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Если бы  
я только знал!.. 
практическое пособие по современному искусству



Новая экспозиция Московского Музея совре-
МеННого искусства На петровке — иНтерактив-
Ный проект, призваННый рассказать о Новых 
форМах и теНдеНциях в совреМеННоМ художе-
ствеННоМ процессе, об искусстве, которое 
создается «здесь и сейчас», буквальНо  
На Наших глазах. 
язык, На котороМ говорят сегодНя художНики, 
форМировался На протяжеНии всего XX века, 
Но российская аудитория Не иМела возМож-
Ности Наблюдать за его эволюцией.  

восполНить эти пробелы и призваН  
проект «если бы я только зНал!..»  
оН позволяет зрителю Не только теоретически 
осМыслить, Но и практически освоить язык 
совреМеННого искусства. осНову экспозиции 
составляют произведеНия из коллекции  
Московского Музея совреМеННого искусства. 
выставка работает до коНца Мая.
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«…НО эТО НЕ БыЛ ПрОСТОй, БАНАЛьНый МАСТЕр С ТУПЕйНОй 

ГрЕБЕНКОй ЗА УХОМ и С жЕСТяНКОй рАСТЕрТыХ НА САЛЕ рУМяН,  

А БыЛ эТО чЕлОвЕК с ИДЕЯМИ, — слОвОМ, ХУДОжНИК», —  

ТАК НиКОЛАй ЛЕСКОВ ПрЕдСТАВиЛ ГЛАВНОГО ПЕрСОНАжА  

ПОВЕС Ти «ТУПЕйНый ХУдОжНиК»,  

НАПиСАННОй В 1883 ГОдУ.

человек

C идеями
Лия Адашевская
Liya Adashevskaya

музей
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A Man of Ideas
“... But he was not a simple, plain craftsman 

with toupee comb behind his ear and lard in tin 
can, he was a man of ideas, in short, an artist” — 
so Nikolai Leskov introduced the main character of 
his story “Toupee Artist“, written in 1883.

The idea — that's the only thing that can push 
any person beyond craftsmanship, no matter how 
great would be his technical skill and how well he 
would repeat learned lessons. This is the only mean 
to become an artists. Ivan Chuikov, whose retro-
spective exhibition was held recently in MMoMA 
is unquestionably a man of ideas. Of course, the 
idea expressed hundred years ago by Leskov, is 

дея — вот то единственное, что мо жет 
перевести любого человека из разряда ремес-
ленников, каким бы высоким ни было его чисто 
техническое умение и как бы хорошо он ни усво-
ил уроки профессионального мастерства, в раз-
ряд художников. Иван Чуйков, чья ретроспектива 
прошла в ММСИ (куратор Людмила Бредихина) — 
человек с идеями. Конечно, мысль, высказанная 
Лесковым, сегодня стала само собой разумею-
щейся, но, наверное, только такое направление 

иИван Чуйков

ВАРИАНТЫ. СЕРИЯ ИЗ 12 РАБОТ 
1978. Фотография, масло. 
Музей Людвига, Аахен
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Иван Чуйков

МОРСКОЙ ПЕЙЗАЖ III 
1990. Cмешанная техника.  
Государственная Третьяковская галерея

ОКНО XLIII 
2000. Дерево, оргалит, акрил.  
Частная коллекция

в искусстве, как концептуализм, к которому и 
принадлежит Иван Чуйков, провозгласило идею 
альфой и омегой творчества. Работать с идеями, 
посредством идей и во имя них... В 1969 году 
Джозеф Кошут написал статью «Искусство после 
философии», в которой заявил: поскольку фило-
софия закончилась, искусство должно взять на 
себя ее функции, главная из них — вопрошать. 
Андрей Монастырский вполне в духе московской 
романтической версии назвал концептуализм 
поэзией философии.

now taken for granted, but probably only one 
trend in art, conceptual art, proclaimed the idea 
alpha and omega of creativity. And Ivan Chuikov is 
undoubtedly a conceptual artist: to work with ideas, 
through ideas and in the name of ideas... In 1969, 
American conceptual artist Joseph Kosuth wrote an 
article “Art after Philosophy”, in which he said that 
since philosophy is over, the art has to take over its 
functions. The most important one should be — to 
inquire. For conceptual artist to “be an artist means 
to inquire the nature of art” (Joseph Kosuth). And 

8 Диа лог иск усств
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creativity. For those interested in getting acquainted 
with complete picture of Ivan Chuikov’s art, a book 
published by “Regina” gallery (co-organizer of the 
exhibition) to commemorate artist's anniversary 
offers this unique possibility.

when Chuikov picks up a brush and paints, he 
asks. And, most importantly, he asks not specifi-
cally about the nature of painting, but namely the 
nature of art. Thus this retrospective at the MMoMA, 
appropriately titled “Labyrinth”, is one continuous 
questioning. Questioning, inquiring, doubting, and 

... experiencing.
Curated by Lyudmila Bredikhina, the exhibition 

presented only work from Russian collections. In 
other words, mere dribbled from whole opus created 
by Chuikov, although giving a fair picture of his 

Но концептуализм как таковой — направ-
ление схоластической философии, и художник-
концептуалист подобно схоласту-ученому скло-
нен к доскональному изучению возникшей идеи 
со скрупулезным рассмотрением всех возмож-
ных вариантов. Отсюда и тяготение к серийно-
сти, растянутым во времени проектам, с той, 
правда, разницей, что классический схоласт 
делает это с целью опровержения неортодок-
сальных воззрений, в то время как концептуа-
лист ставит под сомнение как раз ортодоксаль-

9я н в а р ь - ф е в ра л ь  2 0 1 1



ные истины общепринятого, устанавливая свою 
ортодоксию. Можно сказать, что концептуа-
лист — ортодоксальный еретик.

Ну, например, вы утверждаете, что любое 
описание произведения искусства не равно ему 
и не может адекватно передать его суть, а кон-
цептуалист описывает, заключает текст в раму 
и объявляет его произведением искусства. Вы 
говорите, что произведением может быть толь-
ко то, что создано художником, а он выставляет 
в галерее обычный стул, его фотографию и опи-
сание стула, взятое из словаря (Джозеф Кошут 
«Один и три стула»), или доводит идею до абсур-
да и предлагает любителям искусства приобре-
сти в качестве такового свое дыхание в воздуш-
ных шарах (Пьеро Манцони «Bodies of Air»). Он 
также может выставить на продажу свою «живо-
писную чувствительность» (Ив Кляйн). Материал 
не важен, важна идея. Ведь, как утверждал 
Кошут, после Дюшана искусство существует 
лишь в виде идеи. Иначе говоря, если у Канта 
идея выражает функцию разума, то в концеп-

ОКНО LXXIV 
2007. Oргалит, эмаль. 
Галерея «Риджина»

Иван Чуйков

ЗАКАТ IV 
1990. Cмешанная техника.  
Частная коллекция

я представляю пряМоугольНик любой 
НужНой МНе величиНы, который  
я воображаю открытыМ окНоМ,  
через которое я сМотрю На то,  
что НужНо изобразить 
На картиНе.        и в а Н  ч у й к о в

10 Диа лог иск усств

музей



ОКНО LXXIV 
2007. Oргалит, эмаль. 
Галерея «Риджина»
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главНое в этоМ проекте — ощущеНия 
посетителя, выНуждеННого публичНо 
приНять решеНие идти сквозь этот  
лабириНт без стеН, следуя разМетке  
На полу, чтобы в коНце пути получить 
карточку со словоМ «свободеН»  
(дальНейшие иНструкции отсутствуют). 
или игНорировать предложеННые  
правила, то есть переступить 
через Них.   и в а Н  ч у й к о в

туализме — функцию искусства. Или, как выра-
зился Сол Левит, «идея становится машиной, 
производящей искусство».

Идея должна быть воплощена, реализо-
вана. Что является ее воплощением? Стул? 
Воздушный шарик? Определение, взятое из 
словаря? Нет, воплощением становится сам 
факт объявления нечто искусством. («Если кто-
нибудь назвал что-нибудь искусством, то это 
и будет искусство» — Дональд Джадд). Иными 
словами, концептуалистское произведение — 
это всегда художественный жест, даже в том 
случае, когда художник прибегает к традицион-
ным материалам и рукотворно, самостоятель-
но водит кистью по поверхности, как это делает 
Иван Чуйков. Здесь можно, конечно, говорить 
об игре красочных пятен, арабеске линии, 
фактуре мазка. Но необязательно, поскольку 
для концептуалиста «быть художником — зна-
чит вопрошать о природе искусства» (Джозеф 
Кошут). И когда Чуйков берет в руки кисть и 
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мысль цикла наиболее ярко выражена в «Точке 
зрения III» — на пейзаж наложен запрещающий 
знак, в котором «кирпич» оказывается тем самым 
окном Альберти. Эту работу можно интерпрети-
ровать и как то, что невозможно запретить иметь 
свою точку зрения, и как то, что запрет — это тоже 
точка зрения.

Интересно, что именно Иван Чуйков, о кото-
ром принято говорить как о безупречном пла-
стике, первым в кругу московских концептуа-
листов сделал исключительно текстовую работу. 
Речь об объекте «Далекое — близкое», представ-
лявшем собой обычную тетрадь, на страницах 
которой соответственно жанрам (марина, пор-
трет, натюрморт, батальная живопись, пейзаж, 
анималистический жанр и т.д.) давались опи-
сания: вверху красными чернилами — близкого, 
того, что можно увидеть, а внизу синими — дале-
кого, того, что увидеть очень проблематично. 
Например, бытовой жанр. Близкое — «Квартира 
зрителя. Любое время дня или ночи. Ссоры (или 
примирения) супругов (любовников)». Далекое — 
«То же, что и выше, за стеной у соседа». Здесь 
интересно и то, как вербальное в нашем вооб-
ражении превращается в иконическое, и то, что 
«далекое» неизбежно соотносится по анало-
гии с «близким». Но тогда, в 1976 году, к подоб-
ным экспериментам никто не был готов. Так же 
как не сразу были поняты и «фрагменты» Ивана 
Чуйкова. Еще бы, ведь он ставил рядом и, стало 
быть, уравнивал фрагменты картины Матисса и 
уличного стенда с призывом «Вперед!», своего 
«окна» и футбольного плаката, Мазаччо и соцре-
ализм. И дело даже не в том, что все эти разные 

краски, он вопрошает. И что важно, не о при-
роде конкретно живописи, а именно о природе 
искусства. И эта ретроспектива в ММСИ, много-
значительно названная «Лабиринты», — сплош-
ное вопрошание. Вопрошание, сомнение и… 
переживание. Не случайно все же Борис Гройс 
назвал московский концептуализм романтиче-
ским. В одном из интервью Иван Чуйков при-
знался: «Некоторые знакомые художники гово-
рят: “У меня сначала появляется концепция, а 
потом я придумываю способы ее выразить”. 
В  моем случае всегда наоборот — сначала воз-
никает некий образ. А интерпретация — это уже 
попытка понять, почему ты так сделал. И в этом 
смысле моя интерпретация собственной рабо-
ты мало чем отличается от интерпретации любо-
го другого человека. Важно сделать работу так, 
чтобы возникали мысли. Но непосредственное 
переживание — это основа».

Первичное возникновение образа… Так 
было и с циклом «Окна», который стал визитной 
карточкой художника. Случайно замеченные на 
лестничной клетке старые оконные рамы превра-
тились в долгосрочный проект 1967–2010 годов. 
Картина — окно, окно — картина… Конечно 
же, первое имя, которое приходит на ум – Леон 
Баттиста Альберти, автор трактата «Три книги о 
живописи», тема которого — реалистичное изо-
бражение на плоскости трехмерного простран-
ства и объемной фигуры. «Я представляю прямо-
угольник любой нужной мне величины, который 
я воображаю открытым окном, через которое 
я смотрю на то, что нужно изобразить на карти-
не». Сравнивая картину с окном, Альберти тем 
самым требовал от художника прямого визу-
ального подхода к реальности. Однако со вре-
менем это сравнение стали интерпретировать 
более широко. Искусство — окно, через кото-
рое открывается подлинная суть реальности. Но 
непрозрачные «Окна» Чуйкова словно говорят о 
другом: искусство заслоняет реальность интер-
претацией. Искусство — это череда интерпре-
таций мира. И даже если «Окно» Чуйкова про-
зрачно («Окно XVII», 1980), то через его стекло 
вы видите не реальность, а опять же искусство — 
выставочное пространство. Отсюда вопрос: при-
ближает ли нас искусство к истине? Или искус-
ство — это лишь точка зрения? И наверное, не 
случайно с 1990 года Иван Чуйков начинает рабо-
тать над циклом «Точка зрения», во всех работах 
которого за основу берется одна и та же черно-
белая фотография морского пейзажа. А дальше 
она располагается то по диагонали, то вертикаль-
но, то какой-то фрагмент поверху пишется кра-
сками, то линия рисует человеческий профиль, 
то край фотографии засвечивается. И в каждом 
случае свой эффект, и даже не сразу обращаешь 
внимание, что фото одно и то же — столь непохо-
жие получаются работы. И возможно, основная 

Иван Чуйков

ВАРИАНТЫ. СЕРИЯ ИЗ 12 РАБОТ 
1978. Фотография, масло. 
Музей Людвига, Аахен

ОКНО LVI 
2001. Дерево, картон, акрил.  
Коллекция Рувима Бессера

ЭКСПОЗИЦИЯ ВЫСТАВКИ В ММСИ 
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Иван Чуйков

ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ  
1996. Оргалит, акрил, электрические лампы. 
Галерея «Риджина», Лондон – Москва

ОКНО LXVII 
2004. Мазонит, акрил, дерево. 
Частная коллекция

это не единственная интерпретация «фрагмен-
тов» Чуйкова. Главный вопрос здесь об  отра-
жающей функции искусства. Что оно отражает? 
Как отражает? И отражает ли? Собственно, об 
этом и инсталляция «Теория отражения».

На выставке в ММСИ также были работы 
из восхитительного (если так можно сказать о 
работе художника концептуалистского направ-
ления) графического цикла «Виды Москвы», в 
котором обыгрывается историософская и поли-
тическая идея Третьего Рима. В нарисованные 
в реалистической традиции цветными каран-
дашами виды Москвы буквально вживлены 
открытки архитектурных достопримечатель-
ностей Рима. И ранние «Программированные 
рисунки», и «Дорожные знаки», и «Виртуальные 
скульптуры», и «Аппарат для наблюдения за 
пустотой и бесконечностью». И инсталляция 
«Split identity», которая была представлена в 
2009 году на 3-й Московской биеннале. Split 
identity, или идентичность раскола, — это психо-
логическое расстройство, расщепленное созна-
ние. Инсталляция воспроизводит жилую комнату, 
поделенную слегка наискось глухой стеной, раз-
резающей надвое стол, диван, картину на стене. 
Обе части комнаты освещены по-разному: одну 
заливает теплый свет торшера, вторую — холод-
ное свечение дневных ламп. Одна из возможных 
интерпретаций — раздвоенное существование 
современного человека, живущего поперемен-
но то мифом, то реальностью. И обе эти жизни 
мало согласуются друг с другом. Это словно два 
несообщающихся сосуда. Два состояния одного 
и того же сознания — патология или норма? Или 
патология, ставшая нормой?

В экспозиции были представлены и рабо-
ты из серии «Инь — ян» (2001), развивающей 
тему более ранних «Перевертышей» (1974–1975). 
И очень изысканная «Римская серия». Ну и, 
конечно, инсталляция «Лабиринт», давшая 
название всей выставке. Скотчем на полу выло-
жен план лабиринта, и стрелочки, заменяющие 
нить Ариадны, указывают направление движе-
ния. На выходе стоит стол, на котором разложе-
ны карточки с надписью «Свободны»...

По сути, все циклы, серии, инсталляции, 
отдельные работы Ивана Чуйкова – вариации 
одной темы — природа творчества. И главное, 
что заставляет его быть? И может, прав Ницше, 
когда говорил: «Искусство нам дано, чтобы не 
умереть от истины»?

На выставке в музее были представле-
ны работы только из отечественных собра-
ний. Иными словами, пунктир из фрагментов 
творчества Чуйкова, впрочем, дающий полное 
представление о нем. Познакомиться с рабо-
тами Ивана Чуйкова во всем объеме можно в 
книге, изданной к юбилею художника галереей 
«Риджина» (соорганизатор выставки).

фрагменты находились в рамках одного цикла, 
а в том, что по своей живописной пластике они 
были равноценны. И в этом крамольном урав-
нивании все то же вопрошание о природе искус-
ства. А заодно и об оценочной шкале, согласно 
которой эти фрагменты не должны находиться 
рядом.

К концепции фрагмента Чуйков возвраща-
ется постоянно, то давая их отдельно, но в пре-
делах одной серии, то сплавляя в одной работе. 
Это и цикл «Археологический» с фрагментами 
картинных рам, и «Фрагменты открыток», где 
фоном для почтовой открытки служит ее силь-
но увеличенный, до неузнаваемости, живопис-
ный фрагмент. Это и «Фрагменты интерьера», и 
«Фрагменты газет», и серия «Пусто», в какой-то 
степени продолжающая цикл «газет», с той раз-
ницей, что в «газетах» это буквы, а здесь пусто-
та между строками и буквами. И каждый раз 
фрагмент через отстранение оказывается цен-
нее целого, он спорит с реальностью, которую 
якобы представляет, причем предельно реали-
стично. Но ведь так функционирует искусство: 
что-то выхватывает из общего хаоса жизни или 
умело фрагментирует банальную ситуацию, 
порой преувеличивает, обрамляет и заставля-
ет восхищаться, искать смысл, переживать. Но 

коНцептуалист  —  
это ортодоксальНый 
еретик.     и в а Н  ч у й к о в
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емь гвоздей разных размеров, забитых 
в стену, полутораминутный фильм, в котором 
молодая девушка выходит на сцену и громко 
извергает из себя все съеденное, после чего 
уходит. Этими шокирующими работами Мартин 
Крид, кажется, решил превзойти представите-
лей YBA, молодых британских художников 
(Трейси Эмин, Дэмиан Херст…), заявивших о 
себе в 1980-е годы.

В ноябре — декабре 2010 года неоновое 
высказывание Крида «Все будет хорошо» укра-
шало фасад Музея современного искусства на 
Петровке в связи с его выставкой со странным 
названием «Числа».

Сорокадвухлетний художник родился в 
Вейкфилде, в Англии. С 1986 по 1990 год учился 
в Школе искусств Слейда в Лондоне. В 1993 году 
его работа № 81 была выставлена в офисе лон-
донской фирмы «Штаркман», и с тех пор у Крида 
было много персональных выставок в Европе и 

Islets of Stability
In November and December 2010, Martin 

Creed's neon saying «Everything will be fine» 
adorned the facade of the MMoMA on Petrovka. 
His solo exhibition had a strange title: «Numbers». 
Unlike other artists, Creed never titles his works 
with meaningful names. He likes to mark them 
with numbers. In a way, it's a strange tribute to 
his passion for mathematics, adherence to the 
logic of numbers. Since childhood, he loved 
mathematics and during his career he created a 
large number of works, rated from 5 to 1081. At 
the meeting with Moscow journalists and art crit-
ics at the museum he said that it is very impor-
tant for him to get immediate public reaction 
and the number of his works are not random: 
they are participating in his experiment with the 
perception of the viewer and they are giving his 
works a status of finality. The creation of each 
art work takes a long time until this radical mini-
malist cuts off all superfluous in his project. After 
that, he assigns the appropriate number. The 
art of Martin Creed is called «minimalism, root-
ed in an instinctive anti-materialism.» Very lim-
ited on material, his works (№ 81, 80, 93) can 
be interpreted as an attempt to resist our con-
temporary culture, oversaturated with visual. At 
the museum meeting, Martin Creed called his 
works «islets of stability» and himself — «a gold-
fish floating through life.» Floating continues.

островки
стабильности

Мартин Крид

ВСЕ БуДЕТ хОРОШО 
Композиция на фасаде Московского музея  
современного искусства.  
Петровка, 25. Фото Оксаны Климановой

 

Между искусствоМ и жизНью  
Нет различий.                   М а р т и Н  к р и д

c
Виктория Хан-Магомедова
Viktoria Khan-Magomedova
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США. Он живет и работает в Лондоне и участву-
ет в многочисленных групповых выставках во 
всем мире.

Крид — лауреат премии Тернера 2001 года 
за самую противоречивую работу № 227: в 
пустом зале загорается и гаснет свет (показана 
на выставке в ММСИ). Сегодня эта работа стоит 
100 тысяч евро. А неоновая работа Крида «Весь 
мир + произведение искусства = целый мир» 
была помещена в 2000 году на фасад галереи 
Тейт Бриттен. У этой работы под № 143 есть мно-
жество интерпретаций. Например, можно пред-
положить: смысл ее в том, что искусство явля-
ется интегральной частью мира и жизни или 
что между искусством и жизнью нет различий. 
Подобные умственные спекуляции приводит 
к еще более парадоксальным размышлениям, 
которыми одержим художник, утверждающий 
что «он не художник».

В отличие от других художников Крид не 
дает своим произведениям содержательные 
названия. Ему нравится обозначать их цифра-
ми. Это в своем роде дань испытываемой им с 
детства страстной любви к математике, привер-
женности к логике чисел. На сегодняшний день 
Крид создал большое количество работ, имею-
щих номера от 5 до 1081, о чем он сообщил на 
встрече в музее с московскими журналистами, 
арт-критиками. Такие встречи — одна из пер-

спективных форм деятельности Московского 
музея современного искусства, наряду с мастер-
классами и интервью с художниками и курато-
рами. Свободное общение с присутствующими 
художник начал с игры на гитаре и пения. Дело 
в том, что в юности Крид сочинял музыку. У него 
даже была своя рок-группа «Овада». В музы-
ке, как и в искусстве, Мартин Крид стремится к 
минимализму: слова многих песен состоят из 
названия чисел от 1 до 100, потому звук особен-
но важен для его визуального творчества и зна-
чительно обогащает его. В свои ранние рабо-
ты он, например, включал аранжированные 
звуки дверного звонка или аудиокассету с запи-
сью барабанной дроби. А на выставке в ММСИ 
в пустом зале отбивают ритм восемь метроно-
мов. «Мир хаотичен, — говорил Крид на встре-
че в музее. — И только ритм позволяет навести 
определенный порядок». Ритм для художника — 
важное звено творчества, спасательный круг 
или, как он говорит, перила, чтобы не упасть в 

ГВОЗДИ. РАБОТА № 701 
2007. Собственность автора и галереи  
«Hauser & Wirth»

КОРОБКИ. РАБОТА № 870, 876 
2008. Собственность автора и галереи  
«Hauser & Wirth»
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пропасть. Само же искусство, по мнению Крида, 
может быть даже площадкой для наблюде-
ния за реальной жизнью. Так, в одном из залов 
шторы сами попеременно открываются и закры-
ваются. И все. Что должен испытать зритель? 
Недоумение, испуг, раздражение?

Крид любит задавать разные заковы-
ристые вопросы по поводу нашей жизни, что, 
естественно, проявляется и в его творчестве. 
Как трактовать такую сентенцию: «Я считаю, что 
трудно сделать выбор и решить, что одна вещь 
важней другой»? Или: «Воздух — совершен-
ный материал. Он повсюду и невидимый, все и 
ничего». Поразмышлять над этим и насладить-
ся воздухом как материалом искусства можно 
в зале, одна половина которого заполнена 
синими воздушными шарами, а другая — пустая. 
На встрече в музее Крид говорил, что для него 
важна реакция публики и номера своим рабо-
там он дает неслучайно: они участвуют в его 
эксперименте с восприятием зрителя и прида-
ют работе статус законченности. На создание 
каждого произведения у Крида уходит много 
времени, пока этот радикальный минималист 
не отсечет в своем проекте все лишнее, после 
чего и дает ему подходящий номер. Для Крида 
свобода означает ощущение возможности сде-
лать все что угодно.

Большинство современных художни-
ков волнуют отношения между искусством и 
реальностью, искусством и жизнью. Главное — 
использовать границы между этими сфера-
ми оригинальным, необычным образом. В нео-
новых работах Крид переворачивает смысл 
повседневной реальности и устоявшихся идей. 
«Не беспокойтесь» — это предупреждение на 

стенах одной галереи парадоксальным обра-
зом рождает беспокойство и недовольство, 
напоминая о повседневных заботах и тревогах, 
как и неоновая надпись «Все будет хорошо» на 
фасаде музея противоречит своему позитивно-
му посылу.

Главная тема творчества художника, как и 
многих современных авторов — природа искус-
ства. Менялись ли эстетические критерии с 
течением времени, что считать, что не считать 
произведением искусства — эти вопросы, по 
словам Крида, его очень волнуют. Искусство 
Мартина Крида называют минимализмом, уко-
рененным в инстинктивный антиматериализм. 
Его крайне ограниченные по материалу рабо-
ты (№ 81, 80, 93) можно трактовать как попыт-
ку противостоять визуально перенасыщенной в 
наши дни культуре. Крид своими работами, «не 
имеющими» материальной ценности, вносит 
свой вклад в традицию сопротивления аван-
гардистского искусства коммерциализации, не 
считаясь с тем, что эти его усилия, возможно, 
напрасны.

Крид использует мануфактурно произве-
денные предметы — деревянные скамьи, гвозди, 
балки, дверные звонки, но также и нематери-
альные явления — свет, звук, музыку. В некото-
рых работах он задействовал и людей — про-
фессиональных атлетов и танцовщиц. Из всего 
этого он создает скульптуры, инсталляции, гра-
фические работы, перформансы и даже балеты. 
Но все они уравнены числовыми названиями.

На встрече в музее Крид назвал свои 
произведения островками стабильности, а 
себя — «золотой рыбкой, плывущей по жизни». 
Плавание продолжается.

Мартин Крид

РАБОТА № 265 
2011. Собственность автора  
и галереи «Hauser & Wirth»

МАРТИН КРИД ВО ВРЕМЯ   
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ В ММСИ 
Фото Оксаны Климановой 
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B пустоте...
Лия Адашевская
Liya Adashevskaya

свЕРшИлОсь. МОСКОВСКий МУЗЕй СОВрЕМЕННОГО 

иСКУССТВА и фОНд «ВиКТОрия» — «иСКУССТВО БыТь 

СОВрЕМЕННыМ» ПОКАЗыВАюТ пЕРсОНАльНУю  

вЫсТАвКУ АНДРЕЯ МОНАсТЫРсКОгО (КУрАТОр ТЕрЕЗА 

МАВиКА), ХУдОжНиКА, ЧьЕ ЗНАЧЕНиЕ дЛя ОТЕЧЕСТВЕН-

НОГО СОВрЕМЕННОГО иСКУССТВА ЕдВА Ли  

КЕМ-ТО БУдЕТ ОСПАриВАТьСя. 
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Inside Emptiness
Done. The Moscow Museum of Modern 

Art together with Victoria — the Art of Being 
Contemporary Foundation presented a solo exhi-
bition of Andrei Monastyrski, a leader of Moscow 
conceptualist school, whose importance for the 
contemporary Russian art is paramount. At the 
exhibition, viewers “had to believe more than to 
understand and to feel that what he is confronted 
with is indeed a work of art.” Sometimes there is 
a feeling that in the exhibition space there is not 
enough of this emanations of ignorance to go gaga, 
fall into the heresy of doubt and thus to regain 
at least a illusion of freedom. In fact, if someone 
exclaims that this is not an art, he will be partly 
right. Since conceptualism is not so much an “art” 
as an “attempt” of the art itself, refusing the spec-
ulations about the world in general. Inquiring and 
self-questioning — these are the cornerstones of 
conceptual art. “Know thyself” or “Gnosi Seauton” 
in Greek — was inscribed in the pronaos (fore-
court) of the Temple of Apollo at Delphi — at least 
according to the Greek periegetic writer Pausanias 
of 2nd century CE. When you first visit the exhibi-
tion, your first impressions are emptiness, vacuum, 
sterility. But after some time, you falling into one 
state, then another, and suddenly you find yourself 
at the mercy of powerful energy flows coming from 
an extremely modest minimalistic objects, you 
could feel almost physically that this emptiness is 
ready to explode from its own completeness. As 
you are breathing you could hear its breathing... If 
it is like this, then you could get a diagnosis. You 
have successfully coped with the role of a charac-
ter. Though you hardly managed to know thyself...

очему это наконец произошло, 
можно только гадать. То ли возымели действие 
призывы Вадима Захарова на церемонии вру-
чения премии Кандинского в прошлом году. 
Или сыграло роль то, что Андрей Монастырский 
будет представлять Россию в 2011 году на 
Венецианской биеннале, и в этой ситуации 
было бы весьма странно, что в самой России 
художник так и не был ни разу полноценно 
показан. А может, и по причине некой абсурд-
ности: на московской арт-сцене одна за другой 
проходят выставки художников, рядом с имена-
ми которых указывается — концептуалист, а 
человек, в значительной степени определяв-
ший идеологию и теоретическую базу москов-
ской концептуальной школы, был на этой самой 
сцене не явлен. А может, все это — справедли-
вость, логика, стратегия — сошлось в одной 
точке. Но как бы там ни было выставка, на кото-
рой «зрителю больше приходилось верить, чем 
понимать и чувствовать, что то, что ему предла-
гается, есть произведение искусства», состоя-
лась. Впрочем, современный зритель, во вся-
ком случае, тот, который приходит на вернисажи, 
лишен этой свободы верить, ибо даже если он 
и не профессионал, то человек продвинутый, и 
значит, знает. Знает априори. И это наше зна-
ние не имеет отношения к той вере, о которой 
говорит Монастырский. Порой даже возникает 
ощущение, что в выставочных пространствах не 
хватает этой эманации незнания — чтобы поглу-
петь, впасть в ересь сомнения и тем самым 
вернуть себе хотя бы призрак свободы. И если 
кто-то на выставке на Гоголевском позволит 

п

Андрей Монастырский

ФОНТАН 
Инсталляция. 2005. ММСИ. 2010 

Фото Вадима Захарова
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себе заявить, что это не искусство, он будет 
отчасти прав. Ведь концептуализм — это не 
столько искусство, сколько попытка самого 
искусства, отказавшись от спекуляций о мире в 
целом, заняться самопознанием. Но самопо-
знание — вещь шизофреническая, ибо предпо-
лагает расщепление, раздвоение, так как 
совмещает в одном флаконе субъект и объект, 
познающего и познаваемого. Словом, концеп-
туализм в известной степени можно опреде-
лить как шизофрению искусства. «Познай себя», 
или «Cognosce te ipsum» — идея, принесенная в 
дар Аполлону «семью мудрецами» и начертан-
ная на стене храма в Дельфах как обращение 

ко всякому входящему, вполне была уместна и 
на выставке Андрея Монастырского. Но не в 
плане дельфийского призыва к самоконтролю 
и осознанию предела собственных возможно-
стей (хотя и это тоже), и даже не в ключе сокра-
товской интеллектуалистской этики, а дзен-
буддистского проникновения в собственную 
природу, а заодно и в природу искусства. 
Иными словами, не только искусство, но и вы 
сами становитесь на этой выставке одновре-
менно и субъектом, и объектом наблюдения. 
Целью и средством. Зрителем и персонажем.

Ну, например, вам надо услышать соб-
ственное дыхание («Дышу и слышу», 1983) и 

■  «…немецких романтиков 
упрекали в том, что они пишут 
для самих себя и не думают о 
широкой публике. С этим заяв-
лением романтики соглашались, 
настаивая на таком подходе к 
искусству, а читатели — говори-
ли они — сами потом появятся. 
Московская концептуальная 
школа точно так же относилась 
к проблеме публичности. И 
Россия, и немецкие романти-
ки — это очень сложная, иногда 
самоубийственная часть евро-
пейской культуры, это ее как 
бы болтающаяся неизвестно где 
«веревочная» часть, петляющая 
дорога, некая длинная «ROPE» в 
слове EU — ROPE» (из текста об 
инсталляции «Тень зайца, или 100 
лет Брентано).

Андрей Монастырский

Андрей Монастырский

РАЗГОВОР С лАМПОЙ  
1985. Кадры из видео.   
Видео Сабины Хэнсген

ТЕНь ЗАЙЦА, ИлИ 100 лЕТ БРЕНТАНО 
Инсталляция. 2007. ММСИ, 2010

КОРИДОР КД 
2010. Инсталляция 

Фото Вадима Захарова

ПЕРВЫЙ ОПЫТ 
ВИДЕОАРТА В РОССИИ 
 
В процессе перформанса  
Андрей Монастырский вслепую  
рисовал на своем теле фломастером  
какое-то лицо, Рассказывал об акциях КД; 
прочел свою собственную поэму 1975 года 
«Я слышу звуки» (Элементарная поэзия 5). 
 
«Пушкин читает свое стихотворение 
"Безумных лет угасшее веселье".  
Его слушают женщины: Голицына Е.Д.,  
Одинцова М.А., Нарышкина У.В. 
и мужчины: Жуковский В.А.,  
Вяземский П.А. и Илличевский М.А.  
Во время чтения все  
присутствующие молчат»

■  «…Провалы в самораз-
вертывающееся содержание, 
размывание его определен-
ности в концептуализме были 
настолько велики, отсылки на 
состояние со стороны авторов 
так настойчивы, что сама ткань, 
форма произведения ускольз-
ала от восприятия, зрителю 
больше приходилось верить, 
чем понимать и чувствовать, 
что то, что ему предлагается, 
есть произведение искусства». 
(из статьи «Концептуализм и нью-
вейв», 1983).
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■  «…концептуализм, 
родившись в недрах 
искусства, которое само 
по себе всегда было игрой 
и иллюзией, перестал им 
быть, превратившись в 
один из способов познания. 
Концептуализм может 
кончиться в том случае, если 
он исчерпает себя именно как 
способ познания, но не как 
направление в искусстве»… (из 
статьи «Концептуализм и нью-
вейв», 1983).

■  «…предметом изображения 
акций КД являются не какие-то 
кувыркания и подмигивания 
устроителей в адрес зрителей, а 
просто освещение, погода, лес, 
облака, само время и простран-
ство участия. А какой в этом 
смысл? По-моему, никакого, 
положительно никакого» (из 
статьи «Экспонемы концептуа-
лизма (психопатологические 
аспекты экспозиционной дея-
тельности)», 1989).

■  «При знакомстве с мате-
риалами акций КД первое, что 
бросается в глаза (в отличие 
от документации западных 
перформансов и российских 
актуальных акций 90-х годов) — 
огромное количество разноо-
бразной «пустоты», «невразуми-
тельности», «неясности» и т.п. И 
все это  совершенно справедли-
во, именно так и обстоит дело с 
нашей группой. Мы работали (и 
продолжаем работать) не толь-
ко на том горизонте «смыслов» 
временной специфики колос-
сальных, неурбанизированных 
пространств сначала СССР, а 
теперь России (на карте кото-
рой с точки зрения городского 
сознания почти все невразу-
мительно и состоит исключи-
тельно из белых пятен), но и 
на том общем для всех культур 

экзистенциальном горизонте 
«неясности», «неразличенности», 
который отделяет (или объеди-
няет) понятие «искусство» и 
понятие «жизнь», социальное и 
личное, внешнее и внутреннее 
и т.д.». (из текста «КД и кольцо 
КД», 1999).
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поверить, что это и есть искусство. Посмотреть 
на себя даже не то чтобы со стороны, а как 
на нечто, что является не вами («Палец, или 
Указание на самого себя как на предмет внеш-
ний по отношению к самому себе», 1978), а 
частью объекта. Правда, в последнем случае 
возникает желание интерпретировать не столь-
ко себя, сколько этот указующий перст, ставший 
вдруг внешним по отношению к вам. Но, ступая 

на территорию концептуализма, вы должны 
быть готовы к тому, что неизбежно окажетесь 
втянутыми в игру, правила которой предусма-
тривают любую вашу реакцию и включают ее в 
общий процесс текстообразования. В извест-
ном смысле вы лишены возможности объек-
тивной оценки, а точнее, любое ваше выска-
зывание превращается в реплику очередного 
персонажа, становясь предметом рефлексии 
других. Но на самом деле нахождение именно 
в этой ситуации дает вам неограниченную сво-
боду интерпретации на пути открытия «своей» 
истины, без умаления истины «чужой». Поэтому 
увидите ли вы в «Дышу и слышу» иллюстрацию 
к строкам из песни Окуджавы «Исторический 
роман» («каждый слышит, как он дышит»); 
или комментарий к распространенному мне-

■  «…деятельность КД в рав-
ной степени можно отнести и 
к литературе (”роман”), и к изо-
бразительному искусству (исто-
рия перформанса) и к музыке 
(аудиодискурс). В разные времена 

”актуализируется” то или иное 
”сквозное” прочтение материалов 
группы ”Коллективных дей-
ствий”. КД никогда не занималось 
искусством в том смысле, когда 
говорят о какой-то результатив-
ной деятельности, о создании 
конкретных произведений искус-
ства. Метапозиция КД — эстетиче-
ская практика, эстетический дис-
курс. Для нас всегда был важен 
процесс, а не результат 
 (из текста «КД и кольцо КД», 1999).

■  Онтология, Состояние и 
окружающий их Логос – вот как 
строилось "искусство после фило-
софии", проявления которого, в 
сущности, были религиозными 
актами. Но онтология их состоя-
ла в основном в демонстриро-
вании "чистых" (в религиозно-
метафизическом смысле этого 
слова), пустых поверхностей 
в изобразительном искусстве 
(минимализм), рекуррентных 
структур в музыке (Ралли, Гласс, 
Райх, Шульце и др.) на фоне либо 
ритуализированных, либо вооб-
ще "никаких", т.е. неотличимых 
от обыденности, действий (пер-
форманс, акция)  
(из статьи «Концептуализм  
и нью-вейв», 1983).

Андрей Монастырский

КОРИДОР КД 
2010. Инсталляция 

Фото Вадима Захарова
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нию, что в искусстве нас по-настоящему тро-
гает только то, в чем мы себя узнаем, что есть 
мы; или указание на путь достижения сато-
ри или еще что-то — не тема для полемики, 
все это абсолютно равнозначные тексты. При 
этом ни один из них не равен объекту, по пово-
ду которого они возникли. Так, в инсталляции 
«Ветка», посвященной австрийскому компози-
тору Антону фон Веберну, текст гласит: «Какой 

бы отрывок из статей Штокгаузена о Веберне я 
бы здесь ни использовал, все равно это была 
бы, как говорится, “не та музыка”…» И здесь 
возникает вопрос, что является произведе-
нием: сам объект или ваша рефлексия? И что 
здесь обладает эстетической значимостью — 
объект, интерпретация или сама возможность 
интерпретации? Или возможность действия? 
Потенциально «Ветка» — звуковая инсталля-
ция. Дабы она зазвучала, зритель должен потя-
нуть ветку вниз. Звук разматывающегося скот-
ча и будет отсылать к реккурентной музыке 
Антона Веберна. Но в этом случае объект сло-
мается. В принципе, вы стоите перед выбо-
ром — ограничиться представлением, поверить 
на слово, насладиться звуком тишины и сохра-
нить произведение или же совершить действие 

и в каком-то смысле уподобиться американ-
скому солдату, застрелившему в упор вышед-
шего покурить композитора? С одной сторо-
ны, «Ветка» — произведение, предполагающее 
интерактивность, а с другой — оно предлагает 
зрителю отказаться от действия, воздержать-
ся от него. Это достаточно сложное состояние, 
когда ваша активность проявляется через пас-
сивность.

Но если в «Ветке» результат вашего дей-
ствия, вздумай вы его совершить, очевиден 
(равно, как и в случае отказа от него), то в 
инсталляции «Гете» — первой работе, с которой 
вы сталкиваетесь, заходя на выставку, эффек-
тивность кажется нулевой. Перед вами белый 
щит с кнопкой, на которую вам предлагает-
ся нажать, что вы и делаете, ожидая, что нечто 
произойдет — погаснет свет, раздастся звук — 
не важно. Но ничего не происходит. «Не сра-
ботало, бывает», — думаете вы и идете дальше, 
очень скоро забывая о казусе... Тем более что 
вас уже влечет следующий объект — «Пушка» 
(1975). Черная картонная коробка, из кото-
рой торчит труба, и слева висит выключатель. 
Подталкиваемый любопытством, вы послуш-
но следуете инструкции, помещенной тут же 

на коробке: смотрите в зияющий чернотой 
зев трубы и одновременно жмете на выключа-
тель. Вы весь превращаетесь в зрение, ожидая 
вспышки света, которая позволит вам увидеть 
содержимое ящика. Но эффект от нажатия чув-
ствуют не ваши глаза, а ваши уши. Вы надеялись 
увидеть, а вместо этого слышите звук электри-
ческого звонка. Его механизм и есть содержи-
мое коробки. То есть изначально слух находил-

ся как бы на периферии вашего восприятия. Но 
именно из периферии, с обочины восприятия 
вы получаете информацию. Собственно, искус-
ство всегда должно содержать в себе квант 
неожиданности. И что явится источником зна-
ния, вы не можете предугадать. Равно как и 
какой из органов послужит для вас проводни-
ком. Будет ли это визуальное, тактильное или 
иное ощущение… В принципе, пока сохраняет-
ся хотя бы одно из них, вы можете продолжать 
путь. Помятуя о гигиене, необязательно, конеч-
но, пристраиваться губами к «Дыхалке» (1977). 
Чтобы понять суть объекта, достаточно посмо-
треть видео, на котором Андрей Монастырский 
выдыхает через мундштук, прикрепленный к 
стенке очередной коробки, и коробка выдыхает 
ему в ответ его же дыхание через тот же мунд-
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штук. В момент полного опустошения мунд-
штук приподнимается, словно эрегированный, 
и замирает в ожидании следующей порции 
смеси азота, кислорода, углекислоты и чего-то 
там еще, иначе — следующего контакта. Что ж, 
искусство живет в интерпретации. А интерпре-
тация живет в зрителе. Зритель и оплодотворя-
ет своей интерпретацией кусок бездушного хол-
ста, картона, камня и т.д. Что вдохнет, тем ему 
и выдохнет.

Еще один черный ящик с секретом — объ-
ект «Три фонаря». Но сначала вы видите толь-
ко два, и они не горят. На месте третьего зияет 
дыра. Пустота. Но именно эта пустота в опре-
деленный момент и оказывается источником 
эманации света. Она и есть главный фонарь.  
В следующем зале еще молодой Андрей 
Монастырский читает собственную поэму «Я 
слышу звуки», одновременно рисуя фломасте-
ром на груди некую рожицу: «Разговор с лам-
пой» (1985) — первый опыт видеоарта в России. 
Чем-чем, а звуками выставка полна. «Союз 
нерушимый республик свободных сплотила 
навеки…» — гремит из динамиков — инсталля-
ция «Фонтан». Скульптуры пятнадцати девушек-
республик из знаменитого фонтана «Дружба 
народов» на ВДНХ, отснятые художником в 1991 
году со спины, «развернулись» лицом друг к 
другу, вот только хоровод им водить оказалось 
не вокруг чего. У Монастырского вместо гигант-
ского снопа, символизировавшего эту самую 
дружбу, мука. Что-либо говорить здесь кажет-
ся излишним. Зритель же, войдя внутрь «фон-
тана» и осмотрев какие-то схемы на оборот-
ной стороне планшетов, идет дальше, оставляя 
на полу белые следы… Вообще вся экспози-
ция напоминает палимпсест, в котором смысло-
вые, визуальные, звуковые коды, наслаиваясь 
друг на друга, находятся в постоянном движе-
нии, то отступая на периферию, то поднимаясь 
на поверхность, то вообще исчезая из простран-
ства вашего восприятия, но при этом не переста-
вая быть. Так, в следующем зале с фотографией 
«Кант под мухой» (из одноименной инсталляции) 
вас вдруг настигает звонок. Впрочем, сначала 
вы не понимаете, где источник и каковы причи-
ны возникновения звука. И  не сразу догадыва-

етесь, что он идет от белого щита, закрепленно-
го на противоположной Канту стене. Да-да, это 
тот самый звонок, на кнопку которого вы жали в 
начале осмотра. Только сейчас это делает кто-то 
другой, и он, так же как вы тогда, ничего не слы-
шит. То есть все это время вы, ничего не подо-
зревая, находились внутри инсталляции «Гете». 
И вот теперь она напомнила вам о себе через 
другого человека. Вас настигло эхо собственно-
го действия. Вы услышали/увидели его резуль-
тат. Но время, которое отделяет причину от след-
ствия, и есть главное в этой инсталляции, и не 
важно, что это главное вы не можете ни уви-
деть, ни осязать, ни слышать, ибо оно есть пусто-
та, которую вы заполнили проживанием других 
ситуаций. Но почему «Гете»? На этот вопрос дает 
отивет сам художник: «У Гете было два периода 
творчества — романтический («Страдания моло-
дого Вертера») и классический («Фауст» и т.д.). 
Романтизм в момент его переживания, реали-
зации чаще всего бывает безрезультатен, стра-
дателен и раздражителен (как наш первый щит 
с кнопкой, при нажатии на которую ничего не 
происходит). Но именно усилия романтизма в 
перспективе порождают люфт истории, напол-
няющий пространство жизни между исходной 
точкой пути (романтизмом) и целью, вершиной 
классицизма, местом экзистенциального пони-
мания и эстетического переживания движения 
по этому пути (у нашего второго щита со звон-
ком) и себя в прошлом, и других в настоящем» 
(А. Монастырский. Documenta 12, Кассель. 2007).

Продолжая путь, под аккомпанемент звон-
ка «Гете» вы рисуете мукой «фонтана» по инстал-
ляции «Тень зайца, или Сто лет Брентано», пока-
занной на биеннале в Венеции в 2007 году. На 
пирамиде из двух телевизоров (на одном видео 
«Музыка согласия», на другом — что-то типа 
трамвайного депо с бесконечной сетью рель-
сов) восседает большой игрушечный заяц, тень 
от которого падает на проецирующиеся на стену 
портреты немецких романтиков (видеодокуме-
тация акции КД «ROPE»). Фланкируют инсталля-
цию портреты двух «антиромантиков» — фило-
софов Франца Брентано и Эдмунда Гуссерля.

