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Летом  Московский музей современного искусства в здании на 

Петровке представлял проект «Александра Экстер. 

Ретроспектива». Куратор – Георгий Коваленко. В экспозицию 

вошли станковые произведения, графика, эскизы костюмов и 

декораций, а также уникальные авторские рукописные книги 

(livres manuscrits), которые никогда прежде не выставлялись. 

В сентябре в самарской галерее «Виктория» был представлен 

новый вариант московской экспозиции, с иным составом 

произведений. Выставка также была подготовлена командой 

Московского музея современного искусства. 

александра
экстер.
избранное



александра
экстер.
избранное

Александра Экстер на выставке «Трамвай В». Петроград, 1915
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Александра Экстер. Натюрморт. Холст, масло, коллаж. 1914 

2007.  Холст, масло
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Грандиозная выставка – первая ретроспектива художницы, 
сделанная на уровне лучших московских музеев. Замечательные 
работы поражают брутальной мужской энергией. Речь не только о 
картинах маслом, но и об эскизах, иллюстрациях…

Не хватает лиц. Особенно лица художницы. Потому что очень хочет-
ся представить, как же выглядела эта необыкновенная женщина, сме-
лая авангардистка, футуристка, делившая жизнь между провинциаль-
ным Киевом и блистательным Парижем, навсегда покинувшая Россию 
в 1924-м (ей было 42 года), но до того громко заявившая о себе неве-
роятно мощными абстрактными холстами и безумными по напору 
экспрессии эскизами к трем спектаклям Камерного театра, в особен-
ности к «Саломее» О. Уайльда и «Ромео и Джульетте» Шекспира. 
Общавшаяся с Пикассо и Аполлинером, может, она и впрямь вакхан-
ка, богатырша, валькирия? На выставке нет не только автопортретов, 
что удивительно для женщины-художницы, но и вовсе никаких пор-
третов. Ее жанры (до абстрактных композиций) – натюрморт и пейзаж. 
Впечатление такое, что все личное Экстер как бы стремится оставить 
за бортом. Автору фундаментального издания, посвященного худож-
нице, Г. Коваленко, приходится добираться до ее личности «кружными 

This was a grand exhibition – the first retrospective of the female 
artist, presented by best museums of Moscow. Her remarkable work 
shocked with brutal “male” energy. It haven’t been simply about oil 
paintings, but also about the drawings, etudes and illustrations... 

What was lacking were persons. Especially the person of the artist. 
Because one would really like to imagine how this extraordinary woman, 
who divided her life between provincial Paris and glamorous Paris, 
looked like: brave avant-garde artist, Futurist, who left Russia in 1924 
for good (she was 42 years old). To this moment, she already estab-
lished herself on art scene with incredibly powerful abstract canvases 
and expressive sketches for three spectacles of Chamber Theatre, nota-
bly for “Salome” by O. Wilde, and “Romeo and Juliet” by W. Shakespeare. 
In personal acquittance with Picasso and Apollinaire, maybe she real-
ly was a female Bacchante, heroin from old tales, Valkyrie? 

The greatest contribution of the exhibition was not only in present-
ing her “collected works” from many different places, museums and 
private collections, but that it underlined the main artistic core of her 
creative personality, leaving the riddle of her person undeciphered 
and hidden – as she obviously wanted so...

Фавны. Бумага, гуашь, тушь. РГАЛИ, Москва



ди 05.2010  9

с о б ы т и е

путями», через «общий» киевский и парижский круг. Нет дневников, почти 
нет писем. Судя по всему, мало и фотографий. Ореол загадочности суще-
ствует вокруг ее личности, жизни и судьбы.

Ее лицо теряется в массе лиц актеров Камерного театра на огром-
ной фотографии, украшающей выставку (дизайн Б. Мессерера). Облик 
в монографии Коваленко  скорее удивляет. Так выглядели изнеженные 
дамы, буржуазки, на холодновато-язвительных портретах В. Серова. 
Но Экстер! Это воплощенное (но тщательно структурированное, обрет-
шее форму) пламя! Сопоставление лица и работ тайну только увели-
чивает. Несколько загадочно и вхождение в круг футуристов, точнее 
кубофутуристов. Тех, кто в пределе и Пушкина отбрасывал, оставляя 
странные «нечеловеческие» «первые» слова. Георгий Иванов набросал 
портрет Хлебникова: «У него вид желтый и истощенный, взгляд дикий. 
Волосы всклокочены. Говорит он заикаясь, дергаясь при каждом 
слове»… (Иванов И. Черные ангелы. М., 2006. С. 31). Тут налицо и на 
лице «священное безумие». Но Экстер и внешне «слишком нормальна», 
и от культурного прошлого не только не отказывается – оно становится 
ее второй (или первой?) натурой, ее религией, ее способом выбрасы-
вать ненужную в реальности, застоявшуюся энергию. В ее театральных 
эскизах, столь многочисленных, что оторопь берет – каковы же были 
спектакли театра, названного Камерным?! – воскресает архаическая 
Эллада, густо замешенная на Вавилоне и Египте, древняя Иудея, лету-
чий и изысканный итальянский Ренессанс. И все это опять-таки не в 
лицах (запоминается внешне, пожалуй, только Иоканаан, сыгранный 
потом Николаем Церетели), а в позах, движениях, фантастически при-
чудливых одеждах, удлиненных острых фигурах, контрастных сияющих 
красках, во всем этом бесконечном экстазе, который запечатлен спо-
койной рукой мастера. Тут Экстер как бы вспоминает библейские эски-
зы своего тезки Иванова, киевские рисунки и картины Врубеля. Но там 
всегда вдохновенные, одушевленные страстью лица! У Экстер – уход от 
лица, так что даже обликов Джульетты и Ромео мы не вспомним. Зато 
вспомним этот явленный в красках порыв, эту силу, шаманскую магию, 
это неостановимое движение, которыми пронизаны и второстепенные 
персонажи – безымянные слуги и воины.

Подступы к этому порыву ощутимы в работах художницы 1910-х годов, 
в кубистических пейзажах и натюрмортах («Натюрморт (Ваза с вишня-
ми)», 1914). И все же, как мне кажется, русская революция с ее «всемир-
ным размахом» прибавила ему огня и напора. Александр Тышлер, один 
из посетителей знаменитой киевской студии художницы, пишет в авто-
биографическом отрывке, что Экстер испугалась «варваров-
большевиков»,  но судя по работам, ее подхватил революционный вихрь. 
Абстрактные композиции первых послереволюционных лет, выделенные 
в отдельный зал, поражают и ослепляют («Движение плоскостей», 
1917–1918). Они революционны, как революционен известный этюд 
Шопена, – выявляют в космическом пространстве некие первичные 
формы, напоенные динамикой и огнем. Мир словно только начинается. 
Именно такое ощущение несла в себе революция. На этой волне – окры-
ленная фантастичность театральных эскизов художницы и ее костюмы 
марсиан к фильму Я. Протазанова «Аэлита», который можно было посмо-
треть на большом экране в одном из залов.

А как же женская природа Александры Экстер? Она, как мне кажется, 
выразилась в ощущении рукотворности всего сделанного, в отсутствии 
«случайных» пустот. В этом, кстати, сказалась и ее любовь к народному 
украинскому искусству, к коврикам и вышивкам. Оттого с такой любовью 
и тщанием выписываются латинские буквы на впервые выставленных 
рукописных книгах художницы, с такой изысканной продуманностью 
заполняется лист в иллюстрациях… Достоинство выставки в том, что не 
просто собраны работы из многих мест, музеев, частных коллекций, а что 
высветилось основное ядро творческой личности художницы, оставив 
недораскрытой, волнующе утаенной загадку лица…

Четвертый женский костюм. Картон, гуашь, серебро, бронза, лак. ГЦТМ им. А. Бахрушина

Город ночью (Фундуклеевская улица). 1913 .  Холст, масло. ГРМ
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W h at kind of project was total installation created by Marina 
Fomenko? Her project, called “Observation Station”, was spread over 
whole five halls of the State Museum of Contemporary Art of Russian 
Academy of Arts on Gogol Boulevard. And the word “total” was here 
in both literal and metaphorical sense. In first case, we saw here 
installation, which occupied several rooms, and in second case, we 
spoke about title which implies a system of “total surveillance” of a 
modern society, where every person is in the observation field of of 
another person. Provoking a certain strange situation – in this case 
“relocation of observing station”- the artist determined certain 
“route” within the installation space: from the “Accumulator” through 
the “Insulator”, “Observation Station” and “Translator” to the 
“Destructor”. Here one could find yourself in the middle of vicious 
cycle of getting information, its storage, transmission and destruc-
tion. The semantic space of the installation was so tense that you 
felt it physically as an invisible presence of a hazard. “Big brother is 
watching you” – from video – windows, from screens, through the 
eyes of surveillance cameras, through the lenses of video-cameras. 
With all the lexical adequacy of the project, and its fairly modern way 
of expression, its concept and form of its representation were fairly 
unusual, and genre of total installation is still an exceptional phe-
nomenon on the Russian art scene. Therefore, we wanted to clarify 
some interesting issues in personal interview with the author.

наблюдение  
объекта  
наблюдения
вера Дажина

observation  
of the object  
of observation
Vera Dazhina

Эстетика взаимодействия сформировалась на волне утопиче-
ских или антиутопических проектов 1990-х. В них находил реали-
зацию главный пафос актуальных практик на включение искус-
ства, вернее, его междисциплинарных форм, в реальные 
жизненные взаимодействия, когда художник и те, кто выступает 
в качестве зрителей-соучастников, «проживали» реальную или 
псевдореальную ситуацию: становились объектами социального 
или политического эксперимента, призванного «выстроить» дис-
куссионное поле, сотрапезниками на дружеской вечеринке в 
галерейном пространстве, как жители сочиненного художником 
государства одновременно выступали как наблюдатели и как объ-
ект наблюдения. Таким образом, художник берет на себя роль 
модератора определенного процесса, своим проектом устанав-
ливает коммуникативный канал, транслирующий идеи, а часто 
провоцирующий их рождение. По существу, эстетика взаимодей-
ствия – своеобразный жанр фэнтези, подобный пространству 
Живого Журнала, в котором виртуальное сообщество взаимодей-
ствует друг с другом на уровне чистой коммуникации. Жизнь одно-
временно выступает как ряд событий и как игра, участники кото-
рой прекрасно осознают ее условность. 
 Как верно заметил создатель эстетики взаимодействия 
французский теоретик искусства и куратор Николя Буррио, «худож-
ник сегодня перестал быть демиургом… а стал странником, про-
кладывающим маршруты между всеми существующими знаками 
и знаковыми системами». Более того, согласно Буррио художник 
больше не выступает как создатель объектов искусства, а прово-
цирует ситуацию, вовлекающую зрителя в связи, объединения, 
сообщества, в направляемый художником процесс действия. 
Одним из способов такого вовлечения зрителя в процесс взаимо-
действия является создание тотальной инсталляции – особого рода 
организации пространства и его переосмысления как единого 
концептуального поля, обретающего качества заданной художни-
ком воображаемой, а точнее, псевдореальной ситуации. Тотальная 
инсталляция подразумевает включение зрителя в определенные 
действия, подчиненные пространственно-временному дискурсу, 
свойственному любой виртуальной реальности.

К какого рода проектам относится созданная Мариной Фоменко 
тотальная инсталляция «Станция наблюдения» и охватывающая 
пять залов в Государственном музее современного искусства 
Российской академии художеств на Гоголевском бульваре? Причем 
слово «тотальная» имеет как буквальный, так и переносный смысл, 
так как речь идет об инсталляции, занимающей несколько залов, 
и о смысле, который автор вкладывает в название, подразумевая 
систему тотального наблюдения, характерную для современного 
общества, когда каждый находится в сфере наблюдения другого. 
Провоцируя некую ситуацию  – «переезд станции наблюдения», 
художница определяет маршрут следования внутри инсталляцион-
ного пространства: от накопителя, через изолятор, наблюдательный 

Мария Фоменко. Наблюдение за смотрителем. Инсталляция
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пункт и транслятор к уничтожителю. Причем вы попадаете в замкнутый 
цикл, включающий получение информации, ее накопление, передачу 
и уничтожение. Смысловое пространство инсталляции настолько напря-
жено, что вы его ощущаете физически как незримо присутствующую 
опасность, словно за вами постоянно наблюдают из видеоокон, с экра-
нов мониторов, через глазки видеонаблюдения, через объектив виде-
окамеры. Садясь за стол, вы становитесь смотрителем, наблюдающим 
за теми, кто входит, кто смотрит, кто оказывается рядом. Смена ролей 
не снимает напряжения, оно возрастает и накапливается, как в пере-
вернутом мире антиутопий Е.И. Замятина «Мы» и Дж. Оруэлла «1984». 
На мониторах вы можете видеть другие объекты – каменистые пустын-
ные пейзажи, большие валуны на морском берегу, странные одинокие 
постройки, холодное море, сливающееся у горизонта с таким же холод-
ным небом. Эти безлюдные пейзажи со следами былого присутствия 
человека завораживают, вовлекают в длительное, монотонное наблю-
дение, случайные постройки и остатки механизмов вызывают в памя-
ти кадры из фильма А. Тарковского «Сталкер», где реальное и ирре-
альное сплетаются в странную нить ассоциаций, рождают смутное 
предощущение надвигающейся катастрофы.

В мельчайшей продуманности деталей, осмысленности текстов и 
«стерильности» лаконичного художественного языка, когда каждый 
объект инсталляции работает на реализацию концептуальной идеи, а 

все вместе они «обживают» пространство, становясь его неотъемле-
мой частью, чувствуется высокая степень понимания специфической 
лексики современного искусства, органичное, а не привнесенное ее 
использование. И это не случайно.

Марина Фоменко – не новичок в современном искусстве. За ее спи-
ной  участие во многих коллективных выставках как в России и ближай-
шем зарубежье (в проектах ММСИ и в фестивалях «Стой! Кто идет?» с 
2005-го, в фестивалях в Калининграде, Харькове, Самаре, Севастополе), 
так и за границей (в Швеции, Греции, Польше, Швейцарии, Китае и 
Италии). В последнее время Марина выступает как куратор, организуя 
выставки в рамках проектов Московского музея современного искусства 
и Московской международной биеннале молодого искусства «Стой! Кто 
идет?». Начав с фотографии, в настоящее время Марина занимается 
видеопроектами, прекрасно владея таким непростым жанром, как видео-
инсталляция. В проекте «Станция наблюдения» она смогла реализовать 
весь спектр своих возможностей, однако главное не столько в организа-
ции пространства, сколько в его смысловом наполнении.

При всей лексической адекватности проекта современному спо-
собу высказывания, его концепция и форма ее репрезентации доволь-
но необычны, а жанр тотальной инсталляции для нашей арт-сцены –  
явление исключительное. Поэтому нам захотелось прояснить 
некоторые вопросы, обратившись непосредственно к автору.

ДИ.  Мне показалось, Марина, что в замысле 
инсталляции есть нечто, что выходит за 
рамки выставки и что побудило вас обра-
титься к этой теме.

Марина Фоменко. Мне кажется, что наблюде-

ние становится таким же непременным атрибу-

том нашей жизни, как, например, реклама 

вокруг нас. Мы почти всегда находимся под 

наблюдением или наблюдаем сами. За нами сле-

дят камеры в подъездах, аэропортах, гостиницах, 

магазинах и на дорогах. Мы разрешаем подсма-

тривать за собой в Интернете, подглядываем за 

другими и сами попадаем в объективы фото- и 

видеокамер. В последнее время значительно воз-

росла, если можно так сказать, плотность наблю-

дения на квадратный метр. Мне хотелось сделать 

инсталляцию, в которой создается замкнутое 

концентрированное пространство наблюдения, 

где мы можем почувствовать эту плотность 

наблюдения. И каждый зашедший на «Станцию 

наблюдения» поневоле становится наблюдате-

лем и сам подпадает под наблюдение.

ДИ.  Помимо самой концепции необычен и визу-
альный ряд ваших видео и фотографий. 
Откуда эти странные каменистые без-
людные пейзажи?

Марина Фоменко. Идея создания «Станции 

наблюдения» возникла во время подготовки 

к работе в резиденции для художников в 

Гренландии, где я была по приглашению музея 

«Упернавик». Ситуация, смоделированная в 

Москве, абсолютно совпала с положением, в 

которое я попала в Гренландии. Там я стала 

Накопитель. Фрагмент инсталляции
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наблюдателем, живущим в полном одиноче-

стве в маленьком домике на отшибе на берегу 

неспокойного северного моря.

В соответствии с задуманным я проживала 

жизнь смотрителя «Станции наблюдения» и 

методично выполняла все предписанные дей-

ствия: обходила дозором свой каменистый 

остров, по нескольку раз в день фотографиро-

вала выбранные смотрителем объекты наблю-

дения, создавая бесконечный монотонный ряд 

фотографий для фотоархива станции наблю-

дения. Я снимала видео для «Транслятора» – 

видеоархива станции, писала тексты от имени 

смотрителя, составляла путеводитель по стан-

ции наблюдения. Параллельно с вымышлен-

ной ситуацией, в которую я себя поместила, 

проходила и моя обычная жизнь: рядом были 

дружелюбные сотрудники музея, общитель-

ные местные жители, живущие, как и сто лет 

назад, рыболовством и охотой, а вокруг – без-

деревье Дальнего Севера.

ДИ.  В одном из текстов, написанных от имени 
Смотрителя (это ваше альтер эго?), вы 
рассуждаете о «визуализации коллекции 
последовательности Фибоначчи». Откуда 
у художника такие познания из области 
математики?

Марина Фоменко. Смотритель – персонаж 

самостоятельный, связанный со мной лишь в 

той степени, в какой автор связан с придуман-

ным им героем. Склонность к математике 

досталась смотрителю от меня, сохранившись 

с того времени, когда я работала с математи-

ческими методами в экономике, даже диссер-

тацию на эту тему защитила. Тогда же я нача-

ла заниматься живописью. А потом 

неисповедимые пути привели меня в школу 

современного искусства «Свободные мастер-

ские» при Московском музее современного 

искусства. Я почти сразу стала пробовать себя 

как видеохудожник, но интерес к точным 

наукам сохранился и иногда проявляется.

ДИ.  На столе смотрителя лежали анкеты, 
похожие на те, что раздают социологи, 
собирающие сведения для своих обобще-
ний, на них кто-то отвечал или зрители 
их игнорировали? И еще. Записывал ли 
кто-нибудь свои наблюдения, садясь за 
стол смотрителя? Я имею в виду, насколь-
ко те, кто приходил на выставку, вклю-
чались в предложенную вами игру.

Марина Фоменко. Во время подготовки про-

екта я рассчитывала на взаимодействие и 

обратную связь со зрителями. И зрители 

активно включились в игру, заполняя пред-

ложенные им анкеты и пользуясь всеми сред-

ствами наблюдения станции. Придуманная 

мною анкета «Наблюдательная активность 

граждан», похоже, многими была воспринята 

как настоящий социологический опрос. 

И  теперь я знаю, как наши зрители относят-

ся к камерам наблюдения, к прослушиванию 

телефонных разговоров и любят ли они 

наблюдать за соседями. Другая анкета – 

«Наблюдение за смотрителем» – давала воз-

можность высказаться в свободной форме и 

проявить индивидуальность. Одни поддержа-

ли игру и стали наблюдающими за гипотети-

ческим наблюдателем – смотрителем стан-

ции. Другие честно описали поведение 

смотрителя – сотрудника музея или сконцен-

трировали свое внимание на персонажах, 

заглядывавших в «окна» станции. Некоторые 

посетители оставили свои поэтические зари-

совки о наблюдении и о станции наблюде-

ния. В общем, можно сказать, что большин-

ство вошедших в контакт зрителей угнетает 

сама атмосфера наблюдения. В то же время 

они готовы терпеть наблюдение за собой для 

поддержания порядка.

Уничтожитель. Фрагмент инсталляции

Наблюдение за смотрителем
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ЭРИК БУлАТОВ: ВЗГляД нА СИТУАЦИю  
РУССКОГО ИСКУССТВА нА ЗАПАДе
Ситуация русского искусства на Западе видится мне очень непрезента-
бельной. Бытует представление, что в России есть музыка, литература, 
а изобразительного искусства как не было, так и нет. Считается, что в 
допетровское время русское искусство находилось на периферии искус-
ства византийского. Затем мы учились у немцев, а в начале двадцатого 
века под сильным влиянием французского искусства у нас возник аван-
гард. Но он вырос не из русской традиции, а находился в борьбе с ней. 
Кончились авангардисты, кончилось и самобытное русское искусство.

С распадом советской империи в неофициальных кругах Запада 
снова вспыхнул интерес к русскому искусству. Но он очень быстро 
сменился разочарованием. Осталось несколько имен. Но успех этих 
художников – лишь их личный успех. Он не относится к русскому искус-
ству. Мне кажется, важно понять, почему так происходит.

Можно ли сейчас говорить о национальном в искусстве примени-
тельно к его авангардной части? Несколько лет назад была популяр-
на теория, что авангард интернационален, не связан с национальны-
ми корнями. Но тем не менее Уорхол – американец, Бойс – немец, а 
иначе и быть не может. Сознание каждого человека формируется его 
национальной культурой. Искусство любой страны выражает нацио-
нальный менталитет.

И русское искусство не исключение. Неприятие русского искусства 
на Западе сегодня происходит не от того, что оно русское, а от того, что 
выставки, которые там проходят время от времени, делаются очень 
плохо. Они, в сущности, дезориентируют зрителя. Иностранные кура-
торы не вникают в сущностные процессы нашего искусства, но и рус-

ские кураторы этого не делают. Поэтому все выставки русского искус-
ства на Западе приносят ему только вред. Недавно в Париже была 
прекрасная выставка древнерусского искусства. Казалось бы, она 
давала возможность для обсуждения. Но на французское телевидение 
в качестве специалиста по русскому искусству пригласили… Марину 
Влади. И она говорит о загадочной русской душе… Другой комментатор 
вещает, что для русских икона – не искусство, а объект поклонения… 
И это все. Конечно, есть чванство Запада, но есть и наша вина. В раз-
говоре с Георгом Базелицем я услышал от него, что, конечно, есть рус-
ское искусство, но как-то оно недовыражено. Думаю, он прав. Есть 
какая-то неуверенность в нашей позиции, недосказанность. Желание 
ухватиться за последний вагон, делать так, как делают в Америке, – 
бесперспективно. Мы нужны Европе как русские, как те, кто говорит 
свое слово, а не повторяет чужие. Я думал, что вхождение в мировую 
кульуру со своей позицией, своей ментальностью будет делом моего 
поколения, но мы с этим не справились.

Бесконечные разговоры о наших трудностях в сталинские годы при-
несли большой вред, выработали стереотип восприятия русских: надо 
пожалеть этих бедных людей. То, что было у нас, – это наши проблемы. 
Главный вопрос – качество того, что мы сделали в свое время. Если 
мы создавали хорошее конкурентное искусство, об этом и надо гово-
рить. Если хорошего искусства нет, это наша этнография.

ФРАнЦИСКО ИнФАнТе: ИСКУССТВО И КРеАТИВ.  
ТОчКА ЗРенИя хУДОжнИКА
Я себя чувствую художником. Что такое художник? Это человек, кото-
рый по-особому видит окружающее и имеет язык, чтобы сообщить об 

Сергей Волков

Балерины. Из серии 

«На школьной доске»

2005

Доска, мел, лак

Влад Мамышев Монро 

ВВП. Из серии «StarZ»

2005

Цветная фотография

Гор Чахал

Солнце Правды, Добра 

и Красоты

2003–2004

Холст, С-принт

В начале лета в Государственном музее современного искусства 
Российской академии художеств (Гоголевский бульвар, 10) про-
ходила выставка «Всегда другое искусство». Выставка пред-
ставляла публике одно из крупнейших собраний современного 
отечественного искусства — собрание Виктора Бондаренко, 
коллекционера, мецената, почетного члена Российской акаде-

мии художеств, члена Попечительского совета Государственной 
Третьяковской галереи.

В рамках проекта был проведен круглый стол, посвященный 
проблемам современного русского искусства и его исследования. 
Мы предлагаем вниманию читателей фрагменты докладов, пока-
завшиеся нам наиболее интересными.
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этом своем видении другим людям. И люди начинают смотреть его 
глазами. Они вставляют его видение в свою канву мировоззрения.

Но современная культура – как резиновая емкость: она вмещает 
все, любые явления, многие из которых, с точки зрения художника, 
странны. Культура в современном ее состоянии мне кажется демаго-
гией и софизмом.

Что, например, происходит, когда подражают Малевичу? В шести-
десятые годы никто его не воспринимал как художника, им никто 
не занимался. Когда же появились трактаты Малевича, его тексты, 
изданные подпольно, все прозрели. То есть Малевич пришел в наше 
сознание со своими текстами, что несправедливо по отношению к 
Малевичу-художнику. Культура поставила акценты не там, где 
нужно. Через культуру в искусство приходит много случайных 
вещей, просто в силу моды. Появляются вещи рассудочные, а рас-
судок убивает искусство.

Тема креатива тоже возникла из культорологической бездны. 
Критики вдруг возомнили, что могут повести за собой «безъязыких» 
художников, истали проецировать в искусство свои неконструктивные, 
не проявленные ни в каком другом языке, кроме вербального, схемы. 
И художники пошли за ними. Это магнетизм культуры. Это опасно, 
когда художник становится на позицию культуролога.

Культура очень мощна. Она властвует во всех областях, использует 
и административные методы, деление по уровню, кто главнее, утверж-
дает субординацию в искусстве. 

Культура и креатив противоположны искусству. Они нацелены на 
решение сиюминутной задачи. Каждый день мы должны быть креа-
тивны. И эта деятельность возводится культурой в ранг искусства.

АнАТОлИй ОСМОлОВСКИй: СОКРАщенИе ДИСТАнЦИИ 
МежДУ АВТОРОМ И ОБРАЗОМ
На мой взгляд, проблема в том, что художники разных поколений суще-
ствуют в разных системах координат, потому не слышат и не видят друг 
друга. В российском искусствоведении отсутствует теоретическое 
осмысление того, как развивалось искусство в двадцатом веке. Есть 
дефицит теории, которая позволяет интерпретировать искусство, это 
и порождает легковесные описания, куда попадают все подряд худож-
ники, которые хоть как-то были замечены. Создается впечатление, что 
историю искусства сейчас пишут СМИ, а не искусствоведы. Попал в 
медиа – попал в искусство.

Центральная ось искусства двадцатого века начинается с 
Малевича, когда главной задачей художника было создание неиллю-
зорной вещи, то есть картины, которая была бы равна сама себе. По 
поводу «Черного квадрата» можно придумать множество интерпре-
таций, но «Черный квадрат» – это только черный квадрат. В этом 
смысл работы. А главная мысль Малевича – живопись есть создание 
плоской вещи. Картины Булатова или Кабакова, которые мы видим 
здесь на выставке, – продолжение этой линии, попытки создать неил-
люзорную плоскую вещь. Весь американский экспрессивный абстрак-
ционизм занимался теми же проблемами.

Создание плоской неиллюзорной вещи – серьезное политиче-
ское высказывание. Смысл абстрактного искусства состоял в том, 
что вы увидели только плоскую картину. И ничего больше. Никакой 
метафизики. Только материалистическое высказывание. Если 
использовать структуралистскую терминологию, то здесь коннотат 
и денотат – означаемое и означающее – совпадают. Естественно, 
что существуют отходы, вариации, субверсии. Работы Булатова или 
Кабакова – различные варианты такого искусства. Перформанс, 
которым я занимался в девяностые годы, надо так же анализиро-
вать, имея в виду главную ось развития искусства двадцатого века 
– создание произведения, равного самому себе. В отличие от акте-
ра театра, представляющего другого персонажа, художник перфор-
манса представляет только себя. В этом есть аналогия с картиной, 
которая равна самой себе. Художник перформанса делает каждый 
жест максимально точно.

В девяностые был очень важен момент подлинности. Все акции 
должны были происходить явочным порядком, без договора с властями, 
внезапно. В этом смысле они приближались к прямому политическому 
жесту. Конечно, политический жест отличается от художественного. 
Искусство подразумевает дистанцию. Это одно из фундаментальных 
положений искусства. В двадцатом веке эту дистанцию пытались прео-
долеть. То же самое происходило и в перформансе. 

Вагрич Бахчанян. Stalin Test. 1981 .  Коллаж

Борис Орлов. Белый парадный портрет. 2000.  Дерево, эмаль
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Перформанс – такая же попытка сделать действие, равное самому 
себе. Развивая эту тенденцию, мы придем к выводу, что перфор-
мансное искусство всегда политично. Смысл политического жеста 
Бренера, когда он на картине Малевича рисовал зеленой краской 
доллар, с точки зрения художественной – преодоление дистанции. 
Таким образом, перформанс можно рассматривать как следующий 
шаг живописцев. Но перформанс свелся к политическому жесту. 
В  начале двухтысячных я пытался искусство перевести в область 
политики. Моя последняя попытка в этом направлении – органи-
зация кампании «Против всех». Но тут возникли серьезнейшие про-
блемы. Когда художник переходит в политическое пространство, 
он вступает на поле борьбы. Когда он встречается с угрозой давле-
ния тех или иных политических сил, выясняется, что эффективнее 
сделать тридцать простых акций, чем одну уникальную. Здесь воз-
никает противоречие между массовостью, к которой стремится 
политик, и эксклюзивностью или уникальностью, к которой стре-
мится художник; между необратимостью, к которой стремится поли-
тик, и обратимостью и игрой, к которой стремится художник; между 
эффектностью и эффективностью.

Власть больше боится действий, не отмеченных художественно-
стью, и принимает их в расчет. Если она видит игру, художественность, 
она примиряемся с этим жестом. А пикеты, не отмеченные художе-
ственностью, для нее более неприемлемы. Потому эта линия двадца-
того века если себя и не исчерпала, то зашла в тупик. Политический 
перформанс в духе Бренера – сегодня уже тупик. Искусство в нем 
аннигилирует, переходит в политическое высказывание.

СТАС ШУРИПА: РеАльнОСТь КАК ПРеДМеТ ИСКУССТВА, 
СОВРеМеннАя РОССИйСКАя ПеРСПеКТИВА
По всем критериям современное русское искусство не уступает любо-
му другому. По языку, методам, кругу проблем, общественной роли 
оно часть мирового. Но, возможно, есть нечто, что всегда отличает 
русское искусство, нечто порой невидимое, неуловимое, формально 
трудноопределимое. Здесь слегка другой характер приобретают 
направления искусства, немного другие акценты в идейных построе-
ниях, другая шкала художественных ценностей. Думаю, что логика 
развития нашего искусства основывается на отличном от современ-
ного западного искусства принципе.

Нерв развития искусства на Западе, явный, хорошо и по-разному 
описываемый со времен романтизма, – личная свобода. В зависи-
мости от эстетической доктрины это может быть свобода самовыра-
жения (экспрессионизм), свобода желания (сюрреализм) и т.д. 
Свобода творчества – важнейший мотив эволюции искусства, опреде-
ливший новое как ценность. Свобода творчества важна, потому что 
общество видит в фигуре свободного художника символическую 
гарантию личной свободы каждого человека. Западный художник 
сегодня чувствует этот кредит заботы и доверия общества, чувствует 
прежде всего, что ему дают карт-бланш не потому, что именно его 
работа так важна, а потому, что таков его общественный статус и что 
этим он ценен для общества. 

Нашей основной ценностью, в которой увязываются как художе-
ственные так и идейные и общественные проблемы, является реаль-
ность. Не в «я» художника фокусируется общественная мечта о сво-

Олег Кулик. Красная площадь. Из серии «Русское». 1999.  Фото
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боде, а его установке на связь, диалог и взаимодействие с реальностью. 
Это отличие принципов фундаментально, в нем проявляются различ-
ные режимы функционирования, мотивации, оценки и самооценки 
художественного действия. Различие «самость–реальность» укорене-
но не в эстетике, теоретических взглядах или идеологии, оно глубже  – 
на этическом уровне.

Реальность – здесь можно определить скорее от обратного – это 
то, что не есть внутренний мир. Это не «природа» и не «культура», хотя 
в некоторых случаях может совпадать с ними. Возможно, «объектив-
ная действительность» чуть ближе к смыслу слова «реальность», но 
точнее было бы сказать, что реальность – это упорядоченное множе-
ство знаков. И потому реальность всегда общественна. Из этого и сле-

дуют некоторые общие особенности, которые можно заметить у совре-
менного русского искусства: например, в нем значительно ниже, чем на 
Западе, ценность бессмысленного, абсурда. У нас ценны скорее спосо-
бы построения смыслов. В то же время идея системности ценнее, что, 
например, сказывается в такой общей черте, как установка на цельность 
образа в современной российской живописи. Эта важная ценность свя-
зана с функцией образа вызывать ощущение сопричастности, то есть с 
его культурной и общественной ролью.

Поэтому, если для современного западного искусства корневым 
направлениям, к чьим интуициям в разной форме обращаются в разные 
моменты, является романтизм, то для России это реализм. Причем реа-
лизм у нас всегда понимался не как подражание или имитация реаль-
ности, но как выявление реальности самых важных вещей. Не как дегра-
дация идеи в предмет, но как возвышение предмета до идеи.

Произведение искусства в России – это скорее след присутствия 
настоящего мира, чем улика невыразимого внутреннего мира. Оно 
должно не столько показывать воображаемые миры или утопические 
видения, сколько предлагать способ существования или модель дей-
ствия в существующей реальности.

Эти черты видны сегодня и в новейшем искусстве. В нашей истории 
искусства практически отсутствуют несколько ключевых для Запада 
стилей – романтизм, экспрессионизм, сюрреализм. Как раз тех, где 
предметом становятся невыразимое, внутренний мир, индивидуальный 
взгляд. И наоборот, наибольшее влияние здесь оказывают направле-
ния, где в фокусе художественного жеста знаковые системы: поп-арт, 
концептуализм, симуляционизмы. Можно сравнить ключевые направ-
ления в искусстве в России и на Западе, и станет видна разница в их 
целях. Например, реализм Курбе одухотворен, он заворожен реаль-
ностью; картины же русских реалистов-передвижников рассказывают, 
убеждают, призывают к действию.

В абстрактном искусстве Запада важно «здесь - и - сейчас», при-
сутствие, экзистенциальная подпись свободного творца. Для русского 
абстрактного искусства важнее его действенность во имя изменения 
реальности, его систематичность, научность (Малевич) и т.д. Даже рос-
сийская заумь (в отличие, например, от автоматического письма и его 
разновидностей) – не манифестация личной свободы, но возвращение 
к глубинному слою языковой связи между людьми. Конструктивизм 
строит новую реальность. И важно построить ее правильно. И похожее 
явление – «Баухауз», который хочет создать среду для лучшего само-
раскрытия человека. Когда во время «холодной войны» Америка 
противопоставила соцреализму абстрактный экспрессионизм, это 
было не столько противостоянием прогрессивного и реакционного 
или красоты и безобразия, сколько крайним на тот момент выраже-
нием различных глубинных принципов.

Западный концептуализм растворил и автора, и произведение, 
сведя творчество к манипуляциям с числовыми рядами. Российский 
концептуализм работает с фигурой автора как с персонажем, с фор-
мой произведения, но внутри особой нарративной рамки. Московский 
концептуализм воплощался скорее в реальных пространствах и пред-
метах, чем в ментальных схемах.

В современной живописи упомянутая установка на цельность обра-
за отличается от принципиального эклектизма в западной живописи.

Но это не значит, что все российское искусство стремится или должно 
стремиться к сходству с реальностью. Принципы, методы могут быть 
любыми, важна этическая установка, то, как понимаются отношения 
«работа - художник - зритель». С реальностью можно работать по-разному. 
Тем более  – что язык, формы мышления и высказывания, методы рабо-
ты российских художников не сугубо местные, а принятые в современ-
ном мире. Но они говорят не о «я», как если бы «я» было реально, а о 
реальности, как если бы она была реальна.

Евгений Гороховский. Просветляющее содержится в самом человеке. 2006.

 Холст, масло

Михаил Рогинский. Магазин № 3. 1981–1982.  Холст, масло
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on the first summer day, personal exhibition of Timofei Parschikov 
titled «Suspense» was opened in Moscow Museum of Modern Art at 
25 Petrovka Street.

Artist’s new project consisted of photos taken during the five year 
period in several major cities around the world – in Cologne, Rome, 
Tel Aviv, Naples, Venice and others. However, on the pictures one 
would not find the recognizable sights of famous cities. Each of them 
was depicted in its own,  specific spacial and temporal ambient, as 
if frozen in anticipation of future events. The exhibition was build 
upon a principle of “movie-theatre”. The space was blacked-out, illu-
minated were only light boxes with photographs, giving the impres-
sion of a cinema screens, only slowly reaching for their thematic cli-
max. Particular attention was paid to the appropriate audio 
accompaniment of the exhibition, where the voices, a sound of wind 
and water formed a distinctive atmosphere in each of the rooms.

в отсутствие  
действия
юля матвеева

absence  
of action
yulia MaTVeeVa

в первый день лета в Московском музее современного искус-
ства на Петровке состоялось открытие персональной выставки 
Тимофея Парщикова «Suspense / Саспенс».

Новый проект вобрал в себя фотографии, снимавшиеся на про-
тяжении пяти лет в крупных городах мира – Кельне, Риме, Тель-Авиве, 
Неаполе, Венеции и во многих других. Однако на снимках вряд ли 
удастся обнаружить узнаваемые приметы известных городов, на 
каждом из них – особое, сложновыразимое ощущение пространства 
и времени, словно замерших в ожидании грядущих событий. Такое 
состояние порой настигает путешественника в новых, неожиданных 
обстоятельствах. Ситуация саспенса, хорошо разработанная в кине-
матографе, здесь получает особое, подчас лирическое звучание. Для 
создания атмосферы неопределенного тревожного ожидания автор 
использует крупные планы, смещения времени и пространства. 
Выбрано пограничное время суток – раннее утро или мгновение 
после захода солнца. Ландшафт и его географическое положение 
также неопределяемы – пустынные вечерние пляжи и ночные тре-
вожные переулки сливаются в единое поле действия. Ненарративность 
работ позволяет зрителю воссоздавать событие по смене эмоцио-
нальных ощущений.

Художник предлагает воспринимать объект съемки в отсутствие 
объекта и действие (саспенс) – в отсутствие действия. 
Пространства, создаваемые им, живут своей особой жизнью, даже 
когда его не наполняют привычные нам будничные события. 
Таково изображение пляжа с натянутой волейбольной сеткой в 
Тоскане или пустынного поля с высвеченным фотовспышкой сту-
лом в Камарге. Ясно выраженное ожидание фиксирует и вид 
собранных пляжных зонтиков в Тель-Авиве, и скульптурные изва-
яния на закрытом рынке в Тоскане. Экспозиция выставки постро-
ена по принципу кинозала. Пространство затемнено, и светящие-
ся лайтбоксы с фотографиями создают впечатление киноэкранов 
с медленно тянущимся к развязке действием. Особое внимание 
уделено соответствующему звуковому сопровождению выставки, 
где голоса, шум воды и ветра формируют особую атмосферу в 
каждом зале. Звуки усиливают впечатление застывшего на сним-
ках движения, «замершего» события.

Тягостное ожидание и незапланированное действие срежисси-
ровано в этих фотоснимках так, что возникает впечатление спон-
танной съемки, благодаря чему художник формирует контент, в 
котором частное обретает звучание универсального. Как бы слу-
чайно подсмотренный и зафиксированный момент становится 
визуальным воплощением целостного замысла.

Вид экспозиции

Вид экспозиции
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художественная  
толерантность  
филиппа паскуа
юрий ПоДПоренко

art tolerance  
of philippe pasqua
yuri  PoDPorenko

Филипп Паскуа. Блок 3. 2001.  Холст, масло

Вид экспозиции
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выставка Филиппа Паскуа «Живопись и рисунок» в Московском 
музее современного искусства, судя по прессе, не вызвала в 
среде художественного бомонда каких-либо особенных реакций. 
Отклики, появившиеся в ряде бумажных и интернет-изданий, 
можно без натяжек определить как любопытно, но не больше. Да 
и название выставки уж больно традиционное.

Может быть, оно и так, но при внимательном рассмотрении 
обнаруживаются не только особенности авторского стиля, весь-
ма привлекательные, но и возможность взглянуть на эту выстав-
ку как на явление, обнаруживающее тенденцию, важную для 
нынешней ситуации в российском визуальном искусстве, но в 
наших краях пока не проявившуюся. У Филиппа Паскуа, урожен-
ца Грасса, который давно живет и работает в Париже, есть чему 
поучиться. И не столько мастерству, хотя и оно достойно того, 
чтобы присмотреться повнимательнее, сколько ракурсу художе-
ственного взгляда на мир.

Если попытаться мысленно вставить творчество 46-летнего 
француза в контекст московско-российской ситуации в визуаль-
ных искусствах, все еще решительно расколотых на адептов тра-
диционного и актуального подходов, то места ему, скорее всего 
даже маленькой ячейки, не отыщется. «Актуальщики» отвергнут 
его как ретрограда, а традиционалисты предъявят кучу претензий: 
мол, герои да и вся сфера его художнических пристрастий не впи-
сываются в привычные представления о высоком. И те и другие 
будут по-своему правы.

Филипп Паскуа идет по пути, суть которого – в синтезе, сочета-
нии известного, знакомого и освоенного, но с ориентацией на 
поиск  новых тем, самобытного художественного языка, формаль-
ных приемов, и нужно сказать, что эвристичность его мини-
открытий заметна, хотя и не заявлена манифестно.

Тема, ставшая доминантой в творчестве Паскуа, деликатна и в 
нашей стране изрядно табуирована. Героями его полотен и гра-
фических листов становятся люди, оказавшиеся в силу разных 
причин в сложных отношениях с нормой. Гендерной, психической. 
Взгляд художника то пытлив, то деликатно приметлив, но неиз-
менно доброжелателен. Главное, автор включает своих персона-
жей в художественный контекст жизни, делая ее полнее и раз-
нообразнее. Чего лукавить, встречая человека с синдромом Дауна 
или обликом трансвестита, мы обычно машинально дистанциру-
емся, воздвигая незримый барьер отчуждения. Отношение Паскуа 

exhibition of Philippe Pasqua “Paintings and Drawings” presented at 
the Moscow Museum of Modern Art this summer, did not cause any 
special reaction in local artistic circles. Judging by the reviews that 
appeared in several papers and online editions, you could say that they 
were curious, but nothing more. Even more, when exhibition’s title was 
a bit too traditional.  Maybe this was the result of quick overview, but 
on closer examination, one could find author’s style not only distinctive 
and very attractive, but whole exhibition could be considered a unique 
opportunity to look at the phenomenon or a tendency never before 
manifested on Russian artistic scene. Born in 1965, in Grasse, but living 
and working most of his life in Paris, Philippe Pasqua gives opportu-
nity to learn a lot from his works. And here we talk not only about his 
mastership and skills, though it is worthy to look more closely at his 
works, but most of all about his world view perspective and artistic 
vision.  Hypothetically, if we would try to describe the creativity of 
46-year old Frenchman within the context of the Moscow or Russian 
situation in the visual arts, where we continue to see major split 
between the adherents of traditional and contemporary approaches, 
the place of Philippe Pasqua would not be found. Actual artists would 
be ready to rejected him as a reactionary. Traditionalist would present-
ed whole bunch of reasons, why doesn’t belong to them either: his 
heroes, and the whole scope of his artistic taste do not fit the usual 
notion of a “high art”. To sum up: both groups will be ring by its own. 

Philippe Pasqua chose the way, the essence of which is in the 
synthesis, the combination of the known, familiar and mastered, but 

Мари. 2006.  Холст, масло

Ари. 2010.  Холст, масло
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к героям его полотен и графических листов в целом нейтрально, 
но при этом ни о каком барьере не может быть и речи – его герои 
являются полноправными членами социума, который без них был 
бы более однородным и плоским. Принято рассуждать о толерант-
ности, но тем дело и заканчивается, когда возникает ситуация, 
требующая проявить ее в реальной жизни. Опыт французского 
художника оказывается в этом плане действительно актуальным 
и поучительным.

В собственно художнической манере Паскуа, думаю, обращают 
на себя внимание как минимум две особенности. Первая – боль-
шой размер его полотен и графических листов. Он, судя по всему, 
не самоцелен, а выполняет функцию, аналогичную приему рапид-
ной съемки в кино. Художник увеличивает плоскость работы не 
ради сюжетно-информационного заполнения и насыщения, как 
это делает традиционный пейзажист или портретист, а как бы усту-
пая состоянию мягкой эмоциональной раскованности, замедляя 
темпоритм полотна, подстраивая его под состояние портретируе-
мого. Вторая особенность – работа ластиком. Этот вынужденный 
«друг» многих поколений начинающих рисовальщиков, помогав-
ший упорным трудом соединять замысел с воплощением, в руке 
Паскуа обретает совершенно иную функцию – художественного 
приема. Белые линии, которые оставляет ластик в карандашном 
рисунке, подтверждают, что отсекать лишнее, создавая свое, 
можно не только в камне.

with a focus on search for the new topics and themes, the original 
artistic language, and specific formal methods, and I must say that 
his heuristic mini-discoveries are definitely noticeable, although they 
are not declared in noisy manifest. 

In the works of Pasqua, clearly dominant is delicate topic, which 
has become taboo in our country. The heroes of his paintings and 
prints are people who, for a variety of reasons, find themselves in a 
complicated relationship with the norm – gender or mental. His artis-
tic view is inquiring or delicately curious, but always benevolent. 
Above all, it involves his characters in an artistic context of life, mak-
ing this life more complete and more varied. It’s no reason to pretend: 
encountering a man with Down syndrome or transvestite, we nor-
mally, almost mechanically, distance ourselves by erecting an invis-
ible barrier of alienation. The relation of Pasqua to the heroes of his 
paintings and prints, is generally neutral, but there is definitely no 
barrier: his characters are full members of society, which would be 
more homogeneous, flat and boring without them. Talking about tol-
erance is fashionable, but here the matter ends. When the real-life 
situation arises, we are not ready to show it. In this context, experi-
ence of the French artist is really relevant and instructive. 

In my opinion, in the actual artistic style of Pasqua, two features 
are the most attractive. The first one is large size of his paintings and 
graphic works. The second feature is that he works excessively with 
an eraser. 

Вид экспозиции
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Хельмут Ньютон умел вызвать у публики эротический шок фото-
графией манекенщиц без каблуков (самая интеллектуальная и 
циничная модель Карла Бруни с «километрами» голых ног). 
Невероятные вещи сотворял он с женщинами-моделями, выстав-
ляя их напоказ в провокационных позах, представляя незащищен-
ными, агрессивными, обнаруживая в их ущербной наготе страхи, 
комплексы, порочность. А голую Пину Бауш он даже отправил в 
пасть крокодилу, где она смотрелась весьма эротично.

Автор фотоальбома «Глянец» Влад Локтев всех этих ужасов со 
своими моделями не совершает. Тем не менее он нашел свой любо-
пытный ход: показывает их на выставке без макияжа, что для неко-
торых, быть может, пострашнее, чем залезть в пасть крокодила. 
Однако по каким-то непонятным причинам его персонажи и без 
макияжа выглядят красивыми, успешными, ухоженными – 
Кристина Орбакайте, Лиза Михалкова, Ольга Слуцкер, Юлия 
Высоцкая… У некоторых скрытые за макияжем какие-то душевные 
качества выявляются даже острее, что делает их более симпатич-
ными и человечными (Айдан Салахова, Сати Спивакова). Конечно, 
большинство персонажей Локтева – очень молодые, возможно, 
взял бы модели постарше, эффект был бы иной. Конечно, важную 
роль играют и подходящий антураж, продуманные позы, движения, 
искусная работа со светом… Никаких «разоблачений» знаменито-
стей здесь нет, наверное, автор к этому и не стремился. Еще хоро-
шо, что это черно-белые фотографии.

«Гламурный мэтр», автор множества портретов знаменитостей, 
предстает на выставке с несколько неожиданной стороны. А что 
если продолжить эксперимент – одеть звезд как простых смертных 
и прически сделать в обычной парикмахерской, тогда много стран-
ного и неожиданного можно было бы обнаружить.

helmut Newton was able to cause erotic shock to the wide public 
with his photography of models without high-heels (the most intel-
ligent and most cynical model was undoubtedly Carla Bruni, with 
miles of  bare legs). He did incredible things with female models, they 
had to parade in provocative poses, they had to perform with innocent 
faces of insecure puppies, or on a contrary, aggressive, displaying 
their inner fears, complexes, viciousness. And naked Pina Bausch 
was even sent into the jaws of a great crocodile, where she looked 
indeed very sexy. 

Master of Russian fashion photography, author of legendary 
“Glamour” photo album, Vlad Loktev, did none of these horrors with 
his models. Nevertheless, he found innovative approach with his new 
exhibition in Moscow Museum of Modern Art titels “No Make-Up”: 
his models are presented without make-up, what is for some, perhaps 
even worse than to climb into the jaws of a crocodile. However, for 
some inexplicable reasons, his characters does not need a make-up 
to look beautiful, successful, and  well-groomed. Depicted models 
include such famous names as Olga Slutsker, Yulia Vysotskaya, 
Natalia Sindeeva, Aidan Salakhova, Kristina Orbakaite, Svetlana 
Bondarchuk, Liza Mikhalkova, Yulia Bordovskikh, Ekaterina Andreeva, 
Liza Boyarskaya and many others.

звезды  
без макияжа
виктория Х ан-маГомеДова

stars without  
make-up
VikToria khan-MagoMeDoVa
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судьба одарила Алексея Пархоменко (1911–1987) многими таланта-
ми. Но прежде всего с необычайной силой и особенно ярко его твор-
ческий дар раскрылся в кинематографе. Как художник-постановщик 
с 1984 года он оформил около 40 кинофильмов, среди них такие зна-
менитые ленты, как «Падение Берлина», «Адмирал Ушаков», 
«Нормандия – Неман», «Пять дней, пять ночей», «Дни Турбиных», 
«Бег», «Тиль Уленшпигель», «Время и семья Конвей»… Небольшая, но 
компактная и насыщенная выставка «Сказка о художнике Алексее 
Пархоменко» к 100-летию со дня рождения в ММСИ приглашает в 
творческую лабораторию автора и знакомит с разными гранями твор-
ческого проявления этой незаурядной личности.

Чрезвычайно увлекательно наблюдать, как рождается замысел 
оформления будущего фильма в набросках, рисунках, эскизах, как 
постепенно образы персонажей становятся все более емкими, коло-
ритными, запоминающимися. Умел художник выстраивать и пласти-
чески ясные мизансцены и воссоздавать соответствующую среду, 
передавать атмосферу ситуации, в которой оказались герои фильма 
(«Рождение Филиппа», 1977, эскиз к кинофильму «Легенда о Тиле»). 
Иногда в безошибочно и точно выбранной манере, цветовом реше-
нии он воспроизводил необходимый настрой фильма («Качели», к 
кинофильму «Секрет успеха»). Во многих композициях художник 
запечатлел самую суть фабулы фильма или главный конфликт. На 

выставке выделяются драматические по звучанию эскизы, рисунки 
(«Дом Конвей»).

В эскизах, набросках Пархоменко постоянно искал и находил мет-
кие характеристики для своих персонажей, заостряя, деформируя 
жесты, позы, движения фигур.

Выставка показывает мастера с определившимся художественным 
мировоззрением, со своим взглядом на окружающий мир. Разумеется, 
кино было естественной формой его мирочувствования. Но не един-
ственной. Пархоменко окончил Московское художественное училище 
памяти 1905 года. Его учителями были К.К. Зефиров и Н.М. Чернышев. 
Их влияние прослеживается и в эскизах декораций и костюмов к 
кинофильмам, и в живописных работах («Кошмарный сон», 1985). А 
в акварелях, как и Чернышев, он идет от монументального построения 
формы. Поэтому они так выразительны, хотя образный строй его 
акварелей и полотен может показаться непривычным. Одна из самых 
сильных работ на выставке – «Портрет матери» (1959), глубокий и 
драматичный. Также представлены различные документы – дневники, 
письма, альбомы, книги художника. Удачным подбором экспонатов 
организаторам выставки удалось передать характерные особенности 
творчества Пархоменко, его большую внутреннюю свободу и техни-
ческую раскованность, энергию видения и всепоглощающую любовь 
художника к своему делу.

