неожиданны и потому требуют усилий от зрителя для 
анализа произошедшего, порождают цепочку размышлений о том, 
что есть искусственное, а что — реальное. Так, в 2006 году его 
работа стала для меня одним из самых сильных впечатлений 
Берлинской биеннале. В старинном публичном танцевальном 
зале, где я собиралась посмотреть его работу, я обнаружила 
целующуюся парочку и выскочила, хлопнув дверью, чтобы 
предупредить их, что они больше не одни. Вошла снова — они 
продолжали целовать друг друга и выглядели красиво, как 
произведение искусства. Собственно, они и были работой Тино 
Сегала. Я имела право рассматривать их в качестве искусства, 
но ведь поцелуй был настоящий — и тогда неудобно. В других 
перформансах Сегал рассуждал не о грани реальности, а о том, 
все ли из того, что считается искусством, им является. В павиль-
оне Германии он выставил случайную композицию из геомет-
рических фигур, и к зрителю, который их глубокомысленно 
изучал, внезапно подскакивал смотритель зала и, пританцовывая, 
начинал петь «Это так современно, так современно!» Этакая 
ирония над манипуляциями арт-рынка, частью которого 
являются искусствоведы и кураторы, легитимирующие нечто 
как искусство. На биеннале в Лионе происходило нечто в том же 
роде: в темной комнате стриптизерша танцевала среди световых 
декораций, которые, как выяснялось потом, были произведени-
ями известных скульптуров-абстракционистов. На той 
выставке Сегал посадил по-хипповски на пол молодых людей, 
распевающих песнопения, похожие на религиозные. Если 
в одном из известных его перформансов к зрителю в зале подхо-
дил человек и шептал на ухо: «Тино Сегал просил передать, 
что…», что было иронией по отношению к посетителю, ожидаю-
щему от художника некоего откровения, которое он дарует именно 
ему. А вот в перформансе для «Энциклопедического дворца» 
Тино Сегал явно ничего не желал передать зрителю, может быть, 
это как раз о никчемности трансцендентного знания?

То ли невольно присоединяясь к массовой истерии, обычной 
для периодов разочарования в рациональных методах преобразо-
вания реальности, то ли под влиянием мировой моды на эзоте-
рику и требования духовности как сверху, так и снизу российские 
художники, ранее заявлявшие о левых взглядах, начинают 
перековываться в целителей и пророков.

Так, Елена Ковылина, в 1990–2000-е делавшая острые 
феминистские и антивоенные перформансы, в январе 2015-го 
занялась совместно с лабораторией «Ноосвязь» рассылкой 
оздоравливающего сигнала в адрес видных деятелей отечествен-
ной и зарубежной художественных сцен. О своем прошлом 

3  Эва Котяткова (род. 1982), Чехословакия. 
Инсталляция «Психиатрический госпиталь», 2013. 
Художница работает с системами подавления 
мышления, показывая «невидимые клетки 
и барьеры».

4  Эмма Кунц (1892–1963), Швейцария. 
«Работа № 091», «Работа № 142», точное время 
создания неизвестно. 
Целительница, включавшая диаграммы 
энергетических полей в свои ритуалы.

5  Карл Густав Юнг (1875–1961), Швейцария. 
Страница из «Красной книги» (1914–1930). 
Психиатр, создавший понятие коллективного 
бессознательного, поддерживавший Гитлера, 
и ныне часто цитируемый оккультистами, 
в этом многолетнем труде работал с собственными 
видениями. 
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РУБРИКА

Предполагается, что новые поколения, более совершенные 
люди будут создавать модернизированные художественные формы. 
Но на заре создания советского государства главенствовала идея 
антропоморфного преобразования реальности. Главным спосо-
бом ее воплощения наряду с новой идеологией становится эсте-
тика, в жизнь претворяется замысел трансформации обычного 
населения в идеальных граждан с помощью художественных 
средств. Утопизм этого проекта не смущал инициаторов: им вери-
лось, что повышение общего культурного уровня народа повлечет 
за собой улучшение качеств каждой личности. Однако результаты 
глобального эксперимента оказались слишком разнородными 
и потребовали совершенствования культурной системы.

Через пять лет после революции, в 1922, году в Главполитпро-
свете обсуждался вопрос об использовании искусства в целях 
распространения коммунистических идей и эффективного их 
воздействия на широкие массы1. «Ни для кого не секрет, что 
Главполитпросвет работает под непосредственным руководством 
ЦК РКП(б), что это подсобный орган партии», — подтверждала 
еще Н.К. Крупская2. Перед подотделом ИЗО Наркомпроса 
ставились следующие задачи:

1) дать массам элементарное умение рисовать, так поставить 
преподавание изобразительного искусства, чтобы научить народ 
воспринимать его;

2) издание массового журнала изобразительного искусства, 
открыток и пр.;

3) организация передвижных выставок и пр. 
Все эти меры говорят о том, что возникновение самодеятель-

ного искусства в СССР в 1920-е годы было спланированным 
процессом, управляемым соответствующими партийными 
органами и профессиональными художниками. Новая власть 
опиралась на обширный опыт народных домов и любительских 
кружков, существовавших до революции. Однако теперь рабочие 
и крестьяне рассматривались как потенциальные создатели 
доселе невиданного пролетарского искусства, и после трудового 
дня им рекомендовалось в обязательном порядке посещать худо-
жественные студии. Государство, несмотря на экономические 
трудности, субсидировало этот процесс, чем воспользовались 
некоторые наиболее активные, но не всегда самые талантливые 
профессиональные художники.

Среди них был Моисей Соломонович Бродский (1896–1944). 
Работал в театре и оформлял различные клубные площадки. 
Переехав в Петроград, он возглавил ИЗОРАМ (1925–1932) — 
изомастерские рабочей молодежи, основанные по аналогии 
с театральными мастерскими (ТРАМ). К преподавательской 
работе он привлек учеников К.С. Малевича, членов УНОВИСа 
И.Г. Чашника, Э.М. Криммера, Д.Н. Санникова, а также 
Д.Е. Загоскина, Л.И. Каратеева, лекции по истории искусств 
читал А.С. Гущин. По эскизам и лекалам, подготовленным педа-
гогами, рабочие изготовляли и монтировали монументальные 
панно и многометровые декоративные установки, украшавшие 
площадь перед Зимним дворцом в период проведения револю-
ционных празднеств и демонстраций.

Деятельность М.С. Бродского подвергалась публичной критике 
П.Н. Филонова и его учеников, считавших работу ИЗОРАМа 
профанацией. Тем не менее изорамовцам удавалось на практике 
реализовывать идеи авангарда. Главным принципом их работы 
был коллективный труд, при котором неумелость новичков ком-
пенсировалась знаниями профессионалов. Центральной темой 
провозглашалась борьба нового со старым. Основным методом 
создания произведений стал коллаж, позволявший скрыть недо-
статок мастерства. Пригодились и идеи супрематизма. В основе 
монументальных фигур выделялись простые геометрические 
формы, с легкостью изготовляемые рабочими. Приемы нового 
пролетарского искусства строились на основе формального метода 
социологической идеологии: Иеремия Иоффе в монографии 
«Новый стиль» (1932) обосновал социальную функцию работ изо-
рамовцев, а Валентин Волошинов в статье «Слово и его социаль-
ная функция» (1930)3 проследил на примере использовавшихся 

ими символов (серп, паровой молот, танк) превращение матери-
альнго объекта в идеологизированный знак. Сравнительный метод, 
изучение форм функционирования культуры, роли массового зри-
теля как субъекта и одновременно объекта восприятия составляли 
основу исследований созидательных потенций искусства в деле 
устройства нового общества. Кульминацией развития ИЗОРАМа 
считается итоговая выставка в Русском музее (1928), а позже 
в Третьяковской галерее (1929),прошедшая одновременно с персо-
нальной экспозицией К.С. Малевича. Закончилось все обширной 
дискуссией в Коммунистической академии, которая осудила 
деятельность ИЗОРАМа за формализм и излишний эстетизм.

Иной подход к работе с любителями был предложен Объедине-
нием художников-самоучек (ОХС, 1927–1931), образованным при 
Ассоциации художников революционной России. Объединение 
задумывалось как всесоюзная организация с центром в Москве, 
общение с художниками из отдаленных мест предполагалось 
организовать публично на страницах издаваемого АХРР журнала 
«Искусство в массы»4, а также с помощью заочных письменных 
консультаций. Пресса давала возможность самодеятельным 
мастерам публично проявляться, способствовала повышению 
престижа их деятельности. Перед руководством ОХС была 
поставлена задача — обобщить данные о деятельности самоучек 
и кружков, вести их систематический учет. Результаты творчества 
самодеятельных художников демонстрировались на всесоюзных 
выставках, хранились в музейных собраниях и таким образом 
вводились в культурную жизнь страны. В 1930 году с 4-й выставки 
ОХСа для Третьяковской галереи было приобретено 19 картин5 
самодеятелей, распространялись открытки с их полотен, 
передвижные выставки членов ОХС устраивались на грузовиках, 
которые ездили по улицам Москвы. 

Творчество председателя ОХС, портного фабрики «Москво-
швей» № 15 В.Ф. Точилкина и его товарищей — печатника 
М.В. Борзятова, потомственного деревенского столяра Н.Г. Шума-
кова и других авторов — оценивалось с иных позиций, нежели 
произведения изорамовцев. От их произведений не требовали 
символической обобщенности, а, напротив, ожидали личного 
художественного высказывания, персонального отношения к кон-
кретным историческим событиям. В картинах самоучек поощря-
лись страстность и «кровная заинтересованность в строительстве 
социализма, преломляющаяся в творческой манере»6. Преобразуя 
политические лозунги того времени в художественные образы, 
материализуя таким образом свои мечты, любители как могли 
рисовали новый быт своих регионов. 

Опробованный в ОХС метод работы с самоучками был 
признан более плодотворным. Консультирование этих творцов 
осуществлялось непосредственно на местах, в домах народного 
творчества. Эта схема управления самодеятельностью сохраня-
лась вплоть до начала 1990-х годов. Для руководителей процесса 
он не был финансово затратным; участвующих в этом движении 
и желающих прислать свои работы на выставки оказывалось 
больше, чем вмещали экспозиционные помещения. Это было 
популярное движение. Самодеятельная живопись к середине 
1930-х годов рассматривалась только как подготовительный этап 
к дальнейшему профессиональному росту, первоначальные 
планы преобразования человека путем его эстетического облаго-
раживания оформились в идеалы соцреализма, зафиксированные 
на образцовых полотнах.

––––––––––––––––––––

Надежда Мусянкова
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Примечания

1   ГАРФ. Ф. А-2313. оп. 4. д. 11. План работы 
художественного отдела Главполитпросвета 
на 1922 г. С. 8.
2   Крупская Н.К. Педагогические сочинения. 
Т. 7. М., 1959. С. 86.
3   Данная статья приписывается М.М. Бахтину. 
См.: Бахтин М.М. Фрейдизм. Формальный 
метод в литературоведении. Марксизм и фило-
софия языка. Статьи. М.: Лабиринт, 2000.
4   Ежемесячный иллюстрированный журнал 
«Искусство в массы» (1929–1930) проводил 
типичную для партийной риторики политику 
приклеивания ярлыков, критиковал «форма-
листов» и «разоблачал левацкие загибы». 

Впоследствии журнал был преобразован 
и выходил под названием «За пролетарское 
искусство» (1931–1932). В 1938 году членов 
редколлегии расстреляли как сторонников 
троцкистского заговора по делу террористи-
ческой группы московских художников.
5   Впоследствии, четыре из них остались 
в собрании ГТГ, остальные были списаны 
в Загорский художественный фонд, позже час-
тично переданы в Заочный народный универси-
тет искусств, откуда поступили в Государствен-
ный российский дом народного творчества.
6   Четыркин А. Рабочие художники. М., 1933. 
С. 53.
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Очевидно также, что в искусстве ХХ века, особенно во второй 
его половине, происходили отказы от маэстрии. Утрачивая 
интерес к миметическому воспроизведению действительности, 
современное искусство обретало само собой разумеющуюся 
форму, которая по своей предельной лаконичности и простоте 
воспринимается профанным сознанием как не требующая 
длительной подготовки и для которой достаточно только 
харизматичного художественного жеста. Не эта ли доступность 
привлекает к художественному творчеству новых учеников? 
Скорее нет или как минимум не только это.

Для понимания феномена популярности изобразительной 
деятельности сегодня следует обратить внимание на два фактора: 
время, в которое этот интерес проявился, и то, что именно 
кроме профессиональных навыков формирует и развивает 
художественное творчество.

Очевидно, что последние несколько лет, когда наблюдается 
всплеск интереса к художественной деятельности — время кри-
зисное. Время, когда в стране все ощутимее утрата стабильности, 
прогнозируемости как экономической, так и социально-культур-
ной и политической ситуации. На этом фоне не обещающее 
финансовых выгод увлечение искусством не выглядит логичным. 
В контексте кризиса оно обретает более глубокие сущностные 
смыслы. Обучение и занятие изобразительной деятельностью 
сегодня проявляет себя не только как любительство, «резерв 
профессионального искусства», но прежде всего как глубинная 
потребность в творчестве. Оно производит не только мощный 
рекреационный терапевтический эффект, но и становится 
областью психологического комфорта или даже формой современ-
ного эскапизма или освобождения от комплекса творческой 
неполноценности.

Кроме этого, выступая формой художественной самодеятель-
ности, занятия искусством служат вполне ощутимым противове-
сом все более стандартизирующейся жизни современного мегапо-
лиса, в котором запущены процессы отчуждения и нивелирова-
ния индивидуального и личностного. Изобразительная деятель-
ность настраивает тактильную активность организма, более 
интенсивное пространственное и колористическое проживание 
реальности. Сочетание этих элементов способно «выключать» 
из непрерывности и монотонности повседневности, что само по 
себе имеет положительный психологический эффект.

Однако наиболее ценным качеством этой формы деятельности 
является обостренное эстетическое проживание красоты мира 
«здесь и сейчас», что, в свою очередь, дает необходимую дистан-
цию, паузу, диахронию, прерывание потока повседневности, 
благодаря чему многое начинает оцениваться в иной перспективе 
приоритетов.

Есть еще один важный аспект темы. Если бегло попытаться 
охарактеризовать общую политику государства по отношению 
к роли изобразительной культуры, то самым заметным в ней будет 
вопрос о целесообразности всеобщего ликбеза изобразительной 
культуры. К примеру, первая Всероссийская конференция 
«Наука, образование, инновации»*, прошедшая в Москве 
(ИНИОН РАН) 8–10 ноября 2008 года, проводилась под девизом 
«Нация, которая научит своих детей рисовать в той же мере, как 
читать, считать и писать, превзойдет все другие в области наук, 
искусств и ремесел» (Дени Дидро). Ключевым сообщением 
этого представительного форума был доклад Н.Б. Покровского 
«Всеобщая изобразительная грамотность в России — суперпроект 
в развитии науки и образования».

В обучении языку искусства сегодня видят определенную 
панацею для профилактики многих социальных проблем. Вместе 
с тем нельзя не отметить мифологическую окраску подобных 
начинаний и потребность более широкого обсуждения этой темы 
научным и культурным сообществом.

––––––––––––––––––––

Сегодня все более заметной в современной культуре стано-
вится востребованность обучающих курсов изобразительного 
искусства разного уровня и направления в диапазоне от досуговой 
деятельности до профессионального обучения рисунку и живо-
писи в рамках академической системы. Появление массового 
интереса к художественной деятельности порождает ряд вопросов 
о причинах столь острой потребности в обществе в обретении 
более высокого уровня изобразительной культуры и грамотности, 
о генезисе явления и о его возможных перспективах. Прежде 
всего, возникает вопрос, насколько интерес к художественной 
деятельности на сегодняшний день является очередной модой, 
насколько он связан и порожден своеобразием современного 
этапа развития искусства и культуры и что именно для себя может 
открыть в подобной творческой деятельности ее потенциальный 
адепт?

Наталья Лаврешкина

*  Электронный ресурс: 
http://www.лик-спб.рф/vigr.html 
(дата обращения: 11.02.2015)

Изобразительное 
искусство в массы

И
ЗО

РА
М

. К
ра

сн
оа

рм
ее

ц.
 Э

ск
из

 к
 о

ф
ор

м
ле

ни
ю

 т
ри

бу
ны

 н
а 

пл
ощ

ад
и 

Ур
иц

ко
го

 (Д
во

рц
ов

ой
). 

 1
93

1–
19

32
 



ДИАЛОГ ИСКУССТВ   03.201552

РУБРИКА

Сегодня уже мало кто помнит, что изначально Youtube задумы-
вался как сайт знакомств. В отличие от других подобных сайтов 
у него, правда, была одна продвинутая «фишка» — возможность 
подгружать не только фото, но и видео. История любит обрастать 
легендами. Такую легенду рассказывают и про «случайное» 
изобретение Youtube: якобы молодые «яйцеголовые» Чад Херли 
(Chad Hurley), Стив Чен (Steve Chen) и Джавид Карим (Jawed Karim) 
устроили вечеринку, на которую один из них не смог прийти. 
Тогда друзья решили поддержать товарища, послав ему видео 
с этой вечеринки. Сделать это тогда было не так просто, потому 
что загрузить видео было некуда: сервисы в принципе не предос-
тавляли таких возможностей. Поэтому парни озаботились реше-
нием проблемы, хотя это и потребовало времени. В результате 
14 февраля 2005 года в День святого Валентина (что весьма симво-
лично для сайта знакомств) был зарегистрирован домен Youtube.
com. И уже в апреле Джавид выкладывает первое 18-секундное 
видео, где он стоит на фоне клеток со слонами в зоопарке 
Сан-Диего (http://www.youtube.com/watch?v=uFXwRMzdJZE). 
Этой видеозаписью было открыто публичное бета-тестирование. 
Однако пользователи в процессе тестирования существенно 
повлияли на идею (и судьбу) будущего медиагиганта: большин-
ство видео, которые загружались на Youtube, оказались не визит-
ными карточками «о себе любимом», а отражением того, что 
происходит вокруг. Они превратились в размноженные «кино-
глаза», о чем некогда мечтал Дзига Вертов. Разработчики тут же 
приняли этот сигнал и изменили идею Youtube, который с тех пор 
перестал быть сайтом знакомств, превратившись в огромный 
видеобанк. Количество посещений сайта только за январь 
2006 года выросло с 50 до 250 миллионов, а уже в мае достигло 
двух миллиардов. Сегодня Youtube по популярности третий 
в мире сайт. Программисты продолжают его улучшать.

Маршалл Маклюэн говорил, что «содержанием медиума всегда 
является медиум предыдущего порядка». Материалы любитель-
ских роликов, выкладываемых пользователями и имеющих 
наибольший рейтинг просмотров, почти ничем не отличаются 
от бытовых анекдотов либо ярмарочных шоу Древнего Рима или 
Средневековья. Изменилась только историческая фактура. Хотя 
тут не стоит быть снобом, поскольку даже в основе Эрмитажа мы 
увидим Кунсткамеру, а за ней все те же ярмарочные шоу. Новое 
же здесь связано с концептуальными рамками существования 
визуального в эпоху массмедиа и явлением широкодоступных 
фото и видеогаджетов, которые позволяют обывателю не только 
наблюдать и оценивать, но и самому стать автором сообщения 
и выставить его на суд других. По сути, это форма ренессанса 
народного творчества, но не на основе традиции, а складываю-
щаяся на наших глазах (что не мешает проявлению утвержден-
ных веками архетипов).

Естественно, на популярность контента влияют аудитория 
и реалии окружающего мира с его традициями, визуальными 
кодами, запретами и институтами звезд. Но глобальность 
ресурса постепенно нивелирует эту разность, поэтому в топы 
европейцев часто «залетают» ролики, сопровожденные арабской 
вязью, хинди или кириллицей. Тут срабатывает все тот же прин-
цип кунсткамеры, позволяющий разглядеть далекий и неведомый 
мир. В этом смысле, наверное, можно специально выделить 
российский сегмент и российский рейтинг популярности роликов 
Youtube, но на деле это окажется близким к тактике эстрадного 
юмориста Задорнова с его хештегом «американцы, ну тупые». 
В реальности же все национальные рейтинги видеороликов 
успешно смешивают как «свою», так и иностранную продукцию, 
разве что иногда какая-то особо яркая национальная специфика 
превращается в отдельный бренд. Например, именно такой 
российской спецификой, получившей взлет популярности у 
европейцев и американцев, стал русский life-logging — автомати-
ческое фиксирование повседневной жизни на цифровой носи-
тель (видеорегистратор). Эти приборы запрещены в части 
европейских стран, но в России широко используются «на всякий 
случай». А случаев таких российские дороги и лихие водители 

предоставляют предостаточно. В результате получается короткое, 
но эффектное видео в формате action, где сплетены трагедия, 
комедия и реальный ужас. А осознание, что это не киновыдумка, 
а реальные события, придает им особую остроту. Для западного 
зрителя эти видео читаются и как флешбэк из киберпанковских 
романов, где технологические «примочки» легко уживаются со 
средневековым ужасом. Наибольший рейтинг в этом формате 
набрало видео, незатейливо озаглавленное «Добро пожаловать 
в ад»: две минуты поездки по Барнаулу, включающей суровую 
погоду, нападение пьяницы и пожар.
Особый интерес традиционно вызывают танцы, часто необычные 
и непрофессиональные, но исполненные с душой. Так, россий-
ский ролик «Дед показал внукам, как нужно танцевать», где 
бодрый дедушка выступил в стиле минимал-техно с элементами 
лезгинки, ламбады и робот-брейк-данса, собрал множество 
поклонников. «Дети» — следующая популярная тема. Иногда, 
для того чтобы собрать миллиона два просмотров, достаточно 
выложить на Youtube домашнюю запись с собственными детьми, 
один из которых кусает другого за палец (Charlie bit my finger — 
again). Этот минутный ролик собрал просмотров больше, чем 
новый профессиональный клип звезды Youtube (кто ж не слышал 
«Gangnam Style!»), корейского исполнителя PSY. Но дети не 
только объекты съемок, они сами снимают на телефон. Украин-
ский ролик с хештегом «это так похоже на учительницу», преодо-
левший отметку два миллиона просмотров, заставил замереть 
каждого русскоязычного зрителя от классических фраз: «А голову 
ты дома не забыл?» «Выйди и зайди нормально». «Фамилию 
кто, Пушкин писать будет?». Еще одним объектом наблюдения 
традиционно выступают животные. Например, хитрая ворона, 
катавшаяся по снежной крыше, вызвала шквал просмотров. 
Достаточно большой блок материалов вообще обозначен оценоч-
ным хештегом «прикольно». Сюда попадают авария на ралли, 
случай на корриде в Испании, конкурс на скоростное поедание 
арбузов, неудачные падения, кошка в аэропорту Владивостока, 
забравшаяся в витрину кафе и позавтракавшая на 60 тысяч рублей, 
ротвейлер, вылизывающий кота. Особую роль играет сложив-
шийся формат «мобильный репортер», когда оперативные видео-
свидетельства очевидцев с мест оказываются более эффектными, 
чем репортаж профессионалов (телевидение это уже взяло на 
вооружение, введя отдельный формат). Профессионалы и соци-
альные активисты успели осознать популярность и внимание 
(которое не так легко получить в перенасыщенном информацион-
ном поле) к непрофессиональным роликам в Сети. Так, огром-
ную популярность получила акция любительских клипов со 
слоганом «Ice Bucket Challenge»: ради сбора средств для людей 
с тяжелыми заболеваниям нервной системы холодной водой 
обливались звезды Голливуда (а затем присоединившиеся к ним 
звезды российского кино и эстрады). Популярность Youtube 
породила и нескольких настоящих звезд, и мистификации. 
Например, одной из знаменитостей стала загадочная «одинокая 
девчонка» Бри (Bree) с ником «Lonelygirl15», которую очень 
религиозные родители якобы держали на домашнем обучении 
и не пускали в школу, а видеоблог стал для нее единственной 
возможностью завести друзей. Вскоре, правда, выяснилось, что 
все это продюсерская постановка и девочку играет двадцати-
летняя студентка актерского института. Любительский формат 
давно опознан и режиссерами большого кино как языковая 
фактура и не только используется в кинематографе, но и вбрасы-
вается ради рекламы коммерческих фильмов в Youtube, имитируя 
любительский формат.

Сегодня мы наблюдаем довольно сложную позиционную 
игру, где приходится быть очень внимательным, чтобы отличить 
подлинное от имитационного.

––––––––––––––––––––
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Персонаж

Уровень тотального версификаторства неуклонно растет прямо 
пропорционально увеличению числа поэтов, чье поголовье на 
душу населения принимает прямо-таки пугающие масштабы, осо-
бенно если спуститься в глубину поэтических шахт, расположен-
ных в недрах многочисленных пабликов и сообществ. Там кипит 
невидимая нам параллельная жизнь. Паблик «Ночь» имеет более 
трех миллионов подписчиков. Сообщество напоминает поэтичес-
кие дневники, которые вела почти каждая девушка в докомпью-
терные времена. Туда вклеивались вырезанные из журналов 
картинки, переписывались тексты популярных песен, а также 
стихи известных и неизвестных авторов, афоризмы и изречения 
о любви и дружбе. Содержание таких сообществ, их структура 
и даже макет остались, по сути, теми же, что и сорок лет назад.

Другие популярные поэтические паблики носят довольно 
вычурные названия: «Чай со вкусом осени», «Чай со вкусом ком-
мунальной квартиры», «Поэтический абсент», «ХруСТАЛЬные 
стихи». Там авторы ориентированы на известные почитаемые 
ими образцы любовной лирики прошлого века и в этом, 
очевидно, и состоит единственно возможная концепция таких 
пабликов. Причина проста: творчество других современных 
поэтов им просто неведомо, и они искренне считают, что поэзия 
закончилась на Есенине и Асадове. Во всяком случае, определить, 
в какое время живет и творит любой из авторов, которым 
сообщество предоставило свои страницы, невозможно. Так же 
не различить этих поэтов: в стихах каждого из них обязателен 
«лирический герой», но полностью отсутствует авторское эго 
и проявление какой-либо оригинальности.

Графомания и поэзия поэтических пабликов — это ни что 
иное, как бескрайнее поле стандартизированного конвейерного 
версификаторства, выполненного по шаблонам так называемой 
лирики, которая подразделяется на «философскую», «религи-
озную», «патриотическую» и, разумеется, в первую очередь 
«любовную». Поэтические паблики — это, по сути, строгие дисци-
плинарные институции социалистического типа, где главным, 
определяющим и важнейшим качеством, дающим пропуск на 
их страницы, является соответствие поэтико-нравственным, 
а также эстетическим стандартам, которые, в свою очередь, 
скалькированы с хрестоматийных классических и советских 
образцов.

Но есть и неспецифические «народные» паблики, в недрах 
которых водится не графоманская, а самодеятельная поэзия, 
не стремящаяся к профессионализму. На страницах далеких 
от поэзии групп и сообществ («Целуй экран, пока я online», 
«Внешность на время, душа навсегда», «Какая есть, такую 
и любите», «Позитив :-)», «Сарказм», «Я такой, какой я есть») 
процветает идеальный прообраз «простого человеческого счастья» 
в том безыскусном химически чистом виде, в каком оно изобра-
жается в любовных и дружественных открытках со стихотвор-
ными текстами и изображениями цветов, сердечек, детских 
и девичьих головок и милых животных. Некоторые тексты на 
открытках шуточные, что совершенно исключено в поэтических 
пабликах, где всякая двусмысленность и прочее скоморошество 
пресекаются. Стихи на открытках и составляют главный 
поэтический ресурс таких популярных народных пабликов: 
эти открытки путем перепоста бесконечно тиражируются 
пользователями и тем самым разносятся по соцсетям, авторы 
стихотворных подписей к картинкам никому не известны.

Иллюстрирует столь позитивное послание изображение 
веселого козлика, а вот это четверостишие — сюрреалистическая 
картинка, в точности соответствующая содержанию:

Я с закрытыми глазами
И с улыбкой до ушей
Иду к собственному счастью
Через поле из граблей.

Наталья Романова

В этом четверостишии выражается формула житейского 
опыта: стоического преодоления трудностей и превратностей 
судьбы на пути к своему счастью:

В отличие от графоманской полупрофессиональной и профес-
сиональной поэзии неказистое самодеятельное кустарное твор-
чество может иметь шансы представлять интерес для исследова-
теля, поскольку они, будучи аутентичными в своей неказистости, 
не делают попыток подстроиться под профессиональную 
поэзию, выступают трансляторами разных срезов обывательской 
мифологии в их представлении о счастье. Тема счастья простых 
людей и его составляющие в современном мире и есть главное 
содержание пабликов.

К морю бы сейчас махнуть,
В волны попу окунуть.

Даются инструкции житейской мудрости на все случаи жизни 
и «cаркастические» шуточные советы, артикулируются заветные 
заклинания о воплощении мифа о богатой роскошной жизни, 
осуждаются неподобающие повадки представителей модной 
молодежи (хипстеров):

Ты ругаешь страну, хотя еще так молод,
А в руках айфон и кофе, а не серп и молот.

В коллективном сознании многомиллионной массы 
подписчиков таких народных житейских пабликов эта поэзия 
иллюстрирует представление о безбедной параллельной жизни 
на глянцевой картинке, символизирует богатство и достаток и, 
являясь важной вербальной составляющей примитивной магии, 
призывает окружающих духов к их воплощению.

Если погрузиться еще глубже, в низовые пласты стиховой 
культуры, спуститься в шахты сайта «Стихи.ру», то именно там, 
как в пещере Али-Бабы, нас ожидают настоящие сокровища. 
Одни только творческие псевдонимы его авторов достойны серь-
езного анализа: «Циркулярная пила», «Ля Фея», «Венера 13», 
«Аномаль», «Нетта Моль», «Таис Весенняя», «Натали Зеленогла-
зая», «Девочка с голубыми глазами», «Твоя Гербера», «Нежная 
орхидея», «Ветка клена», «Ви Точка». Так обычно называют себя 
девушки по вызову, и эти имена служат на доступном их наив-
ному сознанию уровне защитой и заклятьем от бытового ужаса 
и темных сил окружающей их недружелюбной действительности, 
беспощадности жизни в современной России. Там, в недрах 
поэтического гетто, автор Русский солдат уповает на бога:

Мы вернемся из пепла даже
Вопреки ненавидящим нас.
Бог поможет, поддержит, подскажет,
Потому что Бог любит спецназ.

Открытки с текстами и стихи, которыми делятся люди на стра-
ницах соцсетей и житейских народных пабликов, голоса, донося-
щиеся из-под низовых пластов конгломерата сетевых поэтичес-
ких ресурсов — все это «письма счастья», которыми они обмени-
ваются друг с другом в тусклой, недружественной реальности. 
Несмотря на неказистость, избитость, пошлость и фальшивость 
этих посланий, как ни странно, их месседж доходит до адресата. 
Наивная самодеятельная поэзия напоминает пожелания и стихи 
на открытках, что получал в детстве от товарищей и родственни-
ков, тексты, что переписывались от руки. И тогда и сейчас для 
коллективного народного сознания в них воплощен миф о счастье, 
благополучии и любви куда более искренне и доходчиво, чем 
в графоманской полупрофессиональной и профессиональной 
поэзии.

––––––––––––––––––––

Счастье по-русски
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«Чего мы только не играли!» — без этой фразы из монолога 
режиссера любительского театра в исполнении Евгения Евстиг-
неева в фильме «Берегись автомобиля» и не представить себе 
разговор о непрофессиональной сцене сегодня. Роскошный Дом 
культуры, на сцене которого фехтовал Деточкин, сегодня доступен 
только за приличную аренду, теперь даже многие профессиональ-
ные коллективы способны выжить лишь в подвальных зальчиках, 
где вряд ли наберется сотня зрительских мест.