«Ментальный образ зайца — это символ 
экзистенциально-идеологических искаже-
ний, своего рода “тень реальной жизни”, кото-
рая накладывается на идеальные конструкции. 
Заяц — символ необузданной плодовитости и 
неупорядоченности жизни, ее страхов, запутан-
ности и вообще “земли”, земного начала, кото-
рое не укладывается в теоретические рамки и 
построения» (А. Монастырский).

И белые следы, оставленные на полу зри-
телями, словно запутанные (заячьи) тропы. Как 
метафора коллективного бессознательного, 
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хаотично мечущегося между двумя полюсами — 
беспределом и тоталитаризмом.

На выставке были представлены и две новые 
инсталляции, посвященные «Кол лек тивным дей-
ствиям» — «Коридор КД» и «Оболочки».

«Коридор КД» — это 22 плазменных экрана, 
на которых транслируются акции КД. Тут же на 
столах книги «Поездки за город». Пройдя кори-
дор, вы попадаете в темную комнату с множе-
ством работающих динамиков — вы внутри 
аудиоинсталляции. Со всех сторон на вас обру-
шиваются голоса членов группы — фонограм-
мы обсуждений акций. Они звучат одновремен-
но, накладываясь друг на друга — коллективное 
сознательное? Да, возможно. Но, находясь в 
эпицентре этого бурления мысли, вы не може-
те разобрать ни слова, а лишь говорение, гово-
рение, говорение — словно преддискурссив-
ное брожение. Или, напротив, распад. И вы 
словно зависаете в этой неопределенности. И 
почему-то кажется, что именно эта, находяща-
яся на обочине всей выставки темная комната 
непонимания, неразличения, в которой тесно 
от голосов, и есть главное. Вы в черном ящике 
смыслов, взрывающих тишину.

В эстетике КД действительно важно вот 
это периферийное акций — «до» и «после», что 
никак не повлияет на сценарий «действия», но 
что тем не менее и есть событие. Не само дей-
ствие, а его предощущение и последующая реф-
лексия. Событие — в паузе. И именно пауза — 
главный персонаж «Оболочек». Числа, рядом с 
которыми стоят значки «больше» или «меньше», 
обозначают время, прошедшее между акциями. 
Шесть висящих плащей членов группы — тот же 
знак паузы. Именно в паузах через приращение 
смыслов и рождается текст. Но этот текст не есть 
в полной мере интерпретация перформанса, 
акции, объекта, инсталляции. Это дискурс. Это 
Слово, которое было то ли «до», то ли «после», то 
ли «во время». А точнее, и «до», и «после», и «во 
время». А потому тексты, которыми исписаны 
стены музея на Гоголевском, не следует пони-
мать только как подсказку. Это некий метатекст, 
окрашивающий пространство, но сам он есть 
пространство.

Первое впечатление от выставки — пустот-
ность, незаполненность, непроявленность. Но 
по мере ее прохождения вы вдруг оказывае-
тесь во власти мощных энергетических пото-
ков, исходящих от минималистических объ-
ектов, вы почти физически ощущаете, что эта 
пустота готова взорваться от собственной пол-
ноты. В  своем дыхании вы слышите ее дыха-
ние… Если все это так, то, наверное, вам 
можно поставить диагноз. Вы успешно справи-
лись с ролью персонажа. Хотя и едва ли позна-
ли себя…

Андрей Монастырский

ВЕТКА 
1985. Объект

ДЫхАлКА 
1977. Объект
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юдей, знакомых с искусством 
Константина Худякова, равнодушным оно не 
оставляет: порождает либо горячую привер-
женность, либо столь же активный антаго-
низм. Неудивительно: искусство Константина 
предельно парадоксально, причем наполне-
но оно этими парадоксами в несглаженном, 
неуспокоенном, будоражащем виде. В старые 
времена философы употребляли для подобно-
го понятие coincidencia oppositorum (слияние 
противоположностей): в одной колбе тут заме-
шаны всеядная и отстраненная постмодер-
нистская образность и иерархическое, жестко 
соподчиненное обустройство индивидуальных 
мифов; обезличенные цифровые технологии и 
кропотливая ручная работа, которую не пере-
доверить ни одному исполнителю; новейшие 
материальные носители и чуть ли не кустарное, 
архаичное, опять же неизбежно рукотворное, а 
не механизированное исполнение. Да и сам 
автор таков же, «парадоксов друг». Архитектор 
по профессии, ушедший в живопись; художник-
нонконформист, на официальном посту зани-
мавшийся обустройством интерьеров музеев 
Ленина по всему миру; неутомимый социальный 
преобразователь (на счету которого и создание 
первого частного центра искусств в России — 
тогда еще в СССР, и руководство многотысячной 
армией Творческого союза художников), ищу-
щий в основном лишь уединения в мастерской 
для работы. Вдобавок на седьмом десятке лет 
Худяков даст фору самой продвинутой молоде-
жи в освоении компьютерных программ.

«Додигитального» Худякова почти никто 
уже не помнит. Не вошли и в экспозицию на 
Гоголевском его ранние, отчетливо далианские 
сюрреалистические полотна, не просто вписы-
вавшиеся в модный тренд тех лет на стыке сало-
на и современного искусства, но этот тренд 
отчасти сформировавшие. Да и сам автор пред-
почитает о них не вспоминать, списывая едва 
ли не на «ошибки молодости». Тем не менее 

Visionary  
of the Last True

People familiar with the art of Konstantin 
Khudyakov know very good, that his works don't 
leave anybody indifferent — they generate either 
a fever commitment, either a same strong antag-
onism. There is no wonder: the art of Konstantin 
Khudyakov is extremely ironic, filled with many 
paradoxes of the rough, restless, and disturbing 
forms. In the old times, for this concept philos-
ophers have used a term "coincidencia oppos-
itorum" (a union of opposites): in one flask are 
thoroughly mixed up omnivorous and detached 
postmodern imagery with a hierarchical rigid-
ly subordinated individual myths; anonymous 
digital technology with painstaking craftsman-
ship that is not entrusted to any artist; the lat-
est physical media with almost artisanal, archa-
ic, again inevitably man-made and hand-made 
execution. And the author himself is the same: 
«one of paradoxes.» Architect by profession, 
who escaped into painting; nonconformist art-
ists, whose official commissions included inte-
rior design for many Lenin Museum around the 
world; a tireless social converter (responsible for 
a creation of the first private art centre in Soviet 
Union — M'ARS, but later heading a “thou-
sands-strong army of artists” as leader of Artists' 
Union), who is basically only looking for solitude 
to work undisturbed within the walls of his stu-
dio. In addition, entering his seventh decade, 
Khudyakov is still able to shadow even the most 
advanced youths when it comes to the develop-
ment of computer programs.

On the exhibition, a specific and at the 
same time grandiloquent, with rightful claim to a 
highly symbolic title «The Art of High Definition», 
Khudiakov presented his already well established 
digital works created over the last twelve years. 
Terms coming to mind seem to be obvious — it's 
easy to talk about Khudyakov as about our «pio-
neer of high-tech art», «headliner of digital art» 
and so on in the same spirit. This is all true, but 
it is also true that even for an attentive viewer, 

л

визионер
последней истины

Сергей Попов
Sergey Popov
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«digital» in these works overshadows the imag-
ery. Yielding to the external effects, we easy forget 
that digitization as well as the image itself — are 
only a shells, hiding the energy of ecstatic form 
and content rich layers. In «digital» Khudyakov 
suddenly resurrects relic layers, indiscernible for 
us, modern viewers: a fiery unrestrained Baroque 
(hence the excessive number of details, bizarre 
camera angles, the abolition of the opposition 
«up — down», «external — internal»), an alchemical 
relationship of all elements, leading to «the trans-
figuration of matter» mystery.
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преемственность их с дигитальными образами 
несомненна. Читается она в глянцевой, словно 
нерукотворной фактуре (в 1970–1980-е Худяков 
добивался ее при помощи аэрографа), в много-
глаголящей образности. Но, кроме того, похоже, 
Константин перенес из той эпохи в остывающее 
медиализированное настоящее романтический, 
исследовательский дух, напряженную энергию, 
которая по-прежнему движет мастером.

На выставке, носящей конкретное и в то 
же время высокопарное, не без претензии 
на символизм название «Искусство высокого 
разрешения», представлены устоявшиеся для 
репрезентации автора цифровые произведе-
ния, созданные за последние двенадцать лет. 
Критерии вроде бы напрашиваются соответ-
ствующие — о Худякове принято говорить «пио-
нер высокотехнологичного искусства», «хед-
лайнер digital art» и прочее в том же духе. Это 
все верно, но верно и то, что цифровое в этих 
произведениях даже для внимательного зри-
теля затмевает образное. Поддавшись внеш-
ним эффектам, мы забываем, что и оцифровка, 
да и сам образ — лишь оболочки, скрывающие 
энергию экстатической формы и насыщенные 
содержательные слои. В «цифре» Худяков вос-
крешает реликтовые, неожиданные для нас, 
современных зрителей, пласты: пламенную сти-
хию барокко (отсюда чрезмерное множество 
деталей, причудливые ракурсы, отмена оппо-
зиций «верх — низ», «внешнее — внутреннее»), 
алхимическую связь всех элементов, подводя-
щую к тайне преображения материи.

Прежде всего эта связь запечатлена в 
фасеточных композициях работ, где малень-
кий фрагмент как бы содержит в себе целое. 
В истории искусства Х Х века значитель-
ное место принадлежит первейшему мастеру 
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подобных построений — Павлу Филонову. Не то 
чтобы Худяков следовал непосредственно в его 
фoрватере, но ему определенно близки фило-
новские установки на отображение жизни во 
всем многообразии ее проявлений — не толь-
ко внешних, но и внутренних, невидимых (близ-
ка также и бронебойная позиция неподчинения 
мейнстриму, несогласия шагать с общеприня-
то модными трендами). Частые в его компози-
циях фасеточные элементы — сетки, решетки, 
через которые или сквозь разрывы в которых 
мы видим картины мира по Худякову. Давящий, 
назойливый магнетизм персонажей и мно-
гослойные сюжеты вплавлены в жестчайшую 
схему — геометрическую. Переизбыточность 
ювелирно втиснута в базовую минималистскую 
структуру, словно вступая с ней в брань, слов-
но проверяя ее на прочность, на растяжение. 
Но композиции Худякова напоминают уже не об 
идеальной структурной модернистской просто-
те решетки (по Р. Краусс) и даже не о цветущей 
сложности кристалла. Это построения геоме-
трии фракталов, точно отражающие сегодняш-
нее представление о мироустройстве, которое 
определяет бесконечная вариативность проис-
текающих друг из друга комбинаций, ситуаций. 
Точно так же строится и сюжетная драматур-
гия у Худякова: эпизоды-панно в сериях слов-
но выпрастываются, вытекают один из другого. 
Сами серии кустятся, причудливо разветвля-
ются, то пересекаясь, то расползаясь в разные 
стороны. При этом каждая серия — это, в сущ-
ности, реплика, закавычивание определенно-
го «канонического» жанра — портрета, пейзажа, 
ню или их смешение.

Смотрение Худякова подразумевает даже 
различные оптики. Одна — привычно антропо-
логическая, с отчетливо видимой перспективой, 

точкой схода и последовательной сменой пла-
нов; другая — постоянно выворачиваемая, иска-
женная, а главное — симультанная, в которой 
отдаленные действия происходят одновремен-
но, равно отстраненно и к тому же порой много-
кратно повторены. Так — все и сразу — в нашем 
представлении видит небесное сверхсущество, 
ангел. Но так же, как известно науке, видят и 
насекомые, в частности муха. Муха — слишком 
частый герой худяковских опусов, чтобы можно 
было игнорировать этот образ. Муха принадле-
жит и небесному, и низменному пространству, ее 
хрупкая красота — источник грязи и заразы для 
мира людей. Дихотомию этого существа превос-
ходно описал Илья Кабаков, который населил 
образами мухи ряд картин и тотальных инстал-
ляций еще десятилетия назад. Худяков же слов-
но пытается взглянуть изнутри мухи, реконстру-
ировать зрение и чувствование насекомого.

Но центральное положение в поэти-
ке Худякова, разумеется, занимает человек. 
Признаемся: сказать сегодня, в начале третьего 
тысячелетия, что-либо оригинальное о челове-
ке — задача почти безнадежная. У Худякова тем 
не менее это получается. Опыт документаль-
ной фотографии, всевозрастающие «разреши-
тельные» возможности фототехники, помножен-
ные на личностный, почти мистический подход, 
дают в результате новый жанр — визионерский 
портрет, гиперпортрет, «портрет-сумму», портрет 
в квадрате. Этот своего рода конструктор срод-
ни генной инженерии на территории искусства. 
И  если нам знаком тип художника-теоретика, 
предпочитающего рефлексию изобразительно-
сти, то Худяков ему полная противоположность — 
действенный практик. Строитель, сборщик, про-
раб, в итоге архитектор собственной вселенной. 
Худяков не просто имеет архитектурное обра-
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зование, заметим, в проекте «Hotel Russia» он 
подчеркнуто обозначает себя архитектором на 
лицевом поле многих работ. Здесь, на ретро-
спективе, в окружении десятков созданных им 
образов он напомнил мне еще одного коллегу 
по профессии, правда, «виртуального», приду-
манного сценаристами — ключевого персона-
жа трилогии «Матрица», Великого Архитектора. 
Спокойного, расчетливого, но не чуждого эмо-
циям и с нескрываемым интересом наблюдаю-
щего (Наблюдателем с большой буквы Худякова 
снайперски точно характеризует А. Якимович) 
за перипетиями человеческих путей, поисками 
трансцендентных откровений и немотивируе-
мыми возвышенными актами любви.

Отсюда и очень серьезный настрой худя-
ковского искусства, и неотвязно преследующие 
религиозные реалии и мотивы. Можно опять же 
списать это на последствия цветшего буйным 
цветом в выставочном зале на Малой Грузинской 
искусства, которое презрительно в позднесовет-
ские годы клеймилось интеллектуалами «духов-
кой». Но то, что с первого, поверхностного взгля-
да опознается посконным сюрреализмом, на 
самом деле старые как мир приключения антро-
поса в нелинейном, нафантазированном, а то и 
вызывающе фантазматичном мире, знакомые 
еще по Библии или эпосу Гомера.

«Deisis/Предстояние» — если не централь-
ный, то уж, во всяком случае, самый извест-
ный цикл работ Худякова, светский иконостас, 
средоточие его историософии и онтологии. Это 
высказывание большого мастера на религи-
озную тему, и особую ценность придает ему 
то, что это свидетельствование человека агно-
стического склада. Новое и старое сливаются 
тут воедино, более того, граница возможного 
будущего и возможного же прошлого стирает-
ся: лица воссозданы из фотографий современ-
ников, но выглядят, как претерпевшие силь-
ные метаморфозы, частично искусственные или 
подвергшиеся мутации представители дальней 
перспективы человечества. Идея восстанов-
ления образов праотцев, важнейших святите-
лей православного пантеона и сцен мучениче-
ства Христа из тысяч соединенных при помощи 
фотошопа кадров съемок статистов впечатля-
ет своей духовной дерзновенностью. Эта идея 
сближает деятельность Худякова с католической 
мистикой — от Средневековья до наших дней, — 
в рамках которой образы Христа и святых при-
мерялись на современников. Но Худяков мыслит 
куда более радикально, заставляя припомнить 
одну из самых загадочных страниц отечествен-
ной философии, которой в свое время отдали 
дань и художники, — философию общего дела, 
по Николаю Федорову, предполагающую физи-
ческое воскрешение предков в обновленных 
телах. Капли пота на лицах — вовсе не ликах — 
святых, пророков и праотцев — это физиологи-
ческие выделения их повторного, виртуального 
рождения, след шокового сотрясения при акте 
возвращения к жизни. Они серо-синие, как мла-
денцы в миг появления на свет, у них одинаково 
широко раскрытые глаза, словно заново увидев-
шие наш мир, наполненные же при этом мукой 
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знаний о тягостном несовершенстве «человече-
ского, слишком человеческого» типа, неизмен-
ного, а то и движущегося по нисходящей вот уже 
десятки столетий.

Практически все картины Худякова отлича-
ет предельный, но при этом не вовлекающий и 
не отпугивающий — исследовательский — физи-
ологизм. Это исследование не только художни-
ка, но и врача, этнографа, антрополога, футу-
ролога, в конце концов; телесность, изучаемая 
в сверхтесном режиме (представляю, сколь-
ко часов провел Константин в разглядыва-
нии и микшировании увеличенных фрагмен-
тов поверхностей тел человеческих). «Основной 
инстинкт» — главная его серия, посвященная 
прощупыванию телесности. Она посвящена 
женскому телу, слишком реальному, чтобы быть 
настоящим. Абсолютное, не предназначенное 
для зрительного возбуждения или даже созер-
цательного наслаждения нагое тело — странный 
потно-мясной мост к новому человеку, маня-
щее, но одновременно почти занудное объясне-
ние природы тех универсальных клонов, к кото-
рым устремлено, по Худякову (да и не только по 
нему), медленное, но неотступное движение 
человечества.

Художник, в общем, бестрепетный и без-
жалостный, Худяков ищет если не просветления, 
то эмоциональной отдачи на просторах родной 
страны, которые разворачивает в многолетней 
серии «Панорам». Орудия передовых техноло-
гий посреди смачно оттиснутой разрухи и уны-
ния ничуть не удивляют. На самом деле эти пано-
рамы не более сюрреалистичны, чем любые 
минорно-величественные национальные пей-
зажи передвижников. И главным в них, как и в 
классической русской живописи, остается каче-
ство пространства, иллюзорного, развернуто-
го в нескольких направлениях одновременно, 
обладающего в пределах одного панно точка-
ми сжатия и рассеяния, чересчур сложного для 
скользящего восприятия глазом — в нем гораз-
до, гораздо больше деталей, чем способно пере-
варить наше обыденное зрение.

Этот проект утверждает автора в статусе 
глубинного русского художника со всеми вытека-
ющими, в общем, неизбежными последствиями — 
как мрачного, изысканного философа без  ысход-
ности. Будущее, по Худякову, — в явно наблюда-
емом уже сейчас расслоении реальности. Он 
приступил к констатации деления сознания на 
скорбный ландшафт эмпирического и сладкую 
пилюлю умозрительного одновременно с творца-
ми голливудской «Матрицы» (совпадения порой 
удивительны!), метафорой, которой описаны 
риски виртуализации человечества. Вот только 
рецепты Худякова иные. Если, впрочем, выиски-
вать у него рецепты — он ведь не врач.

По Худякову, симулятивная реальность 
парадоксальным (а как же иначе!) образом 
помогает выявить метафизические основа-
ния видимого мира. В не подразумевающих 
однозначного прочтения сюжетах, в отточен-
ных визуальных формулировках предельных 
вопросов, оснований жизни и смерти. Главное — 
густая и совершенно четко постулируемая тьма 
за всеми вещами отсылает к первоначально-
му, досмысловому основанию сущего и любых 
его форм и проявлений. Та тьма, из которой 
каждый из нас возник при рождении и в кото-
рую неизбежно уйдет по смерти. Это не просто 
фон. Худяков — визионер последней истины, но, 
чтобы отобразить ее максимально четко и без-
условно, ему необходимо все более тщательно 
и гипертрофированно прорисовывать передний 
план, и тогда обнаженная, чистая, изначаль-
ная тьма явится зрителю со всей очевидностью. 
Это тьма нашего неведения, апофатическая 
тьма безмолвия в присутствии — предстоянии 
непознаваемым силам, создавшим этот мир, и 
по-настоящему движущим его и наблюдающим 
его. Именно это в наибольшей степени делают 
столь рельефным мириады пикселей, направ-
ленных движением компьютерной мышки в руке 
художника Константина Худякова.

будущее, по худякову, —  
в явНо НаблюдаеМоМ уже сейчас  
расслоеНии реальНости
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“Answers”  
of Alena Kirtsova

In October, in exhibit ion rooms on 
Ermolaevsky, the Moscow Museum of Modern Art 
presented a personal exhibition of Russian artist 
Alena Kirtsova. Art of Alena Kirtsova was dubbed 
«Russian minimalism» by major art critics, howev-
er, it undoubtedly goes beyond any stylistic defi-
nitions considering many inherent features of her 
works — immense depth of a perspective, the 
breadth of formal search, the variety of genres 
(painting, drawing, art objects, photography, 
installations, land art, and much more). We offer 
our readers selection of artist's own thoughts from 
book, where she provided answers to frequently 
asked questions about her and substance of her 
art. (Abridged article.)

алены кирцовой
«ответы» 

в октябре в ерМолаевскоМ прошла вы-
ставка российского художНика алеНы 
кирцовой. искусство алеНы кирцовой 
отечествеННая критика окрестила рус-
скиМ МиНиМализМоМ, Но по глубиНе про-
блеМатики, широте форМальНых поисков, 
МНогообразию жаНров, без соМНеНия, 
оНо выходит за раМки любых стилистиче-
ских дефиНиций. в 2011 году проектНое 
бюро «легейН» плаНирует выпустить Мо-
Нографию ЕВГЕНИИ КИКОДЗЕ «алеНа кирцо-
ва». предлагаеМ фрагМеНт кНиги, где але-
На саМа говорит о своеМ творчестве.  
(текст печатается в авторской редакции)
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 холсте мне дороги его пластичность/
пружинность — то, как он поддаётся/дышит в 
зависимости от нажима на него кистью или 
мастихином, так же замечательна относитель-
ная прочность холста: при правильном грун-
те можно снять с подрамника, походить по 
нему ногами, свернуть в рулон, опять натя-
нуть и так далее. Масляные краски люблю 
тоже за невероятную пластичность, за густо-
ту, за текучесть и прозрачность, когда необ-
ходимо. За то, что можно масло класть мно-
гими слоями — толстыми и тонкими; за то, что 
медленно сохнет; за то, что можно переписы-
вать/исправлять почти бесконечно. За запах. 
За непредсказуемость: высыхая и высохнув, 
продолжает жить своей жизнью, меняясь, 
пока не умрёт. Например, удивительная исто-
рия произошла с “Фонтаном I”: написанный в 
несколько слоёв, толсто, но не слишком фак-
турно, просохший стоял в штабеле других кар-
тин года три. Ничего не могло на него про-
литься. Достала его для чего-то, а на нём три 
сухих коричневых полупрозрачных потёка, как 
будто слёзы “Фонтан” пролил. …Или история 
случилась несколько лет назад: ГЦСИ вывез-
ло меня и несколько моих работ на выставку в 
город Курган, а там мороз 43 градуса. Видимо, 
работы перемёрзли во время транспортиров-
ки, и на картине “Стена” осыпался кусок кра-
сочного слоя величиной с перепелиное яйцо. 
Поверхность “Стены” — слоистая, фактурная 
и сложноцветная. Красок с собой нет никаких. 
Но есть необходимый косметический набор 
неюной тёти: замазка для лица, тушь для рес-
ниц и разноцветные тени для век. Починила 
картину так (благо по цвету всё подошло), что 
до сих пор не могу найти этой осыпи.

Долго красила кистями большими и малень-
кими, как меня научили, сухо/впротирку, иногда 
пастозно краской без разбавителя. Когда пере-
шла к более или менее большим закрашенным 
плоскостям и большему размеру холстов, при-
шлось по тогдашней бедности разводить кра-
ску терпентином. Слой краски получался тон-
ким и хрупким: дашь картины на выставку, а они 
возвращаются потёртые, потрескавшиеся, бед-
ные. Когда с деньгами стало получше, переписа-
ла поверху несколько замученных выставками и 
переездами работ теми же цветами, но толсты-
ми слоями краски. Более всего для этого под-
ходил мастихин. Случайность. А оказалось, что 
нож/мастихин и есть самонаилучший инстру-
мент для задумчивого и постоянно сомневаю-
щегося художника. То есть как будто робкому 
человеку, вынужденному отстаивать себя, вме-
сто перочинного ножика дали саблю, и перепу-
ганный вдруг превратился в воина поверхно-
сти и фактуры. Опять стало возможным писать 
густыми красками без разбавителя, независи-

мо от размера картины или плоскости. Заодно 
случайно проявилась и увлекла игра в мато-
вую/блестящую фактуру в одном и том же коле-
ре. Общий слой стал местами толще, а за этим 
потянуло назад в живописную живопись из пло-
скостной. Вдруг опять захотелось вмешивать 
цвет в цвет прямо на холсте без просушек, но 
уже не кистями, а большими ножами: быстро, 
легко, хоть и ответственно. Стали, благода-
ря ножу, возможны слоисто-чешуйчатые мно-
гоцветные поверхности. Думаю, это была пока 
самая счастливая пора моей жизни. Как будто 
у меня образовалась защитная толстая вторая 
кожа из поверхности моих холстов. А сквозь 
слоистые чешуи краски захотелось ускользнуть 
вовне, чего раньше и в голову не приходило, 
закрашивая ровно плоскость.

Ящики — та же слоистость. Собственно, в 
ящиках/шкатулках, особенно первых — только 

Алена Кирцова

ЦВЕТОДЕлЕНИЕ 
Фрагмент инсталляции. 2010. Холст,  
смешанная техника

НОЧНЫЕ ПРОГулКИ. Я И ТЫ II 
Эскиз к картине. 1989. Бумага, акварель, 
восковые мелки

в ммси в ермолаевскom
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стеклянных — решались, кроме прочих, и чисто 
живописные задачи.  Однажды дома из-под 
потолка рухнула полка с пустыми разноцветны-
ми винными бутылками. Смела веником раз-
битое, чтобы выбросить, и залюбовалась. Под 
рукой был пустой деревянный с крышкой ящик 
из-под красок, доставшийся мне от моего учи-
теля. Завязалась длительная игра в слоение 
цветных прозрачных осколков. …Шестилетний 
сынок Давид спросил: “Мам, ты складыва-
ешь “вечность”?” Ящик жил на полу — так удоб-
ней было играть. Зашёл как-то в гости Валерий 
Стефанович Турчин и споткнулся об ящик. 
Вышла некоторая “смещёнка” стекляшек. “Что ж 
Вы, Турча, произведение искусства топчете?” —  
А Вы бы, Алёна Валентиновна, клеем каким-
нибудь скрепляли Ваши кусочки!” Так, после 
отыгрывания нескольких вариантов “вечности”, 

“Шкатулка I” была залита эпоксидной смолой. В 
следующей “шкатулке” стекло, уже умышлено 
разбитое, заливалось жидко разведенным гип-
сом.  (…) Постепенно, кроме бутылочного стек-
ла, в ход пошло и другое “ненужное вещество”: 
камни, деревяшки, куски асфальта…) 

В четыре года сочинила своё первое, 
насколько помню, стихотворение:  Когда я 
родился в зимнюю пору Тогда я не видел 
людей На улицах были одни светофоры И 
не было мамы моей.   (…)"Зимняя пора" — 
это полярная ночь на Шпицбергене, где я 
родилась. На чёрно-белых фотографях со 
Шпицбергена, которые я видела, были в основ-
ном мой детский дух захватывающие мрачные 
суровые пейзажи. Откуда взялись светофоры — 
не понимаю. А то, что "не было мамы моей", 
скорей всего потому, что до четырёх лет мы 
с Маришей жили у Маминых родителей. (...) 
Годам к шестнадцати процесс моего стихот-
ворного безумия набрал обороты. Иначе, как 

"безумием" моё состояние писания стихов 

назвать не могу. Накатывало обычно к вечеру. 
Никогда не было известно, обо что споткнётся 
мысль, или слух, или взгляд, или память. Или 
даже обоняние. Начиналось как бы брожение 
в груди, горле и голове. Черновиков и правки 
почти не было. Всё само как-то укачивалось/
уритмовывалось, складывалось.(…) 

Стихи изредка показывала "старшим 
товарищам". Товарищи были в основном дей-
ствительно старше меня, и чаще — дядьки. 
Отзывы и разборка моих сочинений обыч-
но невероятно меня удручали. В какой-то 
момент тогда вдруг почуяла, насколько в 
своих несчастных виршах я обнажена и неза-
щищена. Решительным спасением в девятнад-
цать лет случилось моё попадание в ученики к 
Василию Яковлевичу Ситникову, который уве-
рял, что может научить рисовать даже осла. 
Совершенно ему доверилась как Учителю. Все 
мои бесплодные блуждания и страдания в 
мире образов и поиске самовыражения упо-
рядочились в освоении ремесла осмысле-
ния и практики живописи. А сочинение стихов 
осталось — как иногда нападающее недомога-
ние. В голову не приходило задействовать его 
в своём творчестве.   

Однажды меня познакомили с русо-
волосым усатым американским парнем — 
Деннисом О'Нилом. Деннис приехал в Москву 
в самом начале девяностых с командой 
помощников, чтобы насадить в российскую 
почву искусство шелкографской печати. (…) 
Графикой я особо не занималась, и уж тем 
более печатной. Но Деннис убедил, что это не 
больно и увлекательно. Решить, "что" печа-
тать, нужно было быстро, и я ничего лучшего 
не нашла, как сделать версию своей картины 

"Угол Комнаты со Светом и Тенью от Подвесной 
Лампы". Но результат меня не очень радовал: 
было чудно́ подписывать в конце работы пачку 

практически одинаковых картинок, также сму-
щало, что это было похоже на репродукцию 
моей картины маслом. Какое-то время спу-
стя Деннис уговорил попробовать ещё раз. 
Уже было время пораздумывать — что хочется 

"сказать" в этой технике. Так получился принт 
"Гербарий": собирала травы/цветы/сорняки, 
росшие вокруг шелкопечатной мастерской, 
слоями засвечивала их для печатных форм, 
ввела, туда же, слоями куски сетки (послужи-
ла канва для вышивания), и несколькими сло-
ями легли стихи про память, специально напи-
санные и посвящённые Мише Рошалю. (…)

Тогда я впервые, можно сказать, опубли-
ковала свои вирши, но очень прозрачными 
красками,  и "закопала" вручную написан-
ный текст среди слоёв растений. (…) Деннис 
настоял/заставил пропечатать буквы уголь-
ным чёрным. Вышло грубо. Когда я впала в 
очевидную тоску, он позволил мне сверху, с 
чуть смещением, пропечатать буквы серебром, 
и они погасли и получились.

Выжигание текстов по дереву началось с 
жившего дома куска доски. Как-то само полу-
чилось/пришло в голову. Первый текст был 
про композитора Луиджи Ноно — замечатель-
ного и любимого. (…)

Слова выжигались на доске сплошь: без 
переносов и знаков препинания. Художник 
Володя Брайнин увидел доски на выставке и 
сказал: ну, ты у нас шумер!  (…) Так, постепен-
но, стихи перестали прятаться. Печатать книж-
кой не стала бы, а сделать их куском своего 
искусства — совсем другое дело. (…) 

Чтимый мною за настоящую любовь и 
понимание всякого проявления искусства 
Василий Иванович Ракитин, увидав на какой-
то выставке мою серию «Судак», сказал: «Это 
вы, Алёна, свой алфавит сочиняете».  Именно 
так картины и складывались. Каждая начина-
лась с размышлений: как сказать "небо", или 
как сказать "море". В голове перебирались 
многие смысловые, пластические, графиче-
ские, цветовые и тональные варианты реше-
ний. В результате получилось, вкратце, что для 
меня в тот момент в Судаке: небо: ночь–вечер–
утро–день, членение света и тьмы по диагона-
ли в квадрате, — это почти по кругу;   море: 
слоистость воды, чередование реальных цве-
тов воды в море со стереотипными цветами 
(аквамарин, море синее, море чёрное, мор-
ская пена белая, зелень вод...), жёлтое, как 
условный цвет света солнца, пронизывающего 
воду. Долго на бумаге карандашом укладыва-
ла слои, угадывая их ширину, форму и место-
положение; зелень: сидя под деревом, гляжу 
вверх и понимаю, что в основном вижу не 
листья, а дыры между ними, значит, их и надо 
изображать. Крона дерева — полусфера, как  
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окружные зелёные полосы, светлее и теплее 
к центру; гора: судакский Алчак завораживает 
сменой цвета и тона, — стоит сидеть/смотреть 
долго. Нижний силуэт — рассветный коричне-
вый чёрный. Два следующих — утренний серый 
холодный и вечерний охристый золотистый — 
увеличенные куски абриса нижнего силуэта. 
Ночная часть — синяя чёрная. вереск–холмы: 
и опять напросилась диагональ уже для хол-
мов. Пыльный жёлтый — усиленное среднеа-
рифметическое цвета выгоревших и сияющих 
на солнце трав. Вялый лиловый — цвет мел-
ких цветков растения, условно называемого 

"вереск" — его срывают перед отъездом домой 
и поглядывают на него всю зиму, вспоминая 
Судак. Выпуклые жёлтые линии по жёлтому 
же фону — о засушенном воспоминании.  Как 
коротко/просто получилось, а в жизни — каж-
дая картина подолгу складывалась в голове.

В какой-то момент умышленно отстраня-
юсь от написанного, иначе бы переписывала 
без конца многое из сделанного. По большо-
му счёту, доделать  окончательно работу нель-
зя — всегда можно что-то ещё сказать. Вопрос 
в том, нужно ли. Давно поняла, что говорить/
писать стоит только когда необходимо. Это 
может быть: очень хочу сказать, что..., или: 
вижу вот так, а интересно, как это получиться, 
если..., и так далее. Иначе — это выдача про-
дукции, рутина, которая и в жизни не мила. 
Собственно, никогда не делю: в этом я — худож-
ник, а в этом  — нет. Художник обычно живёт 
как художник. Хотя  уверена: если нехудожник 
живёт или поступает, как художник, то, значит, 

в нём художник притаился. Важно с утра, полу-
проснувшись, спросить себя: про что я, в чём 
смысл. Что же до "археологии" — иногда дре-
мучими и наивными кажутся мне мои совсем 
старые работы, а тема не закрыта: из учениче-
ских тренировочных пейзажей много лет спу-
стя  получилась серия "Справочник по Цвету", 
тоже незавершённая. А из "Справочника" 
получается живопись серии"Север". Пожалуй, 
многие свои картины  считаю как бы консер-
вами: можно, если есть необходимость, время 
и силы из каждой мечтами,  рассуждения-
ми и реальной работой породить дальнейшую 
серию картин.   

Теперь вдохновение — что счастье: награ-
да за отвагу и честное действие, пусть даже 
мысленное. Это в юности счастье/вдохнове-
ние лились на голову, как из ушата — кстати и 
нет. А время — давно уже текучее постоянство. 

Алена Кривцова

ИЗ СЕРИИ «СЕВЕР» 
2010. Газета, бумага

БЕлОЕ МОРЕ. ВОДОРАЗДЕл 
Из серии «Север». 2010. Холст, масло
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Сергей Орлов

ак скульптор Виктор Корнеев 
назвал свою персональную выставку, про-
ходившую в ноябре — декабре 2010 года в 
Музее современного искусства на Петровке. 
Корнеев развернул экспозицию в трех залах. 
Триада всегда символична: рай, чистилище, 
ад; огонь, вода, медные трубы... Но Корнеев 
ищет собственные категории. В трех комнатах 
три инсталляции: «Среди столпов», «Пытаясь 
вспомнить», «Предстояние». В каждой своя 
пространственная интрига, у каждой ком-
наты свое лицо, но все они связаны общей 
идеей. Пространство физическое и интеллек-
туальное. Для художника эти понятия нераз-
делимы.

«Среди столпов» — портретная галерея 
мастеров российской культуры начала ХХ сто-
летия: Малевич, Кандинский, Петров-Водкин, 
Татлин, Штеренберг, Шагал, Цадкин… Каждый 
портрет емок и точен. 

Казимир Малевич значителен, суров и 
собран. В основе — автопортрет 1933 года, в 
котором Малевич представил себя как художни-
ка эпохи Возрождения. Шагал, наоборот, меч-
тателен, светел и романтичен. Кажется, что он 
сошел со знаменитого полотна «Над городом» и 
где-то рядом должна быть Белла в подвенечном 
платье. Владимир Татлин задумчив и самоуглу-
блен. В косоворотке и кепке, под которой корот-
ко стриженные волосы — мастеровой, строитель 
нового мира. В основании скульптуры спирале-
видная геометрическая форма, ассоциирующа-
яся с «Башней III Интернационала». Удивителен 
портрет Кандинского. Кажется, что такую глуби-
ну, экспрессию и импровизационность можно 
передать только средствами живописи. 

т

«три 
комнаты»
виктора  
корнеева
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Sergey Orlov

“Three Rooms”  
of Viktor Korneyev

«Three Rooms» is the title of Viktor Korneyev's 
solo exhibition, held in November and December 
2010 at the Moscow Museum of Modern Art 
on Petrovka. In three exhibition halls present-
ed sculptor Korneyev his works — three installa-
tions: «Among the pillars», «Trying to remember», 
«Imminence». Each installation has its own spatial 
intrigue, every room has its peculiar face, never-
theless, they all share a common idea.

For several months a year, Korneyev lives in 
Sweden, where he is working in nature, making 
monumental sculptures in granite (these works 
can be seen on a large posters). Persistent themes 
of his art are: balance, equilibrium and reflec-
tion. Also, he is associated with neoclassical tra-
dition of European sculpture of the twentieth cen-
tury: Aristide Maillol, Giacomo Manzu, Francesco 
Messina, Venanzo Crocetti... In traditional motifs 
of standing or sitting figure, the artist explores 
countless emotional nuances. Triumphant sponta-
neity is chiselled in a vigorous contour of the sil-
houette.

For Viktor Korneyev, modelling a human body 
«is the ability to understand, to realize the dis-
tance between human existence and the unknown, 
the distance between yourself and the tangible 
world.»

The exhibition «Three Rooms» presented only 
fraction from many works, created by the great 
sculptor Viktor Korneyev during his fruitful artistic 
career.

Виктор Корнеев

Вид экспозиции  
в Московском музее  
современного искусства  
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Портреты размещены в свободной после-
довательности на высоких белых колонках. На 
значительном расстоянии от «патриархов», на 
пересечении их взглядов — обнаженная модель. 
Корнеев разыгрывает классический мотив 
«художник и модель», но придает ему более 
широкий смысл. Главная «модель» — авторский 
замысел.

Групповой портрет мастеров русского 
авангарда — это портрет определенной эпохи и 
одновременно выход за ее пределы. Художест-
венные открытия 1900—1920-х годов актуальны 
по сей день. 

В следующей комнате, которую можно 
назвать залом радужных трансформаций, — 
инсталляция «Пытаясь вспомнить». Чтобы при-
дать воспоминаниям яркую материальную 
форму, Корнеев использует семицветную пали-
тру и имитирует архаическую пластику. На сте-
нах семь деревянных планшетов, окрашенных 
акриловыми красками в семь цветов радуги. 
К  каждому планшету прикреплена каменная 
фигурка. Фигурки диспропорциональные, гроте-
сковые, с короткими ручками и ножками, слов-
но слепленные из материи подсознания, напо-
минают неолитические камерные культовые 
скульптуры, они как концентрация архаическо-
го страха пред силами природы. 

Подобно тому как взрослый человек вспо-
минает свое детство, искусство ХХ века обраща-
ется к истокам неолитической художественной 
революции. Каждый цвет радуги несет цели-
тельный корпускул воспоминания, природного 
ритма, освобождающего от власти темных сил. 
В центре зала воспоминаний большая, выре-
занная в дереве фигура мужчины, простираю-
щего в пространство руки. Быть может, он пове-
литель радуг или тот, кто ощутил ее благот-
ворность.

Рене Магритт в 1945 и 1948 годах написал 
две картины с одним названием — «Память». На 
фоне бескрайнего синего моря гипсовая голо-

ва античной богини с красным пятном на пра-
вом виске. Это одновременно и рана, и алый 
цветок сюрреализма. Корнеев создал свою 
скульптурную версию картины Магритта — 
композицию «Память» (2003). Голову богини он 
заменил мужской головой с красным пятном 
на правом виске. Глаза закрыты, герой погру-
жен в медитацию. Величественная голова, как 
элемент натюрморта, возвышается на высо-
кой тумбочке, в дверном проеме которой муж-
ская ступня — атрибут пути и вечного стран-
ствия. Скульптура «Память» — пролог к третьей 
магической комнате «Предстояние». Ее цен-
тральный мотив — вырубленная в дереве муж-
ская фигура, лишенная рук и головы. Перед 
ней на стене пейзаж, который одновременно 
скульптурен, графичен и близок к макету теа-
тральной декорации. Пустынный ландшафт ого-
ленной желтой земли. Но, возможно, это дру-
гая планета, и цель странствий — неведомое 
измерение. В отдаленной перспективе героя 
встречают его маленькие копии, бронзовые 
фигурки-двой ники.

На другой стене — фотопанно, на котором 
запечатлены две другие скульптуры Корнеева. 
Деревянные «архаические» фигуры, лежащие 
среди поля и «созерцающие» бесконечное небо 
с грядой облаков.

Корнеев по нескольку месяцев в год 
живет в Швеции, где работает на природе, 
делает монументальные скульптуры в грани-
те (эти работы можно было видеть на больших 
фотографиях). Гранитная «Шведская мадон-
на» (1997) — одновременно и портрет реальной 
женщины, и парафраз на тему неолитической 
статуи, символизирующей силы природных сти-
хий. Постоянные темы художника — баланс, рав-
новесие, отражение. Работа «Прикосновение» 
(2000) решена как фрагмент монументальной 
скульптуры. Ступня богини касается воды и, 
отражаясь в ней, повторяется. Корнеев неиз-
менно работает с натуры, в основе всех его 
скульптур глубокое знание архитектуры формы. 
Он связан с неоклассической традицией евро-
пейской пластики ХХ столетия: Аристидом 
Майолем, Джакомо Манцу, Франческо Мессина, 
Венанцо Крочетти... В традиционных моти-
вах стоящей, сидящей фигуры художник откры-
вает бесчисленные эмоциональные нюан-
сы. Торжествует спонтанность, отчеканенная в 
энергичном контуре силуэта.

На выставке «Три комнаты» в Московском 
музее современного искусства художник пока-
зал лишь малую часть своих работ.

для виктора корНеева изображеНие 
человеческого тела — «это возМожНость 
поНять, реализовать расстояНие Между 
человеческиМ существоваНиеМ и 
НеизвестНостью, расстояНие Между 
саМиМ собой и МатериальНыМ МироМ»
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Карина Абдусаламова Karina Abdusalamova

радиционные формы станко-
вой живописи, казалось бы, потерпели пора-
жение в схватке с новыми, более мобильными 
и интерактивными видами художественного 
творчества. Если рассматривать живопись и 
скульптуру с привычных позиций, это сужде-
ние может показаться верным, однако следует 
учитывать, что основная тенденция развития 
современного искусства — эклектизм — под-
вергла изменениям и эти формы. Живопись 
эволюционирует, унаследовав опыт прошлых 
столетий, соотнося его с практикой современ-
ности, синтезируя разные направления и стили.

Творчество Лизы Циноевой-Схейвенс, 
искусствоведа по образованию, живущей в 
Нидерландах, является результатом такого син-
теза. Ее работы можно отнести к сюрреализму, 
однако сплетение явлений действительности 
с образами сновидений — лишь один аспект 
творчества художницы. В ее картинах сюрре-
ализм облекается в романтическую форму, 
метафизические образы лишены провокатив-
ных фрейдовских подтекстов, становясь игрой 
с символами и метафорами, обретая женское 
лицо. Часто сюжетной канвой выступают древ-
ние мифы и легенды.

Но не все в работах художницы вымысел. 
В них ощутимо присутствие мемуарного нача-
ла. Не случайно выставка Лизы Циноевой-
Схейвенс на Гоголевском бульваре, 10, носит 
название «Дневник Postfactum». Работы рож-
дают ощущение интимности и камерности. 
Стремясь к документальности, автор ввела в 
экспозицию фотографии мест, которые послу-
жили прототипами для живописных работ. 
Каждая фотография располагалась рядом с 
картиной, что давало зрителю возможность 
сравнения. Использован своего рода сюрреа-
листический прием — столкновение вымысла и 
реальности, — вынесенный за пределы живо-
писного полотна.

Здесь нет вопросов без ответов. Это 
искусство, лишенное острых углов, но тем 
более привлекательное для зрителя, устав-
шего ломать голову над ребусами постмодер-
нистской эпохи.

т

без острых углов

Without Acute Angles
Art style of why Liza Tsinoeva-Schuivens, art 

historian by education, living in the Netherlands, 
can be attributed to surrealism, however the phe-
nomenon of a reality interrelated with the imag-
es of dreams is only one aspect of Liza's art. In 
her paintings, surrealism is clothed in a roman-
tic shape and metaphysical images are devoid of 
provocative Freudian subtexts, artistic search is 
turned into a game with symbols and metaphors, 
obtaining a female face. Often the narrative line of 
her canvases appears as a recollection of ancient 
myths and legends.

But in the works of artists, not everything is 
a fiction. For example, one can sense the pres-
ence of memoirs beginning. It's not a mere coin-
cidence that Liza Tsinoeva-Schuivens' solo exhi-
bition at the Moscow Museum of Modern Art is 
entitled «Post Factum Diary». On the one hand, the 
paintings reflect the artist's thoughts and feelings, 
which she shares with the audience. Hence — the 
feeling of intimacy and the intimacy of the exhibi-

tion. On the other hand, we see here certain desire 
for a documentary: the exhibition presented pho-
tographs of places that became templates for her 
paintings. Each photo was located close to the 
painting, giving the viewer an opportunity of com-
parison.