энергия видения
виктория Х ан-маГомеДова
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100–  магическая цифра. Она объединяет значимые характеристики и 
в науке, и в практике: 100 градусов (Фаренгейт, Цельсий), 100% (прибыль, 
качество), 100% (рождаемость, доход) и т.п. Сто обозначает исчерпываю-
щее положительное. На сегодняшний момент число 100 получило новое 
применение в современном искусстве. Из множества работ междуна-
родное жюри выбрало сто самых ярких  идей, мнений, культурных и 
социальных событий, в которых воплотилось время с 1989 по 2009 год.

В проекте «Transitland» исследуются процессы, происходящие в 
Центральной и Восточной Европе, в которые были вовлечены  различные 
группы людей и  большие сообщества. Проект отражает  социокультур-
ные и психологические изменения, а также проблемы перехода из одной 
политической системы в другую,  возникшие в конце 80-х годов XX века 
и длящиеся по настоящее время. Инициаторами выступили центры 
современного искусства стран, входящих некогда в число «товарищей» 
по железному занавесу. Это Центр современного искусства «ИнтерСпейс» 
(София, Болгария), престижный фестиваль цифрового искусства и куль-
туры «Трансмедиале» (Берлин, Германия) и Музей современного искус-
ства – музей Людвига (Будапешт, Венгрия).

Видеоарт оказался прекрасным инструментом для документации и 
анализа радикальных политических и социально-экономических изме-
нений. Развиваясь, он становится альтернативой технически сложному 
производству фильмов. Опираясь на опыт фотографии и кинофильма, 
жанр видеоискусства предоставил новые возможности творчества. 
Проект «Transitland» состоит из личных воспоминаний, не затрагиваю-
щих исторические, политические и географические границы, но и, воз-
можно, потому преодолевающих их.

В 1989 году тысячи объективов известных телекомпаний зафиксирова-
ли падение Берлинской стены. Камеры видеооператоров жадно ловили 
руки людей, разбирающих преграду, долгие годы служившую символом 
утраченной свободы. В стремлении возродить к жизни гуманность, утерян-
ную в жестокости системы, уничтожить остатки прошлого люди руками раз-
бирали бетонную стену. Каждый ее кусочек станет для одних сувениром, 
для других – символом свободы, а для кого-то – фундаментом нового госу-
дарства. Эти фрагменты стены, реальные и виртуальные, как далекий 

отзвук ушедшей системы, многие десятилетия насильственно разделявшей 
единый народ, можно увидеть в проекте «Transitland».

Для видеоарта «Intervista» (1998) албанско-итальянский художник 
Анри Сала (Anri Sala) попросил глухонемых расшифровать по губам 
видеозапись без звука, случайно найденную дома. На записи – высту-
пление его матери на молодежном митинге. В кадрах немого кино мы 
видим женщину,  страстно отстаивающую некие идеи, но из-за отсут-
ствия звука сложно понять, о чем она говорит. Расшифрованную с 
помощью глухонемых запись показали самой героине. Мы видим ее 
недоумение. Собственные слова кажутся ей абсурдными. В ходе интер-
вью становится понятно, что произошло: были разрушены иллюзии 
поколения, которое мечтало о мировой революции и всеобщем равен-
стве. «Глухонемая» запись становится аналогией «глухонемой» систе-
мы, идеалы которой в Новое время представляются абсурдными.

Сербская художница Милика Томич (Milica Tomic) разрабатывает 
тематику национальной идентичности, которая представляется ей 
свойством изменяемым. Методично произнося «Я — Милика Томич, 
я — кореянка», «Я — Милика Томич, я — ирландка», видеоарт «I am 
Milica Tomic» (1999) демонстрирует попытку преодолеть разделение 
по национальному признаку.

На выставке присутствовали также работы российских художников. 
Интересную видеодокументацию берлинского перформанса представила 
Елена Ковылина. Художница попеременно приглашает на танец кого-то из 
мужчин-зрителей. После каждого танца она выпивает рюмку водки, раз-
бивает ее и прикрепляет к груди по одной советской награде-ордену. 
Действие перформанса «Вальс» заканчивается на тридцатой рюмке. Итог  – 
трансформация ролей художника и зрителя.

При явно политическом подтексте авторы  не предлагали готовых 
ответов, а фиксировали добродетели и пороки уходящего периода. 
Они исследовали проблемы, которые общество избегало обсуждать 
или которые существовали скрыто.

Э.М. Ремарк назвал свою книгу «На Западном фронте без перемен». 
После просмотра выставки «Transitland» хочется задать провокационный 
вопрос: «На Восточном фронте без перемен?»

В Московском музее современного искусства переплетение 
европейских дорог и судеб  после падения Берлинской стены под-
вергли эстетическому анализу группа «Аззоро», яель Бартана, 
Эгон Бунн, Мариана Васильева, Мартин Зет, Артур Змиевски, 
христина Ивановска, Кай Кальо, елена Ковылина, Адриан Пачи, 
группа «Радек» и Дмитрий Гутов, Анри Сала и  Милика Томич, Гарун 
Фароски и Андрей Уйика, Сергей Шутов. «Transitland» – проект, 
инициированный ведущими центрами современного искусства 
стран бывших товарищей по «железному занавесу». 

transitland
екатерина ЗенЗинова
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В июле в столице прошла Вторая Московская международная биеннале молодого искусства «Стой! Кто 
идет?»  – один из самых крупных и амбициозных проектов, реализующихся сегодня на московской арт-сцене 
в сфере современного искусства. В биеннале приняли участие более 600 художников и арт-групп из России и 
52 стран мира (от японии до Мексики и Канады).  Эксперименты молодых людей, вчерашних студентов были 
представлены 60 проектами  – выставки, видеопоказы, мастер-классы, перформансы – на 38 выставочных 
площадках — в музеях, галереях и центрах современного искусства Москвы. В качестве основной темы  в 
этом году был выбран феномен «Границы» и варианты возможных его интерпретаций.

Кураторы биеннале Дарья Пыркина и Дарья Камышникова.

…Биеннале – это долгосрочная инвестиция. И получить доказательства ее 
состоятельности сразу довольно сложно. Вот когда через пару лет на 
российском небосклоне будет гореть еще хотя бы десяток новых звезд – тогда 
можно будет говорить о заслугах именно этой биеннале.  
Дарья Пыркина

Важнейшим результатом первой биеннале молодого искусства стало то, что 
отношение к молодым художникам принципиально изменилось. на 
протяжении прошедших двух лет то в одном проекте, то в другом встречались  
имена, которые дебютировали в проектах биеннале... Главным результатом 
второй биеннале должна стать необратимость этого процесса.  
Дарья Камышникова

I I  М О С КО В С К А Я  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  Б И Е Н Н А Л Е

Наталья Шишова. Прото-8. 2009-2010.  Пластик
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плоды  
просвещения
вера Дажина

the fruits of 
enlightenment
Vera Dazhina

Безусловно,  2-я Московская международная биеннале молодого 
искусства «Стой! Кто идет?» стала заметным событием прошедшего 
лета. Судя по прессе и отзывам самих организаторов, она вышла на 
более высокий уровень международного присутствия, а значит, пре-
тендует быть событием не только местного, сугубо российского значе-
ния. Международный контекст позволил осознать свое место в про-
странстве «другого».

В пресс-релизе кураторы биеннале заявляли как основную свою 
задачу рекрутирование молодых авторов, их вовлечение в реальную 
художественную жизнь со всеми вытекающими отсюда последствиями. 
Возможность самореализации – важнейший стимул для молодых уча-
ствовать в деятельности разного рода институций современного искус-
ства, инициирующих знаковые события. Или вне какого-либо инсти-
туционного поля, оставаясь в контексте контркультуры, что более 
свойственно молодым, позиционирующим себя как «другие» или 
«чужие» по отношению к старшим поколениям и созданному ими куль-
турному контексту (не случайно во время проведения официальных 
событий биеннале молодого искусства проходили акции антибиенна-
ле, что, на наш взгляд, более чем симптоматично). Главным критерием 
в оценке творчества молодых, замкнутых внутри определенных соци-
окультурных групп становится, таким образом, способность адекват-
ными средствами выразить то «другое», что отличает их от общепри-
нятых представлений о том, каким бы мы хотели видеть современное 
искусство. Досадная «нечуткость» взрослой критики, стереотипное 
мышление кураторов чаще всего мешают, а не помогают вхождению 
в художественный процесс, клишированные оценки сбивают с толку 
и не позволяют увидеть, а главное, оценить то, что не соответствует 
вкусу того или иного критика и выходит за границы его профессио-
нального общения.

Противоречия в отборе и характере экспонирования выставочных 
проектов проявились уже в момент открытия на двух главных площадках 
биеннале – на выставке «Виз-а-ви / vis-а-vis» (кураторы Дарья Пыркина, 
Ив Роббер, Изабель Берлотти и Тьери Распай) в ГЦСИ и «Свобода» и 
«Воля» (кураторы Дарья Камышникова и Сергей Ерков) в ММСИ в 
Ермолаевском. Участие в первой выставке только русских и французских 

художников обострило впечатление «разноязычия». У одних холодная 
стерильность, не позволяющая выйти за границы общепризнанного, у 
других и грубая брутальность, как, например, почти ювелирное произ-
ведение мебельного искусства, должное олицетворять уютный мир евро-
пейского благополучия, и, напротив, нарочитая неуклюжесть черной 
висящей батареи или гроб-комод для ржавого автомобиля, а виз-а-ви  – 
детские прорисовки всех известных опусов раннего авангарда, вызы-
вающих по меньшей мере недоумение: то ли это учебное задание про-
педевтического курса, то ли желание продемонстрировать собственную 
осведомленность. Для сравнения хотелось бы упомянуть, по сути, анало-
гичный проект «Письмо Татлину» в Ермолаевском, в котором российская 
художница работает с авангардом, как с классикой. Ее авангардные 
реминисценции начинают конструктивный диалог, носящий созидатель-
ный характер. При всей продуманности экспозиционного решения 
выставки «Виз-а-ви» куратору было трудно скрыть однообразие объектов, 
узнаваемых по «взрослым» выставкам, особенно французских. Позволю 
себе не согласиться с кураторами в том, что «феномен национальной 
школы и национальной художественной традиции уходит в прошлое, 
замещаясь географическим принципом происхождения автора и фак-
тической реализацией проекта». Если бы это случилось, то стало бы ката-
строфой для любого народа и его культуры. Невзирая на глобализацию, 
очевиден интерес к самобытности культур, их разноязычию, к тому, что 
составляет суть национальной идентичности. 

Согласно пресс-релизу кураторы проекта «Свобода» и «Воля» замах-
нулись на принципиальные понятия социального и экзистенциального 
бытия личности, что подразумевало их визуализацию языком современ-
ного искусства. Причем в предложенном кураторами смысловом дис-
курсе эти понятия противопоставлялись – свобода как фактор социаль-
ного самочувствия – комфортного или дискомфортного в рамках 
существующей реальности, в то время как воля соотносилась с личным 
выбором молодого человека, его существованием в коконе личной экзи-
стенции или разрывом границы и выходом за ее пределы. Как показали 
представленные на выставке работы, молодое поколение чувствительнее 
не к противопоставлению этих понятий, а к поискам коннотаций между 
ними. Интернациональный состав участников, собравших молодых 

Даниэль Эдбург. Атомная энергия. 2008.  C-print
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людей из России, Австрии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, 
Великобритании, Венгрии, Греции, Германии, Израиля, Иордании, 
Испании, Киргизии, Китая, Литвы, США, Украины, Узбекистана, 
Финляндии, Швейцарии и Швеции, создал многоязычный контекст. 
Разнесенные на два этажа работы вели диалог, правда, не всегда 
внятный. Было много бумаги и пространственных объектов. Гости 
распознавались не сразу: ведро с керамическими звездами болгар-
ского художника можно было принять за арт-объект выпускника 
«Строгановки», а висящие коконы из бумажной стружки российской 
художницы смахивали на какой-нибудь концептуальный объект моло-
дого европейца. Вместе с тем, и это отрадно, принадлежность к 
национальным школам угадывалась в характере пластического 
«высказывания»: австрийско-немецкий интерес к телесности как 
важнейшему феномену культуры различим в проектах «Телесное» 
художницы из Германии и «След» болгарской художницы. 
Последствия концептуального доминирования отягощают все моло-
дое искусство, еще не оборвавшего пуповину от «родового тела» 
концептуализма. Текстуальная зависимость очевидна, но она больше 
проявляется у европейцев, российские молодые художники, прим-
кнувшие к концептуальному движению в момент его летаргического 
сна, сохранили визуально-пластическое начало, которое сдержива-
ет концептуальный пуризм, не дает ему стерилизовать живую плоть 
искусства. Насколько по-разному используют возможности одного и 
того же материала, видно на примере крафтовой бумаги и гофры, 
столь любимыми многими за их «бытовую» родословную, отсылаю-
щую к упаковке как концептуальной идеи исчезновения объекта. 
Гигантские муравьи-мутанты из проекта «Свобода» и переносной 
кабинет из проекта «Glob(e)Scape» (куратор Дарья Пыркина, центр 
дизайна Art play на Яузе) – это объекты из разных галактик: агрес-
сивная брутальность социальных насекомых российского художника 
и деликатная «вещь» для урбанизированной и унифицированной 
среды обитания современного европейца. Граффити еще в восьми-
десятые годы покинуло подворотни и вошло в музейное простран-
ство. Так, в рамках проекта «Glob(e)Space» это «уличное» искусство 
было вполне уместно, но его язык мало похож на сленг граффитчи-
ков, а напоминает фрагмент мексиканского мураля. Напротив, на 
выставке «Мои любимые игрушки» (куратор Сергей Ерков, центр 
дизайна Art play на Яузе) граффити сохранило свою контркультурную 
маргинальную природу, свойственную именно молодежной среде. 
Вряд ли можно согласиться с Магдой Даниш, французской галерист-
кой и специалистом в области истории стрит-арта, к которому отно-
сится граффити, что оно является «самым важным артистическим 
движением на пороге нового века» (?). Не ставя перед собой задачу 
преодоления маргинальности граффити, а используя его сленг и 
форму, российские и украинские художники, участвовавшие в про-
екте «Мои любимые игрушки», оказались более адекватными, чем 
их европейские коллеги. Выставки в Ермолаевском, за исключени-
ем самостоятельных проектов «_Переход_Transit_Транзит_» (кура-
торы Мария Фоменко и Малгожата Соболевска) и «Чудеса безделья» 
(куратор Неля Коржова, Самара), как, кстати, и проект Андрея 
Бартенева «Ложка Камасутры» (ММСИ, Петровка, 25), при интерна-
циональном содружестве их участников оказались наиболее рос-
сийскими в плане выбора тем и характера артистического выска-
зывания. Прежде всего, это живопись – тончайшие левкасы 
Коротковой, остовская широкая манера Погоржельского, экспрес-
сивная живописная графика Караффы-Корбута. Сохраненная 
школа, хоть и казалась долгое время рудиментом прошедшей эпохи, 
помогает не утратить национальную специфику, более того, оказы-
вается архисовременной в момент отхода от концептуализма и воз-
вращения к уникальному, нетиражированному объекту. В плане 

second Moscow International Biennale for Young Art “Stop! Who’s 
there? / Qui Vive?” was an noticeable event of departing extraordinary 
hot summer. Judging by the press reactions and reactions of the organ-
izers themselves, Biennale reached a higher level of international pres-
ence and thus gained not only local, purely Russian, but international 
significance. The international context has allowed to look at ourselves 
from the outside, to confirm our own provincialism (according to many 
curators and critics), or, on a contrary, to understand better our own 
place facing the “others”. How one can remain himself? Is it better to 
be like everyone else, sponge upon foreign soil, or try to retain own roots 
at all costs? In my opinion, these are the most important questions 
posed by the young artist today. Should they save their own sensually 
brutal nature, their  “non-alignment” or should they join in a harmonious 
chorus of the global art scene, as advocated by many critics and cura-
tors, waiting for the young artists to comply with “compulsory home-
work” of absorbing others’ experiences and approaches. It seems that 
the young choose their own choices, and only time will show the results. 
In the meantime, we can recognise two major trends in contemporary 
young art – one is the adaptation of others’ experiences and approach-
es and the other is based on one’s own search for a modern art language 
as an adequate method of artistic expression within the national iden-
tity – the Soviet, post-Soviet, or some other, but always one’s own. 
There’s no talk about the “native soil”, as it is understood by the guard-
ians of national uniqueness, but the genetic connection with the all the 
diversity of our strange historical and cultural experience.

Синтия Гутьеррес. Крутой трюк. 2008.  Резина, металл, шерсть
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сохранения школы, а вернее преодоления границ профессионального 
образования, наибольший интерес в рамках биеннале представляла 
выставка в Московской художественно-промышленной академии им. 
С.Г.  Строганова «Строгановка. Расширяя границы…» (куратор Алексей 
Дьяков, сокуратор Кирилл Гаврилин). Ее участники – работающие в совре-
менном искусстве выпускники и аспиранты университета – взорвали 
ситуацию, показав в стенах родного вуза непривычные для академиче-
ской среды формы – пространственные инсталляции, кинетические объ-
екты, агрессивную в своей экспрессии монументальную живопись. 
Включенность современного искусства в академический контекст – пока 
что явление редкое и непривычное. Весьма показательна в этом смысле 
выставка «Junk» («Хлам», куратор Алексей Масляев) в Государственном 
музее современного искусства Российской академии художеств. 

Молодому поколению свойственно быть социально динамичным, 
если не агрессивным. Однако на выставках биеннале почти не было 
«левых», политически или социально заостренных проектов, если не 

считать «Амнезию реальности» (кураторы Екатерина Рощупкина, 
Анастасия Родионова, Татьяна Сафронова), «В камере» (куратор Дарья 
Пыркина), «Junk» (куратор Алексей Масляев), «Герой нашего времени» 
(куратор Анна Биткина) и как попытку противостояния, по словам худож-
ников, «второй бюрократии» выставку в Зверевском центре «Догнать 
и перегнать центр», организованную группой художников, противопо-
ставляющих себя всем остальным. Последняя позиция оправдана неже-
ланием художников быть включенными в более широкий контекст, 
оказаться рядом с другими, рискуя быть незамеченными. Появления 
всякого рода «салонов независимых» всегда связано с оппозицией – 
строю, художественному сообществу, которое кажется излишне буржу-
азным, бюрократическим институциям, подавляющим свободу выбора 
и артистической воли. Однако в самой выставке, к сожалению, не ока-
залось ничего оппозиционного, ничего, что говорило бы о «разработке 
нового языка», заявленной художниками в пресс-релизе. 

Пестрый состав участников, объединенных кураторами в те или иные 
проекты, не снял, а обострил проблему выбора. Среди прочих, как нам 
показалось, наиболее остро стоит вопрос будущего лица нашего искус-
ства. Будет ли оно таким, как везде, узнаваемо унифицированным, без 
различения национального происхождения или сумеет совместить 
национальное с современным, не в смысле инструментария – он может 
быть каким угодно, а в проявлении авторской позиции, определяемой 
собственными генетическими кодами и жизненным пространством. 

Быть как все или остаться самими собой, прижиться на чужой 
почве или сохранить свои корни – вот, на наш взгляд, важнейшие 
вопросы, которые ставит перед молодым художником сложившаяся 
ситуация. Мне почему-то кажется, что молодые предпочтут свой соб-
ственный выбор. А пока что мы видим две основные тенденции искус-
ства молодых – адаптация чужого опыта и поиски современного языка 
как адекватного способа артистического высказывания внутри наци-
ональной идентичности – советской, постсоветской или какой-то 
иной, но собственной. 

Григорий Ющенко. Гнойная психоделия. 2009.  Склеенные афиши

Даниэль Руано. Защита. 2009-2010.  Стальl
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искусство  
бытия
соня тереХова

the art  
of being 
sonya TerekhoVa 

в ы с т а в к а ,  проходившая в рамках биеннале молодого совре-
менного искусства в ММСИ в Ермолаевском переулке, состояла 
из трех частей. Они представляли отдельные художественные 
проекты: «Свобода / Liberty» и «Воля / Freedom», «_Переход_
Transit_Транзит_», «Чудеса безделья». Четкой стилистической 
или художественной границы у выставок, объединенных в одну 
экспозицию, нет. Событие получилось по-настоящему интерна-
циональным, в нем принимают участие авторы из России, 
Франции, Литвы, Болгарии, Австрии, Швейцарии, Иордании и 
других стран. При таком широком представительстве националь-
ные и культурные различия практически не ощущаются. Можно 
ли считать эту гомогенность последствием глобализации или 
определенного подхода кураторов, или она – результат творче-
ского единомыслия художников, в экспериментах разбирались 
зрители биеннале.

Яна Сметанина. Письмо Татлину. 2009
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Обозначенные темы намеренно широки, почти поэтичны. Они 
позволили совместить в пространстве экспозиции противопо-
ложные высказывания. Но на этот раз художники избегали 
острой полемичности как в подходе к теме, так и в вопросах тех-
ники исполнения.

 Возникает новое явление, которое нельзя назвать политкор-
ректностью, скорее, это осторожное исследование узкой полосы 
нейтральной территории, где искушенный художник встречается 
с простым зрителем и тактично показывает ему отредактирован-
ное искусство. Это не самоцензура в советском понимании этого 
слова, не последствия коммерческих условий, но осмысленное 
желание создать площадку, где искусство встречается с жизнью. 
Неожиданным по сравнению с арт-проектами авторов, которые 
мы видели еще несколько лет назад, кажется стремление нынеш-
них молодых избегать даже не провокационности, а какого-либо 
художественного напряжения. Основная часть работ не отвеча-
ет на вопросы, а скорее пытается снять их путем констатации, 
как если бы целью была психотерапия. Техники и технологии 
качественно не изменились на протяжении последнего десятка 
лет, новым становится состояние стабильности, возникновения 
определенного «бытового», реалистического уклада в расши-
ряющем свои сферы современном искусстве. Появилось ощу-
щение, что область актуального становится все понятней и 
доступней: возникло пространство, которое уверенно освоили 
и художники, и зрители.

Конечно, сложно свести впечатления от просмотра четырех 
этажей экспозиции к чему-то единому, но именно в ММСИ можно 
получить разностороннее представление не столько о новом искус-
стве, сколько о современном молодом человеке. Авторы откро-
венно и спокойно размышляют над темами, которые если и не 
составляют жизненную основу, то представляют канву повседнев-
ной жизни. Часто молодое искусство «играет» со смыслами, наме-
ренно стремясь запутать зрителя. Порой такая игра кажется нечест-
ной, иногда скучной. Это особенно явно можно увидеть во многих 
альтернативных выставочных залах Москвы, участвующих в биен-
нале. В Ермолаевском же в силу центральности площадки и неиз-
бежной музейной рафинированности представлены проекты наи-
более цельные и содержательные.

Становится очевидно, что цель творчества молодых – не искус-
ство, а жизнь. Каково понимание самой жизни – отдельный 
вопрос. На базе «традиционного актуального» искусства возни-
кает новый документализм. Просмотр экспозиции можно сравнить 
с качественным телевизионным репортажем, показывающим ста-
бильные, статические социальные состояния. Проект «Чудеса без-

exhibitions, held during the Second Moscow International Biennale for 
Young Art in the MMSI on Ermolaevsky Lane, were structured into three 
parts. According to the concept of curators, and they represented three 
individual art projects: “Freedom” / “Liberty”, “__Passage__Transit__
Transition__”, and “Wonders of Idleness.” There are no clear stylistic or 
artistic boundaries among exhibitions, so they could be easily presented 
in a single volume. The event turned out to be truly international, present-
ing authors from Russia, France, Lithuania, Bulgaria, Austria, Switzerland, 
Jordan, and some other countries. Paradoxically, one could hardly felt 
differences even with such a broad representation of various national 
and cultural backgrounds. Is this homogeneity result of globalization or 
result of a certain curatorial approach, or even of creative unanimity of 
artists - these question was left to be answered by the visitors. Stated 
deliberately broadly, almost poetically, featured topics allowed to com-
bine most contradictory statements in exhibition space. But for this time, 
artists avoided sharp polemics, both in selection of themes, as well as 
in the choice of techniques. There is a new phenomenon, which can not 
be called simply political correctness, but rather a careful study of a cho-
sen piece of neutral territory, where a sophisticated artist meets a simple 
spectator, and shows him tactfully edited art. It is not self-censorship, in 
the old soviet sense of the word, and this is not the consequences of 
commercial terms of contemporary artists’ existence, but a meaningful 
desire to establish a platform where art meets life. Exhibition on 
Ermolaevsky Lane showed several new trends. If in the beginning of new 
millennium art was often substituted by design, interior decorativeness 
was proclaimed to be a content, then at this exhibition, we never encoun-
tered these approaches. Once widespread theme in Russian art, motive 
of proclaiming modern man sick and aggrieved victim or wrack was virtu-
ally absent. Perhaps, indeed we see here generation replacement, where 
the new one has no experience of dramatic challenges, but values the 
legacy and rich experience of their predecessors. 

Евгений Бугаев. Бальзам для сосудов. 2009.  Видео

Вид экспозиции
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делья» – яркий тому пример. Художники из Франции и России 
совместно выстроили целый павильон с экспозицией, в которой рас-
сказывается, как относительное благополучие и наличие досуга под-
вигает молодых людей к созерцанию. Центром этой экспозиции 
можно назвать серию фотографий Эмили Пешедда, Валентина Суке, 
Барбары Форнере под названием «Одна прогулка». Молодые люди 
изображены на снимках в момент прыжка на скейтборде, в различ-

ных городских пространствах. Безлюдность пейзажа, ощущение 
равновесия и отрешенность, обозначенная в позе персонажей, соз-
дают чувство привычности полета и спиритуальности. Наиболее эсте-
тически чистым представляется коллаж Андрея Сяйлева «Не мочить». 
Наполненная различными структурами и системами, эта графика 
напоминает одновременно и детские книжки-раскраски, и графику 
Клее, и модерн времен Климта и Мухи. При всех этих ссылках ощу-
щаются свежесть и чистота графического эксперимента, который 
способен утвердиться наряду с социальностью нового искусства.

Однако главная цель усилий молодых авторов – передать ощу-
щение репортажности. Изображения напоминают вырванные из 
повседневного контекста кадры. Это искусство явно принадлежит 
уже иной сфере, нежели той, что была описана концептуальной и 
постмодернистской моделями. Скажем, присущая постмодернист-
ским произведениям ирония в новом прочтении – не столько игра 
с культурными смыслами, сколько желание обострить кадры реаль-
ности. Исчезает противоречие между филигранным исполнением, 
позволяющим избежать вопроса о смыслах произведения, и транс-
ляцией повседневных забот и впечатлений. Казалось бы, дурной 
круг все возрастающей интеллектуальности, характерный для 
искусства последнего времени, разорван, но какой ценой? 
Думается, это покажет будущее, тем интереснее будет наблюдать 
за эволюцией представленных на выставке художников. 
Преодоление границ давно уже стало занятием безопасным и обе-

Группа «Project Diligence». FKSK8-одна прогулка. 2010

Вид экспозиции
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спеченным позитивной реакцией общества. Пресыщенность, отсут-
ствие необходимости поиска новых областей и модернизации явно 
ощущаются в творчестве молодых, открывших для себя факт, что искус-
ство ничего не меняет в реальной жизни. То, что работы молодых 
выглядят не столь мощно, как, скажем, сорок лет назад, – вопрос ско-
рее из сферы антропологии, а не эстетики. Традиция карнавального 
перехода границы существует давно, но в условиях глобализации и 
принципиального размывания границ искусства эта тенденция стано-
вится повседневностью и теряет остроту.

Бросается в глаза еще одно отличие – художники предыдущего 
поколения создавали вещи самодостаточные, приспособленные для 
экспозиции в бытовом пространстве, какими бы они ни казались 
необычными, а большая часть работ молодого поколения способна 
выполнять свои художественные функции лишь в специальном про-
странстве выставочного зала.

И еще. Молодые авторы предпочитают давать названия работам в 
виде слоганов. Приходится констатировать, что происходит изгнание 
метафизики, что прослеживается во многих работах. Ее заменяет 
интерес к телесности, повседневной жизни человека, статуарной чет-
кости форм. Личность в этом искусстве предстает в виде монады, 
скромно существующей в среде подобных. Однако явно ощущается 
желание овладеть вниманием, временем зрителя, и это рассматрива-
ется как художественное достижение, ибо контакт – конечная цель 
современного искусства.

Биеннале «Стой! Кто идет?» порой рассматривают как игру запас-
ной сборной подрастающих юниоров, которые придут на смену стар-
шим. Похоже, что это не так. Устремления и усилия молодых авторов  – 
не попытка дотянуться до старших товарищей. В их движении 
кристаллизуется иная парадигма, но, естественно, потребуется время, 
чтобы прочувствовать ее цельность и значимость.

Независимо от проблемы состоятельности всего поколения, как и 
во все времена, существуют яркие художники, чьи работы, несомнен-
но, интересны вне контекстов и общего процесса. На выставке пред-
ставлен большой объем работ, различные техники, широкая геогра-
фия авторов, что, однако, никак не сказалось на ее цельности. На 
общем достаточно однородном фоне в первую очередь выделяются 
те художники, которые разрабатывают собственные оригинальные 
технические приемы. Скажем, британская художница Дафна 
Вайнштейн занимается изготовлением контррельефов из бумаги. 
Хрупкие листы, последовательно размещенные слой за слоем, обра-
зуют неожиданно монументальные произведения. Приятно видеть 
технологию 3D, поставленную на службу пространственной скульпту-
ре. Таисия Короткова, поддерживая общий повествовательно-
ироничный стиль, представила выполненные темперой небольшие 
полотна, в которых будни роддома ощущаются как саспенс, напря-
женное ожидание. Хорошая живописная техника Коротковой напо-
минает любовно выполненные бытописания «малых голландцев».

Работы Анастасии Хорошиловой, встречающие нас в начале экс-
позиции, отражают способ мышления большей части участников 
выставки. На форматных снимках изображены женщины – сотрудни-
цы силовых ведомств. Явно, что симпатичные дамы оказались в этих 
структурах в поисках жизненного благополучия. Проект Хорошиловой 
многое говорит о нашем обществе: о положении женщины, измене-
ниях социальной структуры жизни, становлении силовых ведомств как 
гарантов стабильности. Эти работы заведомо социальные, если не 
социологические.

Прямо противоположна по духу и содержанию инсталляция лат-
вийского художника Иваса Друлле «Наконец-то, наконец-то!». Долго 
ожидаемый приход молодежи в искусство можно проиллюстриро-
вать этим произведением. Небольшая скульптура изображает чело-

Д. Аблин, П. Друскинас, А. Дорохов. Документ ЕИРЦ. 2009

Вид экспозиции
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века, прильнувшего к огромной слуховой трубе, направленной к 
монитору, на котором воспроизводится серый, не нагруженный дей-
ствием фон. Работа в контексте названия фестиваля получает впол-
не конкретное звучание. 

Использование узнаваемых деталей, отказ от метафизики харак-
терны для творчества Сергея Баландина. В инсталляции он повторя-
ет приемы Тимура Новикова и Аладдина Гарунова. Художник выве-
шивает на коврах небольшие графические листы не вполне 
приличного содержания, но они смотрятся как декоративная деталь 
интерьера, пока не приглядишься к тому, что, собственно, на них 
изображено. Только тогда они проявляют энергию авторского замыс-
ла. Зайцев представил инсталляцию «Ванна». На поверхности мутной 
воды в старой чугунной ванне нарисована лежащая девушка. Как 
ни странно, ему удалось создать типичный образ современной 
жительницы крупного города.

Доминик Боберский на большом экране монитора показывает 
трансформацию, происходящую с окружающей нас городской средой, 
бесплодные попытки ее эстетического облагораживания. В течение 
нескольких минут автор демонстрирует городской пейзаж с типовыми 
постройками, меняющими окраску и форму. Цветные квадраты, кото-
рые то тут, то там появляются на экране, напоминают мондриановские 
структуры, они не могут облагородить унылость этих пейзажей: бес-
плодные усилия искусства?

Татьяне Паутов (Россия – Израиль) принадлежат высококачественные 
принты, вызывающие истинно художественное удовольствие. Небольшие 
листы из серии «Ячейки общества» – семейные портреты, испещренные 
потоком линий. Таким, казалось бы, простым способом художница пере-
дает нерасторжимую связь между людьми, изображенными на снимках, 
их нераздельное единство. Вспоминаются и приемы иконографии, что 
придает дополнительный смысл изображениям. Работы талантливого 
российского живописца Александра Погоржельского похожи на фраг-
менты картин Виноградова и Дубосарского. Гиперболизированные изо-
бражения играющего волейболиста, вероятно, призваны создавать 
ощущение здорового веселья. Но тут же в памяти всплывают работы 
Александра Дейнеки, посвященные спорту, и уже в их контексте про-
чтение оказывается куда менее оптимистичным.

В совокупности выставка оставляет впечатление возвращения к 
скромной роли искусства в социальном функционировании, но оче-
видно, что оно незаменимо, не подменяется симулякрами. В класси-
ческой для России форме роль искусства была определена 
Добролюбовым и Чернышевским. То, что мы видим на нынешней биен-
нале, конечно, напоминает не критический реализм, а эстетику раз-
ночинцев. Всякого рода духовные поиски не слишком интересуют 
новое поколение. Современные авторы работают с материалом, кото-
рый наблюдают ежедневно. Конечно же, с поправкой на существова-
ние нового информационного пространства и соответствующего укла-
да жизни. И все же, так же как в творчестве упомянутых авторов XIX 
века, в новых художниках привлекают чистота и ясность их позиции.

Экспозиция в Ермолаевском показывает еще несколько новых тен-
денций. Если в начале 2000-х годов искусство часто подменялось дизай-
ном, интерьерность выдавалась за содержательность, то на этой выстав-
ке мы почти не сталкиваемся с такого рода приемами. Участники  
отказались и от другой крайности – использования бросового, поднож-
ного материала как в технологическом, так и в художественном смысле. 
Практически отсутствует констатация болезненности и ущемленности 
современного человека, что еще недавно было широко распространен-
ной темой в отечественном искусстве. Видимо, действительно, на смену 
приходит поколение, избежавшее драматических испытаний, но насле-
дующее богатый опыт. Это не искусство прорыва и драмы, но оно по 
крайней мере лишено излишней патетики и агрессивности.

Мария Саундбай. О, Боже! 2010.  Бумажный скелет

Самуэл Стоянов. Проект здания мирового правительства. 2009
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избыточность  
откровенности
стеПан ФеДоткин

hypertrophy  
of sincerity
sTePan FeDoTkin

Якоб Оредсон. Внутри-снаружи. 2010.  Видеоинсталляция
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в московском музее современного искусства в рамках 2-й 
Московской международной биеннале молодого искусства «Стой! 
Кто идет?» прошла выставка «Ложка Камасутры». Участники – 
молодые художники из России, Швейцарии, Норвегии, Франции, 
США, Германии, Японии, Швеции, Австрии; почти все они – сту-
денты и слушатели лекций Андрея Бартенева, куратора выставки. 
В экспозиции были представлены живопись, фотографии, инстал-
ляции, видеоарт. Ну а в день открытия еще и перформанс. Тема 
проекта, как можно догадаться из его названия, – секс. Пресс-
релиз заранее настраивал зрителей на нужный лад: «Художник 
берет порнографический материал как логику мира сексуальной 
вседозволенности и создает визуальную модель, в которой пред-
положительно будет существовать эта вседозволенность. Художник 
становится террористом воображения, сексуальным партизаном, 
и его цель – перевернуть основные понятия об интимных отноше-
ниях, сделать сексуальность первичной формой существования, 
а не способом на время отдохнуть от жизненного процесса».

Когда речь заходит о таких вещах, как эротика, секс и сексуаль-
ность, довольно проблематично установить между этими поня-
тиями какие-либо, пусть даже условные, границы. Но особенно 
сложно разграничить их, когда они проявляются в искусстве. 
Причем в искусстве, которое стремится нарушить всевозможные 
преграды и преодолеть любые запреты, представляя секс не в хоть 
сколь-нибудь завуалированном виде, а в его истинном проявле-
нии, полностью раскрепощенном и свободном от любого рода 
цензуры. Поэтому вполне закономерно, что фактически в каждом 
зале третьего этажа музея на Петровке зрителей ждала встреча с 
телами и гениталиями (в случае перформансов вполне реальны-
ми), преимущественно мужскими, весьма однозначно настроен-
ными на выполнение определенной функции соответственно 
заявленной теме.

Художники, каждый из которых являлся «действующим героем 
им же воспетой модели сексуального поведения», по-разному 
пытались адаптировать проявления сексуальности к пространству 
музея. И здесь необходимо коснуться проблемы границ искусства 
и художественного пространства, в котором секс пытается обо-
значить свою территорию и прочно обосноваться на ней. Прежде 
всего, следует задаться вопросом, действительно ли возможна 
сексуальность в музейном пространстве, и вообще, где возможно 

in  the framework of Second Moscow International Biennale for 
Young Art “Stop! Who’s there? / Qui Vive?” Moscow Museum of 
Modern Art presented an exhibition “Kamasutra Spoon”, with par-
ticipating young artists from Russia, Switzerland, Norway, France, 
USA, Germany, Japan, Sweden and Austria - almost all of them stu-
dents of Andrey Bartenev, curator of the exhibition. As you might 
guess from the title, central theme of the exhibition was sex. 

When it comes to things such as erotica, sex and sexuality, it’s 
always quite difficult to establish (even conditional) borders and rela-
tions between these concepts. But the most difficult is to separate 
them when they appear in the art. Seeking to violate all sorts of obsta-
cles and overcome any restrictions, introducing sex in art is the way 
to present sex not only in some purified or veiled form, but in its true 
manifestation, completely liberated and free from any kind of censor-
ship. Acting “as the heroes of the sexual behaviour glorified in their 
works”, artists tried to accommodate the human sexuality to the 
museum’s space in different ways. Here, one must address the issue 
of boundaries of art and artistic space, where sex is trying to mark his 
territory and get firm holdings of it. First of all, we must ask two ques-
tions: Is it really possible to present sex and sexuality in the museum’s 
space? Where is allowed to present sexuality, or more precisely, which 
kind of manifestation is acceptable at certain places?

Патрик К. Ч. Бессознательная карта активности. 2010.  Видеопроекция на экран

Александра Фролова. Sextum Sextorum. 2010.  Надувная скульптура, латекс
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сексуальное, точнее, где возможно его проявление? И как удержать 
то, что вечно ускользает, скрывается и в то же время постоянно вытес-
няется из разных областей и сфер жизни, почти насильственным путем 
выводится на поверхность?

Как следует из релиза, «главная задача проекта – развить умение 
зрителя интегрировать представленный комплекс символических 
систем, синтезировать его со своим личным опытом и на основе 
полученного синтеза вырисовать свой единственный и неповтори-
мый опыт сексуального искусства жить». Однако эротика и сексуаль-
ность  – понятия довольно расплывчатые, поэтому сложно говорить 
о них как о чем-то само собой разумеющемся по отношению к сексу. 
Так, по мнению Ролана Барта, «секс присутствует где угодно, но толь-
ко не в сексуальности». Иными словами, откровенная сексуальная 
репрезентация, подобная той, что была в проекте «Ложка 
Камасутры», странным образом всегда устраняет и вытесняет свое 
главное оружие – соблазн, эротику и сексуальность. Эротика и сек-
суальность имеют свойство проявляться где угодно, случайно всплы-
вать там, где его меньше всего ждут, но именно в области секса 
эротизм слишком явен и откровенен, слишком реален, даже гипер-
реален, чтобы оставаться собой. Ему нечем прикрыться, некуда 
сбежать, некуда спрятаться, чтобы потом напомнить о себе, неожи-
данно появившись из неизвестно какой области. Как писал Бодрийяр 
о порнографии, «все это слишком правдиво, слишком близко, чтобы 
быть правдой. Это-то и завораживает: избыток реальности, гипер-
реальность вещи». Но эротика не существует в реальном, она всег-
да соблазняет собственной тайной. Эротика умирает в сексе.

Эротика – это свободное игровое пространство, скрывающее мно-
жество пустых мест, пробелов или дыр, которые зритель или соблаз-
няемый должен дополнить, домыслить, дофантазировать. Секс же в 
своей открытости полностью разрушает эту игру, представляя себя 
как уже законченный идеальный образ, и он всегда избыточен. Он 
является некоторым абсолютом, в который мы уже не можем вписать 
свои фантазии; его работа начинается как раз с их демонтирования. 
Секс застает врасплох наши желания и всегда потрясает нас указа-
нием на невозможность их осуществления. Таким образом, секс, 
будучи достигнутым и выведенным наружу, выступает не в роли того, 
что соблазняет субъекта, но, напротив, того, что травмирует его наго-
той своей истины (еще Фрейд указывал на особую травматичность 
встречи с сексом).

При этом если, к примеру, авангардное искусство стремилось 
навязать зрителю определенное желание, научить видеть и желать 
по-новому, отняв у него собственное зрение, то искусство, представ-
ленное на этой выставке, напротив, не предусматривает возмож-
ности субъекта (зрителя) желать, оно вытесняет желание путем его 
беспощадного разоблачения. Желание, выраженное в виде обна-
женных экстатических тел (Наташа Тарануха, Ирина Воителева «I'VE 
NEVER BEEN LONLEY 2010») или гиперболичных половых органов 
(Александра Фролова. «Sextum sextorum – мужская часть»), таким 
образом, более не реферирует к какому-либо другому значению, но 
отсылает к самому себе, и в результате приходит к полному самоуни-
чтожению. Из объекта, или, по Лакану, чистого влечения, которым 
движет внутреннее желание, не имеющее никакой внешней мотиви-
ровки, и просто объекта, на который направлено желание, выжива-
ет только последний. И он оказывается пустым и бессмысленным. 
Желаемый объект, лишенный самого желания (Александра Фролова. 
«Sextum sextorum – женская часть»).

Выставленный на всеобщее обозрение секс в его различных про-
явлениях еще и особым образом связан со смертью. Он способен 
так сильно травмировать, поскольку постоянно напоминает челове-
ку о его телесной природе, то есть о его конечности и смертности. 
Секс ставит субъекта лицом к лицу со смертью. Как заметил Жорж 
Батай, «слизистые оболочки половых органов напоминают гнойные 
раны, которые связывают жизнь тела с разложением трупа». И в 
музее царила атмосфера не сексуальности или эротизма, но именно 
смерти. Эта атмосфера отдавала чем-то схожим скорее с некрофи-
лией, нежели с эротическим удовольствием или наслаждением. Не 
спасал ситуацию и явно рассчитанный на последнее перформанс 
Данилы Полякова «Священный поп-корн». Напротив, субтильное 
тело известной модели, бледность кожи, отрешенное лицо, картон-
ные крылья за спиной рождали вполне определенные ассоциации 
– даже не с падшим ангелом, а с тем самым объектом: пустым и бес-
смысленным, лишенным желания.

Не признавая никаких этических границ, искусство, представлен-
ное на выставке «Ложка Камасутры», парадоксальным образом накла-
дывает другое, возможно, более значительное ограничение – запрет 
на трансгрессию. Трансгрессия как особый эротический опыт пред-
полагает наличие барьера, возводимого цензурой (в роли которой, 
как правило, выступает культура). Именно разрушение этой преграды 
позволяет субъекту наслаждаться. Но в пространстве, где не предусмо-
трено возможности существования каких-либо границ, какой-либо 
цензурирующей инстанции, невозможна и эротика. Секс, выраженный 
слишком явно, выступает в роли предела, который в принципе не 
может быть преодолен. Секс в таком случае предстает как фрустрация 
для субъекта, он запрещает ему желать и наслаждаться, взамен предо-
ставляя пассивное право распадаться и умирать. Зритель застигнут 
врасплох, ему больше негде укрыться от этой саморазрушительной и 

Браан Кенни. Трудная мишень. 2010
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смертельной работы секса. Однако не во всех работах секс пред-
ставлен именно в своих плотских проявлениях; были и более 
абстрактные произведения, не содержащие прямого указания на 
что-то сексуальное (Patrick K.-H. «Бессознательная карта активно-
сти»; Якоб Оредсон. «Скульптура»; Максимилиан Шмидбауэр. «Тело 
холста»). Но уже одно то, что они находились в пространстве выстав-
ки со столь однозначно заявленной темой, провоцировало зрителя 
на поиски якобы заключенной в них сексуальности. Однако именно 
эта попытка детерминировать сознание посетителя выставки, заста-
вить его сделать интеллектуальное усилие, дабы обнаружить опре-
деленный смысл в работе, которой можно навязать любое другое 
содержание в силу ее абстрактного характера, ставило под сомне-
ние действительное присутствие в ней сексуального. Сексуальное 
убегает от любого дискурса, преследующего его и стремящегося 
захватить, ускользает от любого указания на него.

Таким образом, наличие эротического и сексуального возможно 
лишь в том пространстве, которое не подчиняется безграничной власти 
секса. Столкновение искусства и секса колеблет все возможные гра-
ницы, ставя их под угрозу полного уничтожения. Искусство, дающее 
сексу свободу полностью воплотить и выразить себя в различных обра-
зах, обречено на то, что секс сам будет определять границы откровен-
ного и дозволенного, а точнее, сам станет этой границей, пределом, за 
которым уже ничего не будет существовать. Встреча искусства с сексом 
– это встреча искусства со своим пределом, концом и смертью.

Анник Лавайе, Бенни и Лена Зул. Шиворот-навыворт. 2010.  Animation video

Hanna Reidmar. The Kubeles. 2010
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on July in Moscow Museum of Modern Art three small exhibitions 
were opened together, presenting three different artists, where all 
three artists are females. This created kind of cosy mood throughout 
the exhibition. And it seems that this is certainly not a simple fact. In 
the first room were presented works of Lada Shapovalova. This exhibi-
tion was called “Myth vs Reality”. In this particular case, Lada 
Shapovalova compares the mythical world of Homer’s poems – the 
Iliad and Odyssey with video etudes of the Antalya coast. In the second 
hall was the exhibition “Svoboda, Freedom, Liberty, Libertad» by Anna 
Mishina-Vaskova. Presented works were mostly diptychs and triptychs, 
created with technique of digital print on canvas. She has worked with 
the image of women created by sculptor Jorge Jimenez Deredia from 
Costa Rica. The third hall was given to Daria Usova.  She works in her 
own collage technique called “Piecesart”.  

новое – старое
люДмила аношенкова

new – old
lyuDMila anoshenkoVa

в начале июля на первом этаже здания Московского музея 
современного искусства на Петровке открылись три небольшие 
выставки, представленные тремя художниками. Все авторы – жен-
щины. И это не случайность.

В первом зале выставка работ выпускницы Московского поли-
графического института Лады Шаповаловой «Миф vs реальность», 
в которых сопоставляется мифический мир поэм Гомера – 
«Илиады» и «Одиссеи» с видеозарисовками берегов Антальи. 

Десять достаточно схематичных картин выполнены в сине-
коричневой гамме. Сюжеты их просты и бесхитростны: люди около 
воды и в воде. Обращают на себя внимание и оставляют странное 
впечатление их глаза без зрачков. Как можно понять из аннота-
ции, это боги и богини. Значит, мы видим картинки мира мифи-
ческого, населенного богами? Но  почему на одном из полотен 

Анна Мишина-Васькова. Свобода, freedom, liberty, libertad. 2009
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Афродита держит в руках мобильный телефон?  Или на картинах 
реальность? В  релизе написано: то, что выражено в живописной 
форме, сопоставляется с тем, что на видео. Видео же проецируется 
на две картины художницы. А что бы изменилось, если бы проекция 
падала на белый холст или даже на стену? Как-то все не складывает-
ся. Не загоняется в рамки складного текста описания. Более того, не 
считывается и не счувствывается.

Во втором зале разместился проект Анны Мишиной-Васьковой 
«Свобода, freedom, liberty, libertad» . Название,  похоже,  вытекает из 
размышлений автора: «Искусство существует вне времени, только оно 

свободно и не скованно». В экспозиции представлены в основном дип-
тихи и триптихи. Техника – цифровая фотопечать на холсте. Анна рабо-
тала с образом женщины, созданным скульптором коста-риканского 
происхождения Хорхе Хименес Дередиа, совершая над ним разного 
рода манипуляции: деформируя, монтируя и расщепляя картинку, доби-
ваясь, так же как и Лада, сопоставления в данном случае «плотских» 
скульптур Дередиа с творениями ясного разума – Колизеем и сферой 
Помодоро. По моим ощущениям, какая-то спешка и поверхностность 
сквозят  в произведениях художницы. Бесхитростность приемов работы 
с изображением, царапины на холсте. Одинаковые визуальные образы. 
Невнятное философствование в тексте про хаос и Вселенную. Все это 
как пустой пых. Когда зажигалкой чиркнули, а пламя не зажглось.

Третий зал отдан Дарье Усовой, выпускнице   художественно-
графического факультета МПГУ. Дарья считает уникальную технику 

залогом успеха и работает в собственной технике коллажа «писес-арт». 
На одном из ресурсов она пишет: «Считаю, что в жизни надо занимать-
ся тем, что никто, кроме тебя, не умеет». Спорное, на мой взгляд, 
утверждение. На одной технике далеко не уедешь. Но на биеннале 
молодого искусства попасть можно.

Дарья скопировала и интерпретировала на свой лад, в технике 
коллажа, образы Древнего Египта. Правда, из-за того, что взяты очень 
известные образы, возведенные в гиперштамп, техника плохо счи-
тывается и не производит  должного впечатления. Например, Осирис 
и Нефертити в  коллажах вызывают эмоций не больше, чем  глянце-

вые головы в журнале «Vogue». Слишком декоративно, слишком 
«масло масляное».

Почему же эти выставки проходят вместе?  В них явно прослежива-
ется сходство. Во-первых, во всех присутствует тема «новое–старое» 
и проходит сопоставление этих понятий. Во-вторых, упомянутые пояс-
нения к выставкам очень схожи. При всей  сложности повествования, 
описание логично и гладко. Правда, кому нужны были бы эти отвле-
ченные тексты, если бы работы цепляли зрителя визуально?

В целом выставку можно было урезать и свести к трем работам. 
Тогда бы мы увидели уникальную технику коллажа Дарьи Усовой. 
Открыли бы для себя чудесного скульптора Хорхе Хименеса Дередиа 
через работы Анны Мишиной-Васьковой (хотя можно и на сайте http://
www.deredia.com). И небезынтересное сопоставление одной работы 
Лады Шаповаловой в двух техниках – живописи и видео.

Анна Мишина-Васькова. Свобода, freedom, liberty, libertad. 2009
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in the focus of the Second International Biennale of Young Art “Stop! 
Qui Vive?” was among others the theme of boundary and various mean-
ings related to or derived from it. Converting the same theme to the 
language of cinema, first what comes to mind are restriction of time and 
format. Therefore, in the centre of attention were art house short films 
with length up to 3 minutes, collected in two mono-author displays. In 
the collection “(Non)strategies” by Marina Fomenko presented 
“Landscapes of Memory” (4 stories), “Dialogues” and “(Non)strategies”, 
in a formal respect works on a boundaries of video art, experimental 
video and visual poetry (especially with respect to the latter work, in 
which author introduced video labels, thus defining a vector of image 
understanding by the viewers). Presented works are multi-layered, not 
only in the literal sense but also as metaphorical sense. The second col-
lection, shown at the Biennale of Young Art, is devoted to creativity of the 
young art house short film “Maestro” of “millimetre scale” – Ila Beka. 
More than forty-five digital art house short films presented some of the 
most paradoxical approaches and strategies. Many of these films have 
received numerous awards in Europe. 

микрометр  
как единица  
внимания
татьяна Данильянц 

micrometer  
as unit  
of perception
TaTyana DanilyanTs

в центре внимания 2-й биеннале молодого искусства «Стой! Кто 
идет?» – тема границы и смыслов, связанных с ней. Конвертируя 
данную тему в язык кино, в первую очередь задумываешься о вре-
менном и форматном ограничении. Поэтому в фокусе программы 
– микрометражные работы  длительностью до трех минут, собран-
ные в два моноавторских показа.

В коллекции «(Не)стратегии» Марины Фоменко, выпускницы 
школы современного искусства «Свободные мастерские», были 
показаны «Среды памяти» (4 истории), «Диалоги» и «(Не)стра-
тегии», в формальном отношении находящиеся на границах 
видеоарта, экспериментального видео и визуальной поэзии (в 
особенности это касается последней работы, в которой автор 
вводит в видеоткань надписи-понятия, задающие вектор про-
чтения изображения). Представленные работы многослойны не 
только в прямом смысле (используя несколько компьютерных 
программ, Марина Фоменко достигает многослойности изобра-
жения, где физические слои просвечивают один через другой), 
но и как смыслы-послания. Несмотря на достаточно прямоли-
нейную апелляцию к универсальному общечеловеческому опыту 
(память, время, смерть и т.д.), автор тем не менее оставляет сво-
бодным пространство для интерпретаций. Особым «магнитом» 
в работах Марины Фоменко становится музыка, которую она 
тщательно подбирает, тем самым  привнося в видео драматур-
гический вектор. 