Актеры-любители выпускаются сегодня множеством студий 
и курсов, и это не только «актерское мастерство для жизни», как 
пишут в рекламных листках, но и рабочий, вполне ощутимый 
актерский ресурс. Кто эти люди, которые тратят силы, время 
и деньги на жизнь в искусстве и скидываются после своих 
спектаклей, если не набирают зал? Свое творчество они видят 
в романтическом ореоле: «Как много людей, мечтавших стать 
актерами. Как мало среди нас воплотивших свою мечту в жизнь. 
Именно благодаря таким мечтателям в 1970-х годах в Америке 
стали появляться первые неприбыльные театры, где все зарабо-
танные деньги уходили на оплату зала и реквизит, а основной 
движущей силой являлась любовь непрофессиональных актеров 
к театру. Именно в таких маленьких театрах начинали Брюс 
Уиллис и Эдвард Нортон, Сандра Буллок и Мэрил Стрип. 
Постановки в таких театрах живут только для зрителей, и именно 
их слава вселяют в актеров желание вновь и вновь выходить на 
сцену. Именно таким является и наш театр».

Эта статья — субъективная картинка, полученная в результате 
диалогов с моими товарищами из ближнего театрального круга. 
Полагаю, что ярче и точнее любых критических размышлений 
прозвучит их собственная речь, и если я оказался не совсем точен, 
то надеюсь на их дружеское понимание, которое я чувствую 
и когда репетирую, и когда выхожу с ними на одну сцену.

Рикардо Марин, режиссер, 28 лет. В 2013-м поставил 
спектакль «Случаи обыкновенного безумия» по пьесе Петра 
Зеленки силами непрофессионального актерского коллектива. 
С ними же планирует ставить пьесу Чапека или Виткевича. 
Сейчас занимается инсценировкой романа «Заводной 
апельсин» и готовит премьеру по повести Гофмана «Золотой 
горшок» в Петербургском ТЮЗе. 

Первый спектакль я поставил в школе в 2004 году в Монтер-
рее, там играли мои одноклассники. Это была черная комедия 
в двух актах. Благодаря этой постановке у меня возник интерес 
к театру. Я хотел, чтобы у меня была такая работа: играть, репе-
тировать, делать спектакли, поэтому поступил в школу искусств 
в Нью-Йорке, а затем это стало оправданием перед моими 
родителями, когда я уезжал в Россию. Я поступил на актерско-
режиссерский курс в СПбГАТИ к Григорию Козлову.

В других странах, где я бывал и работал, разница между про-
фессиональным и непрофессиональным театром очень условна. 
Она определяется тем, хобби это или приносит деньги. Ты про-
фессионал, когда твой труд оплачивается. А в России берут 
в театр, если у тебя есть диплом о профессиональном образова-
нии, это печать качества, образованности в целом. Актерское 
мастерство по пять — семь часов в день, при таком режиме надо 
постараться, чтобы к концу четвертого курса бояться выходить 
на сцену.

Мне всегда было важно работать по профессии, поэтому, когда 
меня пригласили педагогом в МТЦ «Легкие люди», я согласился. 
Самым сложным для меня там оказалось выкладываться для 
людей, которые в любой момент могут сказать: «А я не хочу, мне 
это не надо!». Я считаю главным условием для развития выход 
из зоны комфорта, но приходилось подстраиваться под них, 
чтобы увлечь их. Но работать было интересно: воспитывать вкус, 
эстетику, объяснять, что такое хорошо и что такое плохо. Ради 
этого я и хожу сейчас преподавать актерское мастерство 
к студентам Козлова.

В непрофессиональных коллективах мы немного стесняемся, 
зовем на спектакли своих друзей, не хотим приглашать критиков, 
играем на площадках, где не выступают профессиональные 
театры. Для меня разница в том, что я лишен возможности 
репетировать с непрофессиональными актерами так часто, как 
хочу, их невозможно всех одновременно собрать. Это основная 
проблема… У меня достаточно сил, чтобы воспитать актера, кото-
рый может играть где угодно. Мой интерес в том, что в любитель-
ском театре больше безответственности, что ли, но это свобода 
без средств.

Я стремлюсь работать только по профессии. Отношусь профес-
сионально к своей работе с непрофессиональными актерами — 
мне платят за это, и этого достаточно, чтобы относиться к ним 
с должным уважением, вниманием… Критерии, по которым я 
делал спектакли с профессиональными и непрофессиональными 
коллективами, не различаются.

Для многих занятие театром — хобби, момент терапии, способ 
реализовать свой творческий потенциал и разобраться публично 
с какими-то личными проблемами. На сцене можно плакать, 
орать — делать то, что невозможно в повседневной жизни, 
выпустить пар, скажем так. Я готов быть психотерапевтом, когда 
есть движение к общему результату, есть желание и вдохновение. 
Если я учитель, то учитель во всем.

По мере того как ты учишься, чтобы стать актером, становишься 
человеком. Быть собою на сто процентов, понимать себя, видеть 
себя с разных сторон, понимать свои ограничения. Подобно тому 
как разбирается спектакль, можно анализировать свою жизнь. 
Я могу оценить свою жизнь с точки зрения действия, целей. 
Чтобы определять, что тебе нужно и как ты этого добьешься, 
надо быть открытым, и открытым полностью.

Полина Мишулович, психолог-консультант. 

В детско-подростковой студии в Кирове я играла Бабу-Ягу, 
а потом стала помрежем. Когда я приехала в Питер, то в первый 
день познакомилась с Таней Прияткиной, которая потом пригла-
сила меня на свои спектакли. Затем я поступила к ней на курс 
в «Легкие люди» и не знала, что делать дальше, когда курс закон-
чился. Пошла на другой курс, потом на следующий, так и не 
останавливалась.

Мне оказалось важно что-то из театра Буто, из физического 
театра, на курсе Ксении Петренко предлагалось много физичес-
ких штук, которые можно было использовать в психологическом 
тренинге. На курсе Вани Стрелкина преподавалась психотерапия 
в чистом виде, потому что он занимался педагогикой успеха. 
Если мы что-то делали не так, он ничего не говорил. Когда мы 
действовали так, как он хотел, то получали очень много позитив-
ной энергии. Мне это очень подходило. Потом появился Филипп

Антон Успенский Свобода без средств
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человеческих потребностей.
Театр прежде всего для радости открытий. Открытие того, что 

есть во мне, что я могу донести до зрителя. Сейчас играю три 
раза в месяц. Театр требует значительной части времени, которое 
я отнимаю у личной жизни — вот, пожалуй, главная проблема. 
Для меня театр — это больше, чем хобби, это альтернативный 
путь развития, и по значимости, считаю, даже больше того, чем я 
занимаюсь профессионально. Театр помогает легче коммуници-
ровать с этим миром, чувствовать его настроение. Он раскрывает 
границы и держит в тонусе.

Глаза зрителей почти не видны в зале, но после спектакля они 
тебя прожигают этим взглядом, ясно, что увиденное их вдохно-
вило. Один раз ребята в ресторане меня узнали, сказали, что 
видели на сцене, польстили, было приятно. Мне важно, что гово-
рят, особенно когда это негативный отзыв, тогда знаешь, над чем 
поработать. Мои коллеги по работе относятся с интересом, уваже-
нием, гордятся тем, что знакомы со мной.

Лидия Прохорова, математик, работает техническим 
писателем. 

Началом можно считать работу в 235-й питерской школе, знаме-
нитой своим театром. Я была концертмейстером, аккомпаниа-
тором и участвовала в постановках как актриса. Потом наступил 
был долгий перерыв. Следующая моя встреча с непрофессиональ-
ной сценой состоялась в «Легких людях», куда мне посоветовала 
пойти знакомая. После первого курса и показа учебного спек-
такля появилось ощущение пустоты, и я пошла на следующий 
курс, и потом уже с театром не расставалась. Сегодня я играю 
в двух спектаклях у Кирилла Леонидовича Датешидзе и в одном 
у Рикардо Марина.

Когда мы готовимся к спектаклю, то в течение одной-двух 
недель каждый день по два часа уходит на подготовку. Да, трата 
времени, сил, денег, но это приносит нематериальные дивиденды. 
Сколько себя помню, жила с убеждением, что театр — самое 
главное, что бывает в жизни. Как для актера, так и для зрителя.

Театр — коллективное искусство, требующее участия большого 
числа людей. Занятия на актерских курсах напоминают работу 
терапевтической группы, и это для меня безусловная польза. 
Очень многое смогла понять о себе, об окружающих людях, 
и до сих пор этот момент приносит мне удовольствие.

В юности казалось дикостью, что актерам зарплату платят, 
я думала, что это такое счастье — на сцене играть, а им еще 
и деньги платят. Время, свободное от работы и от путешествий, 
готова проводить в театре. В годы студенчества хотела уборщицей 
пойти в театр, мне казалось, что больше меня туда ни в каком 
качестве не возьмут. А теперь, когда берут еще кем-то, это 
большое счастье. У меня театр, как Лондон у доктора Сэмюэля 
Джонсона, который говорил: если вы устали от Лондона, значит, 
вы устали от жизни, потому что в Лондоне есть все. Так вот, для 
меня в театре есть все.

––––––––––––––––––––

 Дьячков и акции «Не могу молчать», и это было очень здорово — 
можно делать все что угодно на тему, которая тебя волнует. Если 
так высказываться, жить становится проще. Я обнаружила 
в какой-то момент, что психологические тренинги для подростков, 
людей с нарушениями развития, коррекционных групп и актер-
ский тренинг — это приблизительно одни и те же упражнения. 
И мне мои занятия помогли как психологу, я что-то брала для 
своей работы — мотивации, взаимодействия внутри группы, 
физических действиях.

Я немного связана с деятельностью кризисного центра для 
женщин, участвовала в нескольких уличных акциях этого центра, 
а затем и в благотворительном спектакле «Монологи вагины». 
Там были недешевые билеты, и нам удалось собрать деньги на три 
месяца работы центра.

Александр Хитущенко, работает в области интернет-техноло-
гий, 33 года. 

Впервые я вышел на сцену в девятом классе, это был первый 
КВН на Камчатке, я оттуда родом. Мы постоянно что-то делали 
в театре «Парадокс», в Петропавловске. Затем был большой 
перерыв — тринадцать лет. В Петербурге я окончил полугодовой 
курс в театральном центре «Легкие люди» у Дениса Хусниярова. 
Поводом послужило то, что там занималась моя девушка и была 
скидка по акции «Приведи друга». Она получила скидку, потом 
перестала ходить, а я там «завис», хотелось наращивать темпы. 
Денис пригласил меня участвовать в его студии театрального 
искусства «Нетеатр», где играли поставленные им пьесы, своей 
площадки там нет и всего шесть или семь актеров. За все время 
существования «Нетеатр» один раз заработал деньги, когда 
поступило коммерческое предложение провести восемь вечеров-
спектаклей. Обычно актеры тратят свои деньги, в основном на 
режиссера и аренду площадки.

На мои театральные увлечения уходит около сорока часов 
в месяц, но не только на спектакли. Я продолжаю учиться актер-
скому мастерству в театральной гостиной «Винчи» на Петроград-
ке: два занятия в неделю по три часа, курс актерского мастерства 
Ивана Яновича Стависского и Михаила Каргопольцева из театра 
«Цех». Сочетание опытного и амбициозного режиссеров мне 
очень интересно. В театральной школе мне важна общая атмос-
фера: форма оплаты, администрирование, работа со студентами, 
конечно, преподаватели, это важнейшая часть, и контингент. 
Зная все школы Питера (их около пяти), я выбрал «Винчи». Для 
меня представляют интерес еще театр «Цех» — там есть курсы, 
театр-школа «Образ» — у них преподают с нулевого уровня. 

Еще я участвую в благотворительных спектаклях, которые 
возникают из самых случайных импульсов, из разговоров. У нас 
было несколько выездов под Псков, к детям из интерната, здесь 
в Питере — к детям с ограниченными возможностями. Для боль-
ших выездов мы собираем деньги, один раз нам пожертвовали 
около сорока тысяч рублей — на подарки детям и около двух 
тысяч ушло на наш реквизит. Задействовано тогда было человек 
двенадцать актеров. Для меня эта деятельность — реализация 
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РУБРИКА

Проект Ивана Михайлова «Бьютификация» – фотографии 
расписанных технических будок во дворах Москвы — забавный 
частный случай. Но этот гаерский кунштюк в очередной раз дает 
повод поразмыслить над городской средой столицы.

Современная Москва кардинально раздвоилась: острова 
элитной застройки «Дворянская усадьба», «Итальянский квартал», 
«Сады Пекина», «Беккер-парк», «Золотая миля» и прочие царят 
в безбрежном море массовой застройки, которая мало чем 
отличается от «хрущевского барако» третьей четверти ХХ века. 
Разве что количеством этажей.

Но «красоты» хочется всем. Жители «островной» Москвы ее 
обрели, жители второй ее жаждут. Скромненькие расцветки 
многоэтажек, благоустройство силами малоквалифицированных 
подрядчиков, типовые детские площадки, заборчики из металли-
ческого профиля не могут ее восполнить. И тогда приходит он, 
человек вне времени, человек из Зазеркалья, творец красоты. 
И первая атака на самый чужеродный элемент двора — некий 
объем, замкнутый, опасный, вещь в себе.

Трансформаторные будки и подстанции теплоснабжения 
возникают во дворах по объективной необходимости. Застрой-
щики не обременяют себя вопросами эстетики, исходят лишь из 
технических параметров. На протяжении многих лет предприни-
мались попытки их облагородить, но постфактум. О грамотном 
средовом дизайне на уровне проектирования строительства 
речь не шла. Время от времени профессионалы — архитекторы, 
художники монументально-декоративного и оформительского 
искусства — обращали внимание городских властей на эту 
проблему, но безрезультатно.

И вот в Москве нашли выход — привлечь народные массы. 
Запрограммированный стрит-арт как вариант визуальной транс-
формации среды обитания по разумной цене. Результаты вполне 
предсказуемы: либо наивно и умилительно, либо ар брют. Можно 
ставить лайки — «нравится» — «не нравится». Игровой момент, 
который присутствует в современной культуре, здесь проявился 
в полной мере. Рассуждать о качестве росписей не имеет 
смысла, они по-своему все примечательны. Да и какие сегодня 
критерии для оценки творчества можно назвать. Тренд: «важен 
сам художественный жест, будущее определит». По правилам 
традиционного профессионального искусствоведения можно 
сказать лишь одно: эти работы соответствуют требованиям 
заказчика. Зачарованные дорожки, райские цветы, просторы, то 
залитые солнцем, то сверкающие снежным ковром, незабвенные 
мишки и золотые рыбки — что еще надо измотанному толчеей 
горожанину. Он идет домой и видит эфемерно-прекрасный мир. 
Арт-терапия в действии, погружайся, не отвлекаясь.

Фотографика проекта Ивана Михайлова «Бьютификация» 
перекликается с темой трехмерной иллюзии, имитирующей 
сказочные виды внутри пространства «офшара» в утопии 
«SNUFF» Виктора Пелевина.

Художник сделал версификацию, создал свой параллельный 
мир. Он включил росписи в контекст окружения, прочувствовал 
ситуацию личностно, увидел так, как мог увидеть только он. 
Выбор времени дня для съемки, ракурсы и прочие атрибуты 
творческой доработки позволили появиться оригинальным 
произведениям. Они усилили впечатления не только от росписей, 
но и от всей социально-культурной ситуации.

Если в 1970–1980-е годы художники пытались органично 
включить эти технические сооружения в архитектурно-простран-
ственную среду с помощь формальных средств визуальной 
изобразительности, то здесь совершенно иной посыл. Авторы 
мыслят как примитивисты, как самодеятельные художники. Не 
важно, имеет кто-то из них художественное образование или нет. 
Манящая картинка, наивная по сюжету, по манере исполнения, 
по напору самовыражения противостоит реальному окружению. 
Она рассказывает свою историю иногда почти серьезно, иногда с 
самоиронией интеллектуала.

(Можно напомнить, что несколько лет назад студенты 
Московского архитектурного института экспонировали проекты 
расписных пяти- и девятиэтажек в подобной манере.)

И возникает вопрос: «бьютификация» или «бьютификция»? 
Происходит подмена подлинного мнимым, на безобразное набра-
сываются гламурные одежды. Так что это как не уродливая кра-
сота? Хотелось бы, чтобы чудесные цветы росли в ухоженном саду, 
а не на помойке, а помойка заняла бы свое скромное место на 
заднем дворе. Хочется немного счастья. Может быть, «надо вырвать 
радость у грядущих дней», как сказал Владимир Маяковский. Но 
это просто рефлексия по поводу территории профессионального 
архитектурного дизайна при массовом строительстве, и не более. 
Город-сад не состоялся, актуален ли он при новой конфигурации 
мировой цивилизации и градостроительных идей. Вопрос 
слишком серьезный, он вне рамок наших игривых картинок.

––––––––––––––––––––

Марина Терехович
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РУБРИКА

Рисую я сколько себя помню. Детские мои изображения ничем 
не выделялись из тех, что обычно рисуют дети, до момента, когда 
ко мне попала учебная книжка по рисованию. Это было в послед-
ний год пребывания в детском саду. Я ее внимательно изучила 
(читать уже умела), посмотрела картинки и уяснила несколько 
простых приемов, как добиваться сходства. Особенно мне 
понравилась идея светотени. Я стала изображать акварельными 
красками на ровных поверхностях маленькие простые предметы. 
Лучше всего получались фрукты-овощи. Товарищи по детсаду 
пытались отколупнуть их, проверяя, не наклеены ли вырезанные 
откуда-то картинки. Успех потрясающий!

Но иллюзионистские фокусы не были для меня деятельностью, 
ассоциируемой с искусством. Представление о том, что такое 
искусство и каким оно должно быть, сформировалось у меня под 
влиянием посещения мастерской и знакомства с работами папи-
ного товарища Эрнста Неизвестного — еще до знаменитой выстав-
ки «30 лет МОСХ», ну и после тоже. Итак, с детства я привыкла, 
что искусство — это телеса, более или менее навороченные. Дядя 
Эрик, конечно, тут недосягаем, а гипсовые слепки с античных 
статуй в ГМИИ — так-сяк. Чтобы научиться рисовать человека, 
я стала штудировать пластическую анатомию. Мои фигуры при-
обрели конструктивную убедительность. В школьные годы рисова-
ние развивалось двумя непересекающимися потоками. Один (учеб-
ный) — обыкновенные натюрморты, портреты, пейзажи акварелью 
и гуашью. Другой поток — спонтанно-интуитивное рисование на 
уроках, сначала на промокашках и обертках учебников, потом 
в специально для этой цели приобретаемых блокнотах. Блокнот-
ное рисование предпринималось, чтобы унять моторику и сконцен-
трироваться на содержании учебы. Когда учительница говорила: 
«Тамара, прекрати рисовать», я слушалась, но теряла нить изложе-
ния темы и на вопрос «О чем я сейчас говорила?» ответить затруд-
нялась. Или начинала вертеться и подавать реплики. «Ладно, 
рисуй», — разрешала учительница. Из-под перьевой или шарико-
вой ручки выходили деформированные голые телеса, жуткие рожи 
и какие-то кривые объекты, сплетенные в причудливые арабески. 
Художества выглядели непрезентабельно и поначалу выбрасыва-
лись или раздаривались товарищам, которые проявляли к ним 
нездоровое подростковое любопытство. Украдкой разглядывая их, 
они блудливо хихикали и стыдливо прятали листки в портфели. 
Хотя на взгляд человека, осведомленного в авангардистских «измах» 
ХХ века, в этих рисунках не было ничего шокирующего. Я же 
помню экспозицию современного искусства на американской 
выставке в Сокольниках в 1959 году! Сидела у папы на шее и смот-
рела на картины поверх голов публики… Это я к тому, что, взра-
стая в продвинутой культурной среде, я избрала собственный путь 
в искусстве без напряга и конфликта, естественно и органично.

По соображениям житейского прагматизма я не была 
сызмальства профориентирована по художественной части. 
«Пусть рисует для себя» — был родительский вердикт. «Что ж, для 
себя так для себя, но тогда действительно для себя, не сообразуясь 
с запросами и критериями социума, уж не обессудьте».

Подалась в искусствоведы. И в процессе обучения по специ-
альности на истфаке МГУ реалистический поток моих графичес-
ких штудий сошел на нет, полностью вытесненный потоком спон-
танно-интуитивным. Голые тети переползли с блокнотных листков 
на ватман и картон, запестрели акварельными и даже масляными 
красками и стали предметом моих творческих амбиций.

Тогда же я выработала творческий метод рисования, что назы-
вается «от балды». Нельзя сказать, что метод этот был изобретен 
мною полностью самостоятельно, без осведомленности о сюрреа-
лизме с его автоматическим письмом. Но интерес к подобной 
организации творческого процесса вырос из свободного 
ритмичного размахивания ручкой, когда не задумываешься, что 
именно и как ты рисуешь, и картинки получаются как бы сами 
собой, подчас удивляя автора заковыристостью образов. Теперь 
же к спонтанно-интуитивной практике добавилась теоретически 
обоснованная методика.

Рисунок начинается с непроизвольных движений руки с зажа-
тым в пальцах рисующим инструментом. Получается каляка-
маляка, на которую автор смотрит рассеянным взором и выявляет 
в ней некие формы. Формы обретают в воображении образную 
интерпретацию, как в тесте с пятнами Роршаха (я всегда телеса 
вижу). В соответствии с померещившимся образом каляка-
маляка дорабатывается в деталях, объеме, пространстве, цвете. 
Попутно в композицию добавляются элементы для гармонизации 
зрелища, они могут радикально изменить первоначальный образ. 
Но главное — не нарисовать что-то определенное, а процесс, 
в котором и руки, и глаза заняты, а мозги свободны для работы 
на основном профессиональном поприще. Произведение, 
получаемое на выходе, безотносительно к его художественным 
достоинствам является побочным продуктом психофизической 
деятельности организма.

Если посмотреть на этот продукт жизнедеятельности как на 
арт-объект, можно с натугой углядеть в нем некий образный 
строй и связать его с каким-то культурным контекстом. В эпоху 
становления меня как художника обязательным чтением гумани-
тарной интеллигенции была книга М. Бахтина «Творчество 
Франсуа Рабле», где написано про народную смеховую культуру 
и материально-телесный низ. В свете теоретических рассуждений 
Бахтина мое искусство истолковывалось как род карнавала, 
выворачивающего обыденный мир наизнанку, ставящего 
привычные ценности с ног на голову — этакий «праздник 
непослушания».

Кто не «врубается» в специфику моих художеств, формулирует 
язвительные высказывания типа «Вы полагаете, что своим искус-
ством вы созидаете, а на самом деле разрушаете». Возможно, 
тут есть доля истины. Но тогда контрвопрос: разрушаю что?

Нет, я не посягаю на устои искусства. Посягательство идет на 
устои отношения человека к собственной телесности.

Культуру не устраивает наш естественный внешний вид. 
Человек как он есть некрасив. Люди пускаются во всяческие 
ухищрения, чтобы скрыть свое истинное тело и слепить новое, 
исправив его объемы и пропорции в натуре (одежда, раскраска, 
физкультура…) и тем более в искусстве. Искусство, даже если 
оно использует реального человека как материал (стриптиз, 
например), создает образы, весьма далекие от реальности. 
Человек принимает эти образы за идеал и примеряет на себя.

По образу тела, являемому искусством, вычисляются идеи, 
обуревающие человечество на тот или иной исторический 
момент. Так, нынешняя тяга к тощему вытекает из функциона-
лизма и интеллектуализма современной западной цивилизации. 
Ценностью является оптимальная, четко налаженная работа 
организма (отсюда концептуальная связь худобы со здоровьем 
безотносительно к тому, так ли это на самом деле), а эстетически 
предпочтительная долговязость фигур представляет собой 
типичную левополушарную (рациональную) аберрацию воспри-
ятия пропорций. Современная визуальная культура активно 
эксплуатирует тело. Однако на единицу телоносителя приходится 
маловато визуальной массы. Идеальное тело искусства и массо-
вой культуры являет собою укоризну телу реальному.

Ясно, что в других культурах, при других исторических обсто-
ятельствах смыслы и ценности, несомые телесной комплекцией, 
могут выстраиваться диаметрально противоположно. Тогда, 
наоборот, пышные телеса получают эстетическое и этическое 
одобрение. Но и в том и в другом случае искусство являет 
идеал тела, каким бы нам хотелось его иметь. Оно судит тело по 
неким абстрактным канонам, оценивает его как плохое или как 
хорошее, красивое или некрасивое.

Мои художества не пропагандируют никакого телесного 
идеала, даже неправильного, отрицающего расхожие стереотипы 
красоты. Из пластического материала человеческой анатомии я 
сооружаю другой объект: не тело как извне наблюдаемое целое, 
а тело как совокупность ощущений и переживаний, исходящих 
из собственного организма.

Тамара Зиновьева Визуализация          невербализуемого
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Не имея связей с художественной тусовкой, я работала 
в отрыве от нонконформистского движения, хотя понимала, что 
не одинока в своей стилистике и творческом методе. Сейчас тем 
более не претендую на оригинальность и исключительность 
в искусстве. Нас таких много. Мы не включены ни в актуальный 
на текущий момент хулиганствующий авангард, ни в котирую-
щийся на арт-рынке добропорядочный мейнстрим. Мы — марги-
налы, не дозревшие до статуса антиквариата, уравнивающего 
любые художества по историческому принципу. Но мы живы 
и работаем сейчас. В большей степени ради процесса, нежели 
ради результата.

––––––––––––––––––––

Выстраиваемая мною модель человека основана на психофи-
зиологической интроспекции. Происходит визуализация 
кинестетического — моторно-осязательного образа самого себя.

Тело, прочувствованное изнутри, не равно самому себе. Сам 
себя ощущаешь больше, крупнее, толще, чем при стороннем 
разглядывании (не действуют законы перспективы). Собственная 
фигура лишена изящества, ее пропорции искажены, анатомия 
представлена фрагментарно. Какие-то части тела и вовсе не видны, 
их как бы нет, а другие (особенно если что болит) гипертрофиро-
ванны. Члены и органы расположены в пространстве не по 
порядку, а по значимости, по отчетливости ощущения. Облик 
их подчас не похож на настоящий — условен, геометризован, 
подвергнут деструкции.

Проблема визуализации самоощущения плоти состоит в том, 
что человек как существо духовное стремится к гармонии. А зна-
чит, материально-телесный хаос импульсов и позывов организма 
надо как-то упорядочить. Тело сковывается и обуздывается 
путами одежды и социального поведения, что лишь добавляет 
дискомфорта человеку внутреннему. На моих рисунках внутрен-
ний человек томится и мается дисгармоничностью и несвободой, 
бунтует, рвет путы и, наконец, успокаивается в своей непрезента-
бельной самости. Гармония достигается в пределах организации 
графического листа уравновешенностью ритмов, линий, объемов. 
Из некрасивых телес получается красивый рисунок.

Визуализация          невербализуемого
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Творчество Германа Виноградова с трудом поддается музеефи-
кации. Территория искусства, на которой он существует, в равной 
мере принадлежит музыке, театру, литературе, живописи, перфор-
мансу и другим его видам. Виноградовым обозначена синкрети-
ческая форма, названная им «Мистериальный театр БИКАПО». 
БИКАПО — это также дефиниция собственной философии 
и система авторских музыкальных объектов-скульптур, при 
помощи которых Виноградов исполняет свои композиции.

«Мистерии» БИКАПО не имеют аналогов, это творчество, осно-
ванное на спонтанном действии, которое объединяет несколько 
практик, как то: голосовое пение, декламация, шумовая музыка, 
фрагменты различных записей и мизансцен. С мистерией их род-
нят своеобразная ритуальность и слитность действия. Виноградов 
активно включает в него огонь, воду, землю и воздух, подчеркивая 
их значение как первоэлементов. Природные звуки исключитель-
но органично смыкаются с музыкой «бикапонических» инстру-
ментов, гитарным исполнением и пением. Герман Виноградов 
способен ненавязчиво вплести в нить своей мистерии любые 
звуки и картины. Главная же роль отведена исполнению на музы-
кальных БИКАПО-объектах, которые он стал делать с 1984 года 
в атмосфере «Детского сада», первого художественного сквота 
Москвы.

Сфера его интересов в искусстве была весьма обширна. 
Помимо акций, концертов, перформансов, фильмов и спектаклей, 
важное место в его творчестве всегда занимали графика и живо-
пись. В коллекции Московского музея современного искусства 
хранится живописная работа Германа Виноградова 1989 года 
«Любовь. Посвящение Борису Юхананову» (холст, масло, 
200х300). Ее можно считать уникальной, поскольку несколько 
картин того времени по разным причинам не сохранились и 
доступны только в репродукциях.

Насыщенная, динамичная андеграудная художественная 
жизнь Москвы второй половины 1980-х — начала 1990-х годов 
давала мощный импульс развитию и становлению новых форм 
искусства. Однако эта же ситуация мало способствовала сохране-
нию материальных произведений, ценностью которых состояла 
в их актуальности, подключенности к общему творческому 
процессу, открытости, самому существованию здесь и сейчас.

В тот период Герман Виноградов работал в театре «Школа 
драматического искусства» Анатолия Васильева, куда его 
пригласил режиссер Борис Юхананов. Это было одно из 
интереснейших в столице мест (Васильева уже тогда признавали 
авторитетнейшим российским режиссером). Плотность событий, 
многочисленные визиты приезжавших в Москву гостей меняли 
представления об открывающемся мире.

Борис Юхананов ставил тогда спектакль по пьесе Алексея 
Шипенко «Наблюдатель», написанной на основе истории 
санкт-петербургской группы «Россияне» и его лидера Георгия 
Ардановского. По замыслу Юхананова спектакль был построен 
одновременно как рок-концерт и драматическое действие.

Этот большой проект о рок-музыкантах отчасти посвящался 
всему поколению 1980-х. В нем художественный вымысел 
соединялся с историческим фактами и был насыщен 
документальными деталями, реальным контекстом, что 
позволяло включать в него конкретных персонажей.

Исполнение БИКАПО было встроено в действие спектакля. 
Спектакль играли в помещении театра на Поварской улице, 
тогда улице Воровского, занимавшего сначала площадь одной 
квартиры. Действие разворачивалось преимущественно в двух 
комнатах, одна из которых служила также местом репетиций 
участвующей в спектакле группы «Оберманекен» (Анжей 
Браушкевич и Евгений Колачев) и актеров (Людмила Дербенева, 
Игорь Китаев, Андрей Сергеев). В другой размещались объекты 
БИКАПО Германа Виноградова. Спектакль играли в режиме 
«открытых репетиций». Это был живой процесс, детали 
спектакля обрастали подробностями, новый материал органично 
включался в действие. Для Германа Виноградова было также 
ценно то, что два раза в неделю в течение почти двух лет по ходу 

исполнения он отрабатывал свою «Бикапонию небесного леса». 
Примечателен антураж спектакля — пол комнаты, засыпанный 
толстым слоем песка в целях противопожарной безопасности, 
что стало органичной деталью действа.

Широкой публике спектакль представили первый раз в Запад-
ном Берлине в программе «Berlin Festspiele» на сцене театра 
«Метрополь». Затем состоялся показ в Киеве.