лиза Циноева-Схейвенс

TEMPuS fugIT, AETERnITAS MAnET —  
ВРЕМЯ ТЕЧЕТ, ВЕЧНОСТь НЕИЗМЕННА 
2010. Живопись, акрил
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«такая у меня 
философия…»
Ада Сафарова
Ada Safarova

и ЕСЛи ПОСТАрАТьСя ПОНяТь ЕГО 

ПриНциП эКСПОНирОВАНия СВОиХ 

ПрОиЗВЕдЕНий — шПАЛЕрНАя рАЗВЕСКА 

жиВОПиСи, БУКЕТНыЕ КОМПОЗиции 

СКУЛьПТУр — КАК пРОЯвлЕНИЕ НЕКОЙ 

жИЗНЕННОЙ И ХУДОжНИчЕсКОЙ 

КОНцЕпцИИ, ТО НЕиЗБЕжНО ВЕрНЕМСя 

К идЕЕ АНТиЧНОГО ХОрА.
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узейные работники и теоре-
тики-искусствоведы разделяют наследие даже 
великих художников на работы разных уровней. 
На рынке искусств существует шкала цен, верх-
ний предел которых определяет высшие каче-
ство работ данного мастера. Это естественно, у 
каждого художника есть более и менее удач-
ные произведения, в большей или меньшей 
степени соответствующие его манере, стили-
стике или наиболее полно отражающее харак-
терные черты определенного периода. Однако 
такая градация работ неприложима к творче-
ству З. Церетели. И не потому, что у него нет 
работ более или менее удачных. Просто такие 
характеристики теряют смысл в приложении к 
гигантскому блоку его произведений. Закон 
больших чисел не чувствителен к таким харак-
теристикам. Огромный диапазон жанров, тех-
ник, экспериментов с технологиями сообщает 
творчеству такое стилистическое разнообра-
зие, которое не позволяет выстраивать при-
вычную иерархию работ по какому-либо одно-
му критерию.

Приложение закона больших чисел по 
отношению к творчеству одного художника — 
вообще явление уникальное. Таких феноменов 
история искусств, кажется, не знает. Из этого 
следует, что сам принцип приложения зако-
на больших чисел в сфере искусства нуждает-
ся в прояснении. Например, общность работ 
Церетели, то есть их порождение одной мен-
тальностью, очевидна. Определение частоты 
общих признаков в разных работах принципи-
ально возможно, но, чтобы выявить их, необ-
ходимо привлечь не только искусствоведче-
ские, но и математические методы. «Частотное 
определение» общих элементов затруднено их 
огромным количеством и вероятностным рас-
пределением во всем блоке работ. То есть один 
признак авторской манеры или художнический 
прием может обнаружиться в десятке работ 
из ста, а другой проявлялся гораздо чаще или, 
напротив, реже; может иметь устойчивую или 
вероятностную частотность. Такое распределе-
ние в математике имеет отношение к теории 
Бернулли, из которой явствует, что распреде-
ление одинаковых величин при любой после-
довательности имеет место сходимости и что 
среднее арифметическое большого числа сла-
гаемых стабилизируется с ростом этого числа. 
Математический закон больших чисел абстрак-
тен, и его связи с художественной действи-
тельностью весьма условны. Но опыт Церетели 
вынуждает обратиться хотя бы к общему пони-
манию закона больших чисел как общему зако-
ну природы.

This Is My Philosophy...
Museum professionals and art history theorists 

are used to classify works of even the greatest 
artists into different levels. On the art market 
there are price ranges, where upper limit defines 
the highest quality created by the artists. This is 
natural, as each artist has more or less successful 
works, more or less relevant to his manner, to his 
style or reflecting the characteristics of a certain 
creative period most appropriately. However, such a 
gradation of art works can't be applied when talking 
about Zurab Tsereteli's works. And not because he 
does not work more or less successfully. Simply 
such characteristics make no sense looking at to a 
giant opus of his works. The law of large numbers is 
not applicable in this case. A great range of genres, 
techniques, experiments with the technique and 
a stylistic diversity are making impossible a 
hierarchy based on usual work with one particular 
criterion. Redundancy of Tsereteli's work became a 
conscious artistic technique adequate in his case. 
In this sense, especially courtyard of his Moscow 
studio seems to be characteristic: densely laden 
with sculpture, as if Tsereteli wanted to say with this 
bunch of sculptures – animal, mythological images 
of historical characters, decorative fountains, trees 
with birds, vines, portraits of public figures, plot 
scenes, everyday characters - that the world has 
many faces. To accept, to feel, to sense it needs 
to be done simultaneously in all levels. That is his 
attitude, and he insists all his large-scale works 
are introducing it into our consciousness. The 
first task of a different-sized forms variety and 
of their colouristic wealth is to create a holiday 
in the highest sense of that word – holiday as a 
celebration of life. The variety of materials and 
motifs is overwhelming: animal mosaics, bronze 
heroes, iron grapes, iridescent enamel saints, 
overflows and transposition of scale – giant 
candles reaching several floors next to tiny saints 
in the boat, a great dancing gallery of the royal 
dynasty, small erotic nudes and a monumental 
Taras Bulba. And all this is interpreted in different 
genres: garden sculpture, urban monuments, state 
monuments, decorative elements, temple icons 
and a commemorative medals... This extravaganza 
of features is a clear manifestation of the artist's 
wide diapason. Tsereteli's amazing imagination is 
really impressive!

However, Tsereteli is often saying, concluding 
thoughts: "This is my philosophy." Thereby, he 
insists, that he has a system of beliefs. One 
should try to understand his principle of exhibiting 
artworks - tapestry hanging paintings, bouquet 
compositions of sculptures - as a manifestation of 
some vital artistic concepts, as a return to the idea 
of chorus of the classical antiquity.

м
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Для понимания художнической манеры 
Церетели этот закон важен тем, что вероят-
ность проявления какого-то признака (каче-
ства) при большом числе опытов увеличивает 
и вероятность отклонений от этого признака 
(качества). Это свидетельства математической 
статистики.

Формула «многообразие — основа жизни» 
В.И. Вернадского определяет фундаменталь-
ные основы бытия. Загадка многообразия в 
творчестве Церетели усложняется еще и тем, 
что многообразие является экспозиционным 
принципом.

Избыточность экспозиции Церетели — 
сознательный художественный прием, адек-
ватный его творчеству. Особенно характерен 
в этом смысле дворик его московского музея-
мастерской, тесно уставленный скульптурой. 
Возможно, Церетели хочет сказать этим букетом 
скульптур из анималистических существ, мифо-
логических персонажей, исторических геро-
ев, портретов общественных деятелей, сюжет-
ных сцен, бытовых персонажей, декоративных 
фонтанов, деревьев с птицами, виноградной 
лозой, что мир многолик, и принимать, чувство-
вать, ощущать его нужно одновременно на всех 
его уровнях. Таково его мироощущение, и он 
настойчиво всем своим масштабным творче-
ством внедряет его в наше сознание. Конечно, 
первым долгом многообразие разновели-
ких форм и богатство их разноцветья призва-
но настраивать на праздник в высоком смысле 
слова — праздник жизни. Многообразие мате-
риалов — мозаичные звери, герои в бронзе, 
железные гроздья винограда, святые из пере-
ливающейся эмали, а также перевертыши мас-
штабов — гигантские свечи в несколько эта-
жей и неподалеку — крошечные святые в лодке, 
огромная танцующая женская фигура и в обыч-
ном размере портрета в три четверти галерея 
царской династии, а дальше небольшие эро-
тические ню и монументальный Тарас Бульба. 
И все это интерпретировано еще и в различ-
ных жанрах — парковой скульптуры, город-
ского памятника, декоративной композиции, 
храмовой иконы, памятного знака. Неверно 
видеть в этом только калейдоскоп форм и про-
явление диапазона творческих возможно-
стей. Хотя оно не может не поражать вообра-
жение. Существование такого многообразия 
на одной экспозиционной территории вынуж-
дает осмыслить удивительную метаморфозу. 
Монументы рядом с декоративными скульпту-
рами кажутся не столь помпезными, историче-
ские деятели выглядят рядом с цветными зве-
рями не столь отстраненными персонажами; 
галерея портретов царей, когда в поле зрения 
попадает еще и композиция на тему площадно-
го театра, напоминает не столько о высоте цар-

ского положения, сколько наводит на вольные 
мысли о том, что все мы актеры на сцене исто-
рии. Разнообразность, разноцветность, разно-
масштабность, разностилье скульптур во дворе 
мастерской порождают если не такую же мно-
жественность, то все же весьма обширные ассо-
циации, будоражат фантазию и эмоции. В плот-
ности скульптур, которые потеряли свое личное 
пространство, необходимое, чтобы их пластиче-
ская особенность заговорила в полный голос, 
появляется новое качество — способность 
даже не к диалогу, а к высказыванию хором. И 
хор этот весьма напоминает хор античного теа-
тра, и выступает он, как это ему и положено, от 
имени надличностных сил. Конечно, приходит 
на ум и более простое объяснение:  это ведь 
мастерская, а не специальная среда, на кото-
рую ориентированы скульптуры. Однако тут-то 
и вспоминается, что так же тесно расположены 
скульптурные объекты и в залах на Пречистенке. 
Значит, лишая свои скульптуры этого «лично-
го пространства», лишая их самодостаточно-
сти, художник имеет еще какую-то задачу, что-то 

хочет сказать этим. Возможно, он превраща-
ет все это многообразие форм в особого вида 
ассамбляж, и задача такого смешения масшта-
бов, форм, тем, сюжетов, образов — сказать 
очень важную для самого Церетели вещь: все 
явления природы, объекты предметного мира, 
сюжеты и герои истории, реальные персонажи 
и артефакты — все это равновеликие ценности, 
пластические элементы для творческого сво-
еволия художника. Здесь проявляется моцар-
товская, пушкинская свобода создавать свои 
смыслы из больших и малых фактов, высоких и 
ничтожных тем. И можно задавать вопрос, для 
чего все это, но ответ получается такой простой, 
что выглядит художническим лукавством.

Однако Церетели довольно часто гово-
рит, заключая какую-либо мысль: «Такая у меня 
философия». Этим самым он настаивает на том, 
что обладает системой воззрений. И очевидно, 
следует постараться понять его принцип экс-
понирования своих произведений — шпалер-
ную развеску живописи, букетные композиции 
скульптур — как проявление некой жизненной 
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и художнической концепции. К этому обязывает 
широта присутствия Церетели в художествен-
ной практике, и общественный резонанс его 
работ поощряет размышления о его творчестве 
как явлении духовной культуры.

Очевидно, что ошеломляющее сближе-
ние крайностей или неожиданное соседство 
несвязанных вещей в экспозициях — его спо-
соб осмыслять современное общество и нынеш-
ние взаимоотношения людей. Разнородные 
живописные и скульптурные образы объединя-
ет и тем самым упорядочивает не столько про-
странство экспозиции, сколько пространство 
социума, вернее, пространство мыслительных 
образов и реальных сюжетов, присутствующих 
в сознании в данный период. Каждый сюжет и 
образ, как знак, обозначает проблему, которая 
волновала и занимала общественное внимание 
в текущий момент.  Большие музейные экспози-
ции художника  предстают как визуальный экви-
валент общественной мысли данного периода. 
Совокупность этих разноуровневых и разно-
плановых смыслов передает живую пульсацию 

общественных интересов. Их невероятные мас-
штабные соотнесения можно рассматривать как 
демонстрацию случайности в реальной жизни.

Неповторимость своего опыта Церетели 
передает сугубо художническим, професси-
ональным путем, демонстрируя при этом не 
только чувство времени, но и знание исто-
рии. Присутствие в экспозициях тем и событий 
исторического характера придает современ-
ным сюжетам временную перспективу, оставля-
ет открытым варианты возможных их смыслов и 
значимостей в историческом времени.

Тем самым художник как бы указует на 
ограниченность индивидуального человече-
ского времени в истории, на скоротечность 
общественных процессов. Можно сказать, что 
художник сумел избавиться от диктата сиюми-
нутного восприятия события. Таким образом он 
обращает внимание на более высокий уровень 
закономерностей в жизни. З. Церетели интуи-
тивным путем приходит к логическим выводам 
современной философии об изменении наших 
представлений о месте человека в мирозда-

нии, о том, что принципы мироустройства вне 
человеческой воли и сознания, о пределах сво-
боды, о пределах познания и мышления.

В автопортрете, выполненном в брон-
зовом рельефе, эти идеи художник выразил 
прямо и недвусмысленно. Обнаженный по пояс 
торс свидетельствует об осмысленном ощуще-
нии природного, телесного в человеке как дан-
ности, обуславливающей конечность жизни, но 
палитра и кисти в руках говорят о возможности 
человека длиться в истории благодаря творче-
ству. Но самое поразительное в этом автопор-
трете, выражение лица, улыбка человека, кото-
рый полон осмысленного оптимизма, добытого 
личным творческим усилием.

В период кризиса философских схем 
художник избегает боевых стратегий актуаль-
ного искусства и исповедует приверженность 
гуманистическим  идеям. Это предощуще-
ние новых смыслов базовых понятий культуры  
«гуманизм», «человек» — проявлено в многооб-
разии творчества художника и в принципах экс-
понирования работ.
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а полвека профессионально-творческой 
деятельности Герман Егошин зарекомендовал 
себя «величиной постоянной» — мастером высо-
чайшего класса, акции которого, говоря совре-
менным языком, среди истинных знатоков 
никогда не падали. Словом, «имей глаз» и 
наслаждайся созерцанием драгоценной живо-
писи: тебе откроются ее непереводимая словес-
но ворожба, богатства колористических гармо-
ний. И все же часто дегустационный подход не 
исчерпывает сокровенного содержания творче-
ства Егошина: разговор о нем замыкается пара-
метрами определенной традиции. Художник 
предстает как последователь «русского сезан-
низма», находящий собственную тропу в задан-
ном направлении. Его живопись оказывается 
изолированной от социокультурного процесса. 
Проблемы «художник и время», «художник и 
история» снимаются с повестки дня. Отпадает 
необходимость раскрытия и «философии» его 
искусства. То бишь, самого главного — мировоз-
зрения мастера.

Годы учебы Германа Егошина в институте 
им. И.Е. Репина (1953—1959) совпали со значи-
мыми событиями в жизни страны. Сейчас можно 
только догадываться, как встряхнули двадцати-
пятилетнюю душу откровения ХХ съезда (1956). 
Мощные стены академического института, 
может быть, еще как-то защищали (или скорее 
отдаляли) от реальности. Но почти сразу после 
выхода из alma-mater молодой художник окуна-
ется в предельно наэлектризованную атмосфе-
ру новой эпохи нашего исторического бытия. Он 
принадлежит к первому послевоенному поколе-
нию. Наиболее чуткие и талантливые его пред-
ставители, выходившие на самостоятельную 
стезю, осознавали серьезность задач, выдвига-
емых временем. Нелегкое, но манящее перспек-
тивами, оно призывало, обязывало.

Уже на исходе 1990-х как-то в разговоре у 
Германа вырвалось: «Я принципиальный “шести-
десятник!”» Еще бы не принципиальный! По сте-
пени поглощенности искусством он характер-

Лев Мочалов Lev Mochalov

утопия 
по егошину

Utopia According  
to Egoshin

For half of a century, the professional and 
creative activities of German Egoshin made him a 

"fixed star" on a Russian art scene - a great master 
of the highest class, whose significance will never 
fall among the true connoisseurs. In short, "have a 
sharp eye", enjoy the contemplation over the pre-
cious paintings and soon, verbally untranslatable 
divination together with delicious wealth of colour 
harmonies will fully embrace you.

"Artist of sixties by a principle", Herman 
Egoshin is one of the most important represen-
tatives of precisely those important, underly-
ing intentions unique and typical for art of "six-
ties". He never spoke in declarations, he was 
never entangled in theorizing. On a contrary, he 
gave up himself entirely to the work with the brush. 
Nevertheless, it would be unfair to consider him 
a mare "master of colour" and unique colourist. 
Undoubtedly, he is an artist-thinker, thinker in an 
intuitive sense, always opening capacious con-
tent in painting itself, in its infinite variations and 
nuances. A drama of the poet-prophet (an inno-
vator in art), who had been initially rejected by 
ossified system of Soviet period, just to sink into 
the space of alienation as a result, ended up in 
eventual acceptance of this high mission of ordi-
nary person. Ordinary person, who is able to feel 
his kinship with clouds filling the blue sky, as well 
as with all the living creatures requiring care and 
affection.

з
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Герман Егошин

ПОЖАР 
2000. Холст, масло

РАЗДЕлКА ТуШИ 
2004. Холст, масло
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ем нашего искусства, и с творчеством друзей и 
коллег по группе «Одиннадцать», заявившей о 
себе в ноябре 1972 года выставкой на Охте.

Художники группы «шестым чувством» ощу-
щали драму переживаемой исторической эпохи, 
поскольку речь шла о глобальных ценностных 
ориентирах. «Органика» в их работах неизменно 
противостоит «механике», рукотворное — стан-
дарту. Участники группы не воевали с предме-
том. Предмет сохранялся. Тем самым художники 
заявляли о своем лояльном отношении к реа-
лизму в противовес «антинародному» абстрак-
ционизму. Благодаря очевидной изобразитель-
ности языка члены содружества не утрачивали 
контакт с широкой зрительской аудиторией. 
Но — и в этом все дело — предмет использо-
вался не по своему «прямому» назначению.  
Антипрофанически. Антипотребительски. 

нейший образчик поколения. Именно такой 
человек, закаленный жизненными трудностя-
ми, привыкший защищаться усмешечкой от 
несправедливых нападок, способен — букваль-
но как ребенок! — плакать над собственной 
картиной, которую, пытаясь исправить, «запо-
рол»! Наверное, он мог бы сделать и лучше. Но 
то, что было, безвозвратно исчезло. И исчез-
нувшее неповторимо! Не в этом ли понимание 
сути искусства, которому Герман Егошин посвя-
щает свою жизнь?

В биографии Егошина нет событий, кото-
рые могли бы дать вожделенный ключик к 
пониманию творчества мастера. «События» для 
художника — в его живописи. И только в ней. 
В  ее эволюции, далекой от однолинейности, 
но всегда предельно органичной и осмыслен-
ной. Эволюция эта связана и с общим развити-

Герман Егошин

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ 
1966. Холст, масло

ПОРТРЕТ В.В. МАЯКОВСКОГО 
1964. Холст, масло

ПРИМОРСКОЕ КАФЕ 
1992. Холст, масло
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И главное, в неявной, не общепринятой своей 
ипостаси. Предмет к чему-то отсылал, представ-
лял какие-то масштабные категории, порождал 
сложные метафоры.

На первый взгляд творчество Германа 
Егошина выпадает из поэтики «метафориче-
ского реализма», разрабатываемой большин-
ством его друзей. Но содружество — это ведь 
и взаимовлияние, и взаимоотталкивание. На 
каком-то этапе последнее может преобла-
дать. Тем не менее не скажешь, что мотив для 
Егошина безразличен, а сопоставления пред-
метов не содержат подтекста. Но когда этот 
подтекст возникает, то словно непроизволь-
но, сугубо факультативно. Если угодно, не на 
уровне сознания, а на уровне чувствования. 
В картине «Трамвай» (1966) вступают в ино-
сказательный диалог не разные виды транс-
порта, а направленность и характер их движе-
ний. Вообще, предметы у художника могут быть 
очень основательно «развеществлены», иногда 
почти дематериализованы. Для Егошина прио-
ритетен не предмет, а предметность.

«Букет» 1971 года, пожалуй, наиболее кон-
центрированно выражает принципы художни-
ка. У Егошина цветы не помнят своих названий! 
Они лишь зримое воплощение взрыва чувств, 
спровоцированных переживанием от увиден-
ного и «запекшихся» на холсте сгустками нео-
жиданно сочетающихся красок. Однако в них 
есть эмоциональный отклик на мотив, эквива-
лент предметности, возвещающей о внешнем 
мире, которому отзывается внутренний. О нем 
и способна поведать пульсирующая живопис-
ная ткань, сотворяемая художником.

Универсальная метафоричность живопи-
си, подразумевающая резко выраженный диа-
лог изображения с изображаемым, как раз и 
приводит его к осознанию оппозиции «предмет-
ного» и «сверхпредметного», то есть духовного. 
И  вот что интересно. Если рассматривать пред-
метный ряд егошинских произведений, то он 
чаще всего поражает «неустройством», нелов-
костью стыков формы, красок, пространств. 
Здесь, как и в жизни, где мы не говорим сти-
хами, ничего не рифмуется. Впрочем, Егошин 
подчас видит прелесть в этой живой «нескла-
дице» («Дом в осеннем Крыму», 1988). Но ино-
гда грубая проза жизни как будто специально 
колет глаза, «ни с того ни с сего» заводскими 
трубами вторгаясь в размеренный ритм пей-
зажа: дескать, не забывайся! («Вилково», 1989; 
«В  Гурзуфе», 1989). Похоже, Егошин принципи-
ально не очищает мотив от вроде бы мешаю-
щих случайностей: о подлинном бытии, связан-
ном с деяниями людей, свидетельствует скорее 
непорядок. Даже виды древних руин не столь-
ко убеждают в гармоническом величии былых 
цивилизаций, сколько напоминают о неумелых 

детских играх в кубики («Античный амфитеатр», 
1988, и др.). Право же, «объективной гармонии» 
в памятниках истории не больше, чем в нако-
лотых поленьях («Дрова», 1990). Для художника 
обыденная предметность таит в себе благосло-
венную внеобыденность, рождаемую его чув-
ством гармонической целостности.

Пространство Егошина в принципе не под-
лежит измерению, хотя и соотносится со сре-
дой нашего обитания. Живопись художника 
не столько отражает внешнее: она аналог вну-
треннего. У Егошина складывается целый цикл 
пейзажей-состояний. Все они тонко нюанси-
рованы («Черемуха», 1997; «Сиверский мотив», 
1999; «Деревья осенью», 2001.) Порой мотив 
превращается в ускользающее видение, мираж, 
граничащий с абстракцией, но все же имеющий 
реальный прообраз. Подобные работы — проек-
ция душевных переживаний, ощущений вовне 
(«Предбанник», 1995). Или тихий выплеск души. 
А душа переменчива, текуча в своем постоян-
ном искании, не склонна к диктату схем, не под-
страивается под законы геометрии.

Неметрическое пространство Егошина 
как феномен чисто живописный принадлежит 
не предметному миру количеств, а духовному 
миру качеств. Изощренные рационалистиче-
ские построения не помогут в восприятии этих 
качеств.

В искусстве духовное сопряжено с трудно 
определимым понятием «гармония», которое не 
поставляется предметной реальностью, а исхо-
дит из личностного настроя и видения худож-
ника. От его веры, надежды, любви, наконец. 
И к тому, что он видит, и к тому, что делает зри-
мым. Пусть искусство «не побеждает» жизнь, 
не исправляет ее. Но все же оно ее освеща-
ет, напоминая о нереализованном. О том, что 
могло бы или может быть. Утопии преступны в 
политике. Но они — неотъемлемая составляю-
щая искусства. Творчество всех масштабных 
художников утопично, поскольку не «успокаи-
вается» наличной данностью. Свою утопию о 
современном, далеком от совершенства мире 
взращивает и Егошин. Утопию эстетическую. Ни 
к чему, никуда не зовущую, всего лишь очисти-
тельную…

«Принципиальный “шестидесятник”», 
Герман Егошин — один из наиболее серьезных 
представителей именно глубинных интенций 
«шестидесятничества». Он никогда не выступал 
с декларациями, не был склонен к теоретизиро-
ванию, всецело отдаваясь работе кистью. Тем 
не менее его несправедливо рассматривать 
только как «мастера цвета», уникального коло-
риста. Он художник-мыслитель, открывающий 
емкое содержание в самой живописи, в ее бес-
конечных вариациях, нюансах; мыслитель инту-
итивного толка. Драма поэта-пророка (новатора 

в искусстве), художника, отвергаемого поначалу 
косной «системой», а затем попавшего в полосу 
отчуждения, со временем осознается как высо-
кая миссия обычного человека. Человека, спо-
собного чувствовать свое родство и с наполня-
ющими небо облаками, и с «братьями нашими 
меньшими», требующими заботы и ласки.

В этом далеком от совершенства мире он 
не ищет примирения с «непорядком» действи-
тельности. Скорее, «непорядок» взывает с моль-
бой о гармонии. И он отвечает ему своим — не 
зря же отпущенным ему! — даром. 
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тема

институциональное 
курирование: 
очЕрк момЕнтов  
обновлЕния

куратор появился в искусстве еще в XVIII 

веке как служитель музея. на него были воз-

ложены обязанности собирателя культурного 

наследия и хранителя светских реликвий. 

Эволюция музейного куратора шла в направ-

лении все большего усложнения его функций. 

в ХХ веке он не только собирает и хранит, но 

и изучает, систематизирует, описывает му-

зейную коллекцию, а также посредничает в 

деле ее популяризации — организует выстав-

ки, читает лекции, проводит экскурсии. 

труд нескольких поколений кураторов за-

ложил высокие стандарты изучения и пре-

зентации искусства в западных институциях 

и нормы институциональной этики. но по 

мере того как музей становился все более 

респектабельным общественным учреждени-

ем с отчетливо консервативной политикой, 

музейный или институциональный куратор 

попадал во все большую зависимость от 

условностей музейного функционирования. 

о его борьбе за свою институциональную 

самостоятельность и пойдет речь.

Константин Бохоров
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одном из предыдущих номеров (cм.: ДИ 2010. № 1) уже 
говорилось о значении деятельности таких фигур, как 
Александр Дорнер и Альфред Барр, для современного 
курирования. Ими была начата музеефикация явлений 
модернистского искусства. Дорнер, возможно, был пер-
вым музейным директором, который почувствовал, что 
радикальные изменения в искусстве требуют реформи-

рования всей машины функционирования символического, важней-
шим составляющим которой является буржуазный музей. Его устои, 
заложенные еще в эпоху Просвещения, не выдерживали напора новых 
требований, которые выдвинуло время индустриализации и научно-
технического прогресса. Дорнер не только стал широко включать 
конструктивизм в коллекцию возглавляемого им Провинциального 
музея Ганновера и его филиалов, но и счел необходимым провести с из-
вестными художниками баухаузовской ориентации эксперименты по 
его экспонированию. Для этого он заказал инсталляции-кабинеты Эль 
Лисицкому и Ласло Моголи-Надю. «Кабинет настоящего» Моголи-Надя 
не был осуществлен, хотя венгр представил смелый проект, включав-
ший не только традиционные артефакты, но и кинопроекцию. Зато 
«Абстрактный кабинет» советского конструктивиста был показан сна-
чала на ярмарке в Дрездене, а затем перенесен в дорнеровский музей. 
В соответствии с убеждением, что новое искусство требует новых усло-
вий экспонирования, была создана среда для восприятия абстрактного 
искусства. Кабинет интегрировал картины Лисицкого, Мондриана и 
других в контекст будущей жизни, такой же правильной и рациональ-
но построенной, как и их работы. Экспозиция, созданная Лисицким 
по заказу Дорнера, была новым словом в интерпретации абстрактного 
искусства. Альфред Барр, директор Музея современного искусства в 
Нью-Йорке, назвал этот кабинет «самым знаменитым пространством 
искусства двадцатого века».

Сам Барр, перед которым стояла задача не столько реформировать 
музей традиционного искусства, сколько создать музей для искусства 
своего времени, счел принципиальным классификационный подход 
к материалу. Экспозиция МОМА дифференцировала разнообразие ме-
тодов и стилей международного модернизма, выявляла направления 
и их взаимовлияния. Дорнер же делал упор на социальной функции 
искусства, считая, что смысл эстетических экспериментов художников 
станет понятен, только если спроецировать их в идеальную предметно-
пространственную среду, которую они предвосхищают. Поэтому на-
ряду с собирательством он вел лабораторные исследования условий 
экспонирования и мечтал создать специальную организацию для 
изучения и представления современного искусства. Дорнер считал, 
что «художественная институция нового типа не может быть ни арт-
музеем, известным до сих пор, ни музеем вообще. Такая институция 
будет скорее электростанцией, производящей энергию». Его проекту 
не суждено было осуществиться ни в фашистской Германии, ни в музее 
Школы дизайна на Род-Айленде в США, куда он эмигрировал. Обще-
ство того времени не было готово к реформам институтов, отвечавших 
за символический порядок.

Буржуазная культура, особенно на заре модернизации, была про-
питана духом индивидуализма. Коллекционеры, бывшие в то же время 
и попечителями музеев, ревностно отстаивали свое право на облада-
ние и индивидуальное потребление произведения. Автономность ис-
кусства стала краеугольным камнем буржуазной модернистской куль-
туры, и с этим ничего не мог поделать социально ориентированный 
авангард, с которым исторически слишком рано попытался работать 
Дорнер. Его убеждение, что надо курировать не объекты, а отношения – 
нематериальную основу искусства, не нашел понимания. Курирование 
пошло по другому пути, провозгласив своим принципом служение ав-
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тономии искусства и идее произведения. Визуально-пластическими ме-
тодами первым его выразил директор музея Стеделик Уильям Сандберг, 
который на выставках современного искусства стал красить стены за-
лов в белый цвет. Еще в 1930-е годы их было принято тонировать, как 
в интерьерах официального назначения, чтобы создать спокойную и 
приятную атмосферу для восприятия картин. Белый цвет стен на вы-
ставках Сандберга абстрагировал произведение искусства от окружаю-
щей среды, создавал вокруг него условную раму, концентрировал на 
нем внимание зрителя как на чем-то сакральном. Словенский куратор 
Игорь Забел писал: 

«Белые стены Стеделик-музея в 1930-х восприни-
мались не как общее правило, а как особое эстети-
ческое заявление, представляющее произведение 
искусства в новом ракурсе. Тогда белые стены вос-
принимались как активная кураторская стратегия 
в работе с выставляемым искусством. Нескольки-
ми годами позже белые стены выставочных про-
странств стали общепринятой нормой» 1.

Теоретическим обоснованием этой нормы явилась эстетика «белого 
куба». Ее основные положения — автономность выставляемого объекта, 
сакральность процесса созерцания, оформляемая абстрактной рамой 
галерейного пространства, отделение искусства от жизни — полностью 
разделяются модернизмом. Положениями в основном этой эстетики 
руководствовалось институциональное курирование середины ХХ века.  
В то же время она подверглась ожесточенной критике новых худож-
ников, выразившейся и в художественных жестах, и в теоретиче-
ских текстах. Американский художник ирландского происхождения  
Брайн О'Догерти, например, писал:

«Галереи строятся по законам столь же строгим, 
как и средневековые церкви. Мир снаружи не 
должен проникать внутрь, поэтому окна обычно 
глухо закрыты. Стены выкрашены в белый цвет. 
Потолок становится источником света. Паркетный 
пол начищается до блеска так, что вы цокаете по 
нему, как в больнице, а если это ковровое покрытие, 
то ступаете бесшумно, забывая о том, что у вас есть 
ноги, и весь превращаетесь в зрение. Искусство, 
как говорится, свободно «живет своей собственной 
жизнью». Одинокий стол — единственный 
предмет мебели. Поэтому даже пепельница на 
ножке кажется почти что священным объектом, 
так же как пожарный кран, который выглядит в 
музее, как эстетическая бомба. Модернистская 
перефокусировка перцепции с живой жизни на 
формальную сущность совершилась. Однако в этом-
то как раз и таится одна из смертельных опасностей 
для модернизма»2.

Опасность заключалась в злоупотреблениях институции своей 
легитимирующей властью в обществе, в котором борьба интересов 
и конкуренция являются движущими силами развития. Институ-
циональное курирование загоняло искусство в тесные рамки стили-
стических и объектно ориентированных норм модернизма. Концеп-
туальные художественные практики (в том числе минимализм) с их 
отчетливо антимодернистской программой делали упор на пересмотр 
пространственного существования искусства, поддерживая его стрем-

ление вырваться в жизнь, как во времена конструктивизма. Роберт 
Смитсон, наиболее радикально осуществивший эту тенденцию в сво-
их лендартистских проектах, тоже стал критиком институциональной 
презентации:

«Конечно, самого художника никто не помещает 
в заключение, а только то, что он сделал. В музе-
ях, как в домах для умалишенных и тюрьмах, есть 
камеры и палаты, другими словами, помещения 
для нейтрализации, называемые галереями. Про-
изведение искусства, помещенное в “галерею”, 
теряет свой заряд, становится напольным или 
настенным объектом, оторванным от окружающего 
мира. Пустая белая комната с ровным светом все 
нейтрализует. Произведения в такой комнате на-
ходятся в ожидании эстетической оценки. Они, как 
анонимные инвалиды, пришедшие узнать у художе-
ственного критика, исцелимы они или нет. Функция 
куратора-надзирателя — изолировать искусство от 
общества. Следующий этап — его интеграция. Когда 
произведение искусства полностью нейтрализовано, 
обезврежено, абстрагировано, политически лобото-
мировано и т.д., оно готово стать предметом обще-
ственного потребления. Оно сведено к визуальному 
суррогату и товару в упаковке. Инновации дозво-
лены, только если они утверждают сложившийся 
тюремный порядок»3.

В 1970-е годы поднялась настоящая волна институциональной кри-
тики — проекты Мишеля Броодерса, Даниэля Бюрена, Ханса Хааке 
и других. Художники не только на словах критиковали институции, 
но и вели против них подрывную художественную деятельность. Ин-
ституциональные кураторы сами вовлекались в осуществление про-
вокационных проектов, как бы предчувствуя историческую правоту 
художника. Скандальный проект Хааке «Агентство недвижимости 

“Шапольский и партнеры”, социальная система в реальном времени, 
1-го мая 1971 года» должен был быть выставлен на его персональной 
выставке в музее Гуггенхайма при участии и с одобрения ее куратора, 
сотрудника музея Эдварда Фрая. Но документация о махинациях с не-
движимостью в нью-йоркских трущобах членами совета директоров 
Гуггенхайма, представленная Хааке в рамках этого проекта, вызвала 
негодование руководства, и тогдашний директор музея Томас Мессер 
запретил показывать работу и уволил строптивого куратора.

Институциональная критика стала индикатором того, что му-
зеи уже созрели для реформ и что институциональное кураторство 
значительно усложнилось. Кураторы смогли оценить потенциал ху-
дожественных практик, обладавших разоблачительным взглядом 
на накопленные в музеях 
символические ценности. 
В 1992 году американский 
художник Фред Уилсон под 
эгидой центра современного 
искусства представил в сво-
ей инсталляции коллекцию 
Мэрилендского историческо-
го общества в Балтиморе как 
неоспоримое доказательство 
векового угнетения белыми 
колонизаторами черных ра-

1 Zabel, I. The Return of the White Cube // The 
Revenge of the White Cube. №1, Spring / 
Summer 2003 // MJ — Manifesta Journal. 
Journal of Contemporary Curaratorship. Ed. 
Viktor Misiano, Igor Zabel. — Amsterdam: 
International Foundation Manifesta. Milano: 
SilvanaEditoriale, 2008. Р. 19.

2 O’Doherty. B. Inside the White Cube. The 
Ideology of the Gallery Space. — Berkeley, 
Los Angeles and London: University of 
California Press, 1999. Р. 15.

3 Smithon R. Cultural Confinement // Art in 
Theory, 1900–1990 / Ed. Ch.Harrison & 
P.Wood — Oxford & Cambrige: Blackwell, 
1999. Р. 947.
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бов. Его работа вызвала вторую волну институциональной критики, 
которая стала нормой работы музейного куратора. Институциональ-
ная рефлексия его выставочных проектов уже не воспринималась 
руководством враждебно, поскольку стало принято считать, что так 
стимулируется институциональное развитие, конечно, до известных 
пределов и при соответствующих обстоятельствах. Уилсон же в 2008 
году был признан музейным истеблишментом и даже стал членом со-
вета попечителей Музея американского искусства Уитни.

Еще одна тенденция, которую следует отметить в институциональ-
ном кураторстве, связана с именем последнего директора музея Гугген-
хайма Томаса Кренца. В 1980-х годах он выступил как радикальный ре-
форматор музейной индустрии, предложив рассматривать музейную 
коллекцию не как уникальное культурное собрание символических 
ценностей, а как своего рода культурный капитал, который, во-первых, 
должен постоянно находиться в обращении, а во-вторых, приносить 
прибыль, чтобы культурная капитализация могла увеличиваться. Здесь 
не место останавливаться на всех аспектах этих реформ, тем более что 
это уже сделала в 1990 году Розалинда Краусс в статье «Культурная логи-
ка позднего капиталистического музея»4. Отметим только те ее моменты, 
которые обусловили некоторые стратегии институционального кура-
торства. Кренц, в частности, еще в середине 1980-х годов утверждал, что 
эпистемологический тип музея современного искусства, то есть музея в 
том виде, в каком его планировал Барр, закончился. Новый музей дол-
жен работать с художниками «в глубину», делая упор на пространствен-
ные параметры презентации, чтобы достичь кумулятивного эффекта от 
показа работ. По мнению Краусс, Кренц таким образом «перевел стрел-
ки» с диахронического на синхроническое представление искусства. 
Энциклопедический музей разворачивал перед своими посетителями 
некую версию истории искусства. Синхронический музей, за который 
ратовал Кренц, призван был преодолеть историю во имя интенсивности 
восприятия и эстетического впечатления. А это значит, что кураторство 
в таком музее должно быть не столько историческое (темпоральное), 
сколько радикально пространственное. Моделью для него служит мини-
мализм, концепция которого переносит эстетическую ценность с объ-
екта на процесс его восприятии в пространстве. По мнению Кренца, 
минимализм преобразил то, как мы зрители в ХХ веке смотрим на ис-
кусство. Требования, которые современный зритель предъявляет к экс-
позиции — «переживание искусства вместе с пространством, получение 
кумулятивного, сериального крещендо от интенсивности этого пережи-
вания, причем сильнее и большего размера». Концепция Кренца нашла 
свое воплощение в новом музее под Нью-Йорком, так называемом МАSS 
МoСА. Объем пространства, в котором экспонируются произведения, 
многократно усиливает интенсивность переживания минималисти-
ческих объектов. Пространственный радикализм детища Кренца, на-
правленный, казалось бы, против объектно ориентированной эстетики 
«белого куба», на самом деле фундирует экономику зрелищной культуры, 
новое достижение эпохи буржуазного постмодерна.

Все эти моменты, обозначенные в процессе исторического ста-
новления кураторства, определили его лицо сегодня. Хорошая кура-
торская экспозиция предлагает свою концепцию современности (как 
у А. Барра), тематизируя ее отдельные моменты, она обеспечивает вы-
сокую степень абстрагирования зрительского восприятия, особенно 
представляя модернистские произведения искусства или, наоборот, 
зрительского участия, представляя концептуальное искусство; исполь-
зуя эффекты пространствен-
ного экспонирования, она 
управляет интенсивностью 
восприятия современного 
искусства и обладает доста-

4  См.: Krauss R. The Cultural Logic of the 
Late Capitalist Museum // Theories of 
Contemporary Art / Ed. Richard Hertz. 
Second Edition. — New Jersey: Prentice Hall, 
1993. РР. 285 — 298.
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точной степенью институциональной критичности, чтобы обозначить 
параметры контекста. В зависимости от кураторской концепции она 
может быть более энциклопедичной или более синхроничной. При 
определенной степени творческой свободы задача куратора — создать 
для посетителей своей институции высококачественный выставочный 
продукт, собранный из элементов, обладающих качествами уникаль-
ности и парадоксальности, которые представлены в соответствии с 
хорошо артикулированной интригой современности.

Современную художественную культуру принято определять как 
биеннальную. Это значит, что в эпоху глобализационных трансформа-
ций инициативу в репрезентации современного искусства у стацио-
нарных институций музейного типа перехватили транснациональные 
выставочные проекты, инициируемые культурными властями разных 
стран. С ее становлением связано появление целого класса свобод-
ных кураторов. Кому-то из них посчастливилось возглавлять биеннале, 
кого-то привлекали для организационного участия в ее различных 
частях. Но постоянное применение этот профессиональный ресурс 
нашел в системе институций, в прошлом не претендовавших на за-
метную роль в международном художественном процессе: городских 
выставочных залах, небольших музеях, центрах, созданных в мегапо-
лисах активными художественными комьюнити. Поддерживающие 
их местные власти, выдав карт-бланш на творческие эксперименты 
приглашенным кураторам, поставили перед ними задачу, сходную с 
биеннале — развитие художественной ситуации и вывод ее из изоля-
ции. Постепенно в конце 1990-х — начале 2000-х годов стало оформ-
ляться такое явление в современном кураторстве, как новый инсти-
туционализм.

Британский исследователь этого явления Клэр Догерти пишет, что 

«новый институционализм возник как альтернатив-
ная модель музейного менеджмента и выставочного 
курирования в момент возрастающей корпоративи-
зации художественных институций, когда в отноше-
нии публики все чаще звучит определение “потре-
бители”, а деятельность институций направляется 
на решение задач получения прибыли, присущих 
скорее коммерческим организациям массового до-
суга»5.

Принципиальная разница курирования традиционных и новых ин-
ституциональных проектов в том, что последние исключают выставку 
из приоритетных направлений своей деятельности. Когда в 2000 году 
были инаугурированы Тэйт Модерн и БАЛТИК, куратор Мария Линд 
выдвинула следующее предположение: 

«На самом деле выставка — это всего лишь один  
из многих способов, с помощью которого искусство 
может существовать»6.

Британский куратор Алекс Фергюсон, сам в 2009 году возглавив-
ший такую организацию в Ноттингеме, пишет, что 

«в конвенциональном выставочном зале выставка 
первична, вокруг нее центрируются все прочие 
виды деятельности (каталоги, экскурсии и так 
далее). Для новых институций, наоборот, все виды 
деятельности равноценны».

Например, на сайте утрехтского центра BAK 7 говорится о нем как о 
«платформе для интеллектуальной, исследовательской, производствен-
ной, презентационной и аналитической деятельности в сфере современ-
ного искусства». Стамбульский центр «Платформа Гаранти»8, возглавляе-
мый Васифом Картуном, осуществляет свою программу, рассматривая 
город как место встречи для художников, кураторов и критиков, в зда-
нии же находятся художественный архив, помещения для проведения 
исследований и лекций, офис стамбульской программы резиденций, а 
на улице — галерея.

«В таких институциях, как ВАК и “Платформа”, про-
изводство и представление искусства сосуществуют 
на равных условиях»9,

 — подытоживает Алекс Фергюсон.
 «Экспериментальный институционализм», как называет этот вид 

курирования один из его основоположников, Чарльз Эше, по мнению 
Алекса Фергюсона, более продуктивен, чем традиционный, так как 
видит свою миссию в содействии творческому процессу, в создании 
условий появления новых художественных проектов, в осуществле-
нии этих проектов, поскольку художественный проект рассматрива-
ется им не как продукт для потребления, а как процесс участия. Про-
дуктивность применительно к этому методу курирования означает 
создание отношений, ситуаций, деятельной жизни вокруг искусства. 
«Экспериментальный институционализм» создает условия для того, 
чтобы искусство могло взаимодействовать с контекстом в самых раз-
ных формах. В то же время он дает возможность публике заглянуть в 
творческую лабораторию художника и теоретика, принять участие в 
общении профессионалов.

Еще один важный момент «экспериментального институционализ-
ма» — саморефлексивность. Она осуществляется в форме дискурсив-
ных мероприятий (семинар «Институция-2» в хельсинкском музее Ки-
ясма, организованный Йенсом Хоффманом, симпозиум «Курирование 
налегке» в Мюнхенском кунстферайне, проведенный его тогдашним 
директором Марией Линд и, конечно, многие другие, уже устраивае-
мые в рамках самих институциональных проектов с меньшим разма-
хом), публикаций (например, «Drucksache» Мюнхенского кунстферайна, 
«Zeitung», издаваемый Шедхалле, «Interviu» — Вильнюсским центром 
современного искусства, «Zehar» — центром Артелеку, «Kiasma» — му-
зеем Киясма) и даже медийных проектов, таких как телевизионные 
передачи (CACTV, Arteleku TV, Superflex’s Superchannel).

Какими же критериями руководствуются кураторы экспери-
ментальных институциональных проектов при выборе участников 
для них? Это художники и интеллектуалы, деятельность которых ха-
рактеризуется актуальностью тем и открытостью к взаимодействию 
с коллегами и публикой. Описывая этот тип творческих личностей, 
Фергюсон говорит, что

«обычно они политизированы, иногда даже настоя-
щие активисты, участвующие в социальных сетях 
на локальном и международном уровнях, настроен-
ные на коллаборацию (а не выстраивание иерар-
хий), самоорганизованные (а не ангажированные), 
гибкие и легкие на подъем. Во многих отношениях 
этот художественный коллективизм — зеркальное 
отражение целеполаганий самого нового институ-
ционализма»10.
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Художники этого типа, работающие в традиционных жанрах, 
способны к участию в деятельности экспериментальных институций. 
Реализуемые ими проекты процессуальны, дискурсивны, особым об-
разом используют возможности времени и пространства. Например, 
шотландская художница Кристин Борланд, представляя свой проект 
в кунстферайне, не сразу инсталлировала восемь его частей, а пока-
зывала одну за другой, выбирая время и место так, чтобы достичь эф-
фекта определенной неожиданности. Другой распространенный вид 
сотрудничества — участие художников в создании интерьеров или 
корпоративного стиля институции. Например, художник Лиам Жилик 
разработал лого для Франкфуртского кунстферайна и спроектировал 
пестрый подвесной потолок для выставочного зала на последнем этаже. 
Примером дискурсивного участия может служить описываемая Фер-
гюсоном серия встреч в дижонском Ле Консорциуме того же Жилика и 
Филиппа Парено в рамках их проекта «Суд над Пол Потом». Художники 
устраивали беседы с интеллектуалами различного профиля в одном из 
залов Ле Консорциума, не афишируя это как художественное событие, 
но и не закрываясь от посетителей. Фергюсон задает вопрос: 

«Что же это было, если зритель случайно заходил 
к ним? Кто-то думал, что кураторам выставочного 
зала не удалось подать это неформальное, но экс-
клюзивное трансдисциплинарное событие как реди-
мейд или выставку. Но, возможно, именно так ин-
ституция трансформировала свой художественный 
статус, утрачивая префикс «арт», становясь частью 
более широкого институционального сообщества»11.