Цикл «Среды памяти» изначально был создан для выставки в 
Музее Данте во Флоренции и являет собой размышление на тему 
произведений великого итальянца. Материи, из которых согласно 
средневековым и более поздним возрожденческим трактатам состо-
яло все сущее, претворяются в работах Марины Фоменко в  емкие, 
актуальные метафоры. Постоянно изменяющаяся, все принимаю-
щая земля («Память земли»); небо («Память неба»), в которое уходят 
начертанные Богом имена умерших, – в этих образах метафора 
достигает своей максимальной конкретности. Огонь поглощает дома, 
хранящие память о некогда протекавшей в них жизни («Память 
огня»). И наконец, в «Памяти воды»,  стихии, с которой человек 
связан наиболее тесными узами, возникают  старые фотокарточки 
из личного архива художницы. Память, ее касания – вот, пожалуй, 

Markus Hana Kam, R. Shuller Poertschach. Road Movie. 2009 

Марина Фоменко. Память земли. 2005–2008
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главный внутренний посыл этих работ. Коммуникация – тема работы 
«Диалоги». На полиэкране в клиповой нарезке фрагменты ртов, глаз, 
рук говорящих. Это напоминает о многочисленных визуальных этюдах, 
сделанных на тему глобализации. Полискрин как попытка зафиксиро-
вать симультанность происходящего был привнесен в кино и видео 
многими значительными авторами, размышляющими о свойствах 
времени (Питер Гринуэй, Майкл Винтерботтом). 

Самая поздняя работа в коллекции, представляющей творчество 
Марины Фоменко на биеннале, – «(Не)cтратегии». Осмысление тем дет-
ства и милитаризации в сознании Марины Фоменко парадоксально 
дополняют друг друга. Работа с такими понятиями, как «(не)внедрение», 
«(не)подавление» и т.д., внесение в работу надписей-подписей делают 
видео более насыщенным, приращивают новые смыслы.

Вторая коллекция, показанная на биеннале, посвящена творчеству 
молодого «маэстро» «миллиметражного» метра – Ила Бека (Ila Beka). 
Уроженец Италии, архитектор по образованию, он живет в Париже. 
«Миллиметражное» кино – его страсть и основное профессиональное 
занятие последних десяти лет. «Голубка», «Страх смерти», «Солдатик», 
«Фотокарточка», всего более сорока цифровых микрофильмов представ-
ляют собой коллекцию самых парадоксальных подходов и стратегий.  
Многие из этих фильмов получили многочисленные призы в Европе. 

Понятие «микрометраж» (или в случае с Ила Бека «миллиметраж») 
в кино-видео подразумевает миниатюру, микроформу, работу про-
должительностью до двух-трех минут, обладающую тем не менее само-
стоятельной художественной ценностью и высказыванием. 

Парадокс – неотъемлемая составляющая творческого мира Ила 
Бека. Играя на контрастах, сталкивая несопоставимое, он, как, напри-
мер, в «Фотокарточке», вспоминает эстетику Ф. Феллини. А-ля фелли-
ниевский персонаж, прогуливаясь по узким настилам Венеции, обнару-
живает, что за ним следит «незримый» фотограф, который снимает его 
«здесь и сейчас», откуда-то сверху. Недоумевая, герой фильма возводит 
глаза к небу, откуда на него падает мусорный мешок, из которого выпры-
гивает двойник главного героя.

Тема возможности и невозможности фиксации происходящего, 
всяческие «зазоры», «люфты» и «дырки» в здравом смысле и памя-
ти, неуверенность в реальности происходящего – любимые пере-
живания Ила Бека. В микрофильме «Голубка» режиссер использует 
прием flash-back, чрезвычайно традиционный для кинематографа. 
Девушка-японка сидит в вагоне поезда и, обращаясь к своей вооб-
ражаемой подруге, рассказывает, какая странная история случилась 
с ней недавно. Навещая родителей подруги, девушка зашла в ее 
комнату и обнаружила в коробке  непонятные фото: на них она, 
окровавленная и связанная, «как курица», была подвешена к потол-
ку. Интригует последняя фраза героини, что она всегда будет сво-
бодна, как голубка. 

Несмотря на предельный минимализм визуальной составляющей, 
фильм являет собой прекрасный образец авторского стиля, в котором 
немногочисленные элементы – почти фиксированная позиция геро-
ини, пара кадров с фотокарточками – позволяют признать манеру 
настоящего мастера, способного несколькими штрихами рассказать 
полную тайны историю.

В фильме «Шива против Каридди», а также в фильмах «Дуэль» и 
«Медиапосредник» Ила Бека  в стилистике компьютерных игр с их вирту-
альной реальностью  создает необычную пародию на «большой» голли-
вудский стиль. В фильме «Дуэль» после заглавных титров на черном фоне 
происходит некое невнятное движение и раздаются звуки выстрелов-
хлопушек, после чего сразу идут многосекундные титры, перечисляющие 
«главных героев», «помощников оператора» и т.д.  Интегрируя в сюжет и  
фильмическую материю самые разные «строительные материалы» – от 
компьютерных игр и до анекдотов, Ила Бека  создает свой, практически 

неограниченный творческий мир. Парадоксально, что его авторский стиль 
тем не менее остается хорошо узнаваемым.

В мире существует небольшое количество микрометражных кино- 
и видеофестивалей, где есть возможность увидеть  исключительно 
работы в несколько минут и даже секунд. В большинстве своем такие 
сверхкороткие  фильмы показывают в общей программе короткоме-
тражной фестивальной подборки. Правильно ли это и нуждаются ли 
подобного рода работы в специально заточенной «линзе» для вос-
приятия и «дегустации» – спорный вопрос. Однако совершенно оче-
видно, что с лабораторной точки зрения микрометражное кино предо-
ставляет уникальную возможность увидеть, как работает 
художественное сознание в стремлении в предельно сжатм  формате 
создать целостное высказывание, изобретая новые пограничные 
формы и языки, порой самые парадоксальные и прихотливые.

Кадры из проектов Anna-lena Gremme, Jado Vasco Paiva
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Because of total ideological entanglement of Soviet art, the boundaries 
between tradition and innovation are perceived severely and antago-
nistically even in contemporary Russian art. Against this background, 
the value of the exhibition "Strohanivka. Expanding the boundaries...", 
is in the erosion of ideological confrontation. Exhibition was held with-
in the framework of the Biennale for Young Art. First reason, why this 
happened was the place itself (exhibition unfolded on the territory of  
Stroganov Moscow State University of Arts and Industry). Second rea-
son were the artworks presented by students of the same university, 
familiarly called “Strohanivka”: the works were actual, relevant, with 
high technological level ? all this despite the fact, that the authors have 
been formed in the serious academic environment. Among the artists 
were Daria Surovtseva, Pavel Gulyayev, Alexey Sokolov, Yegor Koshelev, 
Roman Sakin, Pavel Grishin, and Rostan Tavasiev. The exhibition was 
curated by Alexey Dyakov, graduate of the Stroganov University.

строгановка.  
традиции диалога
а лла на ДежДина

stroganovka.  
traditions of a dialogue
alla naDezhDina

к отечественной системе художественного образования в 
российском арт-сообществе принято либо относиться с пиететом 
как к наследнице высоких традиций, освященных именами выда-
ющихся художников, либо говорить о ее плохой приспособляемо-
сти к требованиям времени, ставя в вину нежелание разглядеть за 
своим «особым путем» горизонты мирового современного искус-
ства. Недовольные упрекают ее в негибкости, чрезмерной ориен-
тированности на техническое мастерство, отсутствии понимания 
языка «дня настоящего». Приверженцы (среди них отнюдь не толь-
ко мастера старшего поколения, как было бы удобно считать) пари-
руют – говорят о холодном «головном» современном искусстве, о 
его ориентированности на рынок, шоу, обвиняют в потере связи 
даже не с традицией, а с «душой русского народа», «российской 
самобытностью», совпадающей в данном контексте с традициями 
репинского реализма.

Ростан Тавасиев. На дне 3D. 2010  Смешанная техника

Анна Юдакова. KUMO. 2010.  Шамот, глазурь
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И те и другие с азартом отстаивают свои убеждения. Но если взглянуть на 
сложившуюся ситуацию так, как она видится с Запада (того самого, кото-
рому противостоит одна часть российских художников и к которому тянет-
ся другая), то все будет выглядеть несколько по-другому. Оттуда в качестве 
«русской особенности» воспринимаются не академизм или неакадемизм, 
но идеологизированность и непримиримость сторон, накал противо-
стояния. Этой борьбы на Западе нет, спор об искусстве давно идет в 
форме диалога, каждая сторона которого имеет право на существование, 
свою традицию, свое место в художественном процессе.

Художнику, пришедшему учиться в американский или европейский 
вуз, предлагают ознакомиться с набором техник. Выбрав в процессе 
обучения одну или несколько, студент тем самым не примыкает к тому 
или иному идеологическому лагерю, но относится к этому предпо-
чтению, как к краске для выражения своего понимания современ-
ности. И этой краской может быть и классическая живопись. Границы 
искусства здесь – скорее границы личности, раскрывающей себя в том 
или ином способе передачи, чем некий канонический язык, все равно 
язык «академизма» или некой системы contemporary art.

Именно из-за тотальной идеологизированности российского искус-
ства границы традиции и новаторства воспринимаются до сих пор так 
болезненно. Потому выставка «Строгановка. Расширяя границы», про-
шедшая в июле в рамках 2-й Московской международной биеннале 
молодого искусства, ценна именно размыванием идеологических 
рамок. Этому способствовало и место проведения (выставка развер-
нулась на территории одного из старейших академических вузов 
Москвы – МГХПА им. С.Г. Строганова), и то, что представленные на ней 
работы строгановцев актуальны, высокотехнологичны, а их авторы 
сформировались в академичной среде. 

Среди участников – Дарья Суровцева, Павел Гуляев, Алексей 
Соколов, Егор Кошелев, Роман Сакин, Павел Гришин, Ростан 
Тавасиев. Куратор Алексей Дьяков (также строгановец), активное 
участие в организации выставки принимал заведующий кафедрой 
истории искусства К.Н. Гаврилин.

Выставка получилась яркой. Это и подводный, «коралловый» мир 
«драконов» Д. Суровцевой из пластика, и сюрреалистическая кровать 
А. Дьякова, и плюшевый мир тавасиевских зайцев. Но дело не только 
в яркости и современности представленного, намного важнее диалог, 
наличие которого начинаешь осознавать в процессе осмотра экспо-
зиции. Как-то само собой припоминается, что здесь, на территории 
бывшего Императорского Строгановского училища, преподавали 
Федор Шехтель, Михаил Врубель, Константин Коровин и другие нова-
торы своего времени. Впоследствии эти новаторские тенденции были 
поддержаны знаменитым ВХУТЕМАСом, где тон задавали такие мэтры 
русского авангарда, как Александр Родченко, Владимир Татлин, 
Константин Мельников, Василий Кандинский. Эту традицию продол-
жили многие выпускники «Строгановки», среди которых Вадим Сидур 
и Андрей Красулин, Франциско Инфанте-Арана, Нонна Горюнова, 
Борис Орлов, Олег Татаринцев и другие.

В этом контексте выставка «Строгановка. Расширяя границы» про-
читывается как естественное продолжение традиции диалога, для 
российской художественной ситуации насущно необходимого, так как 
именно в нем, а не в традиции противостояния, могут открыться пути 
к тому синтезу, о котором уже на рубеже XIX – XX веков мечтали рус-
ские художники. Мечты разбились о события российской истории, но, 
как оказалось, подспудно они продолжали существовать в нашей куль-
туре, и выставка говорит об этом со всей очевидностью.

Дарья Суровцева

 Тени иллюзий

2009

Фарфор, бисквит,  

полиэфирное стекло

Алексей Дьяков

Внутреннее напряжение

2010
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в поисках  
границ
соня тереХова

в рамках  биеннале молодого искусства «Стой! Кто идет?» на Винзаводе 
можно было увидеть проекты весьма разнообразные по своей геогра-
фической и стилистической принадлежности. В Москву привезли совре-
менное искусство из Мексики, Италии, Германии, Франции, США, разных 
городов России. Инсталляции, видео, фотография, живопись, скульптура, 
перформансы – все было призвано познакомить зрителя с тем, чем сегод-
ня занимаются молодые художники в разных частях мира. Теоретически 
все мы представляем, чем живут и о чем думают молодые авторы, но 
возможность увидеть в реальном пространстве и взаимодействии фор-
мирующиеся идеологические линии нам раз в два года предоставляют 
организаторы биеннале.

Форум дает возможность еще раз встретиться и с уже знакомыми 
отечественными молодыми художниками, достигшими определенно-
го статуса, прошедшими отсев, просочившимися через мембрану 
галерейно-кураторского отбора. У молодежной биеннале двоякая 

функция: прежде всего, в восприятии зрителя это предисловие, под-
готовительная площадка для «взрослой» художественной жизни, но 
если задуматься, отнестись серьезно к первым экспериментам юных 
авторов, можно почувствовать определенные тенденции, которые 
предвещают структуру будущего искусства. В конце концов среди неве-
роятного количества представленных художников каждый зритель 
найдет своих фаворитов, за творчеством которых ему будет в даль-
нейшем интересно наблюдать. Желающие могут попробовать себя в 
роли коллекционеров и меценатов, по традиции опережающих время 
и предугадывающих новые направления. Биеннале – своеобразный 
художественный тотализатор.

Проект «Найденное искусство» в галерее «FotoLoft» стал проекци-
ей общей идеи биеннале. Это по-настоящему новое явление, новый 
принцип формирования, оформления художественного движения. На 
выставке представлены работы сотрудников одноименного Живого 

Мария Сумнина. Найденное искусство. 2008
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Журнала. Журнал «FotoLoft» возник в результате слияния нескольких 
линий, развивающихся в Интернете: московской, координатор Павел 
Герасименко, и питерской, созданной Марией Сумниной. Проект пред-
ставлял фотографии артефактов, найденных преимущественно в 
городской среде, приближающихся по своему качеству и содержанию 
к произведениям современного искусства. Идея реди-мейда, конечно 
же, не нова, но образование органичного сообщества охотников за 
феноменами, рождающимися из ничего и остающимися вне структу-
ры, отформатированной устоявшимися художественными институтами, 
является интересным экспериментом. Сложно определить статус чело-
века, участвующего в этом проекте. Он и художник, и куратор, и соз-
датель документального архива. Такой сложный и независимый статус 
дает ему возможность коллективного действия. Возникновение объ-
ектов, регистрируемых участниками этого движения, казалось бы, 
эфемерный процесс. Но, появляющиеся из хаоса повседневности, 
они подтверждают объективный, «реалистический» характер своего 
существования. Выясняется, что среда, в которой мы живем, пере-
полнена объектами, «произведениями», чрезвычайно похожими на 
то, что создавалось авангардным искусством последних ста лет.

Становление этого крайне своеобразного художественного движе-
ния стало возможным в городской среде, для чего потребовалась ее 
кристаллизация в структуру мегаполиса. Для «найденного» искусства 
необходимы история, накопление событий, неоднократное прикос-
новение человеческих рук, ну и, конечно, формирование определен-
ной точки зрения, позиции наблюдения. Наиболее благодатным 
местом для такого рода созерцания является Петербург, где, собствен-
но, и возникло ядро этого движения. Колоссальный материал, времен-
ной и культурный, накопленный в архитектурной среде, – неистощимый 
источник для наблюдений. Вероятно, Северная столица – единствен-
ный русский город, сохранивший свое лицо с момента возникновения, 
чей облик остается отчетливым на протяжении уже трехсот лет.

Накопленный сообществом материал дает возможность монтажа 
различных стилистических конструкций. В данном случае авторы 
выставки выбрали объекты, отсылающие к традиции использования 
геометрии в искусстве ХХ века. Это позволило по-новому взглянуть на 
классический авангард: то, что делали Родченко, Малевич, Мондриан 
и их апологеты, – вовсе не абстракция, а реалистическое отображение 
того, что мы видим в современной повседневной жизни. На представ-
ленных фотодокументах присутствует и все  то, над чем бились лучшие 
колористы ХХ века. Более того, этот материал позволяет обобщить 
разрозненные чувственные ощущения городского жителя и дает воз-
можность для их нового синтеза.

Интернациональный характер биеннале подчеркивают две выставки: 
проекты «Внимание! Пересечение границ» (Италия) и «Пересекая гра-
ницы» (Мексика). Первое, что мы можем увидеть, посетив эти экспо-
зиции, – усиливающаяся тенденция к размыванию границ и ярких 
национальных особенностей, универсальность художественного языка, 
своеобразная глобализация мышления нового поколения. Хорошо это 
или плохо, даст ли новые яркие художественные результаты, сказать 
трудно, но эти веяния в 2010 году стали совершенно отчетливы.

В итальянском проекте кураторы выявляют традиции исторического 
культурного наследия, сохраняющиеся в современной повседневности. 
Десять художников используют разнообразный арсенал выразительных 
средств: от фотографии, видеоарта до перформанса. Искусство, пред-
ставленное ими, не агрессивно, скорее достоверно- созерцательно. 
Томасо Липара в работе «Ловчий на море из тумана» создает перспек-
тивную игру силуэтов – старое и подзабытое искусство словно пред-
чувствовало возникновение искусства фотографии. У русского зрителя 
работа с профилем и силуэтом ассоциируется прежде всего с рисунка-
ми писателей, в частности Пушкина. Группа «Bounty Killart» показала 
посетителям выставки чемодан со встроенным глазком: через него 
можно было разглядеть целую комнату, спрятанную внутри. Красивый 
и поэтичный объект создала группа «Studio + + +», задействовав кине-
тическую энергию, молодые люди заставили вращаться платформы с 
небольшими объектами. Художник Bros, чье основное занятие – граф-
фити, выстраивает на стенах замысловатые яркие фактуры, комменти-
руя свои работы несколькими предложениями. С одной стороны, это 
явно граффити, а с другой – вполне музейное искусство.

Вид экспозиции

Kasia Ozga. Pack again. 2009
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Мексиканцы поразили тем, что на выставке отсутствовала яркая изо-
бразительность, присущая искусству этой страны. Проект получился 
размеренным и суровым. Даниэла Эдбург показала инсталляцию с 
использованием фотографии под названием «Убивая время». По мне-
нию художницы, время замирает или во время ядерного взрыва, или 
на концах спиц. Хайме Руиз Отис в серии «Товарные знаки» графиче-
ски изображает техногенные объекты. Его графика, казалось бы, дале-
кая от стилистики Энди Уорхола, продолжает установленную им тра-
дицию серийного, фабричного производства искусства. Синтия 
Гутьеррес представила скульптуру: кролик, который по воле фокусни-
ка возникает из шляпы. Но трюк не удался – веревка обвилась вокруг 
его шеи, что привело к трагическому концу. В центре выставочного 
пространства Даниэл Руанова воздвиг скульптуру «Защита». 
Агрессивная металлическая конструкция направлена острыми углами 
на зрителя. Мели Барраган и вовсе подвесил на стены ножи: «убий-
ственная сила» холодного оружия еще больше подчеркивается чер-
ными и серебряными чехлами, за которыми скрыты клинки. «Играя 
за деньги, работая бесплатно» – видео-инсталляция Тксема Новело. 

На одной стене мы видим играющего в теннис мужчину, а на противо-
положной художник ставит холсты с отпечатками теннисных мячей.

В центре «Art play» на выставке «Мои любимые игрушки» (кура-
торы Сергей Ярков, Дарья Камышникова) художники также размыш-
ляли о том, где проходят границы искусства. Свои работы показали 
49 авторов из России, Узбекистана, Швеции, Франции и других стран. 
Основной темой выставки стала борьба с гламуром: деревянная 
машина в натуральном масштабе, законсервированные гамбургеры 
и части тел манекенов говорят о сражении за чистоту образов мас-
совой культуры. Молодые авторы «разыгрались» не на шутку и с 
азартом отдались конструированию современных игрушек. Тема 
игры всегда присутствовала в опытах художников, находящихся на 
перевалах культурного времени. Показано, что и в нынешних усло-
виях граница между искусством и игрой условна. Как всегда, не 
очень понятно, что является источником, а что следствием. Конечно 
же, это хорошее напоминание о том, что художник – это ребенок, 
играющий во взрослые игрушки.

Авторы предприняли попытку разорвать с непрерывно поглощаю-
щей нас средой массовой культуры. Выйти из нее мы не можем, но 
идея констатации ее абсурдности, казалось бы, банальная, на деле 
встречается редко. Это то «святое», что подсознательно никто не хочет 
трогать, оно организует пусть глупый, но устоявшийся быт. Основным 
словом, которое характеризует выбранные работы, у кураторов ста-
новится «честный». Честная детская игра, которая в своей наивности 
вдруг указывает взрослым на жесткие проблемы. Вырванные из 
жизни, эти игрушки становятся проводниками из мира реального в 
мир художественный.

Такого рода выставки, естественно, возникают именно в рамках 
молодежной биеннале – кому как не молодым высказывать претензии 
и развенчивать мифы. Не случайно на этой выставке присутствует так 
много узнаваемых, тиражных образов. У авторов в запасе множество 
приемов, с помощью которых они расставляют акценты в трактовке 
насущных проблем.

Например, Томаш Музиал в серии «Лицом к лицу» на одном холсте 
сопоставляет портреты двух известных персонажей: предпринимателя 
Романа Абрамовича и художницы Марины Абрамович. Анна Знаенок 
составила коллаж, который стал лицом выставки, – плакат, в центре 
которого надпись «I am rigged» («Я зависим»). Горькая и жесткая кон-
статация как первый шаг к исцелению. В инсталляции «Письма к Богу» 
Александр Вилкин, используя технику детских «каляк-маляк», пре-
вращает портреты лучезарных звезд из глянцевых журналов в злобно-
экспрессивное современное искусство, подписывая свои творения 
нецензурными выражениями. Маргерита Изола также обыгрывает 
тематику брендов и представляет тело женщины, испещренное лей-
блами и надписями с этикеток одежды. При этом художница не забы-
вает поставить и свой логотип. Красивую видеоинсталляцию «Скатерть-
самобранка» представляет Люда Картошкина. Это старая сказка в 
новом исполнении. На столе, покрытом клеенкой, стоит тарелка, на 
поверхность которой проецируются изображения разнообразных про-
дуктов питания, снятых на конвейерной ленте у кассы в супермаркете. 
Создается ощущение нескончаемого и нудного изобилия, которое в 
жизни мало кому доступно. Художнице удается констатация иллюзор-
ности нашего благополучия.

На нынешней биеннале термин «границы» встречается часто и в 
разных контекстах, в диапазоне от социальных до художественных. 
Молодые художники показали, что имеют сформировавшуюся точку 
зрения и точно знают, куда идут. Молодой человек сейчас активный, 
мыслящий и мобильный. Собственно, перечисленные проекты пока-
зывают, что быть художником в современном мире – значит прежде 
всего сопротивляться глобализированному массовому сознанию.

Перформанс на открытии выставки в Царицыно

Группа м1м2б Анна ГравеБ Михаил Плотонос. Тачки с мигалками напрокат. 2009
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в июле в стенах ГЦСИ разместилась выставка «Виз-а-ви», собравшая 
семь пар молодых художников из России и Франции. Этот проект про-
ходит в рамках двух крупных событий этого года – Второй московской 
международной биеннале молодого искусства и Года России – Франции 
и является плодом совместной работы ГЦСИ в Москве и Национальной 
школы изящных искусств и Музея современного искусства Лиона.

Проект стал результатом сотрудничества одного куратора с русской 
стороны – Дарьи Пыркиной, и трех французских – Изабель Бертолотти, 
Ива Робера и Тьерри Распая. Как объясняют кураторы, идея выстав-
ки заключается в том, чтобы по-новому взглянуть на отношения между 
Россией и Францией – странами, имеющими долгую историю куль-
турного обмена, о чем говорит хотя бы выставка 1981 года «Москва 
– Париж» (куратор Жан-Юбер Мартен), прошедшая в Центре Жоржа 
Помпиду и ГМИИ им. А.С. Пушкина. В эпоху глобализации вопрос 
национальной идентичности автора все больше нивелируется, и зача-
стую возникают споры, к какой культуре относить наследие того или 
иного мастера, как произошло в случае с Пикассо, Шагалом, Дюшаном 
и многими другими. Задача проекта – проследить, какие смыслы 
имеют подобного рода культурные перипетии и каким образом 
выстраивается взаимодействие в наше время. Для этого проекта кура-
торы двух стран отобрали по семь молодых художников из России и 
Франции; каждый получил иностранного партнера, своего «виз-а-ви», 
в общении с которым формировались произведения для выставки. 
Сотрудничество мастеров внутри пар сводилось к обсуждению буду-
щих работ друг друга или к выбору уже существующих вещей. 
Принятая кураторами политика невмешательства в творческий про-
цесс была направлена на то, чтобы предоставить «мастерам нового 

поколения самим определить возможные точки пересечения и пер-
спективы взаимодействия». 

Идея выставки прекрасно вписывается в тему молодежной биен-
нале – «Границы». Это одновременно попытка расширить границы и 
определить их сегодняшнее местонахождение. С одной стороны, 
художники стремятся к обмену опытом друг с другом, а с другой – и 
сами мастера, и зрители выставки могут понять, в чем же различие 
двух культур, в чем их сходство, где проходит граница. Показательно, 
что осенью эта выставка, завершающая проект двустороннего меж-
культурного общения, будет показана в Лионе.

Экспозиция получилась избыточной и разнообразной, так как 
художники, которым был предоставлен карт-бланш, реализовывали 
свои замыслы в разных техниках. Среди представленных работ были 
и живопись в духе фотореализма, и абстрактная графика, напоми-
нающая супрематизм или творчество Мондриана, инсталляции, 
видео. В экспозиции не выявлялся парный принцип, заложенный в 
ее концепцию. Кураторы намеренно разместили работы авторов 
исходя из принципа их визуальной сочетаемости, предоставив зри-
телю самому сформулировать, каким он видит этот диалог культур, 
самостоятельно анализировать работы, находить точки соприкосно-
вения и различия. Однако сориентироваться в этом разнообразии 
оказалось непросто, а найти «парных» художников, не зная их зара-
нее, практически не представлялось возможным. Например, с перво-
го взгляда могло показаться, что работа Трушевсого «Сгустки» – 
инсталляция из подвешенной к потолку отопительной батареи, 
обмотанной черным шлангом и привязанной к школьной парте, сто-
ящей напротив монитора с видео, на котором художник добывает 

виз-а-ви
Зоя каташинская

Софи Дежод и Бертран Лакомб

Мир: плоть и дьявол

2010

Франция

Илья Трушевский

Сгустки

2010

Инсталляция, видео
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огонь, – сочетается со стоящей рядом конструкцией из металлических 
балок и деревянных дощечек в форме огромного человека, создан-
ная Бертраном Лакомбом и Софи Дежод, под названием «Мир, плоть 
и дьявол». Но в действительности визави Трушевского является 
Винсент Олине, представивший изящный деревянный кукольный 
домик с подвешенными внутри люстрами, широкими лестницами, 
зеркалами. Связь с работой Трушевского можно выявить, если про-
честь название домика Олине – «Падение империи». И тогда обна-
руживается диалог художников, раскрываются новые смыслы в рабо-
тах, их взаимопонимание, и уже кажется, что домик Олине был бы 
незавершенным без батареи и труб Трушевского, в которые слились 
бывшие обжитость и величие империи.

Зато такая неакцентированная парность в расположении работ 
давала зрителю свободу в самостоятельном их прочтении, не позволяя 
произведениям замкнуться на смысле, какой в них вкладывали их 
авторы и кураторы выставки. Возникал особый интерес сначала обой-
ти выставку, а затем взглянуть на нее с точки зрения идеи виз-а-ви. 
Так, пара Лорен Пру и Владимир Логутов обратилась к социальным 
темам. Французский автор представил три выполненных в реалисти-
ческой манере крупноформатных холста, изображающих пустые так-
софонные будки Берлина и Лиона. Как он объяснил, прожив несколь-
ко лет в Берлине, он понял, что именно таксофоны являются одним 
из самых важных мест для иммигрантов. «В своем городе ты не заме-
чаешь таких деталей, но они становятся явными, если ты приезжий 
или путешественник», – говорит автор. Так по-своему он выразил про-
блему иммиграции, жизни вдали от семьи и дома, которая сегодня 
по-разному, но коснулась всех слоев общества. Видеоинсталляция 
Логутова состоит из четырех проекций, на которых мерцают изобра-
жения людей, толпящихся в городских трущобах. Логутов, художник 
из Самары, в своем видео «Пауза» показывает обветшалую русскую 
провинцию, где жизнь будто застыла.

Если отвлечься от предложенного кураторами деления художни-
ков на пары, а взглянуть на них как на представителей разных куль-
тур, то мы увидим, что в работах художников-соотечественников 

больше объединяющего их, чем в работах их виз-а-ви. Даже обра-
щаясь к разным темам, мастера одной культурной традиции при-
бегают к похожим способам самовыражения. В работах русских 
авторов прослеживается тенденция к эстетике «бедного», которую 
мы встречаем в работе Трушевского, в минималистском видеопер-
формансе Арсения Жиляева, в инсталляции Ивана Плюща со старой, 
распиленной пополам машиной «Жигули». Французы же больше 
напоминают эстетов той «империи», которую запечатлели Олине или 
Дельфина Балле на своей крупноформатной фотографии, в холстах 
Лорена Пру и даже в огромной конструкции Лакомба, выполненной 
с ювелирным мастерством. Именно эти схожесть взглядов, манеры 
работы определяют национальную школу.

Выставка наглядно показала, что даже сегодня, когда художники 
постоянно путешествуют, учатся и работают в других странах и общение 
с иностранцами стало обыденностью, феномен национальной культу-
ры не только продолжает существовать, но и является одним из опре-
деляющих факторов творчества. На примере работ семи пар худож-
ников из России и Франции мы видим, что граница культур 
продолжает существовать и что даже сегодня, в эпоху глобализации, 
остается необходимость в межкультурных диалогах.

МИШМАШ. Миша Лейкин, Маша Сумнина. Сад камней – смотри за собой, будь осторожен

Саша Сухарева. Звонарь. 2010.  Гипс, фанера Milk&Vodka. Стас Багз. Граница. 2010.  Пластик
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диалог искусств 
франция — россия
ирина сосновская

dialogue of arts 
france — russia
irina sosnoVskaya
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Фрагмент экспозиции российской национальной выставки в Гран-Пале. Фото: ДИ/Константин Чубанов
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year 2010 is the Year of France in Russia and at the same time, Year 
of Russia in France. Accompanied with many cultural events, Year of 
Russian in France started in Paris with the ceremonial opening of large-
scale exhibition “Holy Russia” in the Louvre Museum. The opening was 
attended by Russian President Dmitry Medvedev and French President 
Nicolas Sarkozy. The exposition comprised of 400 works of Russian tra-
ditional art, from the period of introduction of Christianity in Russia till 
the reign of Peter the Great. The exhibition caused large public resonance, 
while professionals were delighted to see beautiful catalogue with many 
scientific studies and colour reproductions, while many personally 
attended scientific conference organized together with the exhibition.

On the eve of July 11, Russian Prime Minister Vladimir Putin and 
French Prime Minister Francois Fillon opened Russian National 
Exhibition at the Grand Palais in Paris, symbolically to coincide with 
celebration of Russian national holiday. 

Here, Russian Academy of Arts presented a project “Russia-France: 
Three Centuries of Cultural Ties” consisting of three exhibitions aimed to 
show the history and main development stages of the Academy of Arts in 
Russia and French influence and impact of France in Russian art history. 

At the Grand Palais Academy presented its president – Zurab 
Tsereteli. Presented works looked were not only of great artistic quli-
ty, but also thematically they were associated with France. Zurab 
Tsereteli, except his paintings, showed a monument to the “Four 
Musketeers”, which will be soon placed in the region of Gascony, the 
homeland of d’Artagnan. Series of scultural works “Great Masters” 
included sculptural portraits of Picasso, Modigliani, Chagall, Matisse, 

Программа Года России – Франции дает редкую возможность 
сравнения государственной политики двух стран в области искус-
ства. Год России в Париже начался с выставки «Святая Русь» в 
Лувре, на открытии которой присутствовали Президент России 
Дмитрий Медведев и Президент Франции Николя Саркози. 
Экспозицию выставки составили 400 произведений русского искус-
ства, начиная с периода Крещения Руси и заканчивая правлением 
Петра Великого. Из этого ряда выпадает модель Смольного мона-
стыря из собрания НИМ РАХ, ставшая одновременно прологом и 
эпилогом выставки, – с нее экспозиция начиналась и ею же закан-
чивалась. По замыслу организаторов она отражала причастность 
России к европейским архитектурным традициям.

Главный хранитель Лувра, директор музея Анри Луарет, рассма-
тривает эту выставку, ставшую примером успешного сотрудничества 
музейных структур, как начало большого проекта по созданию в 
Лувре нового раздела, посвященного христианскому искусству 
Востока, в том числе византийскому и славянскому. В России Лувр в 
рамках Года Франции в России представил две выставки: «Наполеон 
и Лувр» в Государственном историческом музее и «Художники-
путешественники, 1550 – 1850: рисунок из коллекции Лувра» в 
Третьяковской галерее.

Кульминация мероприятий Года России во Франции стал День 
России. Накануне, 11 июля, Председатель Правительства Российской 
Федерации Владимир Путин и премьер-министр Франции Франсуа 
Фийон открыли Российскую национальную выставку в Гран-Пале. 
Раздел Российской академии художеств в Гран-Пале стал первой 

Дизайнер выставки в Гран-Пале Борис Краснов, члены президиума РАХ Анатолий Бичуков, Таир Салахов, Михаил Курилко-Рюмин и президент РАХ Зураб Церетели на фоне скульптурной композиции 

Зураба Церетели «Великие мастера» (Пикассо, Модильяни, Шагал, Матисс, Ван Гог) (2008.  Бронза)
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частью проекта «Россия – Франция: три века культурных связей в 
зеркале истории Российской академии художеств», подготовленно-
го академией к Году Франции – России. Парижская программа 
Российской академии состояла из четырех экспозиций, развернутых 
на разных площадках, но по теме составивших одну цельную выстав-
ку. В Гран-Пале академия представляла своего президента. В состав 
персональной экспозиции работ Зураба Церетели вошли скульптур-
ные композиции «Мушкетеры» (позже их установили в Гаскони), 
«Великие мастера» (Пикассо, Модильяни, Шагал, Матисс, Ван Гог), 
«Руссо и Пиросмани» и живописные полотна, созданные художником 
в Париже. Работы Зураба Церетели вызывали большой интерес посе-
тителей, у «Мушкетеров» даже образовывалась очередь желающих 
сфотографироваться рядом с героями Дюма.

Кроме академии за искусство и культуру на национальной 
выставке России в Гран-Пале отвечали «Дом Бурганова», скуль-
птор Даши Намдаков, Мультимедийный комплекс актуальных 
искусств (Московский дом фотографии), представивший «Историю 
России в фотографиях начала ХХ века» и историю самой россий-
ской фотографии, а также Калининградский филиал ГЦСИ с про-
ектом «9000 км», знакомым российскому зрителю по 2-й 
Московской биеннале современного искусства, в рамках которой 
он был показан в ММСИ, на Петровке.

Центр национальной экспозиции под роскошным 43-метровым 
стеклянным куполом Гран-Пале занял хоровод из 16 расписных 
матрешек-гигантов, окружавших концертную зону. На большом экра-
не (за сценой) демонстрировались виды необъятных просторов 
России, на их фоне выступили хор Пятницкого, танцевальный ансамбль 
Моисеева и народные коллективы из Корякии, Чечни, Калмыкии, 
Татарии, Архангельской области и другие. Матрешки символизирова-
ли народные промыслы России, а также инициировали в прессе раз-
мышления о стереотипах восприятия образа нашей Родины.

Van Gogh, Rousseau and Pirosmani. His paintings presented here are 
connected with Paris with their place of birth – coming from Tsereteli’s 
Paris studio. Works of Zurab Tsereteli drowe great attention and inter-
est, with most popular statue to be undoubtedly “Four Musketeers” 
– there were even queues of people wanting for a picture taken next 
to the famous heroes of Alexandre Dumas.

Another exhibition titled “The Russian Academy of Arts: Space of 
Academic School” was opened in Orangerie - Senate of France on the 
same day. Art works of Academy members demonstrated a wide spec-
trum of creative approaches within academic school. Displayed works 
came from studios of Zurab Tsereteli, Andrei Mylnikov, Efrem Zverkov, 
Tair Salakhov, Mikhail Kurilko-Ryumin, Dmitry Zhilinsky, Boris 

Вид экспозиции в оранжерее Сената Французской Республики

Оранжерея Сената Французской Республики
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Знаковым стало и размещение национальной выставки в Гран-Пале, 
дворце, построенном к Всемирной выставке 1900 года, на которой 
Россия была удостоена множества наград. Здесь же проходили знаме-
нитые Салон независимых и Выставка декоративного искусства, озна-
меновавшая в 1925 году рождение ар-деко.

Вторая часть академического проекта – выставка «Российская ака-
демия художеств: пространство академической школы» в тот же день 
была открыта в оранжерее Сената Французской Республики. 
Экспозиция объединила работы членов Российской академии худо-
жеств Зурабa Церетели, Андрея Мыльникова, Ефрема Зверькова, 
Таира Салахова, Михаила Курилко-Рюмина, Дмитрия Жилинского, 
Бориса Мессерера, Анатолия Бичукова, Альбины Акритас, Алексея 
Шмаринова, Михаила Посохина, Николая Мухина, Юрия Платонова, 
Андрея Ковальчука, Евгения Максимова, Александра Рукавишникова, 

Павла Никонова, Татьяны Назаренко, Игоря Обросова, Сергея 
Оссовского, Константина Худякова, Айдан Салаховой, Василия 
Церетели и многих других. Были представлены произведения живо-
писи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства, архи-
тектурные проекты, видеоарт, а также документальный фильм об 
истории Академии художеств и ее современной деятельности. Все это 
жанровое разнообразие демонстрировало широту интересов акаде-
мии, ее открытость всем направлениям в искусстве.

Академический выставочный проект продолжила экспозиция 
«Российская академия художеств: история и современность». Открытая 
в Академии изящных искусств Франции, она состояла из документов и 
материалов о культурных связях России и Франции за последние три 
века из собрания музея и библиотеки РАХ. На выставке можно было 
посмотреть два фильма по истории российской академии и ее музея.

Одним из наиболее важных экспонатов стало произведение из 
коллекции Академии изящных искусств Франции «Прием российско-
го императора Николая II и императрицы Александры Федоровны во 
Французской академии 7 октября 1896 года» работы французского 
живописца Андре Бруйе. В марте 2010 года был завершен совмест-
ный масштабный проект по реставрации знаменитого монументаль-
ного полотна, долгие годы хранившегося в запасниках и требовав-
шего проведения сложнейших восстановительных работ, средства 
на которые были выделены Зурабом Церетели из личного фонда. 
Картина посвящена приему русского императора Николая II и импе-
ратрицы Александры Федоровны в сопровождении президента 
Феликса Фора в академии Франции.

Академия изящных искусств входит в состав Института Франции, 
объединяющего пять академий, самая известная из которых, 
Французская, учреждена при Ришелье в 1635 году. Сначала академия 
«бессмертных» располагалась в Лувре, но Наполеон перевел ее на набе-
режную Конти в прекрасное здание, заказанное когда-то кардиналом 

Французская академия

Вид экспозиции в Академии изящных искусств Франции
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Мазарини, разместившееся на парадной полукруглой площади, на кото-
рую ведет пешеходный Мост искусств.

Проект российской академии в Париже завершала выставка «Диалог 
культур в пространстве академической школы», развернутая в залах 
штаб-квартиры ЮНЕСКО. В экспозиции были представлены произведе-
ния мастеров современного искусства Южного отделения Российской 
академии художеств (Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, 
Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня), а также некоторых неза-
висимых государств: Азербайджана, Армении и др.

Штаб-квартира ЮНЕСКО была построена в 1958 году тремя знамени-
тыми архитекторами (французом Бернаром Зерфюсом, американцем 
Марселем Брейером и итальянцем Пьером Луиджи). Здание украшают 
скульптура Генри Мура, фрески Пикассо и Тамайо, керамические панно 
Миро, рельефы Ханса Арпа, мобиль Александра Кальдера. 
Представленные на академической выставке произведения достойно 
вписались в знаменитые интерьеры.

Экспозиция была развернута в период ежегодной встречи в Париже 
Послов доброй воли ЮНЕСКО, одним из которых является президент 
Российской академии художеств Зураб Церетели. Участники встречи 
имели возможность ознакомиться с представленными работами мно-
гих национальных школ, возникновение и развитие которых иниции-
ровала российская академия. Эта выставка стала частью программы 
ЮНЕСКО Года сближения культур.

Выставки парижской части проекта Российской академии художеств, 
посвященные Году России – Франции, разнообразные и хорошо срежис-
сированные, объединенные общей задачей, весомо и полно предста-
вили главную художественную институцию страны. И все же маловеро-
ятно, что французские зрители смогли ознакомится со всеми 
выставками проекта. Это осознавали и организаторы, потому часть мате-
риала дублировалась на всех площадках (модели «Мушкетеров» 
З.К.  Церетели и копии картины Андре Бруйе).

Зураб Церетели. Модель монумента «Рождение нового человека» 

у здания штаб-квартиры ЮНЕСКО. Париж

Вид экспозиции в штаб-квартире ЮНЕСКО. Париж
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11 июня открылась также выставка под эгидой Министерства культуры 
РФ «Урок истории» в Центре современного творчества Дворца Токио. 
Ее куратор Иосиф Бакштейн показал парижской публике работы 30 
современных российских художников (AES+F, Сергей Борисов, 
Надежда Бушенева, Александр Бродский, Сергей Шеховцов, Стас 
Шурипа, Дмитрий Гутов, Антон Гинзбург, Анна Желудь, Арсений 
Жиляев, Яков Каждан, Анастасия Хорошилова, Ольга Киселева, 
Ирина Корина, Михаил Косолапов, Андрей Кузькин, Игорь Макаревич, 
Андрей Молодкин, Андрей Монастырский, Анатолий Осмоловский, 
Ян Пищиков, группа «Синий суп», Хаим Сокол, Ольга Чернышева, 
Сергей Волков, Константин Звездочетов). Безусловно, список весьма 

представительный, включающий как именитых художников старшего 
поколения, так и совсем молодых, факт участия в этой выставке 
художникам будет приятно внести в свое резюме. Но вот была ли 
возможность у французских зрителей составить представление о 
современном актуальном российском искусстве? Из-за неудачного 
освещения, или сложного пространства помещения неопределенно-
го назначения, его в прессе называли то балконом, то коридором 
(скорее, это были антресоли), в котором разместили работы 30 худож-
ников, потерялись даже уже известные произведения, блиставшие 
на других выставках. Экспозиция «Урока истории» контрастировала 
и с раскинувшейся по соседству музейной выставкой молодого искус-
ства «Dynasty» (французский аналог «Наследников великого искус-
ства»). Проект занимал несколько залов в двух частях Дворца Токио. 
Здесь доминировал совсем другой принцип показа: одна работа – 
одна стена, иногда одна работа – один зал.

Франция в 2010-м году представляла свое современное искусство 
яркими московскими экспозициями современного французского искус-
ства – Жана Марка Бустаманта, Бертрана Лавье, Клода Левека, Аннет 
Мессаже, Фабриса Ибера, которые соответствуют государственной поли-
тике репрезентации современного искусства Франции, последовательно 
проводимой и в национальном павильоне на Венецианской биеннале, – 
отдавать предпочтение персональным показам. К этому ряду можно 
отнести и гастроли музея Пикассо в Москве (ГМИИ) и Санкт-Петербурге 
(Эрмитаж), открывавшие Год Франции в России в Москве.

Тема выставки во Дворце Токио, заявленная как «Урок истории», 
оказалась в диалоге с проходившей в музее Орсе выставкой «Crime 
et Chatiment» («Преступление и наказание»), которая охватывала 

Дворец Токио. Париж

Экспозиция выставки “Dynasty” во Дворце Токио

Messerer, Anatoly Bichukov, Albina Akritas, Alexey Shmarinov, Mikhail 
Posokhin, Nikolai Mukhin, Yuri Platonov, Andrey Kovalchuk, Evgeny 
Maximov, Alexander Rukavishnikov, Pavel Nikonov, Tatyana 
Nazarenko, Igor Obrosov, Sergey Ossovsky, Konstantin Khudyakov, 
Aidan Salakhov, Vasily Tsereteli, and many others. Presented works 
included paintings, sculptures, graphic art, decorative art, architec-
tural projects, video art, as well as a documentary films about his-
tory of the Academy and its contemporary activities. This great diver-
sity of genres and approaches demonstrated broad spectre of 
Academy interests as well as its openness to all directions in art.

The Academie des Beaux-Arts de l’Institut de France (the French 
Academy of Fine Arts) presented exhibition under the title “The Russian 
Academy of Arts: History and These Days”, reflecting the three centu-
ries of cultural ties between Russia and France in documents and 
materials from the collections of both Russian and French museums 
and academic libraries. At the exhibition, there were screenings of two 
documentary films on the history of the Academy and its museums.

Different exhibitions around Paris, organized by the Russian 
Academy of Arts within the framework of the Year of Russia-France 
were diverse and well-orchestrated, but at the same time, united by 
a common objective: to introduce the main artistic institution in 
Russian with all complexity and full respect.
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период с 1789 по 1981 год – время существования гильотины, про-
званной в народе «Черная вдова». Окутанный траурной вуалью, этот 
исторический объект открывал экспозицию. Были представлены доку-
менты, исторические экспонаты, академическое и актуальное искус-
ство. Картины Ж.-Л. Давида, Т. Жерико, П. Пикассо, П.  Сезанна, В. Ван 
Гога, Э. Мунка, Э. Дега, Н. Ге, воспроизведенный аппарат для казни из 
рассказа Ф. Кафки «В исправительной колонии». Инициатором орга-
низации выставки «Преступление и наказание» стал Робер Бадинтер, 
бывший министром юстиции Франции в то время, когда принималось 
решение об отмене смертной казни, что произошло во многом благо-
даря его упорству и настойчивости. Такой урок истории никого не мог 
оставить равнодушным.

Весь Париж – перманентно действующая биеннале современного 
искусства: наряду с экспозициями и временными выставками специ-
альных музеев (Дворец Токио, Центр Жоржа Помпиду) актуальное искус-
ство «оккупирует» и классические музеи, оно включено в большие тема-
тические музейные проекты.

Так, ажурная башня Вима Дельвоя, знакомая по последней биеннале 
в Венеции (она возвышалась перед музеем Пегги Гуггенхайм), и другие 
конструкции бельгийского художника разместились в Музее Родена в 
качестве примера современной эволюции пластики.

Группа художников (Кристиан Болтански, Орлан, Жан-Люк Мулен, 
Элизабет Балет, Ханс-Питер Фелдмен, Яннис Кунеллис, Киис Виссер, 
Ричард Дикон, Таня Муро, Клод Левек) продемонстрировала много-
образие вариантов диалога с классикой в Музее Бурделя. Их работы 
вошли во все разделы постоянной экспозиции и даже разместились 
на балконе и в подвале.

Об актуальности проектов, объединяющих искусство разных эпох, кроме 
уже упомянутого «Преступления и наказания» в Орсе, свидетельствует 
и проходившая в то же время в Музее Аристида Майоля большая выстав-
ка «C`est la vie!», посвященая не жизни, а тому, что придает ей экзистен-
циальную остроту и что осталось в подзаголовке выставки «Vanitas от 
Караваджо до Дэмиена Херста».

Слова из Екклесиаста «vanitas vanitatum et omnia vanitas» («суета 
сует, все суета») дали название целому жанру барочной живописи — 
натюрморту, атрибутом которого часто был череп. Как знак смерти 
(memento mori), череп появлялся и на ренессансных портретах. Но на 
создание проекта кураторов подвигла не старая живопись, а произ-
ведение актуального искусства – бриллиантовый череп Дэмиена 
Херста. Саму эту работу Музею Майоля получить не удалось, в экспо-
зиции ее заменила усыпанная алмазной пылью шелкография. 
Изображение черепа нашли и в творчестве Энди Уорхола, Жан-Мишеля 
Баскья, Кита Херинга, Франческо Клементе, Герхарда Рихтера, Георга 
Базелица, Маркуса Люперца, А. Р.  Пенка, Энцо Кукки, Аннет Мессаже, 
Кристиана Болтански, Марины Абрамович, Дугласа Гордона, Яна 
Фабра, братьев Чэпмен, Марка Куинна, Субодха Гутпы, Янь Пэймина, 
Синди Шерман, Хельмута Ньютона, Ирвина Пенна — в списке участни-
ков еще два десятка имен авторов произведений разных видов – 
живописи, графики, скульптуры, фото, а также разных жанров и эпох: 
от помпейской мозаики memento mori, произведений XVII века, 
романтиков, сюрреалистов до современных, весьма отличающихся 
по трактовке темы. «Череп» Энди Уорхола отсылает к бренности его 
же 15 минут славы, а ушастый череп Микки-Мауса Никола Рубинштейна 
разрушает глянцевый миф масскультуры, напоминая о реальности 

Вид экспозиции выставки 

«Урок истории»  

в Центре современнго  

творчества  

во Дворце Токио
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смерти. Последний автопортрет погибающего от СПИДа Роберта 
Мэпплторпа свидетельствует, что со своей смертью смириться невоз-
можно. «Впрочем, умирают всегда другие», — гласит автоэпитафия на 
надгробии Марселя Дюшана. И все это в контексте витального музея 
Аристида Майоля с его гимном красоты пышных женских форм. 

Производит впечатление и количество парижских музеев, спе-
циализирующихся на современном искусстве: Дворец Токио, пере-
данный Музею современного искусства города Парижа, построенный 
специально Центр Жоржа Помпиду (архитекторы Ренцо Пьяно и 
Ричард Роджерс) с его самой большой в Европе коллекцией совре-
менного искусства и более камерный фонд Картье (архитектор Жан 
Нувель). И совсем, казалось бы, непрофильный музей на набереж-
ной Бранли, посвященный экзотическим культурам, который сам по 
себе объект современного искусства – архитектурного, экспозици-
онного, ландшафтного (архитектор Жан Нувель). Музеи Парижа не 
только решают задачи хранения и презентации произведений искус-
ства, но и становятся креативной средой творческого общения зри-
теля с искусством. И даже пирамиды Лувра (архитектор Ио Минг 
Пей), актуализировавшие универсальный классический музей, – 
явление того же ряда: свидетельство последовательной политики 
государства в области музейного строительства, осознанного как 
актуальная культурная деятельность.

Франция сделала выводы из урока, преподанного ей русскими кол-
лекционерами в начале ХХ века, когда лучшие произведения художни-
ков, работавших в то время в Париже, оказались в России. Был создан 
Национальный фонд современного искусства, осуществляющий закупки 
для государственных музеев. Кроме того, у Франции существует внятная 
политика продвижения культуры за пределами страны.

Попытка России представить свое искусство как можно полнее – тради-
ционное, современное, народное – привела к тому, что образ оказался 
дробным, он рассыпался и производил впечатления не многообразия, 
а несогласованности черт. Возможно потому, что в современной ситуа-
ции у нас пока нет опыта таких сборных выступлений. Ведь еще не так 
давно разные тенденции в искусстве находились в конфронтации. 
Вероятно, в этом причина того, что изобразительное искусство пред-
стает как распадающийся и раздираемый внутренними противоречиями 
образ. И очевидно, что это государственная задача – способствовать 
тому, чтобы разрозненные мозаичные фрагменты нашего искусства и 

Фонд Картье. Париж

Стеклянная пирамида Лувра во дворе Наполеона. Париж
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культуры постепенно складывалась в цельный образ. В организацию 
выставок французских художников оказались вовлечены многие госу-
дарственные и частные структуры в России. ГМИИ имени А.С. Пушкина, 
Третьяковская галерея, Эрмитаж, Исторический и музеи Московского 
Кремля, Государственный центр современного искусства и его регио-
нальные филиалы в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, Московский 
музей современного искусства, Мультимедийный комплекс актуальных 
искусств, центр современной культуры «Гараж», центр современного 
искусства «Винзавод», фонд культуры «Екатерина». В гораздо меньшей 
степени эти институции участвовали в показе российского искусства во 
Франции. Между тем французская сторона, наряду с персональными 
экспозициями ведущих современных художников представила и свои 
институции. Кроме уже названных Лувра и музея Пикассо, Музей совре-
менного искусства Парижа показал свою видеоколлекцию в Санкт-
Петербурге (лофт-проект «Этажи»), Региональный фонд современного 
искусства Бретани – в Москве (центр современного искусства 
«Винзавод») выставку более 30 художников «Что есть искусство, что соз-
дает искусство», а Государственный центр современного искусства 
Франции – выставку «Res publica: на запад со всех сторон» в Московском 
музее современного искусства.