До этого проекта сразу после 17-й Молодежной выставки 
Виноградов почти год работал в Театре на Таганке с Д. Крымовым 
над спектаклем «Уроки музыки» Л. Петрушевской. По иронии 
судьбы этот спектакль тоже был только дважды показан на пуб-
лике. В течение всего действа на сцене присутствовала простран-
ственная звуковая инсталляция «БИКАПО». «Мне очень нрави-
лось ее расположение. Но я тогда был в неопределенном еще поло-
жении и до конца не понимал, какой территории принадлежу. 
Моя идея мистериального театра до конца не была сформиро-
вана. Я как раз ее обыгрывал везде. И лишь потом понял, что 
территория драматического театра — не моя территория. 
И я оттуда ушел». Хотя впоследствии были еще «театральные 
эпизоды», Виноградов определился «довольно быстро и ушел» 
на территорию чистой мистерии, создав отдельный «мистериаль-
ный театр БИКАПО».

Виноградов вспоминает: «Еще в театре Васильева у меня было 
“двойное существование”. Постепенно в бесконечных разговорах 
с Борей [Борисом Юханановым] все по многу раз проигрывалось, 
и мне становилось понятно, что то, что я делал в тот момент, 
было беспрецедентно». Б. Юхананов сыграл важную роль в опре-
делении пути художника к свободе творческого выражения. 
По впечатлениям этого личного общения и была создана храня-
щаяся в коллекции Московского музея современного искусства 
большая красно-черно-белая живописная композиция.

Это масштабная, в свободной манере выполненная работа. 
Широкие мазки-жесты передают непосредственность впечатле-
ний от натуры. Привлекают смелость и легкость исполнения 
больших поверхностей, заполненных красным цветом, в качестве 
белой основы художник оставляет незаписанным светлый грунт. 
Черные линии и фактуры быстрого письма воспринимаются как 
условные знаки или иероглифы, повествующие свою зашифро-
ванную историю. Картина изначально писалась как посвящение 
другу. Виноградов отмечал, что «пусть не буквально, но… в ней 
был передан как раз тот дух, эти энергии взаимодействия, обще-
ния». Такому прочтению способствуют присутствующие на 
картине условные профили, которые позволяют вспомнить 
черные волосы, тонкие пальцы — выразительный облик 
Юхананова. Причудливый алгоритм взаимодействия всех 
элементов картины почти ощутимо передает гипнотическое 
притяжение его личности.

––––––––––––––––––––

Юлия Матвеева
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ДИ. С чего все начиналось? 
Художественная школа, училище, институт?
Лариса Звездочетова. Да, вначале была 
художественная школа, потом Одесский 
педагогический институт имени Ушин-
ского, художественно-графический 
факультет. У меня диплом учителя рисова-
ния и черчения, но больше привлекало 
народное искусство, его архаичный язык, 
интересовала символика орнаментов, 
народные вышивки и т.д. Мой папа 
рукастый, он постоянно что-то делал — 
рисовал, занимался ювелиркой, а мама 
вышивала, шила, вязала. Я многому 
у них научилась. И диплом у меня был по 
бумажной игрушке. Но в то время было 
трудно понять, чем заниматься. С этими 
вытынанками неизвестно, вступишь — 
не вступишь в Союз художников, 
а рисовать портреты Ленина или быть 
шрифтовиком… Я хотела быть книжным 
графиком, делать иллюстрации к дет-
ским книжкам. Это был предел моих 
мечтаний.

ДИ. А как произошла встреча с современ-
ным искусством? И какова была первая 
реакция на него?
Лариса Звездочетова. Все случилось 
благодаря Сереже Ануфриеву. Его мама 
устраивала по вторникам приемы. 
И в один из таких вторников меня 
затащил туда мой хороший знакомый 
Юра Закордонец, народный мастер, 
занимавшийся резьбой по дереву. 
А Сережа, как всегда, делал какую-то 
авангардную выставку. Я посмотрела 
и подумала: «Чем они занимаются? Куда 
я попала? Что за люди такие?» Ну, дей-
ствительно, когда видишь вырванную из 
ученической тетради страницу, а на нее 
пластилином отвратительного цвета 
приклеены Сережины волосы… И это 
висит на стене как произведение 
искусства… Ты ищешь что-то красивое, 
а у них фигня какая-то, и они еще 
очень долго и серьезно по этому поводу 
рассуждают. И Сережа утверждает, что 
это суперсовременное искусство и совре-
меннее ничего нет. А еще, надо учиты-
вать, я в то время работала в Доме народ-
ного творчества методистом по изобрази-
тельному искусству Одесской области, 
двадцати шести районов. То есть я в свои 
двадцать пять — двадцать шесть лет была 
большим, серьезным начальником. В мои 
обязанности входило ездить по районам 
и курировать народное творчество, 
организовывать выставки. Но проблема 
в том, что я насмотрелась книжек по 
декоративно-прикладному искусству 
и мне казалось, что все эти художники 
из народа должны вышивать так же, 
как в книжках. А приезжаешь и видишь, 
что они вышивают кошечек, собачек и 
вообще непонятно что. Я спрашиваю: 
«Как же так? А народные традиции?» 
Но неясно, о каких традициях может 
идти речь, ведь в Одесской области живут 
и гагаузы, и молдаване, и украинцы, 

и русские, и немцы, и татары. И конечно, 
эти люди вышивали какие-то китчевые 
вещи. Я же считала себя девушкой 
с хорошим вкусом, и мне, естественно, 
все это страшно не нравилось. Тем не 
менее в одну из таких поездок произошла 
встреча, можно сказать, судьбоносная. 
В Доме отдыха «Мирный» работала 
гениальная дама, она придумала такую 
вещь — эстетотерапию. Она, исходя 
из диагноза приехавших на лечение, 
прописывала тот или иной род 
творчества. Слепые лепили, кто-то делал 
портреты Ленина из рыбьих костей, 
кто-то портреты Горького и Карла 
Маркса из тополиного пуха. Эта дама 
хотела стать заслуженным деятелем 
народных искусств и получить для своего 
коллектива звание народного. Мы 
должны были оценить ее деятельность. 
Она показывала работы, предварительно 
подробно рассказывая, чем болен автор: 
вот эта картина человека, которому 
восемьдесят шесть лет и у него болезнь 
почек, сердца, цирроз печени, но он 
стал выздоравливать благодаря занятиям 
искусством. Очень смешно. Она не была 
ни художником, ни врачом, где-то в про-
межутке. И вот мы заходим в зал, где вся 
стена — метра четыре в высоту и восемь 
в длину — завешена вышивками. 
Женщина, их автор, брала репродукции 
известных картин из «Огонька», увели-
чивала до размеров оригиналов и выши-
вала гладью. Когда я это увидела, спро-
сила у нее, почему не вышивает свои 
сюжеты. Она ответила: «Зачем, если все 
уже нарисовано? В Третьяковку не все 
же могут попасть, а я знаю, что вот эта 
картина должна быть полтора на два, 
и я вышиваю ее в этом масштабе, и таким 
образом приобщаю людей к искусству». 
Очень гуманная идея. Потом я выяснила, 
что в отдаленных уголках страны таких 
людей, работающих с репродукциями, 
множество. И у меня возникла обратная 
идея. Она переводила живопись 
в вышивку, а я стала брать какие-то кит-
чевые вышивки и переводить их в живо-

пись, как бы имитируя декоративно-
прикладное искусство. И если с моей 
работы сделать маленькую репродукцию, 
то возникнет иллюзия, что это вышивка. 
Это стало лейтмотивом моего творчества, 
творческим методом. И я применяла его 
не только к вышивкам, но и к плюшевым 
коврам и прочему из того же ряда.
Но вернусь к первому столкновению 
с современным искусством. Меня оно 
заинтриговало, и возникло желание 
разобраться. А Сережа тогда привозил 
журналы «А – Я», и я стала их читать. 
Мне эти художники страшно понрави-
лись, и очень захотелось с ними 
познакомиться. Поэтому, когда Сережа 
предложил поехать на выставку «Апт-
арт за забором», я согласилась. Это был 
восемьдесят третий год. К той выставке 
я сделала свои первые работы, которые 
до сих пор люблю. Все происходило 
на даче Мироненко в старом саду. 
У меня был набор «запчастей» для 
кукол — ножек, ручек, глазок. Я взяла 
большое красное яблоко, сделала 
в нем дырку, вставила туда кукольный 
глаз. Когда яблоко качалось на ветру, 
глаз открывался и закрывался. Назвала 
работу «Глазное яблоко». Еще сделала 
«Конец авангарда». Меня все это 
страшно вдохновило, и, что важно, я 
поняла: все эти художники — отличные 
люди, очень интересные и добрые. Я во 
всех влюбилась. А весной восемьдесят 
четвертого года Никита пригласил меня 
сделать выставку. Получилась выставка 
одесситов: «Перцы», Игорь Чацкин, 
Юра Лейдерман, Сергей Ануфриев, 
Леня Войцехов. К нам присоединились 
москвичи Костя Звездочетов, Андрей 
Филиппов, Свен Гундлах. Назвали 
экспозицию «Одесса – Москва».

ДИ. А когда окончательно перебралась 
в Москву?
Лариса Звездочетова. Мы с Костей начали 
жить вместе в восемьдесят шестом.

ДИ. В те годы в пространстве современного 
искусства было не так много женщин. 
А сегодня их едва ли не больше, чем мужчин.
Лариса Звездочетова. Костя всегда гово-
рил, что любая инициатива становится 
успешной, если в ней участвует значитель-
ное количество евреев и женщин. Если 
это сугубо мужское занятие, герметич-
ное, оно будет обречено на провал. 
И то, что много девушек появилось, 
обнадеживает. Значит, это жизнеспособ-
ная сфера деятельности. Но у некоторых 
в подкорке сидит, что женщина — не 
человек, а придаток мужчины. Помню, 
как-то в начале моей деятельности 
Сережа Мироненко сказал о моих 
работах: «Это же женское искусство». 
Я очень разозлилась и ответила: «Да, 
конечно, женское» — и сознательно 
начала делать именно женское искусство. 
Решила: пусть это будет приятное 
домашнее занятие, то, что женщины 
обычно делают дома: вышивают, ткут 
ковры и плетут кружева, но только 
красками и больших размеров. Так я 

Беседу ведет Лия Адашевская
2
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нашла свою тему. Сейчас, конечно, 
все намного сложнее, и работы стали 
другими.

ДИ. И тем не менее мужчины тебя приняли 
в свое сообщество?
Лариса Звездочетова. В восемьдесят 
шестом году у Вадика Захарова появилась 
мастерская в Фурманном, и он предло-
жил там работать Андрюше Филиппову 
и Юре Альберту. Костя тоже туда 
перебрался. Он уходил на работу, потом 
в мастерскую и возвращался домой 
часа в два ночи. Мне это все очень не 
нравилось, поскольку своего мужа я 
видела мельком перед сном. Тогда я 
подумала: надо, наверное, приносить 
ему в мастерскую еду. Так я тихой 
сапой вползла в их дружный мужской 
коллектив. Мне выделили темную 
комнатку, где я лепила свои хлебные 
изделия из муки и клея ПВА, а мыши 
отгрызали носы, уши, крылья и другие 
выступающие части моих фигурок. 
Постепенно я прижилась и начала делать 
свои первые эксперименты под кодовым 
названием «женское искусство».

ДИ. Тебя по-прежнему задевает, если 
о твоем искусстве говорят как о женском?
Лариса Звездочетова. Нет, не задевает, 
мне все равно. Для меня не существует 
разделения на мужское и женское 
искусство, но в наших условиях я считаю 
себя феминисткой.

ДИ. А чем ты зарабатывала на жизнь? 
Ведь современное искусство в те годы 
не особенно кормило.
Лариса Звездочетова. Ребята занимались 
в основном полиграфическими заказами. 
Костя работал декоратором в театре, 
делал пару работ в месяц для Лени Талоч-
кина (сначала по четырнадцать рублей, 
а потом по двадцать пять). Получалось 
сто восемьдесят рублей в месяц. Можно 
сказать, мы шикарно жили, это были 
большие деньги. А я лепила небольшие 
фигурки, копилки и продавала их 
в Битце. Правда, порой совесть мучила, 
потому что часто что-то было не до конца 
высушено, и меня преследовали ночью 
кошмары — человек купил фигурку, 
заплатил двадцать пять рублей, а она 
растрескалась. Все делали соль-муку, 
а я придумала свою технику — ПВА 
с мукой. Техника была новой и не очень 

проверенной, мыши отгрызали носы 
ангелам, там заводилась моль, откладыва-
лись личинки, все это было изъедено. 
Я как-то одному другу подарила такую 
фигурку грузина, сверху лаковое 
покрытие, а под ним все изъедено. Он 
говорил, что травил-травил, но все 
безрезультатно. Вот так делаешь вещь, 
и сразу возникает необходимость в ее 
реставрации.

ДИ. А почему переехала в Голландию?
Лариса Звездочетова. Мой последний 
муж — Ко Винтерс, голландец. Мы с ним 
познакомились в Фурманном. Он органи-
зовал стипендии для русских художников 
с возможностью пожить и поработать 
в Амстердаме. В девяносто втором году 
Леонид Бажанов пригласил его работать 
в Центр современного искусства на 
Якиманке ассистентом по международ-
ным связям. А когда Леня ушел в мини-
стерство, взял Ко с собой, но тот не 
захотел там работать, потому что в мини-
стерстве на него смотрели как на запад-
ного шпиона и относились с большим 
подозрением. Мы в Москве жили спо-
койно до девяносто седьмого года. 
Потом возникли сложности с продле-
нием визы для мужа, и мы решили, 
что хватит с нас этих бюрократических 
развлечений, проще жить в стране, где 
никто не мешает, и перебрались 
в Голландию. Так что это вопрос чисто 
житейской прагматики.

ДИ. Насколько тебе интересна сегодняш-
няя московская художественная жизнь?
Лариса Звездочетова. Мне не очень 
понятно, что здесь происходит, и, можно 
сказать, даже не очень интересно. Я не 
вижу никакой структуры, новых идей, 
поисков или просто веселого сумашес-
твия. Иногда хожу на Винзавод. И то, что 
там происходит, мне не очень нравится. 
Скучно, пресно, серо. Не хватает ярких 
вещей или чего-то дикого. Чего-то 
живого не хватает.

2
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ДИ. Предложения участвовать в проектах 
поступают?
Лариса Звездочетова. Поступают. Но 
я сейчас больше работаю на Украине. 
Скоро будет групповая выставка в Харь-
кове. В художественном музее в Одессе 
прошла выставка, посвященная Анне 
Карениной. В августе очередная Одес-
ская биеннале, а также выставка в Нацио-
нальном художественном музее Украины, 
посвященная одесской концептуальной 
традиции. В прошлом году у нас была 
выставка «Горизонты темпоральности» 
в Одесском музее западного и восточного 
искусства. Позже мы ее показали в Киеве, 
в Институте проблем современного 
искусства. Изначально планировали 
сделать передвижную выставку по всей 
Украине, но не получилось, поскольку 
война, денег нет, фонды плохо работают. 
Но как бы то ни было у меня там сейчас 
много интересных предложений, 
задорного оптимизма и больших надежд 
на светлое прекрасное будущее.

––––––––––––––––––––

ДИ. Наверное, этого многим не хватает. 
Не случайно же выставка «Реконструкция» 
в «Екатерине» вызвала такой интерес. 
В ней столько было энергетики, бесша-
башности.
Лариса Звездочетова. Я как раз думала 
об этом вчера. Кабаков — это, конечно, 
самый великий советский художник, 
он как вишенка на торте. Завершающий 
аккорд соцреализма. У него страх перед 
системой отражен просто идеально. 
Тип сознания людей того времени давит. 
Сходите в Третьяковку на Крымском 
Валу. Там нет ни одной светлой или 
веселой работы. Есть хорошая живопись, 
есть поиски новых форм, но все такое 
угрюмое, мрачное и практически все 
работы о страхе.
Современное искусство — это преодоле-
ние страха, выдавливание его из себя. 
Это другая энергетика, другое сознание, 
оттого оно и бесшабашное.

ДИ. Одесса, Москва, Роттердам — три 
твоих города. Где лучше всего себя 
чувствуешь?
Лариса Звездочетова. В Одессе. Вообще, 
у меня как у Манилова. Кабы москов-
скую квартирку да с соловьями в Одессу 
перенести, и чтобы море рядом было, 
а на крыше терраска с садиком, как в 
голландском доме, да и все друзья жили 
бы по соседству, чтобы в гости недалеко 
ходить — вот здорово было бы!

4
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Нo есть ли предел культурнoму 
релятивизму? Где границы бескoнечнoй 
децентрализации, кoгда каждoй 
единице oбщей структуры присвoены 
право «инoгo» целoгo? Вoзмoжен 
ли мир, в кoтoрoм все есть инoе? 
Вoзмoжен ли язык и пoнимание в такoм 
мире? И вoзмoжен ли мир, в кoтoрoм 
институциoнальнo гарантирoванo 
oтсутствие дискурсивнoй репрессии, 
репрессии внешнегo oпределения?

Екатерина Деготь 
«Как пoлучить правo на пoсткoлoниальный 

дискурс?». ХЖ №22

1  Илья и Эмилия Кабаковы. Двадцать способов получить яблоко, слушая музыку Моцарта. 1997. Инсталляция
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На выставке, где представлено искусство Восточной Европы, 
вопросы возникают уже на уровне ее статуса. Разделение Европы 
на Западную и Восточную до сих пор остается предметом споров, 
выходящих за пределы обычной географии и перетекающих 
в дискуссии о политике и культуре. Регионализация внутри 
единого, казалось бы, пространства остается символом 
неравноправия его составных частей при видимом принятии 
«иного» в качестве «своего». Примечательно, что словенский 
теоретик Игорь Забел, один из создателей коллекции «Arteast 
2000+», работы из которой были показаны в Гараже, занимал 
непримиримую позицию в подобных спорах. «Возможно и спра-
ведливо, что западное искусство — “другое” для нас, однако прин-
ципиальнее то, что “мы” есть “другие” для Запада, — писал он. — 
Порочность такой ситуации в том, что “мы” априорно понимаем 
себя как “других” для Запада, что “мы” смотрим на себя, так 
сказать, “глазами других”».

В каталоге одной из выставок «Arteast 2000+», прошедшей 
в 2001 году в Иннсбруке, опубликована статья польского искус-
ствоведа Петра Пиотровского. В спорах о возможности специфи-
ческой восточноевропейской идентичности, региональном или 
периферийном статусе искусства из стран бывшего восточного 
блока или его банальной «вторичности» его статья предоставляет 
едва ли не самый адекватный аналитический инструментарий. 
Критикуя стремление западных коллег к универсализму в понима-
нии исторического процесса, стремление выделить единый доми-
нирующий исторический нарратив, по отношению к которому 
все остальное неизбежно предстает как явления «догоняющие», 
критик в качестве альтернативы предлагает обратиться к теории 
фрейма. Понятие, заимствованное из социальных наук, обозна-
чает смысловую рамку, используемую субъектом для понимания 
чего-либо и действий в рамках этого понимания. Подобная рамка 
невозможна без учета контекста и понимания интерпретативной 
стратегии, которой придерживается говорящий. 

Валерий Леденев Не существует согласно Пиотровскому системы современного 
искусства с однозначной иерархией персоналий или смыслов. 
А есть процессы, «обрамленные» рядом условий и обстоятельств, 
которые формируют значение отдельных работ. Не в том дело, 
что инсталляции Кабакова во многом наследуют работам Эдварда 
Кинхольца и Даниеля Споерри, а живопись Владимира Немухина 
и Льва Кропивницкого — абстракциям французских ташистов. 
И не так важно, что акции Тибора Хаяша формально отсылают 
к опыту венских акционистов или Боба Флэнагана. Намного 
существеннее, в каких условиях работали перечисленные авторы, 
на какие вызовы отвечали и какие смыслы пытались выразить 
языком, который принято считать конвенциональным диалектом 
contemporary art. 

Возможно, работы хорватских художников из группы «Gorgona» 
отчасти ложились в русло тенденций абстрактного экспрессио-
низма и ташизма, доминировавшего на художественной сцене 
Загреба. Важно учитывать при этом, что Мариян Евшовар не про-
сто обращался к монохромной беспредметной живописи, плано-
мерно и тщательно распределяя по холсту пигменты одного оттен-
ка, но фактически истирал само вещество модернистской живопи-
си, бывшей в Югославии подобием официального мейнстрима. 
Точно так же и геометрический орнамент у Юлие Книфера не 
просто наследует авангардной конструктивистской традиции, но, 
навязчиво повторяясь, как будто сопротивляется любому содер-
жанию, которое можно в него вчитать или привнести извне.

В случае перформансов Яна Млчоха и Петра Штемберы 1970-х 
годов с их опытом «радикальной телесности» интересно было бы 
проследить, каким образом авторы ощущали связь — или кон-
фронтировали — с традицией чешского сюрреализма, который 
в те годы приобретал в том числе и театрально-постановочное 
воплощение. Советские художники, организовавшие в 1974 году 
в Москве «бульдозерную» выставку, жестоко разогнанную влас-
тями, еще при ее планировании ссылались на опыт польских 
коллег, проводивших художественные смотры в публичных местах. 
Экспериментальные тенденции — в частности, концептуальное 
искусство или хеппенинги — в социалистической Польше действи-
тельно поощрялись едва ли не на официальном уровне. Это 
обстоятельство тем более проблематизирует невидимые границы 
дозволенного, в силу которых художник и архивариус местного 
искусства Ярослав Козловски имел проблемы с тайной полицией.

Конвенция       или фрейм?
Музей современного 
искусства «Гараж» 

«Грамматика свободы/ 
пять уроков свободы. Работы 

из коллекции «Arteast 
2000+»

06.02.–19.04.15
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Именно «фрейма» — концептуальных и исторических рамок, 
в которых работали авторы представленных работ, — и не 
хватило на выставке в Гараже. Настаивая, по словам Зденки 
Бадовинац, на необходимости «исследования материальных 
условий производства в области искусства, музеализации и рас-
пространения искусства в Восточной Европе», кураторы даже не 
попытались элементарно эксплицировать контекст выбранных 
ими произведений, не предоставили внятных комментариев 
или исторических документов, которые прекрасно оттеняли бы 
значение вещей или смысл экспозиционных ходов. Вместо этого 
они ограничились ссылками на государственный контроль 
в странах соцблока, доминирование идеологии и т.п.

Экспозиция в Гараже — очередная в серии экспозиций коллек-
ции «Arteast 2000+», путешествующей по миру в рамках специаль-
ной выставочной программы. Во вступительной статье в каталоге 
Зденка Бадовинац подчеркивает, что мыслит люблянскую коллек-
цию как «инструмент» самоопределения, коммуникации с искус-
ством Запада, взаимодействия между художниками из региона. 
На деле получается, что каждый факт публичного экспонирования 
коллекции оборачивается не разоблачением стереотипов, навя-
занным «Восточной Европе» извне, но рождением новых концеп-
тов и мифологем, ложащихся в основу восточноевропейской 
идентичности. Исторический анализ уступает место дискурсивным 
построениям, детализация и разбор фактов — теоретическим 
обобщениям, деконструкция конвенциональных представлений — 
их дальнейшему упрочению.

Примечательно, что в определенные моменты консолидация 
художников действительно происходила, но в обстоятельствах, 
когда восточноевропейские авторы объединялись под остраняю-
щим и экзотизирующим взглядом западного истеблишмента. 
Примером может служить скандально известная выставка «Интер-
пол» (1996), объединившая участников из бывших «западного» 
и «восточного» блоков, закончившаяся скандалом и породившая 
бурную полемику относительно идеологических границ, которые, 
как выяснилось, по-прежнему разделяют Запад и Восток. Подоб-
ная проблематика на долгие года стала главной темой работ сло-
венской группы «IRWIN». Они представлены в Гараже проектом 
«Transnacionala» (1998) — серией дискуссий об искусстве и поли-
тике с участием интернациональной группы художников, два 
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месяца путешествовавших в фургоне по США, что можно считать 
отдаленным эхом «интерпольного» инцидента. Примечательно, 
что конфликт «Востока и Запада», контуры которого начали про-
рисовываться еще в 1990-е, вывел восточноевропейское на аван-
сцену международного художественного процесса. На выставке 
«The New International» в 2014 году в Гараже «IRWIN» показали 
документацию другого проекта — «Посольство NSK в Москве» 
(1992), о котором критик Илья Будрайтскис заметил, что «смысл, 
высказывания и само ощущение начала 90-х кажутся сейчас акту-
альнее любого “актуального” художественного высказывания, 
для которого исходной точкой является актуальность».

В уроках свободы, преподнесенных в том числе и на выставке 
в Гараже, важнее остались поставленные вопросы, нежели полу-
ченные ответы. Присутствие Восточной Европы на художествен-
ной карте глобализованного мира не оставляет сомнений то ли 
благодаря усилиям люблянских коллег, то ли в силу обязательных 
для европейского контекста толерантности и политкорректности, 
заставляет на любой крупной выставке соблюдать региональные 
квоты. За редким исключением работы последнего десятилетия, 
представленные в Москве, сложно квалифицировать по нацио-
нальному или геополитическому принципу. Замечательные про-
екты (болгарина Ивана Мудова, предложившего дать названия 
«неозаглавленным» произведениям в люблянской Moderna Galerĳa 
(«Сертификат обретения имени», 2013) Лучезара Бояджиева, 
составившего своеобразный отчет о полученных им стипендиях 
и грантах как капиталовложениях в самого себя («ГастАРТбайтер», 
2000–2007), или Тадея Погачара, организовавшего на 49-й Вене-
цианской биеннале «Первый международный конгресс работни-
ков секс-индустрии»), изначально делались в контексте интерна-
циональном и поверх существующих политических границ. 
В ситуации нынешних военно-политически пертурбаций, когда 
представления о Востоке и Западе меняются не только в плане 
политической географии, но и в отношении идеологии, нас 
скорее всего ожидают очередные уроки свободы. Опыт выстраи-
вания горизонтальных связей и формирования «производствен-
ной дружбы» (В. Мизиано), развенчания прежних мифов при 
неизбежном создании новых.

––––––––––––––––––––

Фото: Илья Иванов © Музей современного искусства «Гараж»

2  Илья и Эмилия Кабаковы. Двадцать способов получить яблоко, слушая музыку Моцарта. 1997. Инсталляция
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4  Живадинов::Зупанчич::Туршич. 
 Постгравитационное искусство::Noordung. 1995–2045. Инсталляция
5  Саня Ивекович. Треугольник 2000+. 1979
 Черно-белые фотографии
6  Казимир Малевич. Последняя футуристическая выставка 1985–1986. Инсталляция, холст, масло.  
 Предоставлено Музеем современного искусства, Любляна
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Письмо Казимира Малевича

Дорогие друзья,

Я был очень удивлен, узнав из статьи «Диорама» (Art in America, март 1986 г.) 

о художнике Дэвиде Диао, который фактически скопировал мою работу, 

использовав знаменитую фотографию «Последней футуристической выставки», 

прошедшей в Петрограде с 17 декабря 1915 г. по 19 января 1916 г. Сначала 

я пребывал в некотором недоуменнее, но в итоге и идея, и картины мне 

понравились. Надеюсь, что когда-нибудь смогу увидеть их воочию. Не менее 

убедительно было узнать из той же  статьи, что в последнее время мои работы 

использовали также некоторые другие художники из вашего прекрасного города. 

Нью-Йорка. И я все время задаю себе вопрос: почему?  Почему сейчас, когда 

прошло столько лет?

Я помню ту морозную и снежную зиму 1915 года в Петрограде, как будто это 

было вчера. Все было в движении. Это было время больших надежд, энтузиазма, 

оптимизма, футуризма и, конечно, революции. Даже в студеном русском воздухе 

можно было это почувствовать. Конец большой эпохи… новый век…

Я понимаю, что для большинства из вас это письмо станет большой 

неожиданностью, так как считается, что я умер в 1915 году. Я знаю… гроб 

Суетина… огромная процессия по улицам Ленинграда… «Черный квадрат» на 

могиле… Да, многие думают, что я умер. Но так ли это?
Казимир Малевич

Белград, Югославия

Письмо опубликовано в журнале Art in America. 1986
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9  Александр Косолапов. Ленин — кока-кола. 1980. Холст, акрил. Предоставлено Музеем современного искусства, Любляна

Фото: Илья Иванов © Музей современного искусства «Гараж»



ДИАЛОГ ИСКУССТВ   03.201580

РУБРИКА

Коллекция концептуального искусства 1960–1980-х годов 
из коллекции «Moderna Galerie» в Любляне формировалась 
в конце 1990-х годов, когда Словения входила в Европейский союз 
и НАТО (2004), а остальная часть Югославии подвергалась 
бомбардировкам альянса (1999). 

Впервые коллекцию «ArtEast 2000+» показали в здании 
бывших военных бараков в Любляне во время общеевропейской 
номадической биеннале «Манифеста» в 2000 году. Несмотря 
на трудности переходного периода, музею маленькой страны 
удалось собрать современное искусство целого региона и проде-
монстрировать, что взаимодействие и сотрудничество художни-
ков, кураторов и критиков разных стран возможно в период 
военных конфликтов. Этот урок может быть важен для России, 
где уже не одно десятилетие формируются музейные коллекции 
современного искусства, но ни одна из них не стала международ-
ной, а конфликт с Украиной и европейские санкции (2014–2015) 
сорвали запланированные выставки, в том числе украинского 
искусства в Гараже, был отменен год России – Польши.

Одна из причин успеха коллекции «ArtEast 2000+» в том, что 
она формировалась как инструмент для диалога в глобальном 
мире, как стремление к обмену идеями в международном про-
странстве, как исследование новых моделей историзации искус-
ства, а также исследование моделей производства в культуре. 

На выставке «Грамматика свободы» в ЦСИ «Гараж» было 
представлено искусство Восточной Европы с «освободительным 
потенциалом», который можно извлечь, пройдя пять уроков, 
преподанных художниками. Зрителю предлагают интерпретации, 
для которых главное — не произведение, а условия и способ 
его производства, которые и есть «освобождение» через 
деятельность, отличную от деятельности принудительной, 
основанной на несправедливости и угнетении.

История формирования и экспонирования этой коллекции — 
пример российским художникам, кураторам и историкам искус-
ства для переинтерпретации и историзации собственного худо-
жественного наследия второй половины XX века. Коллекция 
создавалась в определенный исторический момент и осознанно 
несет в себе некоторые особенности. В истории искусства XX века 
объединяющейся Европы восточноевропейское искусство не 
играло почти никакой роли, и Любляна решила стать тем местом, 
где можно его увидеть. Ведь в 1990-е годы групповые выставки 
искусства этого региона в Западной Европе были временными, 
и после их закрытия работы почти не попадали в коллекции 
музеев. Аналогичная ситуация складывалась и с книгами по 
истории искусства XX века: несмотря на издания книг, антологий 
и справочников по искусству стран Восточной Европы, оно 
по-прежнему не включалось в историю современного искусства. 
Но, по мнению музейщиков Любляны, история не данный 
и неизменный нарратив, она создается, и здешний музей может 
играть важную роль в этом процессе.