На основании сказанного не следует думать, что институциональ-
ные проекты носят характер только структурных интервенций. В экс-
периментальном институционализме отрабатывается ряд актуальных 
тем. Их эксперименты — это участие в обсуждении самых насущных 
политических и социальных вопросов сегодняшнего дня: сокращение 
социальной поддержки в европейских странах, эрозия социальных 
связей, приватизация территорий общего пользования, глобальная ге-
гемония неолиберальных экономических структур и так далее. Эше 
вообще считает, что новый институционализм — это форма сопро-
тивления «тотальности глобального капитализма».

Конечно, задачи кураторов подобных институциональных про-
ектов гораздо более амбициозны, чем те, которые ставят перед ними 
культурные власти. Они рассматривают руководство своими инсти-
туциями в рамках общедемократического процесса, который идет на 
Западе, уверенные, что реформа публичных институтов, в том числе 
и художественных, способна внести свой вклад в становление более 
справедливой социально-экономической системы. Кураторы основы-
ваются на том, что современное искусство тоже становится более по-
литизированным и трансдисциплинарным, мобилизуя сторонников 
со всего света. Фергюсон пишет, что

«преодоление условностей гомогенизированного 
публичного пространства эпохи Просвещения (как 
это теоретизировалось еще Юргеном Хабермасом) 
может в конце концов предоставить новые возмож-
ности. Новые институции, может, и теряют буржуаз-
ную публику, чьи ценности в течение двух столетий 
представляли художественные музеи. Однако, 
возможно, именно они сейчас формируют ей замену 
в форме соревнующихся сообществ, борющийся 
плюрализм соперников (а не врагов), согласно 

теории Э. Лакло и Ш. Муфф является необходимым 
условием радикальной демократии»12.

Основы современного институционального курирования были 
заложены художественным модернизмом, а его формирование — 
результат долгой и упорной работы. Еще на начальном этапе своего 
становления музей современного искусства столкнулся с сепаратиз-
мом авангарда, претендовавшего на то, чтобы стать альтернативным 
социокультурным проектом. Это обусловило сложные отношения 
институционального курирования и современного искусства. Его 
нейтрализация с помощью условного пространства «белого куба», ви-
димо, была лучшим решением. Буржуазная публика хоть и в снятом 
виде получила наиболее передовую художественную идеологию. Эн-
циклопедический подход и стерильные условия восприятия надолго 
обусловили выставочную практику официальных институций. Если 
бы диалектический процесс развития можно было остановить, храм 
искусства был бы построен, а об институциональных кураторах можно 
было бы писать как о жрецах.

Но историческое развитие дало шанс осуществиться амбициям 
авангарда. В условиях «биеннальной культуры» фактом искусства ста-
новятся усилия по его проектированию. Завладев институцией, ради-
кальный куратор первым делом десакрализовал ее «жертвенник» — 
«белый куб». Из пространства созерцания он стал местом собраний, 
лабораторией, мастерской. 
Новый институционализм 
претендует стать преемником 
традиционного институцио-
нального кураторства. Полу-
чится ли у него поддерживать 
ауру искусства, перенеся его из 
храма в молельный дом?

5. Цит. по: Doherty C. New Institutionalism 
and the Exhibition as Situation // 
Protections Reader — Kunsthaus Graz, 
2006.

6 Doherty С. Op. cit.
7 www.bak-utrecht.nl.
8  www.platform.garanti.com.
9 Farquharson A. Bureaux de change // Frieze 

Magazine, 2006. — www.frieze.com/.../
bureaux_de_change.

10 Ibid.
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человеческий  
фактор  
институциональной 
политики

культурное производство в постсоветских 

условиях претерпевало значительные из-

менения, которые были связаны, с одной 

стороны, с разрушением институтов соци-

альной защиты, а с другой — с переходом 

к рыночным отношениям. Два указанных 

фактора стали основой для сложившейся на 

сегодняшний день системы искусства в ло-

кальном московском контексте. в ситуации 

выживания деятели актуальной культуры 

были вынуждены организовывать кустар-

ное предпринимательство и теневые фор-

мы бизнеса, основанные на фрилансе. так 

возникали первые галереи и арт-центры. 

неофициальный характер работы, базирую-

щейся на личных связях, привел к тому, что 

неформальные отношения стали основой для 

новых институциональных форм1. 

сегодня за застывшими контурами арт-

системы, сформировавшейся в период 

нефтяного бума, скрывается новая худо-

жественная элита, запустившая машину 

культурной индустрии на основе старых схем 

кустарного производства. арт-система нахо-

дится в авангарде неолиберальной логики, 

которая усилилась с возникновением гигант-

ских арт-центров и постепенным вымира-

нием некоммерческих площадок в условиях 

рынка. логика неформальных связей со-

ставляет основу всех форм профессиональ-

ных отношений между художниками, кура-

торами, с одной стороны, и галеристами, 

директорами музеев, менеджерами высшего 

звена, имеющими широкий спектр властных 

полномочий, — с другой.

Мария Чехонадских
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тобы осмыслить неформальные отношения между 
акторами культурного производства и процессы ин-
ституализации, нужно обратиться к понятию «ту-
совка», которое в конце 1990-х ввел Виктор Мизиано. 
«Тусовка»1 — особый тип индивидуализированного 
сообщества, которое возникает в результате распада 
официальной культуры и дисциплинарного советско-

го общества2. Крайним формам индивидуализма соответствуют ква-
зиинституциональные формы: «человек-музей», «человек-галерея», 
«человек-редакция»3. Учреждая издательство или галерею, такая мо-
дель выражается в стремлении реализовать себя не как предприни-
матель, а как предприятие. В этом случае галерист — одновременно 
куратор, пиарщик, журналист и администратор, а иногда и худож-
ник. А тот, кто работает на такого человека-галерею, не понимает, на 
какую должность принят. Индивидуальное предпринимательское 
творчество исключает конкретную цель и общую стратегию, художе-
ственную программу, а также разделение обязанностей и профессио-
нальную этику. Поэтому экономика всех новых учреждений основана 
на этике отношений и неписаных законах. Квазиинституции стали 
доминирующей моделью для музеев, центров и издательств.

Неформальные отношения в рамках сложившихся квазиинсти-
туциональных форм приводят к сложно структурированной системе 
профессиональной деятельности художников и кураторов. Большая 
часть и тех и других работает на позициях независимых фрилансеров. 
Поскольку большинство институций не приглашает кураторов на ра-
боту, проведение выставок проходит по странному сценарию. В такой 
ситуации приходится говорить только о краткосрочных проектах, не 
требующих долгой работы и больших денежных затрат. Тем более 

не удивительно, что кураторские проекты растут как на дрожжах 
в период биеннале или больших фестивалей, ведь только в данной 
ситуации становится возможным получить площадку под проект и, 
что немаловажно, хотя бы минимальный бюджет на его реализацию. 
В таком случае и художники, и кураторы работают в режиме «здесь-
и-сейчас», от случая к случаю, часто создавая проект «на коленке», за 
короткий срок и совершенно не соотнося его с биеннальной темой. 
Стратегия «хвататься за первую возможность, потому что другой не 
будет», влияет на содержание и концептуальный формат выставок, 
сверстанных наспех, интеллектуально и художественно не проду-
манных. Раздутая параллельная программа последней Московской 
биеннале — симптоматичный пример такой ситуации.

Многие критики удивлялись внезапному возникновению огром-
ного количества кураторов, но когда искусство существует в режиме 
«здесь-и-сейчас», то и представления о профессиональной деятельно-
сти оказываются соответствующими. По такой же схеме действуют 
многие художники. Так, подготовка к выставке может занимать три 
недели, и произведение создается в этот срок.

Нестабильность столичной жизни продуцирует короткую и 
молниеносную стратегию, которая распространяется на все формы 
культурного производства. Круглый стол придумывается за два дня, 
и участники часто даже не готовятся к нему, институции составляют 
плавающий график выставок с абстрактным составом художников, 
непродуманными бюджетным и выставочным планами. Работа в 
режиме «все делаем в последний день», приводит к чудовищной вы-
ставочной какофонии.

Банальное ежедневное фланерство по выставочным площадкам 
обнажает противоречия институциональной политики. В центре 
современной культуры «Гараж» все началось с персональной выстав-
ки Кабакова, продолжилось показом большой коллекции Ф. Пино, 
затем был Гормли, основной проект Московской биеннале, проект 
«Футурология/Русские утопии», «100 лет перформанса», Марк Ротко и 
т.д. Каждая из этих выставок имела различный характер и работала 
с искусством разного уровня. Промежуточные проекты «Гаража» от 

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ КульТуРЫ 
«ГАРАЖ»

ThE nEw DECOR

ПРОЕКТ 2010 ГОДА

ч
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презентации Миучча Прада, которая подвинула выставлявшиеся в 
то время инсталляции Карстена Хеллера в угол, до показа коллекции 
пластинок вообще ставят под вопрос существование экспозиционной 
логики. Скорее, приходится говорить о логике коммерческой, которая 
не нуждается в интеллектуальных опосредованиях, свойственных 
работе институтов культуры. Винзавод — пример другой формы вы-
ставок в стиле караоке. Эклектика галерейных программ сочетается 
с эклектикой одноразовых инициатив художников и кураторов.

Неформальные отношения между акторами арт-системы вос-
производят ситуацию «выставок друзей». Поэтому принципы само-
организации составляют основу художественной жизни в Москве. 
Новые институции постоянно пытаются инструментализировать 
«активизм» отдельных групп, которые попадают в пространство вы-
ставочного зала. В последнее время большинство проектов создается 
коллективными усилиями, и весь производственный процесс — от 
обустройства помещения, монтажа и развески до поиска бюджета — 
задача этих коллективов.

Такая инструментализация характерна для политики репрезен-
тации молодого искусства. Уже многие годы «раскручивается» новый 
тренд молодости. Все началось с молодежной биеннале, которая не 
сфокусировалась на проблемных точках современного общества, а 
обратилась к феномену молодого поколения. Для локальной институ-
циональной политики такая форма стала первой заявкой на четкую 
позицию. Организаторы биеннале определились с собственными 
целями и задачами, однако поняли их слишком однобоко, проводя 
в жизнь политику «эйджизма». Размытая тема превратила проект в 
смотр молодых талантов. Другой стороной молодой биеннале является 
ее потогонный характер. Участники проекта дифференцируются по 
региональному принципу. В организацию выставок международных 
участников вкладывается больше денег, чем в выставки их локальных 

коллег. Молодые художники напоминают гастарбайтеров, которых 
нанимают без экономических гарантий. Например, в последний мо-
мент оказывается, что бюджет проекта отсутствует и, для того чтобы 
он состоялся, необходимо вложить собственные деньги в производ-
ство работ и их последующую транспортировку домой. Потогонная 
система «смотрин» обходится слишком дорого как для ее участников, 
так и для работников, нанятых на ее обслуживание. Сверхурочная 
неоплачиваемая работа, урезание гонораров и отсутствие контрак-
тов — таково истинное лицо «молодого искусства» в России.

Молодость в дискурсе неолиберальной политики — синоним ин-
новации. Энергичный, мобильный, постоянно переучивающийся и 
флексибильный субъект — не только идеальный работник бизнес-
корпораций, но и идеальный производитель интеллектуального и 
художественного продукта. В сложной экономике культурного про-
изводства этот субъект становится центральной фигурой, а потому 
прекаритет нормализуется, start up в этих условиях понимается как 
возможность закрепления за собой определенного статуса, что прово-
цирует конкурентную борьбу за символический капитал. Если запад-
ная система встраивает молодого художника в рыночные отношения 
для получения дивидендов в будущем, таким образом формируя образ 
нового поколения как производителя инновации, то в России буду-
щее этого инновативного субъекта полностью зависит от него самого4, 
как в классической модели свободного рынка Адама Смита. Ставку 
на молодость делает и площадка молодого искусства «Старт». Это одно 
из немногих мест в Москве, где над каждым проектом официально 
работает приглашенный куратор. Но работает он по заданным коорди-
натам. Его задача — выбрать из огромного числа заявок подходящего 
художника и помочь ему провести свою персональную выставку. Идея 
довольно абсурдная, если учитывать, что начинающий художник и 
персональная выставка — противоречащие друг другу феномены. Вме-
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сто того чтобы научиться работать в команде, попытаться заявить 
о своих эстетических проблемах в общении с коллегами, художник 
попадает в контекст саморепрезентации. Действительно ли персо-
нальный проект начинающего автора представляет интерес? Именно 
поэтому «Старт» больше напоминает коллекцию индивидуальностей. 
И как в этом контексте может развернуться молодой куратор? Его по-
зиция — скорее умный менеджер, который должен знать, как помочь 
новичкам освоиться в арт-системе. Так или иначе, но галерея «Старт» 
служит образцом специализированной деятельности.

Первый пример институционального позиционирования в Мо-
скве — некоммерческий центр «LABORATORIA art&science space», стро-
го ориентированный на science art. Проект возник два года назад с це-
лью сформировать междисциплинарное пространство между наукой 
и искусством. Вначале куратор и директор центра Дарья Пархоменко 
работала с местным контекстом, но сразу же стало понятно, что в 
России нет ни одного художника, развивающего такую экзотическую 
проблематику. К проекту привлекались молодые участники арт-
сцены, которые, однако, широко трактовали феномен науки, пыта-
ясь подстроится под задачи площадки. Очевидно, что дорогостоящие 
гаджеты и исследования, которые обычно характеризуют практики 
science art, здесь никому не по карману, высокие технологии несоот-
носимы с реалиями российского общества, разве что в теории соот-
ветствующей политической риторике модернизации. Поэтому сегод-
ня «LABORATORIA art&science space» работает только с зарубежными 
коллегами, и такое сотрудничество развивается на фоне соседства 
центра с разваливающимся зданием НИИ.

Четко сформулированная позиция сегодня — задача институцио-
нальной политики, и эта стратегия развивается на некоторых площад-
ках, таких как «ПРОЕКТ_ФАБРИКА», которая стала центром притяже-
ния альтернативных проектов. Однако подобная«альтернативность» 

определяется не конкретной позицией директора центра. Отсутствие 
выставочных бюджетов, элементарной системы охраны, техники и 
обслуживающего персонала притягивает к этому месту радикальные 
художественные инициативы или начинающих художников, кото-
рым трудно договориться с коммерческими площадками. Пока это 
место не джентрифицировано, существует возможность организовать 
здесь, например, «Майский конгресс культурных работников». Однако 
одновременно здесь можно увидеть также достаточно консерватив-
ные выставки. Другой пример альтернативной политики — галерея 
«Жир», пытающаяся работать с политическими активистами, анар-
хистскими группами и региональными инициативами. Радикальное 
искусство постепенно находит свое экспозиционное пространство. 
Таким образом, открываются возможности для реализации проектов, 
которые оставались маргинальными и не находили своего признания 
в культурном пространстве.

Дальнейшее развитие институциональной политики должно со-
провождаться все большей артикуляцией позиций и целей той или 
иной площадки, с одной стороны, а с другой – такое позиционирова-
ние должно выходить за рамки «продвижения брендов», ведь инсти-
туты искусства существуют в 
общественном пространстве, а 
потому должны задаваться во-
просами о своих социальных 
функциях и ставить перед со-
бой задачи обсуждения обще-
ственных проблем. Реализация 
таких задач невозможна без 
полноценного участия в куль-
турном производстве кураторов, 
художников и интеллектуалов.

1 Феномен неформальных отношений 
был впервые рассмотрен Карин 
Клеман на примере анализа трудовых 
производственных отношений в позд-
несоветское время.

2 Культурные противоречия тусовки // 
Мизиано В. Другой и разные. М.: НЛО, 
2004. С. 15–23.

3 Там же. С. 19.
4 Не удивительно, что ключевым ре-

кламным лозунгом одного из ведущих 
операторов сотовой связи является 
«Будущее зависит от тебя».
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« Т е М П О  Ф е р М О » .  в двадцатом веке было 
распространено убеждение, что художествен-
ность произведения искусства — имманентное 
свойство, не подверженное изменению во вре-
мени и в транскультурном пространстве. однако 
художественность определяется субъективной 
интерпретацией. следовательно, художествен-
ные характеристики могут меняться в контексте 
конкретной культуры и определенного времени. 
к тому же один специалист может считать дан-
ную работу произведением искусства, а дру-
гой — нет. Напрашивается вывод: искусством 
считается то, что некие индивиды, наделенные 
властью делать это, называют искусством. ины-
ми словами, любое суждение представляется 
относительным и эфемерным в соответствии с 
изменениями на арт-рынке. однако возникают 
вопросы: не является ли такая релятивистская 
концепция слишком облегченной? как соотно-
сится подобное суждение с представлением об 
искусстве, возникшем сорок тысяч лет назад? 
и возможно ли создание такого произведения 
искусства, которое обладало бы безусловной 
ценностью во всех культурах, произведение, ху-
дожественная ценность которого сохранялась бы 
на протяжении столетий? без осмысления этих 
вопросов невозможно дать разумное объясне-
ние природы константы, которую мы называем 
«художественное качество».

Д ж И Л Л О  Д О р Ф Л е С .  я лишь могу сделать 
отсылку к своей книге «Oscillazioni del gusto» 
(«колебания вкуса», 1970). Мы не можем не 
учитывать, что когда-то существовали закры-
тые общества, ограниченные стенами города. 
и каждый житель города обладал абсолютной 
гомогенностью, искусство тогда было понятно и 
человеку из народа, и аристократу. тогда жена 
дюрера продавала его ксилографии на рынке, 
по стилю, системе образности они ничем не от-
личались от офортов, которые ему заказывали 

аристократы. сегодня это уже невозможно, ибо 
происходит сильнейшая вульгаризация искусства 
на всех социальных уровнях. и в наши дни мы 
имеем страшное падение качественного уровня 
искусства. по этой причине элитарное искусство, 
которое еще существует, может понять очень не-
большая группа людей.

« Т е М П О  Ф е р М О » .  следовательно, с измене-
нием функций меняется сущность искусства? Но 
до какой степени? полагаю, что за пределами 
культурных, социальных, исторических функций — 
относительных и изменяющихся — существует 
первичная, антропологическая, единая для всех 
произведений функция. когда человек изобрел 
сам акт создания искусства, не сделал ли он это, 
чтобы удовлетворить глубоко сокрытую внутри 
психологическую потребность, которая предше-
ствует социальным потребностям?

Д ж И Л Л О  Д О р Ф Л е С .  Несомненно, искусство 
всегда исходит из тайников человеческой души 
и всегда является эманацией его психики. Не 
следует забывать, что искусством мы называем 
много разных вещей — рекламную афишу, теле-
видение, реклама и картина «поругание христа» 
пьеро делла франческа, которые абсолютно 
несопоставимы. Мы не можем отрицать, что 
рекламный плакат или комикс наделены обще-
признанными художественными элементами. Но 
их нельзя сравнивать с картиной «поругание хри-
ста», потому что в них отсутствует религиозный 
контекст, вера в трансцендентное.

« Т е М П О  Ф е р М О » .  это общепризнанные в 
двадцатом веке вещи. Но если вы полагаете, что 
в рекламной афише могут быть элементы художе-
ственности, как и в картине пьеро делла франче-
ска или фрэнсиса бэкона, тогда в этих вещах есть 
общий знаменатель, некий антропологический 
модуль, включающий в себя культурные, истори-
ческие различия.

Д ж И Л Л О  Д О р Ф Л е С .  Но этот знаменатель 
имеет исторический характер, он изменяется 
в зависимости от типа искусства. в свое время 
музыка баха выполняла свою функцию. у джаза 
сегодня другая функция. у архитектуры бернини 
свое назначение, у архитектуры гери — свое. по-
этому никаких параллелей сделать невозможно.

« Т е М П О  Ф е р М О » .  что же тогда у них общего? 
почему мы называем их произведениями искус-
ства? из каких компонентов состоит эта художе-
ственность?

Д ж И Л Л О  Д О р Ф Л е С .  в зависимости от эпо-
хи художественность мы обнаруживаем в разных 
произведениях. сегодня мы ее находим во мно-
гих архитектурных сооружениях, это отличные об-
разцы великого искусства. и наш ренцо пьяно, 
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и гери, и стерлинг — выдающиеся архитекторы, 
чьи произведения оказывают такое же сильное 
воздействие, как и архитектурные творения 
античности. в нашу эпоху именно архитектура 
позволяет пережить истинные чувства, которые, 
увы, не рождают инсталляции на биеннале или 
«документа».

« Т е М П О  Ф е р М О » .  если творения архитекторов 
вызывают сильные эмоции, а инсталляции — нет, 
то между ними должны существовать различия, 
ибо они принадлежат к той же современной куль-
туре. Например, такое различие, которое указы-
вает, что первые являются произведениями ис-
кусства, а вторые — нет. и что же это за качество 
такое, имеющееся у первых, отсутствующее у 
вторых и которое мы обнаруживаем в творениях 
эпох, сильно удаленных от нашей?

Д ж И Л Л О  Д О р Ф Л е С .  искусство — выражение 
импульса, потребности человека оставить свой 
след в мире. Не будем сводить его к банальным 
фразам. важное значение имеет лишь одно: по-
чему сегодня в архитектуре мы находим выраже-
ние этой художественности, почему она есть в 
музыке берио, донатони, лигети и штокхаузена 
и отсутствует в рок-музыке?

« Т е М П О  Ф е р М О » .  почему?
Д ж И Л Л О  Д О р Ф Л е С .  по причине, о которой 

я говорил ранее. потому, что одно искусство — 
элитарное, другое — потребительское. сегодня у 
нас есть целый художественный сектор, исклю-
чительно потребительский, то есть связанный 
преимущественно с презентацией его продуктов 
на арт-рынке. Мы не можем претендовать, чтобы 
это ориентированное на рынок искусство имело 
то же качество, что и элитарное искусство.

« Т е М П О  Ф е р М О » .  тогда возникает проблема: 
как при анализе сочинений берио и рок музыки 
определить, что в первых есть художественное 
качество, а у вторых его нет?

Д ж И Л Л О  Д О р Ф Л е С .  такой вопрос неправо-
мерен, потому что нет и никогда не существовало 
параметров, согласно которым можно было бы 
определить, обладает ли произведение художе-
ственностью или она отсутствует.

« Т е М П О  Ф е р М О » .  почему же возникает это 
противоречие? в истории искусства есть ком-
плекс суждений о произведениях, но нет четких 
параметров для определения, обладает ли то или 
иное творение художественными качествами или 
нет.

Д ж И Л Л О  Д О р Ф Л е С .  да потому что эти па-
раметры никогда не существовали. Недостаточ-
но знать правила, чтобы дать суждение о том, 
что перед нами произведение искусства. да и 
вкус не так уж важен. лишь когда несколько под-

готовленных специалистов с хорошо развитым 
вкусом оказываются перед произведением, они 
способны определить, действительно ли перед 
ними произведение искусства. я был членом 
многочисленных жюри: по архитектуре, дизайну, 
живописи и т.п. и заметил, что всегда, если жюри 
состояло из компетентных специалистов, сужде-
ние не было ошибочным. однако никто не смог 
бы сформулировать, почему: есть ли уравнове-
шенность всех частей или она отсутствует, нова-
торский или консервативный прием использован. 
зато всегда было очевидно: в каждый период ис-
кусство достигает высшей точки развития, а затем 
наступает упадок. чтобы возникло новое искус-
ство, необходим элемент новаторства, только оно 
может создать новый импульс. когда на смену 
ренессансу пришел маньеризм, появилось ощу-
щение усталости стиля. если сравнить прекрас-
ную маньеристическую церковь санта-Мария 
делла паче с церквью сан-карлино борромини 
позднего барокко, то наконец ощущается новая 
поразительная эмоция, ибо мы имеем дело с 
новаторством нового стиля.

« Т е М П О  Ф е р М О » .   к вопросу о компетентности. 
вы утверждаете, что компетентные члены жюри 
дают практически одинаковые суждения. тогда 
можно сказать, что и компетентный современ-
ный итальянец, и компетентный туземец, который 
иногда для своего племени создавал творения, 
которые сегодня мы считаем произведениями 
искусства, то есть любой компетентный человек 
в любой культуре может одинаково судить о до-
стоинствах произведения искусства.

Д ж И Л Л О  Д О р Ф Л е С .  да, приблизительно 
одинаково. естественно, все зависит также и от 
их образовательной подготовки. вот типичная 
ошибка: считать, что искусство понятно каждому. 
абсолютно ошибочная точка зрения. возьмем, 
например, современную музыку: многие не ходят 
на концерты, потому что не знают современную 
музыку.

« Т е М П О  Ф е р М О » .   потому, что они не научи-
лись слушать ее?

Д ж И Л Л О  Д О р Ф Л е С .  да, нужна подготовка. 
так же и в отношении  живописи. тот, кто никогда 
не видел произведения жана дюбюффе, ничего 
не поймет, рассматривая его картины.

« Т е М П О  Ф е р М О » .  то есть художественное каче-
ство, которое в известной степени специалисты 
признают как универсальное качество, преодоле-
вает культурные различия, вкусы, предубеждение 
каждого. в релятивистской культуре двадцатого 
века этот очень важный факт отрицали. сегодня 
мы можем сказать, что такое художественное 
качество является имманентным для произве-
дения?

Д ж И Л Л О  Д О р Ф Л е С .  Несомненно. возьмем, 
к примеру, пикассо. в Милане проходила боль-
шая выставка пикассо, на которой демонстриро-
вались несколько шедевров раннего периода и 
созданные в последние годы жизни, принадлежа-
щие внукам, которые, видимо, хотели продать их. 
и эти работы, несомненно, посредственные. та-
ково общее мнение, не только мое. такое случи-
лось с пикассо, великим художником, о котором, 
однако, говорят: «до определенного периода он  
выдающийся художник, затем появляются все 
эти очень слабые работы». поэтому нельзя ска-
зать, что не существует параметров оценки, но, 
разумеется, нельзя выражать их в деньгах.

« Т е М П О  Ф е р М О » .  такие параметры нельзя из-
мерять в количественном отношении?

Д ж И Л Л О  Д О р Ф Л е С .  естественно. в случае с 
живописью, в отличие от музыки и архитектуры, 
начиная с семидесятых — восьмидесятых годов 
обнаруживается абсолютное падение качества и 
снижается интерес к живописи. потому что суще-
ствует фотография, ставшая действительно очень 
важным искусством, предоставляющая шедевры, 
которые живопись больше не рождает. потому 
что существуют разные формы инсталляции, 
коллажей и т.п., которые дают большее удовлет-
ворение, чем живопись. а живопись переживает 
очень деликатный период.

« Т е М П О  Ф е р М О » .  следовательно, сегодня воз-
никает проблема в сфере живописи, а не в ис-
кусстве в целом.

Д ж И Л Л О  Д О р Ф Л е С .  как и много лет назад, 
как в девятнадцатом веке, так и сегодня есть 
крупные поэты, романисты. кризис в искусстве 
коснулся прежде всего фигуративного искусства. 
потому что фигурация часто зависела от процес-
сов, происходивших в фотографии и способах 
механического воспроизведения. поэтому и ки-
нематограф, другое очень важное искусство, под-
вергся нескольким операциям, которые когда-то 
пережила живопись. когда беноццо гоццоли тво-
рил визуальные истории Нового завета, в сущ-
ности, он делал историю для комиксов в лучшем 
смысле слова, чтобы население в пятнадцатом 
веке, необразованное и безграмотное, могло 
узнать христа, крест, волхвов и т.п. сегодня мы 
сталкиваемся с тем, что, когда нужно создавать 
живопись для церкви, мы не знаем, что делать.

« Т е М П О  Ф е р М О » .  согласен, что у живописи 
намного меньше социальных функций. Но по-
чему тогда надо делать инсталляции, а не нечто 
иное?

Д ж И Л Л О  Д О р Ф Л е С .  из-за отсутствия твор-
ческих способностей, вот почему. разумеется, 
можно назвать любопытные инсталляции и 
впечатляющее видео, но три четверти молодых 
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людей, посещающих сегодня академии, не при-
обретают ничего, чтобы быть художником. и тогда, 
не зная, что делать, они сотворяют композиции, 
инсталляции, смешивают разные жанры, сред-
ства и материалы.

« Т е М П О  Ф е р М О » .  то есть им нечего сказать?
Д ж И Л Л О  Д О р Ф Л е С .  Но есть и исключения. 

в последнем издании моей книги «последние 
тенденции в искусстве сегодня» на обложке я по-
местил работу синди шерман, по моему мнению, 
выдающейся художницы. произведение состоит 
из двух пластмассовых манекенов, их лица сбли-
жаются, как будто они хотят поцеловаться. осо-
бенно притягивает выражение лиц этих манеке-
нов. Не будучи ни картиной, ни фотографией, а 
чем-то новым, это работа первоклассная.

« Т е М П О  Ф е р М О » .  следовательно, эта работа 
выходит за пределы простой аллегории, из кото-
рой обычно состоят инсталляции, и становится 
художественным символом, произведением 
искусства. Но почему же все-таки молодым не 
надоедает сотворять столько инсталляций, таких 
банальных и без идеи, даже если они и претен-
дуют на некоторые аллегории?

Д ж И Л Л О  Д О р Ф Л е С .  Не знают, что делать. 
ведь это очень легко: взять отжившие вещи, ста-
рый покореженный радиоприемник и бросить это 
на разбитый автомобиль. На последней выстав-
ке в фонде прада некий американец, чье имя 
я даже не хочу вспоминать, имел определенный 
успех, представив огромный энвайронмент с 
двумя разбитыми машинами, какими-то штуками, 
подвешенными к стенам с граффити. в общем, 
дурацкая затея. Не следует забывать, что все это 
в большой степени зависит от арт-рынка.

« Т е М П О  Ф е р М О » .  Но все эти инсталляции, по-
являющиеся на арт-рынке, кто их покупает? где 
их размещают?

Д ж И Л Л О  Д О р Ф Л е С .  сегодня перед музея-
ми возникла очень сложная проблема. Многие 
художники в течение двадцати лет делают гигант-
ские работы для музеев. возможно, они никогда 
там не окажутся, но если окажутся, художника 
ожидает успешная карьера. я не хочу сказать, что 
в музеи попадают только слабые работы. дело в 
другом. кураторы музеев могут отличить плохое от 
хорошего. Но раньше не было рынка, на который 
ориентировался художник.

« Т е М П О  Ф е р М О » .  у меня много молодых дру-
зей, у которых большая проблема: нет суждения 
о том, что они делают. дело в следующем: чтобы 
получить признание на постмодернистской ху-
дожественной сцене, не нужно суждение об их 
искусстве, но они все-таки в нем нуждаются, хотя 
не знают, кому доверять.

Д ж И Л Л О  Д О р Ф Л е С .  это трагедия. ко мне 
приходят художники, которым я говорю, что они 
избрали ошибочный путь. а они отвечают: а что 
же тогда делать? да ничего не надо делать, если 
ты не уверен в себе.

« Т е М П О  Ф е р М О » .   помимо непонимания, что 
делать, огромная проблема — отсутствие сужде-
ний, которым можно доверять. они не доверяют 
критикам, которые могут только утверждать — мне 
нравится / не нравится, не доверяют некомпе-
тентным друзьям, то есть не имеют никакого кри-
терия, по которому можно оценить их творения.

Д ж И Л Л О  Д О р Ф Л е С .  я всегда им говорю, 
чтобы они перестали писать картины, а научились 
каким-то другим профессиям — графика, дизай-
нера, сценографа. столько способов существует 
проявить свои способности.

« Т е М П О  Ф е р М О » .  в таких случаях живописью 
не следует заниматься, это слишком трудно.

Д ж И Л Л О  Д О р Ф Л е С .  также не стоит ею за-
ниматься потому, что живопись, хотим мы этого 
или нет, — миметическое искусство. Натюрморты 
сейчас больше создавать нельзя, как и пейзажи, 
портреты.

« Т е М П О  Ф е р М О » .  я полагаю, что все это мож-
но было бы делать при условии формировании 
нового мировоззрения. Но это слишком трудно. 
Нужно полностью посвятить себя искусству.

Д ж И Л Л О  Д О р Ф Л е С .  это действительно так. 
главной функцией живописи, от Матисса до пи-
кассо, клее, являлось сотворение новых вселен-
ных.

« Т е М П О  Ф е р М О » .  Но это всегда было фунда-
ментальной проблемой в искусстве, почему же 
не решать ее сегодня в живописи, а делать это в 
кино, искусстве танца и т.п.?

Д ж И Л Л О  Д О р Ф Л е С .  потому что названные 
искусства ближе к нашему времени.

« Т е М П О  Ф е р М О » .  бейкон совсем недавно изо-
брел очень личностный мир. а кино и фотография 
существуют больше столетия. Может быть, умень-
шилась способность изобретать миры, притупи-
лась, и лишь кажется, что это трудность только 
живописи. что это — вдруг не стало больше хоро-
ших художников? Не думаю, что это происходит 
по вине кино, фотографии… с ними отлично ужи-
вались художники, изобретавшие свои системы 
образности, как, например, пикассо. по моему 
мнению, авторы большинства живописных про-
изведений слишком бездумно обращались с нар-
ративными возможностями живописи и в конце 
концов уничтожили их. теперь речь должна идти 
о возрождении нарративных способностей живо-
писи, чтобы она могла сказать нечто новое, изо-

бретать вселенную оригинальных образов, даже 
если это трудно и мучительно. Не понимаю, по-
чему живопись не может иметь актуальный язык. 
разумеется, проблема — в создании своего нар-
ративного мира, независимого от арт-рынка.

Д ж И Л Л О  Д О р Ф Л е С .  очевидно, что если кра-
сивая абстрактная картина, повешенная на стену, 
уже закончила свой путь, то нарративная живо-
пись имеет право на существование. я вовсе не 
имею в виду, что завтра не возникнет какой-то 
другой жанр живописи и скульптуры, который 
будет нарративным. сегодня интерес вызывает 
видео. вот что придумал американец оурслер. 
он берет шар из влажной ткани, на который 
проецирует лицо человека. и мы видим лицо, 
которое трансформируется, кричит, плачет. по-
трясающее впечатление. ему удалось сделать из 
видео драматическое произведение. я бы никог-
да не сказал, что в наше время нет искусства. Мы 
имеем впечатляющий кинематограф, интересный 
театр, успехи в искусстве танца, неплохие образ-
цы боди-арта. рядом с любопытными примерами 
боди-арта гюнтера брюса можно увидеть его ве-
ликолепные рисунки. рядом с фотографиями ар-
нольда райнера демонстрируются также картины 
в гармонии с фото. ошибочную позицию избрали 
наши академии, в которых учится молодежь: вера 
в то, что, посещая живописный курс, они смогут 
стать художниками.

« Т е М П О  Ф е р М О » .  поговорим о технике. соглас-
но некоторым философам (хайдеггер, северино, 
галимберти) техника из инструмента, используе-
мого людьми, стала зацикливаться на себе са-
мой, превратив человека в инструмент. то есть он 
не может доминировать над ней. однако техника 
будет продолжать работать как для человека, так 
и против него. если изменить отношение техни-
ки со смертью, тогда и потребность человека в 
художественности, зависящая от нашего типа 
современного отношения со смертью, могла бы 
уменьшиться.

Д ж И Л Л О  Д О р Ф Л е С .  я так не считаю. вот 
пример из детского творчества. сегодня, как и 
всегда, дети с четырех лет ощущают потребность 
рисовать и писать. и мы восхищаемся «красо-
той» этих рисунков. «красоту» я беру в кавычки. 
в данном контексте это слово прежде всего 
определяют цветовые сочетания. Но это еще не 
искусство, а только выражение своей личности. 
это означает, что и сегодня человек испытыва-
ет потребность обнаружения своего «я» через 
живопись, скульптуру и т.п. естественно, в под-
ростковом возрасте дети прекращают писать 
все эти приятные вещицы, потому что не ощуща-
ют больше в этом потребности. Но в наши дни и 
детское творчество уже не является средством 
выражения. техника, вторжение телевидения, ви-
деоигр, электронных механизмов, мобильников, 

74 Диа лог иск усств

тема



всей огромной механико-электронной системы 
вытеснило большую часть того, что когда-то было 
творческим желанием молодых.

« Т е М П О  Ф е р М О » .  если, с одной стороны, мы 
имеем элиту, всегда вынужденную сотворять 
нечто художественное и оценивать эту художе-
ственность, тогда существует разрыв между ней 
и широкими массами. вы вначале говорили, что 
дюрера ценили как народ, так и представители 
элиты. а сегодня, когда ощущается разрыв, каким 
окажется будущее искусства?

Д ж И Л Л О  Д О р Ф Л е С .  Не хватает образования, 
привычки, насмотренности, знания истории, ко-
торая научила бы людей общаться с искусством. 
словом, нет богатой культурной среды. существу-
ет религиозное искусство, но всегда совершают 
ошибки, когда идет речь о создании этих произ-
ведений. Недавно я спорил с ренцо пьяно о том, 
как заполнить фигуративными произведениями 
большой зал, построенный для папы пия. он 
обратился к раушенбергу, чтобы получить со-
временную вещь в современном архитектурном 
сооружении. раушенберг, будучи, несомненно, 
значительным художником, сделал абсолютно 
ошибочную вещь, потому что вместо божества, 
христа, поместил в зал радиопередатчик, теле-
визор и т.п. очень глупая идея, которую комиссия 
ватикана сразу отвергла. тогда пьяно попросил 
у меня совета. я посоветовал ему обратиться к 
подлинному апокалипсису второго — четвертого 
веков. сильно увеличенная с помощью компью-
тера чудесная старинная живопись казалась 
идентичной подлиннику. в данном случае мы 
имеем религиозное произведение, впечатляю-
щее и в то же время функциональное. считаю, 
что такое решение было бы принято, если бы 
укоренилось убеждение утверждать: «сегодня 
не следует сотворять в церкви современную жи-
вопись, а делать точную копию старой живописи, 
увеличенную, которая никого не раздражает».

« Т е М П О  Ф е р М О » .  сегодня художник не ощуща-
ет религиозность до такой степени, чтобы сделать 
религиозную картину. вернемся к проблемам 
подростков. вы говорите, что испытываемое 
ими удовлетворение от вторжения в электронную 
вселенную вытесняет в них творческий импульс. 
Можно также предположить, что рок-музыка — это 
вторжение техники, разрушающее музыкальные 
творческие способности детей в пении, танце и 
т.п., разрушающее полученное ими в школе му-
зыкальное образование?

Д ж И Л Л О  Д О р Ф Л е С .  да. проблема с рок-
музыкой — очень деликатная. Нельзя отрицать, 
что рок-музыка с ее пульсирующим ритмом, очень 
сильным звуком имеет важную физиологическую 
функцию. Но и в рок-музыке, и в музыке на дис-
котеке, которую молодежь постоянно слушает, 

есть отрицание истинной музыки. так это было и 
со старым джазом — оргиастической, наполнен-
ной пароксизмами музыкой.

« Т е М П О  Ф е р М О » .  в связи с этим вы написали 
книгу «утраченный интервал» в восьмидесятом 
году. в шестидесятые годы молодые люди изо-
брели способ находиться «внутри музыки», когда 
преодолевается дистанция между произведени-
ем и собеседником. так преодолели процесс 
слушания. в результате это явление скорее мож-
но отнести к магическому и психоделическому 
ритуалу, расширяющему сознание (кислотная 
субкультура наркотиков), чем к искусству. и этот 
ритуал, столь распространенный сегодня, не сви-
детельствует ли он об изменении подхода нового 
человечества к искусствам? а инсталляция, не 
является ли она частично способом «нахождения 
внутри», нежели объектом для разглядывания?

Д ж И Л Л О  Д О р Ф Л е С .  Несомненно так. я дав-
но об этом говорю. «утраченный интервал» как 
раз рассказывает об этом. вместо того чтобы 
наслаждаться музыкой в молчании, происходит 
нечто, мешающее слушать ее. это наркотик.

« Т е М П О  Ф е р М О » .  я называю это ритуалом, по-
тому что это связано с традициями предков. это 
регресс по отношению к потреблению произве-
дения искусства. 

Д ж И Л Л О  Д О р Ф Л е С .   да, конечно.

« Т е М П О  Ф е р М О » .  в произведениях искусства 
больше не ищут художественности. когда-то су-
ществовали люди, которые действительно чув-
ствовали искусство, они пользовались большим 
уважением за связь их бессознательного с ис-
кусством. сегодня произведения искусства не 
вызывают интереса у молодых. это безразличие 
указывает на изменение отношений между пси-
хикой и искусством.

Д ж И Л Л О  Д О р Ф Л е С .  Мы переживаем очень 
скверный момент. единственный способ изме-
нить его — полностью изменить образование. это 
не я говорю, а многие педагоги: не разрешайте 
детям смотреть телевизор больше часа в день и 
играть в видеоигры и т.п. учитывая важное зна-
чение новых средств, обеспечивающих доступ к 
информации — компьютеризация, регистрация, — 
думаю, что момент крайне опасный. и, боюсь, 
необратимый. если не произойдут изменения в 
образовании, дела пойдут еще хуже.

« Т е М П О  Ф е р М О » .  к вопросу об использовании 
компьютера. я заметил, что в последние десяти-
летия графический дизайн периодических изда-
ний сильно изменился, стал «грязным». чаще это 
происходит от того, что графические дизайнеры 
не сопротивляются желанию погрузиться вглубь 
пространства и проверить, на что способна 

машина, и сделать это с легкостью. ощущается 
страх перед белым пространством, возникает 
инфантильный бриколлаж, часто мешающий 
чтению текста. когда дизайнеры позволяют себе 
соблазняться «легкостью» нахождения решений 
с помощью компьютера, это является сигналом 
нарушений правил, обязательств по отношению 
к человеку, потому что аннулируют саму проблему 
вкуса.

Д ж И Л Л О  Д О р Ф Л е С .  действительно, со-
творять нечто руками — одно дело, совсем дру-
гое — делать все это на компьютере. гери (самый 
известный, самый передовой сегодня автор в 
сфере архитектуры) сказал мне, когда мы отпра-
вились на презентацию гуггенхайма в бильбао, 
что он буквально «сотворил» его руками. он по-
строил макет из картона, ремесленным спосо-
бом сделал форму, затем перешел к компьютеру, 
чтобы завершить работу. вот в чем секрет. Надо 
приучаться работать своими руками, петь своим 
голосом, то есть не подвергаться механизации. 
лишь потом использовать технические средства.

« Т е М П О  Ф е р М О » .  живопись и скульптура имеют 
генетический эффект. существует оригинал для 
продажи, совпадающий с самим произведением. 
в других видах искусства этого нет, потому что они 
не обладают оригиналом. рукопись — не ориги-
нал книги, партитура — не оригинал музыкально-
го отрывка. рекламные графики, иллюстраторы, 
авторы комиксов испытывают уважение к худож-
никам за то, что они могут продавать на рынке 
произведение, оригинал и могут чувствовать 
себя свободными от тирании механизмов.

Д ж И Л Л О  Д О р Ф Л е С .  я вовсе не считаю, что 
следует так уж умалять роль графика. очень часто 
я встречаю рекламных графиков, прилагающих 
все возможные усилия, чтобы писать и выстав-
ляться.

« Т е М П О  Ф е р М О » .  и все же любопытен этот ком-
плекс неполноценности у графиков и авторов ко-
миксов по отношению к живописи, которая сегод-
ня пребывает в катастрофическом состоянии. а 
художники словно не знают, что существует отлич-
ная графика, или игнорируют ее. иллюстрации, 
рекламная графика — жизненный мир, чудесный 
с художественной точки зрения. достаточно на-
звать Милтона, глэзера, эдельманна, брэда хол-
ланда, унгерера, арисмана. их живопись живет 
на отпечатанной бумаге, не в галереях.

Д ж И Л Л О  Д О р Ф Л е С .  полагаю, что живопись 
будет существовать всегда. только изменится ее 
функция.
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политичЕскиЕ  
стратЕгии   
молодого  
искусства  

ответ на вопрос, что является политическим 

высказыванием в искусстве, сегодня менее 

очевиден, чем в прежние времена. может 

показаться, что политика в жизни современ-

ного общества перестала играть сколько-

нибудь существенную роль, перестала быть 

видимой, и в связи с этим искусство теперь 

исследует новые возможности репрезентации 

невидимого — саму ситуацию взгляда, в ко-

торой распыленное присутствие власти про-

является через привычные до невидимости 

умолчания и запреты. между тем политиче-

ское неожиданным образом возвращается в 

невиданной остроте — и искусство становит-

ся центром политической проблематики.

наряду с протестным искусством с его демо-

кратичной и однозначно интерпретируемой 

эстетикой на авансцену выходят гораздо 

более тонкие стратегии анализа политик 

репрезентации или критического исследова-

ния самой ситуации видимости. Художники 

подвергают эстетическому рентгену структу-

ры власти, общество, институции, систему 

искусства, мифологизированную историю — 

в отрефлектированном столкновении с ними 

молодое искусство осуществляет свою крити-

ческую работу.

Александр Евангели
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приватизация протеста

Наиболее определенно политический вектор прочитывается в ху-
дожественной практике левого активизма, где социально-политическая 
проблематика и острые общественные конфликты, находящиеся в фоку-
се интереса массмедиа, тематизируются непосредственным образом.

Последовательный пример подобной стратегии — группа «Что де-
лать?», нацеленная в основном на интернациональную репрезентацию. 
Новая работа группы — фильм-опера «Башня. Зонгшпиль» о низовых 
гражданских инициативах и акциях протеста против строительства 
комплекса «Охта-центр» в Санкт-Петербурге. Упование этого видео не-
давно воплотилось в реальность.