Программa года национальных культур задумана как диалог двух стран 
в бизнесе, науке и культуре. Один из удачных примеров такого диалога – 
параллельная работа российских и французских кураторов в проектах 
«Футурология» и «Русские утопии» в центре современной культуры 
«Гараж» и прошедшая в рамках Второй Московской международной биен-
нале молодого искусства «Стой! Кто идет?» выставка «Виз-а-ви» – встреча 
молодых художников России и Франции в Москве (Государственный центр 
современного искусства). Год России – Франции продолжается и еще будет 
давать повод для размышлений и сравнений.

Музей на набережной Бранли. Париж

Интерьер музея на набережной Бранли
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в сказке о курочке Рябе упоминаются два первичных элемента – 
курица и яйцо. К этим двум протоэлементам художник Иван Лубенников 
добавил третий – черный квадрат Казимира Малевича. Такой неор-
динарный синтез не остался без последствий. Курочка Ряба стала расти 
не по дням, а по часам и достигла таких размеров, что в нее поместил-
ся целый сказочный город Москва с белыми церквами, золотыми 
куполами, рубиновыми звездами, башенными часами, станцией метро 
и даже пролетающим спутником.

Курочка Ряба проста, неприхотлива, но всемогуща. Она главный 
персонаж русской народной и аналогичной французской сказок. Волею 
судеб сказка продолжилась и стала явью. В 2009 году на станции 
«Мадлен» (Madelein) в Париже был открыт огромный полукруглый 
витраж (5 метров по высоте и 10 по ширине) «Курочка Ряба». Автор 
витража  – известный московский живописец и художник-монументалист 
Иван Лубенников. Исполнить столь грандиозную работу ему помогали 
художники Н. Родионов, А.  Мальцев, М. Харлов, И. Можар и архитектор 
Н. Шумаков. Композиция из литого стекла на металлическом крепеже 
исполнялась в Москве и монтировалась в Париже. Стекло было отлито 
на знаменитом заводе в городе Гусь-Хрустальный.

Витраж «Курочка Ряба» – ответный дар Московского метрополи-
тена Парижскому. В соответствии с программой сотрудничества между 
мэриями Москвы и Парижа, подписанной в 2004 году в рамках куль-
турного обмена, компания общественного транспорта Парижа RATP 
(R'gie Autonome des Transports Parisiens) изготовила и направила в 
дар Москве архитектурный ансамбль французского архитектора 
Эктора Гимара. В январе 2007 года композиция «Гимар» была уста-
новлена при входе в подземный вестибюль станции «Киевская» (выход 
к Киевскому вокзалу и на площадь Европы).

У Лубенникова внушительный опыт работы в метро. В Москве он 
оформил новый выход на станции «Маяковская» (2005), далее 
«Сретенский Бульвар» (2007) и «Славянский Бульвар» (2008). В дизай-
не каждой станции реализован свой замысел, найдены новое реше-
ние, новая стилистика и художественные средства. В вестибюле 

«Маяковской» – выложенная мозаикой геометрия неба, на 
«Славянском Бульваре» – стиль «ПостГимар» – объемные декоратив-
ные формы, напоминающие знаменитые архитектурные входы для 
парижского метро Эктора Гимара 1902–1913 годов.

Необычно решение перронного зала «Сретенского Бульвара». 
Первоначально станция задумывалась как образец синтеза монумен-
тального искусства и архитектуры. Лубенников предложил оригиналь-
ный графический ход фотокомпозиции. На квадратных стальных пла-
стинах выгравированы памятники русских поэтов, ставшие 
неотъемлемой частью городского ландшафта.

Композиция на станции «Мадлен» отлична от всех предыдущих 
работ Лубенникова. Она живописна, коллажна, иронична. Как цветное 
лоскутное одеяло, силуэт курочки Рябы скроен из квадратных метал-
лических ячеек, в которые вмонтированы стеклянные картинки. 
Каждая картинка – изображение предмета и надпись. Шею курочки 
украшает изысканный воротник с узором самоваров. Крылом птицы 
стал черный квадрат Малевича, исполненный в металле. Вверху, над 
куполами и крестами, заветная надпись «Господи, помилуй!».

курочка ряба  
на станции «мадлен»
серГей орлов
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Внизу по темному фону прорезаны стебли трав. В зависимости от под-
светки они становятся то желтыми, то зелеными, то синими. В  траве 
нет-нет да попадаются инородные металлические объекты – болтики 
да гаечки. Это отсыл к поэзии Маяковского – железкам строк.

Слева и справа каллиграфическим почерком выведен текст сказки 
на русском и французском языках. Текст свободно обтекает изобра-
жение, утверждает свое равноправие в композиции.

Как и в сказке, в «Рябе» Лубенникова есть сюрприз – металлическая 
дверь (в служебное помещение). На ней также каллиграфическим почер-
ком выведен текст сказки и подвешен массивный и безотказный совет-
ский амбарный замок. Он не функционален, ничего не запирает, этот 
музейный экспонат – знак тайны, которая есть в каждой сказке. Сказка 
про курочку, да еще под землей, да еще образ из фантастичных лубочных 
картинок. Излюбленные персонажи русского лубка  – огромные курица 
и петух, на которых гарцуют нарядные дамы и кавалеры. В русском лубке 
курица и петух – универсальное средство передвижения. Сияющая всеми 
цветами радуги курочка Ряба-«Мадлен» напоминает также и космическую 
жар-птицу. На эту ассоциацию работает светоносный силуэт, вычерченный 

на фоне темной небесной полусферы. Вокруг фантастической птицы 
летают разноцветные звезды, серпы и молоты, атрибуты советской 
лубочно-сказочной символики. Находясь под землей, пассажиры париж-
ской подземки получают возможность созерцать впечатляющую картину 
звездного неба, такую, какой она им видится над Москвой.

Владимир Маяковский настоятельно приглашал Эйфелеву башню в 
Москву. Этот визит не состоялся, зато в Париж явилась мифическая куроч-
ка Ряба. Ряба-«Мадлен» Лубенникова по жанру – монументальный 
витраж, но в той же мере – оригинальная объемная картина с новым и 
теперь уже неотъемлемым персонажем его поисков. Монументальные 
работы и станковая живопись в творчестве Лубенникова нераздельны. 
Постоянные персонажи его композиций – небо и облака, речные пейза-
жи, рыбаки и рыболовные снасти, дневные и ночные купальщицы, антич-
ные богини, русские красавицы, японские гейши, загородные особняки 
и деревенские избы, московские бульвары и статуи русских поэтов, укра-
шающие эти бульвары… Композиция на станции парижского метро вклю-
чает квинтэссенцию излюбленных образов художника и предлагает его 
интерпретацию мифического и поэтического образа России.
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соцреализм  
в третьяковской 
галерее. 1929 – …?
е лена воронович

собирать и показывать произведения социалистического реализма 
Третьяковская галерея начала одновременно с формированием само-
го социалистического реализма. С 1918 года галерея взяла курс на 
приобретение «произведений искусства художественных направлений 
современности»1, после чего стала закупать преимущественно произ-
ведения искусства авангарда, за что в 1929 году была подвергнута 
критике: «Возьмите Третьяковскую галерею… разве они приобрели 
за это время много картин ахрровцев?»2 Этот год стал годом «обо-
стрения классовой борьбы на фронте изоискусства… Ожесточенная 
борьба сторонников тематической картины и «производственников» 
за право быть единственными выразителями пролетарской культуры 
не оставляет места для свободного развития искусства»3. Тогда же 
«галерея ставит себе… ударной задачей… закупить в 1929–1930 г.г. 
произведения искусства на социальные и революционные темы»4. 
Первое произведение на историко-революционную тему «Приезд 
коммунистов в деревню» (1927) С.В. Герасимова  поступило с выстав-
ки, посвященной 10-летнему юбилею Октябрьской революции.

Именно с 1929 года произведения искусства социалистического 
реализма появились в постоянной экспозиции галереи. Принцип пока-
за, предложенный И.Э. Грабарем – сокращение в экспозиции второ-
степенных работ, – позволил разместить в небольших залах не только 
прежнюю экспозицию искусства рубежа XIX – ХХ веков, но и «насы-
щенные значительным социальным содержанием… наилучшие образ-
цы живописи наших лет»5. Однако «академический покой» музейных 

залов находился, как считали некоторые критики, в конфликте с жиз-
нью6. Событиями, предваряющими полную перестройку экспозиции, 
стали «Выставка произведений революционной и советской тематики» 
и созданная в 1930 году «Опытная комплексная марксистская экспо-
зиция» по искусству XVIII – первой половины XIX века.

Первая была призвана стать смотром современных тематических про-
изведений и положить начало их собиранию. Во второй искусство про-
шлого попытались соединить с задачами революции, не показывая картин 
революционной тематики. Произведения экспонировались на основании 
«классового истолкования явлений искусства». Однобокость и условность 
подобного подхода вскоре осознали, и к 1934–1935 годам была создана 
новая экспозиция с историко-хронологической развеской и монографи-
ческим показом творчества крупнейших художников: А.С. Герасимова, 
Б.В. Иогансона, Г.Г. Ряжского, М.В. Нестерова и других.

Формирование коллекции современного искусства привело к необ-
ходимости создания отдела советского искусства. Характер его кол-
лекции определился к 1933 году, когда в галерею были переданы про-
изведения с юбилейных выставок «Художники РСФСР за 15 лет» и «15 
лет РККА» – картины П.Д. Корина, А.А. Дейнеки и П.П. Кончаловского, 
Е.А. Кацмана, Ф.С. Богородского. Тенденция приобретения картин с 
выставок в дальнейшем продолжилась, особенно масштабные посту-
пления произведений были с выставки «Индустрия социализма» и 
позднее, с ежегодных всесоюзных художественных выставок, до 1952 
года проходивших в залах ГТГ.

Вид экспозиции 1949 года. Зал 34
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К концу 1930-х годов галерея трансформировалась в 
музей, задачей которого стали «приобретение и показ 
идеологически выдержанного искусства». Собрание 
стало пополняться произведениями официально при-
знанных художников. Из экспозиции на 25 лет исчезли 
левые художественные группировки 1910–1920-х 
годов, во всей полноте был представлен ставший 
господствующим в искусстве метод соцреализма, а 
экспозиционная площадь советского отдела увеличи-
лась в два раза. К 1957 году она насчитывала 18 залов. 
В последующие годы расширилась экспозиция искус-
ства послереволюционного десятилетия. Она отразила 
сложную картину искусства 1920-х годов. Помимо 
творчества представителей АХРР, продолжавших тра-
диции реализма художников-передвижников, были 
показаны произведения мастеров других направле-
ний, прежде всего ОСТ (Д.П. Штеренберг, А.А. Дейнека, 
Ю.И. Пименов) и группы «Четыре искусства». К середине 1980-х годов 
стала очевидной необходимость расширения Третьяковской галереи. 
Процесс реконструкции зданий в Лаврушинском переулке совпал с 
реорганизацией музея. В 1985 году Третьяковскую галерею объедини-
ли с Государственной картинной галереей, располагавшейся на 
Крымском Валу. В 1986 году галерею в Лаврушинском переулке закры-
ли для посетителей. В здание на Крымском Валу для экспонирования 
и хранения были перевезены произведения живописи, графики и скуль-
птуры, созданные после 1917 года.

С начала 1990-х годов галерея провела серию выставок, посвящен-
ных показу и осмыслению искусства соцреализма. На одной из самых 
крупных – «1930-е годы. Живопись. Скульптура» – наряду с произ-
ведениями, давно известными широкому зрителю и ставшими своего 
рода классикой, были представлены работы, впервые показанные в 
музее. Объединенные в «общем художественном процессе»7 они пока-
зали эпоху целостно, без деления художников на реалистов и форма-
листов. В том же ключе сделали новую экспозицию, «Искусство ХХ 
века», первая часть которой открылась в 1998 году в помещении 
Третьяковской галереи на Крымском Валу. Она охватывала период от 
рубежа веков до послевоенного времени – от предавангардных тече-
ний и авангарда до соцреализма.

Акцент в демонстрации картин периода соцреализма был сделан 
на монографический принцип показа – творчество художника было 
представлено по возможности полно, а не только тематическими кар-
тинами, снискавшими одобрение советской критики, как это делалось 
ранее. Была сделана попытка показать пластические качества искус-
ства этого времени. В 2000 году последовало завершение экспозиции: 
от середины 1950-х до конца 1990-х годов, от «оттепели» до перестрой-
ки. Впервые появилась возможность увидеть творчество крупнейших 
художников цельно, неразорванным на период до 1917 года и после.

Нынешний вариант экспозиции искусства ХХ века также создавался 
в два этапа. Первый этап нового варианта экспозиции «Искусство ХХ 
века» был осуществлен в 2006 году. Перераспределение материала про-
вели в соответствии с логикой развития художественного процесса: от 
неопримитивизма (начиная с М. Ларионова и Н. Гончаровой, «Бубнового 
валета») к кубизму, супрематизму и конструктивизму. Второй этап, под-
готовленный через год, представил искусство 1920–2000-х годов. Авторы 
экспозиции сосредоточились на проблемах особого художественного 
языка ХХ века, показывая его зарождение, развитие, трансформации. 
Материал располагается таким образом, чтобы зритель смог составить 
представление о прошлом столетии как о времени необычайно разноо-
бразных художественных поисков. В выставочных пространствах здания 
на Крымском Валу экспонируются работы мастеров советского искусства: 

А. Дейнеки, Ю. Пименова, П. Вильямса, А. Лучишкина, В. Мухиной, 
Ф.  Решетникова, А. Лактионова, Б. Иогансона, В. Ефанова, А. Герасимова, 
С. Герасимова, А. Пластова, В. Гаврилова, А. и С. Ткачевых, Г. Коржева и 
других в соответствии с историей художественной жизни.

Работы 1930–1950-х, опирающиеся на реалистическую традицию живо-
писи XIX века и представляющие зарождение и становление соцреализма, 
собраны в одном экспозиционном пространстве (зал 25). Картины 
Ф.М.  Решетникова «Опять двойка», А.И. Лактионова «Письмо с фронта», 
И.И. Бродского «Ленин в Смольном» предваряют единственный зал экс-
позиции (зал 26), построенной по тематическому принципу, где демон-
стрируются самые известные полотна официального искусства сталинско-
го времени. Здесь четко прочитываются характерные особенности стиля: 
главенство сюжета, социальный заказ, стремление к однозначности про-
чтения образа, работа над созданием клише: расчет на неизбежное тира-
жирование созданной композиции. Этот 
«заповедник соцреализма» вмещает в себя 
такие картины, как «И.В. Сталин и 
К.Е.  Ворошилов в Кремле» А.М. Герасимова, 
«Хлеб» Т.Н. Яблонской, «Колхозный праздник» 
С.В. Герасимова, скульптуру В.И. Мухиной 
«Рабочий и колхозница». Видеоролик из фраг-
ментов фильмов показывает схожесть компо-
зиционных ходов живописи и кино и то, 
насколько вербализированным было искус-
ство этого времени. Информационная зона с 
фрагментами видеохроники, фотоматериала-
ми и культурно-исторической хроникой, инте-
грированная в пространство экспозиции, 
позволяет зрителю получить более полное 
представление об этом периоде.

Третьяковская галерея – единственный на 
сегодняшний день отечественный музей, 
представляющий в своих залах постоянную 
экспозицию русского искусства ХХ века. Пока 
не существует исторической дистанции, 
позволяющей взглянуть на искусство середи-
ны ХХ века непредвзято. Вариант экспозиции 
«Искусство ХХ века» осуществлен как само-
стоятельный проект, рассчитанный на 
несколько лет, с тем чтобы следующий, воз-
можно, столь же экспериментальный, отметил 
очередную веху в прочтении и интерпретации 
искусства социалистического реализма.

Современный вид экспозиции
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Первыми жертвами «беспощадной борьбы с формализмом» яви-
лись Филонов и его ученики – группа аналитического искусства.

В ленинградской экспозиции, в своем зале «аналитического искус-
ства» Филонов, представил такие, казалось бы, в полной мере совет-
ские по темам вещи, как «Тракторная», «Красный путиловец», 
«Пропагандист», «Февральская революция» и др. Один из сильнейших 
его учеников Василий Купцов дал на выставку отличную работу «Над 
городом» («Дирижабль»); позже сделал очень сильную вещь «АНТ-20» 
«Максим Горький».

Произошло то же самое, что происходило в 1919 году с памятником 
Софье Перовской. С художником и его творчеством объявлялась «бес-
пощадная борьба» исключительно из-за художественных, пластиче-
ских качеств. Носителем идеологии «мелкого буржуа, шарахающего-
ся в ужасе от задач классовой борьбы» оказалась сложная система 
мазков, строящих необычное, как бы «внутреннее» пространство 
«объекта, не удовлетворяясь списыванием ”фасада”»1.

Дело не ограничивалось критическими выступлениями. Филонов 
был выброшен из художественной жизни России 1930-х годов. На про-
тяжении десяти лет, вплоть до смерти от голода в блокадном Ленинграде, 
художник не выходил из дома, ни с кем не общался, никого не пускал 
в мастерскую, кроме малой группы оставшихся ему преданными уче-
ников. Купцов в 1935 году покончил с собой, «затравленный доносами 
и допросами», как он сообщил в предсмертной записке2.

Готовая к открытию выставка Шевченко в Музее изобразительных 
искусств была запрещена наркомом просвещения. Потрясенный худож-
ник в отчаянии уничтожил все представленные в экспозиции работы. 
Не была разрешена и стоявшая в планах музея выставка Барто.

Все это было только началом. Развязанная журналом «Искусство» 
борьба с «формализмом» очень быстро перешла из узкопрофессио-
нальной, искусствоведческой сферы в сферу «большой политики». 
Этот метод, как мы могли убедиться, и раньше использовался больше-
вистской властью, лично Лениным: «сигнал» о неблагополучии «на 
фронте» культуры и искусства приходил как бы «снизу» – от «рабочих», 
от самих деятелей культуры и искусства. Всегда готовая исполнить 
волю «народа» ВКП(б) заботливо откликалась на «сигнал».

1936 год стал годом сокрушительного наступления партийных властей 
на искусство. Уже не какие-то мало кому известные критики из ведом-
ственных журналов – сама газета «Правда», орган ЦК ВКП(б), сам секре-
тарь ЦК ВКП(б) А. Андреев двинулись в поход на «формализм».

«Правда», 20 января 1936 года: «Вчера, 19 января, состоялось 
заключительное заседание совещания в ЦК ВЛКСМ о детской книге. 
В заседании участвовал секретарь ЦК ВКП(б) А.А. Андреев». Из высту-
пления секретаря ЦК ВКП(б) А.А. Андреева: «Просто тошно и больно 
иногда становится, когда берешь детскую книжку в руки с такой маз-
ней. Формализм забрался довольно глубоко в детскую книгу, пользуясь 
покровительством эстетствующих издателей. Только борьба с левац-
ким уродством в живописи откроет путь для подлинного и полноцен-
ного художественного оформления в детской книге».

Партия расправлялась с неугодными, добивая, унижая так, чтобы 
в общественном сознании они представали не только «классовыми 
врагами», но и бездарностями, человеческой мразью.

«Правда», 1 марта 1936 года. «О художниках-пачкунах» – редакци-
онная статья. «Не странно ли, не дико ли встретить в наши дни в нашей 
стране людей, которые уродование детей сделали своим мастер-
ством  – конечно, на бумаге, только на бумаге, только в рисунке! Вот 
книга, которую перелистываешь с отвращением, как патологоанато-
мический атлас… Словно прошел по всей книге мрачный компрачикос, 
смертельно ненавидящий все естественное, простое, радостное, 
умное, нужное – все испортил, изгадил, на всем оставил грязную 
печать. А сделав свое скверное дело, расписался с удовольствием: 

рисунки художника В. Лебедева. (С. Маршак. Сказки, песни, загадки. 
Academia. 1935)» Так в 1936 году изгалялась партийная пресса над 
Владимиром Лебедевым, которого в 1932-м художники и искусство-
веды единодушно признали лучшим из лучших на выставке к 15-летию 
Октября, особенно отмечая его детские книжки.

Начало 1936 года прошлось сокрушительным катком по художествен-
ной культуре. Погромы в сфере изобразительного искусства были лишь 
частью череды погромов: «Правда», 28 января, 1936. «Сумбур вместо 
музыки. Об опере Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». 
«Правда», 6 февраля 1936. «Балетная фальшь. О балете «Светлый 
ручей» Д. Шостаковича. «Правда», 20 февраля 1936. «Какофония в 
архитектуре. (о К. Мельникове и его школе). «Правда», 9 марта 1936. 
«Внешний блеск и фальшивое содержание». Редакционная статья – 
разгром постановки «Мольера» М. Булгакова в МХАТе.

6 марта в «Правде» была напечатана статья В. Кеменова, заведую-
щего отделом изобразительного искусства «Правды». 
«Формалистические кривляния в живописи»: «Формализм не только 
неприемлем для нас идейно и политически, но он безусловно анти-
художественен. Образы, созданные формализмом, антихудожествен-
ны прежде всего потому, что они с возмутительной безответственностью 
уродуют природу, нашу социалистическую 
действительность». О Тышлере: «Скорее 
вытравить из памяти это отталкивающее 
зрелище». О Фонвизине: «Опошление, гра-
ничащее с издевательством, – вот объектив-
ный смысл таких формалистических трю-
ков». О Штеренберге: «Образцом 
формалистического самодовольства могут 
послужить нуднообразные работы 
Штеренберга» и т.д.3

Поход ЦК против творческой интеллиген-
ции предварял самый страшный период в 
сталинской истории России. Точное число 
жертв периода «большого террора» вряд 
ли будет когда-нибудь известно. Есть сведе-
ния, что между январем 1937 года и дека-
брем 1938-го было арестовано около 7 мил-
лионов человек. Александр Солженицын 
приводил цифры: к 1 января 1939 года было 
расстреляно 170 тысяч человек. Умерло в 
заключении более 2 миллионов...

Случайно ли, что разгулу репрессий пред-
шествовала массированная атака на деяте-

1 Филонов П.: «Обличия» объ-

ектов без боков и без спины, 

пустых внутри, как происхо-

дит поныне в изобразитель-

ном искусстве, так как в 

искусстве принято и освя-

щено веками любоваться 

цветом да формой поверх-

ности объекта, не загляды-

вая в нутро, как делает уче-

ный исследователь в любой 

научной дисциплине. В 

любом предмете внутрен-

ние данные определяют и 

лицевую, поверхностную 

его значимость с формами и 

цветом. Цит. по: Золотой 

век художественных объе-

динений в России и СССР. 

П-Г., 1992.
2 О предсмертной записке В. 

Купцова известно из днев-

ника П. Филонова от 12. 03. 

1935. /Ковтун Е.Ф. Л.: 

Аврора, 1989.
3 Кеменов В. 

Формалистические кривля-

ния в живописи // Правда, 

1936. 6 марта.

Сергей Герасимов. Приезд коммунистов в деревню. 1927.  Холст, масло. ГТГ
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лей искусства? О том, что это было не простым совпадением, говорит 
тот факт, что, начиная новую волну политических репрессий в 1948– 
1953 годах, Сталин опять-таки предварил ее идеологическими распра-
вами – цепью ждановских «постановлений ЦК» 1946–1948 годов, «изни-
чтожением» А. Ахматовой, М. Зощенко, С. Эйзенштейна, С. Прокофьева, 
Д. Шостаковича... Начинать всенародную расправу с погрома интелли-
генции было излюбленной стратегией Сталина.

…Развернутая ВКП(б) кампания по борьбе с «формализмом», встре-
тила горячую поддержку и одобрение соответствующей части «художе-
ственной общественности». Журнал «Творчество»: «Статьи в “Правде”» 
явились боевым оружием в руках советской общественности. Новый 
этап борьбы с формализмом и натурализмом, которая начата статьями 
в “Правде” знаменует собой громадный рост нашего зрителя. Страна 
наша требует полноценного реалистического искусства»4.

«Правда», 7 июня 1936. Председатель Комитета по делам искусств 
П. Керженцев посетил Третьяковскую галерею. «И такие картины 
(«Солдат» М. Ларионова, «Автопортрет» Н. Удальцовой, «Черный ква-
драт» К. Малевича, «Композиция» В. Кандинского и др.) Третьяковская 
галерея и закупочная комиссия приобретали десятками. Подобные 
штукарские, уродливые произведения старательно развешивались по 
стенам как образцы какой-то “живописи”, каких-то якобы “исканий”, 
“течений”, – в то время как в запаснике обретались полотна 
Верещагина и Шишкина <...> В экспозиционные залы должны быть 
возвращены произведения крупнейших реалистов прошлого времени. 
Через усвоение художественного наследия мастеров живописи – реа-
листов, через непримиримую борьбу с формализмом и грубым нату-
рализмом мы проложим дорогу к расцвету социалистического изо-
бразительного искусства»5.

Здесь следует внести разъяснения. На протяжении всей борьбы с 
«формализмом» к нему непременно пристегивался «натурализм» как 
некое отрицательное, чуждое «нам» явление. Но если с «формализ-
мом» воевали конкретно, поименно, с точными указаниями, кого из 
художников надлежит зачислять в «формалисты», то понятие «натура-
лизм» так от начала и до конца оставалось голой абстракцией. По 
существу же, формальные требования, предъявляемые к изобрази-
тельному искусству, были именно натурализмом, а точнее казенным 
натуралистическим академизмом.

Список «формалистов» все расширялся: в него были занесены не 
только Филонов, Удальцова, Древин, Перуцкий, Глускин, Малевич, Клюн, 
Суетин, но и Фаворский, Татлин, Тышлер, Фонвизин, Штеренберг, 
Лебедев, Конашевич, Васнецов. В послевоенные же годы список авто-
ров, скрывающих под «формализмом» свое «уродливо-враждебное 
отношение к действительности»6, включил имена буквально всех, за 
малым исключением, значительных мастеров изобразительного искус-
ства. Туча социалистического реализма заволокла все небо, не оставив 
ни малейших просветов. Этот последний, и для культуры России самый 
страшный период сталинского правления начался самым счастливым, 
самым светлым и единодушным психологическим переживанием всего 
народа, которое можно определить двумя словами: СЧАСТЬЕ ПОБЕДЫ.

Готовилась к открытию первая послевоенная всесоюзная выставка, 
и снова, как 13 лет назад, в 1932 году, ее устроители надеялись пред-
ставить на ней на равных правах художников разных направлений, 
разных творческих индивидуальностей.

Среди отобранных произведений был обязательный официоз: ком-
позиционный портрет Генералиссимуса Советского Союза (это звание 
было только что введено. – М.Ч.) И.В. Сталина работы А. Герасимова, 
портрет В. Молотова работы В. Ефанова. Но здесь же представали пей-
заж «Окрестности Бахчисарая» А. Куприна, четыре работы Р. Фалька, 
пейзажи Троице-Сергиевой лавры – «Внутренние ворота в Лавре», 
«Улица в Лавре», «Каличья и Плотничья башни» А. Осмеркина, пре-

красные гравюры А. Гончарова к новеллам Мериме, Г. Ечеистова к 
Байрону, М. Пикова к Шекспиру... Искусствоведы особенно отмечали и 
приветствовали творческое своеобразие живописного почерка каждо-
го мастера, неповторимость индивидуального стиля.

Художественная жизнь первого послевоенного года звенит энтузиаз-
мом. Восстановлен Эрмитаж. Открылся Музей изобразительных искусств 
им. А.С. Пушкина. Восстановлен Русский музей. Открылся после войны 
музей А. Голубкиной. МОССХ планирует выставки 1946 года: Кончаловского, 
Куприна, Ульянова, Крымова, Фалька, Павла Кузнецова...

Но в многократно усиленном варианте повторилась череда про-
работок, аналогичная 1936 году. Как и тогда, разгрому подверглись 
разные виды искусства: литература, театр, музыка. Исключение соста-
вило изобразительное искусство: ни постановления ЦК, ни даже дирек-
тивной статьи в «Правде» в его адрес на этот раз не прозвучало. Их в 
полной мере компенсировало принятое в августе 1947 года постанов-
ление Совета министров СССР о преобразовании Всероссийской ака-
демии художеств в Академию художеств СССР. Фактически Академия 
художеств формировалась заново и с вполне определенной целью. Ее 
создание находилось в тесной связи с начавшейся антиформалисти-
ческой кампанией. Первым актом такой борьбы стало закрытие Музея 
нового западного искусства. Работы были поделены между Музеем 
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и Эрмитажем, где они и 
пролежали в запасниках до 1955 года.

В выступлении А. Жданова на совещании деятелей советской музы-
ки в ЦК проводились аналогии между музыкантами и художниками, 
четко определялись перспективы всей политики в области изобрази-
тельного искусства: «В живописи, как вы знаете, одно время были 
сильны буржуазные влияния, которые выступали сплошь и рядом под 
самым “левым” флагом, нацепляли на себя клички футуризма, кубиз-
ма, модернизма, “ниспровергали” “прогнивший академизм”, провоз-
глашали новаторство. Чем же все это кончилось? Полным крахом 
“нового направления”»7.

В борьбе с «формализмом» не допускалось никаких дискуссий. 
Часть художников была отброшена безусловно; о них не шла речь 
иначе, как в тоне полного отрицания: «Формалистические “произведе-
ния” Татлина, Штеренберга, Тышлера канули безвозвратно в Лету, ибо 
были бесконечно далеки от народа, более того, враждебны ему как по 
строю мыслей, так и по своей заумной бессмысленной форме»8.

Значительная группа художников подвергалась неустанному «пере-
воспитанию». Их не зачеркивали до конца, они не были «безнадеж-
ны», но и не заслуживали доверия.

Пытаться защитить этих художников можно было лишь одним: 
доказывать, что Фаворский и Дейнека, по крайней мере в настоящее 
время, – самые что ни на есть праведные социалистические реали-
сты. Но «формализма» художникам не забывают: «Сейчас многие 
художники, формалисты в прошлом, переходят или уже перешли на 
сторону реалистического направления в искусстве. Это явление зако-
номерное, наши художники идут по совершенно правильному пути. 
Но забывать ошибки прошлого, пока борьба еще продолжается, – 
нельзя. Об этом нужно помнить главным образом тем людям, кото-
рые некогда активно стояли на формалистических позициях, чтобы 
они, оглядываясь на свое прошлое, не колебались, а твердо стояли 
на позициях реализма»9.

Если оценивать «размежевание» по гамбургскому счету, то можно 
смело констатировать: самой творчески состоявшейся оказалась судь-
ба художников «третьей категории» – В. 
Татлина, Д. Штеренберга, А. Тышлера... 
Выброшенные из общественной жизни, 
заклейменные всеми уничижительными 
эпитетами, лишенные заработка и часто 

4 От редакции // Творчество. 

№ 2. 1936. С. V – VI.
5 От редакции // Правда, 

1936, 7 июня.
6  Там же.
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голодные в прямом смысле слова, они сохранили лицо и до конца 
создавали вещи, достойные их таланта.

Значительно трагичнее оказалась творческая судьба художников 
«второй категории», подлежащих «перевоспитанию». Им выкручива-
ли руки, их высокомерно поучали, снисходительно похваливали худ-
шие их работы, отвергали лучшие. Сломали В. Лебедева. Сломали 
Е. Кибрика. Почти сломали А. Дейнеку. Жестоко навредили Сергею 
Герасимову, Ю. Пименову, В. Мухиной... Но самой творчески плачев-
ной была судьба мастеров «первой, высшей категории», художников, 
не лишенных таланта и профессионального мастерства, – таких как 
В. Ефанов, Александр Герасимов. Обласканные властями, удостоенные 
академических званий и Сталинских премий, они творчески не состо-
ялись и не стяжали ничего, кроме «почетного» места в «кунсткамере» 
сталинской эпохи, сомнительной славы «столпов» социалистического 
реализма. Но это определилось много позже, после завершения эпохи. 
А в то время они были на вершине власти в искусстве, решали судьбы 
художников, диктовали искусству свои нормы и законы.

Идеологи социалистического реализма выработали установки, 
дающие твердые и ясные ответы на все теоретические и практические 
вопросы изобразительного искусства, четко сформулировали концеп-
ции социалистического реализма. Первым пунктом стояло: «Искусство 
Советского Союза – самое передовое искусство нашего времени. 
Только оно одно является достойным продолжателем всего лучшего, 
созданного человеческим гением в прошлом. Наше искусство пред-
ставляет собой высший тип, принципиально новую стадию развития 
народности художественной культуры»10.

Вторым пунктом шло обязательное соответствие тем нормам, поня-
тиям и вкусам, которые провозглашались от имени народа и предпо-
лагались непреложной и абсолютной истиной. «Настоящий художник 
формулирует в своих произведениях то, что скрывается в сердцах 
его зрителей: он оказывается глазами, сердцем, умом своего потре-
бителя»11. Второе положение было тесно увязано с канонизацией 
определенного художественного метода, определенной формы, 
«понятной и близкой народным массам». Эта форма абсолютизиро-
валась как нечто данное раз и навсегда. «Надо решительно предупре-
дить, что только реалистическое, идейно целеустремленное творче-
ство, только решительное овладение такими первоосновами 
изобразительного искусства, как реалистический рисунок, как прав-
дивое отображение действительности, лежащее в основе традиций 
русского реалистического искусства, может помочь художнику выйти 
из тупика, куда привели его симпатии к упадочническому формали-

стическому искусству». Таким рисовался «положительный полюс» 
советского искусства.

Столь же четко и ясно выявлялись и формулировались свойства 
«отрицательного полюса». В «формализме» изобличались и предава-
лись анафеме те «зловредные» качества, которых в социалистическом 
реализме быть не могло. В этом смысле анализ свойств советского 
(«антисоветского»?) «формализма» может быть весьма полезен: он 
помогает уяснить от противного, каким обязан был быть соцреализм 
и каким он быть не имел права.

Одним из главных признаков «формализма» провозглашался «про-
извольный субъективизм». Именно здесь пролегал принципиальный 
рубеж, непримиримое различие между «формализмом» и социалисти-
ческим реализмом. «Формализм» субъективен; художник воплощает в 
своих созданиях свои мысли, чувства, наблюдения; свое понимание 
жизни, свое мироощущение. Социалистический реализм принципиаль-
но «объективен»; личности творца в нем нет и быть не должно – все 
личное заведомо ошибочно и ложно. Художник не вправе навязывать 
зрителю свою субъективную, а потому заведомо ложную трактовку чего 
бы то ни было, он должен «черпать идеи, образы, художественные сред-
ства своих произведений в объективной установке, коллективно выра-
ботанной на основе метода социалистического реализма».

Другим качеством, которым ни в коей мере не должен обладать 
социалистический реализм, была оригинальная, своя, индивидуаль-
ная форма – узнаваемая, лично художнику принадлежащая, им самим 
«добытая» живописная или графическая манера.

Главный стилистический признак соцреализма – безличностность. 
Но безличностность не в силу малой способности художника, который 
и хотел бы быть личностью в искусстве, да не дал Бог, а по призыву ЦК 
партии, по велению партийного долга и партийной дисциплины, 
добровольно или по приказу, под угрозой репрессий.

Академически законченная стилистическая манера представала сви-
детельством полной лояльности, лакейским «чего изволите». Этой мане-
рой художник как бы заверял «хозяев», что он «свой в доску» и готов 
выполнить любое поставленное перед ним правительственное задание.

И здесь трудно отрешиться от ощущения: да ведь все это уже 
было, было, было… Странное, почти мистическое чувство возника-
ет всякий раз, как погружаешься в советскую историю, – как в 
бреду, когда кажется, что все привидевшееся уже было однажды, 
то ли во сне, то ли наяву. 1918 – 1953 годы – это какая-то постоянно 
обращающаяся спираль: все возвращает-
ся «на круги своя» – гонения на интелли-
генцию, борьба с «формализмом», уничи-
жительные, раз навсегда приклеенные 
ярлыки, – только во все более «крутом», 
все более уничижительном варианте. 
«Укусы» рапповцев, статьи в «Правде» 
1936 года несоизмеримы с обвалом жда-
новских «постановлений»; предвоенная 
кампания борьбы с «формализмом» и в 
сравнение не идет с кампаниями 
1948–1953 годов. Но по существу одно и 
то же, одно и то же...

Установка Пролеткульта на классовую 
гегемонию пролетариата, казалось бы, лик-
видированная в 1920 году вместе с 
Пролеткультом, жила подспудно и заявила 
о себе во весь голос десять лет спустя в уста-
новках РАППа и РАПХа.

Деление художников на три категории, 
введенное в конце 1920-х годов пролетарски-

7 Жданов А. Выступление на 

совещании деятелей совет-

ской музыки в ЦК ВКП(б). 

Февраль, 1948.
8 Недошивин Г. О народности 

советского искусства // 

Искусство. № 6. 1950.
9 Буров К. Выступление на 3-й 

научной конференции 

Академии художеств СССР 

1950 года. Стенограмма. 

Изд-во Академии художеств 

СССР. 1951. С. 109.
10 Сысоев П. К новым успехам 

советского изобразительно-

го искусства // Советское 

искусство. 1948, 20 марта.
11 Касиян В. О недостатках 

книжной графики Украины 

// Искусство. 1948. № 6.
12 Пушкин А. Борис Годунов. 

Ночь, келья в Чудовом 

монастыре.
13 Молок Николай. Сталин как 

матрешка // Известия. РУ. 

27. 10. 2005.

Александр Герасимов. И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов в Кремле. 1938.  Холст, масло. ГТГ



ди 05.2010  71

и с т о р и я  и с к у с с т в а

ми ассоциациями, повторенное затем в 1933 году идеологами соцреа-
лизма без каких-либо изменений, только в еще более категоричной и 
грубой форме возродилось в 1946–1953 годах.

Непреложный, на мой взгляд, вывод из всего вышеизложенного:
Социалистический реализм является не художественным и не сти-

листическим определением, а формой политического принуждения, 
органичной частью всей репрессивной политики ВКП(б). Только в 
таком качестве это понятие может фигурировать в нашей истории, 
провозглашать же социалистический реализм стилем искусства России 
ХХ века – столько же оснований, сколько провозглашать лысенков-
щину направлением русской науки ХХ века.

Вместо послесловия.

А мой покой бесовское мечтанье
Тревожило / И враг меня мутил…/
И три раза мне снился тот же сон…12

…Крутится спираль истории, вновь, как более полувека назад, вста-
ют из могил сталинские фантомы, предлагается несколько романти-
ческий взгляд на социалистическое искусство. Поскольку соцреализм 

представлял не реальность как таковую, а ее идеализированный 
образ, то искусство это вернее будет рассматривать в контексте общей 
истории модернизма первой половины ХХ века. То есть получается, 
что портрет Ленина работы Исаака Бродского или портрет Сталина 
работы Константина Вялова – это такие абстрактные композиции в 
духе зрелого Пикассо, Джорджо Де Кирико или даже Сальвадора Дали, 
в которых человеческие фигуры выступают как некие знаки и симво-
лы, а не как реалистические портреты... Работы, показанные на 
выставке, сами по себе замечательны... Не все они так же хороши, 
как, например, портрет Сталина и Ворошилова в Кремле работы 
Александра Герасимова (известный в народе под названием «Два 
вождя после дождя»)... но многие чрезвычайно интересны. Конечно, 
лицемерная пропаганда счастливой трудовой жизни. Но выполнены 
в лучших традициях большого стиля. Чем, собственно, и привлекает 
прежде всего искусство соцреализма13.

Поднимается во весь рост из гроба торжествующий призрак 
Александра Герасимова, при всем своем безмерном честолюбии не 
предполагавшего, какая всемирная слава, какое неслыханное при-
знание светят ему в грядущем.

Обратно покойника несут...

Александр Дейнека. Будущие летчики. 1938.  Холст, масло. ГТГ
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в последние два десятилетия курирование проектов современного 
искусства стало почетной и ответственной деятельностью. Особенно пре-
стижный предмет приложения кураторских усилий – международные 
биеннале. Их курирование потребовало творческого переосмысления 
опыта, полученного при организации экспериментальных проектов в 
конце 1980-х – начале 1990-х, а также поставило перед кураторами ряд 
совершенно новых задач ввиду особого геополитического статуса этих 
выставок. Масштаб ответственности, который берет на себя куратор 
международных биеннале, выдвигает его в первые ряды лидеров куль-
туры, определяющих направление развития искусства, благодаря чему 
он становится настоящей медийной звездой.

Биеннале – выставки современного искусства, которые проводят с  
периодичностью два года. История таких выставок восходит к 
Венецианской биеннале, основанной в 1895 году. Этот международный 
смотр искусств был структурирован по модели всемирных выставок и 
предъявлял публике, которая могла позволить себе добраться до 
Венеции, художественные достижения ведущих мировых держав. Он 
имел отчетливо выраженные модернизационные цели, и в условиях 
тогдашней империалистической системы был образцом хорошего вкуса 
для колоний, желавших присоединиться к мировому развитию. В ХХ веке 
возникли и другие подобные художественно-модернизационные ини-
циативы, самая известная из которых – биеннале в бразильском Сан-
Паулу, основанная в 1950-х годах. Однако в середине 1980-х годов, когда 
в борьбе мировых держав все более стал доминировать Запад и страны 
третьего мира начали позиционировать себя в качестве мировой оппо-
зиции, в Гаване была организована биеннале, на которой художники из 

бывших колоний заявили  свои претензии на современность и свое, 
альтернативное западному понимание модерности. Проведение первой 
Гаванской биеннале по времени почти совпало с появлением концепции 
глобализации, выдвинутой профессором Гарвардского университета 
Теодором Левиттом (1983), а поскольку суть глобализационных процес-
сов составляет именно транснациональный дискурс о модерности, зачин 
Гаванской биеннале стал быстро распространяться по миру, в основном 
усилиями южных стран. В конце 1980-х – 1990-х годах Турция, Южная 
Корея, Южная Африка организовали свои биеннале.  А такие уважаемые 
институты, как Венецианская биеннале и «Документа», утвердившиеся 
как оплоты западной версии модерности, вынуждены были изменить 
ориентиры своей культурной политики и присоединиться к мировому 
диалогу художественных инициатив. Так в основных чертах можно обри-
совать изменения культурной политики, с которыми столкнулся куратор 
современного искусства в 90-е годы прошлого столетия.

Курируя биеннале, он теперь решает прежде всего сложную гео-
культурную дилемму – сосуществования множества версий модер-
ности, претендующих на свой голос в глобализационном диалоге. Как 
добиться баланса между классическим западным пониманием аван-
гарда и постколониальными версиями критического искусства, часто 
исходящих из совершенно разных культурно-политических концепций 
современности? Какая «транскультурная эстетика» должна быть най-
дена в биеннальном проекте, чтобы поддержать баланс согласия–
разногласий между сторонами? Каковы критерии признания худож-
ников, работающих вне развитой институциональной системы, 
медиа- и экономической поддержки? При решении всех этих вопросов 

курирование. 
транснациональные 
проекты
чАСТь 5
константин БоХоров

Комикс Георгия Литичевского
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ключевым инструментом куратора становится метод «перевода», или, 
по-английски, translation (термин, подразумевающий также транс-
ляцию смыслов), а местом приложения его деятельности становится 
сфера международных общественных отношений, в которой выраба-
тывается глобальный культурный консенсус.

Большой вклад в решение этих вопросов внес Окви Энвезор, амери-
канец нигерийского происхождения, курировавший такие важные меж-
дународные проекты, как вторая Йоханнесбургская биеннале в 1997 году 
и «Документа»-11 в Касселе в 2002-м. По словам куратора и критика из 
Индии Гиты Капур, он «продемонстрировал новую педагогику понимания 
постколониального в глобализационной перспективе»1. Достижением 
Энвезора стало то, что сегодня «никакая дискуссия о радикальном и кри-
тическом искусстве не может вестись без отсылки к политическому изме-
рению антагонизма и примирения, которое определяется процессом 
деколонизации. Развивая культурологическую теорию постколониализма 
(в свою очередь, развивающую элементы антропологии, психоанализа 
и трансформированного марксизма), Энвезор создал новую парадигму 
исследования репрезентационной этики в сфере символического, осо-
бенно ее документальной составляющей, и в то же время дал волю пост-
колониальному «воображаемому», взыскующему «суверенности». В 
проектах Энвезора была достигнута переломная точка, в которой прежде 
колонизированный, а сейчас постколонизированный гражданин мира 
может заявить о своем праве на субъективность через борьбу. Его заслу-
гой также является, то, что [эстетический] «дискурс перестал быть исклю-
чительной принадлежностью национального контекста, в котором он как 
раз всегда актуализировался»2. Капур отмечает также особый размах 
кураторских проектов Энвезора, который на «Документе» посредством 
четырех «дискуссионных платформ» в разных уголках мира, транслиро-
вавших его тезисы в разные геокультурные контексты, организовал обмен 
мнениями в мировом масштабе, который потом результировался кас-
сельской выставкой.

Говоря об Энвезоре, Капур устанавливает основные теоретические 
предпосылки, из которых должно исходить курирование биеннале совре-
менного искусства. Главнае задача куратора – найти новый аспект культу-
рологического понимания постколониального в глобализационной пер-
спективе и глобализации в постколониальной, что можно сделать, только 
принимая во внимание фундаментальное неравенство и «исключенность» 
постколониальных наций. В то же время сделать это в контексте нацио-
нального уже невозможно. Поэтому в рамках транснационального про-
екта, каковым является биеннале современного искусства, куратору нужно 

создать для постколониального «воображаемого», взыскующего более 
просторной идентичности, чем та, которую ему навязывает глобализация, 
условие для борьбы за признание. А это значит – условия для столкнове-
ния мнений в глобальном масштабе. Поэтому биеннале представляется 
совсем другой моделью существования искусства, чем обычная выставка, 
что также вынужден иметь в виду ее куратор.

Проблема постколониализма в этом дискурсе имеет отношение не 
только к тем государствам, которые в ХХ веке формально были колония-
ми развитых западных держав и испытали на себе их насильственное 
культурное «воспитание», а напрямую относится и к странам бывшего 
социалистического лагеря, в том числе и к России, которые в силу исто-
рических обстоятельств не смогли в должной степени усвоить уроки куль-
турной модернизации и которые тоже могут рассматриваться как субъ-
екты «педагогики понимания постколониального в глобальной 
перспективе». Конечно, никто не отрицает их права на собственное виде-
ние модерности. Постановка проблемы постколониализма, таким обра-
зом, имеет действительно универсальное значение при организации 
глобальных инициатив биеннального типа.

Вообще в идеале биеннале – это сложный многосоставный проект, 
растянутый во времени и в пространстве. По своему значению он 
гораздо больше, чем выставка, проводящаяся раз в два года. 
Периодичность свидетельствует о его претензии на историческую зна-
чимость, а привязанность к месту в перспективе существования мно-
жества подобных инициатив – о некой транснациональной географи-
ческой системности. Так что биеннале надо понимать как мегашоу с 
глобализационными задачами.

Конечно, конкретная биеннале – это всего лишь культурное меро-
приятие с ограниченными ресурсами. Но даже будучи региональной, 
она имеет тенденцию к разрастанию и усложнению. Во-первых, к про-
странственному, в рамках той локальности, которая его структурирует, 
во-вторых, мультидисциплинарному. Например, Зееманн говорил, что 
будущее биеннальной выставки за инициати-
вой Венецианской биеннале, инкорпориро-
вавшей в себя архитектуру, кино, театр, танец 
и музыку, поскольку биеннале интересна в 
своем развитии – как лаборатория и место для 
творчества, а не как «изолированное большое 
мероприятие»3. Понятно, что курирование 
должно считаться с этой экспансивной приро-
дой биеннале и должно ей соответствовать.

1 Kapur, G. Curating: In 

the Public Sphere // 

Cautionary Tales: Critical 

Curating. Ed. By Steven 

Rand. – NY: Apexart, 

2007. Р. 63.
2 Ibid. Р. 64.
3 См. FOCI. Interviews 

with Curators by Carolee 

Thea. – NY: Apexart, 

2001. Рp. 25–26.
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Клер Догерти выделяет следующие составные части биеннального 
проекта, которые находятся в ведении куратора: организацию рези-
денций для участников, чтобы они могли ознакомиться с контекстом, 
и совместные исследования, выставочные интервенции, разрознен-
ные в пространстве, междисциплинарные мероприятия, работу с 
городской средой, дискуссионные «платформы». Биеннале, таким 
образом, по мнению Догерти, должна пониматься как «место обменов 
и столкновений, получаемое посредством пересечения социальных, 
экономических и политических реальностей»4.

Визуальная компонента, экспозиционный образ для такого проекта 
перестают быть определяющими. Куратор Венецианской биеннале 2003 
года Франческо Бонами, например, рассказывал, что его упрекали в 
отсутствии на его выставке знаковой работы вроде «Большого мальчика» 
Рона Мьюика, поскольку нечего было поместить на постеры и открытки, 
чтобы рекламировать проект. «Мне кажется, – возражал Бонами, – что 
это нечестно, поскольку выставку представляет не образ, а особый опыт 
взаимодействия с пространством»5. Биеннале Бонами вообще состояла 
из проектов нескольких кураторов, которые даже не обсуждали ни с ним, 
ни между собой образ своих выставок. Бонами говорит, что он расставил 
их чисто интуитивно, пытаясь добиться некоего ритма, который возни-
кает при переходе из одной интеллектуальной реальности в другую. 
Когда для него встал вопрос, как курировать Венецианскую биеннале: 
как выставку или как событие, он выбрал последнее. «Не думаю, что 
корректно говорить о Венецианской биеннале как о выставке, даже если 
бы ее курировал один куратор, это все равно была бы панорама, обзор 
явлений, а не выставка. У вас просто не получится реальная последова-
тельность работ. В качестве события я сравниваю ее с большой «кожей», 
под которой соединены много разных выставок, идей, проектов. Так что 
биеннале – это событие»6.

Бонами также отмечает антологический характер такого события. Он 
говорит, что «раньше великие кураторы делали великие выставки, а мы 
уже больше не великие. Мы просто составляем антологии, мы редакторы. 
Мы собираем вместе разные идеи, предметы и создаем для них оболоч-
ку. Делаем для них дизайн, если можно так сказать». Бонами, конечно, 
скромничает, преуменьшая роль куратора до уровня редактора антоло-
гии, однако он абсолютно точно ставит вопрос: отбор материала и его 
интеллектуальный дизайн составляют основу работы любого куратора, и 
куратор биеннале – не исключение. Однако если музейный куратор отби-
рает произведения, то куратор биеннале – культурных представителей 
для организации транскультурного эстетического сотрудничества. Гита 

Капур пишет, что «отбор художников из определенной страны/контекста, 
верно концептуализированный в рамках данной темы и проблематики, 
в последующем экспозиционном тексте как раз и раскрывает «универ-
сальные» вопросы глобализированной современности»7.

Проблема кураторского выбора имеет важные последствия и для 
субъекта выставочного процесса. Энвезор, например, говорит, что 
карьера таких художников, как Вильям Кентридж или Анри Сала, была 
бы невозможна, если бы кураторы не заметили и не пригласили их на 
биеннале8. Он отмечает, что участие в биеннале для художников из пост-
колониального мира дает им большие преимущества, поэтому «они 
стараются вырваться из низкобюджетных контекстов и перескочить на 
изобилующие ресурсами луга глобализаци-
онных проектов»9. Это порождает крайне 
конкурентную среду вокруг биеннального 
движения, которую Энвезор даже называет 
«вселенной Дарвина»10. Эта борьба обнажа-
ет стратификацию художественного про-
странства, являясь фильтром, через который 
можно наблюдать эффекты глобализации на 
современное искусство, особенно там, где 
недофинансированное искусство художни-
ков из стран третьего мира помещается 
рядом с искусством художников, которые у 
себя на родине находятся на попечении 
фондов и галерей.