В каталогах выставок и музейных экспозиций Запада отмеча-
лись общие тенденции современного искусства с абсолютной 
властью объекта над условиями производства и репрезентации. 
Работы восточноевропейских художников не укладываются 
в западные стандарты, и многие авторы предлагали разные стра-
тегии — от выучить международный западный язык и действо-
вать с позиции экзотического Другого до предложить свои 
стандарты и модели. Польский исследователь П. Пиотровский 
отмечал иерархический подход к истории искусства через 
географию, рассматривая апроприацию географически «других» 
культур. Словенский историк искусства Игорь Забел на примере 
конфликта на выставке «Интерпол» в Стокгольме (1996) показы-
вал, что восточноевропейские художники — жители второго 
сорта и такое построение истории искусства — результат 
маргинализации искусства Восточной Европы, а художники этого 
региона приняли модель «Восток повторяет основные тенденции 
западного искусства». Б. Гройс отмечает, что когда говорят о совре-
менном искусстве Запада, то, как правило, не интересуются 

политическими реалиями, в отличие от Восточной Европы. 
В 1990-е годы зависимость восточноевропейского искусства от 
Запада, его арт-институций и рынка усиливается. Чтобы добиться 
признания, художники акцентируют свою специфичность, 
«посткоммунистический контекст», который приравнивается 
к «постколониальному», используют небольшой набор тем: 
травма, культурная идентичность, Другой, экзотизация и ориен-
тализация, открытие архаического. Тогда как коммунистическая 
идеология — изобретение Запада, а восточноевропейский 
социализм — пример радикальной модернизации, отличной от 
модернизации западного образца. Страны имели свои традиции 
авангарда в искусстве. Исчезновение европейского коммунизма 
сделало Европу беднее в смысле различий и альтернатив.

Австрийские авторы также отмечали, что изменения в Европе 
и экспансия на Восток ведут к гомогенизации Европы, и в период 
глобализации, когда многие страны, регионы ищут свое величие 
в прошлом, славянским странам нечего предъявить, что бы имело 
мировое значение, как, например, индуистская абстракция 
и индийская культура.

Следуя мнению, что «готовность к коммуникации увеличивает 
ценность все еще скромной субстанции коллекции», музей 
продолжал регулярно показывать свое собрание, потому что 
это было способом вступить в диалог с миром (2000, Любляна), 
способом самоопределения (2001, Инсбрук), инструментом 
взаимодействия (2006, Любляна), попыткой изменить представ-
ления о регионе и его искусстве (2011, Барселона), поисками 
определения, что такое музей современного искусства и совре-
менность в целом (2011, Любляна), инструментом критики уста-
новлений в современном искусстве (2012, Любляна), способом 
борьбы против общего врага (2015, Москва).

Выбрав специфику своей коллекции, музей поместил себя 
в уже существовавшую традицию представления восточноевро-
пейского искусства на Западе и Западом, стал активным участни-
ком и критиком этого процесса. За 25 лет сформировался устой-
чивый круг художников и экспертов, представлявших на Западе 
восточноевропейское искусство.

Нельзя сказать, что Западная Европа и США не интересова-
лись искусством Восточной Европы и СССР до падения железного 
занавеса, но политические изменения постепенно сделали этот 
интерес необходимостью. Было издано около 20 книг и сборников, 
прошло около 20 крупных групповых выставок в музеях 
и центрах современного искусства (Moderna Museet в Стокгольме, 
MuMoK в Вене, музее Виктории и Альберта в Лондоне, Центре 
Помпиду в Париже, Новом музее в Нью-Йорке и других музеях)1, 
появились сайт и журнал «Искусство по краям» (ARTMargins), 
международный исследовательский, издательский и выставочный 
проект «Бывший Запад» («Former West») в области современного 
искусства и теории, существующий на деньги европейских 
фондов и организаций.

Междисциплинарный подход применяется почти во всех 
изданиях, писать об искусстве Восточной Европы приглашают 
философов, социологов, историков, филологов, активистов, 
антропологов и, конечно, кураторов, критиков и художников, 
значительно реже историков искусства, что создает пеструю 
картину теорий, концепций, подходов, методов, систематизаций 
и хронологий.

Вот примеры некоторых кураторских подходов. «После Стены. 
Искусство и культура в посткоммунистической Европе» Д. Элиота 
в Музее современного искусства в Стокгольме (1999) была одной 
из серии выставок, посвященных периоду 1990-х. Она основы-
валась на проблематичных неэстетических культурных условиях 
произведений искусства, изменениях идентичности и рефлекси-
ровала над сложностями исторических, психологических и соци-
альных подходов. Выставка состояла из разделов: искусство как 
социальная скульптура, история, личная и артистическая субъек-
тивность художников, гендер.

Выставка М. Джони «Остальгия» в Новом музее современного 
искусства в Нью-Йорке (2011) предлагала изучать искусство 

Уроки для России:           коллекция как инструментЗинаида Стародубцева
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П. Пиотровский анализировал деятельность новых музеев 
в Восточной и Центральной Европе на основе концепции 
травматической культуры. Размышляя о строительстве нового 
музея в Варшаве, он задался вопросом, где будет его место 
на шкале травмофобии. и травмофилии. В формировании 
коллекции, основанной в 1989 году, по его мнению, заложен 
травмофобический подход, так как польский неоавангард 
рассматривается как жертва коммунистического режима, что не 
так. По этому поводу была полемика, но не радикальная критика. 
Интерес музея к региональной истории искусства иной, чем 
в других музеях, от официальной польской доктрины отвержения 
коммунизма и политик истории.

Через пять лет после публикации этого текста3, можно 
утверждать, что интерес к искусству Восточной Европы не 
изменился в стратегии Музея современного искусства в Варшаве. 
Обладающий пока еще небольшой коллекцией4, он ориентирован 
на международные исследования искусства, архитектуры и 
культуры Восточной Европы, что делает его одной из самых 
динамично развивающихся институций. С 2009 года в Варшаве 
осуществляется исследовательский и издательский проект «Мы 
строим музей современного искусства, мы пишем новую историю 
искусства», в рамках которого вышло более десяти книг, среди 
которых важную часть занимают исследования, посвященные 
восточно-европейскому искусству 1960–1970-х годов (послевоен-
ный модернизм, влияние 1968 года, И. Григореску, А. Сапожни-
ков, эксперименты в югославском искусстве 1960-1970-х годов)5. 
Части коллекции показывали на выставках в Кунстверке 
в Берлине, Польском институте в Риме, на выставке «Аудитория 
Москва» во время Московской биеннале (2011), а также на боль-
шой выставке коллекции «В сердце страны» в Варшаве (2013). 
Варшавский пример подчеркивает проницательность музея 
Любляны в выборе специализации своей коллекции.

––––––––––––––––––––

времен падения коммунизма как «набросок психологического 
портрета региона». Куратор сделал акцент на экспонировании 
воспоминаний и мифов, изучении психологических эффектов, 
созданных политической и идеологической системой. Распад 
социалистического блока породил процесс переоткрытия 
прошлого. 

Несмотря на то что в названии выставки было слово «носталь-
гия», авторы текстов объясняли прагматический подход художни-
ков к коммунистическому прошлому. По мнению Е. Деготь, это 
связано с фрустрацией от навязываемой идентичности, с этни-
ческим или географическим фактором уже в 1990-е годы, 
поэтому молодые художники, замещающие сейчас «художника 
переходного периода», предпочитают рефлексировать по поводу 
социальных и классовых связей, изучать исчезающие руины 
посткоммунизма, советское как интернациональное. Концеп-
туальное искусство Восточной Европы все еще ожидает своего 
признания, как это случилось с латиноамериканским. Б. Гройс 
считает, что академический интерес Запада к практикам парти-
сипаторного искусства в Восточной Европе — это интерес 
к воображаемой альтернативе искусства вне рынка, стремление 
молодых художников установить коммунистический идеал 
в художественном пространстве как протест против доминирую-
щего порядка. Для В. Мизиано «возвращение памяти» и уста-
новление связи с коммунистическим опытом в искусстве 2000-х 
объясняется критикой неокапиталистического настоящего. 
Й. Мытковска отмечает, что в бывшем Востоке как у оппозицио-
неров, так и оппортунистов было видение и желание будущего, 
проекты социальной перспективы. По мнению Д. Наркевичюса, 
это изображение нереализованных утопий.

Таким образом, мы видим, как за 25 лет сместился фокус от 
доминирования интереса к искусству 1990-х к современному 
искусству и проектам эпохи социализма или тому, что создается 
сейчас под влиянием интереса к социалистическому прошлому. 
И выставка в Москве в 2015 году — это не только масштабное 
представление восточноевропейского искусства 1990-х годов, 
но и ответ музея Любляны за западный «запрос» того времени.

Насколько актуальна позиция музея Любляны тогда и сейчас, 
может показать сравнение с другими восточноевропейскими 
музеями современного искусства. Музей Любляны, обладавший 
коллекцией 300 работ 150 художников западного современного 
искусства, не стал развивать это направление коллекционирова-
ния, а предпочел проанализировать особенности текущего 
момента (национальные, региональные, европейские и глобаль-
ные) и выбрать специализацию, которая бы ему помогла стать 
экспертом в глобальном мире, а не только представителем нацио-
нального искусства в Европе. Такие амбиции усилили их позиции 
как посредников в диалоге между Западом и Востоком.

Был ли у других восточноевропейских музеев интерес к искус-
ству своего региона? Например, музей Людвига в Будапеште 
(1989), обладающий коллекцией американского поп-арта и специ-
ализирующийся на искусстве Восточной Европы и Венгрии, при-
нял всего три передвижных выставки искусства этого региона, 
сформированных другими музеями3. В Музее современного 
искусства в Бухаресте (2001) прошло две групповые выставки: 
«Балканология» (2010), посвященная архитектуре и организован-
ная базельским Музеем архитектуры, и «Европа. Юго-Восток — 
записанные воспоминания» (2014), проведенная Гете-институтом. 
Конечно, в этих музеях регулярно проходили персональные 
выставки восточноевропейских художников.

В музее современного искусства «Кампа» в Праге (2001) есть 
коллекция искусства Центральной и Восточной Европы 
1960–1970-х годов, но не было ни одной выставки, посвященной 
искусству Восточной Европы. Ни один музей современного 
искусства в Восточной Европе, за исключением Любляны, 
не акцентировал в своей деятельности изучение и собирание 
искусства Восточной Европы. Эту функцию взяли на себя 
западные музеи и институции, приглашавшие экспертов из 
Восточной Европы.

Уроки для России:           коллекция как инструмент
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ДИ. Вы возглавляете Институт 
современного искусства в Софии, 
расскажите о нем.
Яра Бубнова. Когда мы создавали этот 
институт в начале девяностых годов, 
никто не считал Болгарию местом 
современного искусства. Поэтому 
основной задачей было спешно сделать 
видимым его существование. Все 
наши первые проекты и инициативы 
были связаны с участием болгарских 
художников в больших престижных 
выставках в знаковых для этого 
искусства местах. На это направлялись 
усилия, для этого вырабатывались 
стратегии с сознанием, что наш новый 
художественный мир вне рамок старого. 
Сейчас они уже общеупотребительны, 
но тогда мы должны были их 
придумывать. Даже такие — собирать 
архивы, делать портфолио художников, 
знакомиться с кураторами, приглашать 
их к себе. Трудность в том, что 
привлекательность этого места гораздо 
меньше, чем, например, Москвы.
Мы частная интитуция, у нас нет государ-
cтвенного финансирования, но нет и 
зависимости от государства. Все, что мы 
делали, мы делали на свой страх и риск. 
Мы приглашали разных специалистов, 
которые читали лекции, устраивали пре-
зентации и мастер-классы. В девяностые 
годы это становилось событием, к нам 
приезжали художники и приходили до 
полутора тысяч человек. Для нашего кон-
текста современного искусства это много. 
Сейчас собрать столько народа на лекцию, 
пусть даже очень известного художника 
или куратора, уже невозможно: все можно 
прочитать и посмотреть в Интернете. 
Кроме того, при безвизовой системе 
люди, имея средства, ездят, куда хотят, 
чтобы увидеть все в оригинале, а многие 
долго живут вне страны... То есть ситуа-
ция сейчас уже другая, и уровень взаимо-
понимания с аудиторией совсем иной.
Сейчас одна из основных задач — пы-
таться сформулировать художественный 
язык по отношению к общественным 
проблемам. На эту тему мы проводим 
конференции, дискуссии, круглые столы 
и тематические выставки.

Как некоммерческая организация, 
мы ищем деньги на свои проекты, 
а делать это становится все сложнее 
и сложнее. Пытаемся сохранить 
атмосферу и характер арт-ассоциаций 
существовавших в шестидесятые — 
семидесятые годы и позже исчезнувших 
из-за специфических изменений 
инфраструктуры современного 
искусства. Все наши проекты должны 
быть интересны художникам, 
вызывать взаимные энергии, мы же 
существуем благодаря взаимопомощи 
художественных ассоциаций. 
Все решения стараемся принять 
коллективно, это уже не очень модно, 
но для нас остается важным.

ДИ. Какие организационные схемы вы 
использовали при создании института?
Яра Бубнова. Мы ориентировались на 
несколько моделей. Первая — лондон-
ская ассоциация художников, созданная 
как альтернатива Королевской академии 
художеств пятьдесят лет назад. Тогда ее 
основным преимуществом были образо-
вательная система и система презента-
ции. На противостоянии им формиро-
вался круг художников, которые создали 
новые институциональные структуры.
Другая модель — Институт проблем 
современного искусства в Москве, 
больше занятый вопросами образования. 
Перед нами тоже стоит эта проблема. 
Думаю, что перепроизводство худож-
ников может создать опасную ситуацию, 
это тоже надо иметь в виду.
И третья модель — группа из Словении 
«Ирвин», сумевшая выработать уникаль-
ные художественную стратегию, ее 
финансовый и коммуникационный 
менеджмент.

ДИ. Какие сегодня приоритеты в работе 
иститута?
Яра Бубнова. Мы стремимся также, 
чтобы бы наши представители постоянно 
участвовали в разных дискуссиях 
о культурной политике страны. Одна из 
главных проблем связана с общими тен-
денциями развития капиталистического 
общества в посттоталитарной стране — 
приватизация общественного простран-
ства, телевизионных каналов, выставоч-
ных площадей. В Болгарии государство 
предпочитает, чтобы культуру поддер-
живал частный капитал. В этой 
ситуации между государством, которое 
хочет чтобы кто-то другой решал 
проблемы культуры, и частными или 
корпоративными инициативами, 
которые поддерживают ее, но при этом 
стремятся извлечь пользу, мы стремимся 
быть проводниками профессиональных 
интересов в культурной политике. 
Считаем, что территория культуры 
должна расширяться, и важно, чтобы 
в этом пространстве было больше 

профессиональных агентов — людей, 
знающих не только, для чего это все 
нужно, но и как все это работает: 
как живут художники, как создаются 
произведения.
Иногда министерство культуры 
привлекает нас к созданию больших 
проектов для публичных пространств. 
Однажды нас даже пригласили 
в совет мэрии Софии по архитертуре 
и сохранению культурного наследия 
и пытались подключить к подготовке 
проекта некоего нового закона. Тогда 
у нас возник серьезный конфликт 
внутри институции, в нашей среде есть 
разные мнения по поводу того, нужно 
ли нам становиться политическими 
активистами или мы все-таки пытаемся 
сохранить позицию независимых 
критиков. Тогда победила точка зрения, 
что политика — это совершенно другая 
форма деятельности, и для нее нужны 
какие-то иные качества. А мы должны 
оставаться художниками, кураторами 
и исследователями искусства.
Я периодически то вхожу в разные 
советы при министре культуры как 
независимый эксперт, то выхожу из них. 
Сложнее всего объяснить политикам, 
что нужно последовательно добиваться 
какого-то результата, а не менять каждый 
раз направление работы. Правительству 
периодически хочется, чтобы она 
ориентировалась только на историю: 
у нас много памятников, о которых надо 
заботиться, тем более что Болгария 
надеется на место среди туристических 
центров, расчитывая главным образом 
на природу и культуру прошлого. Это 
зачастую спекулятивная политика, 
которая в разных формах есть в каждой 
стране, и с ней, безусловно, приходится 
бороться, привлекая внимание к разно-
образным формам и видам современной 
художественной практики.
Для маленькой страны, в течение всей 
своей истории идеологически зависев-
шей от внешних влияний, очень трудно 
выстроить, с одной стороны, незави-
симую, с другой — достаточно современ-
ную открытую систему культурной 
политики. По статистике, Болгария — 
одна из самых бедных стран в Евро-
пейском союзе. Сотни художников, 
особенно молодых, не находят ни 
возможности, ни смысла оставаться 
в стране. С одной стороны, это ужасно, 
уезжает так много активных людей; 
с другой, если не порывать с ними 
связи — это ослабляет замкнутость 
национальной культуры. В институте 
мы сразу почувствовали, насколько 
легче работать с набравшимися опыта 
вне страны авторами. Стирание границ 
всегда помогало участию маленьких 
стран в более широких, чем они сами 
способны произвести, проектах. Это 
и одна из основных наших задач.

Институт современного искусства:          Стратегия поиска баланса
Яра Бубнова — критик 
и куратор. Окончила 
отделение истории искусства 
Московского государственного 
университета. Курировала 
более тридцати выставочных 
проектов. Основатель 
и директор Софийского 
института современного 
искусства. 
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не за то, что это самый потрясающий и 
прекрасный павильон за всю историю 
биеннале, а за иновационное решение, 
найденное скромной культурной сценой, 
финансовые возможности которой 
несравнимы со многими остальными. 
Учли еще и формат взаимоотношений 
с частным музеем. Раньше такие 
формулировки были абсолютно 
невозможны.

ДИ. Почему вы все же решили 
не заниматься образовательными 
программами?
Яра Бубнова. В Болгарии достаточно 
консервативное традиционное худо-
жественное образование, и большинство 
молодых художников учатся за рубежом. 
Поступив в болгарский вуз, уже на вто-
ром курсе они имеют право перевестись 
в другие институты Европы. Обычно 
выбирают Германию или Австрию, 
потому что там дешевле.
У нас были не очень успешные попытки 
образовывать наших богатых людей. 
А вот во Франции в девяностые годы была 
очень удачная программа, которая, 
к сожалению, сейчас тоже закончилась, 
по ней обучали основам арт-менеджмента 
политиков. Интересен опыт Кореи, 
там создаются корпоративные музеи 
и бизнес-менеджеры проходят специ-
альное обучение в области искусства. 
Мне знаком опыт «Самсунга», 
например. Однако и слишком активная 
государственная поддержка художников 
тоже чревата проблемами. Так, в Канаде 
были большие государственные вливания 
в культуру, образовавшие зависимость. 
Был потерян баланс — художники 
оказались не способны самостоятельно 
функционировать, им надо заново 
вырабатывать многие навыки.
К сожалению, в Болгарии все эти прак-
тики не исследуются и не востребованы, 
вне профессиональной сферы почти 
никто не учит и не учится языкам 
современного искусства. В быстро 
меняющемся мире непонимание растет. 
Меняются демография и политика, 
а мы продолжаем оперировать теми 
же представлениями о визуальном 
искусстве, что и во времена нашего 
детства.

––––––––––––––––––––

ДИ. Сейчас много говорится о проблемах 
перепроизводства художественных 
событий в столицах и необходимости 
децентрализации.
Яра Бубнова. Слово «децентрализация» 
принадлежит централизованной 
системе общественного управления. 
Это наследство социализма. Думаю, 
обязательно нужны агенты, которые 
будут проводить политику на местах. 
Сейчас в столицах принимают 
решения, которые «спускают для 
реализации». А в регионах считают, 
что столица и так доминирует во всем, 
там кажется, что если поддерживать 
столичные тенденции, то регионы 
потеряют свою специфику.
Во Франции в свое время очень после-
довательно занимались децентрализа-
цией современного искусства. Эта 
система ФРАКов, создание региональ-
ных коллекций и музеев. Тогда всем 
казалось, что это невероятно важно. 
А в Германии вообще нет такого 
политического звена, которое могло бы 
принять подобное решение, как нет 
и централизованной системы культурной 
политики.
Великобритания — это вообще отдельная 
история. Я часто удивляюсь, что в России 
по любому поводу обращаются именно 
к опыту британских коллег, хотя их 
культурная политика и все общественное 
устройство кардинально отличаются 
от ваших.
Франция — формально самая близкая 
России модель. Их министерство 
культуры с очень крупными полномочи-
ями, оно занимается и культурным 
наследием, и современными практиками, 
прежде всего распеределяет бюджеты.
Но динамика современной жизни 
ставит под вопрос эффективность этой 
модели. После финансового кризиса 
и сокращения финансирования, 
вероятно, какие-то ФРАКи закроются, 
другие будут вынуждены измениться, 
больше заниматься обслуживанием 
местной публики, создавать всякие 
клубы по интересам и образовательные 
программы. Это менее престижно, но на 
этом тоже может строиться культурная 
политика государства.
Немецкий путь — это ферейны, това-
рищества любителей искусств, которые 
формировались вопреки достаточно 
консервативной культурной политике на 
местах. Они объединяли людей, которые 
хотели, чтобы искусство создавалось 
здесь и сейчас. Финансово и политически 
их поддерживают друзья. В некоторых 
обстоятельствах у этих форм гораздо 
большее свободы, чем предоставляет 
французская система. Поэтому я думаю, 
что идеальной модели нет.

Б
ес

ед
у 

ве
ла

 И
ри

на
 С

ос
но

вс
ка

я

Институт современного искусства:          Стратегия поиска баланса
ДИ. Какие проблемы культурной политики 
характерны только для Восточной Европы?
Яра Бубнова. По-моему, одна из главных 
задач культурной политики — баланс 
финансирования различных элементов 
художественной сцены. Когда я расска-
зываю европейским коллегам, с каким 
трудом находятся деньги на Московскую 
биеннале современного искусства, 
многие удивляются, поскольку им 
кажется, что все русские олигархи 
должны проявлять большой интерес 
к такому крупному проекту современ-
ного искусства.
Взаимоотношения с частными деньгами 
в посттоталитарном обществе — совер-
шенно другая история. Наши капита-
листы считают, что они могут все купить, 
а западные знают, что это не так. 
Поэтому наши пытаются решать, какое 
искусство, где и как надо показывать. 
Проблемы Московской биеннале подобны 
тем, что возникли в связи с проектом 
строительства нового музея современ-
ного искуства в Москве, потому что, 
безусловно, это столкновение двух сфер 
влияния, государственной и частной. 
Хотя если преодолеть желания угробить 
или отобрать, это противостояние 
может помочь выработать некую 
прогрессивную модель. Баланс частного, 
государственного и общественного 
интересов очень важен, но его 
достижение никогда и нигде не было 
легкой задачей.

ДИ. Вы часто входите в жюри различных 
премий, как куратор являетесь лауреатом 
премии «Инновация». Какую роль играют 
премии в регулировании художественного 
процесса? В Москве есть частная премия 
Кандинского и государственная — 
«Инновация», но обе имеют локальную 
направленность.
Яра Бубнова. Премиальная политика 
в мире сейчас очень меняется. Если 
проследить логику развития крупных 
премий, особенно тех, у которых уже 
есть значительная история, видно, 
что сейчас выявляется тенденция 
отказа от локальности. Пока премию 
Тернера, например, давали только 
британцам, она мало кого интересовала. 
Международный статус изменил 
характер взаимоотношений вокруг этой 
премии. Теперь не обязательно родиться 
в Великобритании, жить, получать 
образование, работать в местной галерее. 
Главное — тебя должны знать.
Многое зависит от того, кого и как 
назначают в жюри, как проходит отбор 
художников. И все это, как правило, 
очень конфликтно. Важны и формули-
ровки, за что именно вручается 
премия. Например, «Золотого льва» 
национальному павильону Анголы на 
прошлой Венецианской биеннале дали 
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Умножение образов Павла Альтхамера, кажется, не знает 
границ. Его идентичность взрывается множеством автопортретов, 
бесконечно повторяясь в аватарах и масках.

Среди «я» Альтхамера есть деревянный божок, фигура из воска 
и травы, напоминающая Христа, есть маленькая кукла в чемодане, 
кожаный панцирь, ассоциирующийся со скафандром космонавта, 
керамический эмбрион с лицом взрослого и даже пожилой чело-
век, дежурящий на выставке в качестве живого портрета худож-
ника в старости.

Разнообразные воплощения Альтхамера имеют мало общего 
с ролевыми играми постмодернистской культуры. Художника 
не интересует радостная шизофрения, обеспечиваемая возмож-
ностями технологий; не занимает его и маскарад украденных 
идентичностей. Он не носит свою личность, как костюм, и не 
верит в яркий спектакль массмедиа.

Напротив, Альтхамер зачарован примитивной, почти архетипи-
ческой интерпретацией идентичности. Конечно, он неслучайно 
часто изображает себя обнаженным, так сказать, в эдемском 
состоянии. В своих пластических работах он стремится достичь 
первобытного уровня, вернуться к мифическому состоянию един-
ства с природой, которое выражается и в использовании органи-
ческих материалов, сохраняющих непосредственную связь с фло-
рой и фауной. Многие его автопортреты и портреты членов семьи 
выполнены из кожи и внутренностей животных, сена и шерсти. 
Эти полу-Големы, полуфетиши, кажется, обладают силой тотема. 
Сочетающие гиперреалистическую точность и гротескный экс-
прессионизм статичные и иератические скульптуры Альтхамера 
напоминают идолов забытой цивилизации. Создавая свои разно-
образные обличья, художник черпает вдохновение в вековых 
фольклорных традициях. Словно шаман, он проходит бесконеч-
ный ряд реинкарнаций. Но Альтхамер не наивен: он прочел мно-
жество текстов по антропологии и культуре и исполняет свою 
роль с абсолютной искренностью и в то же время осторожной 
отрешенностью, прекрасно понимая, что темные силы, к которым 
он подступается, не сверхъестественны — они суть выражения 
социальной напряженности, процессов исключения и контроля. 
Альтхамер отдает себе отчет в том, что, как шаман, или по край-
ней мере его современный вариант, он должен соответствовать 
этой ключевой позиции в своем сообществе, ведь именно через 
него и его творчество люди передают свои страхи и желания. 

Духовность и мистицизм — центральные темы Альтхамера, 
а ведь не так часто можно встретить художника, который 
может касаться таких сюжетов, не становясь жертвой избитых 
и даже китчевых ассоциаций или академических экзерсисов. 
Наркотические трансы, эксперименты с сенсорной депривацией, 
религиозные церемонии и экстатические видения — вот лишь 
некоторые экстремальные опыты, через которые он заставил 
себя пройти. Самая значительная его работа, посвященная 
измененным состояниям сознания, — серия видеосюжетов «Так 
называемые волны и другие феномены духа» (2003–2004), выпол-
ненная в соавторстве с Артуром Жмиевским. На восьми роликах 
Альтхамер показан последовательно испытывающим на себе раз-
личные наркотики, лекарства, отпускаемые по рецепту, и методы 
психического воздействия. 

Смещение восприятия — один из любимых приемов Альтха-
мера. Он исследует его не только в «наркотических» фильмах, но 
и в серии перформансов, в которых интерпретирует реальность 
подобно театральному режиссеру. Направляя актеров и массовку 
на совершение банальных действий, он максимально простыми 
средствами воспроизводит повседневную жизнь во всем ее 
разнообразии. В эпоху перепроизводства художественных работ 
такой минимализм выглядит радикальным, его хочется назвать 
монашеским.

В пластических решениях художника ощутимо влияние 
Йозефа Бойса и польского скульптора Гжегожа Ковальского, 
у которого он учился в Варшавской академии художеств. 
Творчество Альтхамера может рассматриваться также в связи 
с эстетикой «бедного искусства» (Arte Povera) и героическими 

жестами художников-перформансистов 1960-х и 1970-х. Вместе 
с тем Альтхамер демонстративно не стремится стать подобной 
знаковой фигурой; он далек от прославления уникальности 
художника, как и от мифа о независимом художнике как 
эгоцентричном герое. Напротив, его портреты описывают 
«индивида, границы которого колеблются между обязательством, 
влиянием, историей, сообществом и постоянным учением»*.

Участие — еще одна из основных тем художника, он часто со-
трудничает с людьми, находящимися вне традиционного контек-
ста современного искусства. В последние годы на различных 
выставках Альтхамер предлагает неимущим убежище в музее; он 
воспользовался структурой биеннале, чтобы предоставить статус 
постоянного жителя нелегальному иммигранту; он работал с труд-
ными детьми, организуя образовательные мастерские и оформляя 
интерьер музея граффити. Кроме того, Альтхамер руководит 
лабораторией керамики для инвалидов и совместно с ними 
каждую неделю занимается созданием скульптур и памятников.

В последнее время такого рода коллективные практики, 
в которых сотрудничают социальные группы и индивиды, исполь-
зуются или даже эксплуатируются в качестве высказывания 
о неравенстве в капиталистической системе и об экономике 
современного искусства. Достичь баланса между эксплуатацией 
и демократией непросто, и Альтхамер не избегает спорных тем. 
Но всякий раз, когда он включается в какой-либо социальный 
проект, он делает это с необычайной деликатностью и 
честностью. Во всех своих коллаборативных проектах художник 
старается включить каждого участника в тесные и оберегающие 
отношения, подобные семейным. Собственно, семейные отноше-
ния — еще одна область действия Альтхамера. Художник не 
только изобразил свою жену, дочь и нынешнюю подругу в серии 
канонических скульптур, но и пригласил своего сына представить 
одну из собственных работ и занять место отца на выставке 
современного польского искусства. В другие инсталляции он 
включал рисунки жены и дочери.

В этих работах, как и в более амбициозных политических про-
ектах, участие реализуется путем установления отношений, в кото-
рых художника можно заменить другими участниками, а тем 
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в свою очередь предоставляется возможность действовать так 
же. Эта стратегия наиболее выразилась в проекте «Брудно» 
(2000). Альтхамер уговорил более 200 семей создать гигантскую 
скульптуру, включив или выключив свет в своих квартирах. Такое 
коллективное действие можно считать чем-то средним между 
импровизированной уличной выставкой и ритуалом единения.

Работы художника — свидетельство его подвижной идентич-
ности: он символически (или даже буквально) меняется местами 
со своими родными, соседями, незнакомыми, посторонними, 
чтобы постепенно стереть собственную личность. Это нечто 
обратное положению Йозефа Бойса, что каждый человек может 
быть художником. Альтхамер, похоже, говорит нам, что каждому 
художнику следует быть просто человеком.

Коллаборативные проекты Альтхамера в этом контексте — 
скорее портреты социальных тел, чем индивидов. Примечательно, 
что в скульптурных суррогатах самого себя он уделяет пристальное 
внимание изображению кожи — скрепляющей ткани, которая 
делает нас уникальными, но в то же время удерживает в постоян-
ной связи друг с другом. Кожа — это одновременно последняя 
граница нашей идентичности нашего тела, но кроме того и 
первичное средство коммуникации. Один из самых често-
любивых автопортретов Альтхамера — скульптура, выполненная 
только из кожи. Это огромный, наполненный гелием воздушный 
шар в форме тела художника, раскрасить который помогали его 
близкие и дальние родственники. Поднимаясь в небо, аэростат 
превращается в мираж и служит визуальным проявлением пара-
докса, характеризующего все творчество Альтхамера: мы разделе-
ны особенностями наших тел, но в то же время составляем часть 
коллективного организма, называемого всеобщностью. Этот 
парадокс можно определить, воспользовавшись названием одной 
из выставок Альтхамера — парадокс «одного из многих».

––––––––––––––––––––

Герой с тысячью лиц
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ства в церквях в Германии — самое обычное дело, и прихожане 
вместе со священником устраивают обсуждения: но не в том 
смысле, возможно ли «такое» выставлять, а саму работу худож-
ника и ее значение.

По мере развития проекта в коллективной стенописи стали 
появляться высказывания с  критикой самой биеннале. Жмиев-
ски (куратор 7-й Берлинской биеннале) участвовал в первой 
сессии рисования и добавил некие эффектные змеистые траекто-
рии к рисункам Альтхаймера. Неизвестный остроумец, пародируя 
волнистые линии монументальной графики Жмиевского и одно-
временно схему политических воззрений, отрисовал структуру 
7-й Берлинской биеннале, похожую на генеалогическое древо или 
анатомическю таблицу с мышцами — напряженные тяги идут от 
одной узловой точки к другой, и в каждой такой точке — портрет 
самого Жмиевского, повторенный несколько раз, как портреты 
поп-звезд Энди Уорхола.