Член группы, художник-марксист Николай Олейников (выставки 
в галерее «PaperWorks» и ряде европейских институций), активно ра-
ботает с левой тематикой, а жанрово — на границе между граффити, 
картиной, комиксом. Его произведения включают текст и содержат 
ясное политическое послание.

Художественным протестом последовательно занимается галерея 
«Жир» (кураторы Алена Лапина и Татьяна Волкова). Их коллективные 
выставки, весьма анархические экспозиционно и тематически, демон-
стрируют включение молодых художников в политическую проблема-
тику. С галереей сотрудничают художники Иван Бражкин, группа ПГ, 
Виктория Ломаско, «Бомбилы», Григорий Ющенко, Софья Гаврилова и 
многие другие.

Молодое политическое искусство показывают также галереи «Рид-
жина», GMG, «Берлога», галерея Петра Войса и кураторы (независимые 
или связанные с институциями) Мария Чехонадских, Юлия Аксенова 
(«Гараж»), Андрей Паршиков (GMG), Арсений Жиляев («Площадка «Старт»), 
Екатерина Лазарева.

 искусство и террор:  
ускользающая идентичность «войны»

В современном искусстве даже нарушение конвенций должно опи-
раться на конвенции. И поэтому пренебрежение ими подрывает саму 
систему искусства и плохо считывается как эстетическая практика. Та-
кова активность группы «Война». Сейчас (сейчас начало февраля 2011) 
двое ее участников – Олег Воротников и Леонид Николаев находятся в 
тюрьме. Им инкриминировано «хулиганство по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной группы» (в данном случае 
милиции) за акцию «Дворцовый переворот», в ходе которой они пере-
вернули несколько милицейских машин. Криминальная квалификация 
акций связана с принципиальной активностью группы за пределами 
искусства. Можно сказать, что их акции очерчивают обширную соци-
альную зону, в которой существуют действия, недопустимые для одних 
и приемлемые для других, — и в этом различении «Война» имитирует 
логику власти. Так, в перформансе «Мент в поповской рясе» участник 
группы в рясе священника и милицейской фуражке вывез из супер-
маркета полную тележку продуктов на глазах кассиров, охранников и 
покупателей, не расплатившись и не встретив никакого сопротивления, 
кроме молчаливой ненависти к персонажу.

Акции «Войны» указывают на уязвимость общества перед репрес-
сивными практиками государства и интересами новых сословий. Про-
извол этих практик закамуфлирован социальной риторикой и законо-
дательными манипуляциями.

Стилистически акции «Войны» существуют в спектакулярной ло-
гике медиа и не предполагают коммуникации; они даже не нуждаются 
в зрителе и теоретически могут не существовать в реальности, так как 
основаны лишь на реакции массмедиа.

Арсений Жиляев

ВРЕМЯ РАБОТАЕТ НА КОММуНИЗМ  
2010. Найденная мебель
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Стратегии «Войны» трудно определить по тем же причинам, по ко-
торым трудно определить вектор современного террористического по-
слания: оно анонимно, медийно, не выдвигает требований и не имеет 
никаких целей кроме тех, что достигнуты в ходе акции, не ищет со-
юзников и свободно от моральных обязательств. И наконец, усиливает 
систему, против которой направлено.

Реакция художественного сообщества на арест «Войны» опирается 
на здравый смысл и человеколюбие, а именно: нарушения закона сле-
дует пресекать, но наказание должно быть мягким.

Однако логичнее была бы противоположная реакция: хулиганство 
«Войны» необходимо оправдать, а действия милиции подвергнуть рас-
следованию. Привлекательность подобной инверсии не в формальном 
повторе сюжета «Осторожно, религия» (только с другими участниками), 
а в том, что законы тут вообще ни при чем.

Закон, а точнее, реальность его применения, всегда представляет 
собой социальную конвенцию. Сегодня такой точкой общественного 
согласия является недоверие к институциям государства — милиции, 
ФСБ, суду и т.п. Акции группы направлены на поиск зон, где состояние 
общества и регуляции власти находятся в противоречии, где власть 
представляет социальную угрозу. Со стороны группы это вполне поли-
тический, хотя и двусмысленный вызов. «Война» рождает призраки, на 
которые власть реагирует, однако угрожающая клоунада группы (вроде 
лазерной проекции на Белый дом) направлена не против общества, а 
против власти. Таким образом «Война» обнажает асимметрию и дис-
баланс между интересами общества и власти.

Симпатии человека с улицы на стороне участников группы, а не 
сотрудников милиции и прочих коррумпированных системой чинов-
ников и «силовиков». То есть непредвзятый суд (как медиум социальной 
конвенции) в такой ситуации должен принять сторону общества, реа-
билитировать хулиганов и таким образом указать на базовую истину 
существования государственных институций. Разумеется, это утопия, 
ирония которой еще и в том, что даже арт-сообществу сложно солида-
ризоваться с «Войной». Группа разрушит и эту солидарность как зачаток 
институциональности, против которой последовательно выступает.

в сторону
[политического] объекта

В 2000-х радикальные акционисты покидали поле битвы 1990-х, не 
забыв по завету Делеза и Гваттари «прихватить с собой оружие». Они 
двигались к абстракции и широко понятой эстетической автономии. 
Политические позиции превращались в форму. В результате этой эво-
люции выросло поколение художников, чьи красивые формальные 
вещи заключают в себе политическую рефлексию и представляют ее 
критично и остро, как объекты Саши Ауэрбах и Давида Тер-Оганьяна, 
или опосредованно и замысловато, как произведения Анны Титовой, 
Саши Сухаревой и Арсения Жиляева.

Номинант «Инновации-2009» Арсений Жиляев плотно занимается 
сюжетами прошлого века и работает с дискурсивными и визуальными 
реди-мейдами. Кажется, что работа с прошлым — не политическая ра-
бота, а что-то другое: исследование, оммаж, ностальгия, риэнактмент 
и т.д. Но не будем забывать, что история почти всегда передана нам 
современником и потому существует как актуальное высказывание.

История для Жиляева — это место расстановки акцентов и вместе 
с тем форма документального неодадаизма, в которой современные по-
литические смыслы начинают светиться, как слова на пиру Валтасара.

Из распиленной советской мебели художник собрал четыре похо-
жих на полки объекта, каждый из которых — слово из популярного 

в свое время плаката «Время работает на коммунизм». Слова почти 
скрыты за сильно уплотненным советским шрифтом Футура. Четыре 
деревянных объекта просты и печальны, они сообщают о бренности 
политических упований, казавшихся незыблемыми, и о возвышенной 
утопии.

Работы Саши Ауэрбах отмечены критическим видением современ-
ности. Для выставки в Турине художница нашла на европейских по-
мойках старую мебель и собрала из нее макеты документов, которые 
потребовали от нее европейские чиновники, когда она поступала в Вен-
скую арт-академию. Брутальная условность инсталляции имела явную 
политическую направленность — репрессивный характер глобальной 
системы, которая декларирует стремление к открытости, но при этом 
совершенствует способы отбора и дисциплинарные фильтры.

Выставка Ауэрбах в берлинской галерее «Matthew Bown» (18 ноя-
бря — 18 декабря 2010 года) собрана из двух серий — видео и объекты, 
безупречно экспонированные. На трех экранах транслируется видео-
документация создания бомбы по рецепту из «Поваренной книги анар-
хиста» (издание 1971 года), найденному в Сети. Проект прочитывается 
как вторжение третьего мира в первый, но интервенция нейтрализо-
вана мерцанием экранов на белой стене. В стилистике кулинарных 
ТВ-шоу художница предъявляет европейцу его глубинный неотрефлек-
тированный страх. В какой мере этот страх подтвержден реальностью 
угрозы? Не является ли он симптомом манипуляции и воли системы 
к насильственному упорядочиванию общества? В перспективе такой 
зрительской рефлексии и предположения, что медиаобразы манипу-
лируют нашим сознанием, видео становится местом консолидации 
протестов — гипотетической угрозы извне и сопротивления зрителя 
против медиа, обслуживающего глобализацию — новую колонизацию 
мира. Это трехканальное видео переосмысливает классический реди-
мейд. В экспозиции рецепт теряет свою прагматику, бомба символи-
чески обезвреживается и в качестве произведения приобретает иную 
ценность, открывается для интерпретации. Но вместе с тем остается. 
Коллекционер, приобретая видео, может приобрести и бомбу, изготов-
ленную художником.

Серия объектов напротив экранов в том же пространстве — мини-
малистичная работа со следами искусства. Три белых куба напоминают 
американский минимализм 1970-х. Единственное место, нарушающее 
их безупречную поверхность, — неокрашенные прямоугольные участки 
фанеры, следы от неведомых произведений. Лаконичный прием пре-
вращает то, что казалось собственно искусством, в технический подиум 
или постамент какому-то иному искусству и постулирует смысловой 
разрыв, в котором произведение «зависает» между смыслами.

Воображаемое, то есть несуществующее в реальном мире, превра-
щает реальность в искусство. После этого преобразования самой реаль-
ности можно исчезнуть (или не появиться) — медиум и воображаемое 
делают реальное эстетическим. В физическом мире такое превращение 
оставляет след, и иногда только след. Как на подиуме для произведений. 
Подиум для представления работ перестает быть равен самому себе.

репрезентации  
невидимого и политическое

Свобода с необходимостью рождает различные формы самооргани-
зации общества, что для власти означает потерю контроля. Способ этого 
избежать — структурировать общественное пространство внешними 
запретами, раздробить его и предъявить сознанию дисциплинарную 
матрицу. Большинство законопослушных граждан воспринимают эту 
ситуацию как непреложную: человек вписан в дисциплинарный лаби-
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ринт, не осознавая того факта, что границы являются конструкцией 
власти. В любом обществе запреты — невидимый шаблон, который фор-
мирует коллективное культурное самочувствие — характер социальной 
проблематики, тип и способ диалога с режимом, формы и направления 
общественного сопротивления и т.п.

Эту проблематику исследовали студенты школы им. А. Родченко в 
коллективном проекте «Зоны видимости».

В своих работах они следуют логике не только внешних запретов, 
но и непроговоренных, невидимых и тем раскрывают их и ту запре-
щающую инстанцию, которая ускользает от взгляда. Художников не 
интересует законность или незаконность запрета, они не делают разли-
чия между этими формами, более того, они добавляют к ним и другие 
запреты — социальные, индивидуальные фобические и т.д. — вроде 
слепых пятен. Их не волнует дисциплинарная сторона вопроса, они 
снимают где хотят — на Красной площади, в военной части, в туалете 

— именно для того, чтобы обнаружить и предъявить современные гра-
ницы видимости, столкнуть наше зрение с нашими же внутренними 
запретами, показать обусловленность взгляда — законодательством, 
или историей, или социальным, жанровым, эстетическим, каким угод-
но шаблоном.

Даниил Зинченко в своей видеоинсталляции делает видимым хищ-
ный, звероподобный оскал в конструктивистской архитектуре Мавзо-
лея, в его ритме вертикалей и горизонталей, и столкнувшийся с такой 
невероятной метаморфозой архитектуры зритель будет обнаруживать 
ее снова и снова — она стала видимой благодаря искусству. Софья Гав-
рилова в серии «Исчезающие объекты» привлекает наше внимание зна-
комыми, но не сразу узнаваемыми городскими пейзажами — порож-
денное ее фотографиями беспокойство связано именно с тем, что мы 
не сразу понимаем, что же в них не так (художница аккуратно удаляет 
из туристической картинки знаковые объекты власти). Зритель неожи-
данно открывает в себе привычку не замечать то, что считает главным 
в московском пейзаже — Кремль, здание Госдумы и т.д.

Разумеется, работа с границами нашей видимости — это работа с 
идеологическими запретами в нашей социальности, с запретами власти. 
Обнажение идеологических конструкций, которые определят зоны ви-
димости, — это более глубокая и подрывная политическая работа, чем 
прямое сопротивление нелепости запретов.

Работа «Дыра» Екатерины Явенковой предъявляет нам архаичную 
природу власти, которая проявляется в регулировании нашего зрения 
именно в том, что вменяет взгляду предел. И это также исследование 
природы власти как вопроса нашего зрения. Повторение высвечивает 
эту процедуру именно потому, что художник остается субъектом, делает 
прозрачной саму ситуацию установления границ зоны видимости.

Петр Жуков на заурядных бытовых фотографиях, найденных в 
Интернете, стирает то, ради чего эти карточки снимались, — самого 
портретируемого. В результате остается пространство, обычно ускольз-
ающее от нашего взгляда. И оно оказывается гораздо менее абстрактно, 
чем неизвестный портретируемый субъект. То есть абстрактным это 
пространство делает именно присутствие человека, который выступает 
в нем как вещь среди других вещей. И стирание человека возвращает 
пространству первоначальную субъективность и подлинность. Таким 
образом, абстрактный неизвестный субъект, сама его субъективность на-
чинает определяться через возвращаемое его отсутствием пространство, 
через неповторимую, хотя и невыразительную интонацию места.

Выставка последовательно исследует границы видимости — мы на-
чинаем понимать привычки нашего зрения. Например, в общественных 
туалетах мы не смотрим на окружающих людей, а видим их только в 
зеркалах (серия Натальи Ульяновой “WC”), избегаем опускать взгляд на 
молнии на брюках (работа Евгении Деминой «Слепое пятно»), не замеча-

ем обнаженное постаревшее тело в окружении более молодых (работа 
Анны Антоновой («Moteru pliazas»).

Есть еще важный слой социальной обусловленности нашего зрения, 
и тут работа художника гораздо более определенная. Дмитрий Володин 
(«Стрит шот») выстраивает образ фотографа в общественном сознании 
как тень террориста.

Андрей Луфт снимает тех, кто не прошел отборочные туры на теле-
визионном проекте «Минута славы», Глеб Леонов — собак в московской 
подземке, Елена Гусева — осиротевших мальчиков в школе-интернате 
(проект «В пределах детства»).

Молодые художники мобилизуют наше социальное зрение. Они по-
казывают, что зоны видимости — это проблема коллективного зрения, 
визуального бессознательного, то есть ситуация более фундаментальная, 
чем законодательная. Художники делают ее видимой.

Саша Ауэрбах

MAnuAL 
2009. 3-канальное видео.  
Совместно с Валей Фетисовым
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Александр Сосланд

контекст 
аффЕктивно-сЕмиотичЕскоЕ  
облако

еобходимо сказать о понятии «контекст» с точки зрения 
проекта «аттрактив-анализ». В рамках этого проекта мы 
исходим из того, что помимо «рационального», содержа-
тельного аспекта гуманитарных текстов в них есть и иной 
пласт (мы имеем в виду все, что не относится к художе-
ственной литературе, с одной стороны, и к естественно-
научной литературе — с другой). Это некая аффективная 

оболочка, порой неявная, порой очевидная. Требуется определенная 
аналитическая работа для реконструкции этого аспекта текстов. Если 
для беллетристики, вообще для «искусства», тема привлекательности 
давно и основательно проработана, то в отношении научного дискурса 
такой вопрос чаще всего не обсуждается. 

Когнитивный и эмоциональный смысл есть у любого понятия, кон-
текст — не исключение. Когда мы говорим о нем, то с когнитивной 
точки зрения имеем в виду соотнесение с чем-то, что относится к лю-
бой, изолированно взятой единице текста. Контекст может быть как у 
отдельной фразы, так и у многотомного романа.

контекст как расширение

Одна из тем аттрактив-анализа — формирование аффектов через 
расширение. (Аффект плохо переносит сжатость, тесноту.) Мы описы-
ваем эти процессы термином «дилятационизм» (от лат. dilatatiо — рас-
ширение) — тенденция к расширению пространства, охватываемого 
неким теоретическим взором. Мы можем иметь дело с расширением 
как таковым, безотносительно к направлению или, можно сказать, рас-
ширением по всем направлениям. Сам дух философии — в увеличении 
обсуждаемого пространства.

Введение в контекст, или «контекстирование», — не просто опе-
рация с текстом, это всегда определенная дилятация, а следовательно, 
эмоционально окрашенное действие. Что же это за эмоции? И что мы 
имеем в виду, когда говорим «в контексте»? Контекст заведомо шире 
того, о чем шла речь. Мы имеем дело с расширением, которое может 
быть самым разным по масштабу.

Контекстирование осуществляется либо в слабом варианте, либо 
соответственно сильном. Слабый предполагает соотнесение с само со-
бой разумеющимися, лежащими на поверхности коррелятами текста. 
Например, историческая ситуация, в которой возникает роман или 
трактат. Сильный вариант предполагает большую активность исследо-
вателя, который строит связи между текстом и на первый взгляд дале-
кими от него интеллектуальными локусами. Здесь можно вспомнить 
знаменитый интеллектуальный бестселлер Вадима Руднева «Винни Пух 
и философия обыденного языка»1. Сказка А.А. Милна оказалась встроена 
в различные контекстные оболочки. Руднев соотносит «Винни Пуха» с 

такими интеллектуальными пространствами, как мифология, психоа-
нализ, перинатальный опыт, характерология, теория речевых действий, 
теория возможных миров и т.д. Знакомая всем с детства сказка оказа-
лась вмонтированной в ряд неявных на первый взгляд, но тем не менее 
релевантных контекстов. Любая фраза или тем более книга обладает 
массой возможностей для встраивания в разнообразные контексты. По 
отношению к любому тексту мы можем выстроить бесконечный ряд 
контекстуальных связей. Предела им нет, или он совпадает с границами 
культуры как таковой. Но это  чрезмерно сильный вариант процесса 
включения в контекст. «Denken heisst verbinden» («Думать — значит стро-
ить связи»), по известному изречению Mартина Хайдеггера.

Но этот процесс имеет не только когнитивно-дискурсивный харак-
тер, вокруг каждого текста вырастают свои эмоциональные оболочки. 
Каждый контекст или, лучше сказать, сумма контекстов — своего рода 
аффективно-семиотическое облако, кружащееся вокруг текста. В сущ-
ности, текст, до тех пор пока не включен в некое более крупное про-
странство, выглядит «неустроенным». Он одинок, он в каком-то смысле 
голый, и в силу этого, если уподобить его человеку, «пребывает в трево-
ге», «зябнет». Он изолирован, у него нет никаких связей.

Именно построение связей есть главное действие, которое психо-
терапевт осуществляет в процессе своей работы. После того как мы вы-
полнили операцию включения в контекст, текст «находит себе приют». 
Он располагается в контексте с большим удобством, «спокойно покачи-
ваясь» на обретенных связях, как в гамаке.

контекст как богатство

Другая стратегия исследования текстов в рамках аттрактив-
анализа — опулент-анализ (лат. opulens — богатство), ориентированный 
на исследование богатства текста. Экстенсивная часть опулент-анализа 
направлена на оперирование крупными текстовыми массивами. Иначе 
говоря, речь идет о тенденциях современной гуманитарной литературы 
обращаться к таким реалиям, как культура, миф, семиосфера, метанар-
ратив, идеология и т. д. В свою очередь, интенсивная часть опулент-
анализа ориентирована на аспекты внутреннего богатства текста, такие 
как смысловая емкость, новизна, метафоры, дуальные (и иные квази-
количественные) структуры.

С точки зрения опулент-анализа включение чего бы то ни было в 
контекст создает некую паутину связей. Связи контекста многообразны. 
Мы свободны в выборе того, что будет контекстом (вспоминаем метод 
свободных ассоциаций, которым пользуются в психоанализе). Соглас-
но психоаналитическим прописям случайные и неправдоподобные на 
первый взгляд связи и есть самые значимые. Мы можем играть этими 
связями. Мы совершаем выбор, ибо построить связь, ввести в тот или 
иной, казалось бы, неочевидный контекст — поступок, связанный с 
определенной ответственностью.

Здесь возникает фигура «эрудиции», прочно встроенная в стратегию 
опулент-анализа. В поиске вариантов контекстуального расширения мы 
можем перебирать множество вариантов. Эрудит — это тот, кто может 
предложить наибольшее количество таких вариантов, тот, кто их, что 
называется, держит в голове. Эрудит — хозяин над большим семиоти-
ческим пространством.

Так что введение в контекст — это расширяющее, обогащающее, в 
каком-то смысле успокаиваю-
щее действие. Любая интерпре-
тация связана с расширением 
контекста, и здесь очень важна 
особая аффективная динамика.

1 Руднев В. Винни Пух и философия 
обыденного языка. М.: Аграф, 2000; 
Аттрактив-анализ // Руднев В. Энцикло-
педический словарь культуры ХХ века. 
М.: Аграф, 2009.
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о новейшего времени фактура в живописи была не-
разрывно связана с традицией и оставалась произво-
дной составляющей профессионального технического 
канона. Например, Лев Толстой в «Анне Карениной» 
приводит характерные рассуждения художника Ми-
хайлова, узнаваемого передвижника, работающего над 
картиной о Понтии Пилате. Любительская реплика о 
значимости техники живописи возмущает Михайлова, 

ведь это «механическая способность писать и рисовать, совершенно не-
зависимая от содержания». Толстой утверждает приоритет содержатель-
ных категорий, усматривая в  этом нравственную суть, столь желанную 
для русской художнической натуры: «…самый опытный и искусный 
живописец-техник одною механическою способностью не мог бы напи-
сать ничего, если бы ему не открылись прежде границы содержания».

Во второй половине ХIХ века искусство начинает все чаще осозна-
вать себя не только в наследовании идеалам, но и в многообразии и 
самостоятельности собственных художественных систем. В искусстве 
всегда жила потребность в самоосознании, в самоанализе, но именно 
в новейшее время эта потребность стала необходимостью. Самоанализ 
предполагает пересмотр, переучет своих целей, средств, инструментария 
ради обновления, ради самоосуществления искусства. В качестве одного 
из существенных элементов самоанализа рассматривается и фактура со-
временной живописи, связанная с обновлением взгляда художника на 
симбиоз стиля и техники.

Актуализация европейской живописи в 1980-х отозвалась на отече-
ственной художественной сцене в 1990-х. Одним из подтверждений этого 
стала экспансия художников «Южнорусской волны», которая была поляр-
на деятельности московского объединения «НОМА»1 и концептуализма в 
целом. При этом свою неспешную работу в мастерских продолжали «клас-
сики вида» — живописцы Иван Лубенников, Ольга Булгакова, Наталья 
Нестерова. В 1990-х живопись возвращалась на актуальную сцену — через 
апелляцию к академической мастеровитой архаике, через эксперименты 
с социальной востребованностью, через дигитально-технологические ис-
кушения, через зрелищность образов массмедийной пульпы. К началу 
XXI века отечественный арт-консилиум сумел признать: «больной скорее 
жив, чем мертв».

Сегодня, после фазы перегрева, в живописи наступило благотворное 
затишье. Рассеявшийся дискурсионный туман обнажил немалую терри-
торию, где после боевых действий сохранились и жанровые, и стили-
стические запасы, и уцелевший личный состав. Вот на этой территории 
ориентируется современный живописец, находит, пользуясь личным 
видоискателем, абсолютные и относительные высоты и конструирует 
собственную индивидуальность. Фактура сегодня — один из столпов ху-
дожнического индивидуализма, формирующий «пресловутый почерк ма-
стера». Фактура неизбежно входит в характеристику стиля художника, и 
эта категория в постмодернистском контексте способна принять на себя 
в равной степени и формальную, и содержательную нагрузку. Если обоб-
щенно охарактеризовать изменения, произошедшие с этой категорией 
живописи в новейшее время, то можно описать процесс смены фактуры 
институциональной фактурой индивидуальной.

Школа состоит из суммы институциональных приемов, если исклю-
чить сверхзадачу, решая которую, художник перерастает школу и выходит 
из нее, обретя авторские приемы работы. Совершенствуя институциональ-
ный прием, укрепляют школу и закрепощают в ней учеников. Так при-
ходят к рецептам мастерства, их сумма обеспечивает ремесленную базу. 
Опытный художник перенимает 
увиденный институциональный 
прием, как певец воспроизводит 
услышанную мелодию.

фактура   
как почЕрк  
мастЕра
Антон Успенский

Виталий Пушницкий

МЕНИНЫ 7 
2009. Холст, смешанная техника

Михаил Рогинский

fAnTOME DE VOyAgE — ЧЕлОВЕК-ЧАСЫ  
1985

(СТР. 84–85)

Олег Голосий

ВЫхОД К МОРю 
1988. Холст, масло

Д

1 «Круг людей, описывающих свои края  
с помощью совместно вырабатываемо-
го комплекса языковых практик»  
(по определению П. Пепперштейна).
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В ХХ веке выбор стиля и связанных с ним приемов мог быть стадией 
процесса обучения. Например, Кузьма Петров-Водкин объединял свое 
поколение тем, что живописные искания брались из кубизма и футу-
ризма, «на которых мы ограмотились»2 или, может быть, зрелой худож-
нической стратегией, основанной на выборе чужой авторитетной точки 
зрения, что в толстовской формулировке обозначалось как «искусный 
живописец-техник одною механическою способностью».

Определяя границы проблемы, связанной с содержательностью 
фактуры современной живописи, я предлагаю самое общее деление ее 
на закрытую (миметическую) и открытую (катарсическую). Независимо 
от того, какую фактуру избирает художник, он авторизует ее в процессе 
своего становления. Авторская фактура, обретая свойства метафоры, 
становится механизмом, запускающим коммуникативное действие, со-
относящее восприятие — способ кодировки и (или) декодировки автора 
и восприятие зрителя — читателя живописного текста.

Содержательность фактуры чаще всего имеет характеристики ме-
тафоры, вернее сказать, термин «метафора» более других раскрывает ее 
новые качества. В конце ХХ века произошло переосмысление концептов 
«язык», «текст», «дискурс» и других в процессе расширения сферы их ис-
пользования, в том числе в визуальных искусствах. Любой объект анали-
за стал восприниматься как знаковая система, и у метафоры появились 
возможности реализации когнитивной и коммуникативной функций3.

Эффект метафоры происходит от контраста между обычным и 
необычным, заключая в себе стратегию преобразования значения слов 
или части текста. Такое суггестивное насыщение текста (в расширитель-
ном значении) характерно в постмодернизме для невербальных видов 
искусств, в том числе для живописи, включившей в свой нарратив мно-
жество знаковых слоев и уровней их прочтения. Сочетания различных 
фактур в одном живописном произведении одновременно усложняет 
его восприятие и является указанием на коммуникаторов автора (как 
осознанно, так и интуитивно). Эклектизм фактурных сочетаний не несет 
в себе деструкции, метафора основывается на методе деконтекстуализа-
ции и реконтекстуализации. Непривычный контекст не оставляет образу 
шанса на однозначность, приводит к смысловой вибрации, к мерцанию 
ассоциаций и оттенков смысла. Вариативность фактурных сочетаний от-
вечает вариативности содержательных элементов и их комбинаций.

Закрытая фактура используется в самых радикальных вариантах 
реализма: фото-, гипер-, то есть  натурализме, который отличается завид-
ным упорством и трудолюбием в одном из аспектов производственного 
процесса. Стадия завершенности работы характеризуется среди прочего 
степенью сокрытия следов орудий труда (мазков кисти, штрихов грифе-
ля, отпечатков пальцев). Желанный финал — удалить следы усилий по 
удалению следов, максимально исключить свидетельства существова-
ния орудия творческого труда (отстаивая его неремесленную функцию) 
при ремесленных признаках законченности — гладкая, ровная, одно-
родного блеска поверхность. Можно вспомнить претензии французских 
академиков к Коро: состоятельность его как живописца не подвергалась 
сомнению, но поверхность картин была несовершенна, не выглажена 
на должном уровне (использовались специальные барсучьи кисти для 
уплощения пастозных мазков масляной краски).

Сегодня живопись с закрытой фактурой имитирует еще одну новей-
шую технику — цифровую цветную печать, причем как ее качественный, 
так и некачественный результат. Иным смыслом оттенились сегодня сло-
ва Александра Блока о тех, кто любит все: «и жар холодных числ, и дар 
божественных видений».

Георгий Пузенков использует прием с видимым пиксельным ри-
сунком, который воспринимается уже как архаичный, относящийся к 
несовершенной дигитальной графике начала компьютерной эры. Схо-
жей временной привязкой обладают работы Роя Лихтенштейна, где 

изображается изображение — художник рисовал точки, образующие 
оттеночность при недорогой растровой печати, сделав их своим фир-
менным приемом. Дмитрий Кочанович всегда остается верным техни-
ке холст — масло, по отношению к которой проявляет удивительный 
перфекционизм. Он возвращается к картине классической эпохи с ее 
ремеслом, технологией грунтовки вальцованного холста, многократны-
ми лессировками и прочей подзабытой кухней живописца. В работах 
Impression его стиль расшатывает границы гиперреализма посредством 
приема, имитирующего дефект смещения типографской печати или 
расфокусировку видеоизображения. Егор Остров пользуется приемом 
из программы графического редактора, сделав один из фильтров, сти-
лизующих изображение, своим фирменным приемом. Юрий Алексан-
дров в «Похищении Ганимеда» симулирует популярный в мировом ис-
кусстве мотив, оставляя от традиционной иконографии только название. 
И фактура средствами живописи симулирует типографскую печать. 
У Сергея Мироненко в работе «Концептуальное искусство» происходит 
совмещение открытой и закрытой фактур: печатная гравюра из иллю-
стрированного приложения начала ХХ века, изображающая знатоков 
прекрасного, материальная рама, живописная фуза и собственно про-
изведение, которое дано текстуально: словами сoncеptual art, плакатно 
написанными на белом грунте. Стоит упомянуть особый случай, когда 
открытая живописная фактура становилась содержанием графического 
произведения с закрытой фактурой, например у Шимона Окштейна в 
серии работ «Мазок» (2004).

Открытая фактура наиболее очевидна в экспрессионизме, нефи-
гуративном искусстве и живописном акционизме. Образ, лишенный 
предметности, не исключает фактуру из произведения, а наделяет 
предметностью орудие труда (частный вариант — тело художника как 
неотторгаемое орудие труда или как место произведения). Живопись, 
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получающаяся путем отпечатка тела натурщицы или художника либо 
отдельных частей тела, сводится целиком к презентации творческого 
орудия (Ив Кляйн и его последователи). Если вспомнить реакцию Репина 
на досужий вопрос о технике, о том, как написаны детали в его карти-
не — «Мастихином или неужели даже пальцами?» — «Да хоть носом!», — 
становятся очевидны совершенно иной генезис и значение техники и 
фактуры в новейшей живописи.

Последствия производственного процесса, последовательность тех-
нических приемов, следы случайностей составляют значительную часть 
сюжета абстрактного произведения. Франсуа Аррабаль не сомневался, 
что «чем больше определяется творчество художника рискованной слу-
чайностью, путаницей, неожиданностью, тем оно богаче, увлекательней, 
и тем больше оно стимулирует зрителей». Роберт Мазервелл4 вспоминал, 
что работал как-то некачественной тушью, и непредвиденный корич-
невый ореол, который она оставляла на бумаге, многое привнес в его 
графические листы стиля автоматического письма. Конкретные следы 
орудий труда свидетельствуют о предметной категории беспредметного 
искусства. Чем менее уловим предмет изображения, чем сложнее опреде-
лить образ, тем объемней невысказанное, тем значительней нечитаемый 
знак. Малость текста подразумевает огромный подтекст.

У живописцев «Южнорусской волны» и «Новых художников» спон-
танность стилистики трансавангарда, стрит-арта и арт-информеля пара-
доксальным образом скрестилась с устойчивостью отечественной литера-
турной арматуры и леттризмом (Ю. Соломко, Ю. Хоровский, А. Ганкевич, 
О. Колесников, С. Бугаев — Африка, О. Зайка, В. Овчинников). Причем 
содержательная сторона приема, дистанционно коммуницирующего с 
западными «коллегами по цеху», была не менее важна, чем фабульная 
начинка локального назначения. Живописная фактура становится для 
художника важным стилизующим элементом в системе самооценки (са-

моидентификации) и самоподачи (репрезентации). Олег Голосий исполь-
зовал в своей импульсивной и непрогнозируемой живописной технике 
все традиционные приемы: корпусное письмо, лессировку, протирку, а 
также набрызг и графические элементы — символы и буквы. В такой 
эклектичной технике все оказывалось равно всему, и в сюжет вводились 
множественные слои, приводящие к неотчетливости и дробности по-
вествования — к тому самому мерцанию смыслов.

Постмодернизм одним из главных своих методов числит обильное 
использование цитат. Вспоминается высказывание Владимира Набоко-
ва о том, что увлечение цитатами подобно использованию векселей, по 
которым можно не платить. В работах с использованием цитат и клише 
цитирование стиля неизбежно связано с цитированием манеры письма, 
узнаваемого приема и характерной живописной фактуры. Например, 
Комар и Меламид в большом корпусе своих соцартистских работ исполь-
зуют принцип совмещения различных фрагментов из истории искусства, 
редуцированных до состояния клише при помощи акцентированного 
коллажного приема, сочетающего реализм, экспрессионизм, метафизи-
ческую живопись, в других ра-
ботах — клише из иконописной 
традиции и т.д. У тех же авторов 
есть успешно действующий 
социально-художественный 
проект арт-школы для слонов, 
где картины, выполненные 
животными, продаются, что 
позволяет содержать школу. 
Можно рассматривать слоновий 
экспрессионизм и как пародию 
на модное увлечение «автомати-

2 Петров-Водкин К.С. Стенограмма  
творческого вечера, посвященного  
К.С. Петрову-Водкину. 25.V.1933. ОР ГРМ. 
Ф. 105. Ед. хр. 33. С. 8.

3  Сыров В.Н. Суровцев В.А. Метафора, 
нарратив и языковая игра. Еще раз о 
роли метафоры в научном познании 
// Методология науки. Становление 
современной научной рациональности. 
Вып. 3. /Томск: Изд. ТГУ. 1998. С. 190.

4 Аррабаль Фернандо. Человек панический 
// Как всегда — об авангарде: антология 
французского театрального авангарда 
/ сост., комм. и пер. С. Исаева. М.: ТПФ 
«Союзтеатр». 1992. С. 165.
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ческим письмом», индивидуальной художнической моторикой, когда рас-
крепощенность жеста призвана реабилитировать его бездумность.

Вигго Валленщельд обнаруживает через живописный строй своих 
картин знакомство со многими — Бальтюс, Э. Хоппер, поздний Боннар. 
Собственная выборка из реалистического направления первой трети 
ХХ века стала индивидуальным, узнаваемым почерком, произошла ав-
торизация заимствованного авторского стиля. Безусловная живописная 
одаренность удерживается художником в ментальных рамках. Кроме так-
тики — сознательного отказа от натурных штудий — в его картинах от-
четливы следы трех кодирующих слоев. Обозначу их как символический, 
декоративный и игровой (о символическом я уже писал)5. Декоративный 
принцип смягчает остроту образов, окутывает псевдоперверсию псевдоу-
ютностью анонимного икеевского толка. Замечательно, что попавшей в 
нарисованную обстановку пейзажной картине придаются черты щеголь-
ской «цорновской» манеры начала ХХ века. В мир своей авторизованной 
манеры письма художник допускает другую — чужеродную живопись, 
обозначая ее иноязычность и тем самым искусственность только через 
фактурный код. Здесь можно говорить о метафорическом уровне совме-
щения двух живописных стилей.

Михаил Рогинский в своих последних живописных работах главным 
действующим лицом назначал московскую толпу 1960–1970-х годов. 
Конкретика таких жанровых сцен псевдодокументальна, волей автора 
изображенные люди предельно далеки от действительности, почти аб-
страктны. Гамма живописи Рогинского — это цвет, отфильтрованный 
памятью, неброский цвет прошедшего времени. Фактурой передается 
немаркая гамма общественных интерьеров, сама дешевая, некачествен-
ная краска и тот унылый коммунальный цвет, который уже в качестве 
клише, а не метафоры, использовал и сделал своим «фирменным» Илья 
Кабаков. Схожее чувство передает через фактурную энтропию Владимир 
Титов — «катастрофичность советской телесности» (А. Боровский). Через 
метафору и гиперболу живописных напластований и распадков показы-
вается деградирующая, разлагающаяся плоть живописи.

Франческа Кирке в серии «Фетиш» сохраняет традиционную техно-
логию масляной живописи на холсте, но с корригирующими как цвет, 
так и образ реставрационными уловками — искусственным старением, 
растрескиванием, потемнением и утратами красочного слоя. Все цен-
ности ставятся под сомнение: моральные, материальные, визуальные, 
и мы оказались бы в заурядном тупике цинизма, если бы не собственно 
живопись. Живопись как базовое ремесло, собирающее и укрепляющее 
аморфные темы, надуманные образы, эфемерные задачи. И здесь глав-
ный критерий — самый субъективный из возможных — вкус. Пристра-
стие Кирке к традиционной масляной живописи сродни современной 
тяге к аналоговой фотографии с ее объемным арсеналом технических 
средств и аксессуаров, напоминающих багаж иллюзиониста. Художница 
знает секреты реставрационных фокусов и своевольно решает утопить 
своих дозорных в рембрандтовском коварном грунте на основе колера 
асфальт или оставить их в свете дня, лишь накинув сетку из деликат-
ных кракелюр. В серии «Реставрация» Кирке играла в параноидального 
технаря, увлеченного «объективной» стороной своего дела и не при-
нимающего поправку на иррациональность любого художественного 
мышления.

Александр Дашевский назвал свою выставку «Дибенкорн в Пулково», 
таким манером послав творческий привет предшественнику и вдохно-
вителю. В 1970-е Ричард Дибенкорн написал цикл «Океанский парк» — 
эмоциональные минималистские абстракции. Дашевский осознанно 
раскрывает систему своей кодировки и районирует абстрактный экс-
прессионизм на русском поле. Полуматовый-полуглянцевый акрил пред-
назначен для близкого знакомства, общая композиционная слаженность 
опирается на технологические протирки, прописки, лессировки, на-

брызг. Где-то со вкусом упущенная краска стекла с неба на поле, добавив 
свободную вертикаль к сочиненным (привет мастерам арт-информеля). 
Где-то лесополоса заполнена упругими иероглифами, сдержанной судоро-
гой автоматического письма (помним американскую школу 1950-х). Где-то 
очень грамотно в тени зеленого втерта краплачная грязца — личный 
российский пленэрный опыт (память о культе «академических» этюдов). 
Явное нарушение правил, «выход из Дибенкорна» — самое, на мой взгляд, 
важное коммуникативное событие этой серии, исправно работающей 
как декодер языка фактуры.

Молодой английский живописец Джед Куинн эксплуатирует про-
фицит содержательности, перенасыщая нарративом свои холсты. В ра-
боте «Падение» он берет за основу классический пейзаж Клода Лоррена 
«Изгнание Агари», добавляя в него изображение сгоревшего сарая, за-
полненного рисунками. Эта постройка оказывается «Черной Марией» — 
первой в мире специально сооруженной киностудией (1894—1901), при-
надлежавшей Томасу Эдисону, а рисунки — поздними графическими 
работами Антонена Арто. В своих работах художник соединяет различ-
ные информационные и смысловые слои, достигая эффекта эмоцио-
нальной неустойчивости и тревоги за счет ощутимой неклассичности 
фактуры — будто художник-любитель робко копировал хрестоматийный 
шедевр. При сбалансированной композиции живописного изображения 
дисгармония образа привносится через ослабленную, неуверенную, «не-
здоровую» фактуру живописи.

Расшифровка смысловых оттенков фактуры в метафорическом пла-
не может быть успешной в случае удачных (как правило, просчитанных) 
комбинаций, заложенных рефлексией художника. Как пишет М. Блэк6, 
метафора должна рождать смысл, а не актуализировать его. Фактура, при-
обретая качества метафоры, остается пластическим событием, но таким, 
которое способно к рождению нового смысла, нового образа. Эффект 
метафоры возникает, если содержательное насыщение использованных 
фактур еще не утрачено и может быть расшифровано. В случае неотреф-
лексированных действий автора для фактуры характерны содержатель-
ные уровни клише и цитаты.

Традиционную подчиненность частной проблемы фактуры (воз-
никшей в иерархической системе формальных категорий) общим 
проблемам стиля помогает переосмыслить тезис Михаила Бахтина7, в 
согласии с которым присутствие автора более всего мы ощущаем в фор-
ме. Инертность рассуждений о фактуре связана с тем, что эта категория 
изменила в новейшее время свой статус и приняла на себя функцию 
образно-содержательных категорий. Для характеристики фактуры в со-
временной живописи уже недостаточно традиционного критического 
инструментария, обновление предмета исследования требует обновле-
ния искусствоведческой оптики.

Авторизация фактуры происходит одновременно и в связи с пре-
ломлением избранного художником стиля. По мере роста художнической 
индивидуальности институциональная либо стилистическая фактура 
приобретает личностные качества в процессе авторизации. Фактура, 
получив содержательную емкость, чаще всего становится средством ци-
тирования, причем в различных смысловых масштабах: цитирование 
технологического приема, манеры конкретного художника либо стиля 
или школы в целом.

В процессе анализа и именования свойств фактуры и ее отношений 
с остальными элементами в со-
временной живописи мы обна-
руживаем ее содержательность, 
благодаря которой она участву-
ет в семантических событиях и 
оказывается в ситуации возве-
дения в язык.

5 Успенский А. Вигго Валленщельд: горячо, 
холодно, теплее... // ДИ. 2009. № 3.

6 Блэк М. Метафора. Теория метафоры. 
М.: Прогресс. 1990. С. 153–172.

7 Бахтин М.М. Метафора. К методологии 
гуманитарных наук //Эстетика словест-
ного творчества /2-е издание. М.: 1986. 
С. 382–383.
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арина Абрамович — «классик 
перформанса». Ее без преувеличения можно 
назвать королевой жанра. Не только из-за 
количества сделанных работ, хотя действи-
тельно мало кто сравнится с ней по интенсив-
ности и преданности жанру в течение долгих 
лет. И  даже не столько из-за их радикальности 
и риска, которому художница не раз себя под-
вергала. Скорее потому, что ее лучшие про-
изведения выражают суть перформанса как 
«искусства жизни», неотделимого от биографии 
художника. Телесное действие в них выступает 
в качестве самодостаточного акта, без приме-
сей других видов искусства и идеологии. Так 
точно и минималистично, на уровне формулы, 
удавалось выразиться, наверное, разве что 
Джону Кейджу (в области музыки) и Марселю 
Дюшану (через реди-мейд). Марина Абрамович 
же сделала объектом своего искусства чело-
века и сферу отношений — с собой и с миром. 
Мало, кто из радикальных художников сочетал 
новизну идей и экспериментальность формы с 
классическими ценностями. Неслучайно один 
из московских критиков сравнил Абрамович с 
Достоевским. На примере ее работ становится 
очевидным различие социальной акции, рас-
пространившейся сегодня в искусстве, и пер-
форманса как такового.

Марина Абрамович родилась 30 ноября 
1946 года в Югославии, в Белграде. Ее родите-
ли во время Второй мировой войны были пар-
тизанами, а после их признали национальными 
героями (памяти отца-генерала посвящен пер-

форманс «Герой» (2001) — Абрамович верхом 
на лошади с белым флагом в руках). Марину 
воспитывала религиозная бабушка. Уже в дет-
стве ее поступки нередко напоминали перфор-
мансы. В  тексте к проекту «Кухня. Посвящение 
святой Терезе» (2009) художница вспомина-
ет, как однажды в шестилетнем возрасте выпи-
ла всю воду из купели, мечтая превратиться в 
святую.

Белград во времена ее юности был цен-
тром дадаизма и сюрреализма в Югославии. 
Круг молодых художников, к которому Марина 
принадлежала, увлекался идеями концепту-
ализма Джозефа Кошута. Абрамович испыта-
ла влияние Джона Кейджа и Марселя Дюшана, 
Йозефа Бойса и Ива Кляйна. Особенно важны 
для нее оказались слова последнего «Мои кар-
тины — это пепел моего искусства». Поэтому не 
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удивительно, что после короткого периода заня-
тий живописью и создания звуковых инсталля-
ций она перешла к практике перформанса.

В своих ранних работах художница стре-
милась достичь состояния пребывания в соб-
ственном теле «здесь и сейчас», освободить 
тело от языка, от символического, от всех кодов 
логоцентричной культуры. В 1973 году Марина 
Абрамович делает свой первый радикальный 
перформанс «Ритм 10»: покрыв лаком ногти на 
левой руке, правой она нанесла на ней порезы 
двадцатью ножами. В перформансе «Искусство 
должно быть прекрасно, художник должен быть 
прекрасен» (1975), который можно рассматри-
вать как манифест, Марина расчесывает волосы, 
постоянно повторяя обе эти фразы. Постепенно 
ритуальное украшение тела перерастает в 
самокалечение, а слова приобретают обратный 
смысл. Таким образом, в обоих перформансах, 
конструируя женский образ по правилам запад-
ной культуры, Абрамович потом с иронией его 
разрушает (во втором случае вместе с мифом о 
том, каким «должен быть художник»).

В одном из самых известных своих пер-
формансов «Ритм 0» (1974) в Неаполе художни-
ца доводит западное представление о женской 
пассивности до абсурда, предоставляя возмож-
ность публике в течение 6 часов воздействовать 
на себя с помощью 72 объектов, среди которых 
был заряженный пистолет. Одновременно она 
исследовала роли, которые приписывали ей 
зрители.

Если Кейджа и Кляйна привлекал дзен-
буддизм, то Абрамович тяготела скорее к 
тибетскому буддизму, где считается, что путь 
к просветлению лежит через встречу с самы-
ми темными сторонами души и собственны-
ми страхами. Во время перформанса «Ритм 5» 
(1974) она лежала в центре горящей звезды, 
получив в результате ожоги, в нескольких дру-
гих — обматывалась живым питоном.

Позже в ходе многочисленных путешествий 
Марина Абрамович познакомилась с методами 
изменения сознания, существующими в ритуа-
лах аборигенов и суфийских практиках.