Итак, курирование биеннале сводится к 
созданию мегасобытия мультидисциплинар-
ного характера, решающего проблемы 
баланса различных версий модерности и 
освобождающее воображение глобализиро-
ванного субъекта, взыскующего более про-
сторной идентичности. Однако биеннале 
организуются конкретными культурными 
структурами в конкретных социально-
исторических контекстах, и вторым момен-
том курирования подобных мероприятий 
является способность успешно взаимодей-
ствовать с ними. Задачи, которые заказчики 
ставят перед кураторами, понятны. Они верят 
в позитивный имидж, связанный с космопо-

4 Doherty, C. Curating Wrong 
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Penguins Gone? // Curating 

Subjects. Ed. Paul O’Neill. - 

Open Editions/Occasional 

Table, p. 104.
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Ed. Viktor Misiano, Igor Zabel. 

– Amsterdam: International 

Foundation Manifesta. Milano: 

SilvanaEditoriale, 2008. Рp. 

181–182.
6 Ibid. Р. 185.
7 Kapur, G. Curating: In the 
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8 FOCI. Interviews with Curators 

by Carolee Thea. – NY: 

Apexart, 2001. Р. 116.
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Transnational Global Form // 
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Spring 2004 // MJ – Manifesta 

Journal. Journal of 

Contemporary Curaratorship. 

Ed. Viktor Misiano, Igor Zabel. 

– Amsterdam: International 

Foundation Manifesta. Milano: 

SilvanaEditoriale, 2008. Р. 104.
10 Ibid.
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литизмом и глобализацией, и возлагают на современное искусство 
надежды по его приобретению. Они считают, если верить Энвезору, что 
устройство у себя биеннале или музея современного искусства «должно 
принести экономические выгоды, культурный капитал, широкую извест-
ность»11. В подтверждение этого заключения Энвезор ссылается на фено-
мен филиала музея Гуггенхайма в Бильбао, однако эти выводы верны и 
в случае художественных биеннале. Бонами отмечает интересную зако-
номерность таких местных инициатив. Биеннале обычно появляются 
в городах, пытающихся изжить какую-нибудь серьезную историческую 
травму, как, например, в Касселе, чувствовавшем себя в ответе за 
фашистское прошлое12. Поэтому для культурных властей, поддержи-
вающих такие инициативы, это выражение надежды, взгляд в будущее. 
Можно сказать, что курирование биеннале как раз и предполагает 
врачевание этих неизжитых травм и раздачу надежд на будущее.

Известный критик и участник кураторских групп Венецианской биен-
нале и «Документы» Карлос Базуальдо говорит, что биеннале создаются 
с чисто практическими целями – промоушена локальных контекстов, при-
дания им «патины престижа» и ратификации взятых ими на себя обяза-
тельств по участию в дискуссии о модерности, интеллектуально фундирую-
щей постисторическую стадию капитализма. «Аура престижа, которая 
сопутствует искусству вообще, и в частности современному, прекрасно 
подходит для решения этой задачи. Посредством этого типа мероприятий 
инструментализируется символический капитал современного искусства, 
являющийся следствием его предполагающейся автономии и независи-
мости от логики рынка. В русле этой логики мы можем прийти к порази-
тельному заключению, что предполагаемая цель биеннале и традиционная 
роль музеев представляют собой в развитии единой целое. Символические 
ценности, изначально создаваемые музеями как скрытое утверждение 
меновой ценности художественных объектов и практик, в конечном счете 
превращают биеннале в чистую пользу. Возможно, это в конечном итоге 
и является (а возможно, продолжает быть) самым правдоподобным объ-
яснением возникновения такого количества биеннале»13.

Символический капитал современного искусства начинает рабо-
тать, только будучи помещенным в специфический контекст, в 
социально-историческую локальность, поэтому курирование биенна-
ле как раз и заключается в умении обустроить этот процесс организа-
ционно и концептуально. Если первая часть кураторской концепции 
связана с новым подходом к транснациональной эстетике, то вторая, 
и не менее важная – с эстетикой места. Клер Догерти вообще настаи-
вает на принципиальном значении места в кураторской концепции 
биеннале и говорит о нем как о трансформирующейся концепции. 
Она видит основную задачу куратора в том, чтобы он поддержал худож-
ников в производстве процессов, проектов или работ, которые бы 
отвечали трансформирующейся концепции места, и организовал бы 
контакт зрителей с художественно переосмысленным контекстом14. 
Догерти отмечает, что вообще-то такие проекты возникли при других 
обстоятельствах, и ссылается на творчество минималистов, концеп-
туалистов, ленд-артистов, художников флюксуса и других эксперимен-
таторов 1960 – 1970-х годов, но для кураторов биеннале создавать 
ситуации, в которых подобные проекты могли бы соседствовать и 
взаимодействовать как между собой, так и с историческими памятни-
ками в контексте динамически развивающегося городского простран-
ства, особенно соблазнительно15. Поэтому «”риторика места” стала 
боевым кличем для кураторов многосоставных международных выста-
вок и биеннале»16.

Риторика места также является фактором, от которого зависят и выбор 
участников, внешний вид и структура биеннале. Васиф Кортун, куратор 
третьей Стамбульской биеннале в 1992 году, рассказывает, что, когда он 
взялся за проект, тот уже сложился как ряд разрозненных выставочных 
интервенций в различных архитектурно-исторических памятниках 

Стамбула (церковь Св. Ирины, цистерна Базилика и др.). Такая структура 
была предложена первым куратором биеннале – Бералом Мадрой и под-
держана его учредителем – турецким Фондом культуры и искусства, кото-
рый стремился интегрировать современные художественные выставки в 
другие свои мероприятия. Эта ориентация биеннале на туризм не устраи-
вала Кортуна, и он предложил взглянуть на вопрос места с другой стороны. 
«Старый город – это не то место, куда ходят горожане. Мне надоели выстав-
ки современного искусства в исторических местах, поскольку они уже 
стали общим местом в Европе. Мне хотелось пересмотреть интеллектуаль-
ную позицию Стамбула. Близость Турции к Балканам и северным регионам 
обычно игнорировалась вертикальным порядком культуры. Во времена 
бюрократического социализма между нами была возведена стена, но у 
нас было и значительное историческое прошлое. Мне казалось, что биен-
нале должна повернуться к балканским и русским художникам, учитывая 
городскую реальность, обусловленную в это время андеграундной бар-
терной экономикой, которую наши соседи поддерживали своими веще-
выми сумками. Поэтому мы пригласили румынов, болгар, русских. Хотели 
также пригласить словаков. Но в то время в Сараеве и Боснии шли воен-
ные действия, и это оказалось невозможным»17.

Помимо выбора художников концепция места подсказала Кортуну 
и экспозиционное решение выставки. Он рассказывает, что когда перед 
ним встала задача разместить работы 72 художников на 5 тысячах ква-
дратных метров, он разделил эту площадь между странами, отгородив 
пространство для каждой из них с помощью пористых перегородок, 
так чтобы сквозь них можно было видеть их экспозиции. Кроме того, 
предполагалось выстроить выставочные проходы наподобие извили-
стых стамбульских улочек, которые, если не знать дороги, как местные 
жители, могут завести невесть куда. Но этот план воплотить не удалось 
по независящим от куратора причинам18.

Место вообще может иметь судьбоносное значение для биеннале. 
Биеннале в Тиране возникла по чистой случайности, поскольку контекст 
этого города, возможно, одного из самых отсталых в Европе, привлек 
внимание интернациональных художественных випов заключенным в 
нем грантовым потенциалом. В Албании не было своих планов по орга-
низации биеннале, пока тиранский искусствовед Эди Мука не познако-
мился с издателем престижнейшего международного журнала по совре-
менному искустсву «Flash Art» Джанкарло Полити. Последний, как 
выяснилось впоследствии, как раз под албанскую биеннале мог получить 
значительный европейский грант. Едва ли такой проект был своевремен-
ным для местной ситуации, однако Мука возлагал на него большие надеж-
ды, связанные с промоушеном местных художников, в том числе у себя 
на родине, поскольку к тому времени все они разъехались по миру, и 
организация международной выставки в Тиране была единственной воз-
можностью создать мало-мальски значимую национальную арт-сцену. 
Полити же был заинтересован прежде всего в издании дорогого каталога. 
И хотя цели соорганизаторов совпадали по части организации выставки 
и освоения конкретного места, их интересы, по сути, были противопо-
ложными. В результате, по словам Муки, выставка получилась не того 
масштаба, как он задумывал, и хотя привлекла максимальное внимание 
мирового сообщества, но не благодаря качеству выставочного проекта, 
а благодаря участию Полити и роскошному 
каталогу. Но каково же было удивление Муки, 
когда он услышал, что Полити, воспользовав-
шись брендом Тираны, собирается провести 
Тиранскую биеннале теперь уже в Праге. Хотя 
этого не случилось стараниями албанских 
деятелей искусства и вторая Тиранская биен-
нале состоялась на своем законном месте. 
Этот случай показал, каким важным брендом 
является место для выставочных проектов 
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подобного типа19. Примеры риторики места можно множить, посколь-
ку в практике курирования бинннале современного искусства она 
действительно занимает важнейшее место. Однако обратимся к про-
блеме биеннального искусства как особого феномена в формообра-
зовании современных художественных практик в период их транс-
национального существования.

Еще Зееманн, разрабатывая концепцию «Документы» в конце 
1960-х, выступил против старомодной диалектики первых изданий 
этой выставки, пытавшихся сбалансировать старые и новые версии 
модернизма и выставлявших искусство по принципу «конструктивизм 
/ сюрреализм, поп-арт / минимализм, реализм / концептуализм». «Я 
изобрел термин «индивидуальные мифологии» – не стиль, а своего 
рода декларацию человеческих прав. Неважно, чем занимается 
художник – геометрической абстракцией или перформансом – каж-
дый представляет свою мифологию. Я выступил против соревнования 
стилей»20. Ж.Ю. Мартен уже окончательно внедрил эту методологию 
в курирование, выставляя не формальные поиски участников своей 
эпохальной выставки, а их самих – «магов земли», то есть шаманов, 
колдунов, мифологов современности. Этот подход стал доминирующим 
в курировании биеннале современного искусства, решающих транс-
национальные эстетические проблемы.

Художник, участвующий в биеннале, по сути, соавтор куратора. 
Именно как такового последний приглашает его в свой проект. Роза 
Мартинез, куратор многих важных биеннальных проектов, рассказы-
вала: «Когда я организую выставку – первым шагом является опреде-
ление концептуальных рамок. Концептуальная рамка основывается 
на ряде моих размышлений по поводу проблем современной жизни 
и искусства, которые вписываются в более широкую культурологиче-
скую перспективу. Потом я начинаю обдумывать кандидатуры худож-
ников и специфику возможных работ. Конечно, я могу взять уже гото-
вую вещь, которую художник уже когда-то создал, поскольку она 
вписывается в мою концепцию. В других случаях работа может быть 
для конкретного места в зависимости от того, что я предложу худож-
нику в городе, определенном контексте или ситуации; однако худож-
ник может предложить и свой проект. Мне нравится, создав почву для 
понимания, после обмена идеями обсуждать их и чувствовать, как 
возникает коммуникация, а потом и взаимный энтузиазм в работе над 
проектом»21. Работая над биеннале в Санта-Фе (Нью-Мексико), 
Мартинез решила пригласить китайского художника Кай Гоу Кванга, 
который в Хиросиме делал работу с порохом и взрывающимися шара-
ми. Она думала, что он предложит что-нибудь в том же роде, посколь-
ку недалеко от Санта-Фе находится полигон Лос-Аламос, где прово-
дятся испытания ядерного оружия. Но когда этот «маг земли» приехал 
и изучил, или, как говорит Мартинез, «прочувствовал» место, он пред-
почел делать работу об одухотворенности местного пейзажа22. Легко 
заметить, что художник создает концепцию своего проекта в той же 
логике, что и куратор, пользующийся символическим капиталом уже 
музеефицированного искусства и лишь с определенной пользой для 
себя и, конечно, выставки, контекстуализируя его. В этом кроется 
коренное отличие интересов биеннале от интересов традиционных 
модернистских художественных институций (музеев, галерей, крити-
ческих изданий), которое отмечает Карлос Базуальдо. Биеннальные 
проекты – нематериальные и нежанровые, и дальнейшая их судьба 
неочевидна23.

Следует отметить еще одну особенность биеннальных проектов, о 
которой говорит Энвезор, – новый масштаб работ художников, кото-
рый он называет «биеннальный размер». «Это большие, занимающие 
много места инсталляции, кинематографические проекции, живопись 
и фотография монументальных размеров. Один коллега-куратор 
назвал такие гигантские работы «версией генетически-

модифицированных организмов». Но многим художникам, озабочен-
ным безвестностью и отсутствием признания в системе жесткого сорев-
нования, кажется, что, для того чтобы быть включенными в большие 
выставки и быть замеченными и прозвучать, физические размеры их 
работ должны быть драматическим образом растянуты наподобие 
глобализационных амбиций самих этих выставок». «Мегашоу требуют 
мегаобъектов», – заключает Энвезор24.

В заключение отметим, что так называемое биеннальное движе-
ние продолжает развиваться. Количество выставок биеннального типа 
уже приближается к двумстам, то есть превышает количество стран 
на географической карте. Оно становится новой формой организации 
визуальной культуры всемирного масштаба в эпоху глобализации и 
неолиберализма. Именно биеннальное движение сделало деятель-
ность искусствоведа, организующего выставки, столь почетной, а его 
самого – звездой мировой величины. Однако эта деятельность, хотя 
и требует интеллектуальной принципиальности и глубочайших позна-
ний в различных областях изобразительного искусства, все больше 
выделяется из чисто искусствоведческой сферы. Куратор, по словам 
Бонами, становится «системной фигурой»25. Он получает статус аген-
та могущественной международной корпорации, которая, как отме-
чает Энвезор, финансируется скорее по идеологическим, чем по 
художественным соображениям и определяющими для которой явля-
ются локально-политические, социальные и экономические формы 
деятельности. Даже у музеев, входящих в эту корпорацию, «идеология 
идет на первом месте, до каких-либо отсылок к искусству, даже если 
потом искусство попадает в центр их внимания»26.

На устройство этих миров проливает свет рассуждение Энвезора 
о карнавальности больших выставок. Карнавальность – неистреби-
мое свойство праздника быть народным. Руссо призывал заменить 
машинерию классицистического театра, создающую общественные 
иллюзии, праздником граждан, главным событием которого стала бы 
встреча свободных людей у столба, украшенного лентами. Биеннале, 
конечно, замышляются властью как большие представления в логике 
деборовского «общества спектакля» и бодрияровского «симулякра». 
Однако суть его для куратора в другом: «Это, – говорит Энвезор, – 
зазор между спектаклем и карнавалом, – то есть, как я верю, то про-
странство, в котором определенные выставочные практики как струк-
туры сопротивления деперсонализации и оккультуриванию 
глобального капитализма, обретают сегодня новый смысл в распро-
странении и понимании современной визуальной культуры»27.

Мастерство курирования биеннале современного искусства заклю-
чается в построении таких зон свободы и сопротивления. Эди Мука, 
например, мечтал, что таковой будет его Тиранская биеннале, которая 
«хотела бы предложить всем место, которое 
не было бы обусловлено интересами рынка, 
а было бы «зоной свободы», в которой 
художники не чувствовали бы давления со 
стороны галерей, коллекционеров, важных 
больших людей, придирчиво изучающих их 
презентации, а наслаждались бы свободой 
приключений в неизведанных краях, 
сотрудничеством и взаимопониманием с 
ним»28. И хотя эти мечты об универсалист-
ских больших выставках всегда вступают в 
противоречие с реальностью, куратор силен 
не тем, что ему приходится выступать в стра-
нах, стремящихся к признанию и органи-
зующих свои биеннале, агентом власти, а 
тем, что он умеет мечтать и заражать худож-
ников своей мечтой.

19 См: Muka  E. Tirana for 

Beginners: A Brief Guide to a 

Baby Biennials // Biennials. 

№2, Winter 2003 / Spring 

2004 // MJ – Manifesta 

Journal. Journal of 

Contemporary Curaratorship. 

Ed. Viktor Misiano, Igor 

Zabel.  – Amsterdam: 

International Foundation 

Manifesta. Milano: 

SilvanaEditoriale, 2008. Рp. 

159-165.
20 FOCI. Рp. 22-23.
21 Ibid. Р. 79.
22 Ibid. Р. 81.
23 Basualdo C. Р. 47.
24 Enwezor  O. Р. 104.
25 См: Zabel  I. Рp. 179–180.
26 Enwezor O. Р. 106.
27 Enwezor O. Р. 119.
28 Muka  E. Р. 163.



Илья КабаКов

Эрнст неИзвестный

осКар рабИн

олег целКов

вИКтор ПИвоваров

владИмИр немухИн

анатолИй зверев

алеКсандр харИтонов

дмИтрИй КрасноПевцев

дмИтрИй ПлавИнсКИй

борИс свешнИКов

владИмИр яКовлев

ольга ПотаПова

моИсей ФейгИн

алеКсандр ней

леонИд борИсов

гоголевский бульвар д.10 стр.4
тел. +7 (499) 500-44-88, +7 (910) 427-99-99
e-mail: galereya-na-gogolevskom@yandex.ru

галерея  
на гоголевсКом

Эрнст неизвестный. хиросима. 1960-е. бронза



78   ди 05.2010

т е м а

«вот мерзопакость! Опять об Пушкина!» – каждый раз по-харм совски 
восклицаю я, собираясь писать о современном отечественном искусстве. 
Не получается у меня пробраться к теплому еще телу contemporary art, не 
споткнувшись и не попытавшись переступить через корпулентность рус-
ской литературы. Сразу же и оскоромился – contemporary art!  А с какими 
терминами работать? Выбор небогат – между вялым оползнем «совре-
менное искусство» и тощей пайкой «совриск». Начинаю с этого, потому 
что очень многое, а зачастую и все определяется сегодня в искусстве 
именем, именованием, самоименованием.

У М.Л. Гаспарова читаю: «А в словосочетания «дискурс власти», 
«филологический дискурс», «эротический дискурс» и пр. я стал под-
ставлять вместо «дискурс» слово «разговорщина» – и смысл оказался 
вполне удовлетворительный. Мой сосед задал вопрос в Интернете: 
что такое дискурс? Самый понятный ответ начинался: «Дискурс – это, 
точнее всего сказать, базар…»»1. И действительно, если заменить 
«спектакулярность» на «казовость», не получим ли мы благодаря язы-
ковой укорененности еще и приращение смыслов через всхожесть и 
плодовитость родного слова? Пушкин имел право на выстраданный 
пафос: «Сокровищем родного слова / (Заметят важные умы) / для 
лепетации чужого / безумно пренебрегли мы». Поймите правильно: 
я не сторонник переучета профессиональных терминов, тем более 
меня не увлекли важные умы с их шишковско-солженицынскими 
амбициями переустройства отечества через топонимические рефор-
мы. Я стараюсь проявить маршрут, обозначенный в словах, – как от 
печки русского языка мы пляшем (в процессе «лепетации») куда 
подальше, в сторону от доморощенного уюта и кухонных запахов к 
непротопленным углам и холодным евроокнам, за которыми все тот 
же затянувшийся, доставшийся нам на вырост русский пейзаж.

В последней трети ХХ века произошло переосмысление концептов 
«язык», «текст», «дискурс» и других в процессе расширения сферы их 
применения и использования, в том числе в визуальных искусствах. 
Поправка на нашу логозависимость и эмоциональность дала, в частно-
сти, вариант русского концептуализма – «московский романтический» 
(определение Б. Гройса). Мы давно были рассказчиками-слушателями, 
и расширительное понимание невербальных видов искусств как текста 
далось нам нисколько не затруднительно, а с азартной легкостью и упо-
ением. Постмодернистская игра с кирпичиками образов стала для нас 
игрой со словами. Во мне окрепло подозрение, что главный художник 
в России никем другим, кроме как писателем (чаще получается – лите-
ратором), быть не может, да и не должен. И художники, зачастую неот-
рефлексированно, под видом картин, объектов, инсталляций, акций и 
видеоарта сочиняют нечто романоподобное, наслаждаясь нарративом, 
в котором – всем известно – восхитительное множество знаковых слоев 
и уровней их прочтения. Любой текст (даже совсем голый) появляется 
со свитой контекстов и подтекстов, слипшихся в палимпсест. Это же наше 
любимое развлечение – вербальный шведский стол, где все западные 
деликатесы вместе, и дорогой «суггестии» сколько хочешь, и «дефини-
ции» под любыми соусами, и «аллюзии» сверкающими горками, и интел-
лектуальных подходов – неограниченное число. За таким столом самое 
место поженить их европейскость с нашей азиатчиной и совместить 
наконец-то фуршет с катарсисом.

Отечественного изобразителя, словно неофита, всегда подчиняла 
себе обаятельная сила нарративной составляющей, и зачастую сразу 

в масштабе не рассказа – романа. В обязанность искусству вменя-
лось дидактическое повествование. Картина и скульптура, сбитые с 
панталыку успехами русской словесности, должны были «нечто пове-
дать миру» и грешили как назидательностью, так и краснобайством. 
Западные изящные стили, пройдя нашу художническую таможню, 
как правило, с любопытством разбираются и собираются заново с 
русской смекалкой, уже в нашей комплектации щедро дополняясь 
какими-нибудь неподъемными тульскими подковками (от русского 
земляного импрессионизма и сезаннизма до инфантильного акцио-
низма и активизма). Плясать «аглицкая штучка» перестает, но вооб-
ражение поражает, особенно в сравнении с импортным оригиналом. 
Насколько возможно при отечественной традиции шлифовать и отта-
чивать слово, вдруг перейти к полировке поверхностей и выделке 
форм? Воскрешение слова – это по профилю нашей формальной 
школы (не в художественной традиции, а в литераторской – опоязов-
ской), а вот воскрешение формы как минимум – из программы 
школы «Баухауза». И самое формальное русское явление – супре-
матизм – до сих пор гипнотизирует всех беспримерными возмож-
ностями прочтений-толкований и их опровержениями. Предельная 
скупость и самовластность формы «Черного квадрата» оказались 
идеальной мишенью для неиссякаемых критических и художниче-
ских атак. Актуально и клеймо формализма, родившееся в ментор-
ских 1930-х, до сих пор нет, да и аукнется в художественных спорах 
(в дискурсах), бросая нелепую тень на категорию формального, 
дословно – воспевающего форму, искусства.

самоломность
антон УсПенский
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Неустроенность и неуютность российских пространств, обращение 
к дороге как к лекарству от неприкаянности (переводимо ли это слово?), 
когда по-прежнему «путь далек лежит», не дает прижиться, укорениться 
здесь форме, загоняя ее степным ветром поближе к европейским тес-
нотам либо оставляя прорастать под щедрым солнцем Азии. Сколько 
было обстоятельных разговоров о том, что в России кризис простран-
ственной скульптуры оправдан главной препоной «монументалки» 
советского времени – рамками идеологического ценза. Однако один 
из самых свободных и самых «формальных» скульпторов – Эрнст 
Неизвестный, записывая свою беседу с Генри Муром, проанализировал: 
он делает отверстия в своих скульптурах, впуская туда пространство, а 
я – потому что у меня «была дыра в голове» (тяжелое военное ранение). 
Говоря высоким слогом, с одной стороны, сошлись среда и объем, а с 
другой – почва и судьба. Вот и русская философия провозглашает уста-
ми Н. Бердяева: гений формы – не русский гений. Формальная состав-
ляющая произведения – авторская составляющая, скрепляющая лич-
ностью автора идеологию и физиологию. И трудно не согласиться с М. 
Бахтиным в утверждении, что автор произведения «находится в том 
невыделимом моменте его, где содержание и форма неразрывно сли-
ваются, и больше всего мы ощущаем его присутствие в форме»2.

Хрестоматийная работа Э. Булатова «Не прислоняться» – еще и о 
том, что прикосновение к чистой изобразительности в условиях рос-
сийской ментальности требует преодоления логоцентрических границ. 
А сколько смежных соц-артистских и концептуальных работ возникло 
на тему переписывания, перевода, транскрибирования и привязки к 

кириллице западных стереотипических, брендовых, обезличенных 
имен? Или, напротив, какое магнетическое впечатление должны про-
изводить на носителя иного языка коммунальные документы 
И. Кабакова: шаманские, заклинательные, глоссолальные, 
безначально-бесконечные тексты, собранные в таблицы и схемы, 
структурирующие и мумифицирующие живую жизнь…

О синдроме «проекта» в современном искусстве и о литературности 
отечественных проектов ДИ уже писал несколько лет назад3. Тогда я 
отмечал, что через поколение после бума бумажной архитектуры при-
шел черед «бумажной живописи». Например, по петербургской арт-
сцене тихо проплыл симптоматичный проект «Написанная картина»: 
художники делают описание (пером по бумаге) своей несуществующей 
картины, и эти тексты в факсимильном воспроизведении составляют 
каталог выставки без картин. Сегодня подоспела фаза социального 
активизма и стимулированного левачества, выросшая на том же извеч-
ном литературном прожектерстве. При всей аттрактивности и панковой 
отвязаности социальных акций молодых активистов мне видится их 
неизбежная привязка к обсценному ли, нормативному ли, но необы-
чайно всхожему русскому слову (похоже, оно единственное, что пока 
еще регулярно дает урожай в наших палестинах).

При таком избытке пространства нам всегда не хватает времени, но 
зато никто, как мы, не умеет годить. Российские пространства дают воз-
можность потеряться целым поколениям, что они и делают, проводя 
время в спорах, кто из них более потерянное? Вот эта перекличка и 
подменяет диалог отцов и детей, а одной из главных тем русского худож-
ника остаются наследование и наследство. Тургеневский Базаров гово-
рит про себя: «самоломаный» – аналог selfmademan, только с непо-
правимой русской поправкой, когда «ломать – не строить».

«Современное искусство в России переживает радости гламуризации, 
общественное высказывание дефицитно, не говоря уже о значимом обще-
ственном высказывании», – диагностирует Г.  Ревзин в одной из последних 
статей. И такие дефицитные послания, или месседжи, приходят к нам как 
письмо, а не как посылка – выстраивается линейно-содержательный, а 
не объемно-формальный образ. Не зря все же на выставку «Русский лет-
тризм» в 2009-м пригласили группу «Война», которые чем дальше, тем 
сильней заставляют усомниться в их художественном левом радикализме 
(идет смещение в сторону какого-то «активизма выходного дня»). 
Последняя акция, традиционно оформленная для массмедиа лексикогра-
фом А. Плуцером-Сарно, включала в себя узнаваемый набор провокаци-
онных жестов и детабуирующих заявок. Мне, однако, главным событием 
показалось не вторичное рождение куриной тушки, вынесенной из супер-
маркета в «польском кошельке», а рождение слова, сложившегося на 
мониторах видеонаблюдения магазина. Четыре группы участников одно-
временно показали в объективы видеокамер несколько написанных на 
картонках букв, сложившихся в слово «безблядность». Кажется, это при-
людное групповое словообразование и было главным событием в худо-
жественной суете, устроенной среди цивилизованного торжища. Известно, 
что слово у нас дорогого стоит, ведь даже Ф.М. Достоевский гордился тем, 
что помимо великих романов ему принадлежит честь введения в совре-
менный литературный язык слова «стушеваться».

Левый фланг – копирайтеры романа 
Чернышевского, мастера протезных дел, 
военнообязанные – все те, у кого в сочета-
нии «социальное высказывание» нагрузка 
перешла на «высказывание» – кто бы из 
них отказался по-базаровски «дать жестка-
ча» и так стильно ответить на вопрос стар-
шего поколения: «Вы, стало быть, искусства 
не признаете? – Искусство наживать деньги, 
или нет более геморроя!»?

1 Гаспаров М.Л. Записи и 

выписки. 2-е изд. М.: Новое 

литературное обозрение, 

2008. С. 132.
2 Бахтин М.М. К методологии 

гуманитарных наук // 

Эстетика словесного твор-

чества. М., 1986. С. 382–383.
3 Успенский А. Авангард 

сегодня – это проект. //ДИ. 

2006. № 2.

Эрик Булатов. Фотография на память. 1994–1995.  Холст, масло
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мифологемы 
и ребусы  
гриши брускина

В 2010 году Stella Art Foundation начал новый проект – «Вечера 
в Скарятинском» (куратор лев Рубинштейн). Герои «Вечеров» – 
мастера художественной междисциплинарности, сочетающие 
занятия визуальным искусством, литературой и музыкой.
Открыл программу Сергей Загний, сделавший множество 
совместных перформансов с Д. Приговым, А. Монастырским, 
М. Пекарским, н. Полисским, М. чуйковой и л. Рубинштейном. 
В следующий раз гостей в Скарятинском принимал никита 
Алексеев. Stella Art Foundation представляла выставку избранных 
работ художника с 1973 по 2009 год «Много-мало-мало-много», 
которую он сам шутя определил как «парадоксальную мини-
ретроспекцию». В июне в Скарятинском прошел вечер Гриши 
Брускина – известного художника, чьи работы находятся во мно-
гих музеях мира. Брускин также автор нескольких книг, соеди-
няющих в себе элементы мемуаристики, эссе и эксперименталь-
ной лирики. Этим летом в Париже в Музее искусства и истории 
иудаизма проходила выставка художника «Алефбет».

НА ВОПРОСЫ ДИ ОТВЕЧАЕТ ГРИША БРУСКИН

Гриша Брускин. Фундаментальный лексикон.  Фрагмент. 1986
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ДИ. Вы в какой-то степени мифическая фигура 
в нашем искусстве. Величина как бы мер-
цающая, до восемьдесят восьмого года 
известная только в узких кругах. Причем 
лишь опосредованно связанная с какими-то 
группами неофициального крыла. Потом, 
после проведения первого «Сотбис» в 
Москве, вы стали очень знамениты. Но бук-
вально через пару недель после аукциона 
эмигрировали в Америку…

Гриша Брускин. Я не эмигрировал. У меня 

двойное гражданство. Уже двадцать два года 

я живу и работаю в Нью-Йорке и в Москве. 

И  еще в Тоскане, где отливаю скульптуры в 

литейной мастерской. Мой успех на «Сотбис» 

и последовавшая за ним поездка в Америку – 

это совпадение. В восемьдесят восьмом году, 

еще до упомянутого аукциона, меня пригла-

сил президент Чикагской международной 

ярмарки сделать дизайн постера ярмарки и 

включил в программу культурного обмена 

между США и СССР. Когда мне пришла копия 

этого приглашения, я позвонил в Союз худож-

ников СССР, куда должен был быть направлен 

оригинал. Мне сказали: «Да, такое приглаше-

ние пришло, но вы знаете, у нас очередь на 

Чикаго, люди стоят годами. Вы молодой, еще 

успеете». Я выругался про себя, повесил труб-

ку и забыл о поездке. Но за неделю до аукцио-

на вдруг позвонили из союза: «Брускин, что 

вы себе думаете? Вам ехать через десять дней 

в Чикаго, а вы не оформляете документы». Тут 

я понял, что кто-то сверху спустил какую-то 

директиву. Я побежал по инстанциям, но везде 

слышал примерно одно: «А почему, собствен-

но, вы? У нас есть много художников, которые 

гораздо лучше вас и которые с большим пра-

вом заслужили поездку в Чикаго». Даже у 

трапа самолета мне казалось, что я вот-вот 

услышу: «Посторонитесь, пожалуйста, дайте 

другим товарищам пройти; им важнее. А вам, 

гражданин, в другую сторону». Но этого не 

произошло. Я улетел Чикаго. Стал работать. У 

меня были планы осуществить, как мне каза-

лось, важный скульптурный проект, который 

я бы никогда в жизни не реализовал в России. 

И у меня возникли интересные предложения. 

Появилась своя галерея. Конечно, когда я 

приехал в Америку, обо мне там уже знали. 

Благодаря московскому аукциону «Сотбис» я 

попал на обложки газет и журналов. Поэтому 

мне было легче, чем многим другим русским 

художникам, которые оказались на Западе.

ДИ. Вы много занимаетесь скульптурой, но 
окончили…

Гриша Брускин. Факультет прикладного 

искусства Московского текстильного инсти-

тута. Институт мне ничего не дал, и я там не 

учился, я его прогуливал все пять лет. А рабо-

тал дома, где из своей комнаты оборудовал 

мастерскую. Это было самообразование.

ДИ. На вас кто-то повлиял как на художника?
Гриша Брускин. Никто. В том смысле, что 

никто меня не сформировал как художника. 

Естественно, я изучал, любил и продолжаю 

любить старых мастеров. Но я сам по себе. 

Индивидуалист. Никогда не говорю – мы. Я – 

всегда я.

ДИ. В одной из ваших книг я прочла, что в дет-
стве для вас художник был почти боже-
ством. С чего такой пиетет?

Гриша Брускин. Скорее всего, от семьи. Я 

родился не в художественной семье. Мой отец 

был профессором Московского энергетическо-

го института. Но родители испытывали пиетет 

перед искусством вообще. И в детстве мне дей-

ствительно казалось, что музыкант или худож-
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ник вроде как Бог. Творец. Волшебник и кудес-

ник. Помню, как моя старшая сестра Люся 

рассказала, что в парке культуры и отдыха к 

ней подошел человек, представился художни-

ком, сказал, что у нее необыкновенное лицо и 

что он хочет написать ее портрет. Люся с воз-

мущением отказалась. А я подумал: боже мой, 

какая дура! Ей так сказочно повезло – к ней 

подошел сам художник, а она, такая глупая, не 

оценила и упустила свой шанс.

ДИ. Надо полагать, что родители поддержи-
вали ваше желание стать художником?

Гриша Брускин. Нет. Как в любой такого рода 

порядочной семье, считалось, что художник – 

профессия ненадежная. Когда я поступил в 

художественную школу и папа заметил, что я 

увлекся не на шутку, он попросил преподавате-

ля сказать мне, что у меня нет способностей. Но 

преподаватель отказался. Сказал папе, что уже 

поздно и надо было раньше думать. 

По-настоящему меня в семье признали худож-

ником только тогда, когда я получил красное 

удостоверение, где было написано – «Союз 

художников СССР». Родители боялись. Помню, 

как мама приходила ко мне в мастерскую, смо-

трела на картины и говорила шепотом: «Гриша, 

никому не показывай, тебя арестуют». Мое 

искусство родилось во многом из чтения книг.

ДИ. Почему вы подписываете свои работы 
Гриша Брускин, а не Григорий Брускин?

Гриша Брускин. Раньше мне не нравилось 

имя Григорий. Оно мне казалось некрасивым. 

Сейчас я считаю иначе. Я оценил его, только 

когда уехал на Запад. Но поскольку в юности 

я это имя не любил, то и решил взять себе 

артистическое имя – Гриша Брускин. Так я и 

подписал первую картину, которую посчитал 

действительно своей.

ДИ. Что за картина?
Гриша Брускин. Она касалась мифа об иуда-

изме. Мои первые самостоятельные шаги в 

искусстве были связаны именно с этой темой.

ДИ. В книге «Мысленно вами» вы пишете о 
потрясении, которое испытали, когда 
узнали, кто вы.

Гриша Брускин. Когда я родился, мне никто 

не сказал, что я еврей. Хотя я родился в боль-

шой еврейской семье. Родители презирали 

национализм всех мастей. И это было неваж-

но. То есть было важно, как потом выяснилось. 

О том, что я еврей, мне сказали дети во дворе. 

Мне было пять или шесть лет, когда меня стали 

дразнить. Я пришел к маме и пожаловался. Для 

меня «еврей» было что-то типа «дурак». Мама 

сказала: «Да, ты – еврей». Я был потрясен. Мне 

совершенно не хотелось быть евреем, мне 

хотелось быть как все. Я спросил: «А ты?» Мама 

ответила: «И я». Папа тоже оказался евреем. И 

бабушка. И все четыре сестры. Полная ката-

строфа! Мама, увидев, что я в ужасном состоя-

нии, стала меня успокаивать: «Ничего страш-

ного. Евреи – замечательный народ. И 

Эйнштейн был евреем, и Карл Маркс, и 

Ойстрах». После чего я сделал вывод, что все 

великие люди – евреи. Я вышел во двор к маль-

чикам, которые меня дразнили, и сказал: «Вы 

меня дразните совершенно напрасно, потому 

что Маркс, Ойстрах, Эйнштейн были евреями». 

И, подумав, добавил для убедительности 

Толстого, Чехова, Достоевского. Некоторые 

поверили. В детстве эта тема была болезнен-

ной. Поэтому, когда я повзрослел, было важно 

понять, кто такие евреи. Почему их не любят? 

Меня вообще интересовала история. История 

христианства, буддизма. Это были годы, когда 

все искали какие-либо альтернативы убоже-

ству застойного времени. Я много читал. В том 

числе книги по истории иудаизма, каббале. Но 

при этом я писал и рисовал то, что пишут и 

рисуют люди, которые учатся в художествен-

ной школе, институте, – портреты, пейзажи, 

ню. В какой-то момент я почувствовал, что 

читать книги намного интереснее, чем то, что 

я делаю в искусстве. Я понял, что нужно соеди-

нить чтение и ремесло. Так появились первые 

картины, которые я стал подписывать Гриша 

Брускин. Они были связаны с мифом об иуда-

изме, с мифом о мифе. В этот момент я начал-

ся как художник. То, что я сделал в этой обла-

сти – изобрел свой еврейский народ.

ДИ. Есть исследователи, которые не счита-
ют Библию мифом. Они приводят различ-
ного рода доказательства, что это дей-
ствительная история Иудеи. Кроме того, 
там изложены основы экономики, юри-
спруденции.

Гриша Брускин. Но существует и противопо-

ложная точка зрения, что ничего не было, что 

все выдумано. Более того, что и евреев ника-

ких не было. Например, я сейчас читаю нашу-

мевшую книгу Шломо Занда с красноречивым 

названием «Кто и как изобрел еврейский 

народ?». Евреи – народ Книги. Полагают, что 

эта Книга была написана Богом до творения. 

Она содержит в себе все мыслимые и немыс-

лимые знания о мире. Более того, считают, что 

в Книге есть Бог, что его полное имя закоди-

ровано и до него, а значит, до истины, не доко-

паться ни одному пытливому чтецу Библии. 

Но если кто-то докопается хотя бы до части 

истины, он станет немножко как Бог и будет 

творить свой собственный мир. В связи с этим 

существуют истории о праведниках, которые 

вслед за Богом творили то, что создал он, – 

человека. Отсюда произошли истории с голе-

мами. Так как праведники не знали кода, пол-

ного имени Бога, а лишь фрагмент, некоторые 

сочетания букв, то их человеки, их Адамы, 

были дефектны.

ДИ. Вся эти праведники очень похожи на худож-
ников, творящих своих Адамов.

Гриша Брускин. Да, художника называют твор-

цом, потому что он творит свой собственный 

мир. Но я занимаюсь искусством. Без претен-

зий создавать что-то, кроме искусства. 

Искусство – это игра. Она может быть утончен-
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ной. Игрой в бисер. Искусство – океан. И в этом 

океане каждый плывет своим стилем и своим 

путем. Нельзя путать искусство с верой, с чудом. 

Искусство – это наша профессиональная 

область. Изобрести народ – довольно интерес-

ная задача. Бывали разные цивилизации, раз-

ные системы, претендующие на всеобщее опи-

сание мира. Любая такая система создавала 

визуальный эквивалент своей религии и идео-

логии, потому что изображение наряду со сло-

вом обладает невероятной властью над людь-

ми. А евреи не создали.

ДИ. Почему?
Гриша Брускин. Прежде всего, это было свя-

зано с трактовкой одной из заповедей декало-

га, которая в сокращенном виде по-русски 

звучит «Не сотвори себе кумира». В оригина-

ле, на иврите, использовано слово «тмунот». 

Тмунот – это картины, изображения. То есть 

не сотвори себе изображений, подобий. 

Большинство исследователей интерпретиру-

ют это как запрет на изображение божества 

или ангела для поклонения. Эта заповедь была 

сформулирована во времена, когда существо-

вали соблазны идолопоклонства. А так как 

человек сотворен по образу и подобию Бога, 

некоторые комментаторы трактуют эту запо-

ведь в духе запрета изображать прежде всего 

человека. И вообще изображать что-либо. Но 

на самом деле, поскольку со времен диаспоры 

в иудаизме никогда не существовало единого 

духовного религиозного центра, такой фигу-

ры, как папа или патриарх, а лишь автоном-

ные общины, разбросанные в различных 

частях света, не было никакого консенсуса по 

поводу того, о чем идет речь в этой заповеди. 

На протяжении веков что-то изображалось 

евреями, но никогда не была создана устойчи-

вая оригинальная система символов. Мне 

повезло как художнику: в истории образовал-

ся вакуум. Я сформулировал для себя задачу: 

восполнить пробел. Это игра без интенций, 

претендующих на большее, чем искусство. 

Мне было интересно создать то, чего не суще-

ствовало. И я стал изобретать. Потому и гово-

рю, что я этот народ изобрел.

Мне всегда было интересно представить картину 

как текст, а текст, я имею в виду свои литератур-

ные занятия, как картину. Пространство, в кото-

ром существуют мои персонажи, – это простран-

ство текста. Они живут среди букв и слов, потому 

что согласно мифу буквами, словом, текстом 

Господь создал мир. Кстати, на фоне «Алефбет» 

написаны фрагменты книги Тания, основопола-

гающей книги хасидов направления Хабад, кото-

рая комментирует более древние каббалистиче-

ские тексты. Текст написан с пробелами, слова 

перепутаны, его невозможно прочесть. Пробелы 

восполняют персонажи. Каждый персонаж – 

мифологема, и каждый соотнесен с аксессуаром 

(символом). Вместе они представляют собой 

букву, которую нужно произнести. То есть я 
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задаю зрителям задачу, которая заключается в 

том, чтобы «разгадать» персонажи и прочесть 

произведение как книгу. Для того чтобы произ-

нести буквы и прочесть текст, нужно один за 

другим разгадывать и комментировать эти сво-

его рода ребусы. Двигаясь от одного персонажа 

к другому и разгадывая, зритель в конце концов 

прочитывает текст по-своему.

ДИ. Миф об иудаизме – не единственный миф, 
с которым вы работаете. Есть еще один 
миф – советский. В частности, ваш знаме-
нитый «Фундаментальный лексикон».

Гриша Брускин. Когда система «Алефбет» 

стала складываться, возникло желание посмо-

треть на советское мифологическое простран-

ство, в котором протекала наша жизнь, сквозь 

призму древнего мифа – через талмудические 

очки. Картина «Фундаментальный лексикон» 

и картины, которые привели к 

«Фундаментальному лексикону», строились 

по тому же принципу, что и «Алефбет». Там 

также существовала комбинация: персонаж  – 

аксессуар. Один и тот же аксессуар (символ) 

и даже персонаж приобретают совершенно 

разные значения в зависимости от мифологии 

пространства. Мне было интересно проанали-

зировать, как складываются мифы и идеоло-

гии, религиозные, национальные, политиче-

ские. Миф, над которым я работаю сейчас, – миф 

о враге. Как создается образ врага? Враг меня 

интересует и в прямом смысле. То есть тот, 

против кого борются и воюют. Враг, который 

находится в подсознании человека. И смерть 

как персонаж – враг рода человеческого.

ДИ. Существует точка зрения, что человек не 
может жить без образа врага. И даже если 

такового нет в реальности, он его обяза-
тельно придумает. Кого-то или что-то 
назначит на эту роль.

Гриша Брускин. Когда-то я видел замечатель-

ный фильм итальянского режиссера Дзурлино, 

который назывался «Пустыня Тартари». 

Действие происходит в некой гарнизонной кре-

пости. В течение всего фильма речь идет о враге. 

О мифическом враге. Жизнь героев – ожидание 

неведомого врага. Смерть как таковая (я уже об 

этом говорил) – тоже враг. Мне интересно обра-

титься к традиционному сюжету и представить 

триумф современной смерти. Я пытаюсь охва-

тить все грани этого понятия. Когда я занимал-

ся советским мифом, меня интересовало идео-

логизированное пространство, в котором 

проходила моя жизнь. Я собрал коллекцию 

советских архетипов, как энтомолог собирает 

стрекоз и бабочек. Красиво расположил, описал 

– нацепил на булавки. Но меня интересовало не 

только соотношение советского гражданина с 

Советским государством, но и индивида с кол-

лективом, гражданина с властью. Я и Оно. Свое 

и чужое. Тема отчуждения.

ДИ. Хотя вы проводите параллели между свои-
ми картинами и текстами, они различа-
ются. В ваших картинах образы-
персонажи  – это метафоры, а персонажи 
в литературных текстах – реальные люди, 
яркие, живые.

Гриша Брускин. Вы совершенно правы. 

В  искусстве я имею дело с мифологическими 

системами, с архетипами, с типичным, с тек-

стом как таковым, с образом книги. С поня-

тиями. В то время как в литературе я компен-

сирую отсутствие живой жизни в 

изобразительном творчестве. Литература и 

искусство – части меня. Портрет автора.

ДИ. Ваша книга «Прямые и косвенные дополне-
ния» заканчивается «Дружеским послани-
ем погибшему всерьез Пригову Дмитрию 
Александровичу…». Вы были дружны?

Гриша Брускин. С Дмитрием Александровичем 

Приговым меня связывали долгие годы нефор-

мальных товарищеских отношений. Мы никог-

да не переписывались. Переписка началась, 

когда вышла в свет первая моя книга, 

«Прошедшее время несовершенного вида». 

Пригов написал дружеское послание. Когда 

была опубликована вторая книга, он написал 

второе дружеское послание. То же самое произо-

шло и с третьей. Когда была готова четвертая, 

Дмитрий Александрович собирался написать 

очередное дружеское послание, но через день с 

ним случилось несчастье. Когда поэт погиб, я 

написал ему свое дружеское послание. А сейчас 

еще одно. Так получилось, что и с его, и с моей 

стороны – это переписка в одну сторону. Я пишу 

человеку, которого на этой земле уже нет. Но у 

меня была потребность в этих посланиях.

ДИ. Как оцениваете то, что происходит сейчас 
в нашем искусстве?

Гриша Брускин. Я не культуролог, не историк 

искусства, а осуждать или поощрять – не в 

моей натуре. Если мне не нравится тот или 

иной художник, я считаю неэтичным сооб-

щать об этом. 

ДИ. В Москве есть такая премия – «Соратник». 
Это премия художникам от художников. 
Размер ее символический – сто один доллар. 

Сумерки богов. Галерея «Мальборо». 2009
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Суть в том, что каждый из ста одного 
художников называет имена трех достой-
ных. А дальше – подсчет голосов. Есть те, 
которые отказываются участвовать. А 
есть и такие, кто в числе трех соискате-
лей называет себя. По-моему, это честно.

Гриша Брускин. Художники – народ недо-

брый. Эгоистичный. Но я им все равно симпа-

тизирую. Я внимательно и с большим интере-

сом отношусь к своим товарищам. Более того, 

я коллекционирую работы своих друзей. 

Прежде всего, это связано с тем, что, после 

того как заканчиваю работу, не могу и не хочу 

смотреть на результат. В юные годы я мог 

часами лицезреть собственную работу и вос-

хищаться ею. Полная патология. А сейчас 

закрываю двери мастерской и больше не хочу 

видеть. Иначе продолжаю работать, думаю: а 

вот это можно еще сделать так или так. Но на 

пустые стены тоже смотреть не могу. Поэтому 

у меня все завешено работами друзей.

ДИ. Значит, вы не относитесь к этим рабо-
там как к вполне искусству? Для вас это 
дорогие сердцу вещи?

Гриша Брускин. А я и не хочу быть астральным 

телом, которое бесстрастно. Когда я прихожу в 

галерею Уффици, то могу часами смотреть на 

«Битву при Сан-Романо» Паоло Уччелло или на 

«Благовещение» Леонардо да Винчи. У меня с 

этими картинами персональный контакт – это 

мои старые друзья. Впрочем, я по-разному смо-

трю искусство. Положим, Венецианская биен-

нале. Я иду довольно быстро, мне важно понять, 

куда движется вся эта музыка. Понять, что хочет 

сказать тот или иной художник и насколько 

адекватно его послание. Я почти не задержива-

юсь, и у меня, как правило, не бывает желания 

остановиться и созерцать, потому что месседж, 

который там есть, обычно короткий и мгновен-

но считывается. А в Уффици я провожу часы, 

потому что мне интересно жить с этими веща-

ми, они питают мое воображение и даже в 

какой-то мере мое творчество.

ДИ. Но это старое искусство. А современное 
подобное не предполагает?

Гриша Брускин. Современное искусство важно 

хотя бы для того, чтобы понять свое место в 

нем. Что я собой представляю в этой пирамиде? 

И как я могу это отрефлексировать?

ДИ. Расскажите о новом проекте «Коллекции 
археолога». Речь идет о судьбе мифа?

Гриша Брускин. С чего начать? Кстати, книжка, 

которую я сейчас пишу, будет называться «С 

чего начать?». Проект «Коллекция археолога» 

более чем какие-то другие поздние мои работы 

связан со старыми идеями. Я здесь задействовал 

персонажи «Фундаментального лексикона», соз-

данного в середине восьмидесятых годов. По 

сути, это было послание человеку будущего. Мы 

все думали, что советская власть продержится 

тысячелетие. И я рассуждал так. Однажды совет-

ская цивилизация исчезнет, порастет травой и 

о ней забудут. Какой-нибудь археолог будущего 

вдруг обнаружит мою картину и узнает правду 

о том мире, о той цивилизации, в которой я 

существовал. Но не все так просто, потому что 

настоящими артефактами советской цивилиза-

ции являлось искусство соцреализма, то самое 

искусство, которое изобразительно оформляло 

этот миф. Я думал: умный дешифровщик увидит 

разницу между моей картиной и соцреализмом 

и узнает важную правду. Это была картина-

письмо. Но произошло неожиданное – советская 

власть рухнула. Я оказался человеком будущего, 

которому сам же послал письмо. И у меня появи-

лась потребность снова устремиться теперь уже 

в иное будущее, которое еще не настало. 

Захотелось сесть в машину времени и переме-

ститься еще на несколько тысяч лет вперед, 

когда действительно вся память исчезнет и нач-

нутся археологические времена для советской 

цивилизации. То есть приблизить это будущее, 

сделать вид, что оно уже наступило, и раскопать 

в буквальном смысле «Фундаментальный лек-

сикон». Что я и сделал: слепил персонажи 

«Фундаментального лексикона», затем разру-

шил и снова восстановил. После чего закопал в 

землю и раскопал через годы. Я задокументиро-

вал раскопки. Эти фотографии – комментарий 

к проекту. Сертификат подлинности. 

Доказательство, что «археологические раскоп-

ки» действительно имели место быть. Я пред-

ставляю данный проект как музейную коллек-

цию.

Беседу вела Лия Адашевская

Алефбет. 2006.  Шпалера
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Про родину я думаю нечасто, в определенных обстоятельствах. Когда 
я находился на судне, которое ловило скумбрию под Японией, то слово 
«родина» слышал каждый день десятки раз, оно звучало обыденно, без 
всякого пафоса. Радиограмму с родины могут получить Сидоров, Иванов, 
Зубашвили. Судно приходит с родины и привозит банки для скумбрии.

С пафосом о родине можно говорить только во время военных дей-
ствий. В мирное время кричать, что ты любишь родину и изображаешь ее 
в своих произведениях — смешно. Хочется над этим как-то поиздеваться. 
Изобразительное искусство дает возможность для того чтобы максималь-
но снизить пафос. Так устроен мой мозг, я очень чувствителен к фальши,   
отторгаю и пытаюсь над ней иронизировать, чем вызываю у личностей 
пафосных и примитивных раздражение.

Моя родина, наша родина — страна бесконечного абсурда. В этом 
смысле она отличается от многих других. Если ты чувствителен глазом, 
ухом и мозгом, то это благодатная почва, именно поэтому здесь так много 
«художников в широком смысле этого слова», которые питаются абсурдом. 
Что касается Петровича, он просто придумался в нужное время в нужном 
месте. Бывает,  художник попадает в точку, а через 20 лет исчезает, потому 
что становится непонятен, а потом еще через какое-то время  опять поня-
тен. Советские фильмы, которые невозможно было смотреть, сейчас для 
многих приобретают новый смысл в своем идиотизме.

Мне говорят, что Петрович стал народным героем, но я в это не верю. 
Мой персонаж и вообще мои карикатуры  абсурдны, в них много идиом, 
цитат, аллюзий, и нужно быть человеком мало-мальски образованным, 
чтобы правильно понять картинку. Абстрактный анекдот не поймет человек 
с низким уровнем культуры. Для людей с рациональным мышлением 
Петрович – не плоский рисованный персонаж, а натуральный живой чело-
век, поэтому они часто на него обижаются. Неслучайно Петрович появил-
ся в «Коммерсанте», который читала продвинутая аудитория, и именно 
тогда родилось понятие «новые русские», не малиновые пиджаки, а люди, 
которые должны создавать новую страну, говорящие как минимум на двух 
языках, образованные, трудоголики и так далее, такой идеалистический 
образ. Они-то и подхватили Петровича, и он просуществовал в 
«Коммерсанте» почти 15 лет. В клубе «Петрович» моя фишка — сочетание 
ностальгии по стилю 1960-х годов  и иронии. 