––––––––––––––––––––

«Конгресс рисовальщиков» — проект Павла Альтхаймера, 
выставленный в Берлине, в церкви Св. Елизаветы неподалеку от 
Кунстверке во время проведения 7-й Берлинской биеннале. Цер-
ковь Св. Екатерины  действующая, но тем не менее с радостью при-
гласила Альтхаймера реализовать свой проект. Старинные кир-
пичные стены церкви по всему периметру были зашиты белыми 
панелями, на которых каждый мог нарисовать все, о чем хотелось 
высказаться. Альтхаймер первым сделал кое-где рисунки и тем 
самым полностью выполнил свою роль  модератора рисовальной 
дискуссии. Художник положил на круглый стол в центре церкви 
все необходимые материалы — уголь и губки для растушевки, 
маркеры для граффитистов, краски и кисти, на стульях — рабо-
чие халаты для тех, кто боится запачкать одежду. 

Единственное условие, которое поставила церковь — отправ-
ной точкой коллективной «фрески» должен стать крест в алтар-
ной части. Вертикальную линию провел Павел, горизонтальную — 
его помощник Евгений, а дальше — все образы мира, смешные 
и страшные, страдания и радости, лозунги и видения постепенно 
заполнили стены. Кроме отправной точки, креста в алтаре, на 
противоположной стене, где обычно в православных церквях 
расположен Страшный cуд, была задана конечная точка — вагина, 
нарисованная вокруг выхода из церкви. И церковь как институция 
была не против. То ли ты выходишь из лона церкви в мир, то ли 
возвращаешься потом, когда умрешь, в ту же неизвестность, 
из которой родился. Повод подумать о том, для чего мы рождены 
и что будет по ту сторону жизни. Выставки современного искус-
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Стиль в моде
Ольга Аверьянова
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мысли и сам его характер», — писал Надар. Виктор Гюго, он же 
на смертном одре, рядом Иван Тургенев, подборка фотографий 
композиторов, среди которых Верди и Россини. Коротышка 
Дюма столь величественен. Жюль Верн, Эдуард Мане, Сара 
Бернар. И конечно, Бодлер, благодаря которому молодой Феликс 
Турнашон (настоящее имя Надара) войдет в круг парижской 
богемы и сможет переехать в столицу.

Фотография принесла ему настоящую славу и деньги. Первую 
фотостудию Надар открыл вместе с братом. Но два талантливых, 
амбициозных молодых человека не смогли избежать конфликтов, 
и вот уже у Феликса свое предприятие на бульваре Капуцинов — 
огромное многоэтажное здание, украшенное ярко-красным 
логотипом — его подписью. Кстати, эта «картинная» подпись на 
лицевой стороне изображения подтвердила статус фотографии 
как искусства, помимо, конечно, безупречного мастерства худож-
ника. Именно тогда была очень популярна карикатура Домье, где 
изображен фотограф, снимающий из корзины воздушного шара. 
Подпись под ней гласила, что Надар «поднимает фотографию 
до высот искусства». И это так!

В конце 80-х годов XIX века, когда управление предприятием 
перешло к Полю, появляются более совершенные способы полу-
чения изображений, фототехника, позволяющая создавать «момен-
тальные снимки» вместо портретов типа «замерли». Портретное 
производство становится коммерческим. Непостижимая богема 
уступила место Парижу водевилей и кабаре, студийный портрет — 
жанру открытки с мизансценами. Блистательные «протокольные» 
генералы, снятые в студии Поля: военный министр и создатель 
фасона брюк, носящего его имя, Гастон Александр Огюст де 
Галифе и русский генерал-железнодорожник Михаил Анненков, 
маршал Франсуа Канробер, командующий французской армией 
под Севастополем во время Восточной войны (1853–1856), 
генерал Габриэль Валенси и Эммин-паша, великий визирь 
персидского шаха. На выставке эти снимки удостоились 
цифрового воспроизведения... Экспозиция создана на основе 
архивов французской Медиатеки архитектуры и культурного 
наследия (Médiathèque de l’architecture et du patrimoine), где хранится 
большинство негативов Надаров. Современная альбуминовая 
печать репродуцирует работы Надара-отца, но дает всего лишь 
представление о тональном богатстве отпечатков того времени.

––––––––––––––––––––

Альберт Уотсон

Утсон в Москве дает мастер-классы и призывает не слушать 
«злопыхателей», утверждающих, что московский музей на 
Остоженке не совсем европейский. Все очень профессионально! 
Полагаю, что он говорит об этом с сознанием дела.

Он начал карьеру как рекламный фотограф косметики 
Max Factor, а до этого шотландский мальчик работал на шоко-
ладной фабрике, потом учился. И он слеп на один глаз! Уотсон 
учился на художника. Окончив Королевскую художественную 
академию в Лондоне (Royal College of Art), решил посвятить себя 
графическому дизайну, и именно это обстоятельство станет впо-
следствии важным аргументом его фотографического видения. 
Увлекшись фотографией, он прошел магистерский курс, 
связанный с технологиями и практиками кино и телевидения.

Одним из великих дней своей жизни он называет день, когда 
его представили космонавту Юрию Гагарину! Тогда это его 
очень сильно впечатлило. Отсюда любовь к портретированию 
значительных личностей.

В 1970 году Уотсон с супругой переехал в США, где в последую-
щие три десятилетия стал ведущим коммерческим фотографом. 
На его счету более 200 обложек «Vogue», множество портретов 
звезд, сотрудничество с крупными рекламными компаниями, 
в том числе «Gap», «Levi’s», «Revlon» и «Chanel», более 500 
рекламных роликов. Он много путешествует, привозя снимки 
отовсюду, от Маракеша до Лас-Вегаса и Оркнейских островов.

Альберт Уотсон — очень-очень серьезный человек. Все его зна-
менитые фотографии — результат многолетнего труда и бесконеч-
ного терпения. Он любит скрупулезно разбираться в нюансах темы. 
Если это мода, то Уотсон «научился ориентироваться в сортах 
натуральных тканей и с ходу определять, какой материал будет, 
например, давать матовый блеск». Так, Уотсон предварительно 
изучил биографию главы корпорации «Apple» и множество публи-
каций о нем, даже встречался с другими фотографами, которые 
работали со Стивом Джобсом, чтобы прийти к выводу, что съемку 
нужно делать на простом белом фоне «без ничего», только Джобс 
и все. Именно эта фотография была в сообщениях о его смерти.

Альберт Уотсон вошел в двадцатку великих фотографов совре-
менности, оставаясь скромным трудоголиком. В мире фотогра-
фии его называют великим незнакомцем, Уотсон не любит интер-
вью и вообще публичности. Московской публике просто повезло.

––––––––––––––––––––

Феликс и Поль Надары, традиция и каприз

Французский портретист Феликс Надар (1820–1910), экспери-
ментатор и бизнесмен, легенда своего времени: студия — «маши-
на» по производству фотопродукции, съемка с воздушного шара 
и съемка в катакомбах, первая вспышка… Он руководил журналом 
«Парижский фотограф», написал 12 книг, в том числе автобио-
графию и биографию своего друга — Шарля Бодлера. Портреты 
Надара — это успешный коммерческий бренд! И это искусство! 
Современники именовали его «Тицианом фотографии». Благо-
даря ему мы знаем, как выглядели, например, Шарль Бодлер, 
Гюстав Доре, Сара Бернар, Клод Моне, Александр II, не нари-
сованные, а «живые». Знаменитости и артистическая богема, 
снимки которых в 1850-е годы принесли Надару мировую 
известность. То, что сейчас называют портретами celebretis. 
И вовсе не Голливуд дал толчок развитию жанра.

Он основал свое предприятие, специализируясь на портретном 
искусстве, его сын и продолжатель дела, Поль Надар (1856–1939) 
запечатлевает сцены из бульварных спектаклей гораздо чаще, чем 
лица. «Фотография — замечательное открытие… Теория может 
быть изучена за час, основы техники за день… Но чему нельзя 
научить — это чувству света. То, как свет падает на лицо, вы должны 
уловить сами. Чтобы получить сходство, а не банальный портрет, 
вы должны вступить в союз с позирующим, почувствовать его 
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Сюрреалистический иллюзионизм. 
Фотографические фантазии начала XX века

Около 300 фотографических открыток представил Финский 
музей фотографии. Дамочки, глотающие рыб или проглоченные 
ими, летающие трамваи и мужчины или выпадающие из аэропла-
нов, читающие собачки, младенцы в капусте, люди-животные 
и дамы-корнеплоды и много других фантастических существ 
и причудливых картинок. И все это появилось до того, как мир 
узнал о существовании сюрреализма, о коллажах Рауля Хаусмана, 
Ханны Хох, Макса Эрнста, дизайнерских изысках «Баухауза».

Новый вид коллажа — фотоколлаж, довольно сложное 
и кропотливое ремесло, занимающее много времени, но дающее 
бесконечный простор фантазии. Работа состоит из несколько 
этапов: подбираются снимки, создается что-то похожее на 
аппликацию и переснимается еще раз, далее ретушь, удаление 
границ изображений, потом печать. Если нужно, изображение 
раскрашивается вручную.

В 1890-х годах в Европе печать на открытках только начина-
лась, открытки изготавливались с помощью традиционных 
фотографических методов экспозиции и проявки. Большинство 
из них — настоящие фотографии, отпечатанные на бромосере-
бряной бумаге.

На выставке представлены образцы продукции европейских 
фотокомпаний, как, например, «Новое фотографическое 
общество» (Берлин) и «Индустриальное общество фотографии» 
(Париж), многие сделаны в Германии и Италии. Частные 
портретные студии тоже выпускали подобную продукцию. 
«Золотой век» фотографических открыток пришелся на начало 
XX столетия: кинематограф, спорт, цирки, варьете, кабаре стали 
источником образов, а технические новинки — аэропланы, 
телефоны, автомобили — стимулировали воображение.

Фотооткрытка просуществовала всего два десятка лет. Авторы 
ее остались неизвестными художниками, но, думаю, что даже 
самые смелые фантазии дадаистов, сюрреалистов и современных 
«фотошопщиков» не сравнятся с дерзкими анонимными 
фотооткрытками начала века. Они почти сразу стали предметом 
коллекционирования, теперь уже даже серьезных институций.

––––––––––––––––––––

Джан Паоло Барбьери. Мода и вымысел

Искусство глянца. Звучит сомнительно. Но те, кто его создает, 
не сомневаются, что творят искусство. Мода — это вымысел, фото-
граф моды — великий сказочник. Чужое изящество плюс собст-
венное мастерство. Джан Паоло Барбьери — культовый итальянец. 
Модные показы и съемки — все равно, что обряды, в которых 
участвуют посвященные. Верховный жрец тут, думаю, глянец, на 
службе которого все остальные, в том числе и фотографы.

Карьера Барбьери началась в середине 1960-х: время сексуаль-
ной революции, «Битлз»… Родился в Милане, учился в католичес-
ком университете. Вскоре переехал в Рим, по улицам которого 
Хепберн разъезжает на символе той смелой эпохи — мотороллере. 
В Италии тогда тоже стал выходить «Vogue», для первой обложки 
которого делал снимок Джан Паоло. И так на всю жизнь мода 
станет его культом. Его способ говорить о моде — это немножечко 
кино: «Симонета Джанфеличи в Valentino» (1983), чуточку живо-
писи — «Вивьен Вествуд. Лондон» (1998) или даже китча — «Лаура 
Альварес. Vogue Italia. Венесуэла» (1976), а еще минимализм — 
«Верушка в Vivienne Westwood. Die Zeit» (1997) и барокко — 
«Джерри Холл в Vivienne Westwood» (1997–1998) и еще бог весть 
что. Но мы не обсуждаем способы и ингредиенты в эпоху тоталь-
ного постмодернизма. Мы любуемся результатом.

––––––––––––––––––––
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Роббер Дуано. Красота повседневности

Робер Дуано — мальчик из трущоб, самоучка, освоивший 
несколько ремесел (впрочем, как и подавляющее большинство 
фотографов того времени) до того, как утвердиться в профессии. 
Он интересовался новыми течениями в искусстве и политической 
философией. В воспоминаниях Дуано признавался, что в моло-
дости читал труды Маркса и даже Ленина. Ему всегда нравилось 
просто снимать, не придумывать и не режиссировать, хотя это 
утверждение оказалось небесспорным. Как теперь известно, 
знаменитый «Поцелуй у французской мэрии» разыграли молодые 
актеры. Он любил фотографировать только Париж и отклонил 
предложение мэтра Брессона о вступлении в профессиональный 
кооператив «Магнум»: не хотел быть репортером, разъезжающим 
по миру в поисках пресловутых «решающих моментов».

А еще он любил пошутить. Фотографии Дуано почти всегда 
вызывают улыбку, хотя порой саркастическую. Его герой — 
маленький парижанин, не всегда замечаемый туристами. Дуано 
вообще блаженный. А его послевоенный Париж — царство 
светлой радости. «Мир, который я пытался показать, был миром, 
где мне было бы хорошо, люди были бы приветливы, где я нашел 
бы успокоение, которое так долго искал. Мои фотографии были 
как бы доказательством того, что такой мир существует».

Он работал в компании «Renault» штатным фотографом 
и довольствовался случайными заработками. Ему приходилось 
снимать ювелирные украшения для рекламы, печатать и прода-
вать открытки, делать фотографии для книг. Во время войны 
Дуано участвовал в движении французского Сопротивления 
и помогал антифашистскому подполью подделывать документы. 
Потом будет сотрудничество с фотоагентством «Рафо», работа 
для французского «Vogue». Но Париж оставался главной его 
любовью. И он все бродил и бродил по его улицам. Ирония, но 
и серьезность в этих кадрах.

Часто пишут, что Дуано наряду с Эдуаром Буба и Вилли Рони 
стал ведущим мастером французской гуманистической фото-
графии. Он хотел служить любимому городу, парижанам. Его 
«повествование» — это немыслимо светлое ощущение, изрядно 
всеми теперь забытое, даже теми, кто до сих пор снимает уличную 
фотографию в «манере Дуано».

––––––––––––––––––––
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старые фотографии. На них изображены люди и события, о кото-
рых остались только воспоминания — коллективная память на 
коллективной фотографии. Время здесь — главный герой. И этим 
они так притягательны. Вы когда-нибудь перебирали свои архивы: 
школьные классы от первого до последнего, выпускной, студен-
ческая «групповая», корпоративный выезд на природу. «Кто эти 
люди?» или «как молоды мы были?» Как благостно смотреть 
и смотреть… И никакой такой художественности, эстетической 
выверенности и композиционной находчивости, потому что 
съемка в основном любительская. А значит, искренняя и непо-
средственная.

––––––––––––––––––––

Изабель Муньос. Море – камень

Изабель Муньос занимается фотографией более 20 лет, она 
одна из значительных современных фотографов Испании. 
В Москве на Фотобиеналле 2011 года была показана ее ретро-
спективная выставка «Фотография — моя страсть». Ее страсть — 
по-прежнему мускулистые античные герои, турецкие и египет-
ские барельефы, тело как вечное и нетленное, изваянное не из 
плоти, но камня. Эротизм тела смирился с его подавлением. 
Камень победил! Голые мраморные коленки и чуть приоткрытые 
рты экстатических барочных скульптур оказались не так уж и 
далеки от рафинированной эстетики глянцевого мира. Изабель 
фотографирует людей, чьи тела лишь отчасти напоминают 
классические идеалы. Чернокожая «целулоидная» девушка не 
годится в Афродиты, а рука младенца не приобретает очертания 
пухленьких путти. Не быть плоти ни божественной, ни вечной.

На выставке несколько авторских серий: «Восток» (1992), 
«Римское барокко» (1995), «Мифология» (2012). Техника печати 
редкая для современных фотографов — платинотипия, притом 
очень большого размера. Единственный вопрос, на которой я так 
и не нашла ответа — где же море?

––––––––––––––––––––

Стоп-кадр. Ностальгия

Проект журнала «Сноб». Групповые фотографии давно минув-
ших лет: творческие коллективы и рота солдат, снятые на работе, 
даче, юбилее неизвестным фотографом или величественным 
Валерием Плотниковым. Каждый снимок сопровождает рассказ 
от первого лица о том, что происходит в кадре и что значат для 
героя окружающие его люди. Время действия — с 1950-х до 
2000-х годов. «Могучие кучки» русской творческой интеллиген-
ции — артисты и художники.

Сергей Николаевич, главный редактор журнала, говорил, что 
проект родился из идеи поговорить о ностальгии, любимейшей 
культурообразующей теме. Ностальгировать — свойство людей не 
очень счастливых в настоящем… Тут-то очень кстати оказываются 
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Бруно Авейан. Церемония изоляции

Он французский фотограф и режиссер, известный благодаря 
своим рекламным роликам «Louis Vuitton», «Lacoste», «Guerlain». 
Героиня фотографической серии «Церемония изоляции» — жен-
щина. Меняются декорации, позы, одежда, прически, способы 
работы с кадром. Автор предлагает зрителю самостоятельно 
составить полноценную сюжетную линию. Спина, коленки, 
птица, мужская рука, еще какие-то картинки, можно 
импровизировать про любовь, одиночество, смерть — банальные 
штампы как массовой, так и высокой культуры.

Нахожу счастливую подсказку, «она» — это Милен Фармер, 
современная французская исполнительница популярной музыки. 
В 2011 году фотограф снял ее для журнала «Citizen K». Вот теперь 
все хорошо, вся эта эстетическая мутность — ингредиенты 
«музыкальной композиции». Зыбко и в его рекламных роликах, 
много воды и воздуха, все плывет, погружается в дымку, 
растворяется и возникает вновь. Его очень любят люксовые 
бренды, потому что продают не банальные товары, но туманные 
мечты. Тогда артистический прием Авейана абсолютно точен, 
несмотря на невнятность.

––––––––––––––––––––

Рикардо Лопес Буэно. «Внутренний пейзаж»

Проект «Внутренний пейзаж» Рикардо Лопеса Буэно — 
монументальные глянцевые портреты. Люди самые обычные: 
чертежник, редактор, продюсер, химик, актер, комик, учитель, 
дирижер... Авторский замысел в том, что любой человек, который 
приходил в студию, смог стать героем проекта.

За сессию Буэно он делал 300–400 фотографий! Из такого 
количества вариантов хоть один-то кадр получится… Работа над 
проектом заняла в общей сложности год.

Август Зандер, немецкий фотограф 1930-х годов, сделал 
коллективный портрет нации: учителя, банкиры, студенты, 
бакалейщики. Род социальной типизации. Потрясающе точные 
характеристики, но получилось как-то само собой. Социальный 
статус и профессиональные приметы передавали человеческую 
сущность.

Не могу с уверенностью сказать, что я бы смогла отгадать 
профессии героев Буэно. Это люди эпохи глобализации: одни 
и те же бренды одежды, один и тот же товарный набор — 
в Москве, Париже, Риме. Все герои Буэно будто бы произведены 
для какого-то гигантского «маркета», где изобилует однотипная 
продукция. Наверное, поэтому Буэно назвал свой проект 
внутренним пейзажем, уповая на то, что наш внутренний мир 
безбрежен, и разнообразен, и не всегда обнажен.

––––––––––––––––––––

Центральный выставочный зал «Манеж»
11 12

11  Бруно Авейан. Церемония # 1. 2013. © Bruno Aveillan
12  Рикардо Лопес Буэно. Комик. 2014.©Ricardo López Bueno
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Сергей Хачатуров

В Государственной Третьяковской галерее до 14 июня проходит 
выставка «Павел Федотов. Театр жизни» (к 200-летию со дня 
рождения (1815–1852)). Ее подготовили кураторы С.С. Степанова 
и А.З. Антонова. Поддержала проект фирма «Eurocement». 

Выставка заново открывает масштаб личности одного из послед-
них подлинных романтиков «золотого века» русской культуры 
(печальное сближение фактов: и Пушкин, и Федотов прожили 
трагически мало — 37 лет) и дает возможность удостовериться, 
что Павел Андреевич Федотов — художник очень современный.

По сути, эта выставка — чуть сокращенная версия глобальной 
экспозиции творчества Павла Федотова, что была сделана в 
Русском музее и Третьяковской галерее в 1991–1992 годах к 175-
летию со дня рождения мастера. Куратор той выставки Марина 
Шумова подготовила самый полный из когда-либо видевших 
свет каталогов творчества Павла Федотова. В нем помещены 
аннотации и репродукции практически всего живописного и гра-
фического наследия художника. В случае с новой выставкой не 
стыдно произнести: «повторение — мать учения». Экспозиция 
сделана очень тщательно, издана содержательная и богато иллю-
стрированная книга (художник Евгений Корнеев). И только замена 
эпилога его творчества, картины «Игроки» из Киевского музея 
русского искусства, ее постером на стене оказывается уликой: 
времена-то нынче подлые. Очень, кстати, схожие с теми, в кото-
рых жил, страдал и умер художник Павел Андреевич Федотов.

Все же вектор внимания к творчеству Федотова за почти 
четверть века изменился от предыдущей выставки. Проект 
к 175-летию был сделан в эпоху больших надежд, большого 
эмоционального подъема, ожидания перемен в судьбе страны 
и в жизни. Этим объясняется восприятие наследие художника 
сквозь кристалл именно романтической поэтики. Ведь 
Федотов не бытописатель, не сатирик и не фельетонист. Он во 
многом оппозиционен публицистам от живописи, решающим 
злободневные социально-политические задачи передвижникам 
уровня Василия Перова. По остроте зрения, вниманию к мелочам 
жизни, которые переводят пространство быта в пространство 
бытия, по филигранной драгоценной выделке каждой формы, 
по универсальности обобщения он конгениален Гоголю 
в литературе. Даже обожаемый им английский график и живо-
писец эпохи Просвещения Уильям Хогарт (в записных книжках 
Федотова находим такое признание: «Бессмертный Гогарт, 
воскресни с твоей кистью! Вот тебе пища. Какая смесь одежд 
и лиц, наречий, сословий, что за костюмы!») все-таки более 
практичен, прагматичен и здравомысленен в своем творчестве. 
Неспроста покровительствовавший Федотову Карл Брюллов дал 
такое сравнение англичанина с россиянином: «У него карика-
тура, а у вас… натура». Понятно, что в системе романтического 
мировоззрения «натура» — это именно универсум бытия, 
предполагающий умение задать жизни главные сущностные 
вопросы.

В перспективе романтической главным оказывается несоот-
ветствие масштаба неуемной личности Федотова, расцениваю-
щего свое искусство как философскую миссию в деле поправле-
ния общественных нравов, участи, на которую обрекла его жизнь. 
Участь быть жанристом, «юмористом» и немного портретистом. 
Он хотел думать о глобальных катаклизмах исторических, 
а довольствовался успехом «Сватовства майора» и «Свежего 
кавалера». Горечь звучит в его словах: «Мой оплеванный судьбой 
фурор, который я произвел выставкой своих произведений, 
оказался не громом, а жужжанием комара, потому что в это время 
самым сильным действительно был гром на Западе <…> все, 
рождением приобретшие богатства, прижали, как зайцы, уши, 
мешки свои со страха разлития идей коммунизма…» В данной 
связи история Павла Федотова воспринималась историей 
визионера, который прозрел глобальные тектонические сдвиги 
в судьбе человечества, однако вынужден быть пленником «пред-
лагаемых обстоятельств». Получается, его живопись о том, как 
сначала дружелюбная, разговорчивая и озорная среда жизни 

с драгоценными, пришедшими от «малых голландцев» подроб-
ностями подшучивает над людьми, чтобы потом оказаться для 
них проклятием и мороком. В поздних работах («Вдовушка», 
«Анкор, еще, анкор», «Игроки») предметный мир отчуждается 
от человека, разъедается горячечным, воспаленным неверным 
светом мерцающих свечей. Перефразируя слова профессора 
Михаила Алленова, освещение в поздних работах Павла Федо-
това подчеркивает обступающий пространство и поглощающий 
его мрак…

То романтическое восприятие искусства Федотова четверть 
века назад все-таки соотносилось с личной судьбой завершав-
шего свои дни в психиатрических больницах, но непокоренного 
художника. Нынешний контакт с творчеством мастера окрашен 
глубокой меланхолией, потому как восприятие его искусства 
соотносится не столько с фактами биографии великого роман-
тика, сколько с гениально переданной им ситуацией общего 
безвременья, апатии, отравлявших жизнь тогда, как и сегодня. 
Федотов оказался чутким диагностиком благодаря умению 
прозреть новые возможности общения языка искусства с миром.

Уже в ранних его бивуачных сценах, сценах торжественных 
событий лейб-гвардии Финляндского полка, в котором художник 
служил, наблюдается прекрасное косноязычие, предвосхищаю-
щее метод современных мастеров. Федотов начал заниматься 
искусством, не имея специального академического образования. 
И это его спасло от догматизма, зашоренности, канонов. Он 
был свободным, и степень своей свободы предъявлял с усердием 
художников народной картинки или новомодного гиперреализма. 
Групповые портреты и сценки лагерной жизни он сначала зари-
совывал, а потом раскрашивал слой за слоем, деталь за деталью. 
Куратор Светлана Степанова отмечает: «При всей механистич-
ности составления композиции путем добавления одного эле-
мента к другому, он умеет разнообразить взаимоположение фигур 
в массовых сценках, передать индивидуальные особенности 
людей на портретах». Вспоминаю, как совсем недавно молодой 
независимый кинорежиссер Женя Гранильщиков в Националь-
ной галерее Лондона со снайперской точностью определил 
кинематографический принцип встроенных друг в друга, сложно 
вычерченных во времени и пространстве монтажных планов 
маньеристической картины Пармиджанино. В случае с Федото-
вым для экзерсисов Гранильщикова тот еще простор! Достаточно 
посмотреть сепию 1844 года «Переход егерей вброд через реку 
на маневрах». Ритмически, пластически движение разделено на 
монтажные фазы, планы. Как и в других густонаселенных сепиях 
Федотова, мы смотрим небольшую картину в жанре анимации. 
В «анимационных» сепиях при этом зачастую нет главного 
сюжета, и эпизоды складываются в самовоспроизводящийся 
абсурд. Комическая пластика угловатых телесных движений 
заставляет вспомнить непременного героя русской культуры — 
маленького человека, обреченного жить в колесе безвременья, 
и посочувствовать ему. Многие эскизы Федотова посвящены 
тому, как люди ходят, кланяются, садятся, здороваются. Эти часто 
угодливые, подобострастные и нелепые позы вполне красноре-
чивы. Ведь, по словам Бальзака, «походка — лицо тела». Тема шар-
жированной, а затем травмированной (эскизы на синей бумаге 
итальянским карандашом и мелом к «Игрокам») телесности 
делает Федотова предтечей и экспрессионизма, и ар брюта. 
Параллельно намечается мост от Федотова к другому пииту 
безвременья уже советской эпохи — Илье Кабакову. Ведь свои 
живописные истории о маленьких людях художник предъявлял 
в домах московской интеллигенции как некий перформанс или 
«тотальную инсталляцию», сопровождая показы работ чтением 
собственных нравоучительных стихотворных комментариев. Они 
были написаны в манере народных стихов и назывались рацеями. 
Так что термин «московский романтический концептуализм», 
прозорливо введенный Борисом Гройсом, имеет историю куда 
как давнюю.

––––––––––––––––––––
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2  Павел Федотов. Кончина Фидельки. 1844. Бумага, сепия, кисть, перо
3  Портрет отца художника (А.И.Федотова). 1837. Картон, акварель
4  «Свежий кавалер». Утро чиновника, получившего первый крестик. 1846. Холст, масло
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5  Павел Федотов. Завтрак аристократа. 1849–1850. Холст, масло
6  В надежде на свой талант, женился без приданого. 1844–1846. 
 Бумага, сепия, тушь, кисть, перо
7  П.А. Федотов в бытность офицером л.-г. Финляндского полка 
 и его товарищи по службе. 1840–1842. Бумага, акварель, графитный карандаш
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Система визуализации, когда реальный мир диктовал миру 
искусственному свои принципы, расшаталась. Теперь скрытое 
стало диктовать форму внешнему: линия создает границу, цвет — 
ландшафт, творца — человеческое эго. Искусство приняло 
в этом становлении самое непосредственное участие — форми-
ровалась иная герменевтическая система мира обновленного, 
обновляемого, меняющегося. У людей появилась необходимость 
эмоционировать, не впадая в сложные чувственные отношения 
с миром вообще и миром искусственным в частности. Рацио-
нальный прагматизм оказался эмблемой современного искусства.

«Опустошения пейзажа», выставка молодых художников 
Москвы и Санкт-Петербурга, представленная в музее Усолья 
«Палаты Строгановых», как кажется, выразила подходы к осмыс-
лению главного императива нового века, приоритетом которого 
становится человек, распознающий мир (не путать с познающим). 
Человек, который должен тренироваться в прочтении знаков. 
Это подобно началу обучения письму с изучения системы буквен-
ных обозначений, способности удовлетворить свой мозг и глаз 
минимумом изложенного. В этой связи ценность, актуальность 
личности художника оказывается многократно выше ценности 
его произведения, так как сводится к идее-мысли человека, 
вырванного из контекста идеи-мысли художника. Скелет мысли, 
идеал восприятия знака в искусстве. В большинстве выставлен-
ных работ А. Дашевский представляет один «сюжет» — трубы и 
кафель. Сосредоточенность на одном предмете позволяет вос-
принимать отдельную работу неонатуралистически, но повторя-
емость сюжета настаивает на том, что это знак, и тем уже лишает 
сюжет самой натурности. Провозглашается идея, которой можно 
манипулировать, как универсумом, как безликой строительной 
частицей с четким информационным кодом. Натурность 
начинает бунтовать против себя, пресекая все эмоциональные 
сдвиги, разночтения, мыслительные импровизации.

«Бассейн» — это уже двусоставная знаковая конструкция. 
Бассейн — это и емкость больших параметров, и ощущение 
водной субстанции. Два значения-знака характеризуют этот 
конструктивный объект. Бассейн имеет и эмоциональный 
фон, связанный более сложными чувственными ощущениями. 
Они переданы через информативную цветовую гамму. Холсты 
Д. Мачулиной представляют урбанистические пейзажные 
структуры. Их образность прошла через горнило техно-эстетики 
с ее экономичностью визуального ряда. Это компьютерная 
образность, сжатая и рафинированная, очищенная от лишней, 
не свойственной знаку информации. Пейзажное ощущение 
строится с помощью геометрической конструкции в упрощенном 
пластическом формате. Пластик, декорирующей холст, передает 

Жанна Заграбова

«Опустошение пейзажа»
Москва. Агентство «Art Ru». 

05.10–21.10.2014 
Санкт-Петербург. Галерея «Art re.FLEX» 

30.10–11.11.2014
Усолье. Государственный заповедник 

Палаты Строгановых. 
26.12.2014–05.03.2015

Участники выставки: Диана Мачулина, Мария Погоржельская, 
Марина Федорова, Александр Дашевский, Павел Отдельнов
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строгую геометрическую структуру, форматирующую простран-
ство в структурные ячейки. Эта схема несет в себе зачатки образ-
ности, внутренний смысловой стержень изображения, эмоцио-
нальность которого автор сознательно старается дозировать.

В полотнах, где присутствует человек, сам человек и есть знак. 
Он — олицетворение информации, казалось бы, персонифици-
рованной, но усредненной, связанной исключительно с функ-
цией. Полотно воздействует согласно рекламному принципу, 
его цель — остановить на себе внимание, спровоцировать природ-
ные реакции.