Во многих перформансах Абрамович 
используются близкие к экстремальным спо-
собы: вдыхание воздуха из вентилятора, прием 
таблеток, вызывающих конвульсии, лежа-
ние на льдине, длительная ходьба или, напро-
тив, полная неподвижность. В перформан-
се «Освобождение голоса» (1975) она кричала 
до изнеможения, в «Освобождении памяти» 
(1975)  в течение нескольких часов произноси-
ла приходящие на ум слова, а «Освобождение 
тела» (1975) представляло собой танец обна-
женной художницы под африканские барабан-
ные ритмы. Язык тела противопоставляется в 
этой работе взгляду, зрению, считающемуся в 
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нашей культуре высшим органом чувств, поэто-
му лицо Марины было закрыто.

Ранние перформансы Абрамович скорее 
экзистенциальны, чем социальны. Однако уже 
в «Обмене ролями»(1975), в котором художница 
на несколько часов менялась ролями с прости-
туткой, тема телесного опыта и освоения языка 
тела Другого сочетается с критикой коммерци-
ализации искусства. В перформансе «Губы свя-
того Фомы» (1975) возникает тема диалога с 
коммунистическим прошлым — вырезанная на 
теле звезда. Но Марина склонна понимать этот 
образ шире — в герметической традиции связи 
с «матерью-землей» пентаграмма может быть 
прочитана как «жизнь», «здоровье» или как 
«микрокосм».

В 1976 году Марина Абрамович знакомит-
ся с Улаем (творческий псевдоним немецко-
го художника Франка Уве Лейсипена) и вскоре 
переезжает в Амстердам. Начинается «золотой 
период» их жизни, где отношения и искусство 
были нераздельны. Художники одевались в оди-
наковую одежду и говорили о себе как андро-
гине: «Не важно, что мы — мужчина и женщина. 
Мы говорим о нас самих как о теле» (Улай).

По счастливому совпадению они даже роди-
лись в один день. Этот факт также стал основой 
для совместного перформанса, посвященно-
го различию их прошлого («Коммунистическое 
тело/Фашистское тело», 1979).

В совместных работах двух художников 
происходит объединение их тел, исследуются 
процессы свободы и зависимости в отношени-
ях. Эта связь часто оказывается болезненной и 
даже трагической. Их хрестоматийные работы 
на эту тему 1977 года — «Отношения во време-
ни» и «Вдох/выдох». В ходе первого перформан-
са художники в течение 17 часов были связаны 
волосами, во втором — дышали одним возду-
хом на двоих, пока не потеряли сознание.

В 1976 году на 37-й Венецианской биен-
нале Абрамович и Улай показали перфор-
манс «Отношения в пространстве»: двига-
ясь навстречу друг другу, они каждый раз все 
сильнее сталкивались. На «Документе-6» 1977 
года их обнаженные тела с силой ударялись о 
каменные колонны («Экспансия в простран-
стве»). В перформансе «Невесомость» (1977) 
в Болонье нагие художники стояли в дверном 
проеме галереи, так что каждый зритель дол-
жен был протиснуться между ними, выбрав, к 
кому повернуться лицом.

Таким образом, в их работах происходи-
ло разрушение гендерных ролей, которые при-
писывает мужскому и женскому телу западная 
культура: каждый из них мог быть и активен, и 
пассивен, говорить или молчать.

Через 12 лет тесного сотрудничества воз-
можности совместных действий, а вместе с 

ними и отношения иссякли и завершились 
двухмесячным перформансом-путешествием —  
по Великой Китайской стене навстречу друг 
другу. Встретившись посередине, художники 
попрощались навсегда («Прогулка по Великой 
Китайской стене», 1988).

С 1989 года Марина продолжает сольную 
деятельность, постепенно переходя от чисто-
го перформанса в область театра и языка, от 
«здесь и сейчас» — к «там и тогда». После непро-
должительного периода работы с каменными 
объектами она занялась видеоинсталляциями и 
фотоперформансами. Ее стали больше интересо-
вать социальные и политические темы: за работу, 
посвященную войне на Балканах, она получила 
«Золотого льва» на Венецианской биеннале 1997 
года: в течение четырех дней художница мыла 
окровавленные бычьи кости, пела песни и рас-
сказывала истории о своей родине, на которой 
не была более двадцати лет… Позже она иссле-
довала древние ритуалы Балкан и воссоздала 
их, сняв «Балканский эротический эпос», неод-
нократно запрещавшийся к показу.

Последние годы Абрамович занимает-
ся в основном масштабным театральным про-
ектом «Биография», в ходе которого рассказы-
вает историю своей жизни. Очередной эпизод 
«Жизнь и смерть Марины Абрамович» в 2011 
году на фестивале в Манчестере поставит зна-
менитый режиссер Роберт Вилсон. Ее также 
интересует тема возможности повторения 
чужого перформанса. В 2005 году на фестива-
ле «Performa» в музее Гуггенхайма Абрамович 
в точности воспроизвела перформансы извест-
ных художников («Семь легких пьес»).

В настоящее время Марина занята соб-
ственным наследием и проблемой музеефи-

кации жанра — в Нью-Йорке скоро откроет-
ся ее центр. Также художница преподает, она 
профессор перформанса в Академии искусств 
(Брауншвейг), проводит авторские мастер-
классы в разных странах мира по собственной 
уникальной системе, основанной на механизме 
инициации: участники уезжают в лес, несколь-
ко дней молчат, не принимают пищу, выпол-
няя специальные упражнения, а в завершение 
делают перформанс.

2010 год — особый в жизни Марины 
Абрамович. В ходе ее большой ретроспективы 
в МОМА, которая стала беспрецедентным собы-
тием для культурной жизни Нью-Йорка, ей уда-
лось подвести черту под сорока годами своей 
творческой деятельности. Самые известные 
перформансы легендарной художницы на этот 
раз повторяли ее ученики и специально обучен-
ные актеры. Центральным событием выставки 
стал новый проект «В присутствии художника», 
длившийся 68 дней, в ходе которого Абрамович 
молча сидела напротив любого зрителя, поже-
лавшего поучаствовать в перформансе, и смо-
трела ему в глаза. Многие зрители не могли 
сдержать слез — так сильна оказалась сила ее 
присутствия.

В один из дней на выставку приехал Улай 
и сел напротив Марины. Художники молча сое-
динили руки. Круг замкнулся.
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лексей васильевич каменский – один из тех художников, 
чьи работы определяют пластику нонконформизма в россии 1960-х 
годов. новое время уже уступило эту культуру истории. только в не-
скольких индивидуальных практиках ее присутствие остается дей-
ствительностью настоящего и не ограничено рамками исторической 
дисциплины. причем эстетика нонконформистской культуры разви-
вается в новой среде согласно собственной логике, она существует и 
хранит смысл текстов, которые искусство, говоря о своем настоящем, 
адресовало будущему времени полвека назад. но сегодня не «куль-
тура», а несколько художников несут ответственность за достоверность 
и востребованность этих текстов; искусство, переживающее и осо-
знающее наступление нового времени, само стало частью неизвест-
ного тогда будущего, а художественные языки, появившиеся в конце 
1950-х, теперь составляют значительную часть архива совсем другой 
современности. очень часто искусство в россии ХХ столетия суще-
ствовало в отложенном настоящем.

однако новая современность тем замечательна, что состоит из 
множества несовпадающих проектов. сегодня интересно и значимо 
тихое звучание одиноких голосов, выпадающих из хора коллективных 
текстов; реабилитируется значимость моделей актуальных практик, 
которые настаивают на особой ценности сопротивления конвенциям 
и политическим программам, определявшим направления развития 
культурных сообществ в прошедшие десятилетия. они говорят не об 
исторической, а о человеческой ценности искусства.

алексей васильевич каменский родился в 1927 году. первые 
работы, в связи с которыми прозвучало имя нового художника, гово-
рящего на языке «другого» искусства, были написаны в конце 1950-х. 
в 1962-м результатом поездки в среднюю азию и таджикистан стала 
серия работ «весна в горах»; в конце 1960-х появились известные 
серии «в никитском саду», «аквариум», «кораблик», немного поз-
же — «Домик в крыму», «море в ялте» и «крымские собаки». в по-
следующие годы каменский создал тысячи произведений, но сторо-
нился публичности. тихо прошло и его восьмидесятилетие.

сегодня алексей васильевич 
продолжает работать. его пали-
тра становится светлее, прозрач-
нее. «я почти не трогаю цвет. что 
же, значит, теперь так должно 
быть», — говорит художник.

композиции каменского — 
это приближение к границам 
абстрактного минимализма, хотя 
само противопоставление аб-
страктного и фигуративного на-

Диалогичность — основноЕ свойство  
и принципиальная ХарактЕристика  
ХуДожЕствЕнного мЕтоДа камЕнского

a

открытое множество
алЕксЕя камЕнского

Алексей Каменский

ВЕЧЕРНЕЕ КАФЕ   
1971. Бумага, масло

    
             
Александр Балашов
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ходится за пределами проблематики его творчества; даже в тех ра-
ботах, где появляется форма, не обусловленная поименованной 
предметностью, сохраняется связь с миром реальных форм: «бес-
предметные» композиции этимологически связаны с изображениями 
людей и их мира — домов, храмов, мостов, трамваев и кораблей, а 
также неба, животных и растений. изображения, возникающие как 
отображения действительности, по мере своего пребывания в зоне 
наблюдения трансформируются, их реальность приобретает новые 
очертания; художник делает одну работу за другой, регистрируя из-
менения состояний одного и того же объекта, и предметный мир на-
чинает жить другой жизнью. он преображается, погружаясь в незна-
комую до этого времени логику искусства. листы складываются в 
большие серии; от одного листа к другому форма меняется, и вслед за 
нею изменяется цвет — иногда почти незаметно, иногда до неузна-
ваемости. Эти рисунки, пастели, акварели и темперы художник часто 
называет подготовительными работами, но даже если в развитие ряда 

появляются большие живописные картины, они не закрывают тему; 
они говорят о значении каждого фрагмента серии. «картина» стано-
вится припоминанием о событии и сообщает, что за каждым проис-
шествием в этой истории может тянуться шлейф памяти, стоять фоли-
анты воспоминаний, но они только комментарии и описания 
действительных событий, которые составляют содержание искус-
ства.

Диалогичность — основное свойство и принципиальная харак-
теристика художественного метода каменского.

факт искусства рождается в процессе диалога, то есть каждое 
событие появляется из того, что художник пытается «внушить» мате-
риалу, и того, что материал диктует ему в ответ; из того, что вклады-
вается в форму, и как форма отказывается становиться «произведе-
нием искусства», как будто новый статус означает смерть ее 
бесконечного развития; как изображение переживает свою неустой-
чивость и непродолжительность своей актуальности, которая появ-

В НИКИТСКОМ САДу  
1969. Бумага, пастель
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ляется и исчезает с поверхности работы, регистрируя короткое, неуло-
вимое настоящее; и как следующие изображения соединяют в себе 
память о принятых прежде решениях и отказ от них.

ни один холст не может быть окончательным решением темы; он 
не объявляется универсальным или истинным результатом творческо-
го намерения. есть поиск, есть действие, и оно остается самим собой 
и не притворяется откровением, в результате которого на свет явля-
ются автор и произведение. ничто не решено окончательно, и ничто 
еще наверняка не известно. есть «работа» — практика, поток, не 
имеющий начала и завершения, опыт диалога художника и материа-
ла, их взаимного раскрытия друг друга.

человек рождается в той действительности, которую создает, из 
того действия, которое совершает. привычный образный ряд повсед-

невности пресекается, когда в нем появляется художественная рабо-
та. произведение искусства изменяет положение человека в окру-
жающей действительности. Дело не в том, что он становится 
художником, автором, художник появляется только в самом делании 
работы. возможно, потом его снова не будет. накопленный опыт ни-
чего не значит и ничего не гарантирует в настоящем. наоборот, он 
может сильно мешать продолжению диалога.

искусство — живой опыт собеседования. оно не существует как 
созидание, не планируется как производство. оно не реализуется, 
точнее, сохраняет огромный потенциал нереализованности. и даже 
если это искусство творится в лабораторной тишине, ему нет необхо-
димости представлять себя наукой. оно непредсказуемо и не беспоко-
ится о соблюдении законов.
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искусство — форма существования человека, опыт пересечения 
человеком границ устойчивой модели повседневности, проживания 
состояния предела заданной модели всеобщей реальности и наруше-
ние законов ее беспредельной власти.

поэтому в художественном архиве алексея васильевича камен-
ского живописные холсты — едва ли более значительные «работы», 
чем тысячи рисунков и пастелей, в которых появляется живописная 
форма. работа — процесс диалога. некая точка означает только конец 
сеанса. или время присутствия в этом месте человека, который слу-
шает мир, принимает его и отвечает ему. из ответов складывается 
ответственность, то есть в этом присутствии художника возникает 
смысл. точнее всего он описывается словами «связность» и «небез-
различие».

с точки зрения появления «искусства» значимы именно эти ряды, 
диалоги, процессы и преходящие состояния. важны их открытость и 
прерывистость. важно, как они становятся тканью времени и, соб-
ственно, жизнью искусства, состоянием, когда это слово в тексте не 
требует использования кавычек.

если в художественной практике появление «произведения» ни-
чего не значит, то еще меньше значит статус «художника», потому что 
художник появляется только в процессе диалога с материалом, кото-
рый всегда остается лишь стремлением к другой форме. вместе с тем 
и автор в этой системе проходит сквозь изменения, перемены; он яв-
ляется продуктом произведения в той же мере, в какой произведение 
создано или спровоцировано им к существованию. произведение же 
вырастает из своего прошлого, из своего отсутствия, из своего до-

Алексей Каменский

АКВАРИуМ  
1969. Бумага, тушь, пастель
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95я н в а р ь - ф е в ра л ь  2 0 1 1



бытия, как будто оно было заложено в логику отсутствия и как будто 
принадлежит логике отрицания пустоты, потому что в этой программе 
искусства нет пустоты, а есть только ожидание. огромный смысл при-
обретают паузы между двумя изображениями. в них из неизвестности 
рождается настоящее, мир исчезает и появляется заново, видится 
другим, не таким, как прежде, и всякое появление утверждает значи-
мость неявленного, неслучившегося, того, что еще не стало фактом 
реальности.

мы говорим о произведениях каменского как о поэтической речи, 
потому что они соотносятся с реальностью, как поэтический текст, во-
влекая ее в последовательность ритмических преобразований.

поэзия играет в жизни художника огромную роль. он читает сти-
хи на русском и французском языках, иллюстрирует Хлебникова, 

маяковского, арагона, Бретона, малларме и, конечно, стихи свое-
го отца — василия каменского. отсюда в работах художника ощу-
щение реальности, пропитанной поэзией, и отсюда же желание кри-
тики искать и непременно находить истоки родословной творчества 
алексея васильевича каменского в опытах русского футуризма, а 
также в пластике михаила матюшина, василия кандинского и анри 
матисса. Желание оправданно; эти связи существуют на самом деле, 
но они не могут быть гарантией пронзительного поэтического пони-
мания реальности, которое присутствует в работах каменского. Это 
специфическая органика его таланта и особая черта русского искус-

ства ХХ века, в которой соединились логоцентризм, эскапизм и лиризм 
национальной культуры. Это традиция искусства, говорящего о мире 
как пространстве человеческого внимания и субъективности и уже 
исторически не вступающего в диалог с текстами, комментирующими 
и популяризирующими системы фиктивных ценностей. субъектив-
ность здесь живая, не подлежащая следованию все объясняющим 
правилам и законам включенность человека в события настоящего. 
он не пытается повторять и говорить то, что ему предписано этими 
правилами и законами, он старается выговаривать, произносить, 
прояснять то, что ему кажется настоящим, действительным, что сей-
час составляет живую ткань времени. и не важно, насколько это пра-
вильно и законно, может быть, того, что сейчас появилось в простран-
стве работы художника, в общепринятой логике вообще не могло и 

не должно было случиться. становясь объектом внимания человека, 
мир изменяется. Художник вынашивает реальность на своих руках, 
то есть создает почти тактильное ощущение контакта, касания реаль-
ности. в работах каменского, как в поэзии, присутствует ритмика 
дыхания мира, иначе человеческого дыхания.

в больших тематических рядах от листа к листу проявляется 
именно эта ритмическая составляющая окружающей среды. тонкое, 
свободное и мелодичное звучание цвета выраженно пульсирует, это 
живое движение приближает человека к ощущению связности все-
го в мире, космической всеобщности, в которой становятся разли-
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чимы, то есть небезразличны, фрагменты безусловной реальности 
его жизни. она свидетельствует о том, что мир собирается из дыха-
ний людей, наполняется ими и звучит так, как дышат люди, что в 
мире постоянно слышится это человеческое присутствие, что он со-
бирается в человеческом ощущении, в его субъективности. объек-
тивность касается внешней стороны вещей и актуальна только при 
первом к ним приближении; но как только художник вступил с ними 
в диалог, она тает. вещи еще сохраняют свои имена, но уже не бо-
ятся их потерять. в этом секторе мира искусства несущественна 
поверхностная объективность, важно отношение человека, важно, 
как понимает и принимает человек то, что видит, что говорит человек 
о мире, основываясь на опыте исследования небольшого фрагмен-
та реальности, и как в дальнейшем, опираясь на результаты своего 
эксперимента, он перебирает и реконструирует все мироздание.

Другая отличительная черта данной художественной практики — 
элемент игры. он появляется в качестве смыслообразующей характе-
ристики серии изображений, где становится необязательным отно-
шение к каждому листу как самостоятельной или самодостаточной 
работе. каждое изображение — фрагмент серии — настаивает на 
неоднозначности и небезусловности каждого решения. произведение 
искусства существует как открытое, незавершенное действие и от-
крытая, не решенная раз навсегда и до конца не распознанная дей-
ствительность.

одно из принципиально значимых свойств игры заключается в 
том, что действие, содержание игры, например, детской или спор-
тивной, повторяется, воспроизводится с некоторыми вариациями, 
отклонениями от вчерашней модели и дополнениями к ней. игра 
предполагает не только существование правил, но и вариативность, 
и ставит в зависимость от ситуации, сложившейся сегодня, пред-
ставления о правильности и неправильности игрового действия. и 
главное, если эта игра предполагает результат как элемент соревно-
вания, то этот результат никогда не известен. таково произведение 
искусства. у каменского оно всегда остается частью открытого мно-
жества, и даже не частью, а временным и даже стремящимся быть 
беглым состоянием этого множества. игра служит выражением вну-
треннего неприятия фатализма. применительно к истории культуры 
это означает, что любое событие, происшедшее в зоне ее интересов, — 
только регистрация факта бесконечных изменений — или повторе-
ний — в процессе жизни языка культуры; это и есть факт культуры, 
поскольку является репликой в диалоге и предполагает его продол-
жение, позволяющее увидеть в свершившемся только версию реше-
ния, но не окончательную и не имеющую никакого отношения к тому, 
что можно было бы называть истиной. Более того, культура и явля-
ется культурой потому, что позволяет переиграть, то есть уточнить и 
пережить заново смысл становящихся прошлым решений, событий 
и слов, попробовать читать текст сначала, вернуться или уйти даль-
ше, перейти к другому, какими бы трагическими обстоятельствами 
ни была обременена историческая реальность этих перемен. за-
мечательно, что «переиграть» означает одновременно «сыграть за-
ново (сначала)» и «выиграть», то есть сыграть удачно.

серия может быть противопоставлена циклу, хотя, говоря о про-
изведениях искусства, мы часто не различаем «серию» и «цикл». но 
в самом слове «цикл» звучит мотив возвращения и пройденного пути, 
то есть законченности, завершения и закрытия истории, пусть даже 
временно. множество, которое составляет серия работ каменского, 
представляется безусловно открытым; это последовательная реги-
страция новых и новых шагов в достаточно произвольно фрагменти-
рованном диалогическом пространстве. в этом смысле серия при-
надлежит игре, цикл — системе производства. Цикл — нарративная 

система. у каменского художественная серия — наблюдение за со-
бытиями в языке, происходящими в результате попыток говорить на 
нем, и анализ собственных реакций на эти события.

Художественный язык алексея васильевича каменского принад-
лежит культуре, которая сегодня почти скрылась в зоне истории. по-
этому погружение в этот язык, пока он остается живой речью искус-
ства, — счастливая и редкая возможность переживания опыта 
многоязычия и многомерности культуры. странным образом появля-
ется она в современном мире искусства; и все равно непонятно, что 
это — прозрение будущего или луч на закате большой пластической 
системы, целой системы миропонимания, в которой на протяжении 
ХХ века были зарегистрированы самые значительные события исто-
рии русского искусства.

Алексей Каменский

ЯлТА. ПлЯЖ 
1970. Бумага, пастель

БЕЗ НАЗВАНИЯ  
1969. Бумага на картоне, масло
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М И Х А И Л  Л А з А р е В .  блистательное на-
чало твоего творчества было связано с 
фигуративными работами. их обозначили 
термином «фантастический реализм», с 
которым согласен и я. а твое мнение?

Г А р И Ф  Б А С ы р О В .  Не только это. в сери-
ях «обитаемые пейзажи», «космос», «люди 
с грузом», «Нарцисс», «ветер», «спящие» и 
других публика и критики находили мас-
су интересного: «философский взгляд», 
«социальные проблемы», «одиночество 
человека», «иронию и гротеск», «атмос-
феру совковой жизни», упомянутый тобой 
«фантастический реализм» и даже наличие 
некой тайны. я ушел от всего этого в серии 
«Несущественное». да и что можно было 
найти в обрывках бумаги, детских кара-
кулях и старых квитанциях? Ностальгии 
и любования тайными следами чьей-то 
прошедшей жизни уж точно нет. скорее 
всего, там есть попытка с помощью под-
вернувшегося под руку сора уйти от много-
значительности и делать то, что интересно 
художнику: заниматься плоскостью листа, 
ритмом, цветом, взаимодействием разных 
структур, линиями и пятнами, их контра-
стом и гармонией.

М И Х А И Л  Л А з А р е В .  в каких отношени-
ях ты находишься с абстрактным искус-
ством?

Г А р И Ф  Б А С ы р О В .  с девяносто перво-
го года я со страстью неофита занимаюсь 
нефигуративным искусством. вдруг в 
какой-то момент в нем что-то находишь. 
толчком послужила поездка в данию, где 
я посещал прекрасные выставки. в поль-
ше увидел оригиналы джексона поллока, 
они меня поразили, но, думаю, это не 
мое. когда я был неофитом, абстракция 
казалась мне единственно возможным 
видом искусства. я просто трясся, когда 
что-то видел и делал свое, убогое и жалкое. 
всему можно найти объяснение. Начало 
мира  духовное, и хотя человек создан «по 
образу и подобию божьему», это не значит, 

что высшие порывы и устремления должны 
обязательно облекаться в реалистическую, 
узнаваемую форму. абстракция — это не 
только удачное дизайнерское располо-
жение пятен, но и организованный хаос, 
который и есть гармония, заключенная в 
известные нам формы. думаю, что мно-
гие мои абстрактные вещи были теми же 
«обитаемыми пейзажами», но без персо-
нажей, без ландшафта. в них есть воздух, 
то, что было в фигуративных композициях, 
осталось.

М И Х А И Л  Л А з А р е В .  еще в середине де-
вяностых годов ты проявлял интерес к 
архаике, но не как к прошлому человече-
ства, а к форме, в которой соединились 
небывалым образом воображаемое тобой 
прошлое и будущее человечества. что по-
служило основой для этого?

Г А р И Ф  Б А С ы р О В .  это связано с моими 
нефигуративными опытами в серии «Не-
существенное». в ней само собой, незави-
симо от автора, стало возникать что-то, на-
поминающее алфавит неизвестного языка, 
похожего на дальневосточные иероглифы. 
будучи абсолютно уверенным, что такой 
письменности не существует, я назвал эту 
непрошенно возникшую серию «апокри-
фы», то есть что-то неканоническое и даже 
сакральное.

М И Х А И Л  Л А з А р е В .  твое увлечение арха-
икой не ограничилось серией «апокрифы», 
а получило дальнейшее развитие сотворе-
нием «инкубусов» что это за объекты, не 
напоминающие ничего из существующего 
в реальности?

Г А р И Ф  Б А С ы р О В .  «инкубусы» — от ла-
тинского incubus — кошмар. я условно 
обозначаю их как новая архаика. это 
артефакты, похожие на кукол и божков, 
сделанных, видимо, в следующем тыся-
челетии, найденных еще позднее, но по-
павших к нам сегодня. все находки при-
везены из археологических экспедиций, 
неизвестно где и когда проводившихся. 

послЕДнЕЕ интЕрвью
гарифа басырова 
(1944–2004)

«Я всегда держался 
в стороне от акту-
альных (модных) в 
данный момент 
направлений, идей, 
группировок худож-
ников и арт-критиков. Все мои работы 
и выставки были абсолютно разными: 
фигуративные серии, абстракция, кол-
лаж, работа с детскими рисунками, 
объекты, скульптура малых форм, 
инсталляция, некий апокрифический 
алфавит, mailart, junkart, иронические 
рисунки и иллюстрации… То есть я 
работаю над тем, что интересно имен-
но мне, что действительно увлекает 
меня. Поэтому частый переход к новой 
теме или технике является естествен-
ным и даже закономерным. Интуиция, 
свободное движение без оглядки на 
чье-либо мнение или авторитет и есть, 
наверное, мое кредо в искусстве…»

МОЕ КрЕдО:
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являя собой странную смесь архаики и 
космических комиксов, эти изделия не по-
зволяют говорить о них в строго научных 
терминах искусствоведения. скорее всего, 
это действительно игрушки или тотемы, в 
которые играли или которым поклонялись 
первобытные племена постядерной эпо-
хи, когда цивилизация опять началась с 
нуля. естественно, архаичные по форме 
фигурки обросли приметами, чертами 
(часто нами узнаваемыми) прошедшего и 
будущего времени.

М И Х А И Л  Л А з А р е В .  Не только открытия в 
сфере подсознательного, но и сугубо зем-
ные материи подвигают тебя на создание 
соответствующих артефактов?

Г А р И Ф  Б А С ы р О В .  Наверное, ты имеешь 
в виду серию «вагон-арт». вообще я не 
склонен к рациональному осмыслению и 
теоретизированию, поскольку делаю свои 
работы на эмоциональной, чувственной 
основе. серия «вагон-арт» была вдох-
новлена старыми товарными вагонами и 
цистернами, которые я вижу каждый день, 

когда еду в электричке со своей окраины 
в мастерскую. Неоднократно перекра-
шенные вагоны с замазанными номера-
ми, надписями, эмблемами, застывшими 
потеками нефти и краски, вновь нанесен-
ными цифрами и знаками являют собой 
необыкновенной красоты объекты искус-
ства, сравнимыми разве что с древними 
стенами венеции.

М И Х А И Л  Л А з А р е В .  в твоем кредо 
упоминается работа с mailart. Но это не 
совсем совпадает с его общепринятым 
значением.

Г А р И Ф  Б А С ы р О В .  строго говоря, это и 
не мейл-арт, а скорее почтовый реди-мейд. 
художников, работающих в этих жанрах, в 
мире довольно много. от некоторых из них 
я получал письма с предложениями о со-
вместных проектах и выставках. с начала 
девяностых я тоже время от времени де-
лал композиции с почтовой атрибутикой, а 
к девяносто шестому году сложилась целая 
серия работ, в которых я использовал мно-
го необыкновенно привлекательной для ху-
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Гариф Басыров

ИЗ СЕРИИ «ИКуБуСЫ»    
№95, №30, №109 
1995. Дерево, краска, метал, фаянс, 
эмаль,ассомбляж.  
Галерея М’АРС

ИЗ СЕРИИ «ВРЕМЕНА ГОДА»  
ЗИМА  
1971. Тонированная бумага,  
темпера, гуашь



дожника почтовой «продукции»: старые и 
новые открытки, конверты, пакеты, короб-
ки, упаковочный шпагат и прочее. главным 
для меня было избежать вопиющей краси-
вости и организовать этот разношерстный 
материал в простые и ясные композиции.

М И Х А И Л  Л А з А р е В .  Но твоя работа с 
«макулатурой», иначе говоря, интерес к 
разного рода бумажной продукции и ее 
отходам не ограничился «почтой».

Г А р И Ф  Б А С ы р О В .  печатая один из своих 
буклетов и пытаясь как-то улучшить его ка-
чество, я побывал в типографии. там я об-
наружил огромное количество брака, проб, 
всевозможных типографских отходов, в ко-
торые мои несчастные работы препариро-
вались и варьировались с потрясающей и 
бесцеремонной лихостью. эти «вариации», 
или «версии», мне показались настолько 
выразительными и оригинальными, что я 
решил на одной из выставок сопоставить 
семь оригиналов и семь типографских 
версий каждой из них. в семи плакатах 
было показано «развитие» типографской 
темы одной работы.

М И Х А И Л  Л А з А р е В .  На выставке «стены 
оппозиции» мы увидели твои работы ново-
го направления. как мне представляется, 
это тоже результат ежедневных поездок на 
электричке.

Г А р И Ф  Б А С ы р О В .  их темой стали все-
возможные лозунги и надписи на стенах 
домов, гаражей, заборов и борьба с ними, 
то есть закрашивание, замазывание, сти-
рание и отмывание, что все вместе создает 
неповторимые абстрактные композиции.

М И Х А И Л  Л А з А р е В .  расскажи, пожа-
луйста, подробнее, как ты понимаешь 
современное искусство и какое место 
занимаешь.

Г А р И Ф  Б А С ы р О В .  когда работаешь по-
стоянно, а не урывками, новые идеи и 
увлечения приходят сами собой. только 
поэтому у меня и получаются такие раз-
ные серии и разные выставки. постоян-
ный тренинг дает свежий взгляд на самые 
обычные и, казалось бы, неинтересные 
или даже невозможные для искусства 
вещи. я здесь отнюдь не оригинален. ху-
дожники двадцатого века блестяще до-
казали, что искусством может быть все: и 
высокое, и низкое, и пограничное между 
многим. только автор своей художествен-
ной волей дает всему место и статус, строя 
свою иерархию ценностей.
конечно, в этом «абсолютно свободном» 
творчестве существуют свои законодате-
ли, школы и течения. во многом благодаря 
арт-критикам здесь все классифицирова-

но и пронумеровано. они «точно» знают, 
какие направления актуальны, какие 
художники перспективны. их извечное 
стремление выстроить номенклатуру с 
помощью мутных рассуждений и дурацких 
ярлыков только запутывает зрителя, да и 
самого художника, толкая в прокрустово 
ложе неубедительных теорий.
собственный опыт убеждает меня дер-
жаться подальше от болтунов, кланов, 
амбициозных коллег, даже зрителей. без 
всякого кокетства могу сказать, что все 
мои работы и выставки я делаю только для 
себя, в том смысле, что художнику необхо-
дим нормальный процесс: работа — вы-
ставка — работа и так далее. отсутствие 
такого процесса — застой, а каждая вы-
ставка освобождает от прежних работ и 
стимулирует движение.
Но тем не менее художник должен быть 
одинок. говоря высоким слогом, рожде-
ние, творчество и смерть происходят в 
одиночку, и коллективизм здесь неуместен. 
повторяю, мои интересы часто меняются, 
я сам не знаю, что буду делать завтра, 
поэтому и не думаю о тех, кого называют 
ценителями. Но если таковые где-то име-
ются — прекрасно. и кстати, прав был поэт, 
сказавший, что вдохновение не продается, 
а рукопись можно и продать…

М И Х А И Л  Л А з А р е В .  замечательное за-
вершение нашей встречи.
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«флюксус –
Это состояние души»

так писал о флюксусе — международном художественном движении, 

фестивали которого в 1960–1970-е проходили в висбадене, копенгагене, париже,

Дюссельдорфе, нам чжун пайк. а Эммет уильямс дал ему такое определение: 

«флюксус — это то, что флюксус делает, но никто не знает, кто же это все сделал». 

Художник же Дик Хиггинс утверждал: «флюксус — это не какой-то момент 

в истории, не художественное движение, не традиция, а способ жизни и смерти». 

в беспорядочной череде сменяющихся модных тенденций в истории послевоенного 

авангарда флюксус занимает особую нишу.

Виктория Хан-Магомедова
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масштабная выставка «флюксус: поживем-

увидим» из архивов бена вотье и французских 

частных собраний ознаменовала открытие 

в столице мультимедиа арт музея, 

москва (мамм)/ музей «московский дом 

фотографии». мультимедийный комплекс 

актуальных искусств на остоженке, 16. 
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Джордж Мачюнас

АНТОлОГИЯ  
1962. Copyright©bozzetto

СВЕЖИЕ ВОСТОЧНЫЕ ТОВАРЫ 
1964. Copyright©bozzetto

B БЕспОРЯДОчНОЙ чЕРЕ ДЕ сменяющихся 
модных тенденций в истории послевоенного аван-
гарда флюксус занимает особую нишу. 

Исторически флюксус определяют как раз-
ветвленную сеть художников, стремившихся к 
революционному преобразованию авангарда 
посредством введения элементов концептуально-
го искусства, интермедиа и радикальных практик 
перформанса.

В словарях флюксус идентифицируют как 
движение «арти-анти-арт», возникшее в начале 
1960-х годов в Нью-Йорке и быстро получившее 
международный резонанс благодаря переосмыс-
лению традиционных представлений о художнике. 
Флюксус воспринимался антиискусством, так как 
выступал против музеев, галерей, ретроспектив, 
дилеров, корпоративных заказов. И никакого ком-
мерческого успеха! Вместо изготовления дорогих 
авторских предметов искусства для богатых флюк-
систы обратились к созданию эфемерных остроум-
ных произведений, предназначенных для каждого, 
порой наделенных ироничными или разрушитель-
ными посланиями. Такие работы существовали за 
пределами галерейной системы и были укорене-
ны в повседневную жизнь.

Флюксус был пионером хеппенингов на откры-
том воздухе и уличных ивентов, чаще всего с музы-
кальным сопровождением. Если виолончелист 
голым исполнял пьесу Берио или некто оберты-
вал скрипку клейкой лентой в кульминационных 
моментах композиции Лигети, то он это делал под 
влиянием флюксуса. Флюксус выступал за обнов-
ление музыки и использовал самые радикальные 
практики. 

В основном эклектический (обращение 
к дадаизму, группе ЛЕФ, Эрику Сати, поэзии 
Хлебникова… ) флюксус восхваляет бриколлаж 
(поделки, самоделки) и экспериментирование, 
открытое для всех видов изобретательства. Во 
флюксусе проявили себя яркие творческие лично-
сти из разных регионов: от Франции до Нью-Йорка, 

от Японии до Германии, где движение кристалли-
зуется: встречи, фестивали, концерты, пародий-
ные манифестации, поэтические и политические 
по своему духу.

Флюксист Кен Фридман выявил 12 идей в 
исследовательской лаборатории флюксуса: гло-
бализм, единство жизни и искусства, интермедия, 
экспериментирование, случай и игривость, про-
стота, вовлечение, образность, подражательность, 
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Шарлотта Мурман, Нам Джун Пайк

ЧЕлОВЕК-ВИОлОНЧЕль. 26’1.1499’’ ДЖОНА 
КЕЙДЖА. ДлЯ ИГРОКА НА СТРуННЫх 
1965. Copyright©bozzetto 
Архив Бонотто, Мольвена, Италия 

специфичность, присутствие, музыкальность. 
Единство жизни и искусства — главная установ-
ка флюксуса, основывающаяся на идее, согласно 
которой между ними вообще не существует грани-
цы, которую надо стирать. Что Йозеф Бойс выра-
зил фразой «каждый человек — художник».

Официальным рождением флюксуса считают 
июнь 1961 года, когда литовец по происхождению, 
архитектор, дизайнер Джордж Мачюнас пытался 

показать в своей галерее в Нью-Йорке произведе-
ния художников из Европы, Японии и США, парал-
лельно развивавших в своем творчестве близ-
кие идеи, и представить их в журнале «Флюксус». 
Галерея закрылась, журнал не вышел. В хлест-
ком, амбициозном Манифесте Мачюнас дает такое 
определение целей флюксуса: «Очистить мир от 
буржуазных болезней, смерти искусства, абстракт-
ного искусства, профессиональной, интеллекту-

Питер Мур

ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ МАСКА ДЖОР-
ДЖА МАЧюНАСА  
1973. Переиздание РеФЛЮКС-
изданий для галереи Ubu, 1996. 
Офсетная печать на белой бумаге. 
Архив Бонотто, Мольвена, Италия. 
Copyright©bozzetto

Вольф Фостель

ЧЕлОВЕК С КАМЕРОЙ 
1979. Смешанная техника. Предо-
ставлено галереей Альбера Бенаму

Serge III 

ДЕТЕКТИВ ЗА КОлюЧЕЙ ПРОВО-
лОКОЙ  
1975. Смешанная техника (журнал 
«Детектив», наклеенный на дерево с 
колючей проволокой). Предоставлено 
галереей Альбера Бенаму

Джордж Мачюнас, Джордж Брехт, 
Роберт уоттс и другие

fLuXuS CC V TRE ((VALISE 
ETRAngLE) — ТЕСНЫЙ ЧЕМОДАН)  
Газеты, выпущенные для Флюксус-
изданий, Нью-Йорк. Fluxus cc V TRE 
Fluxus No. 2, февраль 1964. Офсетная 
печать на белой бумаге

105я н в а р ь - ф е в ра л ь  2 0 1 1



альной коммерческой культуры» (от глагола to 
flux — очищать).

В 1962 году Мачюнас организовал в Висбадене 
«ФестФлюксус», фестиваль художников и компози-
торов, чьи творения хотел опубликовать с целью 
заработать деньги на журнал. В прессе участни-
ков фестиваля стали называть «людьми флюксуса». 
Так возникла специфическая группа художников 
флюксус: Дик Хиггинс, Нам Чжун Пайк, Бенджамин 
Паттерсон, Вольф Фостелл, Мачюнас…, которые 
контактировали с композиторами и художниками  
Джорджем Брехтом, Ла Монтом младшим, Беном 
Вотье. В Нью-Йорке аудиовизуальная группа суще-
ствовала еще с 1956 года, в Германии подобная 
группа также работала ранее. Мачюнас же предо-
ставил им форум и место встречи без каких-либо 
идеологических и художественных ограничений. 
Сам руководил концертами в Висбадене, делал  
афиши, готовил дизайнерские, графические мате-

риалы, мюльтипли, календари, писал «письма с ново-
стями».

Первые ивенты — цикл из 14 концертов в Вис-
бадене, 1962, затем в Амстердаме, Дюссельдорфе, 
Париже. Некоторые художники выступали там по пар-
титурам Пайка, Паттерсона, Мачюнаса. Стратегия 
Мачюнаса заключалась в том, чтобы обратить вни-
мание на событие, связать его с новой музыкой. 
Перформансы, служившие рекламой для последую-
щих публикаций, вызывали скандал и не находили 
понимания у публики и прессы в большей мере из-за 
выбора партитур, радикальных и разыгрываемых 
«гиперболическим способом». Так, при исполнении 
«Дзен для головы» Пайка художник погружал голо-
ву, руки и галстук в ведро с краской. Затем оставлял 
следы краски на длинном свитке, сопровождая пер-
форманс гомерическими раскатами смеха. А в фина-
ле «Акций для фортепиано» Филиппа Корнера лома-
ли рояль.

Джордж Мачюнас и другие

ФлюКСуС 1 (КНИГА) 
1964. Книга художника. Дизайн упаковки 
Дж. Мачюнаса, издано Дж. Мачюнасом. 
Содержит конверты с Флюксус-изданиями, 
фотографии документов и документы худож-
ников Флюксуса. Архив Бонотто, Мольвена, 
Италия

Джордж Брехт

ЧЕМОДАН  
1970. Выпущено для Флюксус-изданий, 
Нью-Йорк. Деревянная коробка с пла-
стиковыми и стеклянными игрушечными 
мячиками. Дизайн налейки Джорджа Ма-
чюнаса. Архив Бонотто, Мольвена, Италия 
Copyright©bozzetto
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Вернувшись в 1963 году в Нью-Йорк, Мачюнас 
создал «Флюксшоп», место для продажи предме-
тов искусства флюксуса и партитур для перфор-
манса. И в этой деятельности он искусно сочетал 
мастерство дизайнера и типографа с политикой 
флюксуса. Если поп-артисты превратили предме-
ты коммерческой культуры в искусство, представ-
ляя их в виде картины или скульптуры, то Мачюнас 
убедительно использовал методы дизайна, чтобы 
породить «антитовары». Он применил идеи худож-
ников на практике: игры, объекты и партитуры 
«упаковывал» и «помечал» маркой флюксуса.

После неудачного концерта в Париже в 1963 
году Мачюнас приезжает в Ниццу, где помогает 
Бену Вотье организовывать фестивали с участи-
ем Робера Филью, Сержа Ш, Роберта Боцци, раз-
вивая присущий флюксусу коллективистский дух, 
актуальный в искусстве и сегодня. На ранней ста-
дии существования флюксуса Мачюнас был свя-
зан с Йозефом Бойсом, они сотрудничали на фести-
вале в Академии художеств Дюссельдорфа в 1963 
году. Но главную роль во флюксусе до середины 
1960-х годов играл Пайк. Он был соавтором, испол-
нителем, вместе с Мачюнасом организовывал раз-
личные инвенты, выступал в качестве директора. В 
соответствии с ориентацией флюксуса Пайк пришел 
к преодолению границ искусства, постоянно порож-
дая «новые состояния сознания». И искусство в его 
интерпретации представало как нескончаемый экс-
перимент, как коллаж гетерогенных слоев, броса-
ющих вызов социальной, политической, техноло-
гической и экономической реальности. С 1962 до 
1978-го, года смерти Мачюнаса, концепция флюк-
суса постоянно менялась: от жесткого движения 
интермедиа до театрализованных развлекательных 
акций, от новаторского издательского совместного 
предприятия до глобального культурного туризма.

На выставке «Флюксус: поживем—увидим» сде-
лана попытка показать флюксус в новом свете, про-
следить его влияние в контексте истории и действен-
ность его идей сегодня. Видео- и фотодокументация 
представляет концерты и перформансы в галерее 
Мачюнаса — ивенты, вмешательства Йоко Оно, Джона 
Кейджа, Дика Хиггинса. Как известно, флюксус про-
славился выдвижением лозунгов. И здесь по сте-
нам просторных залов музея «разбегаются» остро-
умные, веселые, бессмысленные, заумные лозунги: 
«Искусство — нечто, делающее жизнь более интерес-
ной, чем искусство» (Филью); «Все — искусство, за 
исключением лягушек» (Ч. Дрейфус). Выставка позво-
ляет ознакомиться и лучше понять творчество двух 
важных деятелей флюксуса: Вотье и Филью. 

Фотодокументация акций, ивентов, афиши, 
картины, рисунки, манифесты, лозунги позволяют 
проникнуться специфической атмосферой флюк-
суса. Выставка обильно снабжена аннотациями, 
экспликации представляют интерес для любозна-
тельного зрителя, открывающего для себя неиз-
вестные факты из неопубликованных архивов. 
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нЕ отДЕльно взятоЕ
явление 

выставка «поле действия. московская концептуальная школа и ее контекст» в залах фон-

да «Екатерина» , посвящена русскому искусству 1970– 80-х годов. на ней предоставлены 

более 300 экспонатов, в том числе фотографии и уникальные документальные материалы.

АНДРЕЙ МОНАСТЫРСКИЙ   
С РАБОТОЙ «ПАлЕЦ» 
1978. Фотография А. Абрамова

юрий Альберт

ВОТ БЫ СДЕлАТь... 
1984. Коллекция музея МАНИ

Лия Адашевская
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в 1993 гОДУ в К УНсТ Х А ллЕ в гАМБУРгЕ 
Илья Кабаков представил инсталляцию «НОМА, 
или Московский концептуальный круг» B куполь-
ном зале музея был выделен центр, а оставшаяся 
площадь по окружности разбита на 12 секторов 
для персональных экспозиций художников, вхо-
дящих в круг: Дмитрия Александровича Пригова, 
Льва Рубинштейна, Владимира Сорокина, 
Бориса Гройса, Андрея Монастырского, групп 
«Коллективные действия» и «Медгерменевтика» 
и, конечно, самого Ильи Кабакова. В каждой 
комнате солдатская железная кровать, тумбочка, 
стол и стул. Свет от настольных ламп выхватывал 
из мрака фрагменты творчества каждого героя — 
фотографии, открытки, страницы машинопис-
ных текстов. В центральной части на подиумах 
были помещены некоторые термины из слова-

ря московского концептуализма. Инсталляция, 
затянутая тканью с круглым отверстием, через 
которое льется «горний» свет, явно отсылала к 
«Волшебной горе» Томаса Манна, роману, к кото-
рому питали страсть многие московские концепту-
алисты. Поэтому не случайны были и ассоциации 
с лечебницей, «пациенты» которой, как и главный 
персонаж «Волшебной горы» Ганс Касторп, рас-
сматривали жизнь в «санатории» (в данном случае 
называвшемся «НОМА») как единственно возмож-
ную форму существования. И  неважно, как опре-
делять место обитания «элиты репрессирован-
ных», как назвал наших концептуалистов Михаил 
Рыклин, — подполье или гора, главное, что это 
была не равнина.

Инсталляция Кабакова вызвала бурные дис-
куссии, которые развернулись главным обра-

зом вокруг вопроса, кого можно включить в 
московский концептуальный круг, а кто не удо-
стоен такой чести — быть членом этого коллек-
тивного тела. Если заглянуть в Словарь москов-
ского концептуализма, название «НОМА» введено 
П. Пепперштейном для обозначения круга москов-
ского концептуализма, означает «круг людей, 
описывающий свои края с помощью совмест-
но вырабатываемого комплекса языковых прак-
тик». Термин образован от слова «ном», которым в 
Древнем Египте обозначались части расчлененно-
го тела Озириса. «Номы» — территориальные еди-
ницы Древнего Египта, в каждой из которых, по 
преданию, была захоронена одна из частей тела 
Озириса».