1960-е годы -- последний чистый стиль, потом начинается бесстилье, и 
это не так интересно. Предметное наполнение клубов «Петрович» в 
Москве и Санкт-Петербурге, это не ностальгия по идеологии, а ностальгия 
по визуальности. Предметы 1930 -1970-х годов — настоящие, потому что 
тогда были другие материалы. Предмет должен иметь вес, быть осязаем, 
его должно быть приятно взять в руки.

Я отдавал предпочтение китчевым вещам, в которых есть этот совет-
ский идиотизм, но одновременно и определенная теплота. К китчу я отно-
шусь с интересом, он очень много в себя вбирает. Но атмосферу интерье-
ра создают и ироничные, вырубленные из дерева  скульптуры Сергея 

Горшкова, и карикатуры. Это сочетание несочетаемых вещей -- фирмен-
ный стиль Петровича. Легкость, нетеатральность, ирония, отношение ко 
времени без пиетета, но с теплотой. У нас каждые пять лет страна меня-
лась, и нельзя говорить об общей ностальгии:1920-е годы одни, 1930-е  
– совсем другие, они все разные, непохожи друг на друга, и хотелось 
выделить из времени, когда жили наши родители -- любили, рожали детей, 
выпивали, -- какую-то теплоту.

В Петербурге совсем другая история -- жизнеутверждающий китч, там 
очень радостно, много ярких красок. Но моя мечта — пламенеющий китч, 
чтобы было совсем не продохнуть, и тогда туда приходили бы нормальные 
люди, а все остальные разворачивались с порога. Это фильтр для людей, 
бьющих себя в грудь и кричащих, как они любят родину и свою маму.

Одноразовость, одинаковость предметов, окружающих нас сегодня 
— это, как сказал Лев Рубинштейн, визуальное насилие, особенно над 
человеком, который живет глазами. Непонятно, как будет жить молодое 
поколение, выросшее в чудовищной современной визуальности, которая 
сегодня является признаком нашей родины. Нигде так не уничтожается 
бытовая культура, архитектура, как у нас. Причем не только в крупных 
городах, но и во всей нашей необъятной стране. Например, в городе 
Лиски разрушили улицу со старыми домами, а на их месте выстроили 
3–4-этажные особняки с башенками из красного кирпича, сделали там 
офисные центры и полностью завесили стены рекламой. Там есть дома, 
которые мне даже начинают нравиться, потому что они перешли грань 
дома и стали инсталляцией, там кирпича не видно за объявлениями, ощу-
щение, что это сделали современные художники.

«Синие носы», обладая тонкой иронией, здорово  работают с этой 
визуальностью, с массовым сознанием. У нашей родины полностью утра-
чено эстетическое начало. И с этим нельзя ничего сделать, потому что это 
данность, и мы можем только страдать пребывая в таких местах, а после 
для  очищения психики выпить с друзьями или уехать а Венецию, или 
фильм хороший посмотреть. 

Посуду, и вот теперь постельное белье, мы начали делать, потому что 
моя графика, будучи плоскостной, линейной, без всякой перспективы и 
штриха, смотрится как орнамент, и если выложить картинки в ряд, может 
получиться рапорт для обоев, декоративной плитки, посуды, то есть кари-
катура дала возможность использовать ее в качестве декоративного анту-
ража, чего раньше никто не делал. Но поскольку графика наполнена 
смыслом, тарелка, керамическая плитка становятся еще и литературным 
объектом. Уменьшенная, она воспринимается  как марка, а увеличенная 
— абсолютно монументальной.

Не исключено, что и посуда, и белье с Петровичем в нашей стране ока-
жутся никому ненужными, но мне важно выявить с их помощью людей, 
обладающих чувством юмора, самоиронией и абстрактным мышлением.

Материал подготовила Нина Березницкая

образ родины.  
психически здоровое искусство 
анДрей Бильжо

летом в клубе «Петрович» прошла презентация нового проекта Андрея Бильжо «В постели с Петровичем». художник выпустил комплект 
постельного белья, украшенного карикатурами с известным персонажем. Андрей Бильжо поведал нам свои мысли о родине, эстетике 
советского идиотизма, китче, нормальных людях и не очень, абстрактном мышлении и о своей мечте.
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Проект Андрея Бильжо «В постели с Петровичем»

Предоставлено Крокин галереей.  

Фото: Александр Градобоев
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острое  
привыкание
БЕСЕДА С ПЕТЕРБУРГСКИМ ХУДОЖНИКОМ  
ПЕТРОМ БЕЛЫМ О СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ

Петр Белый. Библиотека Пиноккио. 2007.  Дерево
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ДИ. Петр, не так давно вы были удостоены пре-
мии им. Сергея Курехина за инсталляцию 
«Взрыв», которая была показана в рамках 
проекта «Футурология». Инсталляция – 
жанр, подразумевающий, как правило, про-
изводство, которому предшествует про-
ектное предложение, заказ, участие 
кураторов, других представителей заказ-
чика. В то же время вы утверждаете, что 
задача художника – высказываться искрен-
не, максимально откровенно. Как совме-
щаются эти обстоятельства?

Петр Белый. Художник в моем понимании дол-

жен в момент работы не вспоминать о том, что 

существует рынок или какой-то заказ. И вообще, 

хороший заказ дает возможность не думать, что 

это заказ. Таким, кстати, и был заказ для 

«Футурологии», которая проходила в «Гараже». 

Год назад появились французские кураторы, 

которые сказали: «Мы тебе доверяем, делай, что 

хочешь, тема – футурология». Это можно рассма-

тривать как заказ. Но художник должен работать 

без оглядки хотя бы какое-то время. Конечно, он 

всегда испытывает давление общества, среды, и 

так далее… И идеальных условий для художника 

не существует. Даже если поместить его в иде-

альные условия, он, может быть, и не сможет 

работать. Ведь работа отчасти происходит вопре-

ки, в форме сопротивления чему-либо не только 

в отношении художественного материала, но и 

самой жизни.

Тем более такое бессмысленное дело, как твор-

чество. Ведь художественное творчество – это 

некое архитектурное излишество.

ДИ. Но для вас это излишество необходимо, вы 
могли бы жить без него?

Петр Белый. Конечно, мог бы. Для меня любая 

человеческая деятельность – чудо не меньшее, 

чем искусство. Просто художники сделали 

искусство способом зарабатывания денег.

ДИ. Вы понимаете себя как ремесленника, люди 
вашего цеха зарабатывают искусством, и 
в этом нет принципиальных отличий от 
ремесла других цехов?

Петр Белый. Ну есть, конечно, различия, но они 

не выделяют нас в какую-то особую категорию. 

Хотя характер занятий дает возможность боль-

ше думать, меньше бороться за жизнь. Потому 

что творчество, как я его понимаю, – это форма 

размышления о мире. Есть, конечно, и еще одно 

забавное обстоятельство. Если говорить о жен-

щинах, которые окружают художника, то они, 

как правило, соглашаются на второе место: 

первое в нашей семье – искусство, а уж потом 

все остальное. Какое-то языческое поклонение. 

А вот если ты сварщик, то такого сакрального 

отношения со стороны семьи не наблюдается.

ДИ. Сравнение с сакральной сферой любопытно. 
По-видимому, среди служителей различных 
культов есть свои ремесленники – светские 
люди, просто отправляющие требуемые 
обряды. С художниками так же?

Петр Белый. Конечно, такие бывают. Я думаю, 

что среди ста художников лишь единицы были 

правильно назначены Господом на свое место. 

Остальные просто мимикрировали. Человек 

порой знает, что он бездарен, что не место ему 

здесь, но я не помню случая, чтобы кто-нибудь 

перестал быть художником. Я знаю инжене-

ров, которые стали художниками, представи-

тели многих профессий все бросали, чтобы 

стать ими или даже просто войти в этот круг. 

Хороший пример – коллекционеры, загипно-

тизированные искусством навек. Искусство – 

род деятельности, который вызывает острую 

зависимость!

ДИ. То есть правильно назначенные Господом, а 
есть просто остро зависимые. А вы какой  – 
назначенный или просто зависимый?

Мой микрорайон. 2005 . Старые слайды, картон

Минута молчания. 2007.  Сталь

Неясный свет. 2008.  Резина, люминисцентные лампы
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Петр Белый. Порой у меня возникает сомне-

ние, особенно когда встречаю какой-нибудь 

искрометный талант. Как правило, я встреча-

юсь с этим за границей, часто в работах студен-

тов. Даже не талант пленяет, а подход, свобода. 

Мы же в определенном смысле боремся за сво-

боду духа. Дело в том, что кроме качественного 

продукта важен путь, который художник выби-

рает для достижения результата.

ДИ. По возвращении из Англии вы много зани-
мались графикой, был у вас и период живо-
писи. Вы давно уже этого не делаете. 
А  возможен же возврат к этим формам.

Петр Белый. Вряд ли. Формирование созна-

ния художника происходит по-разному. И я 

очень медленно формировался, очень много 

работал и очень много производил. Я последо-

вательно проходил все этапы развития, как 

студент. Сперва Сезанн, потом Матисс и т.д., 

поэтапно. Потом Бойс, потом Кифер. 

Некоторое время назад я считал, что нахожусь 

в 1974 году.

ДИ. Почему в 1974-м?
Петр Белый. Это последнее влияние – амери-

канский минимализм. Чем меньше мы испы-

тываем влияния, тем больше самости.

ДИ. Вы нарисовали движение от Сезанна через 
минимализм, Бойса и Кифера. Такой ли это 

гладкий путь, не было ли тут качествен-
ных перепадов?

Петр Белый. Нет, такую гладкость обеспечива-

ет западная система художественного образова-

ния. Она очень легко и гладко поднимает до 

уровня Д. Херста, и одно из другого вытекает. Вы 

можете быть представителем любой школы. 

Сейчас на Западе довольно распространено, 

когда выставлена какая-то бумажка, рамочка и 

что-то посередине – произведение, которое 

выглядит крайне странно. И чтобы такое сде-

лать, надо подняться на эскалаторе художествен-

ного образования и еще приложить немало уси-

лий, чтобы зашифровать это послание. Так 

выглядит современная ситуация, где вы высту-

паете как такой дешифровщик, очень образован-

ный, начитанный, насмотренный. Задача худож-

ника, работающего в наших широтах, похожа на 

задачу программиста, потому что хороший про-

граммист всегда должен быть в курсе последних 

программ, всегда появляется что-то новое, 

художник постоянно вынужден быть в курсе, 

иначе он потеряет место под солнцем.

ДИ. Вы сказали «вынужден». Оно как раз гово-
рит о том, что такая система действует 
принудительно по отношению к художни-
ку! Художник – пленник этой игры. В какой 
степени он автономен, неясно.

Петр Белый. Все мы пленники в той или иной 

степени. И с возрастом пленение становится 

все более жестким. Следить за происходящим 

в мире очень важно. Но у каждого все же есть 

свой путь внутреннего развития. 

Самостоятельно осуществляются процессы 

внутренней психиатрии. Но изобретать без-

дымный порох – очень русское свойство… 

Достоевский сказал, что если русскому маль-

чику дать карту звездного неба, то он наутро 

вернет вам ее исправленной.

Тут отчасти то же самое: каждый идет своим 

путем, и важно достичь уровня, когда личная 

комбинация свободы, самовыражения, знания, 

уверенности, смелости и трусости одновре-

менно могла бы стать продуктивной.

ДИ. Художественное образование вы получили в 
Англии. Английские художники задают тон 
на мировой арт-сцене. Саатчи с различны-
ми проектами до сих пор формирует пред-
почтения. Что можно сказать об англий-
ской художественной сцене сегодня?

Петр Белый. Сейчас я с английской художе-

ственной ситуацией плохо знаком. Но о роли 

Великобритании на мировой сцене можно ска-

зать, что она делает моду. Все английское апри-

ори модное, стильное. Это касается и одежды, 

и всего прочего. У Великобритании в целом 

очень хорошая репутация в области брендиро-

вания. И все аукционы располагаются в Англии. 

Они приватизировали этот сектор на благо 

страны. Они взяли на себя роль законодателей, 

Опасная зона. 2006-2009.  Гипсокартон
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Плохие новости. 2008.  Резина, фанера



92   ди 05.2010

и м е н а

экспертов и модников. В первую очередь на 

арт-рынке США они занимают лидирующую 

позицию мощного двигателя всего на свете. 

Структура этих отношений многогранная, 

сложная, и нет человека, который знал бы все. 

В этом отношении мы, как и в экономике, игра-

ем роль сырьевого придатка…

ДИ. И в интеллектуальной сфере тоже?
Петр Белый. Тут роль придатка, как и во мно-

гих производственных сферах, играют китайцы. 

Но мировой рынок, конечно, очень разный. 

Скажем, в нашей Академии художеств учатся 

много китайцев, которые снабжают мировой 

рынок замечательными копиями «малых гол-

ландцев» по семьдесят долларов за штуку.

ДИ. Но они пришли и на рынок актуального 
искусства.

Петр Белый. Кто-то, конечно, приходит. Но я 

слышал от европейцев много упреков в адрес 

китайцев в отсутствии искренности. Они соз-

дают массовую продукцию. Но китайское 

искусство тоже очень разное. Есть замечатель-

ные художники, скажем, Занг Хуанг. Он был в 

США, сейчас вернулся в Китай. На него рабо-

тают пятьсот человек.

Вообще художники такого масштаба – это 

фабрики. Не один работает Кифер. На Джефа 

Кунса трудятся сто пятьдесят человек, на 

Херста – семьсот. Такие художники должны 

снабдить каждый музей современного искус-

ства грандиозными произведениями чрезвы-

чайной технологической сложности.

ДИ. Тема фабрикации contemporary art как раз 
в связи с популярностью китайского искус-
ства была отражена в любопытной 
инсталляции, которую довелось видеть в 
Парижском музее современного искусства. 
Вдоль стен зала стояли, как перед разве-
ской или после демонтажа выставки, иные 
лицом к стене, копии хрестоматийных 
картин известных китайских художников 

с подписями на торцах или оборотах – 
«Сделано в Италии». Вот такая инверсия: 
мировая фабрика стиля, по лекалам кото-
рой шьют одежду, делают мебель в Турции, 
Юго-Восточной Азии, сама начинает про-
изводить продукцию под чужим брендом. 
В этом юмористическом жесте отражена 
и роль китайского искусства на современ-
ной арт-сцене. А каково место отечествен-
ного искусства в мире? Как оно может 
быть представлено?

Петр Белый. В этом году на ежегодной вече-

ринке, проводимой Эрмитажем для друзей 

музея, темой стало современное искусство. 

Представлены были работы пяти авторов: мои, 

Дмитрия Каминкера, Зураба Церетели, 

Филиппа Донцова и Даши Фурсей.

ДИ. На ваш взгляд, это отражает нашу ситу-
ацию?

Петр Белый. Мне кажется, удачный вариант 

репрезентации российского искусства был 

недавно продемонстрирован в «Гараже», где 

Небесная механика. 2007.  Лампы накаливания, железо
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французские кураторы представили работы 

небольшого числа авторов. Их действительно 

на российской арт-сцене немного – двадцать 

пять – тридцать, ну сорок человек, которые в 

той или иной комбинации сервируются 

выставками.

ДИ. Существует проблема универсального кон-
текста, с которым надо соотноситься? 
Или это проблема кураторов? Вы говорили, 
что у каждого куратора есть своя мысль. 
Вы приводили в пример удачный проект Е. 
Деготь «Якщо» для гельмановского музея в 
Перми, где она представляла современное 
украинское искусство. Но у нее давно сфор-
мирована собственная идеология, есть свой 
инструментарий для отыскания нужного, 
остальное игнорируется…

Петр Белый. Если бы она делала эту выставку, 

например, для Америки, она пошла бы другим 

путем, возможно, специально бы заказала рабо-

ты художникам. Но в любом случае, если гово-

рить о российском искусстве, нужно считаться 

с тем, что у нас есть действительно двадцать 

пять – сорок имен художников, которые готовы 

быстро и четко отвечать на поставленные кура-

тором задачи. Важен профессионализм, тем 

более для художников-инсталляторов, где реа-

лизуются большие бюджеты.

ДИ. Правильно ли я понимаю: существуют 
все-таки универсальный международный 
контекст и стандарт презентации искус-
ства, и есть двадцать пять мастеров в 
стране, которые этот контекст знают, 
этому стандарту способны соответство-
вать.

Петр Белый. В принципе где-то так. Это не 

значит, что они не имеют права жить.

ДИ. Да, но они должны жить скромненько и не 
высовываться.

Петр Белый. Существует много уровней про-

изводства и потребления искусства. Есть 

художники, у которых дела в коммерческом 

смысле идут прекрасно. Тем не менее они 

никогда не станут элитой. Пример – Михаил 

Шемякин. Его работ не может быть на аукцио-

не современного искусства «Кристи».

ДИ. У вас на столе лежит свежий каталог 
последнего аукциона Филипе де Пюри. Это 
своеобразная витрина современного искус-
ства. Здесь представлены всего два россий-
ских художника – вы и Леонид Тишков. 
Каков механизм попадания на этот аук-
цион?

Петр Белый. Я не знаю, какова система попада-

ния. Знаю, что они проводят рейтинги. С улицы 

туда попасть нельзя. Надо работать с галереями. 

Этот аукцион привлекателен для молодых худож-

ников. Нас представила галерея Акхмеровой из 

Цюриха. Для галереи участие в аукционе важно 

для фиксации цены на художника. Порой гале-

реи сами покупают работы своих художников, 

добиваясь ее стабилизации.

ДИ. Но вернемся к теме современного россий-
ского искусства.

Петр Белый. Я бы идею выделения России в 

особое культурное явление не поддерживал. 

Акцент стоит делать на конкретных художни-

ках, на их роли в формировании этого глобаль-

ного контекста.

ДИ. А китайский опыт для нас не может слу-
жить ориентиром? Китай демонстриру-
ет особую чуткость и гибкость, готов-

ность удовлетворять любые потребности, 
возникающие на глобальном рынке, а 
Россия демонстрирует удивительное без-
различие и косность. В этом даже можно 
видеть сущностную черту нашей 
национально-культурной идентичности.

Петр Белый. Действительно, такое игнориро-

вание общего – следствие оригинальности 

русской культуры, продуктом такой ориги-

нальности в свое время стал русский авангард. 

Быть может, появится что-то подобное вновь. 

Вероятно, так оно и будет, другое дело, что 

современная глобализация беспрецедентна по 

масштабам.

С миром искусства явно будут происходить 

какие-то трансформации. 

Беседу вел Александр Григорьев

Сад резиновых камней. 2007.  Резина, дерево
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бессмысленное
а лексанДр Ба лашов

Леонид Зусман. Утром. Около 1930.  Холст, масло



ди 05.2010  95

x x  в е к

современная культура ставит в вину таким художникам, как Зусман, 
то, что они не стали известными, то, что она их не знает. Но их величайшее 
достоинство как раз в том, что они не стали частью фиктивной культуры. 
Это смысл независимого, свободного искусства ХХ века – не быть инте-
грированным в систему бюрократического оповещения; не появляться 
в иерархии назначенных ценностей. Ведь в России власть, а сегодня уже 
и большая часть населения, так равнодушна к искусству, потому что знает, 
что популярное, известное искусство в России ХХ века – это фикция.

Леонид Павлович Зусман родился 16 мая 1906 года в городе Гродно. 
В том же году семья переехала в Москву. В Москве началась и с ней 
была тесно связана история художника Зусмана. Лишь дважды – в 
1924-м и 1941-м он оставлял этот город на относительно долгое время.

Отец, Павел Исаакович Зусман, был тонким, образованным челове-
ком, по-настоящему любившим литературу и искусство. На полках его 
библиотеки стояли книги с дарственными надписями от художников круга 
«Мира искусства». Свою любовь к книге он передал сыну. Наверное, не 
случайно, что с самых ранних лет творческая жизнь художника была свя-
зана с книгой. Во всяком случае, уже в 1921 году он с друзьями выпустил 
первый номер машинописного литературно-художественного альманаха 
«Юная мысль», в котором выступил в роли художника.

В детских иллюстрациях звучат темы, которые навсегда останутся 
любимыми мотивами художника: маленькие городские, не обязательно 
уютные, а скорее тихие, гулкие и какие-то обезлюдевшие дворики и 
дворы-колодцы; и комнаты с окнами и обязательно открытой в другое 
помещение дверью. Он с детства чувствует и обозначает пронзительное, 
смыслообразующее положение постороннего человека и одновременно 
присутствие в обычном месте пространства перехода, пространства 
открытой связи с другим миром. Спустя много лет эта тема получит раз-
витие в его позднем творчестве, которое позволяет уверенно говорить о 
Л.П. Зусмане не только и не столько как о книжном графике, но прежде 
всего как о замечательном живописце.

И еще одно важное замечание, касающееся отношений отца и сына: 
многочисленные портреты Павла Исааковича станут одной из самых прон-
зительных и драматичных тем в творчестве художника, а некоторые из 
них, как, например, цикл, созданный в первой половине 1960-х годов, 
можно расценивать как настоящее событие в искусстве России ХХ века.

Зусману посчастливилось быть учеником трех выдающихся худож-
ников – И.И. Машкова, К.С. Петрова-Водкина и Д.П. Штеренберга. Но 
в его творчестве не было периода подражания ни одному из них. В 
1924-м Зусман уехал в Ленинград. Картины ленинградского периода 
иногда до невротичности эмоциональны, экспрессивны, в них звучит 
напряженная выразительность все время сомневающегося в себе, в 
своем призвании и своем выборе совсем молодого человека. В это 
время художник изучает живопись Рембрандта, но не пытается подра-
жать его средствам выражения; задача, которую он ставит перед собой, 
– добиться современным художественным языком такого эмоциональ-
ного воздействия, которое он сам испытывает при встречах с работами 
великого голландца. Краски его городских пейзажей часто бывают сдер-
жанны, иногда его картины почти монохромны, но художник уже умеет 
вложить в них сильное переживание, ощущение чего-то неясного и 
тревожного, предчувствия чего-то, что происходит, что уже наполняет 
жизнь и становится содержанием жизни. Здесь нет социально-
политической историчности. Здесь ощущение исторической катастро-
фы, основного содержания культуры ХХ века. Через много лет, в 1982-м, 
за два года до смерти, Леонид Павлович рассказывал об этом времени 
в автобиографической повести «Зимой на Васильевском»:

«Снова и снова возникало отчаянное желание все бросить, пре-
кратить, порвать, чего бы это ни стоило, уехать в Москву. А в академии 
к тому времени чувствовалось начало «великих перемен», и это тоже 
подталкивало к отъезду.

Зима уже кончилась, скупое ленинградское солнце все чаще, все 
теплее появлялось над городом. В очередное воскресенье, как всегда, 
пошел в Эрмитаж. Конечно, к Рембрандту. Когда солнечные лучи падают 
на «Данаю» и сливаются с рембрандтовским золотым дождем, возника-
ет чудо. Молча смотрели на это удивительное зрелище, подобное небес-
ным видениям природы, затмениям Луны и Солнца, явлениям, всегда 
вызывавшим у зрителей чувство какого-то благоговения».

Зусман замечательно глубоко и подробно описывает свои пережи-
вания тех дней. Он вообще хорошо писал. Его литературные произведе-
ния совершенно искренни, но не лишены скептического отношения к 
результатам своего труда; в нем нет ни капли позерства и самодоволь-
ства; он апеллирует к своему опыту – и создает широкую и одновремен-
но личностную картину времени; он предлагает версию исторической 
реальности, которая наполнена личным опытом и личной ответственно-
стью за свои слова, свои поступки и свою работу; он пишет, пытаясь 
докопаться до того, что было и что есть на самом деле, до какой-то необ-
щей правды, а поэтому его историческая реальность обладает особой 
достоверностью, привлекательностью, о ней интересно узнавать. 
«Бросить, прекратить, порвать... уехать» – обрывочные, но объемлющие 
все существо мысли молодого человека, не уверенного в том, что ему 
достанет таланта, чтобы стать художником, стать таким, каким должен 
быть художник. Быть как Рембрандт? И «быть как Петров-Водкин» – это 
не нужно, потому что Петров-Водкин есть, но и Рембрандт тоже есть. 
Пусть в другом времени, но есть. А как быть сегодня? Что значит – быть 
художником Нового времени? 

Литературные произведения Зусмана позволяют точнее уловить инто-
нации его живописи – ироничной, часто саркастической, но всегда 
исполненной глубокого личного переживания. В работах художника 
становится заметнее и понятнее его склонность к метафоре.

Живопись – поэзия видимой стороны реальности. Она делает замет-
ным неслучайное в случайном, она подсказывает, что в неосознанном 
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и просто незамечаемом живут смыслы, изменяющие жизнь человека. 
Живопись позволяет их увидеть. Она настаивает на их присутствии. Поток 
событий прерывается, и в повседневную жизнь приходят другие, необя-
зательные, непривычные и не всегда удобные в обращении оценки и 
факты реальности. Как танец, как поэзия, как музыка живопись изме-
няет ритмику повседневности. 

Весной 1927 года Зусман уехал из Ленинграда в Москву. Вместо 
Академии художеств – высший художественно-технический институт, 
мастерская профессора Д.П. Штеренберга. Он влился в студенческую 
среду ВХУТЕИНа. Он умел пародировать культурную моду – лихо отплясы-
вал чечетку, чем произвел неизгладимое впечатление на своих соучени-
ков; читал стихи. В следующем, 1928 году Зусман в качестве экспонента 
дебютировал на 4-й выставке картин, рисунков и скульптуры ОСТа. Он 
участвовал в выставке с небольшой экспрессивной картиной «Биллиард», 
которая сегодня находится в московском собрании В.М. Аминова.

Присоединение к творческой группе, даже такой значительной и 
влиятельной, лишь эпизод, притом случайный, в истории художника; он 
был одинок, прежде всего творчески одинок и самостоятелен; в этом 
экзистенциальном одиночестве он находил смыслы, которыми наполня-
лись картины.

Москва на картинах Зусмана – места, где он бывал ежедневно, пере-
мены, происходившие в городе, которые он наблюдал; дом, где жил, 
улицы, по которым проходил одними и теми же маршрутами, вид из окна 
мастерской. Он любил и знал Москву и мог с полным правом говорить: 
«Это мой город».

Но самое главное – превращение городского пространства в простран-
ство личной жизни и личной истории; и здесь же обнаруживается нераз-
рывная связь с концептуальным преобразованием времени. Оно вос-
принимается художником как система личных связей с фактами 
повседневной жизни, фактами языка, музыки, литературы или искусства, 
но не как заданные ему или создающие его условия существования. 
Настоящее – только эхо его собственного ощущения времени как персо-
нальной сети связей с прошлым, как системы редактирования настояще-
го. Эта пространственно-временная конструкция вырастет до размеров 
фантасмагории в позднем цикле 1970–1978 годов «Ушедшее время». Его 
старый дом наполняется пришельцами из другого времени и других исто-
рий; некоторые, кажется, совсем недавно ушли отсюда, а других, может, 
никогда здесь не было, но они присутствовали в виде воспоминаний или, 
может, чего-то, что могло стать и не стало действительностью.

Он жил в старом доме на Большой Полянке. Интерьер этого дома 
хорошо узнаваем на многих картинах художника: одно и то же окно во 
двор, цветы на подоконнике, все та же старая мебель, книги и та самая 
открытая дверь, в которой появляется чей-то силуэт.

Через много лет в небольшом тексте для пригласительного билета на 
персональную выставку 1966 года он напишет: «Почти сорок лет прожил 
я в маленьком домике в Замоскворечье. В кривых переулках и тупиках 
между Якиманкой и Пятницкой до сих пор сохранились изрядно обвет-
шавшие особнячки так называемого замоскворецкого ампира. На тер-
ритории, непосредственно примыкавшей к саду А.Н. Островского, стоял 
домик, где я прожил долгие годы. Из его низко посаженных окон был 
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виден этот уголок старой Москвы – точно такой, каким его видели люди 
в XIX веке. Странно было наблюдать, как в наши дни по тем же тесным 
переулкам, сохранявшим порой имена бывших домовладельцев, 
посланцами другого мира проносились огромные, ярко окрашенные, 
сверкающие металлом и лаком автобусы, троллейбусы и обтекаемые 
лимузины. С трудом маневрируя, пробирались они мимо молчаливого 
строя стареньких домишек, грустно нахлобучивших снеговые шапки».

Эти образы времени присутствуют на картинах. С начала 1960-х 
Зусман работает над большим циклом, посвященным Замоскворечью. 
Он относится к числу тех художников, которые избегают парадного 
образа столицы; его Москва – старая и новая – это внутреннее состо-
яние города, способ видеть, а не способ казаться – показываться – 
становиться монументом самому себе, набором подарочных открыток; 
Москва Зусмана – место встречи разных культур, разных эпох, языков 
и стилей, город бетонных спальных районов и маленьких деревянных 
домов, каким-то чудом уцелевших рядом с памятниками нового 
имперского стиля.

Таковы же люди, которых он видит. Это не те счастливые лица, кото-
рые появляются на теле- и киноэкранах, и не перепуганные физиономии 
лучших людей города с досок почета, но это и не пародии на них. Это 
лица, остающиеся за кадром в официальной версии истории культуры. 
Фигуры из частной жизни, из частной реальности человека.

Обычно персонаж его портрета – человек неправильный, может быть, 
некрасивый, несовершенный и, наверное, одинокий, но самостоятель-
ный и даже самодостаточный, чтобы говорить о правильности, красоте и 
совершенстве и утверждать, что это фикции, если речь не идет о личном 
восприятии и собственном опыте, о любви или по меньшей мере об 
искреннем внимании к человеку в процессе диалога с ним. Его герои – 
случайные собеседники, часто люди с улицы. Их объединяет с художни-
ком то, что они находятся вне пространств культуры, в которых регистри-
руются «значительные» события истории, политики, искусства. Они по ту 
сторону актуальности своего времени, и поэтому в глазах современного 
зрителя они не превратились в схематизированный материал из курса 
истории искусства и культурологии. И эта история кажется поучительной 
для нового «актуального» искусства.

Работая над портретами, художник мог быть ироничным, мог откро-
венно и зло смеяться над своими героями или влюбляться в них и иро-
низировать над собой, но все его персонажи, как и он сам, открыты и 
откровенны; и все его герои интересны, а сегодня особенно интересны 
для понимания истории культуры ХХ века, потому что в них звучит интим-
ная, доверительная интонация, позволяющая увидеть в прошлом вре-
мени дополнительные измерения и частные смыслы, услышать в нем 
звучание живых интонаций. Персонажи работ Зусмана – симпатичны 
они нам или нет – представляют живую культурную среду, которой при-
надлежат и на языке которой говорят, сохраняя ценность личных отно-
шений и личного высказывания, избегая всяческой формы организован-
ности, официальности и условности.

В дневнике 10 октября 1965 года художник сделал запись: «Я вижу 
лицо, конечно, женское. Все замечаю: и цвет кожи, и строение частей 
его, и характер волос, и разные тряпки-шляпки, все эти и подобные им 
элементы, из которых строится образ. Иногда это удивительное сочета-
ние цвета кожи лица и волос, губ. Иногда форма глаз, какой-то особен-
ный взгляд. Словом, достаточно малейшего сигнала, и начинается рабо-
та. Все внимание сосредотачивается на этом, находятся все новые 
компоненты, но первичный удар где-то дремлет, погребенный под воро-
хом новых подробностей... самый трудный процесс конкретизации этого 
образа, который необходимо выразить языком ремесла – традиции, 
школы, принятой системы условных художественных символов, и как 
часто они побеждают, и как много труда надо затратить, чтобы не потух 
интерес, чтобы очистить, сохранить то зернышко, ради которого и заго-

релся весь сыр-бор. Но многие, многие художники берутся за кисть из 
желания проиллюстрировать ту или иную идею, идею чаще всего 
абстрактную... и искусства нет».

В его портретах звучит ценность человеческого одиночества как 
культурного знака своего времени, в них смысл неодинаковости одно-
го человека с другими. Ему не нужно быть узнаваемым или известным. 
Содержание культуры времени описывается способностью человека 
жить своею жизнью, проживать и создавать свою индивидуальную 
историю – ни для кого или для всеобщей истории, а ради только одно-
го факта своей жизни.

Художник не подходит к своим героям с готовым решением и задан-
ной предварительной оценкой. Заранее ничего неизвестно, все реша-
ется только в момент работы. Художественный язык не выдумывается, 
а происходит из пластического состояния времени, может быть, одного 
мгновения, когда искусство становится возможным или неизбежным. 
Искусство отчасти и заключается в переводе временных состояний в 
пластические, визуальные, то есть пространственные формы. Поэтому 
в произведениях мы видим реальное время, которое точнее, подробнее 
и многослойнее иллюстративных материалов из учебных пособий по 
истории ХХ века. Эти формы разрывают равномерную безразличность 
настоящего времени и открывают в нем активные зоны, в которых 
время  – это пространственная структура разнонаправленных связей: 
было – есть – не было – может быть – будет? И т.д.

В понимании художника «личное» означает разрыв с культурной реаль-
ностью, создающей нормы культурных высказываний и укладывающейся 
в набор культурных клише. В процессе работы он устанавливает связи с 
другими, иными культурными традициями и смыслами. Речь идет о рас-
ширении содержания настоящего времени в ходе бесконечного открытия 
ценности несовременного и второстепенного. В этой живописи присут-
ствует элемент трагедии – не личной трагедии и не зрелища, объединяю-
щего присутствующих на чтении знакомого текста, а трагедии как необхо-
димости принесения жертвы, отказа от принадлежности сообществу, 
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трудном пути каждой личности в системе культуры ХХ века, когда прихо-
дится многим жертвовать, в том числе славой, успехом, достатком.

Живопись Зусмана говорит о том, что категория личного в новом 
искусстве претерпевает глубокие метаморфозы, и если художник дей-
ствительно говорит из пространства личного опыта, а не вступает в ряды 
одной или другой партии, не принимает правил поведения в среде 
современного искусства.

Говорит ли художник о кризисе личности? Он говорит о кризисе 
категории личного в новой культуре, о том, что личное в ней, как пра-
вило, это идеологема, условие, упаковка или сертификат подлинности 
факта репрезентации искусства. Личное пространство не определяет-
ся как зона личного опыта и личной ответственности, а превращается 
в зону личного влияния и личного интереса; личность исчезает под 
влиянием программ, формирующих нормативные основы Нового 
времени, одновремено появляется личность, то есть имя, которое 
становится торговой маркой.

Художник понимает, что ценность высказывания заключается не в 
авторизованной новизне художественной формы, а в собственном наме-
рении художника проникнуть в неочевидные состояния реальности. 
Касаясь этой неочевидной стороны очевидности, он стремится раскрыть 
психологическую и эмоциональную составляющие времени, в котором 
живет. Поэтому сегодня его творчество делает очень заметным и значи-
мым различие между личным участием художника в бесконечном про-
цессе творения мира и пониманием искусства как способа существова-
ния человека – исчезновения и появления форм и смыслов – и 
личностью как представлением «нового» действующего лица, с которым 
связаны демонстрация новой, более современной версии искусства, 
предложение и рекламирование нового продукта на рынке искусства. 
С середины ХХ века эта система не воспринимает искусство, которым 
занимались прошлые поколения художников, всерьез, точнее, воспри-
нимает только в том объеме, в котором это искусство эффективно как 
социально-экономическая деятельность. И потому к этой системе тоже 
нельзя относиться серьезно. Но ей мало противопоставить свой художе-
ственный опыт; можно только жить по-другому, то есть ей нужно противо-
поставить свою жизнь.

И Зусман это очень хорошо понимает. Он пишет в дневнике: «Жизнь  – 
вещь несерьезная... В самом деле, какая разница, жил ты или нет, была 
ли жизнь на планете или не была и не будет? Для нас, то есть для осо-
знающих себя личностей, значимость жизни придает только неминуемое 
ее окончание. Это самое главное. Для всякого сознания невыносима 
мысль о чем-то неотвратимом. Это то «серьезное», и страх перед ним 
делает все наши действия чем-то значимым. В самом деле, животное, не 
владеющее предвидением, живет жизнью, полной игры, до последнего 
часа. И мне особенно, художнику, должно лелеять свою способность к 
игре – источнику счастья, свое бессмысленное, свою несерьезность...»

Зусман относился к тем людям, которые органически не способны 
работать «на приеме» или говорить то, чего не думают на самом деле. 
Когда в конце 1930-х он попробовал работать на заказ, выполняя кар-
тины на заданные темы, то результат превзошел все мыслимые ожи-
дания и допустимые пределы беспомощности. То, что он делал, дей-
ствительно более всего походило на злую карикатуру, издевательство 
над сюжетом. Сам он ужаснулся при виде того, что написал, настолько, 
что решил оставить живопись и на долгое время ушел в книжную гра-
фику. Но и в книжной графике эта черта характера художника очень 
заметна: то, что ему небезразлично, получается великолепно, то, к 
чему он равнодушен и делает как обязательную работу, наверное, 
оставляет равнодушным и зрителя (или читателя).

Зусман не выдумывает реальность, а вглядывается в нее, освобождая 
ее от незаметности, от штампов; он как будто умеет возвращать ее к 
жизни. Художник очень хорошо понимает, насколько важно «неактуаль-

ное» искусство, которым он занимается. 14 марта 1966 года он написал 
в дневнике: «Возможен такой парадокс: там, где искусство свободно, 
слишком свободно, – там, в силу отсутствия препятствий, оно ослабеет, 
выродится, деградирует; а там, где оно испытывает пятидесятилетний 
гнет, издевательства, зажим, созреет полноценное искусство потому, что 
только подлинное, стойкое, отжатое сумеет как-то сохраниться, выжить». 
Кто пройдет через страшный фильтр? Только сильные. Все то, что слабее, 
отсеется. Интересно, очень интересно, как наши потомки, «роясь в сегод-
няшнем окаменевшем говне», будут находить драгоценные слитки, сви-
детельства подлинного человеческого искусства? И действительно, рус-
ское искусство ХХ века в наши дни остается малоисследованной и 
поэтому недооцененной территорией культуры.

Синее платье. 1920-е .  Холст, масло
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оптическое  
бессознательное 
екатерина анДреева

Princess of Future. 2010.  Акрил, стекло

Кардинал, 2010.  Акрил, стекло
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александр климцов , петербургский художник, принадлежит к 
поколению, чья юность пришлась на бурные 1990-е, а творческое ста-
новление – на реакционные и гламурные 2000-е. XXI век начался на 
год и девять месяцев позже календарной даты – 11 сентября 2001 года 
террористической атакой на Нью-Йорк. Разрушение башен-близнецов 
всемирного торгового центра стало самой потрясающей телетрансля-
цией своего времени, и композитор Карл-Хайнц Штокхаузен назвал 
его главным произведением авангардного искусства. Прелюдией к 
этому событию были телерепортажи ракетных обстрелов Багдада во 
время войны 1991 года в Персидском заливе. Казавшееся нереальным 
зрелище навело философа Жана Бодрийяра на еще более нереальное 
предположение, что война теперь имеет виртуальный характер.

Эти события, как и киноискусство 1980 – начала 1990-х годов 
отразилось в творчестве Климцова. Его детство и отрочество оказались 
между 1983 годом, когда появился фильм Дэвида Кроненберга 
«Видеодром», и 1994-м, в год, когда вышел на экраны фильм 
«Криминальное чтиво» Квентина Тарантино. Это время, когда видео 
в России становится доступным, а телевидение  многоканальным, и 
аудитория ценителей занимательной оптики расширяется в сотни 
тысяч раз. Два разных эстетических языка странным образом соеди-
нились в живописи Климцова, выросшей из кино и направленной на 
эстетизацию визуальной культуры общества потребления. 

Кредо Климцова - слова фантаста Бориса Стругацкого: «Я люблю 
настоящую танковую атаку, но только в кино». Такой любви к оружию и 
битвам всегда была нужна анестезия визуальной упаковки. Некогда в 
качестве таковой служило созданное искусством истинное величие зре-
лища, сегодня – зрелищность как таковая представляет собой трансфор-
мацию реального в симулякр или нереальность средствами искусства.

Александр Климцов начал профессиональную карьеру с неорди-
нарного и абсолютно точного выбора художественных материалов, 
подходящих для его творческой задачи - создания «портретов» кино-
кадра и культовых личностей России и Запада рубежа ХХ–XXI веков. 
Кинокадр, по сути, не самодостаточен, однако художник умеет довести 
до завершенности не только выстроенные режиссером и оператором, 
и сыгранные актерами мизансцены, но и детали второго плана он 
превращает в «сделанные» портреты-кинопробы. 

Александр Климцов  работает как в технике традиционной живо-
писи, используя холст и акрил, так и в технике живописи по оргстеклу. 
Последняя заслуживает отдельного внимания: зеркальное отражение 
оригинала изображения наносится, как амальгама на зеркало, на 
обратную сторону стекла, так, что зритель видит картину через толщу 
стекла в инвертированном виде. Этот эффект некогда использовали 
провинциальные иконописцы, обеспечивая тем самым еще и сохран-
ность красочного слоя. 

Предпочтение оргстекла и акрила демонстрирует попытку ухода от 
канонов классического искусства, доминирующего в родном городе 
художника, и, по мнению многих, утратившего свою актуальность при 
отражении современного мира. В этом смысле, творчество Климцова 
- эксперимент, попытка быть современным и актуальным в условиях 
культурной стагнации и социальной индифферентности. Его динамич-
ные и эмоционально насыщенные работы основаны на традициях 
неоэкспрессионизма и поп-арта.

Расположенные очень близко, за тонкой бликующей поверхностью 
стекла, портреты и сюжеты ускользают, остаются недосказанными. 
Они повсюду и нигде, как материализованные фантомы массового 
сознания, или оптического бессознательного.

Понятие «оптического бессознательного» Вальтер Беньямин связывал 
с кино, искусством, основанным на возможностях новейших оптических 
приборов, которые видят острее человеческого глаза и фиксируют обра-
зы точнее. Однако, в течение 1960–1980-х годов современность, если 

что и утратила в своем отражении, так это ощущение объективной и 
глубокой реальности. Такие философы, как Жан Бодрийяр и Фредерик 
Джеймисон, и многие художники, как поп-артисты, гипер- и фотореали-
сты, симуляционисты, акцентировали поверхностность реального обра-
за, фокусируясь не на содержании, но на упаковке.

Также и Климцов, подобно Уорхоллу, вдохновившись его выставкой в 
Эрмитаже в 2000 году, которая состояла, прежде всего, из авторского тюнин-
га на автомобиле BMW, принципиально не отделяет свои произведения от 
предметов современного дизайна, сияющих никелем и глянцем. 

Однако же, хотя мы и привыкли воспринимать травестию гламура 
2000-х как торжество серийного дизайна и имиджмейкерства, «широ-
коэкранные» картины Климцова, такие как автопортрет, портреты 
Джона Гальяно и Киану Ривза, оставляют впечатление навороченных 
барочных драгоценностей, блистающих в люминисцентно ослепитель-
ных витринах.

Лара. 2010.  Акрил, стекло



102   ди 05.2010

и м е н а

живопись Роберта Кондахсазова (1937–2010) можно рассматри-
вать как цветопластический текст со своей знаковой системой, осо-
бенностями структуры и философским содержанием.

Путь от предмета к знаку наметился у художника еще в 1970-е годы. 
Во многих работах того периода настойчиво повторяются изображения 
одних и тех же объектов (гранаты, кувшины, ящерицы, ракушки, кипа-
рисы, лестницы...), то приближающиеся к «реалистическим», то услов-
ные. Нередко предмет или предметный ряд предстает в столь абстракт-
ном виде, что может иметь двойное прочтение: ступка – скважина, 
гранат – череп, стол с набором кухонной посуды – городской ланд-
шафт с домами и т.д.). У  Кондахсазова объекты, традиционно вос-
принимаемые как различные, на самом деле изоморфны. Иногда эта 
мысль выражается у художника достаточно прямолинейно (например, 
картина «Зеркало», где кувшин, стоящий перед зеркалом, отражается 
в нем в виде храма). Уже тогда вызревали у Роберта Кондахсазова то 
мировоззрение и тот художественный язык, которые в начале 1990-х 
годов привели его к созданию картин, впоследствии сложившихся в 
серии: «Иероглифы», «Зооморфизмы», «Персонажи», «Реалистические 
абстракции» и т. д. На своих персональных выставках художник обыч-

но объединял их под общим названием «Протоформы и артефакты». 
В этих картинах Кондахсазов стремится постичь и выразить то общее, 
что лежит в основе органической и неорганической природы, техники, 
культуры и человеческой психики. И поиск универсалий логически 
привел его к минимализации художественного языка. По мнению 
художника, высказанному им в послесловии к альбому его живописи 
«Реалистические абстракции», «существуют «протоформы» и некий 
«протоцвет», которые с наибольшей полнотой могут выразить единую, 
целостную метафизическую картину мира». Такими «протоцветами» 
для Кондахсазова оказались черный и белый. За небольшим исклю-
чением, в работах последних 15 лет других цветов нет. Одновременно 
с радикальным отказом от цветового многообразия в пользу двух цве-
тов, взаимодействие которых от контрастирования до разной степени 
смешения по замыслу призвано и способно выразить то же, что и 
многоцветье, но гораздо лаконичнее, Кондахсазов продвигается от 
предметности и фигуративности к знаковости.

Показательны в этом смысле работы из серии «Иероглифы», где 
причудливо переплетающиеся друг с другом крайне условные антро-
поморфные фигуры образуют некий ритмический узор, вызывающий 

протоформы и артефакты  
роберта кондахсазова
нина ГаБриЭлян

Роберт Кондахсазов

Ваза, раковина, кузнечик

2007

Оргалит, темпера

Персонаж-17 

2000

Оргалит, темпера
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ассоциации с китайскими иероглифами. Но если имеется знак (иеро-
глиф), то он предполагает  прочтение. При всей условности этих 
работ, приглядевшись, можно различить, что фигуры всего две – 
мужская и женская, они изображены в виде скульптур, кругообраз-
но, а иногда вихреобразно, перетекающих друг в друга, у них есть 
головы и признаки пола, но нет лиц. Это прямой отсыл к архаическим 
статуэткам (в частности, к неолитическим Венерам) с их гипертро-
фированными органами репродукции и вскармливания и крайне 
условными или вовсе отсутствующими лицами. Но «Иероглифы» 
Кондахсазова хотя генетически и восходят к архаике, все же не явля-
ются изображением реального артефакта времен неолита. Они соз-
даны современным художником, который считает, что «и архаика, и 
модерн, и реальное, и абстрактное – это явления одного порядка», 
и, черпая из всех этих четырех источников, сотворяет свой собствен-
ный цветопластический знак. В данном случае, поскольку речь идет 
о произведении именно художника, а не специалиста по семиотике, 
нам неважно, к чему на самом деле ближе эти изображения – к иеро-
глифам (в широком или узком смысле этого термина ) или к каким-
либо иным разновидностям знаков. Хотя я полагаю, что здесь мы 
имеем дело с символами. Нас интересует, а что же сказано посред-
ством этой абстрактной цветопластики.

Безусловно, «Иероглифы» Р. Кондахсазова могут иметь множе-
ственно прочтений: они могут быть поняты как символы плодородия, 
как космогоническая модель двух взаимодействующих начал, сози-
дающих мироздание, как символы двуединства, как вечное движение, 
как динамическая целостность и т.д. Возможны и иные прочтения. Но 
каковы бы они ни были, они не взаимоисключающи, поскольку воз-
можность разных интерпретаций расположена здесь в едином векто-
ре. «Иероглифы» Р. Кондахсазова являются наднациональными и 
универсальными, они будут так или иначе понятны человеку любой 
эпохи и национально-культурной принадлежности.

По предельной упрощенности и многозначности эта серия тесно 
связана с рядом других серий, например с серией «Раковины».

На картинах мы видим изображенную на черном фоне морскую 
раковину, занимающую почти все пространство работы. «Раковина-29» 
написана почти реалистически, она узнаваема, на картине 
«Раковина-46» мы уже видим сложную абстрактную форму, которая 
одновременно и зооморфна (похожа на изображение какого-то дву-
главого рогатого животного, а может быть, и насекомого) и техноморф-
на (напоминает схему технического устройства в продольном разрезе). 
И здесь было бы уместно привести цитату из статьи искусствоведа 
Давида Андриадзе: «Трудно живопись Р. Кондахсазова назвать бес-
предметной, наоборот – она гиперпредметна подобно идеальному 
объекту артистического созерцания – “сверхидеи”, которая в этом 
случае четко и осязаемо конкретна, я бы сказал, конкретизирована 
до абстрактности». Не случайно ряд работ художника объединен в 
серию «Реалистические абстракции». Этим названием Кондахсазов 
как бы подчеркивает, что в основе его абстракций лежит не произвол 
живописца, по собственной прихоти деформирующего предметы, но 
стремление приблизиться к реальности, которая ему видится за фаса-
дом вещественности, то есть к первоосновам и протоформам, могу-
щим материализоваться и в неорганической природе, и в биосфере, 
и в техносфере, и в культуре.

Так, подчеркнуто условно – в виде шара – изображает художник и 
человеческую голову, и голову насекомого, и женскую грудь, и вер-
хушку цветочного пестика, и древесный плод, и элементы технических 
устройств неизвестного назначения. Одни и те же плоскости, конусы, 
шары и трубы образуют и растение (картина «Белый чертополох») и 
фигуру кузнечика (картина «Готический кузнечик»). При этом и чер-
тополох и кузнечик обретают черты сходства с какими-то авангардист-

скими архитектурными сооружениями. Ракушки начинают напоминать 
цветы и одновременно вазы, но также и пещеры, и материнские утро-
бы. Элемент женской прически можно принять за улитку, а цветок – за 
вращающийся пропеллер. Объекты на картинах Кондахсазова заим-
ствуют друг у друга части и детали, как бы цитируя друг друга. Но пере-
мещаясь из одной картины в другую, из контекста в контекст, цитаты 
эти каждый раз получают новое смысловое и пластическое наполне-
ние. Если взять эти работы в их совокупности, то своей структуриро-
ванностью, условностью, частотой повторяемости одних и тех же форм 
и изображений они вызывают ассоциации с модернизированным 
идеографическим письмом.

Но для того чтобы увидеть морфологическое сходство там, где для 
обыденного зрения оно неочевидно (например, сходство насекомого 
с техническим устройством или архитектурным сооружением ), необ-
ходимо было обнаружить эти минимальные значимые части, в нашем 
случае первичные пластические формы, провести некий анализ.

У Кондахсазова есть ряд картин, на которых запечатлены не только 
объекты, но и процесс их исследования. Таковы картины «Женская фигу-
ра», «Раковина-41», часть работ из серии «Реалистические абстракции» 
и многие другие. В этих работах художник осуществляет ряд исследова-
тельских стратегий, позволяющих лучше понять пластическую морфоло-
гию объектов. Например, прибегает к такому композиционному реше-
нию, когда изображение дано не целиком, а в урезанном виде: какая-то 
его часть, сверху, снизу или сбоку, «срезана» полями картины и может 
быть продолжена только в воображении. 

Это мобилизует зрительское внимание, заставляя пристальнее и 
подробнее разглядывать изображение, обостряет чувствительность к 
его деталям и к форме как таковой. Другая стратегия – укрупнение 
предмета по сравнению с его реальным размером (мы видим его как 
бы под микроскопом), а также его фрагментаризация (иногда на часть 
предмета, изображенного объемно, накладывается геометрическая 
фигура, например, квадрат или круг, то есть фрагмент акцентируется 
при помощи обводки, заставляя вглядываться в себя). Нередко на 
картине вообще изображается только один укрупненный фрагмент 
предмета, гиперфрагмент, уже имеющий самостоятельное, независи-
мое от предмета значение. Есть у художника и картины, на которых 
изображен один предмет, данный одновременно в нескольких вре-
менных фазах: какая-то его часть представлена в виде чертежа (то есть 

Три белых объекта. 2005.  Оргалит, темпера
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замысла), другая – в виде плоскости ( то есть уже на более продвину-
той стадии – первичного конструирования), а третья – уже объемно. 
Иными словами, предмет дан не как нечто «ставшее», но как «стано-
вящееся», предмет как процесс (от состояния потенциальности до 
окончательной актуализации). Таким образом, в живописи Р.  
Кондахсазова присутствует параметр времени.