Холсты Павла Отдельнова — универсальная смысловая 
отмычка к другим произведениям проекта, посвященного 
опустошению. Время в его работах превращается в нечто 
длящееся, где в едином потоке сливаются все: жизненное 
пространство, предметы, смыслы. Например, из замутненного 
окна электрички, мчащейся на большой скорости, все словно 
стирается, размытые силуэты в окне — всего лишь намеки на 
присутствие материи. Человеку там нет места, и это ключевой 
замысел этой работы и всего проекта. Линейное движение, 
обуздавшее неоднозначность пространства, в новой реальности 
предстает в своем «голом» виде и оказывается образом простран-
ства будущего.

Не менее выразительно смысл проекта передают силуэты 
человеческих фигур в натуральную величину. Формально это 
силуэты манекенов, но в то же время они напоминают модные 
когда-то тантомарески. Теперь от человека остался только 
контур фигуры, оболочка. Человек исчез, растворясь изнутри, 
аннигилируя в пустоте, которую любой может примерить с 
такой же легкостью, с какой участвовал в аттракционной забаве 
с силуэтными портретами. Так усыпляется бдительность, мягкая 
контурная пластика серии кажется игрой, но на самом деле 
происходит унификация, человек сводится к некой знаковой 
общности. Смыслы проекта неоднозначны, но есть очевидный 
посыл. Художники инициируют необходимость разобраться, что 
станет доминантой в будущем, которое уже не за горами!

––––––––––––––––––––

Киборгенизация

Эту фотографию Павел Отдельнов сделал недалеко от Соликамска. 
Реальный пейзаж повторил тему выставки и круглого стола, который редак-
ция провела в Палатах Строганова в Усолье. «Опустошение пейзажа» — 
тема, выросшая из проживания меланхолического оцепенения, из ощуще-
ния, что питательный для глаза слой постепенно истощается, оставляя нам 
странную поверхность, полную персонажей с непроявленной телесностью 
и «неясных предметов». «Неясные предметы» побуждают не только ум, 
но и чувства, беспокоят своей непроявленностью. Неясное, заброшенное 
пространство — манкая территория для творческих путешествий. Место, 
из которого изъята функция, притягивает своими лакунами и безропотно 
готово отдать себя напрокат вашим предположениям, идеям и фантазиям.
Опустошение пейзажа производится методом вычитания с необходимым и 
неизбежным в остатке.
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1  Мария Погоржельская. Far away. 2014. Холст, масло
2  Марина Фоменко. Силуэты. 2014. Дерево, акрил, металл

3  Диана Мачулина. Нью-Цорк. 2013. Холст, масло
4  Александр Дашевский. Битый кафель. 2009. Холст, масло
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Выставка «Гиперреализм. Когда реальность становится 
иллюзией», подготовленная отделом новейших течений ГТГ, 
вписывается в начатое еще Андреем Ерофеевым исследование, 
можно ли расписать отечественное современное искусство 
второй половины ХХ века по тем же направлениям и течениям, 
которые существовали в международном contemporary art. 
Выставка о гиперреализме не кажется столь же заведомым 
парадоксом, как выставка о русском поп-арте, казалось бы, по 
определению невозможный в отсутствие общества потребления. 
В конце концов, гиперреализм — это не столько идеология, 
сколько стилистика, писать в которой можно вроде бы все 
что угодно: хоть американские закусочные или лоснящиеся 
машины на пустынных улицах Сан-Франциско, как классики 
американского гиперреализма Ральф Гоингз и Питер Бештле, 
хоть московское метро в час пик, как Семен Файбисович, или 
советские киоски с пустыми полками и вырезанной из журнала 
фотографией Аллы Пугачевой, как Николай Белянов.

Стиль этот представляется столь всеядным, что оказывается 
едва ли не единственной территорией, на которой могут встре-
титься официальные и неофициальные художники. Работы Олега 
Васильева, Эдуарда Гороховского и Эрика Булатова с натураль-
ным советским плакатом «Решения XXVI съезда в жизнь» автор-
ства А. Бондарева — из тех, что были неизменным элементом 
советской городской среды и в таком качестве вполне могли бы 
быть включенными в концептуалистские полотна Булатова.

Впрочем, соцреалистические или соц-артные коннотации 
не становятся сквозным сюжетом выставки. Отечественный 
гиперреализм, не относившийся ни к андеграунду, ни к официаль-
ному искусству, вовсе не стремился утверждать или исследовать 
советскую идеологию как культурную идентичность. Напротив, 

пожалуй, ни в каком другом направлении отечественного изобра-
зительного искусства не читается столь отчетливая, почти надрыв-
ная жажда делать нечто международное, а точнее, вожделенно 
«западное». Даже демонстрируя политическую грамотность, 
художники выбирают космополитические сюжеты, как, например, 
Сергей Овсепян, называвший свои полотна 1984–1985 года «Про-
блемы» («Проблемы земли», 1984, «Мастера искусств в борьбе за 
мир. Проблема 1», 1985) и писавший пустой стол переговоров на 
фоне ядерного взрыва, фигуры в противогазах и демонстрантов 
с антивоенными лозунгами, словно позаимствованных с газетных 
снимков, которые могли появиться как в советской, так и в запад-
ной прессе. Например, в газете «L’Humanite», которую читает 
продвинутый телевизионный журналист в студии передачи 
«Сегодня в мире» на одноименном полотне Никиты Мешкова.

Полотна отечественных гиперреалистов напоминают советское 
кино «из западной жизни» — идеологически выверенное, но при 
этом дающее актерам щеголять в образах элегантных, одетых 
«во все фирменное» иностранцев. Сама глянцевитая гиперреалис-
тическая живописная фактура кажется такой вожделенной 
«фирмой». Заметно, с каким особым чувством один из лидеров 
советских гиперреалистов, Сергей Шерстюк, выписывает тек-
стуру джинсов, в которые он одет на своем автопортрете, причем 
с джинсами он носит футболку с английской надписью про «аrt», 
как и подобает настоящему международному художнику.

Тоска по «фирме», пронизывающая отечественный гиперреа-
лизм, — это, конечно, не только мечта фарцовщика о настоящих 
джинсах и футболках с английскими надписями: даже шмотки 
были элементами не столько общества потребления, или, как 
писали в советской прессе, «вещизма», сколько другого, «настоя-
щего» мира и мировой культуры, как, например, зарубежные 
фильмы на фестивальных показах или чудом добытые рок-
пластинки. В первых залах выставки в Третьяковке звучат записи 
«Pink Floyd», сопровождающие домашние слайдфильмы из 
архива Сергея Геты, одного из участников группы московских 
гиперреалистов «Шесть». Слайды, которые могли, конечно, 
использоваться для создания полотен, но выглядят скорее хрони-
ками каникулярных путешествий и своеобразных «хеппенингов 
как нормы жизни». Зафиксированные камерой и в сопровожде-
нии психоделической рок-музыки, они, видимо, позволяли самим 
героям фотосессий увидеть себя со стороны в идеализированном 
образе настоящих героев интернациональной богемы. А одним 
из самых курьезных экспонатов «Гиперреализма» стал датирован-
ный 1979 годом портрет Элиса Купера кисти Масута Фаткулина, 
ныне председателя исполкома Международной конфедерации 
союзов художников — нечто вроде коммерческого фан-арта, 
предназначенного для продажи поклонникам «шок-рокера», 
которым не удалось раздобыть фирменный постер.

Что касается кино, то оно присутствует на выставке отнюдь не 
только косвенно, как непременная референция самой фактуры 
гиперреалистической живописи. Одной из самых удачных нахо-
док куратора Кирилла Светлякова стали анимационные фильмы 
Анатолия Петрова 1970-х годов, созданные в стиле, напомина-
ющем не столько гиперреализм, сколько поп-арт. Своего рода 
реализацией мечты сделать «настоящее» кино с «настоящими» 
звездами оказывается снятый в 1977 году «Полигон». Действие 
антивоенной фантастики в духе Рея Брэдбери происходит, 
естественно, где-то за пределами СССР, а герои фильма вручную 
срисованы с зарубежных звезд — Пола Ньюмана, Ринго Старра, 
Юла Бриннера.

Жажда приобщиться к последней мировой художественной 
моде и проблемам, волнующим все «прогрессивное человечество», 
заставляет советских гиперреалистов проецировать на местные 
реалии позаимствованное вроде бы из западного искусства, 
а скорее из более или менее продвинутых советских публикаций 
о нем, ощущение отчужденности, точнее, пытаться превратить 
неизбывную «русскую хандру» выморочного советского бытия 
в подобие дендистского «аглицкого сплина». Отстраненный cool 
вместе с ощущением тревожной ирреальности происходящего 

Отстраненный CoolИрина Кулик

1
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проникает даже в самые бодрые соцреалистические сюжеты вроде 
«Освоения» (1980) Михаила Омбыш-Кузнецова с уходящей в дур-
ную бесконечность цепочкой вертолетов в промежутках между 
опорами какого-то строящегося моста, или «Молодых ученых» 
Ивана Велхадзе, склонившихся над макетом чего-то довольно-
таки зловеще промышленного, столь подробного, что кажется, 
речь идет об уменьшенном при помощи каких-то научных козней 
(популярный сюжет фантастики) фрагменте реального мира.

Ощущение, что «реальность становится иллюзией», конечно, 
общее и у отечественных гиперреалистов, и у зарубежных худож-
ников, чьи произведения они брали за образец. Но вот природа 
этой иллюзорности различна. Конечно, и российские, и западные 
художники шли от разоблачения иллюзорной природы любого 
фигуративного изображения, начатой еще сюрреалистами, 
и прежде всего Рене Магриттом, художником, повлиявшим не 
только на поп-арт и гиперреализм, но и на московский концепту-
ализм. Одна из ключевых работ на выставке — раннее, 1967 года, 
полотно Эрика Булатова «Щель» — левитановский осенний 
пейзаж, взрезанный, как работы Лучо Фонтана, зияющей черной 
дырой, так же, впрочем, нарисованной. Впоследствии у Булатова 
иллюзорность изображения стала трактоваться как идеологичес-
кий конструкт, что было симметрично показывающему видимый 
мир как поток массмедийных образов зарубежному гиперреализму, 
само название которого принято сопоставлять с предложенным 
Жаном Бодрийяром понятием «гиперреальность».

Отечественные гиперреалисты, не брезговавшие дежурными 
для официального искусства сюжетами, иногда удачно совпадав-
шими с интересами более или менее левых западных интеллек-
туалов, к идеологии относились куда равнодушнее, чем художники 
круга московского концептуализма и соц-арта, и даже чем зарубеж-
ные коллеги. Реальность оказывалась иллюзией вовсе не потому, 
что была чересчур похожа на свои медийные, рекламные или про-
пагандистские образы. Напротив, художники этого круга мучи-
тельно ощущали, что советская реальность вообще ни на что не 
похожа, безвидна и безобразна. Вместо бодрийяровской гиперре-
альности вокруг царила скудная «гипореальность». Советская 
повседневность, конечно, обладала собственной брутальной плот-
ностью и материальностью. Но полотна Семена Файбисовича, 
передающие физиологическое, липкое, вязкое ощущение толпы 
в метро, на выставке скорее исключение. Куда лучше советским 
гиперреалистам удавались безлюдные, как во сне, пространства, 
опустошение, иссякание реальности, разрыв самой образной 
ткани. Таков зябкий «Зимний стадион» Евгения Амаспюра (1980) 
с сиротливо висящей на стене символикой Олимпиады и его же 
полотно «Осторожно, дети», где две условные фигурки на дорож-
ном знаке — единственные обитатели темных ночных новостроек; 
«Северный Ледовитый океан» Винта Айли (1981), посреди кото-
рого плывет баржа с множеством новеньких желтых автобусов 

в поисках пассажиров; таков и пустынный «Аэропорт» Александра 
Петрова (1983) с призрачными путешественниками, видимыми 
только через стеклянные стены, так что непонятно, где люди, 
а где их отражения, такова замечательная картина Андо Кесккюла 
«Свет на стройке» (1975), где красные лучи, пересекающие 
пустое недостроенное помещение, кажутся, как в каком-нибудь 
киберпанковском фильме, цифровым остовом, проступившим 
через меркнущую на глазах картинку виртуальной реальности. 
А застилающая все туманная белизна в картинах Андрея Волкова 
«Операция» и «Авария» выглядит более чем очевидным образом 
угасания зрения и сознания в момент смерти.

Пытаясь изжить ощущение гиперреальности, российские гипер-
реалисты представляли эту безобразную реальность в стилистике, 
казавшейся элементом некоего недоступного «настоящего» мира, 
который в оптике избранного ими стиля также оказывался фан-
томным. Неслучайно своего рода «приглашенной звездой» выстав-
ки оказался академик Анатолий Фоменко, в 1970-е годы создавав-
ший иллюстрирующие различные математические и геометричес-
кие теории графики, напоминающие не столько гиперреализм, 
сколько Эшера (с которым Фоменко переписывался), но извест-
ный прежде всего своей «Новой хронологией», еще одной теорией, 
решительно разделывающейся с представлениями об объектив-
ной реальности. А эпилогом экспозиции оказывается видео 
«Оборона» (2007) группы «Синий суп». Звуки перестрелки, время 
от времени раздающиеся в растворяющемся в тумане пустынном 
ландшафте, напоминает и локации компьютерных игр, 
и унылое очарование российских артхаузных фильмов в традициях 
Тарковского, никого не могут обмануть — обороняться от 
небытия совершенно бесполезно.

––––––––––––––––––––

Государственная 
Третьяковская галерея

«Гиперреализм: когда реальность 
становится иллюзией».

13.03 – 26.07.2015

3

2

1  Рейн Таммик. Мальчик с хоккейной клюшкой и шлемом. 1978–1979. Холст, масло
2  Александр Петров. Казанский вокзал. 1981. Холст, масло
3  Олег Васильев. Из окна мастерской (Московский дворик). 1990. Холст, масло
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Выставку «Обещание пейзажа» в музее современного искус-
ства PERMM первоначально предполагалось назвать «Русский 
пейзаж». Название неплохое, но с музеем современного искусства 
как-то не очень вяжется. Да и с первым словом названия возникли 
проблемы: в экспозиции представлены не только русские худож-
ники. В итоге одну из самых крупных за последнее время выста-
вок музея окрестили «Обещание пейзажа». Но и это расшифро-
вать не просто. Таково название абстракции одного из ее участни-
ков Дамира Муратова, который почерпнул его из работы Хосе 
Ортеги-и-Гассета. А вот что именно имел в виду философ и куль-
туролог и в каком контексте он впервые использовал это парадок-
сальное словосочетание, для большинства зрителей осталось загад-
кой. Но несмотря на это, название оказалось максимально точным 
для экспозиции, которая в итоге сложилась у кураторов — арт-
директора музея ПЕРММ Наили Аллахвердиевой и художника 
Арсения Сергеева. Среди инсталляций, объектов и живописных 
работ маркировать что-то как «русский пейзаж» не представлялось 
возможным. «Обещание пейзажа» — это про настоящее время. 
Наиля Аллахвердиева в одном из интервью отметила: «Сегодня 
мы все немного не понимаем, в какую сторону движемся и чего 
хотим. Будущее, понятно, должно быть светлым, но его очертания, 
сюжет — это все не в фокусе, каждый должен постараться сам 
себе его вообразить». Выставка посвящена российскому ландшафту 
и пространству, но они предстают расфокусированными, целост-
ная картина возможна только в неопределенном будущем.

Для ПЕРММ такое переназвание выставки принципиально. 
Все, что презентует этот музей (напомню, единственный несто-
личный музей современного искусства), всегда получает характер 
манифеста. Музей развивается, сохраняя лицо и оставаясь верным 
собственным принципам. Каждая выставка — всегда качественно 
новое событие в культурной жизни Перми. Для музея и его коллек-
тива выставки последнего года тоже особенные. Летом 2014-го 
ПЕРММ переехал из здания Речного вокзала, в котором находился 
с момента основания, в офисную четырехэтажку вдали от центра. 
«Речной» был брендом, музей в городе называли именно «Речным», 
поэтому популярность на новом месте пришлось завоевывать 
заново. Это удалось благодаря грамотно подобранным кураторским 
проектам. Большим событием стала первая после переезда 
персональная выставка группы «Pprofessors» — «Авокадо, или 
Конструктор идентичности». Затем показали первую крупную 
экспозицию местных художников — все три выставочных этажа 
заняли картины и инсталляции Михаила Павлюкевича и Ольги 
Субботиной. И вот, наконец, «Обещание пейзажа» — первая 
масштабная экспозиция, составленная, как и легендарный проект 
«Русское бедное», исключительно по тематическому принципу.

Таких масштабных сборных выставок в музее, пожалуй, не 
было. В «Обещании пейзажа» приняли участие более пятидесяти 
художников и арт-групп. География тоже обширна: авторы 
представленных работ проживают и в Нью-Йорке, и на Кавказе, 
и на Урале… Это такие звезды, как Александр Бродский, Петр 
Белый, Леонид Тишков, Дмитрий Цветков, а также малоизвест-
ные молодые авторы.

Выставка разделена на три тематических блока. На первом 
этаже размещены работы, связанные со «взглядом сверху» — 
карты, схемы и чертежи. Второй посвящен динамике простран-
ства — передвижению, времени, скорости и путешествию в широ-
ком смысле этого слова. А третий — панорамному, человеческому 
взгляду, каким обычно осматривают окрестности. Сказанное не 
означает, что на первом этаже не было работ, передающих движе-
ние (там, например, выставлялось видео «Синего супа» с беско-
нечными вереницами цистерн и грузовиков), на втором не было 
статичных, а на третьем не случилось иных ракурсов видения, 
кроме невооруженного взгляда. Все не так однозначно и просто. 
Осмыслить российское пространство одной концепцией в прин-
ципе невозможно, используя лишь один угол зрения и один 
инструмент. Тем важнее попытка кураторов разобраться в том, 
что такое «российское пространство» и что оно таит в себе сегодня.

––––––––––––––––––––

В Пермском музее 
современного искусства — 

PERMM состоялась 
выставка «Обещание пей-

зажа», объединившая более 
полусотни авторов в раз-
мышлениях о российском 

пространстве.
10.02–31.03.2015

Иван Козлов

1

2

1  О&А Флоренские. Центральная часть города Пермь. 
    Из проекта «Географические карты». 2008 
2  Микро-арт-группа «ГОРОД УСТИНОВ».  Руда. 2008-2015
3  Дмитрий Каварга. Инсталляция «Тунгусское вещество». 2015
4  Елена Слобцева. Серия интерактивных объектов «Карты». 2014
5  Наташа Юдина. Видеоинсталляция «Мой Кремль». 2014
6  UDMURT. Без названия. Из проекта «Терра инкогнита». 2014
7  Катя Рейшер. Документация перформанса «Я здесь, но меня здесь нет»
    проведенного на открытии выставки 10 февраля 2015
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Прогулки сквозь         пространство и время
Искусство — иллюзия, стремящаяся к подлинности, поиск 

правды средствами заблуждения и обмана, путь выявления 
и преодоления самости в постижении общих законов бытия. 
Возможно подобно алхимику разложить этот, всякий раз 
проявляющийся парадокс на элементы, чтобы определить более 
менее точные координаты пребывания самого художника, его 
отстояние от истины или предстояние ей, отследить его движение 
в пространстве и времени культуры и в этих вполне точных 
характеристиках потеряться.

Николай Касаткин почти буквален в «материале» — в задаче 
воплощения иллюзий, создавая обманки с характерной для 
них сухостью, внутренним замиранием времени, с нарочитой 
открытостью зрительскому глазу и при этом содержащей подвохи, 
сюрпризы, оптические рифмы.

«Зададим себе вопрос: можно ли создать искусственную действи-
тельность, во всех отношениях подобную подлинной и совершенно 
от нее неотличимую?» — формулирует проблему Станислав Лем 
в «Сумме технологий». Эта проблема, которая испокон века стоит 
перед человеком и по сей день кропотливо разрабатывается 
многими умами и талантами, все настойчивее убеждая нас в воз-
можности положительного ответа и, уж во всяком случае, во все 
крепнущем подозрении, что действительность нашего пребывания 
в большей степени искусственна, чем подлинна. Ненадежность 

наших восприятий и всевозрастающая вольность интерпретаций 
позволяют оформиться каждому личному воображариуму.

Картины Касаткина звучат предостерегающе: не стоит свои 
личные впечатления выдавать за факты, свой ограниченный 
взгляд на мир считать исчерпывающим, не стоит коллажем 
собственных иллюзий подменять реальность.

Художник напоминает о том, что частный взгляд на мир всегда 
имеет заведомые ограничения, собственные искажения реаль-
ности. Но человек видит больше, чем способен уловить глаз. 
Отстраняясь от своих представлений в поисках универсума, чело-
век стремиться к полноте восприятия. Касаткин показывает этот 
путь, откровенно говоря о своем способе раскрытия реальности.

Наиболее явно он выражает его в своем автопортрете, 
довольно необычном с точки зрения шаблонов данного жанра. 
Художник изобразил себя со спины, наблюдающим за 
собственной тенью, которая живет, как у Шварца, отдельной 
жизнью, и подразумевая себя же наблюдателем (зрителем) этой 
самой картины.

В этой троичной самоидентификации концентрируются общие 
представления не только о собственном восприятии искусства, 
в целом раскрываются его онтологические прозрения.

Здесь переплетаются пространство и время, понимаемые 
художником в своей бесконечной протяженности, где структура 

Юлия Кульпина
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Прогулки сквозь         пространство и время
внутреннего пространства человека вторит структуре мирозда-
ния. В поиске топологии этого пространства (полностью отре-
шенного от физической и социальной реаль ности, надстоящего 
им) понятие времени художник связывает с оптическими 
манипуляциями — наведением четкости.

Само пространство пребывает в застылости мгновения, откры-
того вечности, подобно тому как оно было выражено Андреем 
Тарковским. Тарковский определял его форму как фактическую 
и пояснял, что «в качестве факта может выступать и событие, 
и человеческое движение, и любой реальный предмет, причем предмет 
этот может представать в неподвижности и неизменности 
(поскольку эта неподвижность существует в реально текущем 
времени)». Тарковский объяснял причины и суть запечатлений 
времени искусством: «Время, в котором существует человек, дает 
ему возможность осознать самого себя как существо нравственное, 
стремящееся к истине. Хотя это одновременно и сладостный 
и горький дар, которым владеет человек. Жизнь — всего-навсего 
отведенный человеку срок, в течение которого он может и должен 
сформировать свой дух в соответствии с собственным понима-
нием цели человеческого существования. Однако жесткие рамки, в 
которые она втиснута, выявляют еще резче нашу ответствен ность 
перед собою и перед другими. Человеческая совесть — зависима от 
времени, существует благодаря ему». Таким образом, Тарковский 

сообщает пространству и времени общее измерение: именно 
человек дает им возможность быть, поскольку без него эти 
категории лишены полноты, значения и смысла.

Произведения Николая Касаткина обозначают границы 
как указание на возможность их преодоления, на потребность 
сознания человека выходить далеко за пределы обыденного 
рассудочного мышления, ego, коллективного сознания в поисках 
нефизической плотности пространства, нелинейного восприятия 
времени. В нелегких кропотливых поисках самого человека, 
которого, в общем-то, по-прежнему, как и во времена Диогена, 
приходится искать днем с огнем.

––––––––––––––––––––
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Участники круглого стола:
Софья Гаврилова, модератор, куратор выставки, 
художник, кандидат географических наук
Николай Сорин-Чайков, 
куратор выставки, социальной антрополог,
Кембриджский университет 
и Институт этнологии и антропологии РАН
Дмитрий Доронин, антрополог, 
Институт антропологии РАН
Дмитрий Громов, социальный антрополог, 
Институт этнологии и антропологии РАН
Максим Шер, фотограф, участник выставки
Ольга Соснина, историк искусства, 
куратор ГМЗ «Царицыно»
Кристина Романова, 
куратор фотопроектов галереи «Триумф»
Иван Михайлов, фотограф, участник выставки.

В рамках выставок «Мари.Research» 
и «Чуваши.Research», проходивших 
на Винзаводе в Цехе белого, 
19 февраля прошел круглый стол, 
участники которого обсудили 
насущные проблемы взаимодействия 
искусства и науки и необходимость 
продолжения практик на границе 
современной антропологии и 
современного искусства.

Проблемные поля
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Софья Гаврилова. Наука и искусство — 
две базовые человеческие практики, 
разные по своему основанию. С разви-
тием времени, различных цивилизаций 
мы видели их разные соединения. Что 
соединяется у нас здесь сейчас, если оно 
соединяется?

Николай Сорин-Чайков. Понятия науки 
и искусства не универсальны, а порож-
дены определенным типом цивилизации 
и культуры. Последние двадцать лет 
в антропологии есть четко различимое 
движение к искусству. Оно связано 
с ощущением кризиса в этой науке. 
Раньше антропология себя строила 
по модели естественной науки. 
Этнографическое поле виделось как 
эквивалент лабораторного эксперимента. 
В поле вы получаете объективные 
данные, которые носители культуры не 
знают, потому что открыть воду может 
кто угодно, только не рыбы. Нужен 
ученый со стороны, который расположен 
над культурой, в объективном 
пространстве науки. Эта идея двинула 
антропологов в поле по всему миру, 
откуда люди привозили и информацию, 
и предметы, и фотографии.

Софья Гаврилова. Я веду к этому же. 
Ряд наук, которые относятся к гума-
нитарным, в шестидесятых годах 
прошлого века (хотя в разных местах 
по-разному) прошли зону турбулент-
ности. Случилось много онтологических 
и теоретических переворотов. У нас этого 
не произошло, у нас дисциплинарные 
дорожки расходятся в разные стороны. 
Движение к искусству идет, но только 
вне академического основного поля. 
Возникает интерес у художников, и они 
начинают провоцировать создание 
общего поля.

Дмитрий Громов. Само пространство 
России провоцирует. Чтение разных 
текстов, разные визуальные образы 
показали, что Россия выступает очень 
амбивалентным образом, который 
«зависает», все время пытается расши-
рить себя и за счет науки, и за счет 
философии, и за счет искусства. Другое 
дело, что в России, как Соня заметила, 
очень жесткая дисциплинаризация 
науки и искусства. Науки все очень 
разные, они сидят по своим домикам 
и не видят друг друга. Есть пересечения, 
взаимодействия, но, как давно понятно, 
проблемные поля, связанные с фунда-
ментальными концептами времени, 
пространства, ландшафта, не принад-
лежат науке, искусству или философии. 
Они принадлежат дискурсу, который 
предполагает, что вы можете одновре-
менно иметь художественный взгляд, 
и научный, и философский или какой-
либо другой.

Николай Сорин-Чайков. Мы, ученые, 
движемся к искусству. А как вы себя 
позиционируете? Вы движетесь 
к науке?

Иван Михайлов. Движемся, конечно. 
Когда галерея предложила сделать более 
глубокое исследование о Чувашии, я 
больше месяца ходил в библиотеку, как 
на работу. Мне нужна была информация 
о культуре, этнографии, истории.

Максим Шер. У меня такое движение 
началось довольно давно, но оно скорее 
маргинальное. Мой большой проект, 
часть которого здесь выставлена, имеет 
научную форму. Я делаю своеобразный 
визуальный каталог архетипов. Не 
описания, не интервью с людьми, 
а фотографии. Я это вижу как каталог 
обитаемого или застроенного ландшафта 
постсоветского пространства. То есть 
форма заимствована из научного 
оборота. Я обсудил выставку «Мари 
и Чуваши.Research» со знакомым 
социологом, с которым мы когда-то 
сотрудничали. Он меня спросил, 
почему так много фотографий людей 
в национальных костюмах, ведь они 
надевают их, дай бог, раз в год. Все 
остальные социальные процессы не 
связаны с этим всем.

Софья Гаврилова. Хотела обратиться 
к нашим коллегам-этнографам и спро-
сить о вашей точке зрения по этому 
поводу. Мы это все придумали или у вас 
тоже есть движение в эту сторону? Какую 
форму взаимодействия вы видите опти-
мальной? Должен ли конструироваться 
диалог и как именно?

Дмитрий Доронин. Я обратил внимание, 
когда рассматривал эти фотографии: 
все они похожи на то, что я бы назвал 
репортажной съемкой.
Я бы назвал это со своеобразной мими-
крией фотохудожников (это подтвер-
ждается тем, что они говорят) в сторону 
репортажной исследовательской журна-
листики. фотоантропологии. Это похоже 
на то, что всегда делали фотографы 
и художники в экспедиции, которые в 
советское время всегда присутствовали 
(казалось бы, зачем?) в экспедициях.

Дмитрий Доронин. Мне кажется, что 
одно из важных отличий этой выставки 
от, например, выставки «Среда» в том, 
что здесь есть латентные социально-
антропологические проблемы. Движение 
есть, но это, на мой взгляд, не какая-то 
инновация.

Ольга Соснина. Я довольно долго зани-
маюсь созданием междисциплинарных 
проектов. Почему в наших университетах 
нет интереса к этому и никаких 
подвижек?

Софья Гаврилова. Могу сказать, что есть 
набор визуальных клише, когда мы 
говорим о России. Без какой-либо 
рефлексии. И нет продуктов нашей 
деятельности, ведь ландшафт — это в том 
числе продукт жизнедеятельности людей 
на территории.

Максим Шер. Я рассматриваю ландшафт 
как продукт общества, живущего на 
этой территории. Могу предположить, 
для людей, которые этим занимаются, 
он означает именно природу. Мой 
проект антиэффектный, я снимаю все 
максимально банально. Борьба 
с красотой — одна из идей, которые я 
вкладываю в свой проект.

Софья Гаврилова. Мы стараемся не 
сваливаться в красоту, в визуальные 
и концептульные клише, но и не 
заниматься фотодокументацией. Скорее, 
это про то, как мы все взаимодействуем 
с современной российской средой, 
традиционной основой, которая 
продолжает питать деятельность любого 
человека: от крестьянина, может быть, до 
самодеятельного резчика. Человек любой 
национальности, любого этнического 
происхождения существует в контексте 
национальной культуры. Он подпадает 
под ее очарование, взаимодействует с 
ней, даже отрицая ее. Отчасти мы видим 
это здесь. Я реализовывала это в своих 
проектах, таких, как «Свадьбы». Мы 
проводили исследование ландшафта, 
антропологии, этнографии местной, 
родины художника. Думаю, значение 
этого проекта как раз в том, что здесь 
есть попытка соединения всего в одно. 
Другой вопрос, ради чего.

Дмитрий Громов. Этнографы дружат с 
фотографами крепко и давно. В отличие 
от социологов. В социологии человек 
теряется. А этнография и антропология, 
идущая после этого, фиксирует человека 
во многих проявлениях. В том числе 
визуальном, текстовом, художественном. 
Этнография традиционно близка к 
литературе.
Полевая работа предполагает двойствен-
ность. Человек, с которым разговари-
вают, и фотограф, могущий вплотную 
подойти, и тогда фотографии получаются 
лучше. Надо ли это совмещать? Конечно, 
надо.

Софья Гаврилова. Здесь та степень 
свободы, доверия, которая есть у нас друг 
к другу как у профессионалов, занимаю-
щихся разными делами. Насколько мы 
доверяем вам в поисках и методиках 
научных, насколько вы доверяете 
нам и даете свободу и рефлексию 
художественную, необходимые нам. 
Но это предмет, по которому мы будем 
договариваться очень долго.