И похоже, сегодня все попытки воплотить в 
жизнь распространенный сказочный сюжет о сое-

Борис Орлов

КРАСНОЕ ОБлАКО  
1989. Собрание Екатерины и Владимира 
Семенихиных

Эрик Булатов

НЕ ПРИСлОНЯТьСЯ 
1984. Собрание Екатерины и Владимира 
Семенихиных
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динении расчлененного тела главного персона-
жа, в данном случае этого московского Озириса, 
будь то в пространстве выставки, книжного изда-
ния или сайта, влекут за собой все те же вопро-
сы: почему кто-то представлен в данной версии, а 
кто-то нет? Почти всегда звучат упреки, что кого-
то не хватает, а кто-то лишний. Собственно, это 
каждый раз субъективный взгляд (в этом смыс-
ле интересен новый сайт «Московский концепту-
ализм, представленный Вадимом Захаровым»). 
И широта его охвата зависит от того, принад-
лежит ли он смотрящему изнутри явления или 
извне. Ведь сама «НОМА» «осознает и описы-
вает себя как сообщество конкретных людей» 
(Пепперштейн), в то время как находящийся вне 
этого сообщества, как правило, делает акцент 
на поэтике или на политике, или еще на чем-
то, в результате чего в его представлении круг 
московского концептуализма неизбежно расши-
ряется за счет тех или иных персонажей. Каждая 
новая попытка представить какое-то историче-
ское явление оказывается очередным коммента-
рием к нему, но комментарий не равен явлению. 
Очередным таким комментарием и стала выстав-
ка «Поле действия. Московская концептуальная 
школа и ее контекст. 70—80-е годы ХХ века» в 
фонде культуры «Екатерина». В экспозицию вошли 
работы и фотодокументы из собрания основате-
лей фонда Екатерины и Владимира Семенихиных, 
коллекции музеев МАНИ (Московский архив ново-
го искусства), галереи «Е.К. АртБюро», «Другое 
искусство», ГТГ, ГМИИ им. А.С. Пушкина, частных 
коллекций художников — всего около 300 экспо-
натов. Кураторы Александра Данилова и Елена 
Куприна-Ляхович хронологически ограничили ее 
«бульдозерной выставкой» 1974 года и аукционом 
«Сотбис» 1988 года. Чтобы оправдать присутствие 
в экспозиции работ, которых до сего момента 
никому и в голову не приходило отнести к москов-
скому концептуализму, в названии и фигури-
ровали поясняющие концепцию определения — 

«поле действия» и «контекст». Речь о художниках 
1960—1970-х годов, таких как Владимир Вайсберг, 
Анатолий Зверев, Дмитрий Краснопевцев, Оскар 
Рабин, Юрий Соболев, Владимир Яковлев, кото-
рым был посвящен первый раздел «Предыстория. 
Поиски языка». Если подходить с точки зрения 
местонахождения этих художников в простран-
стве и времени — не на равнине, то все логично 
и вполне оправданно. То есть это версия неофи-
циального искусства с акцентом на концептуа-
лизме. Главный же смысл послания — «и послед-
ние станут первыми». Драматургия выставки на 
этом и построена, ее жизнеутверждающий пафос 
звучит и в документальном фильме, с которо-
го рекомендуют начинать осмотр, и в названии 
финального раздела экспозиции «Эпилог. Эпоха 
счастья». Почти в духе голливудского happy end. 
Фильм представляет собой монтаж документаль-
ных кадров и кратких интервью «пациентов сана-
тория» последних лет о том, как все было, и об 
эйфории, которую многие из них испытали после 
аукциона. Эпиграфом к киноленте можно было 
бы поставить пророческое изречение Свена 
Гундлаха, которое приводит в своем интервью 
Иосиф Бакштейн: «Концептуалист — художник в 
законе». Московский концептуализм у нас сегод-
ня действительно в законе, о чем свидетельству-
ет его прогрессирующая музеефикация и чему в 
немалой степени способствовал и международ-
ный успех одного из «генералов» «НОМЫ» — Ильи 
Кабакова.

Еще совсем недавно мы гордились толь-
ко двумя явлениями в отечественном искусстве — 
иконой и авангардом. И вот наконец к ним приба-
вился третий бренд — московский концептуализм. 
Некоторые, правда, в список достижений отече-
ственного искусства включают также передвиж-
ников и социалистический реализм. Но посколь-
ку эти два последних пункта не всех убеждают, то 
с уверенностью можно говорить пока только об 
иконе, авангарде и концептуализме.

Итак, «Поле действия» в «Екатерине» — что-
то вроде очерка по истории не отдельно взятого 
явления. Очень интересна документальная часть 
раздела «Предыстория» — созданные в нача-
ле 1980-х годов Вадимом Захаровым и Георгием 
Кизевальтером фотоальбомы «По мастерским».

Кроме пролога и эпилога в составе выстав-
ки есть главы: «Пространство», «Знаки/структу-
ры», «Поверхности», «Мифологии», «Новая волна». 
Правда, все эти деления — чистая условность, 
поскольку московский концептуализм в его клас-
сическом варианте работал одновременно с визу-
альными и вербальными знаками, постоянно пере-
кодируя одни в другие. То есть все это «Знаки». Но 
вообще, как писал Андрей Монастырский в мани-
фесте группы «Коллективные действия», в чьих 
«поездках за город» хоть единожды принимали 
участие почти все художники «НОМЫ», «наша дея-
тельность есть духовная практика, а не искусство 

Сергей Мироненко

nEw  
1990. Собрание Екатерины  
и Владимира Семенихиных

Сергей Волков

ЖИВОПИСь. 4 ЧАСТИ 
1988. Собрание Екатерины  
и Владимира Семенихиных
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в смысле эстрады или салона. Каждое наше дей-
ствие есть ритуал, цель которого — с помощью 
его архетипичной, грубой, примитивной символи-
ки создать среду единогласия участников. Если 
о наших вещах и можно говорить как об искус-
стве, то лишь как об искусстве создания фона или 
камертона для направления сознания за пределы 
интеллекта…» Конечно, Эрика Булатова волнова-
ло пространство, а Ивана Чуйкова — поверхности, 
но им это было интересно с антропологической, 
экзистенциальной и социальной точек зрения. А 
вот художники «новой волны», представленной на 
данной выставке кругом галереи «APTART», группа-
ми СЗ, «Мухоморы», «Чемпионы мира», игнориро-
вали метафизический и интеллектуальный импе-
ратив старших концептуалистов. Притягательность 
их искусства обусловлена пронизывающим его 
бунтарским духом, направленным против всего и 
вся, включая и самих себя. Принцип «Мухоморов» — 

«каждый день менять легенду, каждый день писать 
новый манифест». Иными словами, каждый день с 
чистого листа.

Кубики из «кубопоэм» Риммы Герловиной, 
«Банка отринутых стихотворений» Дмитрия Алек-
сандровича Пригова, «Живопись для слепых» 
Юрия Альберта, «Палец, или Указание на само-
го себя как на предмет внешний по отношению к 
самому себе» Андрея Монастырского, «Коллекция 
1976 года. Вредители хлебного дерева» Валерия 
Герловина, рисово-буквенный объект-шарада 
«УНОК» Игоря Макаревича, карточная поэзия Льва 
Рубинштейна, альбом Ильи Кабакова, документа-
ция акций КД и многое-многое другое. Выставка в 
«Екатерине» получилась эффектной, масштабной, 
интересной, в известной степени познавательной. 
Московский концептуализм — действительно мощ-
ное, яркое оригинальное явление, удачно соеди-
нившее в себе местные реалии и международный 
контекст.

Вот только почему-то опять вспомнилась 
«Волшебная гора» Томаса Манна. Своего рода 
точкой в экспозиции стала огромная катушка из 
инсталляции Андрея Филиппова «Поле действия», 
давшей название всей выставке. Она посвящена 

одной из акций «Коллективных действий», в ходе 
которой десяти участникам было предписано рас-
ходиться в разные стороны, пока не будут размо-
таны нити с оставшихся на опушке леса катушек. 
С одной стороны, это точная метафора московско-
го концептуализма — при всей разнонаправлен-
ности исканий отдельных его художников всегда 
сохранялось представление о единстве, о неко-
ем теле Озириса. А с другой — катушка пуста, нить 
размотана. Акция закончилась…

По сути, вся эта череда выставок, участие в 
премиях, ярмарках и т.д., то есть почти абсолют-
ная вписанность в систему современного искус-
ства, которое, между прочим, у московских кон-
цептуалистов считается хорошим тоном не любить, 
означает не что иное, как выход на равнину. Ганс 
Касторп, как и другие обитатели туберкулезного 
санатория, тоже спустился с горы, после того как 
началась Первая мировая война, дабы попасть 
(по собственной воле) в ее мясорубку. Чем это для 
него закончилось, неизвестно. Томас Манн дает 
лишь неутешительный прогноз — надежды выжить 
у Касторпа небольшие. Впрочем, сам Касторп, 
надо полагать, надежды не теряет…

Группа «Перцы»

СлИВ  
1987. Коллекция музея МАНИ

Группа «С 3»

РЕКлАМНЫЙ ПлАКАТ С 3 
1980? Коллекция музея МАНИ 
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Наталья Капырина

русский  
контрапункт  
в луврЕ 

в париже одно событие сменяется другим, они накладываются,  

пересекаются, противопоставляются, отражаются  

одно в другом во времени и пространстве.  

в основном это происходит произвольно,  

но возникает соблазн создать такие  

коллизии искусственно.
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Т О  л И  в  Д Р А М А Т И ч Е с К О М  поиске утра-
ченной за последний век системы координат, то 
ли ради чистого интеллектуализма и выработан-
ной привычки мыслить абстрактно оказывается 
интересно рассмотреть творения современников, 
отринувших линеарность истории искусств, в непо-
средственной близости с неоспоримыми образца-
ми искусства, возвеличенными историей. Однако 
когда дело доходит до конкретности музейного 
проекта, в эту теоретическую парадигму вносит-
ся столько поправок, что от первоначальной идеи 
может остаться лишь каркас, описанный во всту-
пительной статье каталога, но не соответствующий 
порождаемой экспозицией рефлексии.

Так, осенью и зимой 2010 года в рамках про-
граммы Года России во Франции и Франции в 
России в Лувре проходила выставка «Контра пункт: 
русское современное искусство от иконы до аван-
гарда в стенах музея». На ней проводится сопостав-
ление или противопоставление — в соответствии 
с определением контрапункта в теории музыки — 
произведений 19 современных российских худож-
ников и стен Луврской крепости, сохранившихся в 
подземелье дворца (крепость, построенная после 
1190 года королем Людовиком-Филиппом, входит в 
состав исторической экспозиции Луврского музея). 
Надо полагать, что зеркальным отображением этой 
выставки в России является проект Центра Помпиду 
в Эрмитаже. Не вполне однородный параллелизм 
уже хотя бы потому, что произведения из Центра 
Помпиду отнюдь не были отобраны исключитель-
но по национальной принадлежности их авторов. В 
музее Лувра российская выставка представлена в 
противовес прошедшей весной выставке «Святая 
Русь, русское искусство от его истоков до Петра 
Великого», собравшей впервые вместе наилучшие 
образцы допетровского искусства. Также для пол-
ноты описания надо отметить проходящую одновре-
менно выставку русской романтической живописи 
из Третьяковской галереи в Музее романтической 
жизни города Парижа, в районе Новых Афин.

«Русский контрапункт» — четвертый в серии, 
начатой в 2004 году с приходом в Лувр Мари-Лор 
Бернадак, хранительницы, ответственной за совре-
менное искусство. Для первого «Контрапункта» 
организаторы пригласили одиннадцать фран-
цузских и иностранных художников и предложи-
ли им выбрать по одному предмету из любого 
зала Лувра и отрефлексировать его, создав соб-
ственное произведение-интерпретацию. Второй 
«Контрапункт» (зима 2005/06 года) устанавли-
вал диалог между произведениями декоративно-
прикладного искусства из фарфора и современ-
ным прочтением этой техники в скульптуре. Третий 
«Контрапункт» дал карт-бланш современным скуль-
пторам, чтобы те по-новому открыли формы, темы, 
материал скульптур предыдущих столетий.

«Русский контрапункт» оказался более само-
стоятельным: для экспозиции были выбраны исто-

рические подземные пространства, а не залы 
музея с предметами искусства; художников объ-
единяло не столько то, что они являются пред-
ставителями различных современных течений в 
искусстве, а то, что они из России. Хотя надо сразу 
оговориться, не все они живут и творят на родине. 
Художников-участников было больше, чем в пред-
ыдущих вариантах «Контрапункта», что создавало 
скорее коллективную выставку, чем субъективное 
прочтение темы каждым художником. Тем самым 
зритель лишался возможности содержательно 
ознакомиться с тем или иным автором.

Как, собственно, выглядела выставка? 
Спустившись в подземелье Лувра, посетитель видит 
картину «Свободу, ведущую народ» Делакруа в 
интерпретации Эрика Булатова («Свобода», 1992). 
Пирамидальная композиция полотна, выделенные 
красным и синим буквы «LIBERTE» — сильное нача-
ло, тем более если вспомнить события и ожидания 
французского народа в революции «Трех Славных 
Дней» 1830 года, которая вдохновила Делакруа на 
эту работу, после того как он участвовал в спасе-
нии сокровищ Лувра от вандализма восставших. 
Затем в длинном сумрачном зале размещается 
череда объектов различных форматов, технических 
особенностей, фактур. Проходя по узкой дорож-
ке, настеленной над историческим слоем земли 
XII века, посетитель открывает для себя оптический 
обман — щит Алексея Каллимы («Просим нас изви-
нить, выставка перенесена по техническим при-
чинам», 2010) и реалистичное и самобытное изо-
бражение Лувра на картоне Валерия Кошлякова 
(«Лувр», 2010), на которое смотришь, затаив дыха-
ние. Далее наблюдаешь противостояние проекций 
на средневековую стену языков пламени и движу-
щегося изображения художника Вадима Захарова с 
синим ирокезом, сидящего на снегу и перечитыва-
ющего свои мысли («Конец. Конфессии современ-
ного художника», 2010), и, конечно, концептуальную 
композицию Елены Елагиной и Игоря Макаревича, 
осмысляющую видение слова «рай», описанное 
К.Э. Циолковским, но через реалии трагических 
событий XX века («Иррациональные силы неизвест-
ного», 2010). Рядом расположен их гибрид мухо-
мора и башни Третьего Интернационала Татлина, с 
выставленными под шляпкой керамическими фигур-
ками советских архетипов («Стальной гриб», 2009). 
К тому же посетитель узнает, что по просьбе Юрия 
Альберта в один из дней музей открыл свои двери 
на символическую минуту раньше, что стало собы-
тием — Лувр впервые учел пожелание художника и 
изменил свои установления. Еще один блестящий 
проект Ю. Альберта — посещение музея с завязан-
ными глазами — позволял задуматься о кодах вос-
приятии искусства. Проект был заснят 15 октября и 
показан на маленьком экране в пространстве экс-
позиции.

Пройдя через это вдохновенно наполненное 
пространство, посетитель имел возможность загля-

 Что произошло? Что так вдруг 
резко изменилось? Возможно, 
наступил творческий, личный 
кризис, и я не желаю этого понять? 
А нужно ли это оценивать, анали-
зировать, понимать? Не проще ли 
погрузить в состояние одиночества 
свои распрямленные, как линейка, 
мысли, измерить его глубину, ставя 
тут и там зарубки окончательного 
невозвращения. Превратить паде-
ние в вихрь свободного полета, не 
для чего, ради самого себя.

Мне холодно, мороз заморажива-
ет слова, буквы, которые режут мои 
легкие, горло, губы. Мне сложнее 
говорить о том, что я хотел. А о чем 
я хотел говорить? О том, что никог-
да уже не почувствовать творческий 
процесс как событие, достойное 
сотворения мира. О той поэтиче-
ской мимолетной мысли, которая 
разворачивает тебя сразу на тысячи 
сторон, словно ты дрожащий в ожи-
дания чуда павлиний хвост.

Да, видимо, я ничего не понял 
за эти годы. Или не захотел понять. 
Пространство современного искус-
ства становится все более чужим, 
механизированным, агрессивным 
и одновременно пресным, слабым, 
пустым. Я все реже нахожу в себе 
желание вступать с ним в какие–
либо отношения. Все меньше лич-
ного пространства, но все больше 
общественных мест для творчества. 
Галереи, музеи, выставочные пред-
ложения на любой вкус. Выбирай 
или жди, когда выберут тебя. Мне, 
автору, предлагают сурогат твор-
ческого пространства. Зрителю — 
продукт, очищенный от всего того, 
что не модно, не стильно, не ново. 
Ко мне, я это чувствую, начинают 
относиться, как к производителю 
продукта развлечения. Меня вста-
вили в графу — мелкий произво-
дитель. Меня уже не хотят видеть 
во всем объеме непредсказуемой 
свободы действия.

Да, видимо, я говорю то, что 
уже сказано не раз. Но я говорю 

МОНОЛОГ В СНЕГУ
для инсталляции «The End».  
Лувр, 2010

Вадим Захаров
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нуть в зал, где уже без средневекового декора были 
собраны по стенам и витринам около двух десятков 
предметов. Уже ни о каком диалоге с Лувром речи 
не было — комната была специально предназначена 
для известных работ русских художников. Несколько 
вариаций на тему супрематизма и абстракционизма 
«Синих носов» («Супрематический субботник», 2004), 
Павла Пепперштейна (из серии «Из Мордора с 
любовью», 1999) и, конечно, Авдея Тер-Оганьяна (из 
серии «Радикальный абстракционизм», 2004) дари-
ли интеллектуальное наслаждение искрометностью 
и злободневностью интерпретаций русского аван-
гарда. Скульптурные композиции группы АЕС+Ф 
сбивали с толку своей виртуозной подделкой под 
стиль немецких фарфоровых фигурок «с бабушки-
ного комода», оперируя темами, нисколько не свя-
занными с романтическими пасторалями XVIII века 
(из серии «Европа-Европа», 2007—2008). Конечно, 
нельзя было не отметить пластически завершенный 
труд Комара и Меламида («Русские. Самая люби-
мая и самая нелюбимая картины из серии «Выбор 
народа», 1995). Также в зале были представлены 
«Коллективные действия» (фотодокументация акции 
«Шведагон (Поездки за город»), 1999), Владимир 
Дубосарский и Александр Виноградов («Поэзия» из 
серии «Русская литература», 1996), Диана Мачулина 
(«Кремль», 2008) и другие.

В следующем зале по сегменту кольцевой 
дорожки вокруг каменного донжона расставле-
ны семь макетов Ильи и Эмилии Кабаковых. Здесь 
вновь возникала идея контрапункта: диалог между 
прошлым и будущим, историей и утопией. Тут же 
можно посмотреть видеозапись перформанса 
«Геопоэтика», проведенного Юрием Лейдерманом 
в день открытия выставки: девушки в кокошниках 
рубят кочаны капусты, исполняя русские народ-
ные песни. Две последние видеоработы: прогулки 
по Русскому музею и Третьяковской галерее Ольги 
Чернышевой и сложное концептуальное осмысле-
ние картины «Оттепель» Федора Васильева через 
фильтр русской истории 1960-х и 1990-х годов 
Дмитрия Гутова. Фильм Гутова в сочетании с рабо-
той Чернышевой, наверное, и характеризует общее 
направление выставки: прочесть былое искус-
ство глазами современных художников, заставших 
Советский Союз, наблюдавших крах утопической 
системы в 1990-е годы и живущих в новой стране, 
порождающей множество вопросов.

Мощные идеи, прекрасное художествен-
ное воплощение, но для кого? Проблема в том, 
что Лувр превратился в огромную туристиче-
скую машину, вторую по посещаемости после 
Диснейленда — 8,5 миллиона посетителей в год, 
из которых 64% иностранцев (для сравнения: в 
Центре Жоржа Помпиду лишь 40% иностранцев, 
данные за 2009 год Национального института стати-
стики и экономических исследований и Парижского 
офиса по туризму и конгрессам). Из них только 28% 
из англосаксонских стран. Но при этих общеизвест-

ных фактах редкие пояснения к произведениям 
русских художников приводились только на фран-
цузском языке. К тому же вряд ли среднестатисти-
ческий посетитель Лувра, а тем более его историче-
ской части, имеет ключ к прочтению современного 
искусства. А что тогда говорить о восприятии про-
изведений современного искусства, отсылающих 
к русскому авангарду или тонкостям мироощуще-
ния советского гражданина — субботник, Татлин, 
Циолковский, русская поэзия, «оттепель» и таяние 
снегов на проселочной дороге и так далее. Если 
взять посетителя, который узнал о проекте из фран-
цузских СМИ, то какую бы газету он ни читал, его 
взгляд упрется в описание «Радикальной абстрак-
ции № 8» Авдея Тер-Оганьяна: «Это произведение 
призывает к посягательству на жизнь государствен-
ного деятеля В.В. Путина в целях прекращения его 
государственной и политической деятельности». 
Все остальные «Радикальные абстракции» остались 
без внимания СМИ. Это вызывает только недоуме-
ние от скандала, описанного газетами и пользо-
вателями веб 2.0. Гораздо более громкий скандал 
возник вокруг выставки фоторабот Ларри Кларка в 
Музее современного искусства Парижа, посещение 
которой запретили детям до 18 лет. Или более утон-
ченного контрапункта: параллельно аншлаговой 
ретроспективе Моне в Гран-пале директор музея 
Орсэ Ги Кожеваль организовал подробную выстав-
ку произведений Жана-Леона Жерома, ярого про-
тивника импрессионизма, представителя устарев-
шей академической живописи, в стенах музея Орсэ. 
Париж видел много провокаций, сформировавших 
французское искусство и отточивших перья крити-
ков и литераторов. Вспомним «Олимпию» Мане. Так 
что интернет-ажиотаж, который развязали на почве 
несостоявшегося запрета на вывоз нескольких кар-
тин, имеет большие шансы пройти незамеченным.

Какой же след оставит «Русский контрапункт»? 
К сожалению, нельзя узнать, насколько удалась эта 
выставка по сравнению с другими, по числу посе-
тителей, так как она включена в общий осмотр кол-
лекций Лувра. Ясно одно: для прессы вернисаж был 
сорван недопониманием и оплошностями в органи-
зации с обеих сторон. Некоторые участники показа-
ли себя настоящими представителями авангарда в 
исконном прочтении термина, предложенного в пер-
вой половине XIX века французским отцом социа-
лизма Сен-Симоном, как состояния на пересечении 
политического и художественного феномена, когда 
искусство не мыслится без политической ангажи-
рованности. Видимо, такова степень развития рос-
сийского общества. А стены Луврского дворца это 
переживут, он видел многое: политические загово-
ры, войны, революции и теперь почивает на лаврах 
как хранитель культурных ценностей Франции; по 
его садам свободно гуляют люди, гремят концерты, 
а в залах стоит дух просвещения. Его московскому 
аналогу о таком покое можно только мечтать. 
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по крайней мере в границах соб-
ственной работы. Я могу себе 
позволить тавтологию, повтор, 
занудство, среднестатистическое 
высказывание. Я  сижу в снегу, и 
мне холодно. О чем же я думаю? 
Зачем этот маскарад? Или это оче-
редная акция развлечения зрителей 
и арт-сообщества? Для чего я это 
делаю? Да, хороший вопрос. С него, 
пожалуй, надо было начать. У меня 
ощущения человека, покинувшего 
что-то очень важное, близкое, и 
одновременно чувство бегущего от 
холода и огня французкого солдата 
1812 года. Я читаю его мысли и 
вижу его картины ужаса. Вот они, 
во всей своей наготе: «Настал такой 
необычайный холод, что даже 
самые крепкие люди отмораживали 
себе тело до такой степени, что, как 
только они приближались к огню, 
оно начинало мокнуть, распадаться, 
и они умирали. Можно было видеть 

необычайное количество солдат, 
у которых вместо кистей рук и 
пальцев оставались только кости: 
все мясо отпало, у многих отва-
ливались нос и уши, и по проше-
ствии нескольких часов они гибли. 
Можно было их принять за пьяных 
или за людей “под хмельком”: они 
шли, пошатываясь и говоря несу-
разнейшие вещи, которые могли 
бы даже показаться забавными, 
если бы не было известно, что это 
состояние было предвестником 
смерти. Действие самого сильного 
мороза похоже на действие самого 
сильного огня: руки и тело покры-
ваются волдырями, наполненны-
ми красноватой жидкостью; эти 
волдыри лопаются, и мясо почти 
тотчас же отпадает. В других слу-
чаях они сгорали, лежа слишком 
близко к огню и не будучи в силах 
отодвинуться от приближающегося 
пламени; видны были наполовину 
обгоревшие трупы; другие, загорев-
шиеся ночью, походили на факелы, 
расставленные там и сям, чтобы 
освещать картину наших бедствий».

Да-да, я вставил эти цитаты 
уже после того, как написал свой 
текст и придумал свою работу. Так 
получилось, и я уже ничего не могу 
изменить. Мне вдруг показалось, 
что здесь не хватает чего-то более 
важного, чем моя личная биогра-
фия, чем мои авторские замерзаю-
щие мысли. Я совершенно случайно 
обнаружил записи француских офи-
церов, бегущих из России. Я нашел 
там отголосок того еще неосознан-
ного, что зародилось где-то в глуби-
не моего сознания и уже давно не 
дает покоя. Да, эта ассоциация не 
отпускает, держит, волнует меня. 
Бегство, убегание, исчезновение до 
бесчувственности.

И я всю жизнь бегу, замерзая 
в страхе от непонимания самого 
себя, своей культуры, одновремен-
но собирая по дороге уникальный 
архив своего времени. Но куда я 
бегу? Тридцать лет моих перемеще-
ний в пространстве современной 
культуры. Это много или мало? 
Пятьдесят лет попыток что-либо 
понять, поверить, успокоиться, 
наконец.

Дмитрий Гутов

ОТТЕПЕль  
2006. Видео 

юрий Альберт

ОДНА МИНуТА 
Экскурсия с завязанными глазами. 10  
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Я (или мы) попал в чудовищ-
ное состояние холода и жара. 
Замерзание и ожоги одновремен-
но. Забвение от холода и боль от 
сгорающего за спиной настояще-
го и прошлого. В этой безумной 
точке сходятся культура, архив и 
жизнь. Здесь происходит процесс 
детального воспоминания и пол-
ной амнезии одновременно. Здесь 
рождаются слова и фразы, полови-
на из которых сожжена, а другая 
замерзла. Обе половины мертвы. 
Их уже нельзя прочесть. Наверно, 
любая надежда была бы отличным 
переводчиком и этой чудовищной 
метаморфозы, но не сегодня. Все 
надежды также замерзают и сгора-
ют, ничего после себя не оставляя. 
Я чувствую жар своей спиной все 
сильнее и сильнее, и мне начинает 
казаться, что все поправимо и что 
еще не поздно начать сначала. Но 
передо мной бесконечный снег, 
лед и холод невозвращения, и мои 
замерзшие мысли и чувства разле-
таются на миллионы кусочков непо-
нимания Всего.
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БАШНЯ





фиак 
мЕжДунароДная ярмарка 
соврЕмЕнного искусства  
в парижЕ

в каком направлении дуют ветры современного искусства? 

в октябре на правом берегу сены расправила свои паруса 37-я фиак 

и на крейсерской скорости достигла наилучших экономических показателей, 

прояснив курс современного искусства и ценителям, и непосвященным.

Наталья Капырина
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Э Т ОМ У Е ж Е г ОДНОМ У с ОБЫ Т Ию наконец 
удалось сломить силы сопротивления, отстраняв-
шие Париж от участия в решающих процессах на 
рынке искусства. Шесть лет назад, когда проект 
по спасению ФИАК возглавили Дженнифер Флэй 
и Мартин Бетено, ярмарке дали девиз ее города-
обители «Fluctuat nec mergitur» — «Плывет по вол-
нам, но не идет ко дну», тем самым как бы поже-
лали ей процветания и долголетия. В этом году 
событие собрало около 85 660 посетителей, объ-
единило 24 страны, представившие 195 галерей, 
прошедших «жесткий отбор [более чем из 640 гале-
рей] во имя качества», по словам Дженнифер Флэй, 

главного куратора и арт-директора ФИАК. Цифры 
не могут передать феерического ажиотажа, охва-
тившего внушительный отрезок оси Елисейских 
Полей по обе стороны площади Согласия: под сте-
клянным куполом Большого дворца, на пленэре 
парка Тюильри и во временном выставочном зале 
в Квадратном дворике Луврского дворца.

Несмотря на то что, по последним данным, 
Франция уступила Китаю третье место на рынке 
искусства, на лицах и в газетах не было призна-
ков уныния или равнодушия. Довольные каче-
ством экспозиции и результатами продаж цените-
ли и галеристы, безусловно, принимали появление 
на ярмарке американского галерейного гиганта 
Ларри Гагосяна, открывшего свою первую галерею 
в Париже, как воодушевляющий знак надежности 
французского рынка.

В этом году также отпраздновали десятиле-
тие премии Марселя Дюшана, вручаемой ежегодно 
на заседании ФИАК коллекционерами Ассоциации 

по международному распространению фран-
цузского искусства (ADIAF), лауреаты которой 
получают помимо крупного денежного возна-
граждения право на проведение персональной 
выставки в Центре Помпиду осенью следующего 
года. Перечень авторов, представленных к премии 
и получивших ее за эти десять лет, отражает уро-
вень художественной активности Франции, оцени-
ваемый частными коллекционерами. Как отмети-
ла владелица парижской галереи Клодин Папийон, 
французские музеи создавались на основе част-
ных коллекций, частные покупатели создавали 
историю, приобретая произведения искусства, 

поддерживая их создателей. В этом году победу 
одержал Сиприен Гайар. Произведение, представ-
ленное на ярмарке, являло собой симбиоз ленд- и 
видеоарта: заснятая на пленку экскавация бунке-
ра на голландском пляже (Dunepark).

Французские специалисты проявили особое 
внимание к видеоискусству. Ассоциации галерей 
даже удалось повлиять на проект закона, внося-
щего поправки в Кодекс интеллектуальной соб-
ственности. В результате видеоискусство было 
включено в список произведений, к которым при-
менимо право на получение автором гонорара 
при каждой продаже произведения (droit de suite). 
Кроме того, видеоарт облагается пониженным 
налогом на добавочную стоимость, что позволя-
ет номинально снизить цену почти на 15 %. В этом 
году устроители ярмарки решили поставить экс-
перимент: на одной из аллей парка Тюильри был 
установлен контейнер-кинотеатр, рассчитанный 
на зрителей, в котором каждый день показыва-

Паскаль Мартин-Таю

СТАТуЭТКИ ВуДу  
Галерея Континуа

Керстен хеллер

БОльШОЙ ТРОЙНОЙ ГРИБ 
2010. Галерея «Эр де Пари»
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ли по кругу 5—10 фильмов. Многообразию ярмар-
ки не было границ. Однако создавалось впечатле-
ние, что искусство начала ХХ века представлено в 
меньших объемах, чем обычно. К тому же удивляло 
отсутствие произведений таких популярных худож-
ников, как Джеф Кунс, Дэмиен Херст и Такаши 
Мураками. Правда, цветная фигурка последнего 
была замечена на одном стенде. Крупные объек-
ты организаторы разместили в парке. Так, модель 
переносного дома «Ферембаль» Жана Пруве — 
яркий пример архитектурной мысли ХХ века, был 
расположен у ограды, вдоль улицы Риволи — архе-
типа архитектурно-урбанистического развития XIX 
века.

В павильонах можно было встретить и боль-
шой диковинный трехчастный гриб Карстена 
Хеллера, чьи грибные шляпки недавно собрал 

«Гараж», и гигантскую чувственную скульптуру-
переплетение Аниша Капура (Slug, 2009).

Типично британской оказалась экспозиция 
лондонской галереи Виктории Миро, где объек-
ты отличались излишним блеском и повторяемо-
стью. Впервые участвующая токийская галерея 
Таке Нинагавы представила красочные колла-
жи Шинро Отаке. Приятно удивил стенд галереи 
Гельманов, единственной из России в этом году, 
и удачным пространственным решением, и каче-
ственно отобранными экспонатами — «Лежащий 
Лев» Дмитрия Гутова из серии объектов, выпол-
ненных по рисункам Рембрандта, картины Алексея 
Каллимы и Павла Пепперштейна, и «Саркофаг» 
группы «Recycle» (Андрей Блохин и Георгий 
Кузнецов). К  тому же по удачному совпадению 
практически под самим выставочным комплексом 
в подземелье Лувра, где сохранились укрепления 
средневекового замка, был представлен темати-
ческий проект «Контрапункт» с участием россий-
ских художников, чьи работы находились в гале-
рее Гельманов на ФИАК.

Нельзя не отметить и стенд Сюзанны Тарасьев, 
представившей работы украинского фотографа 
Бориса Михайлова. Серия «At Dusk» («В сумер-
ках», 1993), рассказывает о повседневной жизни 
маленького городка, удушливо унылой и безна-
дежной, и воспоминаниях автора о страхе, кото-
рый он трехлетним ребенком ощущал в 1941 году. 
Пронзительный синий цвет неба, запомнившийся 
в детстве, и упаднические кадры на стандартизи-
рованных глянцевых поверхностях создавали кон-
траст с преобладающим праздником цвета, форм 
и объемов, который царил на ярмарке. От этого 
рождалось чувство неловкости и закрадывалось 
сомнение в законности торговли таким страдаль-
ческим и личным искусством.

Это противоречие может снять следую-
щее рассуждение. Одиннадцать лет назад два 
французских деятеля культуры, Пьер Рестани 
и Николя Буррио, предложили воспринимать 
подобные ярмарки, как африканский рынок, на 
который люди приходят поделиться новостя-
ми и почувствовать свою причастность к племе-
ни. Такая антропологическая трактовка ярмар-
ки, перекрывая коммерческую составляющую, 
позволяет раскрепостить зрительное восприя-
тие разнообразных объектов. Вместо потреби-
тельского и торгового отношения к предметам 
на ярмарке участник может вынести эстетиче-
ское суждение, оценить актуальность воплощен-
ной идеи и составить мнение о совместимости 
формы и содержания.

В таком понимании ФИАК позволяет выявить 
роль современного искусства в диалоге человека 
с тем и теми — всем, что его окружает.
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Мэтью Дэй Джексон

ТАКИМИ МЫ БЫлИ 
2010. Галерея «Хойзер и Вирт»

Субодх Гупта 

БЕЗ НАЗВАНИЯ 
2010. Галерея «Фабьен Леклер»
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мастера в Барселоне, в здании бывшей больницы 
Санта-Кре (Hospital de la Santa Creu de Barcelona), 
была организована выставка-антология его работ. 
Здесь собрали значительное количество произве-
дений из его студии в Пальме, из музеев и частных 
коллекций, в частности, было представлено собра-
ние близкого друга Миро — Хуана Пратца, одно-
го из первых собирателей творчества художника. 
Именно Пратцу пришла в голову мысль обратить-
ся в муниципалитет Барселоны с просьбой орга-
низовать выставочное пространство для посто-
янной экспозиции наследия Миро. Сам художник 
отнесся к этой идее благосклонно, но при усло-
вии, что это пространство превратится в «живой» 
центр, где помимо постоянной экспозиции его 
работ будут выставляться современное искус-
ство, проходить творческие встречи, различно-
го рода семинары, где разместятся художествен-
ные мастерские, детские образовательные центры 
и многое другое. Таким образом началась рабо-
та по созданию Фонда Жоана Миро в Барселоне 
(Fundació Joan Miró).

В 1971 году для осуществления задуманно-
го был создан патронатный комитет под руковод-
ством известного фотографа Иоахима Гомеса, 
ставшего в дальнейшем первым президентом 
фонда, куда вошли Хуан Пратц, Раймон Ногуера и 
Хосе Луис Серт. Муниципалитет Барселоны пред-
ложил фонду участок земли на горе Монжуик. 
Архитектором стал близкий друг и единомыш-
ленник Миро — Хосе Луис Серт (Josep Luis Sert)1, 
построивший к тому времени студию для художни-
ка в Пальма-де-Мальорка.

Серт задумывал возвести многофункцио-
нальное здание, которое само по себе будет «арт-
объектом» и отразит в какой-то степени не толь-
ко его творческую концепцию, но и Жоана Миро. 
Художник, тесно связаный с природой Каталонии 
и Мальорки, находил почти сакральную связь 
между человеком и землей, был очарован гармо-
ничностью каталонской деревни и окружающей 
ее природной средой. В своем проекте он попы-
тался уравновесить все архитектурные элементы 
и учесть природу горы Монжуик. Серт разместил 
здесь выставочные помещения, исследователь-
ский центр с аудиторией для конференций, библи-
отеку, архивы и предусмотрел возможность расши-
рения здания в соответствии с будущими нуждами 
музея. Архитектор сочетал пропорции и размеры, 
основанные на системе модулора2, с традициями 
средиземноморской архитектуры. Выставочная 
часть двусоставного здания подчинена идее сквоз-
ного движения и непрерывности пространства. 
Серт сам определил последовательность распо-
ложения картин, четко обозначил маршруты посе-
тителей, зафиксировал определенные ракурсы и 
виды на местность. Стены прорезаны огромными 
окнами, и создается впечатление, что их практи-

Два фонДа 
жоана миро 
Ксения Орлова

в испании, точнее в каталонии, 

с именем художника жоана 

миро связано много мест, но 

самыми важными из них мож-

но считать фонд жоана миро 

на горе монжуик в барселоне, 

городе, где он родился в 1893 

году, и фонд пилар и жоана 

миро в пальма-де-мальорка, 

месте его кончины в 1983 году.
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чески нет, так как мы можем видеть разные про-
странства в их последовательности: вход, инте-
рьер дворика, коридор, вид на Барселону. Идея 
больших окон — одна из идей Ле Корбюзье — рас-
пахнуть жилые помещения наружу и максималь-
но открыть их для естественных источников осве-
щения. Но такие окна впускали бы слишком много 
средиземноморского солнца, и в помещении ста-
новилось бы жарко. Чтобы избежать этого, Серт 
изучал традиционную народную архитектуру, кото-
рая использовала толстые стены, окрашенные в 
белый цвет, веранды над большими проемами, 
декоративную плитку на плоской крыше, разной 
направленности узкие окна, постройки вокруг 
центрального дворика. Серт применил и свой тра-
диционный прием — спроектировал окна, особым 
образом вмонтированные в крышу, которые рас-
сеивали свет в интерьере, не давая помещению 
нагреваться слишком сильно. Этот тип освещения 
позволяет максимально использовать стены для 
экспозиционных целей, не разрезая их оконными 
проемами.

В экспозиции Фонда Миро живопись и архи-
тектура оказались взаимосвязаны. Пейзажи 
Каталонии, где выросли Серт и Миро, купаются в 
ярком солнечном свете. Художник и пытался пере-
дать в своих работах, как свет окутывает пейзаж, 
не создавая чрезмерных контрастов. Или, наобо-
рот, полуденное солнце наделяет предметы неве-
роятной четкостью и освещает их со всех сторон, 
без теней. Серт, в свою очередь, стремился к мак-
симальному использованию естественного осве-
щения в своих проектах.

В 1975 году Центр изучения современного 
искусства — Фонд Жоана Миро открыл свои двери 
посетителям. Его задачей стало не только сохра-
нение и экспонирование работ Жоана Миро, но 
и продвижение современного искусства. В осно-
ву собрания легла коллекция Хуана Пратца, в 
которой находились работы, созданные до 1960-х 
годов, и часть личной коллекции ранних вещей, 
переданная женой Миро — Пилар. Сам Жоан Миро 
завещал новому фонду более 10 тысяч произве-
дений: 217 картин, 153 скульптуры, 9 текстиль-
ных работ (гобелены, произведения, напоминаю-
щие ковры, и т.п.), полное собрание графики (по 
два экземпляра каждой из созданных им гравюр, 
литографий и афиш), а также более 5 тысяч набро-
сков, этюдов и зарисовок, макеты для спектаклей 
и балетов, несколько огромных кукол для поста-
новки «Мори Мерма»3.

Коллекция графики позволяет шаг за шагом 
проследить процесс создания графических работ 
Миро, начиная с 1928 года, когда он выполнил 
первые иллюстрации к книге Лизы Хертц «Жила-
была сорока». В полном объеме здесь собра-
на «Барселонская серия» (1939–1944) — реф-
лексия художника на тему Гражданской войны в 
Испании. Украшением экспозиции служат бронзо-

вые скульптуры, созданные Миро с 1940 по 1974 
год, конструкция 1946 года, макеты двух боль-
ших скульптур мастера: монументального ансам-
бля, предназначенного для квартала Дефанс в 
Париже, и работы «Женщина и птица», созданной 
для барселонского парка. Открытие фонда стало 
культурным событием для Барселоны того време-
ни, и по сей день это Мекка для молодых худож-
ников, арт-критиков и любителей современного 
искусства, научно-исследовательский и образо-
вательный центр.

В 1979 году Жоан Миро, получив согласие 
своих родных и друзей, решил создать новый фонд 
на Мальорке, который должен был стать, как и 
фонд в Барселоне, культурным центром. Художник 
и его жена передали в дар городу Пальма четыре 
мастерские, в которых работал Миро с 1956 года, 
расположенные на одном участке земли: студию 
Сон-Абринес, старый дом в Сон-Ботер, графиче-
скую и литографскую мастерские.

Студия Сон-Абринес стала ядром нового 
фонда. О просторной, удобной мастерской для 
работы с большими холстами и скульптурами Миро 
мечтал долгие годы. И только в начале 1950-х 
годов, будучи признанным и достаточно состо-
ятельным художником, он решился на ее созда-
ние. Для воплощения этого проекта он приглашает 

1 Каталонец Хосе Луис Серт 
(1902–1981) после окончания Ар-
хитектурной школы в Барселоне 
в течение двух лет работал с Ле 
Корбюзье, был членом архитек-
торской группы GATCPAC (Группа 
архитекторов и техников Катало-
нии за прогресс в архитектуре), 
GATEPAC (Группа испанских архи-
текторов и техников за прогресс), 
участвовал в СIАМ (Международ-
ный конгресс по современной 
архитектуре), дважды становился 
его президентом (1949 и 1956). Пре-
подавал и был деканом Гарвардско-
го университета (1953–1969).

2 Модулор — измерительная 
шкала (система гармонических 
величин), созданная Ле Корбюзье 
в 1942–1948 годах как инструмент 
пропорционального построения 
архитектурных форм. В основу 
шкалы положены пропорции 
человеческого тела и математи-
ческие вычисления. Они служат 
исходными размерами для строи-
тельства, позволяя размещать 
архитектурные элементы сораз-
мерно человеческой фигуре.

3 Спектакль «Mori el Merma» был по-
ставлен Хуаном Байша (Joan Baxas) 
в театре «La Claca» в Барселоне в 
1977 году, для него Жоан Миро 
создал несколько огромных кукол-
марионеток и декорации.
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Серта, находившегося тогда в вынужденной эми-
грации4. Приезд Серта на Мальорку был возможен, 
так как территория Балеарских и Канарских остро-
вов — зона внутренней эмиграции — не находи-
лась под жестким контролем генерала Франко.

Перед Сертом стояла задача вписать новую 
студию художника в разноуровневое пространство, 
на котором уже размещался жилой дом Жоана и 
Пилар Миро — Сон-Ботер, окруженный миндаль-
ными деревьями и циратониями. Серт приспосо-
бил здание студии к двум участкам разных уров-
ней. К нему ведут извилистые дорожки: одна 
вдоль участков, вторая отходит от плоской крыши, 
а третья соединяет по прямой студию и дом. В зда-
нии студии впервые появился элемент архитекту-
ры, ставший в дальнейшем для Серта типичным, — 
окно под сводом, рассеивающее верхний свет. Так 
архитектор избежал особых приспособлений для 
затемнения пространства. Миро любил наблю-
дать, как в течение дня и при различном освеще-
нии меняются его произведения, он оценил умело 
отрегулированный для работы свет и согласован-
ность студии с внешним окружением.

Над большим залом в мастерской располо-
жено еще одно помещение с деревянной балю-
страдой — здание объединяет комплекс объе-
мов, плоскостей, поверхностей и материалов. Серт 
использовал и традиционную для Мальорки боль-
шую обожженную керамическую плитку для пола 
студии, наружной отделки стен, подчеркивая раз-
личия с основными структурами из бетона. Для 

изготовления этих плиток Серт нашел местного 
ремесленника и часто заказывал ему изделия с 
трещинами и зазорами, чтобы они пропускали свет. 
Общая черта творчества Серта и Миро — их отно-
шение к цвету. Оба мастера любили использовать 
основные цвета и ненавидели излишества. В Сон-
Абринес для зрительного упорядочивания фаса-
да здания, создания необходимого ритма и выяв-
ления проема архитектор использовал чистые 
цвета — красный, желтый, голубой (ими были окра-
шены двери и ставни).

Давид Фернандес Миро, внук художника, 
вспоминал5: «…мастерская, построенная Сертом, 
напоминала большой корабль, плывущий по морю, 
такой белый с многочисленными окнами и став-
нями — красными, желтыми и голубыми... другой 
образ — это Сон-Ботер, огромный дом…»

Фонд Пилар и Жоана Миро на Мальорке 
(Fundación Pilar y Joan Miró) официально открылся 
в декабре 1992 года. В 1986 году Пилар Хункоса-
Миро решила увеличить площадь фонда — постро-
ить дополнительное здание, где помимо экспозиции 
работ Миро разместились бы иссле до вательский 
центр для молодых ученых и творческие мастер-
ские для художников. Чтобы собрать на новое стро-
ительство средства, она представила на аукци-
он «Сотбис» 309 гуашей и три полотна Миро, напи-
санных маслом. Для воплощения проекта Пилар 
пригласила ученика Хосе Луиса Серта, выпускника 
Гарвардской школы дизайна — Рафаэля Монео.