Однако художника волнует временная протяженность не только 
предмета. В ряде работ, в частности, в сериях «Персонажи» и 
«Художник» он стремится осмыслить, как сопрягаются с сегодняшним 
днем артефакты предшествующих эпох – от неолита до середины XX 
века. Как пишет Кондахсазов, «художник, живя в современном инфор-
мационном пространстве, не свободен и от влияния предшествующей 
культуры. Возникает потребность интерпретировать ее, вступать с ней 
в диалог, соизмерять ее с окружающей действительностью и со своим 
видением мира». Персонажи картин Веласкеса, Кранаха, «малых гол-
ландцев», скульпторов Древнего Египта и доэллинистической Греции 
опознаваемы на картинах Кондахсазова. Но введенные в современный 
цивилизационный контекст, они изрядно трансформировались: стали 
гораздо более абстрактными, первичные формы (шары, конусы, пло-
скости), которые в оригиналах присутствовали лишь имплицитно, у 
Кондахсазова стали явными и экспрессивно акцентированными, обна-
руживая сходство и с формами произведений глубокой архаики, и с 
наиболее авангардными работами художников XX века, и с современ-
ными техническими устройствами. Однако в этом нет ничего от паро-
дии. Пафос художника иной – показать изоморфность мира, выявить 
общую логику формообразования, пробудить у зрителя ощущение 
перетекания всего во все не только в пространстве, но и во времени.

Есть у Кондахсазова и другие работы, уже сугубо абстрактные. Таковы 
картины «Композиция», «Панель» и ряд других. Они представляют 
собой свободные композиции, состоящие из линий, черточек и гео-

метрических фигур (кругов, треугольников, эллипсов, параллелепипе-
дов и т.д.), как правило, объединенных в более сложные фигуры, кото-
рые, однако, за редким исключением, не позволяют отождествить их с 
какими бы то ни было предметами, растениями или существами (даже 
фантастическими). Некоторые из них похожи на пиктограммы, какие, 
например, можно увидеть на древнекитайских гадательных костях, изо-
бражения которых приводит известный синолог В.В. Малявин в своей 
книге «Китайская цивилизация» (но именно на те из них, которые уже 
сильно абстрагированы от своего первообраза). Некоторые имеют сход-
ство с петроглифами ( я обнаружила у Кондахсазова знаки, почти иден-
тичные некоторым наскальным рисункам, воспроизведенным в книге 
известного английского археолога Дж. Мелларта «Древнейшие циви-
лизации Ближнего Востока»). Можно увидеть здесь и математические 
знаки (например, знак бесконечности). 

Какие-то изображения напоминают фрагменты электросхем, а 
какие-то – обрывки кардиограмм. Все это очень похоже на текст, но 
прочтению он не поддается. Полагаю, что эти картины апеллируют 
отнюдь не к сознанию зрителя, а к более глубоким пластам психики – 
подсознанию и коллективному бессознательному. Не случайно здесь 
присутствуют геометрические фигуры, связь которых с архетипами кол-
лективного бессознательного давно находится в сфере внимания 
психоаналитиков-юнгианцев. Так, круг, очень часто встречающийся в 
абстрактных работах Кондахсазова, некоторые исследователи, напри-
мер Аниэла Яффе, склонны считать символом психики (наряду с дру-
гими его значениями). Такие картины, на мой взгляд, скорее стремятся 
нечто навеять, нежели объяснить. Как считал Юнг, многие «символы, 
став частью общечеловеческой культуры, сохраняют тем не менее зна-
чительный заряд своей первоначальной трепетности или «волшебно-
сти». У некоторых людей они вызывают сильный эмоциональный 
отклик». (Юнг Карл Густав. К вопросу о подсознании.)

Безусловно, живопись Кондахсазова концептуальна. Однако было 
бы неправильным рассматривать его картины только как иллюстра-
цию к концепции и полагать, что она у этого художника первична по 
отношению к живописи. Искусствовед Александр Алексидзе утверж-
дает, что у Кондахсазова именно живопись первична по отношению 
к концепции: «Единственная логика, которой следует художник, это 
логика линий и красок, это художественный поиск, начинающийся с 
чуткого ощущения, острого осязания формы и развивающийся затем 
как стремление проникнуть в их глубину, в их «содержание», в их 
пластическую анатомию. Этот пластический анализ и синтез, эти пере-
ходы «изобразительного» в концептуальное и составляют суть мыш-
ления художника, его восприятия и видения мира». Эти слова отно-
сятся к тому периоду, когда у художника только намечался поворот к 
новой живописи, которая вступит в свою зрелую фазу ближе к концу 
1990-х годов. Применительно к этой новой живописи мне представ-
ляется более точным говорить о том, что живописное и концептуаль-
ное здесь взаимопорождающи. 

Информативностью, частой повторяемостью одних и тех же элемен-
тов и форм, введеными в некоторые работы плоскостными абстрак-
тнымирисунками, напоминающими древние пиктограммы и идеограм-
мы, собственными цветопластическими символами картины 
Кондахсазова, взятые в совокупности, подводят нас к мысли, что перед 
нами гипертекст, написанный пластическими средствами. И общефи-
лософское содержание этого текста достаточно очевидно. В нем худож-
ник утверждает: в основании и рукотворных объектов (культурных и 
технических), и нерукотворной природы лежат одни и те же первичные 
формы, а различия между объектами – лишь следствие разных спосо-
бов сочетания этих первоформ, все связано со всем, ничто не имеет 
окончательного самостояния, но все взамопроницаемо, ничто не 
завершено, но находится в постоянном становлении.

Персонаж-24. 2001.  Картон, темпера
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трубчатая разноцветная структура Центра Жоржа Помпиду возно-
сится из бетонного котлована, разверзнувшегося в центральном райо-
не Парижа, Бобурге. До середины семидесятых годов Бобург был одним 
из самых неблагополучных городских участков. Неблагополучны были 
и французские дела в сфере культуры: после Второй мировой войны 
Париж утратил статус главного производителя и собирателя современ-
ного искусства, и Нью-Йорк стал центром творчества, меценатства и 
коллекционирования. Музеи Большого Яблока развивались, устраи-
вали ключевые выставки, а их учредительные советы систематически 
обогащали коллекции современного искусства благодаря опытным 
теоретикам искусства и беспредельными финансовым средствам. Во 
Франции музеи находятся в ведении министерства культуры и выше-
стоящих органов власти, что позволяет учитывать общественные инте-
ресы, но при достаточно ограниченных денежных возможностях. 
Национальный музей современного искусства, одна из составляющих 
Центра Помпиду, — пример удачного стечения обстоятельств и ряда 
волевых решений. Его коллекция, насчитывающая более 60 тысяч про-

изведений более пяти тысяч художников, а также число посетителей, 
достигшее в 2009 году 3,53 миллиона человек, свидетельствуют о воз-
родившемся интересе к современному искусству в Париже. Хотя исто-
рия его создания протекала отнюдь не гладко.

После Французской революции 1793 года бывший королевский 
дворец Лувр становится музеем, и граждане страны получают доступ к 
многовековому искусству и просвещению. Однако при жизни худож-
ники не удостаивались чести показать свои произведения в Лувре, и 
только после их смерти работы торжественно препровождались в 
музей. Специальных учреждений для демонстрации произведений 
живых современников в Париже не было, виной тому – глубоко уко-
рененный французский централизм и академизм. 

К середине XIX века заслуживающих того современников начали 
выставлять в оранжерее Люксембургского дворца, ранее принадле-
жавшего Марии Медичи (в настоящее время здание Сената республи-
ки). Затем, после переполнения этого заведения, в 1922-м открылся 
Музей иностранных школ в зале Же-де-Пом, при том что большая часть 

центр помпиду
ната лья каПырина
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«иностранцев» проживали и работали в Париже (Шагал, Липшиц, 
Модильяни). Наконец в 1947 году увидел свет Национальный музей 
современного искусства, неполноценный, хотя и с достойными коллек-
циями работ нескольких французских художников. Его здание, 
Токийский дворец, расположенный на высоком берегу Сены, было 
построено еще в 1930-е годы, но в силу исторических обстоятельств 
получило название Национального музея только после войны. Между 
1947 и 1960 годами собрание на 60 процентов состояло из даров, 
наследственных передач в собственность и т.д., что предполагало гедо-
нистическую, разнородную коллекцию, основанную на личном вкусе 
бывших частных владельцев и веяниях моды. 

В начале 1960-х годов Андре Мальро, министр культуры в прави-
тельстве Шарля де Голля, вынашивал проект музея XX века и даже при-
гласил для создания его концепции Ле Корбюзье, но этот план канул в 
Лету. Желание следующего президента Пятой республики, Жоржа 
Помпиду, сделать такой музей стало решающим. Отметим, что это реше-
ние было первым в череде «президентских» постановлений о создании 
и оснащении культурных учреждений: В. Жискар д’Эстен создал музей 
д'Орсе, Ф. Миттеран провел работы по расширению Лувра и строитель-
ству известной пирамиды, Ж. Ширак дал указание для открытия Музея 
набережной Бранли, в котором сейчас хранятся сокровища народов 
неевропейских стран.

Однако необходимо вспомнить время принятия Ж. Помпиду этого 
решения, чтобы многое из концепции или даже архитектуры центра 
стало понятнее. События, происходившие в мае 1968 года, многие 
французы восприняли как своеобразную мирную революцию. 
Наравне с социально-политическими волнениями брожение охватило 
и мир искусства: противостояние поколений, сопротивление модер-
низации, вытекающее из этого опоздание по сравнению с творчески-
ми инновациями и изменениями в общественном сознании. 

В предыдущие годы были сделаны попытки продвижения актуаль-
ного искусства в массы, но, по словам радикально настроенных сту-
дентов, музеи так и оставались «кладбищами», в которых хранились 
«трупы» искусства. Стоит отметить изданное в те годы исследование 
социолога Пьера Бурдье («Любовь к искусству»), в котором он разо-
блачал социальную детерминированность посетителей музеев, несмо-
тря ни на какие официальные дискурсы о доступности искусства каж-
дому. В ситуации творческих волнений развивались такие движения, 
как «Новые реалисты», «Интернационал-ситуационисты — необуздан-
ный, вольный креативный порыв, видевшие в том числе идейную под-

держку на другом берегу Рейна — в авангардной «Документе» в 
Касселе. В университетах собирались кружки, обдумывались пути 
развития, перечеркивались старые порядки. Некоторые стали высту-
пать за отказ от музеев как пережитков прошлого, делающих искусство 
затворником, подвергнутым чрезмерной сакрализации. Они обвиня-
ли советы музеев, закупавших отнюдь не новаторские произведения, 
в неспособности и нежелании отойти от традиций академии. Так, исто-
рия покупки в 1958 году двух революционных картин молодого 
Джаспера Джонса главным куратором МОМА Нью-Йорка была немыс-
лима в послевоенной Франции. Так что задача перед французским 
правительством стояла непростая: способствовать примирению про-
тивостоящих лагерей, создать условия для применения новейших 
достижений музеологии и дать толчок увядающему французскому 
рынку современного искусства.

После официального объявления проекта и международного архи-
тектурного тендера в 1969 году закрутилась бумажная карусель. Главная 
сложность состояла в том, что помимо Национального музея современ-
ного искусства проект включал общественную библиотеку, Центр инду-
стриального творения, Исследовательский институт соотношения музы-
ки и акустики (IRCAM) под руководством Пьера Булеза. И за все эти 
части отвечали разные государственные органы.

Победивший в конкурсе проект Ренцо Пьяно и Ричарда Роджерса 
(при содействии инженерного бюро «Ове Аруп и партнеры») гармо-
ничнее всего вписывался в план района. По словам архитекторов, 
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они задумывали музей как большую игровую площадку. Столь непри-
вычная архитектурная концепция для центра была и остается одной 
из самых острых тем обсуждения в столице и за ее пределами. Для 
оптимизации выставочного пространства архитекторы решили выве-
сти наружу все жизнеобеспечивающие службы. Так на фасаде появи-
лись синие (воздух), зеленые (вода) и желтые (электропроводка) 
трубы, красные лифты, серебристый эскалатор и все несущие осно-
вы, что породило множество смешных наименований центра, напри-
мер «Нотр-Дам-Трубопровода», или сравнения с нефтеперерабаты-
вающим заводом.

Параллельно была представлена измененная модель администри-
рования и финансирования, повлекшая постепенное заполнение 
лакун. Коллекция пополнилась работами итальянских футуристов, 
немецких экспрессионистов, поп-арта и другими произведениями, 
выходящими за рамки традиционной эстетики, картинами Магритта, 
Дикса, Пикабии. Дарственные собрания все также составляли боль-
шую часть приобретений.

В течение двух десятилетий со дня открытия музея в 1977 году за 
ним укрепилось реноме серьезного и не боящегося экспериментов 
центра актуального искусства.

Перед наступлением нового тысячелетия центр закрыли для пере-
устройства и расширения внутреннего пространства. А после возоб-
новления работы в 2005 году кураторы предложили абсолютно новую 
концепцию показа коллекций, не в хронологическом и стилевом 

порядке, с четким разделением по дисциплинам, а как объединение 
творческих проявлений на одну тему.

Первая предложенная тема – «Биг Банг». Экспозицию выставки 
«Движение изображений» составили произведения в основном кине-
матического характера.

В рамках последней выставки, открытой в 2009 году под актуаль-
ным названием «elles@pompidou», кураторы отбирали работы по 
половому признаку их авторов. Сложность задачи заключалась в том, 
чтобы сделать убедительную ретроспективу искусства XX века, опира-
ясь лишь на работы художников-женщин. В экспозиции были пред-
ставлены произведения Натальи Гончаровой, Фриды Кало, Геррилы 
Герлз, Трэси Эмин, Марины Абрамович, Аннетт Мессаже и представи-
тельниц более молодого поколения.

Экспериментальные выставки – лишь одно направление масштаб-
ной деятельности центра. Часть музея отведена для постоянных кол-
лекций первой половины XX века и для временных выставок. В рам-
ках экспозиции осуществляется обширная программа показа 
фильмов, проведения конференций, перформансов и концертов. 
Недавно было выделено новое пространство для юных посетителей, 
оснащение которого проводится в соответствии с пожеланиями под-
ростков, с представителями которых работал специальный куратор. 
Получился уютный мультимедийный уголок, позволяющий свободно 
и доверительно общаться в рамках культурных мероприятий, пред-
ложенных музейными работниками.
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Но основной проект, вынашивавшийся с 2003 года и реализованный в 
мае 2010-го, – децентрализованный музей в Меце, главном городе 
региона Лотарингия и центре городской агломерации, добивающейся 
признания на европейском уровне. Общая национальная тенденция с 
начала 1980-х годов по перераспределению власти и ресурсов в регио-
ны нашла воплощение и в культурной политике. Футуристический архи-
тектурный проект задуман для того, чтобы донести до зрителей различ-
ные формы современной художественной деятельности, привлечь 
внимание к основным формам творчества XX – XXI веков, проведению 
выставок и поддержке нового творчества на различных уровнях — 
региональном, национальном и европейском. Также в рамках расши-
рения деятельности парижского музея его кураторы участвуют в совмест-
ных выставочных проектах, например в Юго-Восточной Азии.

Диверсифицированная деятельность Центра Помпиду, уделяюще-
го также внимание качественному досугу – кафе, книжный и сувенир-
ный магазин, ресторан на верхнем ярусе, активная коммуникация и 
развитые мультимедийные возможности, – позволила сформировать 
отношение к Бобургу как первому постмодернистскому музею. Он 
охватил все уровни культурных потребностей посетителя, эволюцио-
нировал в прямой связи с изменением его вкусов и приоритетов. 

Большая «фабрика» искусства, «супермаркет» – вот лишь некоторые 
из критически осмысленных метафор, которыми наградили музей 
социологи. Бытует мнение, что роль центра как активного участника 
и поставщика в потребительском обществе отнюдь не разрешила 
вопросов, поднятых студентами и специалистами в 1968 году. Акцент, 
сделанный на доступность и массовость, привел к чрезмерной ком-
мерциализации, обесцениванию настоящего искусства, размененно-
го на кричащие творения, подчинению их логике рыночных инвести-
ций. Но, возможно, столь радикальные суждения преждевременны, 
и центру, как и живому организму, необходимо пережить кризис 
30-летия, а потом начать обновление в ногу со временем.
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ДИ. Во Франции развиты государственные тра-
диции поддержки искусства.

Бланш Гринбаум-Сальгас. Основы культур-

ной политики Франции закладывались во 

времена монархии. Франсуа Первый пригла-

шал итальянских художников украшать коро-

левские дворцы. Создавались музыкальные и 

художественные академии. К концу восемнад-

цатого века в Лувре проходили регулярные 

художественные салоны. Дидро прекрасно 

описал их, в частности и в письмах, адресо-

ванных Екатерине Второй. Главными покупа-

телями искусства во Франции были государ-

ство и церковь. После революции традиция 

государственной поддержки сохранилась, 

было создано большое количество музеев 

искусства того времени. Дворянские и церков-

ные коллекции национализировали и распре-

делили в Лувр и по региональным музеям. 

Муниципалитеты также покупали искусство, 

например работы Курбе были приобретены 

для музея города Нант. Местные элиты уча-

ствовали в этом процессе. Во Франции с  

девятнадцатого века  для работы с искусством 

был организован Государственный фонд.  

Сейчас государственный Фонд современного 

искусства – главная институция, коллекция 

которого включает произведения, созданные 

с девятнадцатого века по наши дни. Также 

важную роль выполняет министерство куль-

туры, в котором есть департаменты по всем 

видам визуальных пластических искусств, 

музыке, театру. Кроме того, есть  государ-

ственные эксперты – чиновники, но по обра-

зованию они все искусствоведы. До приезда в 

Россию я работала музейным хранителем в 

о культурной  
политике  
франции
ИНТЕРВЬЮ С БЛАНШ ГРИНБАУМ-САЛЬГАС,
АТТАШЕ ПО КУЛЬТУРЕ ПОСОЛЬСТВА ФРАНЦИИ

Музей Родена. Париж Фото Константина Чубанова
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управлении французских государственных 

музеев и занималась актуальным искус-

ством.

ДИ. Расскажите, как строится государствен-
ная политика в отношении актуального 
искусства? 

Бланш Гринбаум-Сальгас. Во Франции во мно-

гих классических музеях есть коллекции акту-

ального искусства. В тысяча девятьсот сорок 

седьмом году во Дворце Токио открылся первый 

музей современного искусства, сейчас здесь 

Музей современного искусства города Парижа. 

Многие великие художники подарили свои 

работы для его коллекции, потому что у госу-

дарства тогда не было денег и интереса к живу-

щим художникам. В тысяча девятьсот семьдесят 

втором году было решено строить Центр Жоржа 

Помпиду. Когда он открылся, выставки новей-

шего актуального искусства стало возможным 

проводить на новом уровне: у центра было 

финансирование, право покупать то искусство, 

которое его руководство считало нужным. 

Важно отметить, что коллекция Помпиду — 

международная.

В восьмидесятых годах было принято полити-

ческое решение создавать музеи современного 

искусства при поддержке министерства культу-

ры, как в Германии и Швейцарии. Раньше 

современной художественной практикой инте-

ресовались только крупные музеи в Гренобле, 

Бордо, Сент-Этьене, Марселе. Было решено соз-

дать, музеи современного искусства и государ-

ственную коллекцию актуального искусства 

типа РОСИЗО. Государство выделило сорок про-

центов средств на строительство музейных 

зданий по всей стране, остальное дали муници-

палитеты. Во всех регионах появились фонды 

поддержки современного искусства, наполови-

ну финансируемые государством. Там тоже есть 

экспертные комиссии, которые определяют, что 

покупать, в том числе за рубежом. Это давняя 

практика, еще Людовик Четырнадцатый зака-

зывал картины иностранным мастерам.

ДИ. Как построена система художественного 
образования при такой развитой культур-
ной бюрократии?

Бланш Гринбаум-Сальгас. Во Франции насчи-

тывается пятьдесят девять школ современного 

искусства. Пять из них – государственные, 

остальные – муниципальные. Преподают там 

современные художники, философы, искусство-

веды, литературоведы. Есть единая для всей 

Франции программа, читаются обязательные 

курсы, сдаются государственные экзамены, 

выпускники получают государственные дипло-

мы. Система, конечно, имеет недостатки – пре-

подавание живописи и графики довольно сла-

бое. Русская академическая школа 

положительна в этом смысле. Многие ваши 

актуальные художники, окончившие 

Суриковский институт,  или Строгановку, или 

МАРХИ, умеют хорошо рисовать. У нас класси-

ческого образования нет. 

После событий шестьдесят восьмого года изме-

нилось все общество. Организация учебного 

процесса тоже изменилась. Была разрушена 

школа классического искусства, и теперь в шко-

лах современного искусства преподают худож-

ники новой волны, такие как Аннет Мессаже, 

Кристиан Болтански. У нас человек уходит на 

пенсию в шестьдесят пять лет, потом можно 

работать на общественных началах, писать 

книги, читать лекции, но не занимать долж-

ность. Это помогает ротации кадров. Например, 

директору музея современного искусства горо-

да Страсбурга тридцать три года, молода и 

очень талантлива.

ДИ. Получает ли молодой художник поддержку 
от государства?

Бланш Гринбаум-Сальгас. В школах современ-

ного искусства сотрудники государственных 

структур входят в дипломное жюри, и мы 

можем с самого начала разглядеть интересного 

художника. Есть и такая форма помощи – пер-

вая выставка и каталог молодому художнику 

делают галереи или центры современного 

искусства, которые получают для этого госу-

дарственное финансирование. Это совсем 

небольшой бюджет, но очень эффективно рас-

ходуемый: первая выставка для художника 

очень важна.

ДИ. Какова основная функция музеев современ-
ного искусства во Франции?

Бланш Гринбаум-Сальгас. Конечно, воспита-

ние. Во всех уголках страны есть возможность 

познакомиться с современным искусством. 

Ведется работа в школах, например в Лионе в 

начале года собирают всех преподавателей 

школ и рассказывают, какая будет программа 

выставок, дают рекомендации, как подготовить 

детей к их восприятию. Программа создается 

на год или даже больше, так что подготовиться 

есть время. В две тысячи втором году во 

Франции приняли закон о музеях, о создании 

специального воспитательного отдела при каж-

дом музее.

ДИ. Насколько прозрачна и определенна выста-
вочная политика музеев?

Бланш Гринбаум-Сальгас. Музеи получают 

финансирование для научно-образовательных 

проектов, которые основаны на их собствен-

ной коллекции. Также всегда учитывается 

реальная ситуация – какой город, сколько в 

нем жителей, какая там культурная жизнь, 

что интересного происходит. Например, в 

музее Страсбурга есть коллекция Арпа, его 

постоянно экспонируют. Но рядом Германия, 

потому музей покупает и показывает и немец-

ких художников. Есть идея сделать отдел рус-

ского искусства. Каждый музей ищет и при-

думывает что-то особенное, чтобы публика 

знала, что именно искать в каждом конкрет-

ном музее. Музей – научно-воспитательное 

учреждение, а не просто демонстрационная 

площадка. Выставок музеи делают немного, 

но они продолжительны. План выставок 

составляется на год или больше. Экспозиции 

минималистичны: одна стена – одна вещь, и 

эта вещь должна быть хорошая.

Министерство культуры есть в каждом регио-

не, и каждое проводит общую государствен-

ную политику. Несмотря на то что финанси-

рование проектов идет в основном от 

муниципалитетов, они нуждаются в идейной 

поддержке государства. В крупных городах 

типа Нанта, Страсбурга, Лилля, Лиона и дру-

гих хорошо развита культурная политика, все 

хотят, чтобы в городе работали свой театр, 

музей современного искусства – для эконо-

мики считается полезным иметь развитую 

культуру.

ДИ. Насколько строги критерии приобретения 
произведения искусства в коллекцию госу-
дарственного фонда и в музеи? Есть ли 
интерес к русскому искусству?

Бланш Гринбаум-Сальгас. У государства есть 

комплекс вины по поводу закупок произведений 

искусства. В тысяча девятьсот двадцать первом 

году за рубеж была продана коллекция немец-

кого дилера Конвеллера, в которой находились 

работы и Пикассо, и Матисса, и Брака. Так что 

теперь есть страх пропустить что-то в актуаль-

ном искусстве, как пропустили кубистов, 

импрессионистов, которых в то время покупали 

русские коллекционеры. Поэтому сейчас в кол-

лекциях есть настоящие шедевры, приобретен-

ные очень дешево у начинающих художников, 

пока они не стали очень знаменитыми и доро-

гими. Комиссия фонда покупает работы в гале-

реях и на ярмарке FIAC, в том числе у зарубеж-

ных галерей. В разное время были приобретены 

работы «Синих носов», Кулика, Монро и многих 

других. В музее Лиона есть великолепная 

инсталляция Кабакова, купленная недорого в 

начале девяностых.

В комиссию по закупке входят профессиона-

лы, которые могут отслеживать художествен-

ную и рыночную ситуацию не только во 

Франции и делать относительно правильные 

вложения. 

ДИ. Художники из России, попавшие на FIAC, и 
самобытны, и в то же время интернацио-
нальны. Но есть много современных 
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художников-живописцев, особенно в Санкт-
Петербурге, которые не включены в рынок.

Бланш Гринбаум-Сальгас. Это проблема двух 

столиц. В Санкт-Петербурге нет галерей, кото-

рые занимались бы продвижением художни-

ков. Сейчас во Франции коллекционеры, 

музейщики ищут хорошую живопись, было бы 

интересно показать ее.

ДИ. Кто и как определяет, хорошее искусство 
или плохое?

Бланш Гринбаум-Сальгас. В музеях и фондах 

есть комиссии, в которые входят искусствове-

ды, хранители музея, критики. Проводится 

закрытое голосование по поводу приобретения 

той или иной работы.

Например, на Венецианскую биеннале мы 

выбираем одного художника, причем заранее. 

К концу прошлой биеннале мы уже знали, кто 

будет участвовать в следующей. Раньше были 

групповые выставки, и никто не помнит, 

какие именно художники в них участвовали. 

Например, Бертран Лавье был во французском 

павильоне в середине семидесятых, все это 

сразу забыли. Сейчас специальная комиссия 

выбирает художника, а художник сам выбира-

ет куратора, потому что ему должно быть ком-

фортно работать.

ДИ. В год России – Франции увеличился культур-

ный обмен, мы увидим много нового фран-
цузского искусства. Как во Франции отно-
сятся к русскому искусству?

Бланш Гринбаум-Сальгас. Во Франции, к 

сожалению, гораздо меньше любят Россию, 

чем Францию в России. Это связано прежде 

всего с разными традициями отстаивать свою 

точку зрения и свою независимость.

ДИ. Что вы собираетесь делать после того, 

как оставите пост культурного атташе 
в посольстве Франции?

Бланш Гринбаум-Сальгас. По образованию 

я русист, занималась ЛЕФом, русской и совет-

ской литературой, работала в музее. В буду-

щем мне хотелось бы продолжать заниматься 

культурными связями между нашими страна-

ми, быть таким мостом. В посольстве шутят, 

что я больше работаю на Россию.

Беседу вела Нина Березницкая

Дворец Токио. Париж. Фото Константина Чубанова

Музей современного искусства Страсбурга. Фото Нины Березницкой
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московский Медиа Форум возник в начале 2000-х как фестиваль 
новых медиа, идею которого еще в 1990-е вынашивали его основате-
ли Алексей Исаев и Ольга Шишко. Он стал выражением стратегии 
интервенции новых форм современного искусства в иной культурный 
контекст и вошел в программу Московского международного кинофе-
стиваля (ММКФ). Это стало возможно благодаря чрезвычайно воз-
росшему к тому времени интересу к видеоарту. Вторая половина 
1990-х прошла под знаком больших музейных и биеннальных выставок 
Билла Виолы, Пипилоти Рист, Дугласа Гордона, Стивена Маккуина и 
других. Казалось, что видео благодаря своей авангардистской при-
роде способно витализировать его величество кинематограф, заму-
соренный устаревшими приемами и штампами. Появились прецеден-
ты, когда режиссеры брались за создание масштабных видеоработ на 
крупнейших художественных выставках (Гринуэй, Кустурица). Поэтому, 
когда художник Алексей Исаев предложил радикализовать программу 
Московского кинофестиваля, включив в нее показы видеоарта, его 
инициатива неожиданным образом получила поддержку.

При этом рассматривать Медиа Форум следует именно как артисти-
ческий проект. И хотя факт его рождения как культурного феномена на 
волне интереса к новым медиа можно объяснить, его организационная 
природа необъяснима. Он возник вопреки институциональной логике 
кинофестиваля, как факт постмодернистской гибридизации. Исаев с 
интуитивной дерзостью воспользовался моментом, когда в условиях тог-

дашней модернизации официальной политики, культуры и всего осталь-
ного, перекошенного, как «майка Adidas», чего-нибудь достичь в искус-
стве можно было, только будучи «медийно активным» и коммуникативно 
гениальным. По сути, благодаря этим качествам и стало возможным его 
организационно-артистическое детище – Медиа Форум.

Во второй половине июня, когда все любители кино смотрят новей-
шие достижения мировой киноиндустрии, Медиа Форум показывает в 
Москве экранные и сетевые эксперименты современных художников. 
Его медийная активность и коммуникативные возможности таковы, что 
программа не только не оказывается в тени, но в определенных ситуа-
циях даже выгодно противопоставляется многочисленным событиям 
кинофестиваля. Благодаря ей московский зритель имеет возможность 
за четыре дня познакомиться с рядом художественных явлений из 
области новых медиа. На Медиа Форуме показывают отнюдь не только 
видеоарт, но и сетевое искусство и клубные программы с виджеингом, 
электронной музыкой и др. Хотя многочисленные художественные 
институции время от времени представляют все эти виды современно-
го искусства, Медиа Форум – уникальный проект в России, в фокус 
которого они попадают одновременно и все вместе. Зачастую форуму 
удается порадовать московскую публику настоящими открытиями в 
области медийных искусств. Так, он первым представил в Москве муль-
тимедийный перформанс Гринуэя, программу работ Кена Джейкобса, 
фильмы Ив Сусман и других.

медиа  
форум-2010
константин БоХоров

Франческо Веццоли. Центр современной культуры «Гараж». 2010
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В этом году в программу форума вошли интереснейшие групповые и 
индивидуальные проекты: «Transitland», выставка Гари Хилла, пред-
ставление Джоди, показы таких медийных фестивалей, как «Ars 
Electronics», «Piksel», «Transmediale» (см. стр 25) и др. Мы не беремся 
оценивать коммуникативную гениальность программы этого года, но 
должны отметить ее исключительную медийную активность.

«Transitland» – это архивный проект, представляющий видеоарт 
Центральной и Восточной Европы после падения Берлинской стены 
(transitland.eu). Проект инициировали венгерские кураторы Рита 
Кальман, Тижана Степанович и Эдит Андраш. При участии специали-
стов из стран Восточной Европы была проделана большая работа по 
изучению, систематизации и отбору видеоарта для проекта. Эти мате-
риалы были уже с успехом показаны в Будапеште и Мадриде. Медиа 
Форум представил этот проект в Москве, в Музее современного искус-
ства и ЦСИ «Гараж». Типология проекта «Transitland» вполне очевидна. 
Во-первых, это архив видеоматериалов определенного региона, 
во-вторых, коллекция определенного вида искусства – видеоарта. 
Фактически проект ставит вопрос о значении видеоарта для искусства 

Восточной Европы после ее вступления в эпоху глобализации. Проект 
наглядно демонстрирует, каким важным средством модернизации худо-
жественной культуры стал видеоарт для этого региона. Действительно, 
множество выдающихся художников нашли в медиа средство выражения 
своих экзистенциальных проблем и социальной рефлексии, связанных 
с исторической судьбой их стран. Язык видео позволил им рассказать 
такие вещи, которые невозможно выразить в других жанрах изобрази-
тельного искусства, не ломая их традиционных форм и условностей. 
Используя видеоарт, они очевидным образом приобщились в своих нар-
ративах к достижениям модернистской культуры Запада, в которой этот 
жанр сложился и формализовался в языковых играх американских и 
европейских художников с конца 1960-х годов.

Видеоарт – искусство контекстуальное. Поэтому вполне оправдан-
ным кураторским решением стала организация именно выставки 
видеоработ восточноевропейских художников, которые существуют и 
в скрининговой версии, развернутой в филиале Московского музея 
современного искусства. Работа восточноевропейского художника – 
это, по сути, небольшое кино, рассказывающее некую историю – лич-
ную или подсмотренную в жизни. Формальные эксперименты не очень 
характерны для восточноевропейских видеоартистов. Инсталлировать 
видеонарратив было непростой задачей, особенно учитывая гале-
рейный характер выставочных залов филиала ММСИ. В результате 
возникли не столько визуальные, сколько тематические блоки.

Первый этаж выставки можно обобщенно охарактеризовать как 
политико-пропагандистский. Стержневой работой здесь является почти 
двухчасовая видеодокументация событий румынской революции 1989 
года Харуна Фароки и Андрея Ужицы. В непосредственной связи с ней 
воспринимаются работы Анри Сала «Интервью (в поиске слова)» и 
Эгона Буне, изобилующие хроникальными кадрами. Перформативная 
рефлексия политических тем – специфика работ Адриана Паче – 
«Включай» и группы «Радек» и Дмитрия Гутова – «Демонстрация». У 
Паче, например, гастарбайтеры, собравшиеся в ожидании какой-нибудь 
работы, дают о себе знать светом фонарей, фиксируемым камерой в 
темноте. В том же ключе можно интерпретировать работу Христины 

Гари Хилл. Зрители. 1996

Карстен Хеллер. Гигантские трехчастные грибы. 2010
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Иваноски, поднимающую политическую тему в феминистском аспекте 
и формально решенную очень инсталляционно, как анимированная 
стенгазета со вставками нарративных экранов. Работа «держит» экспо-
зицию первого этажа, она образует топологическую развязку двух уров-
ней, служит введением к тематическому блоку второй части выставки.

Ключевая работа второго этажа – видео Милицы Томич, изобра-
жающее покрытую порезами красивую женщину, снятую средним 
планом, заявляющую, что она, Милица Томич, кореянка, Милица 
Томич – норвежка и т.п. Критик Ивона Фолькарт говорит, что худож-
ница никакая «не кореянка, не норвежка, не австрийка, если уж на 
то пошло. Здесь исследуется само формирование, само создание 
идентичности. Высказать, произнести ее означает создать»1. Проблему 
идентичности ставят и другие работы этого блока. Чешский художник 
Мартин Зет в своем «Красном папе» красит лицо в красный цвет, 
выражая таким образом мутацию в своей идентичности, обусловлен-
ную фактом его проживания на улице Карла Маркса, до сих пор не 
переименованной в натовской Праге. Яэль Бартана в фильме «Мары-
кошмары» изображает, как некий политический активист призывает 
три миллиона евреев реставрировать свою польскую идентичность, 
отнятую у них в результате фашистской, а затем советской оккупации. 
Количество примеров можно множить, и все они свидетельствуют, что 
формирование идентичности через ее называние стало характерным 
приемом художников этого направления. Это важнейшая тема для 
восточноевропейского интеллектуального контекста, позволяющая 
ему быть замеченным в современном искусстве.

Темы, поднятые экспозицией в ММСИ, нашли свое развитие в пока-
зах видеоарта из архива «Transitland» в «Гараже». Здесь тоже затраги-
ваются «сложности экономического, политического и социального 
статуса индивида, а также специфические национальные проблемы». 

В «Гараже» можно было познакомиться с работами таких знаковых 
фигур в восточноевропейском искусстве, как Марина Гржинич, Янош 
Шугара, Йозеф Робаковский, Адриан Пачи и других. Один из кураторов 
проекта, Кэти Рай Хофман, подразделяет восточноевропейский видео-
арт на четыре категории: перформанс, концептуальное искусство, 
документальное кино и артистические вольности. На показах в 
«Гараже» преобладало документальное кино («Биолокация» Гржинич, 
«Наблюдатель» Сапосски) и артистические вольности («Гимн» Кисс 
Пала, «Fucking Electricity» Кошкина), хотя зачастую работы восточно-
европейских художников не укладывались ни в какие классификаци-
онные критерии. Проект «Transitland» предоставил возможность рос-
сийскому зрителю составить представление о развитии видеоарта в 
Восточной Европе и о месте в нем российской версии. В проект вошло 
много работ российских видеохудожников: Сергея Шутова, Вадима 
Кошкина, Юрия Васильева и других. «Transitland» показал, что русский 
видеоарт внес в диалог культур свой значительный вклад. Презентация 
архива видеоарта из Центральной и Восточной Европы, состоявшаяся 
в рамках Медиа Форума на сей раз в Москве, продолжает линию на 
развитие диалога культур различных национальных школ.

Для Медиа Форума, который «знакомит российскую публику с аван-
гардными направлениями в творчестве художников, перформансистов, 
видеоартистов и аниматоров, экспериментирующих с языком, контек-
стом и техникой электронных средств массовой информации», участие 
знаменитого американского видеоартиста Гари Хилла – большая удача. 
Поскольку, как справедливо замечает Андрей Парщиков в каталоге к 
его выставке в галерее GMG, главная тема творчества Хилла – «это 
исследование отношения между словом, звуком и электронным изо-
бражением», то есть эксперименты с языком, которые являются осно-
вой современного авангарда2. Хилл – эпохальная фигура в современ-

Роман Ондак. Измерение Вселенной. 2007.  Коллекция МОМА и Пинакотеки современности. Мюнхен
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ном мировом искусстве. По словам того же Парщикова, он наряду с Б. 
Науманом, В. Аккончи, В. Вегманом, Н.-Дж. Пайком, Дж. Колманом был 
одним из тех, кто смог очень точно среагировать на «поздние тезисы 
структуралистов и затихающую славу минималистов», что стало «одним 
из наиболее интеллектуальных и уважаемых периодов в истории совре-
менного искусства». Начав заниматься видеоартом в 1973 году и явля-
ясь одним из его пионеров, Хилл «стал известнейшим художником, о 
котором писали лучшие критики и философы мира, включая Жака 
Деррида. Его выставки проходили в крупнейших музеях, таких как нью-
йоркский Соломона Гуггенхайма и Центр Жоржа Помпиду». Парщиков 
отмечает, что «Гари Хилл до сих пор стоит особняком от мира спекта-
кулярного и развлекательного искусства»3.

Наиболее известные работы Хилла: «Круг замкнулся» (1978), инстал-
ляции «Первичное высказывание» (1981 – 1983), «Настолько, насколько 
это всегда уже имеет место» (1990), «Между кино и твердым местом» 
(1991), «Зритель» (1996), «Frustrum» (2005), фильм «Область катастрофы» 
(1987 – 1988). В них стирается граница между субъектом и объектом, 
телом и технологией. Работая в жанре видеоарта, Хилл превращает тра-
диционный кинематографический порядок эпизодов и планов в текучий 
поток времени и пространства видеомиров. В области турбулентности 
между традиционным и революционным, начертанным словом и движу-
щимся образом ему удается достичь особого состояния философского 
знания, когда «язык вписывается в визуализацию его собственного зна-
чения». Хилл использует технологии как инструмент поэтического вопро-
шания, с помощью которого можно выразить тягу к идеальному. 
Американский исследователь творчества художника Джон Ханхардт назы-
вает Хилла «нашим самым наглядным из новых философов-художников»4, 
которому удается в своем художественном существовании в ситуации 
конца века возвратить эстетике видео ее прежнюю актуальность.

В Москве это вторая встреча с искусством Хилла, первая произошла на 
Второй московской биеннале, где была показана его небольшая работа. 
В рамках Медиа Форума галерея GMG показала четыре крупные видеоин-
сталляции Хилла. В «Гараже» состоялась лекция мэтра, на которой он рас-
сказал о своем творчестве и представил фильм «Область катастрофы». 
Выставка в GMG, курируемая Ольгой Шишко и Андреем Парщиковым, дала 
возможность российскому зрителю пережить полноценный опыт общения 
с искусством американского видеоартиста. На ней были показаны 
«Зритель», «Кусок стены», «Аккорды», «Добровольный язык» – по словам 
Парщикова, «четыре самые знаковые и связующие воедино все творчество 
работы Хилла»5. Инсталляция «Зритель» строится на эффекте превращения 
наблюдателя в наблюдаемого, поскольку зритель сталкивается с проекци-
ей в человеческий рост неподвижно стоящих людей, смотрящих на него. 
В инсталляциях «Кусок стены» и «Аккорды» использован стробоскопиче-
ский эффект (значение, которого зрители Медиа Форума знают еще по 
работам Кена Джейкобса), позволяющий как бы «простучать визуальность 
на пустоту», чтобы найти точки смысла, конструирующие ее реальность. 
Хилл говорит, что в «Куске стены», ударяясь вновь и вновь о стену и произ-
нося при этом реплики, представляющие собой типичные ответы при 
допросе, он стремился создать своего рода языковую скульптуру. С каждым 
словом и движением осязаемость стены превращалась в «свет» – вспыш-
ки стробоскопа, которые сопровождают видео»6.

Экран в работах Хилла служит важным элементом творческого 
осмысления. На смотре концептуальных достижений в области экран-
ных искусств, каковым является Медиа Форум, присутствие Хилла 
стало значительнейшим событием. Тот факт, что он в числе звезд кино-
индустрии прошествовал по красной дорожке ММКФ, свидетельству-
ет о том, что форум сохранил высокую степень «медийной активно-
сти», завещанную ему его отцом-основателем.

Современный видеоарт – лишь один момент интереса кураторов 
Медиа Форума к новым медиа в искусстве. Проблема медиа понима-

ется ими гораздо шире, что можно заключить из факта приглашения в 
программу 2010 года бельгийско-нидерландского творческого дуэта 
Джоди. Причем художники принимают участие в Медиа Форуме не 
впервые. В 2000 году они в рамках форума уже представляли свое 
искусство, которое в 1990-е годы во всеуслышание заявило о себе и в 
начале 2000-х находилось в фокусе внимания всех, кто интересовался 
эстетическими экспериментами с новыми коммуникационными техно-
логиями. В начале нового десятилетия в связи с банализацией 
Интернета, технологии которого осваивают эти художники, актуаль-
ность сетевого искусства уменьшилась. Джоди сегодня ставят вопрос 
о возможности реактуализации этого направления в современном 
искусстве и его использовании в критическом медиаактивизме.

Джоди – это Джоан Хемскерк и Дирк Пасманс. Они создали в 
Интернете ряд интерактивных проектов, где представлены различные 
инструменты, позволяющие пользователям экспериментировать с интер-
фейсами, коммуникационными процессами, программным обеспече-
нием, подобно тому как это проделывали когда-то сами Джоди. В каком-
то смысле искусство Джоди родственно искусству Гари Хилла. Рассказывая 
о сути своего творческого метода, Хилл говорил, что он «ищет не столько 
философские смыслы, сколько дырки в логике», что ему «нравится толи-
ка хаоса и энтропии, без которых блуждание по квантовым лабиринтам 
бессмыслицы становится немного скучно»7. Джоди тоже ищут «дырки в 
логике», но не в лингвистической, а в логике языков компьютерного 
программирования. Их хрестоматийный проект, ставший фактически 
символом их участия в Медиа Форуме, http://wwwwwwww.jodi.org 
(1995)  – это остроумная компьютерная провокация, когда они зашли в 
меню «Вид» своего браузера и там в опции «Исходный код страницы», 
в которой открывается страничка «Блокнота» для записи исполняемой 

Франческо Веццоли. Портрет Леди Гага в виде Пьеро со слезами цвета радуги. 

Лазерная печать на холсте с металлической вышивкой
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программы, разместили рисунок бомбы, составленный из значков ASCII. 
Получившаяся браузерная «страничка» как бы взорвалась изнутри: на 
черном фоне произвольно забегали зеленые тире, слэши и символы 
кодировки. Эта дигитальная абстракция стала выражением 
художественно-критического жеста в только еще возникающем публич-
ном пространстве, уже зараженном рекламой и коммерциализацией.

В Москве Джоди прочитали лекцию в «Гараже» и провели вечерин-
ку в клубе «Солянка», на которой показали перформанс «The Folksomy». 
На лекции они рассказали о своих проектах за последнее десятилетие, 
продемонстрировав высокий уровень творческой активности и изо-
бретательности. Интересно отметить, что их искусство за это время 
вошло в репертуар больших художественных центров и музеев, то есть 
получило заслуженное признание в художественной среде. Оно раз-
вивается вместе с популярными информационными продуктами. Новые 
операционные системы, сервисы Гугла, онлайн-игры (Quake, Max Payne 
и др.) – все это служит материалом для их художественного переосмыс-
ления. Например, на лекции они демонстрировали свою версию попу-
лярного «шутера», где камера, с помощью которой персонаж видит 
виртуальный мир вокруг себя, была помещена не в глаза, а в голову, 
так что на экране все время появлялись фрагменты его черепа, при-
давая всему действию макабрическую окраску. Эти два момента – 
деконструкция иконографического образа и помещение зрителя внутрь 
компьютерной программы – принципиальны для искусства Джоди. Их 
осуществление в формате виджеингового перформанса как раз и 
демонстрировала их вечеринка на «Солянке». Объектом ее рефлексии 
стал гугловский сервис You Tube, позволяющий любому пользователю 
выкладывать в Сети свое видео. Джоди в реальном времени микширо-
вали многочисленные сетевые видеоролики, расчленяя и всячески 
деконструируя их на экранах. В призрачном освещении клуба толпа 
выглядела под стать виртуальному шабашу, создаваемому художниками, 
и кто-то, возможно, вполне мог отдаться реальному переживанию сво-
его существования в «Матрице». Однако сознание, продолжающее 
сопротивляться компьютерной заразе, такое действие мало гипнотизи-
ровало и оставляло визуально равнодушным.

В программу Медиа Форума входили также показы нескольких фести-
вальных программ: «Ars Electornica», «Transmediale», «Piksel», «Japan 
Media Ars festival». Это родственные Медиа Форуму мероприятия, каж-
дый со своей спецификой. Программа «Japan Media Ars festival» сфоку-
сирована на национальную видеопродукцию цифрового формата, бер-
линский фестиваль «Transmediale» практикует многосторонний подход 
к экранным медиа, делая упор на дискурсивных проектах, поднимающих 
глобальные социально-политические проблемы (в этом году его темой 
была «Будущее сейчас!»), «Ars Electornica» ежегодно в Линце награжда-
ет своей «Никой» видеоработы, экспериментирующие с технологиями 
или популяризирующие их, и т.д. Медиа Форум в этом году не проводил 
конкурсную программу и ограничился ретроспективой достижений 
медиакультуры. Поэтому его фестивальная программа – единственный 
проект, который мониторит художественный процесс в этой области и 
имеет для него большое значение.

Перечисленные международные фестивали позиционируют себя как 
медиальные, то есть представляющие экранный формат на пересечении 
экспериментальных технологий. Можно ли говорить об их контенте как 
о видеоарте? Вот, например, яркая работа «Transmediale» канадского 
режиссера, художника, исследователя Доменика Гоньона «Порвем 
Америку на куски» (2009). Она представляет собой фильм, смонтиро-
ванный из видео, выкладываемого на You Tube различными конспиро-
логами и религиозными фанатиками, которые перед веб-камерой кля-
нутся к своей ненависти к Америке и пророчат ей самое черное будущее. 
Гоньон монтирует материал по смысловым фрагментам, однако никак 
не комментирует его, предъявляя как найденную видеодокументацию. 

Или видео участника одного из Медиа Форумов предыдущих созывов 
Дуга Фишбоуна. На экране два параллельных видеоряда. Слева – груп-
па зрителей, справа – быстроменяющаяся череда журнальных картинок, 
иллюстрирующих рассказ автора о массовых фобиях и методах мани-
пулирования сознанием. Причем зрители сняты после гипноза, так что 
их реакции бессознательны. Или работа, награжденная в Линце «Никой» 
за лучшую идею в компьютерной анимации канадского аниматора Ириц 
Пеебо, представляющая собой одноминутный фильм о хоккее, техноло-
гическим достижением которого стало симультанное создание картинки 
и звука. Эти работы не являются видеоартом в том смысле, как его уже 
привыкли видеть на выставках в музеях и центрах современного искус-
ства. Однако кино, которое предполагает наличие некоего сообщения 
развернутого в связное повествование, они тоже не являются (или о них 
можно говорить как о плохом кино). Видеоартом их можно назвать в 
силу коммуникационности и экспериментальности их интенций. 
Художники не стремятся создать готовый продукт, а пытаются установить 
контакт со зрителем как с соучастником, а не с потребителем. В каком-то 
смысле так поступает и великий Годар, новый фильм которого 
«Социализм» был показан на ММКФ. Он тоже нарушает все рамки услов-
ных определений. Поэтому здесь можно говорить о феномене «видео-
арта от кино», в отличие от видеоарта художников.

Существование такого рода смотров свидетельствует только о едва 
уловимой грани между жанрами, которая характерна для постмодер-
нистского искусства, экспериментирующего с новыми технологиями. 
Во вступлении к каталогу Медиа Форума директор Института культуро-
логии и один из отборщиков ММКФ Кирилл Разлогов напоминает о том, 
что исследователь массмедиа Джин Янгблад еще в 1970-х назвал экс-
перименты с экранными технологиями «развернутым кино». 
Фестивальная программа Медиа Форума демонстрирует развернутый 
характер также и современного искусства, методами которого с боль-
шим знанием дела пользуются режиссеры и видеомейкеры.

Нельзя не отметить насыщенность и многогранность программы 
Медиа Форума этого года. Пользуясь выражением Алексея Исаева, можно 
сказать, что ее медийная активность зашкаливает. Однако из сказанного 
очевидно, что она носит несколько обзорный характер. Организаторы 
объявили целью форума «не столько проверку самого факта существо-
вания медиакультуры, сколько ее жизнеспособность». Судя по програм-
ме этого года, сфера ее существования – история культуры. Так что же, 
видеоарт не создает больше ярких провокативных явлений? По нашим 
наблюдениям, это не так. Сегодня в видеоарте происходит разделение 
по качеству. «Видео на коленке» более не в 
моде. Перформанс перед камерой, медиаак-
тивизм в духе Нам Джун Пайка или Фрэнка 
Жиллетта стали достоянием истории, что пре-
красно продемонстрировала программа 
«Transitland». Современный видеоарт – это 
хорошо поставленные и виртуозно снятые 
концептуальные фильмы типа «Drawing 
Restraint 9» Мэтью Барни, «Голода» Стивена 
Маккуина, «Пеперминта» Пипилоти Рист и др. 
Их показывают в своих программах музеи 
современного искусства и комментируют 
авторитетнейшие художественные журналы. 
Медиа Форум тоже представлял их в своих 
программах прошлых (Ив Сусман, Янг 
Фудонг). Не отрицая ценности ретроспектив-
ных усилий Медиа Форума этого года, хоте-
лось бы предположить, что развитие им этой 
линии было бы гораздо важнее для коммуни-
кативной перспективы его программы.
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известный французский художник Бертран Лавье неоднократно 
утверждал: «Я делаю выставки, я не создатель произведений, у меня 
нет мастерской. Произведения рождаются в соответствии с предло-
жением о выставке. Хорошая выставка демонстрирует некий поиск, 
либо четко обозначенный, либо нет». Об этом же было и его высту-
пление на выставке «Aftermoon» в ЦУМе «Art Foundation». Художника 
привлекла, по его словам, девственность и нетрадиционность 5-го 
этажа ЦУМа, откуда видно все, что происходит в городе. Это особое 
переживание пейзажа и захотел передать Лавье.

Выставка готовилась девять месяцев, в течение которых художник 
неоднократно приезжал в Москву. Название выставки «Aftermoon» как 
бы с нарочитой ошибкой английского написания слова «afternoon» дает 
соответствующий настрой. Лавье сформулировал и развил свое твор-
ческое кредо, работая с пространством и формой экспозиции. Во всех 
его выставках есть концептуальная завязка и обоснованные формаль-
ные утверждения. Он всегда изобретает новую интерпретацию конфи-
гураций из предметов. Так произошло и на московской выставке. 
Холодильник, помещенный на сейф, расписанный рояль, разбитый 

автомобиль «альфа ромео»… Кажется, изначально искусство Лавье 
состояло из жестов, затрагивающих основные принципы современно-
го искусства. В этих жестах есть притягательность радикальной про-
стоты, остроумия, иронии. Что такое скульптура, живопись, объект? 
Творчество Лавье полиморфно, где-то между живописью и скульптурой.
Художник приглашает зрителя взглянуть его глазами на то, что нас окру-
жает. Задавая вопросы о статусе обычных предметов, основываясь на 
принципе ассамбляжей, кадрировок, конфронтаций, новых соотноше-
ний низа и верха, постамента и скульптуры, он сотворяет неожиданные 
«встречи», «столкновения»: например, холодильник как основание 
дивана в виде женских губ, «Чак Макстрак» – скейтборд на металли-
ческой подставке, красный дизайнерский стул на обычной конторке.