Ольга Соснина. Где грань между фикса-
цией и рефлексией? Между образом 
и новым эмоциональным взглядом? 
Человек должен сконструировать свой 
мир на основе увиденного. Он должен 
быть для него новым. Поэтому, может, 
тут нужен человек, который едет туда 
впервые, и его фотографии откроют 
что-то в Чувашии неожиданное, то, 
что вы не видите, потому что это 
повседневность.
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Кристина Романова. Повседневность — 
это главное, чем мы руководствовались 
при отборе материала.

Николай Сорин-Чайков. Хочу привести 
пример из истории британской 
антропологии, когда при публикации 
этнографическая съемка подвергается 
редакции, соответствующей 
этнографическому канону. Например, 
мы видим нескольких танцующих 
воинов. При публикации это называется 
«Традиционный танец мужчин-воинов». 
А в архиве написано: «Танец местных 
по поводу дня рождения королевы 
Виктории». Что убирается из кадра? 
Колониализм. Один из смыслов и этой 
выставки, и всего проекта — включить 
в этнографический кадр все, что 
традиционно из него исключалось.

Софья Гаврилова. Очень важно, что мы 
определили для себя визуальность, кото-
рая задана разными науками, и как с этим 
работать.

––––––––––––––––––––
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2  3  Икуру Куваджима. Священная роща, Советский район. Марий Эл. 2013
4 Альбина Шаймуратова. Ряженые на традиционный праздник Шорыкйол. Марий Эл. 2014
5 Сергей Новиков. Улица Достоевского. Чувашия. 2014
6 Сергей Новиков. Простект тракторостроителей. Чувашия. 2014
7 Владислав Михайлов. Из серии «Цивильская ярмарка». Цивильск. Чувашия. 1980-е
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10 Икуру Куваджима. Ряженые на празднике «Шорык-йол», 
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Устанавливать связи рок-музыки и современного искусства — 
задача не из легких. Вроде бы историй и соприкосновений немало, 
но они ускользают, как расходящиеся тропки, не дают возмож-
ности выйти на универсальное смысловое ядро, что, напротив, 
легко представимо на другом материале. Например, если бы 
искали какую-то промежуточную позицию, между поэзией и про-
зой, то без особого напряжения описали верлибр или какую-то 
его деноминацию. Музыкальное и визуальное могут лишь идти 
друг к другу по воле автора (авторов), но вряд сводятся к общей 
имманентной структуре по причине сильно различающихся меха-
низмов восприятия, что делает крайне сложным создание синте-
тического, гибридного жанра. Отношения музыканта и визуаль-
ного художника всегда получаются игровые или диалогические, 
но без глубокого взаимопроникновения. Симбиоз — не синтез. 
Визуальные языки обладают принципиально другой структурой, 
чем языки, связанные со звуками, поэтому их синхронизация 
создает поле для интуитивного эксперимента, важного для акту-
ального художника, вечно озабоченного и мультимедийностью, 
и репрезентацией. Хорошей иллюстрацией к этой мысли может 
послужить однодневная выставка питерского художника Ильи 
Гришаева, прошедшая в студии Фонда Смирнова-Сорокина 
на Буракова. Формально выставка представляла собой аудиови-
зуальный перформанс, в котором было задействовано три 
медиа. Две стены выставочного пространства, покрытые черным 
соусом вязи, повторявшей некоторый ритм, соответствовавший 
бы музыкальному ряду. Несколько листов графики (художник 
сделал, когда отвлекался от раскрашивания стен) обозначили 
«пустой опыт», став репрезентацией автоматического письма 
автора, которое он производит сам по себе без синхронизации 

с музыкой. Для Гришаева уже несколько лет главной темой явля-
ется визуальный язык окружающей действительности. В работах 
он пытается запечатлеть свое пребывание в среде в качестве плас-
тических «следов», что определяет его творческий метод, на основе 
перформативности и процессуальности. Как отметил куратор 
выставки Владимир Логутов, соль этого проекта в том, что худож-
нику удается показать уровень абстрагирования, который позво-
ляет соотнести музыкальный и визуальный языки. В данном 
случае художник делает это за счет ритмичности, одной из страте-
гий, отсылающей к экспериментам футуристов в 1910-е годы. 
Самыми знаменитыми и революционными из них считаются 
аудиовизуальные перформансы Луиджи Руссоло (художник) и 
Бабилла Прателла (композитор). Футуристические эксперименты 
Луиджи Руссоло на грани живописи и музыки нашли поддержку 
и отклик у Василия Кандинского, опубликовавшего в 1912 году 
в альманахе «Голубой всадник» свою театральную разработку 
«Желтый звук», навеянную работами Руссоло, цветомузыкальной 
составляющей стала «Поэма огня» Александра Скрябина. В более 
позднее время, в 1923 году в СССР, художник Владимир Баранов-
Россине демонстровал свой оптофонический рояль, а в Германии 
венгр Александр Ласло создал сонохроматоскоп. 

Гришаев — художник начала XXI века, и, если верить покой-
ному Д.А. Пригову, он, в отличие от предыдущего поколения, 
озабоченного проблемой языка, переключился на методы неоан-
тропологии. Логутов отмечает, что стенная вязь Гришаева, ритми-
чески адекватная музыкальной импровизации, удачно синхрони-
зируется с музыкой Антона Мизенко и Нади Гороховой. Инте-
ресно, что подобные эксперименты, хоть и не создают синтети-
ческих форм, а только симбиотические, дают мощный импульс 
тем, кто пытается найти решение подобных задач. Тот же Луиджи 
Руссола, больше чем на десять лет (с 1913 года и до конца 1920-х) 
прекративший заниматься живописью и целиком посвятивший 
себя музыке, углубившись в изучение шумов и звуков, в результате 
открыл направление, которое назвал Intonarumori (шумовые 

Антон Николаев
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звучания). Таким образом он предвосхитил конкретную музыку, 
нойз и эмбиент. Это, несомненно, стало серьезным вкладом 
футуризма в развитие музыки.

Изложенными примерами доказывается уже историческая 
(а поэтому консервативная и способная к самовоспроизводству) 
фигура взаимодействия авангардной музыки и авангардной 
живописи, то есть находящейся внутри авангардной парадигмы 
со своим утопизмом и стремящейся постоянно вводить новое 
за счет радикализации формы. Однако вряд ли отношения 
музыкантов и современных художников хорошо вписываются 
в этот сюжет. Если на заре футуризма или в среде питерских 
авангардистов между художниками и музыкантами возникла 
идейная общность на основе веры в идеалы высокого авангарда, 
то между обычными, так сказать, straight рок-музыкантами, 
возникал опыт другого взаимодействия.

В этом смысле художнику интересен альтернативный рок как 
среда, притягательная, удобная для существования внутри, но 
не податливая. Анатолий Осмоловский считает, что эта среда 
может даже быть хорошей альтернативой и нынешним арт-инсти-
туциям, и «чудовищным медийным телевизионным контекстам». 
Современная независимая рок-музыка может быть драйвером для 
молодежи, она последняя вошла в современность и занималась 
ее проблемами. Основной миф, вокруг которого выстраивается 
эта фигура, — это сотрудничество Энди Уорхола и «Вельвет 
андеграунд». Интересно, что Лу Рид во всех интервью всегда 
подчеркивал, что Энди Уорхол влиял на творчество, но это было 
неуловимо. «В студии мы делали то, что делали всегда. Энди лишь 
комментировал: “Вот это было отлично”, или “Оставьте это так”, 
или “Хорошее соло”». У группы и художника была странная, 
трудно формулируемая синергия. Эффективность такого взаимо-
действия, очевидно, в том, что эмоционально окрашенная альтер-
нативная музыка дополняет холодный аналитизм современного 
искусства, помогает ему выстроить адекватную эксперименталь-
ную рамку. Не удивительно, что нередко вокруг художников 
возникают рок-коллективы, использующие аналитический, 
помогающий выстроить более адекватную стратегию потенциал 
искусства. Назову авторов нескольких важных проектов: Ростан 
Тавасиев и «Восьмая Марта» (оформление концертов), Олег 
Мавроматти и «Безумный Пьеро» (клип на песню «Красное 
море»), Алекс Булдаков и Виктория Ломаско и Good Jumper 
(клипы и оформление обложек), Саша Галкина и Света Шуваева 
и Ленина Пакет (полиграфия) и, наконец, Игорь Мухин и Алиса 
Иоффе (совместная выставка в галерее «Триумф», где наиболее 
ярко и медийно было представлено взаимодействие панк-музы-
кантов: (ПФКБ, AWOTT, «Да,Смерть!», «Паровой человек» и др.). 
Интересна история ПФКБ, в которой изначально был только 
один музыкант, двое других — художники-акционисты. От этого 

периода (через полгода художники ушли из группы) остался клип 
«Красные бригады», снятый Денисом Мустафиным. Для россий-
ской рок-сцены важна третья фигура взаимодействия музыкантов 
и художников — концептуальные группы, непревзойденным 
примером здесь остается «Среднерусская возвышенность». В этом 
случае авторы настаивают на принципиально симулятивной 
природе своего творчества, подчиненности концепции. С точки 
зрения нормального потребителя рок-культуры, это стеб, шутка, 
низкий жанр. Однако концептуалист как бы говорит, что в «этом 
и есть фишка», помещая холодный аналитический жест в более 
эмоциональную область. Ирина Кулик считает, что «сама наро-
читая бутафорскость выступления оказывается признанием подлин-
ности группы» и дает ей возможность занимать значимое место 
как в иерархии московской концептуальной школы, так и среди 
экспериментальных групп.

Отсутствие внутренней связи между музыкальным и визуаль-
ным не дает возможности свести взаимодействие музыкального 
и художественного. И все же кроме трех предложенных фигур 
взаимодействия (условно назовем их авангардная, альтернативная 
и концептуальная), можно предложить еще несколько. Со времен 
«Pet Sounds» и «Revolver» рок-музыка производит свои стратегии 
на грани музыкального и художественного. В качестве примера 
можно привести проекты Егора Летова или творчество группы 
НОМ, которые представляли собой достаточно разветвленные 
формации, производящие в том числе и визуальное искусство. 
Большое значение имеет история так называемого московского 
формейшн («Соломенные еноты», «Лисичкин хлеб»), связанная 
с группой «Свои-2000» и заметно повлиявшая на современное 
активистское искусство (артивизм).

––––––––––––––––––––
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Акустический перформанс в четырех частях «Звуковые 
ландшафты» создан известным музыкантом Петром Айду и его 
командой — лабораторией (теоретик программы — исследователь 
саунд-арта, преподаватель МГУ Константин Дудаков-Кашуро, 
участвуют более двадцати исполнителей: музыкантов, артистов, 
солистов хора театра «Школа драматического искусства»). Старт 
проекту был дан в конце марта в бывшем Театре Анатолия Васильева, 
ныне Школе драматического искусства на Сретенке.

Это не первый опыт обращения Петра Айду и его Музыкаль-
ной лаборатории к жанру саунд-арта, однако на сей раз самый 
грандиозный. В подготовке саунд-скейпа задействованы различ-
ные звуковые аппараты конструкций разных времен: Владимира 
Попова, Г.С. Волынца, Александра Старкова (FlosFlorum), Свято-
слава Пономарева. В отсутствие музыкантов все эти барабаны, 
листы железа, ступы, резонаторы, машины ветра и дождя созда-
вали на сцене зала «Манеж» чудесную по своим визуальным 
качествам инсталляцию. По строгости, колористической и ритми-
ческой выдержанности композиция сцены напомнила не только 
объекты русского авангарда, но и идеальные ведуты Высокого 
Ренессанса: эпохи Пьеро делла Франчески, Браманте. Спустя 
некоторое время в этот город таинственных механизмов вошли 
исполнители в строгих черных одеждах. Четко, ритмично заняли 
свои места, и ландшафт зазвучал.

Первая часть — пробуждение природы и гроза в жаркий 
день. Издаваемые разными приспособлениями звуки ширятся, 
множатся, расщепляются, погружая тебя в картину невиданной 
красоты. Строжайшая дисциплина, конструктивная геология 
формы и преломление света, цвета благодаря тончайшим и точно 
положенным лессировкам отсылают к живописи пейзажей 
Беллини, Мантеньи и наших Венецианова с Васильевым и Леви-
таном. Звуковой ландшафт мощно втягивает в себя, устраняет 
живописную дистанцию, дает почувствовать цвет, вкус, запах 
и обязывает все самостоятельно достроить, максимально включить 
творческое воображение. Вот это обязательное участие творческих 
сил зрителей — новое, что подарил в общении с искусством 
саунд-арт.

Эта фреска сменяется фреской-оммажем в честь знаменитой 
«Симфонии гудков» Арсения Авраамова и позднеавангардных 
шумовых опытов в Московском художественном театре, связан-
ных с деятельностью Владимира Попова. Второй саунд-скейп 
имеет название «Индустриализация». Как и в «Симфонии гудков» 
начала 1920-х годов, открывают картину звуки, ассоциирующиеся 
с голосом органа. Затем они движутся в железном ритме всевоз-
можных кляцающих и лязгающих машин-вертушек, в парах 
заводских труб, в дрожании пластин железа, барабанной дроби 
и, наконец, шуме приближающегося со свистом поезда, ослепля-
ющего зрителя вспышками огней. Вспомним, что Арсений Авра-
амов свою «Симфонию гудков» тоже начинал со звуков гигант-
ского органа: «Артистом 1-й Студии Московского художественного 
академического театра А.А. Гейротом разработан проект гигант-
ского органа, звучность которого, достигающая необычайной силы, 
может распространяться на несколько верст в окружности. Орган 
устанавливается на одном из крупных заводов и приводится в 
действие путем использования паровой энергии котлов, при которых 
сооружается специальная система отводных труб, заканчивающихся 
фабричными свистками, гудками и сиренами соответствующей 
силы и лада. Электрическая клавиатура может быть установлена 
в центре города. Автор проекта называет свое изобретение 
“Органом труда”…» Исполнявшаяся в 1922 году в Баку и год 
спустя в Москве «Симфония гудков» Арсения Авраамова вводила 
в состав моторы гидропланов, гудки заводов, кораблей, фабрик, 
паровозов, 50 паровозных свистков. Группой ударных были две 
артиллерийских батареи. Дирижер управлял «оркестром» 
с помощью сигнальных флажков, стоя на специальной вышке.

Потрясающе тонко и точно эта «авраамовская» часть второго 
саунд-скейпа сменилась другой, придуманной в лаборатории 

Владимира Попова звуковой инсталляцией «поезд». Владимир 
Попов — один из главных для команды Айду и Дудакова, он — 
гуру. Работая в МХТ в начале 1930-х, Попов изобрел со своей 
«шумовой бригадой» свыше 200 акустических приборов для 
оформления спектаклей и звукового кино. Большая часть этих 
приборов была реконструирована в 2012 году Музыкальной лабо-
раторией Петра Айду в рамках проекта «РеКонструкция шума». 
Тот проект, как и «Звуковые ландшафты», поддержал Политехни-
ческий музей (другим меценатом «Звуковых ландшафтов» стал 
ОАО «Алмазный мир»). Свои звуковые машины Владимир Попов 
описал в книге «Звуковое оформление спектакля». Звук прибли-
жающегося поезда — любимый хит «шумовиков» и в позднем 
авангарде, и в лаборатории Айду. Чтобы не быть голословным, 
приведу полностью механику создания акустической картины. 
Текст взят из статьи 1932 года Бориса Ласкина «Большевики 
записывают поезд»: «Метровый кусок листового железа, сложен-
ный пополам, лежит на ковре. По железу ритмично ударяют 
стыками, подобием ступ с обитыми войлоком концами. Это — 
колеса. На полу — пустой фанерный ящик, плоский, напоминаю-
щий папиросный коробок. Он стоит на одной из узких граней. 
Это — резонатор. На одной из широких граней — полоска плотно 
натянутой металлической сетки. Трение травяной щетки по сетке 
резонатора дает изумительный “пар”. Воздушный нагнетатель 
втягивает воздух по шлангу, посылает его в замкнутую трубу 
с отверстиями и кранами для гудков. Гудки очень многотонны 
и многотипны. Хорошо высушенный плоский барабан с колотушками 
дает гул. Так делают поезд». Конечно, технические средства 
нового поколения несколько отличаются в деталях, но общая 
основа сохранилась. В целом же «индустриализация» тоже 
позволяет и акустически, и зрительно войти в картину Дейнеки, 
например, и активно в ней жить, достраивая своим творческим 
воображением, тщась быть художником.

В третьем ландшафте главенствовали ветры и мягкий шум 
морского прибоя. Длинные качели, в закрытых пеналах которых 
туда-сюда как будто ссыпается крупа, наклоняются вправо — 
влево с такой неумолимой последовательностью, что понимаешь, 
вот так рассчитывается вселенская гармония мира на весах 
астрономических и звучащего вещества. Звуки обволакивают 
и погружают в медитацию.

Разительным контрастом оказывается завершающая часть — 
Dies Irae, Судный день, День гнева. Начинается все с пробужде-
ния идолов войны. Актеры колотят по металлическим, слепящим 
отражающим светом квадратным пластинам, и возникает 
впечатление, что на гладких поверхностях пластин проявляются 
оскаленные гримасы древних идолов, что пластины превраща-
ются в головы танцующих языческих злых божков. И далее труб-
ные гласы. И далее барабанная дробь, до микрона высчитанная 
какофония звуков битвы с участием боевой техники, свистящих 
мечей и сабель. Кульминация — звон блестящей, падающей 
с балконов металлической мелочи. Словно напоминание, 
что любая война привлечена в мир алчностью, а в День гнева 
драгоценный металл станет прахом. Далее тишина… И снова 
щебет птиц. Пробуждение природы.

Четвертая часть по своей филигранной конструктивной прора-
ботке того материала, что по определению деструктивен и гибелен 
для формы, снова заставила вспомнить великих мастеров 
Возрождения. В частности, картоны на темы битв Микеланджело, 
Леонардо и картины Паоло Уччелло.

Если же говорить о масштабе всего саунд-скейпа «Звуковые 
ландшафты», то для меня он сравним с видеоартом Билла Виолы: 
по грандиозности, искренности, сложности разговора с историей 
искусства и необходимости личного сострадания и участия.

––––––––––––––––––––

Сергей Хачатуров Войти в ландшафт          и в нем себя достроить
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Параллельная       Венеция

Неблагодарное занятие снимать в Венеции, 
причем как биеннале так и сам город, 
получается все равно не то что видишь. 
Большой проект резервация Шигеру Бан 
пытался переснять раз 15, все не то, в кадр, 
естественно, не попадает то, что сверху, сзади, 
музыка, как часть проекта. Это можно 
сравнить если фотографировать маленький 
фрагмент живописной работы, а потом 
пытаться рассказать какая же она вся 
нереально хорошая.
Съемку попросили сделать друзья в редакции, 
поэтому впервые поехали не просто с телефо-
ном, а прямо с фотоаппаратом. Вроде старался, 
но только дома увидели, что ракурсы не те, 
почти все без композиции, и вообще очень 
похоже на съемку японских туристов, которые 
плывут на гондоле и лупят все подряд. 
Так что в случае с биеннале и Венецией 
лучше наверное, ехать, и смотреть, смотреть 
и смотреть.

Фоторепортаж Олега Татаринцева
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Павел Герасименко. Как и когда вы начали 
заниматься фотографией?
Александр Теребениин. Первые робкие 
попытки в молодости ни к чему 
серьезному не привели. Фотография 
требует опыта. Нужно знать химию, 
много часов проводить в лаборатории. 
Меня это не прельщало. Когда в две 
тысячи пятом году у меня появился 
первый цифровой фотоаппарат, мне 
понравилась легкость, с которой можно 
получить изображение и моментально 
его увидеть. Не могу сказать, что к этому 
времени я был состоявшимся 
художником, поскольку не связывал 
тогда эту деятельность с творческой 
работой. Делал работы в основном 
дизайнерского плана, экспериментировал 
в различных областях. Думаю, это был 
просто очень затянувшийся процесс 
обучения в общении с разными 
людьми. С детства у меня был опыт 
общения с искусством, и при появлении 
технического средства в одну точку 
свелись накопленный эстетический опыт 
и пристрастия, представление 

К красоте поближе

Александр Теребенин, художник, 
фотограф, куратор. Живет 
и работает в Санкт-Петербурге.

Лауреат (совместно с Петром Белым) премии 
X Всероссийского конкурса в области современного 
визуального искусства «Инновация» в номинации 
«Кураторский проект» за выставку «Сигнал», 
состоявшуюся летом 2014 года в заброшенном 
помещении бывшего конструкторского бюро 
«Сигнал» в Санкт-Петербурге. 

(см. «Диалог искусств» № 4.2014)

1
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о том, что хотелось бы делать, а также 
реалии жизни, как, например, отсутствие 
мастерской. Первое время я бросался на 
любые, с моей точки зрения, красивости. 
Мне были интересны объекты и 
фактуры. Так постепенно вырастало 
видение и понимание того, что я делаю.

Павел Герасименко.  Когда вы стали 
демонстрировать фотографии?
Александр Теребенин. Я сразу начал 
делиться своими опытами с ближним 
кругом художников. Первой фотосессией 
стал «Хармс-фестиваль» две тысячи 
пятого года. Фотовыставок у меня 
практически не было, потому что 
все сделанное выглядело слишком 
традиционным, а хотелось искать новые 
формы. Две первые выставки состоялись 
в арт-центре на Пушкинской, 10: 
в галереях «Дверь» и «Navicula Artis». 
Я показал проект о возвращении «Битлз» 
в Ленинград. Это был первый мой опыт 
компьютерного монтажа и фотошопа.

Павел Герасименко.  Есть ли какие-
то правила и принципы, связанные с 
обработкой снимка?
Александр Теребенин. Даже аналоговая 
фотография предполагает обработку 
изображения хорошим печатником. 
Я делаю четкое кадрирование, редакти-
рую контрастность, цветонасыщенность, 
резкость. Довольно редко бывает, 
чтобы я выдавал фото в чистом виде, 
но и такое случается. Для меня то, что 
получается на фотографии — красота, 
хотя в жизни это красотой может быть 
и не является (правда, я так не считаю). 
Пользуюсь разнообразнымитехническ
ими приемами. Сфотографированное 
предстает, например, в виде абстракции 
с четкой композиционной и цветовой 
взвешенностью. Мне очень нравится 
квадратный формат. Очень часто снимаю 
объект с мыслью о том, что композиция 
будет квадратной. Я использую всего два 
формата — или квадрат, или три к двум.

Павел Герасименко.  По каким принципам 
фотографии складываются в циклы?
Александр Теребенин. Циклы появились, 
когда в начале двухтысячных я занялся 
большим фотоархивом моего деда, худож-
ника Бориса Александровича Смирнова. 
Я вычленял работы, которые автор, 
может быть, и не предполагал объединять 
в цикл, но они напрашивались на это. 
Например, есть у Смирнова много фото 
с электрическими столбами. Давно соби
раюсь сделать проект, соединить в экспо-
зиционном диалоге свои картинки и фото-
графии Бориса Смирнова, который очень 
сильно повлиял на мое видение и открыл 
мне глаза на многие вещи.

Павел Герасименко.  Вы даете работам 
названия?
Александр Теребенин. Да, и считаю это 
определенным бонусом для зрителя. 
Название должно быть таким же 
неожиданным, как и сам образ. Бывает, 
цитирую Евангелие или Ветхий Завет.

Павел Герасименко. Вы печатаете свои 
фото?
Александр Теребенин. Только для каких-
то проектов или продажи. Обычно 
делаю отпечаток размером тридцать 
на сорок сантиметров. Большие вещи 
печатаю редко. К сожалению, или, 
возможно, к счастью, у меня нет дорогой 
фотоаппаратуры, которая позволяла бы 
делать огромные принты.

Павел Герасименко.  Как вы ищете 
объекты для съемки?
Александр Теребенин. Иногда выезжаю 
в специальные экспедиции, хотя 
интересную картинку могу найти 
в любом пространстве, даже в каждом 
квадратном метре. Конечно же, 
интересно снимать в «намоленной» 
обстановке. Это могут быть какие-то 
поселения или промышленные объекты. 
Для меня большая радость находить 
что-то рукодельное, то, что я называю 
фольклором. Не просто фактура, 
созданная природой и человеком, 
а чтобы присутствие человека было 
очевидно. Интересны вещи, которые 
долго обживались людьми, и не важно, 
будет это деревенский сарай или 
кабинет в заброшенном НИИ. Находкой 
всегда оказываются так называемые 
шанхаи — огороды, самовозведенные 
гаражи, подсобные хозяйства — все 
эти сарайчики и заборчики. Таким 
прекрасным местом были лодочные 
сараи в Кронштадте. Проезжая на 
машине, краем глаза замечаю что-то 
такое, останавливаюсь, выхожу… 
Это можно сравнить с охотой или 
собиранием грибов.

Павел Герасименко.  Для вас важно то, что 
в следующий раз этого места не будет, оно 
исчезнет или изменится?
Александр Теребенин. Не ставлю себе 
целью фиксировать уходящую натуру. 
На самом деле мне все равно, что будет 
с этим местом после того, как я его 
сфотографировал, хоть бульдозером 
сносите — я свое забрал. Считаю, что 
не надо цепляться за старое, но на 
подсознательном уровне, конечно, есть 
ностальгия по ушедшим временам.

Павел Герасименко.  В Берлине вы 
снимаете то же, 
что и в Петербурге...
Александр Теребенин. В Берлине много 
«моей красоты», а вот в Нью-Йорке 
сложнее, надо идти на окраины или 
искать где-то на стройках. Она там есть, 
но не в таком количестве.

Павел Герасименко.  Как думаете, на наш 
век этой 
вашей любимой натуры хватит?
Александр Теребенин. Да, Россия 
большая. В крайнем случае поедут 
еще куда-то, к красоте поближе.

Павел Герасименко.  Вы были куратором 
двух больших выставок — «Конверсия» в 
двенадцатом и «Сигнал» в четырнадцатом 

году. Как возникли эти проекты?
Александр Теребенин. Меня пригласили 
сделать эти выставки, и я не мог 
не согласиться. Дело в том, что оба 
пространства чрезвычайно вырази-
тельны, и эта особенная атмосфера 
вызывает у меня восторг. Первый проект 
был реализован в здании Военно-
транспортного университета, второй — 
в КБ «Сигнал». В ситуации с «Сигналом» 
присутствовал дополнительный 
положительный фактор: нетронутый 
«культурный слой». Шел процесс 
утилизации огромного научно-
производственного объединения, и мы 
с друзьями-художниками авральным 
методом спасали эти артефакты, то, что 
можно было использовать как материал 
для искусства. По ходу этой работы у всех 
участников проекта рождались идеи, я 
что-то подсказывал, предоставлял что-то 
из собранных материалов.

Павел Герасименко.  Еще был проект 
«Немой фильм» 
в старинном особняке, в бывшем Дворце 
творчества…
Александр Теребенин.  Тогда у меня 
появился шанс сделать что-то в этом, 
еще никем не освоенном «креативном 
пространстве». Были представленны 
инсталляции, видео и графика. Название 
проекта «Немой фильм» можно понимать 
двояко.

Павел Герасименко. Тип художника-
куратора в последнее время очень 
распространен. В кураторской практике 
есть негласное правило — не выставлять на 
курируемой выставке своих работ. Что вы 
об этом думаете?
Александр Теребенин. Любые правила 
не всегда соответствуют ситуации, 
а также моему настроению и отношению 
к жизни. Стараюсь не придерживаться 
правил. Никакого противоречия в том, 
что куратор показывает свои работы, 
я не вижу. КБ «Сигнал» — огромное 
пространство, освоить его единолично 
меня вряд ли бы хватило. Поэтому я 
пригласил в проект художников, 
в отношении которых был уверен, что 
они правильно отнесутся к контексту 
и сделают работы, взаимодействующие 
и с пространством, и между собой.

Павел Герасименко. Такие проекты можно 
переносить 
в другой контекст?
Александр Теребенин. Безусловно. Кстати, 
артефакты, найденные в «Сигнале», 
складированы и ждут своего часа, их 
можно использовать в качестве реди-
мейда или других способов художествен-
ного осмысления. Возможно, новое 
удачное стечение обстоятельств позволит 
вернуться к опыту этого проекта.

––––––––––––––––––––
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Фотографии Александра Теребе-
нина — очередной шаг в понимании 
города и обживания его как 
пространства истории. Важно, что 
большинство работ сделаны 
в Петербурге, где художник живет 
и ощущает свои корни. Если не 
забывать, что это город, созданный 
в эпоху барокко, то легко увидеть 
барочность и в художественных 
стратегиях Теребенина, а именно, 
непреметную приятность самого 
процесса творчества, обостренный 
интерес к ракурсу, фрагменту 
и детали, и наконец, открытость 
к разнообразным зрительским 
трактовкам. 
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В июле 1914-го знаменитый эссеист Карл Краус назвал Вену 
начала прошлого века «лабораторией Апокалипсиса». И действи-
тельно, тогда на берегах «голубого Дуная» варился адский суп 
из всех возможных химер и утопий в преддверии «новых времен». 
Именно здесь был вынесен приговор «старому миру» и новое слово 
сказали Климт и Кокошка, Шенберг и Фрейд.

Этому периоду ломки на рубеже эпох посвящена выставка 
«Эпоха Климта. Венский раскол в искусстве», проходящая 
в Парижской пинакотеке (Pinacothèque de Paris). Экспозиция, 
организованная совместно с итальянскими Arthemisia Group, 
24 ORE Cultura и Венским бельведером, продлится до 
25 июня 2015 года. Ее главный куратор — старший хранитель 
Бельведера Альфред Вейдингер (Alfred Weidinger).

Итак, с 12 февраля жители Парижа созерцают впечатляющую 
выставочную афишу: из-под высокомерно поднятых бровей над 
презрительно полуприкрытыми веками томно взирает на публику 
икона гедонизма — «Юдифь» (1901), шедевр Густава Климта — 
и главная выставочная приманка.

При этом текст афиши набран теми же литерами, что и заго-
ловки наших «Известий» и разных прочих «правд». Отметим 
непреложный факт: Вена эпохи раскола надолго определила 
стилистический почерк всех стран мира, будь то буквы, стулья, 
керамика, вплоть до безделушек югендстиля, которые мы еще 
недавно причисляли к китчу, а сегодня воздаем им должное.

Напомним общеизвестное: «Сецессион» основал Густав 
Климт (1862–1918) 3 апреля 1897 года вместе с другими 
сепаратистами: Альфредом Роллером (изобретателем шрифта 
«Sezession»), Коломаном Мозером, Йозефом Хофманом, 
Йозефом Марией Ольбрихом, Максом Курцвайлем, Эрнстом 
Штером, Вильгельмом Листом. Художники этого направления 
покончили с академической живописью, ее стремлением 
обманно скопировать на плоскости трехмерность с помощью 
перспективы. Отныне они честно творили в двухмерном поле, 
перейдя к орнаментализму.

Выставка «Эпоха Климта. Венский раскол в искусстве» 
логически поделена подобно скрипичному концерту на три части. 
Входящих в Пинакотеку встречает символ имперского величия: 
бронзовый бюст Франца-Иосифа, правившего Австрией целую 
вечность (1848–1916). В 1888 году император Франц-Иосиф 
наградил 26-летнего Климта Золотым крестом за оформление 
венского бургтеатра.

 Бургтеатр замыкает узорной пряжкой круговую магистраль 
Рингштрассе (или просто Ринг), воздвигнутую волей Франца-
Иосифа. Венский Ринг — триумф эклектики, торжество «нео». 
В каменном хороводе вслед за необарочным бургтеатром про-
плывают ратуша в стиле неоготики, неоэллинистический парла-
мент, неоренессансный университет. Отсюда с венской «Кольце-
вой» и двинулся в мир архитектурный модерн-арт, чьим пророком 
стал великий Отто Вагнер, предтеча Корбюзье.