Где грань между утилитарным предметом и произведением искус-
ства? Новое восприятие предметов искусства рождается в процессе-
гибридизации знакомых изображений. Иногда он помещает самые 
разные объекты – металлическую пилу, замок, дверь холодильника 
– на постаменты. Лишенные своей изначальной функции двусмыслен-
ные объекты то ли возведены в ранг скульптуры, то ли пригвождены 
к позорной плахе. Так в пространстве зала в ЦУМе парит искорежен-
ный разбитый мопед: он рождает предположения об опьянении, 
безумной скорости и смерти.

Лавье родился в 1949 году в Шатийоне. Пять лет учился в Школе 
садоводства в Версале. Возможно, именно там у него возник острый 
интерес к гибридизации. Если скрестить мандарин с апельсином, то 
получится танжерский мандарин: танжерин. Поэтому согласно его 
концепции, когда он расписывает рояль или помещает холодильник 
на сейф, то в результате и рождается некий гибрид. Под краской – 
настоящий рояль, но и на самой краске можно сконцентрироваться.

Как художник Лавье проявился в начале 1970-х годов. Его причис-
ляют к самому высокому французскому художественному сообществу: 
Аннет Мессаже, Даниэль Бюран, Кристиан Болтански. В 1981 году на 
выставке «5 легких вещей» в галерее Яна Фабре демонстрировался 
ряд предметов, расписанных мощными ударами кисти, но сохраняю-
щих свой изначальный цвет. Вот как понимает современную живопись 
Бертран Лавье: это когда живописные краски покрывают обычные 
предметы – рояль, шкаф, холодильник.

Выставка Лавье в Москве – абсурдистская и остроумная. Вот 
абстрактная скульптура из полиэстера по мотивам комиксов Диснея. 
Весьма любопытна и группа из пяти африканских скульптурок: изна-
чально они были деревянными, но художник сделал их из никелиро-
ванной бронзы. Таким образом, по его мнению, в них происходит 
смешение культурной и эстетической идентичности.

Наследуя традиции Дюшана, сюрреалистов, Уорхола, Лавье в своих 
дерзких произведениях заставляет зрителя отказаться от привычного 
способа размышления об искусстве. Он критически пересматривает воз-
можности живописи как фундаментального творческого жеста, по-новому 
интерпретирует способ экспонирования произведений на выставках, 
превращая их в аргументы конфронтации жизни и искусства.

танжерины  
бертрана лавье  
в цуме
виктория Х ан-маГомеДова

Бертран Лавье. La bocca/Zanker. 2005

Конго, Лулу, Токо, Боли, Ибо. 2008.  Никелированная бронза
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ДИ. По образованию вы врач, имели медицин-
скую практику… А теперь создатель музея 
современного искусства…

Аслан Чехоев. Я родился в Южной Осетии, 

окончил Первый медицинский институт, рабо-

тал врачом, потом бизнес, потом коллекциони-

рование. Все началось лет десять назад с впечат-

ления, которое на меня произвела одна 

абстрактная вещь Махнова-Войтенко. Его рабо-

ты и стали моими первыми приобретениями. 

Если бы не он, я бы в эту сферу не влез. Я изучал 

его творчество, а потом и других художников. 

Как человек, живущий в Питере, прежде всего 

– петербургских. Стал читать про газоневское 

движение, стерлиговцев, арефьевский круг. 

Потом мне стало интересно, что же происходит 

в других городах. Но оказалось, что нигде, кроме 

Москвы, ничего подобного нет. В Москве на тот 

момент собрались все прогрессивные художни-

ки, способные мыслить отлично от навязывае-

мых стереотипов. Конечно, родом они были из 

разных городов, но собрались все в Москве. 

Тогда я заинтересовался лианозовским кругом. 

Следил за выставками, читал. Постепенно стал 

ориентироваться в этой области, определяться 

со своими предпочтениями. Сначала это были 

художники пятидесятых-семидесятых годов: 

москвичи Вейсберг, Шварцман, Краснопевцев, 

Немухин, Мастеркова… питерцы Рухина, 

Кулакова, Жарких…

ДИ. Ваше собрание выглядит своеобразной хре-
стоматией по истории современного рос-
сийского искусства, взятой в определенном 
аспекте. Написано много книг о различных 
моментах этой истории. Но литератур-
ной хрестоматии пока не составлено. А 
иллюстративный ряд уже готов. Им впол-

художник обязан  
быть первичен
ИНТЕРВЬЮ С СОЗДАТЕЛЕМ ПЕРВОГО МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА АСЛАНОМ ЧЕХОЕВЫМ

Валерий Кошляков. Греческие руины. 2003.  Холст, акрил

Михаил Рогинский. Железная дорога. 1987.  Холст, масло
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не может послужить ваше собрание. 
Собственно, попытку такого описания 
можно видеть в статье Е. Бобринской, 
включенной в каталог музея.

Аслан Чехоев. Если бы я собирал коллекцию 

только для себя, руководствуясь только своими 

личными предпочтениями, – это одна ситуация. 

Но я достаточно рано поставил себе целью сде-

лать именно музей. Я не хочу участвовать в 

спорах между искусствоведами по поводу раз-

ных взглядов на искусство. Я хочу показать и 

то, и другое, и третье… Пусть время и зритель 

определяют, что является важным, а что – нет. 

Хрестоматийность, о которой вы говорите, 

появилась вместе с задачей создать музей. 

Музейная коллекция должна отражать все 

направления, взгляды.

ДИ. Почти одновременно с вашим в Петербурге 
стал действовать еще один музей совре-
менного искусства – «Эрарта». Поскольку 
ни ваше собрание, ни собрание «Эрарты» 
не обладают исчерпывающей полнотой по 
отношению к текущим художественным 
процессам, да это, по-видимому, и невоз-
можно, очевидным становится выбор 

определенных пристрастий коллекционе-
ра. В «Эрарте» этот авторский вкус, худо-
жественная воля собирателя ярко выра-
жены самим принципом экспонирования 
работ разных авторов. Это не совсем 
музейная объективность. По-видимому, об 
академической беспристрастности в  
подобных случаях не может быть и речи. 
Но это ставит музей в позицию активно-
го участника художественного процесса и 
налагает определенную ответствен-
ность.

Аслан Чехоев. Я с этим не согласен. Вы обра-

тили внимание, что в нашей коллекции нет не 

только многих хороших современных художни-

ков, но и работ членов арефьевского круга, 

стерлиговцев и т.д. У меня действительно свое 

отношение к этим вещам. И пробелами в кол-

лекции я считаю другое – Монастырского, 

Чуйкова, Файбисовича, Булатова, Кабакова и 

еще ряд авторов. Моя задача – в ближайшее 

время купить их работы. Они должны быть в 

коллекции в обязательном порядке. В отноше-

нии современного искусства я стою на двух 

позициях: искусство должно быть актуальным, 

художник должен быть первичен. В Петербурге 

есть много хороших художников, к которым я 

отношусь с большим уважением, но то, что они 

делают, уже случалось в искусстве прежде.

ДИ. Но то, что делал Махнов-Войтенко, тоже 
существовало до него.

Аслан Чехоев. Когда я говорил о первичности 

художника, я не имел в виду, что художник что-

то значит, только если он открывает новое 

направление – супрематизм, сюрреализм… 

Направление может существовать, но ты 

можешь внести в него что-то свое. Махнову это 

удалось в абстрактном экспрессионизме.

ДИ. Это понятно. Вы сказали, что искусство 
должно быть актуальным. Идея актуаль-
ности – штука довольно спорная. Кто ее 
определяет? Не так давно на петербург-
ском телевидении проходила дискуссия о 
современном искусстве, в которой стол-
кнулись взгляды представителей РАХ – 
Нестеренко, младшего Глазунова и пред-
ставителей московской актуальной 
тусовки – Ерофеева, Гутова, Кулика. Все 
это напоминало спор глухого со слепым. 
Трудно поверить, что на чьей-то стороне 

Евгений Махнов-Войтенко. Из серии «Тюбики». 1956.  Холст, масло
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правда. Зато было понятно, что у каждой 
группы своя корысть и свои способы ее реа-
лизации.

Аслан Чехоев. Мне все-таки кажется, что акту-

альные художники искренне верят в то, что 

делают. Конечно, они используют законы 

пиара, но это делают и большие западные 

художники – Херст, Бэкон. Мне и им предъявить 

претензии?

ДИ. При формировании коллекции вы обращае-
тесь за консультацией к кому-либо из веду-
щих искусствоведов?

Аслан Чехоев. Я многих уважаю, с интересом 

читаю их статьи. Например, Боровского, его 

мнение имеет для меня значение. Но я пони-

маю, что у всех кураторов и искусствоведов 

есть любимые и нелюбимые художники. 

Поэтому я их выслушиваю, но у меня есть и 

свое мнение. Сочетание всех этих факторов 

приводит к решению о приобретении. На мне-

ние одного человека я практически никогда не 

опираюсь. Я не из тех, кого водят за ручку.

ДИ. В вашей коллекции немало экспонатов, 
обладающих пластическими достоинства-
ми, адресованных непосредственно чувству. 
Это работы Яковлева, Рагинского, 
Слепышева. И много вещей концептуально-
го плана, адресованных не чувству, а уму.

Аслан Чехоев. Я люблю художников с академи-

ческим образованием и актуальным мышлени-

ем. Таких как Олег Васильев и Эрик Булатов. 

Если говорить о Махнове, об абстрактном экс-

прессионизме, то в каком-то смысле это фило-

софия, определенное соотношение коры и под-

корки, разумного и запредельного, мышление 

человека, передающего внутренний мир на 

холст. Эти люди и в жизни были очень сложны-

ми, на грани безумия. Махнов – живописец 

сверхчеловеческого уровня.

ДИ. У вас в собрании есть «Хлеба» Осмоловского. 
Например, в контексте проекта «Верю» 

эти объекты прочитывались как тема 
причастия и т.д. Вне контекста они пред-
ставляют собой декоративную компози-
цию. Здесь трудно распознать концепту-
альный смысл. В собрании эта работа 
играет роль исторического артефакта 
или эстетического объекта?

Аслан Чехоев. Сегодня Осмоловский – один из 

наиболее известных художников своего поко-

ления, имеет хорошую прессу, работы покупа-

ются музеями. Я его хочу выставить, а какое 

место он займет в истории, покажет время.

ДИ. Для вас аргумент – общественная значи-
мость этих явлений?

Аслан Чехоев. От этого никуда не денешься.

ДИ. То есть какие-то работы вы любите, а с 
какими-то считаетесь как с объективны-
ми явлениями современной художествен-
ной жизни?

Аслан Чехоев. Да, некоторым из них еще рано 

Леонид Ротарь. Давид. Из серии «Земля и небо». 2005.  Холст, акрил
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давать оценку. Будут ли их воспринимать в 

будущем как важные явления художественной 

жизни, покажет время.

ДИ. И вы не боитесь ошибок?
Аслан Чехоев. Не боюсь. К тому времени меня 

уже не будет.

ДИ. Это ваша творческая дерзость, вы прояв-
ляете свой вкус и волю. Вы рисковый 
игрок?

Аслан Чехоев. Мне не кажется, что я играю. 

Я  буду счастлив, если лет через двести десяток 

художников из моего собрания войдут в исто-

рию. Естественно, что эти художники – очень 

разные по степени дарования.

ДИ. Современное искусство – сфера политиче-
ской борьбы. В той передаче на Пятом 
канале художники хлопотали, кого должно 
поддержать государство.

Аслан Чехоев. Ну если говорить об участниках 

той передачи, то речь может идти только об 

одной группировке. Вторая же сторона вообще 

ничем не является. Какое отношение к совре-

менному искусству имеет сын Глазунова? 

Может быть, в борьбе за государственные день-

ги и есть две группировки, но двух художествен-

ных группировок нет.

Я думаю, что настоящее искусство должно 

быть актуальным в смысле соответствия 

сегодняшнему дню. И двадцатый век – дей-

ствительно век головы, мозгов. Это находит 

отражение в концептуальности современного 

искусства. Какой смысл делать сегодня работы 

в стиле импрессионизма или сюрреализма? 

Лучшее в этом направлении уже сделано. 

И  работы, созданные сегодня в традиционном 

ключе, я отношу к прикладному искусству. 

Настоящее искусство – это движение.

Но мне кажется, что порой мы слишком много 

рассуждаем о вопросах современного искус-

ства, даем множество всяких объяснений. Не 

стоит слишком забивать голову. Меня, напри-

мер, больше заботит возрождение идеологий, 

хотя бы в виде возвращения влияния религии 

на общественную и политическую жизнь. 

Влияние всякой идеологии, пусть даже самой 

прогрессивной, чревато негативными послед-

ствиями, характерными для любого тоталита-

ризма. Мне кажется, что традиционалистская 

оппозиция актуальному искусству ведет к 

застою и топтанию на месте. Искусство – та 

среда, в которой рождаются новые идеи.

ДИ. Думаю, что ценность искусства для совре-
менного мира как раз и состоит в способ-
ности сохранить высокие ценности в 
форме, свободной от опасной ортодоксии. 
Актуальное искусство, как оно функциони-
рует и самоопределяется сегодня, вообще 
лишено какой-либо ценностной базы, но 
оно не забывает о ценностях материаль-
ных, активно их домогается и рассматри-
вает продукцию своей деятельности как 
предмет роскошного потребления.

Лидия Мастеркова

Композиция № 183

1995

Тушь, коллаж

Георгий Гурьянов

Эскиз

1998

Холст, акрил
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Аслан Чехоев. Но, полагаю, толчок к разви-

тию могут дать только актуальные художники. 

Во-первых, потому, что они мыслят актуально, 

во-вторых, только они сегодня могут привле-

кать деньги. И что вы можете иметь против 

бизнеса, против арт-менеджмента? Все искус-

ство держится на нем – и балет, и кино, и 

театр, – не только изобразительное. Многие 

сферы жизнедеятельности человека развива-

ются только благодаря товарно-денежным 

отношениям. Мы выступаем против экономи-

ки? Почему экономическую рациональность 

не принимать в области искусства? Что, оно 

от этого обнищает? Средний уровень был 

всегда, и только единицы выстреливают – 

Рафаэль, Тициан… И в современном искусстве 

так же – человек пять в России, в мире – чело-

век тридцать.

ДИ. Но есть смысл в разведении теоретиче-
ской и практической сфер духовной дея-
тельности, как это делал Бенедетто 
Кроче в «Эстетике как науке о выжива-
нии…», в понимании принципиальной 
значимости их различий. Есть коллизия 
в отношении экономики к фундаменталь-
ному знанию, которое не может тотчас 
же быть оправдано прибылью. Подобная 
проблема, думаю, существует и в отно-
шении искусства. Несколько странной в 
этом смысле выглядит ориентация музе-
ев современного искусства на рыночные, 
аукционные успехи художников при отбо-
ре работ. Теоретическая значимость и 
текущая практическая эффективность, 
измеряемая деньгами, – не одно и то же.

Аслан Чехоев. Все-таки мне кажется, что арт-

дилеры, галеристы тоже серьезно думают над 

своим выбором. В своем музее я стараюсь ана-

лизировать, что происходит в современном 

искусстве, не доверяя только рыночному успе-

ху. Надеюсь, что ошибок в собрании будет 

немного.

ДИ. Вы как-то говорили, что искусство совет-
ского времени дало нам неповторимый 
опыт.

Аслан Чехоев. Я люблю период второй волны 

авангарда. Такого больше никогда не будет. 

Закрытая страна, где творческим людям не 

давали поднять головы. Но они все же творили 

в согласии с тем, как развивалось в это время 

мировое искусство. И эта замкнутость прида-

вала их творчеству исключительное своеобра-

зие, которого нет в западном искусстве. 

Понятно, что не все выдержало испытание вре-

менем. Но я говорю о лучших. Для отечествен-

ного искусства несвобода, надрыв всегда были 

позитивным фактором. Если душу не рвать, не 

получается российский художник…

ДИ. Андре Жид говорил, что искусство раз-
вивается при тирании и умирает при 
свободе.

Аслан Чехоев. Но при тирании еще развива-

ются патриотизм, идеология и религия, то, чего 

стоит опасаться.

ДИ. Коллекционер – важная фигура для раз-
вития искусства. Для функционирования 
машины искусства он не менее значим, 
чем художник. Вы активно влияете на 
происходящее, приобретая работы для 
коллекции. Это стимулирующий фактор 
для развития различных направлений 
искусства. Вы эту ответственность осо-
знаете?

Аслан Чехоев. Осознаю. И даже опасаюсь. Мы 

как музей не хотим отрицательно повлиять на 

развитие какого-либо процесса в искусстве. Ко 

всему этому я отношусь обдуманно, с осторож-

ностью. Я понимаю, что мое мнение играет 

роль, пусть и небольшую, а потому оно должно 

быть взвешенно.

ДИ. Жюдит Бенаму Юэ цитирует высказыва-
ние Такеши Мураками, что «искусство – 
это вид роскошного развлечения». Для 
развлекающихся таким образом есть 
соблазн впасть в снобизм, состояние 

избранничества. Как относитесь к этому 
вы, активно занимаясь искусством?

Аслан Чехоев. У меня, конечно, есть опреде-

ленная гордость, но назвать снобизмом нельзя. 

Я не считаю коллекционирование развлечени-

ем. Это важное дело, полезное мне и людям. 

Действительно, дорогое удовольствие, но не 

роскошь. Я не хожу по тусовкам, на выставки  – 

только ради дела.

ДИ. Основные выставочные площадки на 
постсоветском пространстве функцио-
нируют по принципу шоу-бизнеса. Думаю, 
цель показов западного искусства, кото-
рые устраивают Пинчук в Киеве или 
Абрамович в «Гараже» – респектабельные 
шоу, а не забота о развитии современного 
искусства.

Аслан Чехоев. Это законы современной жизни, 

законы пиара, законы рынка. Даже церковь 

начинает этим пользоваться.

Шоу привлекает внимание, средства, дает 

художникам возможность работать. Что в этом 

плохого? По-другому быть не может, популя-

ризация нужна. Приходится использовать 

современные подходы.

Беседу вел Александр Григорьев

Игорь Макаревич. Металлические объекты. 1976.  Холст, масло
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МГХПА им. С.Г. Строганова, МГАХУ памяти 1905 года, 
ШСИ «Свободные мастерские», ИПСИ, 
Московская Школа фотографии 
и мультимедиа им. А. Родченко, 
ВГИК, РАТИ (ГИТИС), Школа-студия МХАТ,
СПГАХИЖСиА им. И.Е. Репина (Санкт-Петербург), 
Педагогический институт ЮФУ (Ростов-на-Дону), 
КГХИ (Красноярск), НГПУ (Новосибирск), 
Институт изобразительных искусств 
УралГАХА (Екатеринбург), 
АГИИК (Республика Сaха, Якутск), 
ДВГАИ (Владивосток)

При информационной 
поддержке журналов 
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форма должна работать
ирина чмырева

Бывает так: знаешь человека сто лет в одной области деятельно-
сти,  – вот Антона Успенского как искусствоведа и художника и вдруг 
– але-оп! – достаешь из Сети его фотографии!

Выбранные из множества отснятого, они не вызывают сомнения в 
строгости авторских критериев. Выложенные в Сети, эти фотографии 
подвигают зрителя к высокому диалогу.

Для искусствоведа занятие фотографией – не прихоть, тем более 
не поиск своих секунд славы. Фотография для искусствоведа – старый 
и надежный инструмент, записная книжка, хранящая слова в образах, 
переживания пространства – в схемах. Для музейщика, работающего 
с объемом выставочных залов, для специалиста актуального искусства, 
становящегося незримым соавтором художника в период инсталляции 
его произведений, фотография – набросок света и глубины, более 
достоверный, чем карандашный скетч для художников сцены. «Люди 
будущего будут жить, используя фотографию, как блокнот репортера, 
как постоянный способ фиксации впечатлений. Без умения снимать 
не будет образованного человека, так же как сейчас нет его без уме-
ния читать и писать», – говаривали революционеры мысли столетней 
давности. С тех пор, увы, фотография для интеллектуала стала настоль-
ко привычным способом фиксации, что иные разучились видеть, и 
тем более снимать. Антон – другой. Наверное, потому, что он художник. 
В его снимках плоскости становятся прорывами, как у любимого им 
Лучано Фонтаны; объемы объектов выпукло-рельефны, напоминают 
о петербургском барокко. Неимоверно выгнутыми линиями он взры-
вает приглушенную гармонию серого в монохромах и мазками сияю-
щего цвета сдержанный колорит полихромных кадров.

Опыт каждодневной реальности – в виде окружающей Успенского 
истории искусства, взирающей с высоты фасадов каждой петербургской 
улицы, рассматривающей его из открытых дверей музейных залов,  – 
преображается в сложносочлененные пространственные композиции 
снимков. Ценность этих фотографий не столько в игре в абстракцию, 
не столько в том, что Антон касается сюжетов, удачно не вписывающих-
ся в жанровые пропозиции классической фотографии. Успенский инте-
ресен своими тропками в глубину пространства, уводящими зрителя в 
лабиринт смыслов от поверхности монитора или отпечатка. Редкий дар: 
создавать на снимках карты космического пейзажа с привлекательны-
ми лазами в недра планеты, населенной другими.

Цвет играет особую роль в снимках Успенского: он есть, он сдержан 
и элегантен, и в этой внешней собранности еще более энергетичен, 
бурлив, как жизненная энергия Невы, готовая выплеснуться и покрыть, 
напитать город собою. Цвет обладает сдержанной энергией, которой 
художник, знакомый с опытом старой живописи и проникший в секрет 
долгого всматривания, умеет управлять.

Вероятно, Антон Успенский принадлежит (не декларациями, но 
практикой) кругу тотальной фотографии, поглощающей жизнь еже-
дневностью опытов и одновременно многократно расширяющей каж-
додневный опыт.

Успенский выкладывает свои фотографии в Интернет. Как многие 
сегодня. Но в этом не только дань времени и продолжение опыта 
тотального распространения изображений, но и опыт сдерживания 
визуального хаоса, поскольку его, Успенского, снимки продуманны и 
построены, как жизнь всякого человека в искусстве, а где еще, как не 
в искусстве, жить музейщику?
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На протяжении всей истории культуры 
человечества церкви были пространства-
ми для демонстрации произведений искус-
ства. И в наши дни художники создают 
религиозные произведения как неотъем-
лемые элементы сакрального простран-
ства -- картины, скульптуры, фрески или 
иконы. Но храм можно рассматривать и 
как пространство для экспонирования 
произведений, не связанных с церковной 
службой, на краткий период и без претен-
зий сохранения их для вечности. Выставка 
современного искусства в церкви может 
помочь ей повысить свой престиж в обла-
сти культуры, а также расширить сферу ее 
финансирования. Подобная практика при-
носит пользу и искусству, которое подпи-

тывается от такого двойного дискурса. Так 
обстоят дела на Западе. У нас удачным 
примером диалога церкви и актуального 
искусства стала выставка «Двоесловие / 
Диалог» в притворе храма Св. Татьяны при 
МГУ, кураторами которой выступили 
художник Гор Чахал, Андрей Филиппов и 
дьякон Федор Котрелев. Представлены 
работы Гора Чахала, Кирилла Асса, Андрея 
Филиппова, группы «Синий суп», 
Константина Звездочетова… Конечно, 
проявляются новые смыслы работ и про-
странства, в котором экспонирована 
выставка. Это первая попытка проведения 
выставки актуального искусства в храме, 
и уже это придает ей особую интонацию и 
значение.

двоесловие / диалог
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВЫСТАВКИ РАССКАЗЫВАЕТ ГОР ЧАХАЛ

Константин Звездочетов. Вы знаете, как это назвать. 2010.  Инсталляция

Дмитрий Врубель, Виктория Тимофеева

 Матфей. 2. 2010
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ДИ. Это не религиозная выставка, а выставка 
в церковном пространстве. Как бы вы опре-
делили ее жанр? Может быть, это раз-
мышления на тему религиозности?

Гор Чахал. Здесь есть разные работы. Но всех 

авторов объединяет стремление задуматься о 

проблемах, безусловно имеющих отношение к 

религиозности, и представить свою очень лич-

ностную визуальную ее интерпретацию.

ДИ. Однако церковь – не нейтральное про-
странство, как музей или галерея, где 
произведение может диктовать свои пра-
вила. Это место религиозной практики, 
концентрирующее внимание на веровани-
ях, ритуалах, физически символическое 
место, подчиняющееся определенным 
законам. Формировала ли выставка 
какие-то новые правила экспонирования 
современного искусства? В музее, галерее 
проект в таком же составе выглядел бы 
совсем иначе.

Гор Чахал. Начнем с того, что мы были постав-

лены в довольно жесткие условия. В храме 

нельзя было использовать стены и пол, что-то 

прикручивать, подвешивать и т.п. Кроме того, 

пришлось учитывать, что и дополнительный 

свет также устанавливать нельзя. Поэтому 

следовало максимально использовать есте-

ственное освещение. Требовалось найти 

такую экспозиционную форму, которая с 

одной стороны была бы открыта по отноше-

нию к залу, храму, но такое решение также 

должно подходить для концепции выставки, 

ориентированной на диалог. Мы долго думали 

и, как нам кажется, нашли нестандартное 

решение. Конструкция стоит сама по себе, то 

есть поддерживается за счет перекрещиваний. 

А ее стены освещаются дневным светом.

ДИ. Сколько времени ушло на подготовку 
выставки? Как родилась идея? Как прохо-
дил отбор?

Гор Чахал. Идея возникла примерно год назад 

во время заседания круглого стола, который мы 

организовали вместе с дьяконом Федором 

Котрелевым. Мы пришли к выводу, что вместо 

теоретизирования лучше сделать выставку. 

Полгода искали место, полгода делали выстав-

ку. Выставка – результат тщательного отбора, 

эпатирующих работ здесь нет.

ДИ. Как показывает зарубежный опыт, раз-
личные примеры удачного взаимодействия 
церкви и актуальных художников во мно-
гом зависят от представителей обеих 
сторон.

Гор Чахал. Это так, конечно. Неподдельное вос-

хищение вызывает у меня отец Максим Козлов, 

протоиерей, настоятель храма Св. Татьяны, 

поскольку это его решение взять на себя такую 

ответственность за проведение выставки. Это 

подвиг.

ДИ. Если бы вам доверили оформить по вашему 
вкусу сакральное пространство, как бы вы 
его решили?

Гор Чахал. Я бы отказался. Это принципиаль-

ный момент. Я не собираюсь пока занимать-

ся церковным искусством. Для меня суще-

ствуют кардинальные различия между 

церковным и христианским искусством. 

Сфера деятельности христианских художни-

ков – огромная, необозримая. А церковное 

искусство сконцентрировало все лучшие 

достижения художников на протяжении сто-

летий, проверенные временем. Я занимаюсь 

экспериментальной деятельностью. А храм 

– не место для экспериментов. И наша 

выставка – дерзкое начинание. Именно про-

исходящие сейчас конфликты между церко-

вью и актуальными художниками заставляют 

нас действовать таким образом.

ДИ. У вас были выставки в храмовых простран-
ствах за рубежом?

Гор Чахал. В настоящее время у меня проходит 

выставка в одном из самых известных монасты-

рей Австрии – Stift Melk. Впервые в истории 

бенедиктинского монастыря выставка органи-

зована в действующем храме. Более того, мои 

работы являются передними стенами алтарей 

храма.

ДИ. У нас взаимоотношения современного 
искусства и церкви по большей части не 
складываются, но эта выставка свиде-
тельствует о возможности продуктивно-
го диалога, полезного и для зрителей, и для 
современного искусства, и для церкви.

Беседу вела Виктория Хан-Магомедова

Владимир Куприянов. Среднерусская античность. Страшный суд. 2004.  Фотопроект
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В середине июня Базель вновь привлек более 
полусотни тысяч посетителей, от любителей и 
туристов до всевозможных профессионалов в 
области искусства и в смежных или пересека-
ющихся областях. Сорок первый выпуск «Арт-
Базеля» ожидали затаенно в связи с экономи-
ческим брожением и новыми веяниями на 
рынке искусства, принесенными кризисной 
санацией. В прошлом году ярмарка удалась, 
несмотря ни на что, и показала способность 
рынка к регенерации, доказав забывшим об 

этом спекулянтам, что настоящее искусство – 
не бонусы и ваучеры. Потому все и ожидали 
июня 2010 года, как второй точки на плоско-
сти, чтобы понять, куда пойдет прямая. Когда 
же пришло время подводить итоги, оказалось, 
что они не однозначны: восторженность каче-
ством галерейных предложений и музейным 
характером некоторых стендов вместе с удив-
лением от скорости продаж сосуществовали с 
критикой унылости и конформизма, так же 
как и стойким влиянием маркетинга.

«Арт-Базель» – единственная в своем масшта-
бе ярмарка, объединяющая в таком количе-
стве (около 300 галерей) столь разнообразное 
искусство с начала ХХ века до наших дней. Она 
организована на нескольких площадках, часть 
которых выходит за стены выставочного зда-
ния «Мессеплатц». Так, введенный в этом году 
Art Parcours предлагает прогулку по важней-
шим местам города Базеля, где в течение вече-
ра происходили различные перформансы и 
художественные события. На самой 
Мессеплатц расположились несколько скуль-
птур, чтобы зрители оценили это искусство в 
городской среде. В основных зданиях помимо 
двух этажей с галереями, представляющими 
искусство ХХ и ХХI веков, помещения которых 
столь велики, что без карты не обойтись, 
огромное пространство отдано под 56 проек-
тов, нуждающихся в особом обращении либо в 
силу их величины (площадь шести произведе-
ний превышала 200 кв. м), либо в случае 
видеоработ для наилучшего качества показа 
на широком экране в затемненных помещени-
ях. В этом году несколько видеообъектов осо-
бенно привлекали внимание – «После импе-
рии» Элоди Понг (2008, 13 мин. 50 сек.) и 
«Последнее немое кино» Сьюзан Хиллер 
(2007–2008, 21 мин.). В первом красочно прои-
грываются в особом упадническом ключе 
клише и знаковые персонажи массовой куль-
туры (все заканчивается разговором Карла 
Маркса и Мэрилин Монро о том, какое разви-
тие могла бы принять история). Во втором 
зритель погружается в темноту и внимает 
обрывкам речи на вымерших или вымираю-
щих языках из разных краев земного шара, а 
субтитры доносят смысл этих голосов из про-
шлого. Работа, завораживающая с точки зре-
ния антропологии и лингвистики, произво-
дит неизгладимое впечатление. Как отголосок 
из прошлого, так же видится конструкция из 
неона Дэна Флэйвина (Three sets of tangeted 
arcs, in daylight and cool white (to Jenny and Ira 
Licht)), которую не реализовывали после ее 
первой выставки в 1969 году. Кто-то сравни-
вает этот раздел ярмарки под названием «Art 
Unlimited» с лунапарком – оценка, отражаю-
щая зрелищность места, но не говорящая об 
идейном и эстетическом разбросе объектов. 
А ведь это пространство приближается уже к 
формату международной биеннале. Безгра-
ничность искусства или формула Теофила 
Готье «искусство ради искусства», – более 
точные мотивы для определения столь 
несравнимого собрания произведений.

коротко о базеле
ната лья каПырина
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Если дополнять визуальный ряд, нельзя не 
отметить «Лабиринт и большой колодец» 
Микеланджело Пистолетто (1969–2009) – 
плотно уложенные завитки и спирали из 
гофрированной бумаги, «Кускус Каабу» 
Кадера Аттия (2009–2010), изображающую 
священный черный объект ислама в двух 
измерениях на пустыне из крупы кускуса и, 
конечно, инсталляцию «Волшебный фонарь» 
Зигмара Полке (1990), приглашающую зри-
теля внутрь фонарика с просвечивающими 

сказочными сюжетами в «окошках». Это про-
изведение по своей концептуальной завер-
шенности, разнообразию материалов и тех-
ник, незаурядности позволило посетителю 
«Арт-Базеля» помянуть гений немецкого 
художника, скончавшегося в Кельне за 
несколько дней до открытия ярмарки.

Еще одной утратой галерейного сообще-
ства и мира искусства стал Эрнст Бейлер, один 
из основателей «Арт-Базеля», скончавшийся в 
феврале этого года. Но его фонд продолжает 
активно действовать с первой в Европе ретро-
спективой Жан-Мишеля Баскья этим летом и 
готовящейся на осень выставкой Венского 
«Сецессиона». «Арт-Базель» всегда являлся 
катализатором и так богатой культурной 
жизни города с всплеском конференций и 
семинаров, параллельных ярмарок и, конеч-
но, знаковых выставок в музеях города. 
Помимо Баскья, в Бейлере также проходила 
ретроспектива Феликса Гонзалес-Торреса, 
посетители ярмарки могли зайти на выставки 
Мэтью Барни в Шаулагере, Габриеля Орозско, 
работы которого демонстрировались вместе с 
рисунками Розмари Трокель в Кунстмузеуме, а 
также на выставку Родни Грэхэма в Музее 
современного искусства.

В галерейном отделе тенденции различа-
лись. Музейные собрания Эгона Шиле – сюр-
реалистов, постимпрессионистов, немецкого 
экспрессионизма – привлекали своим богат-
ством и фундаментальностью. Покупатели 
были, несмотря на кризис, а может, благодаря 
ему. Так, статую «Персонаж» Пикассо (1960) 
коллекционер из Европы приобрел за 15 мил-
лионов долларов, и многие другие произведе-
ния искусства ХХ века находили новых хозяев 
в первые часы открытия ярмарки. Более слож-
но оценить страсть коллекционеров к серии 
монументальных изуродованных гномов из 
силикона различных цветов, прототипами 
которых послужили гномы из диснеевского 
мультфильма о Белоснежке (White Snow 
Dwarf). По слухам, список желающих приоб-

рести эти произведения Пола Маккартни за 
750 тысяч долларов насчитывал до 30 чело-
век, и некоторые покупатели даже не смогли 
выбрать цвет гнома. Кроме как искусной 
маркетинговой операцией и увлечением лег-
ковесной модой, такой спрос объяснить слож-
но. Другая понятная тенденция у галеристов, 
специализирующихся на второй половине ХХ 
века – опора на устойчивые ценности, в 
основном на творчество Энди Уорхола, а 
также на летающие в воздухе во время 
выставки в Базеле работы Жан-Мишеля 
Баскья. Так, в одной галерее притягивало 
внимание монументальное полотно из серии 
оксидации Уорхола. Очень многие галеристы 
пребывали в восторге от цифр продаж, что, 
кстати, очень сродни провокационной фило-
софии Уорхола, ведь «хороший бизнес – это 
лучшее искусство».

Немного отойти от коммерческой доми-
нанты ярмарки посетителям предлагали в сек-
торе «Art Statements», где 26 молодых галерей 
представляли на конкурс проекты начинаю-
щих художников, для двух из них спонсор 
учредил приз в размере 30 тысяч франков и 
приобретение картин для передачи в 
Гамбургскую кунстхалле и венский МУМОК – 
Музей собрания современного искусства 
Людвига. Дав, таким образом, толчок карьере 
молодых авторов, «Арт-Базель» в общем, укре-
пляет свою репутацию создателя тенденций 
на рынке, и эта модель, репродуцируясь, смо-
жет существовать еще длительное время.

Несмотря на разногласия по поводу еже-
годного проведения «Арт-Базеля», ярмарка 
тем не менее сохраняет статус первой в Европе, 
а то и в мире. Благодаря обширности предло-
жений и качеству предварительного отбора 
галерей каждый посетитель уходит с тем, что 
ему запечатлелось в силу его интереса, зна-
ний, мировоззрения и настроения, с которым 
он проснулся этим утром. На то она и ярмарка, 
чтобы предлагать самый широкий спектр про-
изведений на любой вкус.
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сны робота
саБина саФарова-вайесмюллер
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Литературность образов в русской живопи-
си  – особое отличие национальной школы. 
Стремление изобразительным языком пере-
дать ощущения от поэзии или библейской 
притчи можно рассматривать как проявле-
ние мировой традиции со времен Кватроченто 
в Европе, когда на смену прямому цитирова-
нию Священного Писания в искусстве при-
ходят авторские интерпретации канониче-
ских образов. В России всего за столетие 
художественной жизни в ХIХ – начале ХХ века 
приозошел бурный всплеск культурологиче-
ских новшеств. Однако интерес к устоявшим-
ся образам и сюжетам проявляется в периоды 
поисков культурной идентичности. «Васнецов 
стал первопроходцем, возглавив в русском 
искусстве эпоху «искания Руси», принеся 
новые начинания, идеи и веяния, коренным 
образом изменившие русское искусство 
конца ХIХ – начала ХХ века». (И.Э. Грабарь).

«Васнецова увлекают поиски национально 
-исторической самобытности в искусстве, кото-
рые привели к рождению внутри общеевропей-
ского символизма и модерна особого «русского 
стиля». Избрав для своих картин национально-
историческую тематику, художник объединяет 
знание народного эпоса с мастерством жанри-
ста, преобразует русский исторический жанр, 
погружая мотивы Средневековья в атмосферу 
поэтической легенды или сказки»1.

Иллюстрации И.Я. Билибина («живопис-
ный коллега» Афанасьева и Проппа) к волшеб-
ной сказке определили для последующих 
поколений видение родной мифологии. 
Религиозный философ и художник 
М.В.  Нестеров называл направление, в кото-
ром работал, «опоэтизированным реализ-
мом»2. И.Е. Репин и В.А. Серов создавали 
живописные эпизоды истории не менее досто-
верно, нежели Ключевский и Карамзин.

«Космический» Н.К. Рерих, обращаясь к исто-
рической теме, изображал любимого героя 
Садко. История, интерпретированная этими 
художниками – подлинная и литературизо-
ванная, – стала для современного человека 
константой восприятия. Уже невозможно 
представить себе юного Сергия Радонежского 
иначе, чем худеньким белокурым юношей с 
пастушеским хлыстом, а славянские струги 
– не золотистыми ладьями на синей воде. На 
протяжении столетия использование в живо-
писи и графике древних литературных 
(былинных, сказочных или житийных) обра-
зов утвердилось в культурном сознании. В 
период Великой Отечественной войны на 
волне патриотического подъема такая интер-
претация истории вновь актуализируется в 
национальной самоидентификации. Павел 
Корин в 1942 году пишет Александра 
Невского, а Эйзенштейн в 1938-м снимает 

мифологические  
герои бубнова
люБовь аГаФонова

Александр Бубнов.Волхв. 1960.  Бумага, тушь
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исторический «блокбастер». И в первом и во 
втором случае великий князь безличностен: 
он олицетворение «народной воли», вопло-
щение массового сознания.

Для Александра Бубнова поиски изобра-
жения литературизированной истории про-
исходят не так органично, как у его прослав-
ленных предшественников, соотносившимся 
с культурологическими установками време-
ни. Бубнов – художник нового поколения, 
проживший жизнь в атмосфере советской 
идеологии, не озабоченной проблемами 
национальной самоидентификации.

Художник родился в 1908 году в крестьян-
ской семье. С детства увлекся рисованием. По 
воспоминаниям самого Александра Павловича, 
он постоянно рисовал – карандашом, углем – 
фигуры людей, животных, пейзажи родных 
степей. Пристрастие к истории России Бубнову 
привил школьный учитель рисования Николай 
Яковлевич Федоров: помимо навыков рисунка 
и живописи, Федоров увлек своих учеников 
историей и краеведением. В 1919 году он вместе 
с учениками едет на раскопки курганов и горо-
дищ в окрестности Актарска, где ученики 
пишут этюды и одновременно занимаются 
поисками археологических древностей. Живое 
общение с отечественной историей не могло не 
повлиять на мировоззрение будущего живо-
писца. В период творческого расцвета (пришед-
шегося на предвоенное и военное время), 
именно в русской истории Бубнов находит при-
менение своему таланту.

По окончании школы в 1926 году Александр 
Павлович поступил в лучший на тот момент 
художественный вуз страны – ВХУТЕИН, на 
монументальное отделение, где его преподава-
телем был Константин Истомин. Приверженец 
новых изобразительных средств в живописи – 
европейского модернизма, Истомин сумел при-
вить вкус к нему и своим ученикам. Влияние 
Истомина прослеживается у Бубнова на всем 
протяжении его жизни (особенно в пейзажных 
работах). Использование широкого пастозного 
мазка, склонность писать контрастными тона-
ми характерны как для этюдов, так и для стан-
ковых пейзажей художника.

Создав в начале 1930-х ряд крепких натур-
ных работ и революционно-пафосных соцреа-
листических полотен «Октябрина» и «Яблочко», 

Бубнов в предвоенные и военные годы, следуя 
традиционному обращению русских художни-
ков в годы испытаний (В.  Васнецов в 1882 году, 
во время Русско-турецкой войны, написал 
«Витязя на распутье» и цикл картин к «Слову о 
полку Игореве») к теме патриотизма, персони-
фицируя его через образы исторических защит-
ников страны, создает свои наиболее значимые 
полотна, включая эпохальное «Утро на 
Куликовом поле». Именно воины воплощают 
для Бубнова историческую правду, высшие про-
явлениея отечественной истории. В период под-
готовки к картине художник пишет ряд мощ-
ных, цельных и в то же время трогательных 
образов. На холстах появляются экспрессивные, 
несколько обобщенные сцены боя, где пики, 
вздымающиеся из массы сражающихся воинов, 
птицы, летящие в разные стороны, сообщают 
дополнительный нерв картине. Воин, натянув-
ший тетиву лука, эпизоды боя, как строфы в 
поэме, четко и емко передают суть значимого 
исторического события. В послевоенное время, 
откликаясь на настроения мирной жизни, 
Бубнов пишет светлые пейзажи, но они выпол-
нены в той же экспрессивной живописной 
манере, что и эпические полотна военного вре-
мени, только менее напряженно.

Так, в 1946 году Бубнов создает одно из 
самых красивых полотен – «Сказка»: хрустально-

зимний лес, иней переданы оттенками голубо-
го, стволы в снежных комьях, ветви ели, кустар-
ники на переднем плане – былинное обрамление 
для мифологического героя, охотника на неве-
домого зверя. Продолжая опыты с пейзажами, 
трактованными вне времени и социума, худож-
ник снова и снова возвращается к русскому 
эпосу и создает грандиозный цикл к пушкин-
ской поэме «Песнь о вещем Олеге», ставший не 
столько иллюстрацией, сколько самостоятель-
ным художественным произведением, напи-
санным под впечатлением от эпоса и поэмы. 
Исполненный в реалистической с элементами 
экспрессии манере яркими контрастными кра-
сками бубновский «Волхв», бредущий по дре-
мучему лесу с посохом, носитель древнего зна-
ния, суров и инфернален; главный герой Олег 
– воплощение рыцарской доблести – воинстве-
нен и лиричен одновременно. Каждый лист 
цикла, как и другие эпические произведения 
Бубнова, продолжает мифо-поэтическое осмыс-
леие истории  и традиции.

Выставка Бубнова будет представлена гале-
реей «Веллум» в рамках 29 Российского антиквар-
ного салона, большая персональная выставка 
художника запланирована на середину 2011 года.

1 Кудрявцева Л. Виктор Васнецов. М:. 1999.
2 Русакова А.А. Михаил Нестеров.  Л., 1990.

Олег. 1960.  Бумага, гуашь

Сказка. 1946.  Холст, масло

Бой. 1960.  Бумага, гуашь
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«Пошел! Куда пошел?» – под таким названием 
параллельно 2-й Московской международной 
биеннале молодого искусства «Стой! Кто 
идет?» в Москве проходит альтернативный 
фестиваль все того же молодого искусства.

Из манифеста фестиваля: «Общество без-
ынициативно. Впало в апатию, замкнулось в 
себе. Рынок коррумпирован. Он отравлен 
застарелыми стратегиями, позволяющими 
лишь торговать, эксплуатируя достижения 
прошлого. Институции неэффективны. 
Вместо того чтобы быть лабораториями 
нового, они консервируют застой. С нас 
достаточно конформизма. Искусству пора 

измениться. Молодежный фестиваль неза-
висимого искусства “Пошел! Куда пошел?” 
объявляет о творческом сопротивлении мер-
кантилизму, консюмеризму и банальности, а 
также унылости и соглашательству. Долой 
ограниченность! Вся власть воображению!» 
(полный текст на www.artyoung.ru),

Как говорит инициатор и идейный вдох-
новитель фестиваля Денис Мустафин, «хоте-
лось доказать, что сможем сделать альтерна-
тивный всем инстанциям фестиваль». Но 
ничего такого бы не произошло и не выросло 
бы до таких масштабов, если бы инициативу 
не подхватили жаждущие деятельности 
молодые художники.

В январе 2010 года после удачного прове-
дения квартирника «Свободы!» Денис решил 
во что бы то ни стало организовать фести-
валь. Дело это непростое, когда нет никакого 
бюджета и можно рассчитывать только на 
инициативу. Но почва оказалась уже подго-
товленной.

Осенью 2009 года молодые художники – 
ученики Института проблем современного 
искусства, школы «Свободные мастерские» и 
Московской школы фотографии им. 
Родченко  – решили объединиться в группу 
«СТОЛ». В феврале состоялась первая совмест-
ная выставка «Objective». Выставка была хоро-
шо принята, ее посетили давние друзья 

«СТОЛа» – Владимир Скерсис, Вадим Захаров, 
Ольга Шишко. В мае в Восточной галерее про-
шла еще одна выставка – «Личное». Удачное 
начало подвигло на организацию фестиваля.

Естественно, возникает вопрос: как 
фестиваль «Пошел! Куда пошел?» соотносит-
ся с биеннале «Стой! Кто идет?»? Означает 
ли это противостояние? Отвечаем: нет. В 
инициативе нет антагонизма чему бы то ни 
было. Принять участие в фестивале может 
кто угодно. Многие художники проекта уча-
ствуют и в молодежной биеннале. Среди них 
есть и художники с именем. Проект «Пошел! 
Куда пошел?» ничем, кроме фантазии и воз-
можностей каждого отдельного художника, 
не ограничен.

Официальное открытие фестиваля состоя-
лось 27 июня. Место было выбрано необыч-
ное  – заброшенный тупик путепровода, 
отстойник биотуалетов с московских строек. 
Темой открытия стала идея автономии, а 
также взаимодействие художественного сооб-
щества с реальной сложившейся средой, ее 
фактурой, которая благодаря художественной 
воле трансформируется из болезненней среды 
в тотальное произведение искусства. 
Заброшенное пространство на один вечер пре-
вратилось в художественную площадку и 
зажило очень даже интересной жизнью. Пока 
было светло, можно было увидеть ротонду из 

неформальная альтернатива
люДмила аношенкова

Фотографии анонимных авторов  

под Брессона

Лицом к прошлому

Кирилл Аверчев

Инсталляция

Александр Россикин (Супергерой) на фоне крыльев



ди 05.2010  139

п о ш е л !  к у д а  п о ш е л ?

туалетов, инсталляции из искусственных гвоз-
дик (Андрея Кузькина), окрашенных шпал и 
многое другое. А когда стемнело, зажглись 
лампы от подведенного умельцами электриче-
ства. Можно было посмотреть видео на про-
стынях и инсталляции участников в бетонных 
отсеках станционной платформы. Состоялся 
концерт группы «Ансамбль детских музыкаль-
ных инструментов». Денис Мустафин считает, 
что «открытие безусловно удалось, и в этом 
большая заслуга всех его участников, которые 
без поддержки, в довольно непростых услови-
ях создали этот проект. Отдельно стоит отме-
тить самоотверженность куратора Алексея 
Корси, вместе с которым мы открывали наш 
фестиваль». Событие производило впечатле-
ние действительно молодежного живого 
жеста. Далее фестиваль разворачивался 
выставками. В ГЦСИ состоялось открытие экс-
позиции «Лицом к прошлому». Фотографии 
анонимных авторов украсили красную стену 
Центра современного искусства. Куратор про-
екта (Людмила Аношенкова) вовлекала посе-
тителей в перформанс, предлагая им «сфото-
графироваться» перед белой дыркой. Это 
«действо» призвано было сказать, что мы 
застряли в фотографическом прошлом.

В ММСИ в Ермолаевском были представле-
ны проект «Inside» (куратор Анна 
Мельникова)  – граффити, объекты и инстал-
ляции молодых художников. Особенное вни-

мание привлекал интерактивный проект с 
нарисованными на стене нимбами и фактур-
ными крыльями. Проект Татьяны Шерстюк 
«Пленэр» в Зверевском центре современного 
искусства разместился в парке. На раскиди-
стых ветках высохшего дерева были развеше-
ны работы, которые, по мнению художников, 
готовы к употреблению – к продаже. Между 
деревьями устроен лабиринт – экспозиция. 
Состоялось два перформанса. Заковыристая 
аннотация к стебоперформансу «Фиксация в 
движении» от «внезависимых» художников 
гласила: «В эпоху убыстрения времени, избыт-
ка информации, всеобщего помутнения разу-
ма, природных катаклизмов, неизвестности 
будущего и эстетической каши в искусстве 
сверхсвободные художники представляют 
академический класс живописи будущего на 
пленэре независимым творческим объедине-
нием под именем “футуробиотрансгуманопе-
репостнеоакадемизм”». Другой перформанс – 
«Архивация» – рассказывал о борьбе 
художников со своими произведениями за 
личное пространство. Под удивленные взгля-
ды собравшихся три архиватора примерно 
час распиливали, разрезали, измельчали и 
упаковывали свои произведения.

Фестиваль включал в себя также встречи, 
лекции. Даже вечер поэзии состоялся. Но что 
особенно важно, возникла атмосфера свобо-
ды, импровизации и творческого азарта.

Оксана Гуна. Инсталляция

Анна Ходаркова. Инсталляция
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Фестиваль архстояние , который проходит уже в пятый раз 
близ деревни Николо-Ленивец, становится по-настоящему масштаб-
ным. В этом году его куратором стал Олег Кулик, после выставки 
«Пространственная литургия», которая прошла в центре Москвы в 
ЦУМе, художник обратился к природе. Название фестиваля в этом 
году: «Девять ключей лабиринта. Лесная литургия». Сам куратор то 
ли наблюдал за происходящим, то ли абстрагировался от него, про-
водя время в большом скворечнике высоко над землей.

Двадцать пять вариантов выхода из лабиринта нам представили в 
этом году устроители фестиваля. Александр Константинов в своем про-
екте «Удаленный офис» предлагает совершить побег из социума. Его 
вариант рабочего места – двухэтажное глухое здание с окнами, выхо-
дящими в лес. Действительно, что, в нашу эпоху вездесущего интерне-
та мешает человеку уйти в отшельники и общаться с миром по сред-
ствам глобальной сети, при этом ведя уединенный образ жизни.

Евгений Асс, в прямом смысле, идет другим путем. По заросше-
му лугу, скашивая траву, он прокладывает прямую дорогу, посвя-
щая ее столетию ухода Льва Толстого из Ясной Поляны.

Жестким и безапелляционным на фоне окружающей природы 
кажется объект Александра Соколова «Вторжение: Смешанная 
реальность». В самом неожиданном месте перед расслабленным 
зрителем возникает лабиринт, составленный из черных столбов.

Арсений Жиляев в своем объекте «Комната» использует один 
из любимых своих материалов – старую мебель ДСП. Собирая уста-
ревшую советскую мебель, оставляя ее догнивать в лесу, художник 
по его словам, проводит обряд прощания.

Иван Колесников, Сергей Денисов представили поэтичный 
проект «Ремонт Земли». Сшивая гигантскими стежками два края 

оврага, художники будто предпринимают попытку реанимации 
измученной и истерзанной земли. В условиях сорокаградусной 
жары это стало особенно актуально. В своем манифесте Олег 
Кулик заявляет: «Проект призван организовать пространство и 
время фестиваля таким образом, чтобы очевидно проявить глу-
бинную связь природы, истории, современного искусства и науки 
о сакральном восприятии реальности». Мы, как всегда не ищем 
легких путей, и, в отличие от западных вариантов парков, насе-
ленных объектами в которых природа – и форма и средство соз-
дания, в Николо-Ленивце появляются все более концептуальные 
и злободневные работы.

Марина Звягинцева. Путь воды

Звягинцева и Колесников Денисов. Ремонт земли

Группа Вавилонская яма. Падение в колодец
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