В 1898 году ученик О. Вагнера Йозеф Мария Ольбрих возводит 
на предоставленном городом земельном участке на улице Винцайле 
(Wienzeile) недалеко от площади Карлсплац (Karlsplatz) и рынка 
Нашмаркт (Naschmarkt) то ли храм, то ли мавзолей, получивший 
имя «Сецессион» («Сепаратизм»). Невиданно-странное то было 
здание! Беломраморный куб венчал золотой ажурный купол, 
сплетенный из листьев лавра, за что злые венские языки тут же 
окрестили его «золотой капустой». Гордый девиз на фронтоне 
гласил: «Времени — его искусство, искусству — его свободу».

На той же Винцайле, всего в нескольких метрах от капища, 
находился театр «Ам дер Вин», где впервые давали оперу 
Бетховена «Фиделио». Дабы прославить гений великого компози-
тора, Климту поручили создать в «Сецессионе» мемориальный 
бетховенский фриз. Первая выставка в храме Венского Раскола 
открылась под звуки Девятой симфонии Бетховена. Оркестром 
дирижировал Густав Малер.

«Бетховенский фриз» Густава Климта — гордость устроителей 
выставки и центр всей экспозиции. Этот 22-метровый рельефный 
триптих по мнению Марка Рестеллини, директора Пинакотеки, 
«являет собой осуществление вагнеровского фантазма о синтезе 
искусств».Тема триптиха — победа искусства над силами 
мирового зла.

Левая часть — «Тоска по счастью»: толпа обнаженных истощен-
ных женщин с мольбой тянет руки к рыцарю в золотом панцире. 
Центр — «Враждебные силы»: уродливая обезьяна с крыльями, 
сидя на корточках, щерит щербатую пасть и похотливо косится 
в сторону мертвенно-бледных хищных горгон. И последняя 
часть, «Тоска по счастью»: хор ангелов с бесстрастными лицами, 
а мужчина и женщина сжимают друг друга в объятиях.

От яростных красок больно глазам! Аквамарин, кармин, медь, 
серебро и, конечно же, золото, золото повсюду: на рыцарских латах, 
ангельских ризах, варварски пышных украшениях мегер и гетер!

«Бетховенский фриз» Густава Климта был специально 
воссоздан для Парижской пинакотеки в натуральную величину. 
В ближайшие десять лет он более не покинет Австрию, равно как 
и эмблематическая «Юдифь».

...Слегка ослепленные золотом фриза посетители вереницей 
движутся к последней, третьей части экспозиции. Стоит уточнить, 
выставка в Пинакотеке — не персональная ретроспектива 
Густава Климта, как может показаться при взгляде на афишу. 
Из 180 предъявленных артефактов лишь пятнадцать принадлежат 
«завлабораторией Апокалипсиса». Но ведь «Сецессион» — это не 
только Климт. Прекрасные работы Кокошки, Шуха, Курцвайля, 
Й. Энгельхарта, К. Мозера превращают выставку в настоящий 
праздник красоты!

Здесь что ни работа, то шедевр, порой неведомый. Впервые 
публике представлена изумительная «Женщина на красном 
фоне» (Study of a Woman with a Red Background) Густава Климта. 
«Казначей» О. Кокошки и «Автопортрет» Йозефа Энгельхарта 
(1892) прибыли из Венского бельведера. «Фантастическая охота» 
(1830) Франца фон Штука — редкий и желанный «гость» из 
Цюриха. И до остолбенения потрясает малоизвестная картина 
младшего брата Климта, Эрнста «Младенец в шелковых пеленах 
на ковре». Картина эта точнее любой фотографии, и, возможно, 
именно достижение творческого «потолка» стало для Эрнста 
и его братьев поводом броска в иное...

Львиная доля работ, конечно, посвящена Фатальной Женщине, 
зверю-цветку, которым от века бредит род мужской. Заворажи-
вают и ужасают бесстыдницы Эгона Шиле в их яростной похоти; 
одурманивают и опьяняют ангело-демоны Энгельхарта, и, само 
собой, сражает наповал любимая модель Г. Климта — прекрасная 
Адель Бауэр-Блох.

Общеизвестна безудержная любовь Климта к женщинам. Для 
этого человека с простецким мужицким обликом женщина была 
смыслом живописи и жизни. По его холстам и листам вьется 
радужный сонм жемчужноликих блудниц с прозрачными телами, 
словно просвечивающими насквозь как тонкие стенки амфоры 
из алебастра, в которой зажжено пламя.

...В золотом дожде — данаи, в золотой чешуе — змееевы.
Виртуозно исполненные пейзажи К. Шуха, Т. Блау, М. Курц-

вайля, Й. Энгельхарта, К. Мозера дразнят посетителя дерзкой 
ломкой канонов. Там нет никакой глубины. Нет перспективы. 
Нет ретроспективы. И светотени также нет. Есть просто свет.

Раскол «Раскола». 4 июня 1905 года из-за внутренних разногла-
сий во взглядах на искусство Густав Климт откололся от Венского 
сецессиона вместе с некоторыми другими художниками (напри-
мер, Карлом Моллем и Францем Месснером). И если Сецессион 
зачастую отождествляют с ар-нуво, то отпочковавшиеся 
«диссиденты от сепаратизма» попали под влияние раннего 
функционализма.

Завершается просмотр (на мой взгляд, чуть скоропалительно) 
своего рода каденцией: показом движения мирового искусства от 
Сецессиона в сторону экспрессионизма.

Вызов здравому смыслуКира Сапгир
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Отдавая дань французскому гостеприимству, венские кураторы 
выставки сделали акцент на глубинной связи Вены и Парижа, 
влиянии французских художников на творчество Карла Шуха, 
Тины Блау, Теодора Херманна, Йозефа Энгельхарта, Макса 
Курцвайля.

Но главное то, что эта парижская выставка стала знаменем 
эпохи и символом Вены на рубеже веков — ее пронзительности, 
ее имперской роскоши и, главное, ее «Сецессиону», этому 
величавому вызову здравому смыслу.

––––––––––––––––––––

«Эпоха Климта. Венский 
раскол в искусстве»

Выставка в Парижской 
пинакотеке. 

12.02.2015 – 21.06.2015

1

Гу
ст

ав
 К

ли
м

т.
 П

ор
тр

ет
 А

де
ли

 Б
ло

х-
Б

ау
эр

 I.
 1

90
7.

  Х
ол

ст
, м

ас
ло



ДИАЛОГ ИСКУССТВ   03.2015130

РУБРИКА



131

Персонаж



ДИАЛОГ ИСКУССТВ   03.2015132

РУБРИКА



133

Персонаж



ДИАЛОГ ИСКУССТВ   03.2015134

РУБРИКА

зонами, заполняет цветом компактные элементы, разнообразит 
положение осей и планов, разгоняет матюшинские цвета на 
большие площади. Абстракции Матюшина демонстрируют 
включенность в общее движение, в его композициях различимы 
то супрематические элементы, то решения, отсылающие 
к стенным «раскраскам» Сола Левитта или опытам по 
взаимодействию цветов Альберса, то отголоски нео-гео. 
Способом опосредования здесь, как и всегда у Карасика, 
служит техника литографии. К литографии он относится 
как к «авторскому слову» и инструменту интерпретации. 
«Исполнительская» сторона дела для него очень важна, «идея» 
в его произведениях крепко спаяна со категориями мастерства 
и качества. Именно эстетический и стилистический ресурсы 
выводят его произведения за пределы распространенных сегодня 
в искусстве чисто интеллектуальных игр.

––––––––––––––––––––

* Первая в СССР женщина-радистка, ходившая на судах 
дальнего плавания, Валида Делакроа в 1922 году поступила 
в петроградский Вхутеин (Высший художественно-технический 
институт, так в те годы называлась бывшая Императорская 
Академия художеств), в мастерскую Михаила Васильевича 
Матюшина (1861–1934), художника, музыканта, педагога, 
исследователя психофизиологии восприятия искусства. 
Впоследствии вместе с другими учениками Матюшина Валида 
Делакроа работала в Гинхуке (Государственный институт 
художественной культуры), входила в бригаду, подготовившую 
«Справочник по цвету».

Михаил Карасик — один из лидеров направления в современ-
ном искусстве, которое именуется «книга художника». Он также 
известен как исследователь: занимается историей печатных 
изданий эпохи авангарда. Эти обстоятельства обусловили 
специфику творчества, связанную с рефлексивными формами 
«искусства об искусстве». Темой его произведений выступает 
сама художественная реальность русского авангарда: идеи, 
вопросы, события, мифы, герои. Михаил Карасик виртуозно 
оперирует «готовыми образами» (фотографиями, чертежами, 
архивными документами, предметами, картинами, рисунками, 
книгами), подвергая их смысловой и пластической обработке во 
имя создания некоего нового — своего — целого.

Поначалу Михаил Карасик ориентировался на футуристичес-
кие книги как на традицию: вдохновлялся их естественной и сво-
бодной живописно-графической стилистикой. В середине 1990-х 
его интересы перемещаются в сторону пластической интерпрета-
ции футуристической поэзии. Однако при всей остроте задачи 
такой опыт все же укладывался в практику иллюстрирования, 
оставляя автора в привычной роли книжника («Дуэт трех идиотов», 
1996). Впоследствии творчество Михаила Карасика становится 
чем-то вроде визуального искусствознания: авангард здесь 
выступает в качестве предмета художественного высказывания. 
К тому же Карасик сопровождает зрительный ряд альбомов соб-
ственными текстами, в которых соединены автобиографические 
и исследовательские моменты. Такая писательская составляющая 
окончательно превратила то, что делает Михаил Карасик, в книгу 
художника, в ней действительно нет никакого другого автора, 
хотя она строится на использовании многих разных источников: 
«Утвердителю нового искусства» (2007), «Драма Маринетти, или 
История облома вождя мирового футуризма в России» (2008), 
«Оммаж конструктивизму» (2012). К этому ряду можно отнести 
представленный на выставке альбом «Цвет-оптика», отправной 
точкой для которого стал изданный в 1932 году «Справочник по 
цвету» Михаила Матюшина.

В отличие от Казимира Малевича, Даниила Хармса и Влади-
мира Татлина Михаил Матюшин до сих пор не входил в пантеон 
культурных героев современного искусства. Связи с ним сущест-
вовали скорее на методологическом уровне. Одни использовали 
его цветовые таблицы в качестве предмета изучения, воспитания 
глаза, изощрения восприятие. Другие улавливают «органический 
посыл» Матюшина и работают с биологическими процессами 
и естественными материалами.

Михаил Карасик идет иным путем: он создает «тематическое» 
произведение — про Матюшина и его легендарный справочник. 
Когда-то к Карасику попали обрезки выкрасок для матюшинских 
таблиц, сделанные его ученицей Валидой Делакроа*. Карасик 
вклеивает подлинные кусочки в свои листы, давая возможность 
зрителю буквально на ощупь почувствовать волнующее присут-
ствие прошлого в настоящем. Здесь автора занимает форма без 
всякого идеологического контекста и событийного фона. В жанре 
«сочинения на заданную тему» и состоит для художника особый 
интерес. Карасик строго следует триаде Матюшина («среда — 
сцепление — основа») и строит систему сочетаний, основываясь 
на принципиальной роли «третьего» сцепляющего цвета. 
Художник разъясняет метод Матюшина, наглядно доказывает 
его эффективность и тем самым актуализирует, соединяя в своем 
лице исследователя и практика, «научно подготовленного худож-
ника», о котором когда-то мечтал Михаил Матюшин.

При этом Карасик выводит таблицы Матюшина за рамки слу-
жебной, прикладной задачи, они взяты как некая целостность. 
На основе подлинных образцов и теоретических выкладок Матю-
шина Карасик создает абстракции, смысловым и пластическим 
центром которых служит обретший новую жизнь «исторический 
фрагмент». Выкраски Делакроа задают не только цветовую гамму, 
их конфигурация проявляется и в начертании отдельных форм, 
и в выборе общих композиционных решений. Отталкиваясь от 
матюшинских наблюдений над взаимодействием цвета и формы, 
Карасик членит плоскость листа локальными окрашенными 
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 Михаил Карасик «Цвет-оптика» 
в Музее Ван Аббе в Айндховене (Голландия). 

Июнь – июль 2015 года
2 3
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Урок контркультуры для начинающих
С 16 марта 2015, галерея Red Square
Предыдущий проект в некоммерческом 
выставочном пространстве, открытом на 
«Электрозаводе» Марией Дудко и Натальей 
Протасеней, исследовал легитимные 
формы насилия в обществе, неотделимые 
от его архитектоники. Новая выставка 
сфокусирована на системе искусства, 
условия и границы которой в большей 
мере обнаруживают явное репрессивное 
начало. В начале экспозиции представлена 
документация проекта Дины Жук и 
Николая Спесивцева. Студенты школы 
Родченко готовили дипломную работу, 
пытаясь обучить кошку проникать в 
секретные места (например, на Лубянку), 
минуя системы слежки. Показать фильм 
до его «официальной» презентации в 
школе не разрешила администрация, по 
необходимости был придуман обходной 
маневр. В мастерской Спесивцев и 
Жук установили камеру, с которой 
транслировали процесс подготовки 
проекта прямо в галерею. Схожая 
ситуация произошла с их сокурсником. 
Семен Кац пытался получить разрешение 
произвести выстрел из табельного 
оружия во время выставки дипломников 
школы. В результате художник представил 
лишь предварительную «раскадровку»: 
план действий, список контактов и 
пр. Оригинальную работу показали на 
выставке кураторы Red Square. Что 
касается работы Протасеня и Дудко, то 
они предложили реализовать проект в 
окрестных пространствах – ресторане, 
обувном магазине или на автомойке. 
Однако искусству не удалось освоить 
сопредельные территории. Ресторанным 
менеджерам и операторам автосервиса 
предложение «провести выставку 
представлялось сбоем в деловой системе: 
собеседники изъяснялись на разных 
языках. В поисках выхода из сложившегося 
тупика кураторы представили еще один 
проект. Разным деятелям культуры они 
задали вопрос: «Что должен делать 
художник в современной России?» 
Большинство ответов, как и следовало 
ожидать, гласили, что художник либо 
«никому ничего не должен», либо ему стоит 
«продолжать работать, как работается». С 
одной стороны, рефлексия и социальная 
ответственность в современном «искусстве 
после философии» имманентны любому 
творческому процессу. С другой, 
«долженствование рефлексии» – это ли не 
очередной акт насилия?

Помехи в порядке вещей. Выпускная 
выставка студентов Открытой Школы 
«Манеж/МедиаАртЛаб»
2 — 26 апреля 2015, МВЦ «Рабочий и 
колхозница»
Открытую школу «Манеж/МедиаАртЛаб» 
сложно обвинять в непродуктивности. 
Часть ее студентов уже известны как 
активно работающие художники. Александр 
Образумов ранее сделал проект на 
площадке «Старт», а Елена Коптяева в мае 
удостоилась персональной выставки в 
московском «Манеже». У многих авторов 
уже проявляется собственный почерк. 
Андрей Черкасов, например, работает 
с текстом в городском пространстве. 
Для выставки он сфотографировал 
городские вывески, «порезал» их на слова 
и предложил знакомым литераторам 
составить из них поэтические тексты. 

Образумов, как и на «Старте», продолжил 
исследование «магии обыденного 
сознания» через призму народных 
суеверий, имеющих свой социально-
политический контекст. К сожалению, 
небезынтересные проекты отдельных 
авторов теряются на фоне остальных 
«слишком студенческих» вещей, часто 
прямолинейных иллюстраций к тезисам 
критической теории и философии медиа. 
Мария Сакирко расставила в московском 
районе, месте, где она родилась и 
выросла, пустые рамочки с описанием 
старого облика этой территории. 
Еще один пример популярной ныне 
«дополненной реальности», в качестве 
мобильного приложения существующей 
в любом смартфоне. Александр Лещев 
заклеил стену фотообоями с образами 
из массмедиа. Злата Понировская 
создала «баррикаду» из бумажных 
книг с видеомэппингом пламени. Не то 
«медиапамятник» трагически сгоревшему 
ИНИОНу, не то панегирик книге, 
вытесняемой электронными аналогами. 
Составной частью «Помех в порядке 
вещей» стала мини-экспозиция Марии 
Крамар «Почему нельзя делить на ноль», 
на примере разных уже реализованных 
проектов исследующая карьерные 
стратегии в мире современного искусства. 
Старый плакат Алексея Беляева-
Гинтовта с очевидным «правым» уклоном 
- «негативный» пример «восхождения к 
вершинам», связанный с политической 
конъюнктурой. Проект мастерской «Кухня» 
посвящен препонам, чинимым женщинам-
художницам в условиях патриархального 
общества. Здесь же представлены 
фотографии Арсения Жиляева, 
молодого марксиста, не брезгующего 
сниматься в рекламе для глянцевых 
журналов. Кульминацией проекта можно 
считать интервью Виктора Мизиано, 
развенчивающего традиционное понятие 
«успеха» и связывающего деятельность 
художника с набором коммуникативных 
практик внутри определенного 
сообщества. Что касается коммуникации, 
то у большинства авторов с этим все 
хорошо. Однако, по завещанию Маршалла 
Маклюэна, где наличествует message, 
должен быть и medium. И последнему стоит 
также уделять большое внимание.

Зинаида Исупова. Занесенные
23 марта – 23 апреля 2015, площадка 
молодого искусства «Старт»
Зинаида Исупова родом из Киева – там 
она получила образование как живописец. 
В настоящий момент художница учится в 
школе фотографии им. А.М. Родченко, но на 
московской арт-сцене она репрезентирует 
украинский художественный и социально-
политический контекст. Приглашение 
Исуповой сделать выставку на «Винзаводе» 
можно считать очередным шагом к 
выстраиванию горизонтальных связей 
внутри современного искусства поверх 
политических границ. Такое кураторское 
решение неизбежно приобретает 
дополнительную политическую 
ответственность. Тем пристальнее 
рассматривается сама выставка. За 
основу своих живописных работ Исупова 
взяла документальные фотографии, 
связанные преимущественно с темой 
насилия. Снимки она перенесла на холст 
и затем залила гипсом. Но не целиком, а 

сохранив видимыми некоторые контуры 
человеческих фигур. Женщина в зимнем 
пальто, лежащая, по-видимому, посреди 
улицы. Окровавленное тело, накрытое 
простыней. Спящие вповалку стражи 
правопорядка. Понять, что происходит 
с изображенными людьми невозможно. 
Эти образы, почти однозначно отсылают 
к теме насилия, но лишены контекста 
и минимальной конкретики. Порой мы 
не можем даже определить, живы ли 
эти персонажи. Нет и подробностей 
конфликтов, в котором они задействованы, 
не понятна и их позиции внутри него. 
Насилие так и репрезентируется в 
массмедиа: как разрозненные его «следы», 
картины мародерства, образы жертв и 
пр, они взывают только к человеческим 
эмоциям смысл происходящего 
деполитизируется. Возгласы «Все это 
ужасно!» заглушают любую рефлексию. 
И именно здесь становится важным уйти 
от «просто человеческого» и осознать 
смысл, понять источник конфликта. 
Всмотреться в его «анатомию» и механику, 
выработать собственное отношение к нему. 
Проект Исуповой, кажется, призывает 
зрителей самостоятельно дорисовать 
недостающие контуры, превратив образы 
войны из свидетельств всеобщей вины в 
политическую позицию.

Иван Новиков. Перевернутая корзина
15 апреля – 17 мая 2015, галерея pop/off/
art
Название выставки позаимствовано из 
фразы Пол Пота: «До этого люди старались 
вытащить тухлые яйца из корзины, мы 
же перевернем ее и положим новые». 
Камбоджийский диктатор и верные 
ему «красные кхмеры» прославились 
беспрецедентной жестокостью, учинив 
геноцид собственного народа в попытках 
искоренить «неверных». Прямо у 
входа на выставку зрителя встречает 
цветочный горшок и мотыга. Это 
сельскохозяйственное орудие активно 
шло в ход против «врагов», которых, как 
выдернутые сорняки, сбрасывали в канавы. 
Посреди галереи возвышается гигантское 
растение, «пьедесталом» которому служит 
помятый корпус холодильника. Флора в 
руках красных кхмеров вообще не была 
безобидной: вместо ножей, к примеру, 
они часто использовали плотные листья 
агавы. Впрочем, о жерновах истории на 
выставке напрямую не напоминает ничего, 
кроме документальных фотографий, 
которые выложены фризом вдоль стены 
у самого пола. Растения использованные 
Новиковым, кажется, выросли на руинах, 
которые простояли уже ни одну сотню лет. 
Недавние события (диктатура Пол Пота 
пришлась на период 1970-х) превратились 
из истории в мифологические предания 
– не то в силу исторической амнезии, 
не то из-за невозможности помыслить 
немыслимое. То ли потому, что под 
плотным ковром из зеленых стеблей 
и листьев память циркулирует в виде 
слабых «внутренних токов». Так и отряды 
«красных кхмеров» были разбиты 
вьетнамской армией в 1978 году, но их 
остатки до сих прячутся в джунглях и 
изредка «прорываются на поверхность» 
актами мародерства и грабежей. Кровавые 
режимы, движимые «большой идеей», 
имели целью радикально изменить порядок 
вещей, трансформировать природу, 
повернуть реки вспять. Современное 
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отношение к природе строится на 
улавливании ее естественных сигналов 
и ритмов, разумной ассимиляции ее 
энергии вместо авангардистской «победы 
над солнцем». Кажется, сама рефлексия 
в пространстве новиковской выставки 
строится не по законам формальной 
логики, а тропами рифм и ассоциаций. 
Подобно жизни растений, которые, 
переплетаясь и группируясь вместе, 
образуют новые колонии и заросли, не 
подчиняющиеся правилам композиции и 
симметрии. Это подчеркивает и живопись 
Новикова. Монохромные холсты, покрытые 
темперой, художник «сбрызгивает» 
водой, позволяя краске самой «сходить» с 
поверхности в естественных ритмах.

Первая выставка в Подколокольном
1 мая 2015, Подколокольный пер.
Выставка, организованная молодым 
художником Дмитрием Филипповым, 
открывшаяся прямо во дворе жилого дома 
возле Хитровской площади (частично – в 
квартире художника), интересна в первую 
очередь как социальный эксперимент. Не 
только в качестве факта самоорганизации 
молодых художников, но и как попытка 
внедрить искусство в среду повседневной 
жизни людей и «смешать» его с 
окружающим ландшафтом. Большинство 
работ легко можно отнести к ведомству 
нонспектакулярного искусства, программу 
которого в начале 2000-х разрабатывал 
Анатолий Осмоловский. Однако, если 
для Осмоловского принципиальная 
«невидимость» и незрелищность искусства 
была способом изъятия его из мира масс-
медиа и потребительской культуры, для 
молодых авторов «Первая выставка» стала, 
напротив, попыткой «быть видимыми» на 
не институционализованной площадке. 
Работы на выставке не просто сливаются 
с окружающим пейзажем, но всячески 
обыгрывают «реальность» дворика в 
центре Москвы. Алексей Булдаков и 
Анастасия Потемкина, известные как 
«Лаборатория городской фауны», сделали 
длинную «трубу» из сухого борщевика. 
Софья Асташева залила розовой краской 
лужицу, образовавшуюся на крышке 
канализационного люка. Во время 
вернисажа пошел дождь, и «розовое» 
искусство потекло вниз по асфальту. Илья 
Романов и вовсе «облагородил» дворик 
своим проектом, посадив на пустующей 
клумбе фиолетовые цветы. Оригинальную 
интервенцию придумал Влад Шатило. Он 
сфотографировал ржавую поверхность 
стенки металлического гаража и наклеил 
снимки друг на друга «лесенкой» с 
небольшим сдвигом вправо. Увидеть 
работу мог только очень дотошный зритель. 
Антон Забродин провел несколько месяцев 
в лондонском сквоте, жизнь которого 
запечатлел, и снимки повесил на кухне 
в квартире Филиппова. На вернисаже 
его работы очень «рифмовались» с 
общей атмосферой события. Выставка 
проработала немногим более вечера 
– некоторые работы даже не потребовалось 
убирать в силу их недолговечности. 
По словам организаторов, во время 
подготовки у них возник конфликт с 
местными жителями, которым сначала не 
понравилась идея выставить современное 
искусство в их дворе, и которые 
примирились с этой затеей, пойдя с 
кураторами на мировую. Проект тем самым 
стал еще и актом коммуникации – не только 

большой группы авторов между собой (30 
человек участников), но и художников с 
реальной средой. Причем коммуникацией 
удачной, чего авторам можно пожелать и в 
дальнейшем.

Веселая карусель: детокс
14.05.2015, кураторская мастерская 
«Треугольник»
В рамках перформанса в кураторской 
мастерской «Треугольник» на 
«Электрозаводе» четыре молодых 
художника – Дмитрий Федоров, Олег 
Устинов, Борис Кашапов и Антонина Баевер 
– прошли процедуру детокса (очищения от 
токсинов). Участникам с соблюдением всех 
медицинских правил поставили капельницы 
со специальным раствором. При каждом 
из молодых людей были атрибуты той 
идентичности, которую они разрабатывали 
в качестве художников. Баевер была 
одета в соответствующей претенциозно-
провокативной манере в стиле барокко 
а-ля modern Russia. Стиль одежды 
Дмитрия Федорова свидетельствовал 
о его интересе к проблемам гендера. 
Устинов сидел с ноутбуком на коленях, из 
динамиков которого играла электронная 
музыка, создававшая «шумовой фон» 
всего действия. Кашапов демонстрировал 
погружение в себя – мучительное 
самокопание стало предметом его 
выставочного «дебюта» в рамках 
дипломной выставки школы фотографии 
и мультимедиа им. А.М. Родченко. В зале 
непрерывно работали стробоскопы, чьи 
ослепительные вспышки буквально давили 
на сознание присутствующих, и вкупе с 
общим физиологизмом происходящего, 
провоцировали ощущение едва ли 
не тошноты. Когда «детоксикация» 
закончилась, все участники покинули 
помещение, оставив зрителям гораздо 
больше вопросов, нежели ответов. Первый 
и самый очевидный: от чего, собственно, 
хотели «очиститься» художники? Что 
в реальной действительности или в 
художественной системе видится им в 
качестве токсинов? Желают ли они тем 
самым «очиститься», чтобы защитить и 
утвердить свою идентичность? Или, может 
быть, очищение происходило от самой 
конкретики идентичности, которую они 
сочли сковывающим фактором, мешающим 
движению вперед?
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ГДЕ КУПИТЬ

МОСКВА

Московский музей современного искусства 
Петровка, 25, 
Ермолаевский пер., 17, 
Гоголевский бул., 10
Тверской бул., 9
www.mmoma.ru

Арт-салон Галереи искусств Зураба Церетели
Пречистенка, 19 
www.rah.ru

Книжный магазин Центра современной 
культуры «Гараж» Крымский Вал, 9, стр. 45, 
парк Горького. Тел. (495) 645-05-21 
www.garageccc.com 

МАММ/Московский дом фотографии 
Остоженка, 16. Тел. (495) 637-11-55 
www.mdf.ru

ГЦСИ 
Зоологическая ул., 13, стр. 2 
www.ncca.ru

Магазин «КульТТовары» 
Крымский Вал, 10 (в фойе ЦДХ) 
Тел. (495) 657-99-22

Сеть магазинов «Республика»
1-я Тверская-Ямская, 10
Цветной бул., 15, стр. 1 
(ТЦ «Tsvetnoy Central Market», 1-й этаж)
Новый Арбат, 19; Мясницкая, 24/7, стр. 1
Красная площадь, 3 (ТД ГУМ, 3-й этаж 
3-й линии)
Тел. (499) 251-65-27 
www.respublica.ru

Книжный магазин «Гоголь Books»
Казакова, 8, в фойе Гоголь-центра, 1-й этаж
Тел. (925) 468-02-30

MONITOR book/box
Нижняя Сыромятническая, 10, корп. 10
Центр дизайна «Artplay на Яузе»
Тел. (905) 787-09-37. monitorbox.ru

Сеть магазинов художественных товаров 
«Передвижник»
Ленинградское ш., 92/1; Фадеева, 6 
Старосадский пер., 5/2
4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6 
(ЦСИ «Винзавод»)
Тел. (495) 225-50-82 
www.peredvizhnik.ru

Книжная лавка в МГХПА им. С.Г. Строганова
Волоколамское ш., 9. Тел. (499) 158-68-74

Магазин Музея архитектуры им. А.В. Щусева
Воздвиженка, 5. Тел. (495) 697-38-74. muar.ru

Галерея pop/off/art
4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
Тел. (495) 766-45-19. www.popoffart.com

«Масорет» Еврейский музей 
и центр  толерантности
Образцова, 11, стр. 1а. Тел. (495) 645-05-50
www.jewish-museum.ru

Фонд культуры «Екатерина»
Кузнецкий Мост, 21/5. Тел. (495) 6621-55-22 
www.ekaterina-foundation.ru

Российская государственная 
библиотека искусств
ул. Большая Дмитровка, 8, стр. 1
Тел. (495) 692-65-20
www.liart.ru

Арт-маркет «Красный карандаш»
Большие Каменщики, 4 
Tел. (495) 912-39-29 
Крымский Вал, 10 (здание ЦДХ)
Tел. (499) 343-39-15
www.krasniykarandash.ru 

Институт русского реалистического искусства
Дербеневская наб., 7, стр. 31
Тел. (495) 276-12-12. www.rusrealart.ru

Галерея «Palitra-S»
Большая Новодмитровская, 36 
Дизайн-завод «Флакон» 
www.palitra-s.ru

Книжный интернет-магазин Libroroom
Tел. (495) 970-24-55. www.libroroom.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Музей и галереи современного 
искусства «Эрарта»
Книжный магазин 
29-я линия В.О., 2
Тел. (812) 324-08-09 
www.erarta.com

Новый музей
6-я линия В.О., 29
Тел. (812) 323-50-90 
www.novymuseum.ru

Арт-центр «Борей»
Литейный просп., 58
Тел. (812) 275-38-37 
www.borey.ru

Книжный магазин дизайнерской литературы 
и периодики «Библиотека Проектор»
Лиговский просп., 74, Лофт-проект «Этажи»

ЕКАТЕРИНБУРГ

Ural Vision Gallery
Шейнкмана, 10
Тел. (343) 377-77-50 
www.uralvisiongallery.com

САМАРА

Галерея «Виктория»
М. Горького, 125 / Некрасовская, 2
Тел. (846) 277-89-12 
www.gallery-victoria.ru

УФА

Музей современного искусства 
им. Наиля Латфуллина
К. Маркса, 32–27. тел. (347) 250-80-77

––––––––––––––––––––

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ

ПО ПОЧТЕ

Объединенный каталог 
«Пресса России». 
Подписной индекс 82688, адресная.
Объединенный каталог 
«Почта России». 
Подписной индекс 70240, карточная.

ЧЕРЕЗ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

Агентство подписки «Экс-Пресс»
Тел. +7 (495) 783-90-29
OOO «Агентство «Артос-Гал»
Москва, ул. 3-я Гражданская, 3, стр. 2 
Тел.: +7 (495) 743-58-81, 160-58-56

ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОДПИСЧИКОВ

Подписное агентство «МК-Периодика» 
Москва, ул. Гиляровского, 39
Тел. +7 (495) 684-50-08
www.periodicals.ru

ДИ (Диалог искусств) является 
преемником журнала «Декоративное 
искусство СССР», одного из старейших 
российских периодических изданий 
по изобразительному искусству, 
основанного в 1957 году. 
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