Художественное наследие фонда составляют 
в основном картины, созданные в последние годы 
жизни художника, а также значительное коли-
чество произведений, принадлежавших семье 
Миро: 134 картины, 762 рисунка, 248 графических 
работ, 25 скульптур, две настенные мозаики, два 
коллажа, графика из Сон-Ботер, 3,5 тысячи раз-
личных предметов (рабочий материал, личные 
вещи и т.п.), 300 произведений других художников. 
Особенностью коллекции Фонда Пилар и Жоана 
Миро является документальный фонд, состоящий 
из личной корреспонденции Миро (около тыся-
чи писем), периодических изданий и вырезок из 
прессы с 1918 по 1958 год, более сотни произве-
дений из личной библиотеки и многочисленных 
семейных фотографий.

Как и мечтал художник, оба фонда стали цен-
тром притяжения для людей, неравнодушных к 
современному искусству, привлекают туристов и 
живут полноценной научной жизнью.

4 Победа генерала Франко в Испании в 
1939 году положила конец существо-
ванию GATCPAC, Серт вынужденно 
эмигрирует из страны сначала во 
Францию, а потом в США. В Испании он 
становится персоной нон грата. Вернул-
ся в Барселону в 1975 году.

5 Пунье-Миро Х., Лоливьер-Раола Г. Хуан 
Миро. Художник со звезд. М.: Астрель, 
2003. С.120–121.
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Континент
за дверью
Александр Евангели
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На картах, составлеННых мужчиНами, 
существуют огромные белые пятна, terra incognita, 
где и живет большинство женщин, сообщает нам 
Урсула Ле Гуин. Московская художница Лика 
Церетели — genius loci этих невидимых территорий, 
неведомых белых пятен мировой культуры, тоталь-
но мужской. Непознаваемый континент — устойчи-
вая метафора женского со времен если не Сафо, 
то уж точно Вирджинии Вулф («Как женщина я не 
имею своей страны»). Амазонка орнаментально-
го искусства, оставленного на границах совре-
менного модернизма, Лика Церетели занимает-
ся описанием и картографированием внутреннего 
континента — огромного пространства, скрытого 
от внешнего взгляда.

Тут некстати, хоть и неизбежно, всплывает 
слово «психогеография», впервые сказанное без-
умным визионером Иваном Щегловым в 1953 году 
в статье «Свод правил нового урбанизма». Этот 
участник «Леттристского Интернационала» видел 
дома, живя в которых невозможно не влюбляться. 
Он искал дверь в иные миры, как и многие до него 
(и еще многие после). Лика Церетели за этой две-
рью живет. Это дверь в наше воображение, кото-
рому отдана власть, — переформулирование уто-
пии как нового устройства мужского мира.

Экзистенциальный опыт женщины разруша-
ет границы противостояний (вроде «я и другой», 
«субъект и объект», «внешнее и внутреннее» и т.п.) 
и вообще сопротивляется бинарности. Эта способ-
ность подозрительна логоцентрическому созна-
нию, она кажется непостижимой, непознаваемой. 
Кроме того, жесткая дихотомия мужского и женско-
го существует главным образом в масскультурных 
клише и стереотипах здравого смысла, по отноше-
нию к которым искусство создает дистанцию.

В экспозиционном пространстве галереи 
«Файн-арт» мы ощущаем «Личное пространство» 
как личное (без кавычек), внутреннее, как про-
странство открытого сознания, в котором стерео-
типы здравого смысла теряют свое прочное осно-
вание и подвешиваются, как нарисованные Ликой 
прелестные мотыльки.

Однако хрупкая однородность женского про-
странства сохраняется лишь на уровне общей 
мысли о бытии. Когда речь заходит о населенной 
людьми реальности, формирующей личность, про-
являются противоречия, вызванные механизмами 
власти. Они предъявлены истории, как насекомые 
в янтаре.

После сокрушительных деконструкций лого-
центризма Линды Нохлин или феминистской 
истории искусства Гризельды Полок прочтение 
выставки «Личное пространство» через код тради-
ционного женского рисования выглядит вызыва-
юще эскапистским. Тем не менее искусство Лики 
напоминает о вышивании гладью, вязании, сте-
нографии, об уютной традиции женских художе-
ственных практик.

Графика Лики Церетели, воспринятая в этом 
ключе, — успокоительное, терапевтическое заня-
тие, органично сочетающее дисциплину и свободу. 
В частности, свободу изобретать личное простран-
ство. Ее графика — это вышивание интерпрета-
ций по поверхности близких ей культурных текстов, 
варианты сюжетов и форм, отсылающих к нашему 
воображению, независимо от степени абстрактно-
сти этих форм.

Ее графика — это также вышивание само-
го художественного пространства: рукодельность 
цветка, птахи, рыбы, рукодельность мотыльков 
и монстров — вышитые, они становятся ручны-
ми. Существа рождаются в пустоте, которая еще 
не всегда является пространством — оно не соз-
дано. То есть с пространством особые отношения. 
Оно всегда остается внутренним по способу осо-
знания.

Вблизи заметна условность способа струк-
турировать поверхность — вещь стремится исчез-
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нуть в орнаменте. Все эти прирученные Ликой рас-
тения, звери и существа не сами по себе, они не 
субъекты, а орнаментальные пятна на окружаю-
щем их пространстве. Татуировки внешнего мира.

Графика Лики сложно структурирована вну-
тренне, то есть архитектоника ее образов подраз-
умевает какие-то хитро устроенные скелеты с мно-
жеством ступеней, складок, суставов и косточек.

Но естественнее видеть в ее орнаментальных 
абстракциях чистую пластическую энергию, кото-
рая в прежние эпохи отливалась в готовые шабло-
ны стиля, а теперь, когда ничего не осталось, эта 
энергия находит приют в пространстве личном, 
внутреннем, сама себе зритель, критик и неведо-
мый шедевр.

Лика превосходно чувствует выразительные 
возможности чистой линии, но предпочитает мас-
сивы повторяющихся черточек, плетение, гладь и 
вязание карандашных нитей.

Визуальные жанры — пейзаж или театраль-
ный костюм, национальный орнамент или пор-
трет — открываются во внутреннем пространстве 
как самостоятельные сущности, как его режимы. То 
есть метод, которым работает Лика Церетели, пока-
зывает саму субстанцию пространства в искусстве, 

его фундаментальный характер, его торжество над 
временем. Откровение искусства дано нам нагляд-
но в женской графике, а не в истории.

В графическом рукоделии Лики Церетели 
мерцает странная одержимость. Что за беспокой-
ство стоит за этой обсессией? Возможно, оно про-
диктовано необходимостью заполнить пугающую 
пустоту, заштопать прохудившийся мир.

Иногда белое на черном или сером фоне 
кажется царапиной. Мир на рисунках как бы гра-
вируется, процарапывается, то есть видимое вос-
принимается как беспрерывная травма — тату, 
впрочем, также отсылает к ней.

На листах Лики Церетели ангелы, принцессы, 
древние формы визуальной жизни, но чтобы мы 
не обманывались относительно природы ее худо-
жественного мышления, нам оставлены маркеры, 
это обссесивное письмо после концептуализма. 
Ее ангел слетает к спящему Солу Левиту, у нее на 
листах Кошут целует принцессу в губы. Не в сюже-
те, конечно, но по сути. Она соединяет холодную 
выразительность графики с экспрессией телесно-
сти, коды минимализма — с романтической фанта-
зией и воспоминанием.

Кроме того, Лика взаимодействует с 
живой реальностью современного искусства. 
Неструктурированная стихия этого домашнего 
формотворчества отчуждена от академической 
осмысленности — традиционной или авангард-
ной — и включает разные тенденции, но его обиль-
ные плоды, которые мы видим на вернисажах и 
номинациях на национальные премии, уже услов-
но названы фолк- или этноавангард.

126 Диа лог иск усств

оБЗоРЫ



127я н в а р ь - ф е в ра л ь  2 0 1 1



арт-киев
conTemporary

с 9 по 14 ноября в залах киевского арсенала 

прошла 5-я международная ярмарка современного 

искусства «арт-киев».

ЗА пЯТь лЕ Т свОЕгО сУщЕс ТвОвАНИЯ 
ярмарка впервые проводилась в залах Мистецкого 
Арсенала — развивающегося музейно-выставоч-
ного комплекса, расположенного у стен Киево-
Печерской лавры. И второй раз за эти годы она 
была полностью посвящена contemporary art.

Использование старых промышленных зда-
ний как художественных центров — тенденция дав-
няя. Но случай с арсеналами, а такие примеры 
мы находим в Венеции, Берлине и у нас в Нижнем 
Новгороде, вносит в этот процесс особый смысл — 
это конверсия, в которой торжествуют гуманитар-
ные ценности, здесь Марс уступает свою террито-
рию Аполлону.

Для современной Украины, ищущей идентич-
ность в новом геополитическом пространстве, сим-
волическое значение культурных событий играет 
большую общественно-политическую роль, чем в 
европейских странах и даже России. Contemporary 
art в этой игре принадлежит особое место.

Древнейший оплот христианской ортодок-
сии отгородился крепостной стеной от подсту-
пившего к нему, словно лагерь осаждающей 
армии, Мистецкого Арсенала — отныне важней-
шего плацдарма радикальной идеологической 
модернизации. Ситуация напоминает конденсатор 
высоковольтной энергии, способной как питать 
созидательные процессы, так и чреватой разруше-
нием, пробоем.

В отношении апроприации contemporary и 
внедрения его в местный контекст Украине, и 
именно Киеву, несомненно, принадлежит первен-
ство на постсоветском пространстве. Образцовой 
в этом отношении оказывается деятельность 
Пинчук арт-центра. На сегодня этот институт явля-
ется «палатой мер и весов», демонстрирующей 
самые высокие стандарты мирового contemporary 
art или сучасного мистецтва, в украинской транс-
крипции. По сути дела, здесь, в самом центре сто-
лицы, на Крещатике, Украина оказалась на рав-
ных с важнейшими мировыми центрами развития 
contemporary art. Напомним, крупнейшая выставка 
Дэмиена Херста состоялась не в Тейт Модерн, не 
в МОМА, а в Пинчук-арт-центре. Минувшим летом 
состоялся грандиозный проект «Сексуальность и 
трансцендентность» с участием 19 самых извест-
ных современных художников: тут вам и Кунс, и 
Трейси Эмин, и Мураками, и другие. В настоящее 
время центр Пинчука, учредив солидную премию в 
100 тысяч долларов, проводит международный кон-
курс среди молодых перспективных художников. В 
шорт-лист из 21 участника вошли представители 
разных стран, один из них — Артем Волокитин — 
гражданин Украины. Патронами конкурса высту-
пили всемирно известные Андреас Гурски, Дэмиен 
Херст, Джеф Кунс и Такаши Мураками.

Образцовую деятельность Пинчук-арт-центра 
направляют зарубежные кураторы: немец Экхарт 
Шнейдер и бельгиец Бьорн Гельдхоф. И тут стоит 
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отметить, что до недавних пор в кураторский штаб 
центра входил и Александр Соловьев. Он, как гла-
сит предание, вместе с Александром Ройтбурдом, 
основатель contemporary art на Украине.

Сегодня Соловьев — куратор Мистецкого 
Арсенала и соответственно «Арт-Киева», так что 
система отношений двух ведущих институций 
contemporary art не так проста и очевидна.

Арт-центр Пинчука — частная организация, 
Мистецкий Арсенал — государственная. Ведутся 
активные дискуссии о рациональности спосо-
бов его использования для нужд национальной 
культуры. Первый проект конверсии Арсенала 
предполагал размещение культурных реликвий 
Киево-Печерской лавры. Разговор о бедственном 
положении большинства музеев Украины шел и на 
круглом столе «Музей в современном контексте», 
проведенном организаторами в один из первых 
дней работы ярмарки. На приглашение организа-
торов откликнулись куратор музея Гуггенхайма в 
Абу-Даби Валерия Хиллинг, директор МАК-музея 
Петер Ноевеч (Австрия), Лаудер — директор Swiss 
Foundation (Карлсруэ), президент Пуссанской 
биеннале Ману Д. Парк (Корея) и множество 
других зарубежных специалистов. Александр 
Боровский, Иосиф Бакштейн и Виктор Мизиано 
представляли Россию. Александр Каменский — 
интересы «Сотбис».

И разумеется, главной темой разговора была 
не судьба культурного наследия и традицион-
ных музеев, а перспективы развития Мистецкого 
Арсенала как выставочного комплекса и как музея 
украинского contemporary art. Кроме доклада о 
программе международного развития Гуггенхайм-
музея и подробного рассказа о структуре и дея-
тельности южнокорейской биеннале было инте-
ресно послушать мнения наших специалистов.

Как всегда виртуозный текст произнес Виктор 
Мизиано. Пересказу не поддается, аудиоза-
пись не велась. Но, по мнению докладчика, «Арт-
Киев» маркирует себя как музейная инициатива. 
И это правильно, так как исходя из темпорально-
сти современного искусства, его сложности для 
адекватного восприятия требуется локализация 
(в городской музейной среде) и «интеллектуаль-
ное функционирование любого проекта в некоем 
теоретическом аспекте». Быстротекущие выстав-
ки для этого непригодны. С такой миссией сегод-
ня может справиться только музей.

Фундаментальную серьезность Виктора 
Мизиано несколько снизил Александр Боровский. 
Он говорил о связи современного искусства с 
Интернетом, его зависимости от больших денег, 
его фестивализме и о том, что музеи стали актив-
ными игроками на этой сцене, о Vanity fair и о том, 
что у либеральной европейской интеллигенции, 
для которой искусство — не развлечение, такое 
положение дел вызывает критику. О позиции неза-
висимого куратора Виктора Мизиано Боровский 
отозвался как о стремлении «демонстрировать 
отрицательный резус-фактор» в рамках той же 
игры. И о теоретическом дискурсе как необходи-
мом условии и невозможности читать эти тексты 
дальше третьей строчки.

Иосиф Бакштейн, как и подобает президен-
ту грандиозной биеннале, размышлял о выставоч-
ном проекте как социальном институте. Но с пол-
ной ясностью расставил точки над украинским и 
«i» Александр Каменский. По его мнению, Арсенал 
должен использоваться не как некоммерческий 
проект, а как система ярмарок. Только так может 
сформироваться система цен на украинское искус-
ство. «Сила денег огромна!» – об этом предлага-
ет помнить Каменский. По его мнению, Арсенал 
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имеет шанс стать главной восточноевропейской 
выставочно-ярмарочной площадкой. Здесь могут 
быть и провокационные выставки, и «место, где 
Украина будет определять свое лицо».

Программа мероприятий «Арт-Киев» была 
обширна, включала лекции, перформансы, пре-
зентации различных изданий. Огромное про-
странство Арсенала было разделено на три зоны: 
в фасадной анфиладе расположились галереи-
участницы — 22 украинских, 3 российских, 3 
французских, по одной из Бельгии, Белоруссии и 
Германии; западная анфилада была отдана спе-
циальным проектам — видеоарту, стрит-арту, пер-
формансу; в боковой анфиладе располагались 
частные собрания и конференц-зона.

Особого накала действие достигло в пер-
вые же часы ВИП-презентации: респектабельные 
персоны, иностранные гости, софиты, TВ, прес-
са, музыка, и среди этого праздника очарова-
тельная, несравненная директор Мистецкого 
Арсенала и организатор «Арт-Киева» Наталья 
Заболотна. Словно торнадо, перемещаясь по 
залам, она вовлекала присутствующих в вихрь, 
вспыхивали блицы, у нестойких сносило крыши 
от великолепия. Когда же все вошло в спокойное 
русло, взору предстали стены галерей, наполнен-
ных картинами. Именно картинами, и в основном 
плохими. Таким вот неожиданным оказалось лицо 
у contemporary art. Главную зону немного спасали 
две довольно эффектные видеоинсталляции рос-
сийской «Provmyza group» и швейцарцев Даниэля 
Глейзера и Магдалены Кунц. Прочий медиа-арт 
терялся в отсеках дальней анфилады.

О причине такого положения дел в украин-
ском contemporary ar t выразительно говорил 
Александр Ройтбурд в своем интервью журналу 
«Арт-Uкraine» весной этого года. «А що до живопису, 
то живопис — наш основний жанр, i нiчого iншого 
бути не може. Коли було сороське фiнансування, 
яке пiдтримувало iнсталяцii та медiа-проекти, то 
Олександр Солов’ов навiть написав прекрасну 
статю про “разкартинювання”. Закiнчилися грошi — 
закiнчилося розкартинювання. Сьогоднi основним 
гравцем на арт-ринку е галереi, якi за своею при-
родою пiдтримують те, що можна продати… Ось 
хочу я, скажимо, зробити инсталяцiю. I куди з нею?

 — Можна в Москву. Кажуть, там з iнсталяцiями 
все горазд.

 — У Москвi страшнi затори на дорогах…» . 
Напомним, что московскому зрителю твор-

чество Ройтбурда, Гнилицкого, Савадова извест-
но с начала 1990-х. Сейчас Александр Ройтбурд и 
Арсен Савадов признаны классиками современ-
ного украинского искусства. Их работы предлага-
ли на «Арт-Киеве» едва ли не большинство галерей, 
заметную роль они играли и в представленных на 
ярмарке частных собраниях. Судя по выставкам 
и публикациям в «АРТ-Ukraine» за последние годы, 
на украинской арт-сцене постоянно фигуриру-

ет с десяток имен. Помимо упомянутых Ройтбурда, 
Савадова и Гнилицкого, Олег Тистол, Илья Чичкан, 
Василь Цаголов, Оксана Мась, Маша Шубина и еще 
несколько не столь широко известных.

Наверняка есть на Украине свои интересные 
поп-, ленд-, стрит- и видеоартисты, мастера пер-
форманса. Но судить об этом по одной конкретной 
выставке довольно трудно. А вот о чем интересно 
порассуждать, так это о том, что отделяет понятое 
в Киеве как contemporary от того, что, по мнению 
организаторов, таковыми не является. И почему 
среди принятого так много откровенного китча.

Речь идет о contemporary в традиционном обли-
чии картин и скульптур. Именно такие произведения 
составляли основную массу представленных на «Арт-
Киеве» работ. Главной отличительной чертой этой 
живописи от традиционных портретов и пейзажей 
является программная подоплека — «дискурсивное 
фундирование в некоем теоретическом аспекте». 
Contemporary — искусство критического реализма, 
оно атакует общественные предрассудки, социаль-
ные и идеологические догмы. В широком смысле 
это дискурс освобождения. Но это если размыш-
лять и говорить серьезно. А вот чтобы нарисовать и 
продать картину под таким соусом, можно вообще 
не думать, а только чуять, что может проканать на 
рынке. Даже если взять самых серьезных и автори-
тетных. Александр Ройтбурд рассказывает о своем 
творческом методе. Например, о произведениях, 
созданных по мотивам любимого им Караваджо. 
Работы эти представляют плохие копии фрагментов 
картин Караваджо, поверх которых нанесены «якись 
каляки-маляки». Художник просто не выбрасыва-
ет сделанные в каких-то ситуациях, например за 
кружкой пива, случайные «почеркушки» на салфет-
ках и потом украшает ими коллажи из фрагментов 
полотен Караваджо. Трудно на базе такого творче-
ского метода развить социально-критический дис-
курс, но продавать эти визуальные шарады получа-
ется. Совсем уже безумно-визионерские полотна 
создает Арсен Савадов. От лейбла «китч» спаса-
ет только запредельный масштаб представляемых 
сцен и признанное в украинских contemporary art 
кругах имя. Автор достигает едва ли не возвышен-
ного накала и запредельного эротизма, недости-
жимого никакой порнографией отвращения. Илья 
Чичкан разработал бренд, гарантирующий стопро-
центную узнаваемость: он изображает известных 
исторических и политических персонажей в обезья-
ньем обличии — сильный contemporary ход. Но если 
всерьез, никто здесь за дешевым успехом не гонит-
ся. Произведения авторов не столь известных изо-
билуют обнаженными телами, представленными не 
в естественной простоте, а изнасилованными пси-
хологически внутренними или социально-внешними 
страданиями. И если в титрах провозглашается 
(согласно условиям жанра) атака на предрассудки, 
то на деле это оказывается эффектным маркетинго-
вым ходом, чтобы «впарить» респектабельному бур-
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жуа респектабельное порно под пикантным соусом 
освобождающего дискурса.

Описать хоть системно представленное 
на выставке многообразие вряд ли возмож-
но. Во-первых, так понятое contemporary миме-
тичо, но не в классическом, возрожденческом 
подражании природе, а в подражании культуре. 
Повсеместно вы найдете отсылки к поп-арту, нео-
экспрессионизму, визуалистике Херста или Эмин. 
В общем, художники не дремлют и за модой сле-
дят, тем более что речь идет о сбыте.

Верным оказывается и замечание Виктора 
Мизиано о необходимости локализации, включе-
нии произведений в соответствующий контекст для 
их адекватного восприятия. Московская галерея 
«INUTERO» привезла работу Тимура Новикова. То, что 
в Москве и Петербурге было бы воспринято как топо-
вое произведение, здесь, по сути, осталось никем не 
замеченным. Питерская «Lasarev gallery» представи-
ла работы живущего во Франции Владимира Титова. 
Презентация этого автора в самой галерее, состояв-
шаяся недавно, прошла в ярких декорациях, с при-
сутствием многих важных для петербургской арт-
сцены персон. Но успех этого автора в Петербурге 
и Киеве оказался совершенно разным. О его рабо-
тах стоит сказать особо. Это редкий пример живопи-
си, имеющей собственно живописные достоинства. 
Качество это редкое даже у традиционных художни-
ков. Дискурсоцентричные живописцы contemporary 
таких достоинств не имеют, да в них не нуждался и 
сам галерист, уничтоживший живописные качества 
работ эффектным освещением, превращающим кар-
тину в раме в рекламный лайтбокс.

Еще из наблюдений за живописными каче-
ствами представленных произведений. Боль-
шинство авторов злоупотребляют ставшим давно 
общим местом эффектным приемом стекающей 
краски. Собственно живописного проку в этом, как 
правило, нет. Но есть маркетинговый. Во-первых, 
раз это распространенный прием, значит, модный, 
удостоверяющий, что автор чуток к актуальной 
визуалистике, во-вторых, надо же чем-то удостове-
рить покупателя в том, что это настоящее произве-
дение — масло, холст, хенд-мейд — это стоит денег!

А что же покупатели, и главные из них, 
реально влияющие на местные процессы раз-
вития искусства — коллекционеры? Работы из 
нескольких частных коллекций были представле-
ны в боковом крыле Арсенала. То, что выгляде-
ло очень contemporary, висело на видных местах. 
Органичны рядом Ройтбурд, Дубосарский — 
Виноградов, Гнилицкий, Тистол. Абстрактные рабо-
ты Сильваши, Кривенко, Животкова — за углом, 
все-таки это не совсем contemporary.

Интерес влиятельных в обществе людей к 
современному искусству здоров и естественен. В 
такой форме осуществляется взаимодействие и 
взаимоопределение художественной, экономиче-
ской и политической элит.
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В Санкт-Петербурге, в лофт-проекте 

«Этажи», прошла ретроспективная выстав-

ка немецкого художника Гюнтера Юккера 

(Uccer) «Человек страдающий. 14 прими-

ряющих орудий», организованная Гете-

иститутом.

Юккера, перебравшегося во время 

«оттепели» из ГДР в Западную Германию, 

тем не менее всегда тянуло на Восток. 

Осенью 1988 года он звонко вбил свой 

модернистский гвоздь в Центральный 

дом художника на Крымском Валу. Этот 

жест Юккера, известного своими компо-

зициями, где главную роль играют заби-

ваемые куда ни попадя стальные гвозди, 

подходил к слову «перестройка»: впере-

ди были разрушение Берлинской стены, 

демонтаж коммунистических памятни-

ков и создание «архитектуры» новой 

Европы. Это была едва ли не первая мас-

штабная (820 работ!), официально подан-

ная и снабженная помпезным катало-

гом выставка современного западного 

художника, выглядевшая для осаждавших 

ее советских зрителей гораздо необыч-

нее и авангарднее экспозиции живописи 

Фрэнсиса Бэкона, параллельно открытой 

в Третьяковской галерее.

Юккер, родившийся в 1930 году, 

был младшим современником успевшего 

повоевать Йозефа Бойса. Но если послед-

ний ныне признан художником общеми-

рового масштаба, то Юккер, как и другой 

сумрачный гений современного герман-

ского искусства — Ансельм Кифер, вос-

принимается прежде всего как вырази-

тель национального духа. Он видит свою 

миссию в формальном воплощении и 

решении «историко-культурных» проблем 

своего народа, умело лавируя в мутном 

потоке интерпретаций понятий «нация» 

и «национальное чувство формы», остав-

шихся немцам от первой половины ХХ 

столетия. В глазах общественности спо-

собствовать избавлению Германии от 

тоталитарного клейма ему вполне удает-

ся. Уже в 1970-х Юккер — «авангардист-

консерватор», работающий с эстетикой 

архаики, стал привечаться официальными 

структурами; в последующем он оформ-

ляет межконфессиональную молельню 

в рейхстаге, получает государственные 

ордена и создает декорации к постанов-

кам Вагнера. Сейчас 80-летний Юккер — 

патриарх немецкого искусства, нацио-

нальный художник с сопутствующим тому 

коммерческим успехом.

Творчество Юккера определили 

чудовищные комплексы послевоенной 

Германии, избавление от которых проис-

ходило в его искусстве довольно после-

довательно. Сначала как член дюссель-

дорфской группы «Зеро» он занимался 

проблемами чистого искусства в его 

стихийно-созерцательной, восточной по 

духу интерпретации. Главные темы его 

работ — свет, цвет, структура и динами-

ка. Ранние модернистские работы Юккера, 

выполненные в технике так называемой 

пальцевой живописи, были монохромны-

ми и подчеркивали факт непосредствен-

ного тактильного участия автора, как 

это, например, сейчас делает А. Беляев-

Гинтовт, «печатающий» свои работы ладо-

нью. Но в отличие от московского полити-

чески взволнованного художника Юккер 

избегал «литературности»: «Я борол-

ся против этого музея иллюзий, который 

несколько веков создавала живопись 

<…> потому что настоящее выражение 

живописи — это материал»,— говорил 

Юккер в одном из петербургских интер-

вью. Вспоминая о своем опыте изучения 

академического рисунка, он заметил: в то 

время ему «казалось, что острием каран-

даша он протыкает то пупок, то вагину изо-

бражаемой». Возможно, с этим «фрейдист-

ским» фактом можно связывать то, что в 

1957 году в работах Юккера появляются 

гвозди. В 1960-е они уже доминируют в 

его творчестве.

Когда Юккер начинает вбивать гвоз-

ди в рояль или телевизор, это вызывает 

ассоциации с деятельностью современ-

ного ему интернационального движения 

«Флюксус», развивавшего дадаистскую 

эстетику антиискусства, а также с соци-

альной проблематикой разрушения старо-

го мира филистеров — культуры, допустив-

шей нацизм. «Мы узнали, что поэзию, как 

говорил Маяковский, делают молотком, — 

вспоминает Юккер. Наша деятельность 

была попыткой возродить революцион-

ные настроения начала XX века, когда 

авангард участвовал в рождении ново-

го мира. Мы связывали себя с этим рево-

люционным развитием, решив стать его 

продолжателями». В итоге Гюнтер Юккер, 

десятилетиями буквально бьющий в одну 

точку своего «бренда», встал в ряд веду-

щих художников «одного жеста» (Фонтана 

режет, Кристо укутывает, Базелитц пере-

ворачивает, Юккер забивает, и т. д.)

Однако в России Юккер предстает 

уже не революционером-разрушителем, 

борющимся с «отеческим» языком ста-

рого, лживого порядка вещей, а обая-

тельным и мудрым проповедником веч-

ных истин. Спустя два десятилетия после 

успеха в перестроечной Москве он явля-

ется в Санкт-Петербург с монументаль-

ным ретроспективным проектом, начатым 

еще в 1993 году. Внешне его инсталля-

ция «примиряющих орудий», состоящая из 

деревянных, иногда кинетических, кон-

струкций, земли, камней, пепла и, конеч-

но, гвоздей, напоминала театрализован-

ные выставки средневековых пыточных 

приспособлений, с успехом колесящих 

последнее десятилетие по нашей стра-

не. У петербургской артистической публи-

ки деревянные колы, колоды-истуканы 

и абсурдные суицидальные механизмы 

прочно связаны с творчеством некро-

реалистов, использующих под лозунгом 

«Бодрость, тупость и наглость!» схожие 

мотивы в живописи, скульптуре, инстал-

ляциях и фильмах (см. кадр из кинофиль-

ма Евгения Юфита «Серебряные головы», 

1998). Одновременно колючие конструк-

ции ассоциируются с рассказом Франца 

Кафки «В исправительной колонии», где 

машина иглами писала на теле казнимого 

назидательные тексты. И действительно, 

на выставке бывшего абстракциониста 

зрители увидели своеобразные стенды 

с сочно написанными на русском языке 

словами, олицетворяющими страда-

ние и насилие: «пригвождать», «харкать», 

«отравлять газом», «хлестать», «осквер-

нять», «плакать», «терзать» и т.п.

Как заявляет Юккер, этой экспози-

цией он выступает против ксенофобии. 

Импульсом к ее созданию стало потрясе-

ние, вызванное волной насилия над «аус-

лендерами» — приезжими иностранца-

ми, прокатившейся по Германии вскоре 

после ее объединения. Юккер манифести-

рует использование христианских мотивов 

(художник ранее шутил, что «еще Христос 

стал известен благодаря гвоздям»), что, 

впрочем, не мешает ему быть иницииро-

ванным поклонником культа вуду и «кру-

жащихся дервишей». Четырнадцать глав-

ных объектов — это 14 остановок Христа на 

его пути на Голгофу. Оказалось, что Юккер 

сТРАДАющИЙ ДжОКЕР
Андрей Хлобыстин
Дожили! Немцы нам расскажут, как быть добрее…

Vadim (По поводу выставки Г. Юккера в Санкт-Петербурге. Из Интернета)
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буквально понимает смысл своих кон-

струкций, призванных «вызывать чувство 

сострадания». В экскурсии по выставке 

художник объяснял, что обитая гвоздями 

коробка с телевизионным «огнем» — это 

«ящик страха», ловушка для человека в 

охваченном пламенем жилище; камни, 

обтянутые веревками — черепа; пеньки 

спиленных деревьев «плачут и сожалеют»; 

веревки с узлами — бичи; тряпки на боро-

не — бинты раненых, собранные на полях 

сражений, и т. д. Все историки искусства 

Юккера хором говорят о неизменности 

его творчества на протяжении последних 

десятилетий. То есть практически то же 

антиискусство, которое в начале 1960-х 

декламировалось как формализм или 

символизировало деструкцию, стало пра-

ведным, политический корректным: рубка 

рояля из классической дадаистской акции 

превращается, скажем, в покаянную сим-

волизацию разрушения еврейской культу-

ры в фашистской Германии.

Второе пришествие Юккера совпало 

с очередной и самой крупной после нон-

конформизма 1970-х волной политизации 

отечественного искусства, что определи-

ло интерес продвинутой русской молоде-

жи к немецкому «ветерану сцены», опять 

занявшейся борьбой с «языком власти», 

естественно, на нем же и паразитируя. 

Специалисты-искусствоведы, чье хрупкое 

материальное благополучие уже давно 

держится в основном на журналистской 

деятельности и преподавании, с внима-

тельным почтением относятся к визитам в 

нашу страну самых причудливых «святых 

мощей» с Запада, будь то монстр либи-

дозных извращений Луиз Буржуа или про-

сто голливудская звезда в шкуре худож-

ника, как Дэннис Хоппер. СМИ и Интернет 

буквально кишат статьями о выстав-

ке Юккера, интервью и репортажами; с 

успехом прошло несколько лекций и кон-

ференций, посвященных вновь появив-

шемуся откуда ни возьмись корифею. 

Протестантская лапидарность и бруталь-

ная основательность, помноженные на 

типично немецкую мрачную «почвенную» 

экспрессию, как оказалось, импониру-

ют нашей публике, которая одновременно 

равнодушно принимает скрывающийся за 

этим очевидный этический «перевертыш». 

Общая тональность мнений была положи-

тельной — небесные покровители Юккера 

уже второй раз помогли ему «засадить» в 

нужное место, в нужное время. 

Отметим несколько интересных 

и показательных суждений о выставке 

живого классика немецкого модерниз-

ма. Арт-критик Станислав Савицкий в ста-

тье с характерным названием «Авангард 

в стиле ретро» для «Делового журна-

ла» задает «вопрос на засыпку»: зачем 

сейчас у нас показывать выставку 1993 

года, «посвященную защите эмигран-

тов, перебравшихся из стран третье-

го мира в Европу? Наверное, у них были 

те же проблемы, что теперь у гастар-

байтеров, приезжающих на заработки в 

Петербург и Москву из Азии и с Кавказа». 

Савицкий сетует на неподготовленность 

нашей публики к восприятию современ-

ного искусства и отмечает, что «мэтры 

мировой арт-сцены отличаются от наших 

живых классиков Ильи Глазунова или 

Зураба Церетели». Обозреватель «Афиши» 

Константин Агунович, наоборот, считает, 

что Юккер успел еще советскую публику 

подкупить тем, «что после такого уж точно 

никто не мог просипеть злорадно: “Худож-

жнички, сами-то гвоздя вбить небось не 

могут”». Труд своеобычного гвоздильщи-

ка начинал отдавать пролетарским потом, 

а кроме всего, наверное, еще и школьно-

хрестоматийная «Баллада о гвоздях»…

Художественный критик Анна Мат-

веева в статье для «BaltInfo» «Художник-

гвоздобой покоряет «Этажи» пишет, что в 

этот раз «Юккер приехал в Россию, пожа-

луй, с прямо противоположным мес-

седжем». В первый приезд он выгля-

дел чистым формалистом, «но на этот 

раз представленный в «Этажах» про-

ект не только об абстрактных категори-

ях, но и о вполне злободневных вещах». 

Фирменным качеством Юккера Матвеева 

считает то, что трактовать выставку можно 

по-разному, и «такой простор для толко-

вания — одно из самых привлекательных 

качеств современного искусства: оно не 

дает готовых решений, а предлагает зри-

телю думать о том, что он увидел, самосто-

ятельно». Искусствовед Алексей Лепорк 

в своей лекции-беседе «Современное 

искусство двадцать лет спустя» сожалел, 

что нынешняя выставка Юккера не может 

быть в условиях торжества гламура собы-

тием, сопоставимым по значению с его же 

выставкой 1988 года, «но равно непред-

ставим и тот радикальный резонанс, та 

вибрация общественного и личного созна-

ния, что вызывали те выставки».

Наиболее интересной и многознач-

ной интерпретацией творчества Юккера 

стала лекция Ивана Чечота «Истерзанный 

человек. Два взгляда на проблему: Гюнтер 

Юккер и Альфред Хрдличка», организо-

ванная Гете-институтом в Европейском 

университете. Немецкое название 

выставки в «Этажах» «Der geschundene 

Mensch» Чечот перевел как «измучен-

ный», «освежеванный» или даже «замор-

дованный человек» и атрибутировал это 

понятие как изначально принадлежав-

шее умершему в прошлом году австрий-

скому скульптору Альфреду Хрдличке. 

Сопоставлению различных интерпрета-

ций мотива страдания в творчестве этих 

мастеров и была посвящена его речь. В 

искусстве Юккера, «обладающего доволь-

но узким диапазоном дарования», есть 

стремление к элементарному; сияющий 

и не ржавый гвоздь — ось бесформенных 

стихий. Оба художника исповедуют фило-

софию западного материализма и пози-

тивизма и занимаются энергией природы, 

для них составляющей основу всего суще-

го. У обоих в основе энергетизма живот-

ного (человеческого) тела лежат страсти — 

к насилию и наслаждению: «хороший» 

человек «должен быть», а в реальности он 

похотливый или измученный, измордо-

ванный. Он несамодостаточен и произво-

дит «измученное искусство». Беззаботно 

вращающиеся, безликие стихии, Солнце 

и естественная жизнь простых людей для 

Юккера находятся на Востоке, куда он 

с завистью смотрит и куда путешествует 

со своими студентами. Псевдодуховное 

искусство Юккера и Хрдлички боится уто-

пий и «прекрасного» социального устрой-

ства; они непритязательны (мир Юккера — 

«сарай с гвоздями»), так как исчезла 

«отвага к искусству». Стиль Юккера погра-

ничен между рекламой, массовой культу-

рой и социальным тщеславием.
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Ох уж эта наша бесконечная и неустан-

ная тяжба со временем… Как научиться 

им пользоваться — жить в согласии с его 

течением без спешки и медлительности? 

Как свести в одно это «тройное» бытие — в 

истории, в заботе о будущем, в современ-

ности? И хотя единой общепризнанной 

теории, объясняющей и описывающей 

такое важное для человека понятие, как 

время, на данный момент не существует, 

приборы для его определения неумолимо 

«тикают» на стенах наших домов и офисов, 

на наших руках, столах, телефонах, ком-

пьютерах. Часы механические, кварцевые, 

солнечные, водяные, электронные, песоч-

ТО, чТО пОКАЗЫвАюТ чАсЫ
Лия Адашевская

ВАДИМ ФИШКИН

«Sun-STOP» 
2003. Проекция, компьютерная 
система 
Часы солнечные наклонные универ-
сальные

 АНТОН лИТВИН

«РЕАльНОСТь — НОВЫЙ НАРКОТИК»  
1995. Рисунок, печать на холсте, 
часы песочные

ные — образное воплощение утверждения 

Исаака Ньютона: «Абсолютное, истинное 

математическое время само по себе и по 

самой своей сущности, без всякого отно-

шения к чему-либо внешнему, протекает 

равномерно и иначе называется длитель-

ностью… Все движения могут ускорять-

ся или замедляться, течение же абсолют-

ного времени изменяться не может». И 

пусть современная философия утвержда-

ет, что время — это не линия и не цикл, а 

сложное множество (и мы с этим склон-

ны соглашаться уже хотя бы потому, что 

для новоевропейского человека, воз-

ведшего в культ понятие современности, 

необычайно ценен плюрализм ее разно-

видностей), в повседневной жизни мы 

вслед за Альбертом Эйнштейном гото-

вы повторить: «Время — это то, что пока-

зывают часы». Именно это утвержде-

ние физика художники Антон Литвин и 

Сергей Огурцов избрали в качестве эпи-

графа к своему кураторскому проекту 

«Искусство тратить время», показанному 

в декабре в центре современного искус-

ства М’АРС. На выставке помимо произ-

ведений современных художников были 

представлены самые разнообразные по 

размерам, портативности и механизму 

измерения часы.

Идея исследования «феномена вре-

мени средствами современного искус-

ства» принадлежит Антону Литвину, вес-

ной 2010 года выигравшему тендер 

Фонда развития Политехнического музея 

на выставки с использованием музейных 

экспонатов. Вся экспозиция поделена 

на двенадцать не равных по количеству 

артефактов частей. В результате зритель 

затрачивает разное время на осмотр 

залов, то есть здесь как бы каждый «час» 

различной длины. К слову сказать, древ-

ние народы делили не сутки на двадцать 

четыре часа, а день от восхода до зака-

та солнца на двенадцать часов и ночь на 

двенадцать часов, поэтому длительность 

меры времени (часа) была не фиксиро-

вана и зависела от времени суток и сезо-

на. И таким образом подвижность вре-

менного шага, его относительность (не 

могу сказать, насколько преднамерен-

но) наличествовала и на выставке, что 

опосредованно возвращало к мысли, 

что любое искусство, рождающееся как 

современное, как «здесь-и-сейчас», стре-

мится мерить время собой, подчинить его 

себе, преодолеть, иными словами, жаж-

дет вневременности, внечасности.

О неумолимости времени первый 

зал, где под мерные колебания часово-

го маятника (Германия, 1913) в застываю-

щем бетоне совершает свой путь по кругу 

Андрей Кузькин (видеодокументация пер-

форманса «По кругу»). Каждый шаг дает-

ся все труднее, но нельзя останавливать-

ся, нельзя отдыхать — бетон затвердеет. 

Но как бы вы ни рвались «из всех сухожи-

лий», однажды прозвучит приговор: ваше 

время истекло. И вы вынуждены буде-

те остановиться… Ощущение останов-

ки времени во втором зале, «солнечном». 

И  не только потому, что здесь представ-

лены часы солнечные, по понятным при-

чинам не могущие показывать время. В 

фильме Вадима Фишкина солнце, пой-

манное видеокамерами, установленными 

в разных точках земного шара, никак не 

может закатиться. Оно зависло над лини-

ей горизонта — планета вечного заката. 

Рядом видеодокументация перформанса 

Антона Литвина «12 сентября, или На сле-

дующий день после» (2001), посвященный 

трагическим событиям 11 сентября. Темы 

горизонта и памяти подхватывает тре-

тий зал: фотографии из серии «В поисках 

горизонта» Сергея Браткова и «графи-

ка» из макарон Лизы Морозовой — сво-

еобразная документация перформанса 

«Узловые моменты», проведенного худож-

ницей во время вернисажа, на протяже-

нии которого она завязывала из макарон 

на натянутых нитях «узелки на память». 

Как пишет сама Морозова в сопрово-

дительном тексте, «данный перформанс 

относится к исследованию феномена 

женской памяти…» Этому личному, так-

тильному соприкосновению со време-

нем в унисон тикают и представленные 

здесь наручные часы. Настольные ходи-

ки времен шестиидесятых мирно тикают 
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ДМИТРИЙ ГуТОВ

ТРИПТИх «ОлИМПИАДА 80» 
2010. Холст, масло, 
часы настольные электромеханические с календа-
рем «Энергия», 1963

НИКОлАЙ ОлЕЙНИКОВ

«СПЯщИЙ РАБОЧИЙ» 
2010. Hастенная живопись, 
 часы-будильник, механические «Аллегро»

АНДРЕЙ КуЗьКИН

«ПО КРуГу» 
2007. Видеодокументация перформанса 
 Часы напольные маятниковые с боем

в зале с живописным триптихом Дмитрия 

Гутова «Олимпиада- 80». В пятом зале 

к песочным часам выстраивают смыс-

ловую и пластическую рифмы работа 

Антона Литвина «Реальность — новый 

наркотик» и видео Максима Илюхина 

«The Cup». Настоящее царство часов с 

«наворотами», претендующими на статус 

произведения искусства, в зале шестом. 

Впрочем, было тут и настоящее искус-

ство — «Мочевые часы», «Часы детские», 

«Настольные часы», «Часы отремонтиро-

ванные» Владимира Архипова, которые 

сопровождают короткие рассказы «оче-

видцев» их возникновения, написанные 

небрежным почерком прямо на стене. В 

седьмом зале фото реализованной акции 

«Одна минута» Юрия Альберта из серии 

«нереализованных проектов», прове-

денной художником не так давно в рам-

ках выставки «Русский контрапункт» в 

Лувре, когда музей открыл свои двери 

для посетителей за одну минуту до офи-

циального начала работы. И настенная 

живопись Николая Олейникова «Спящий 

рабочий». А часы в этом зале отсчитыва-

ет будильник, Орловский часовой завод, 

1970 год. В зале с шахматными часами 

разыгрывают свои партии Император 

ВАВА и Олег Мавромати — видеоакции во 

дворе шахматной федерации, в процес-

се которой художники подожгли шахмат-

ную доску; Юрий Шабельников с объек-

том «Каспаров» — обугленные шахматы; 

и Татьяна Либерман — фото из жизни 

шахмат вне доски. В зале, значившем-

ся под номером девять, у зрителя могло 

возникнуть ощущение качки от сосед-

ства видео Виктора Алимпиева «Мое 

дыхание», видеодокументации перфор-

манса Вячеслава Мизина, рисовавше-

го профильный автопортрет кровью из 

собственной вены, и графика Никиты 

Алексеева, фиксировавшего кружочка-

ми вдохи и выдохи. Но разную скорость 

проживания времени в этих работах оче-

видно должен привести к одному знаме-

нателю представленный здесь хронометр 

морской механический. В десятом отсе-

ке в такт стрелке метронома угрожающе 

раскачивается армия кукол-неваляшек в 

видео Анны Ермолаевой «Попытка выжи-

вания». Знаме нитая «Встреча Штир лица 

с женой» в видеофильме Влади слава 

Мамы шева-Монро проходит под подхо-

дящими для интерьера кафе середины 

прошлого века часами каминными, маят-

никовыми с боем. Ну и, наконец, зал 

последний — время объединило работы 

Анатолия Осмо ловского, Стаса Шурипы, 

Сергея Огурцова, Марии Доро ниной и 

Александры Сухаревой.

Каждая из представленных в экспо-

зиции работ создавалась по своему пово-

ду и заслуживает более детального ана-

лиза , но в контексте заявленной темы 

обретала, нет, не другой смысл, просто 

смысл (или смыслы), заложенный в нее 

изначально освобождался от конкрет-

ности, рассредотачивался, становился 

вторичным. Под воздействием времени 

форма словно опустошалась, дабы при-

нять новое содержание, предполагающее 

уже другие интерпретации. 

Фото Антона Литвина

Ц с и  м ´ а р с
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21 октября в Хохловском переулке состо-

ялось открытие очередной выстав-

ки проекта «Artraum» — празднова-

ние четырехлетия сообщества и оммаж 

месту, ставшему его стартовой площад-

кой. Конечно, даже просторное помеще-

ние не могло вместить всех художников, 

принимавших участие в деятельно-

сти «Artraum» — в его истории остави-

ли след порядка сотни художников. К 

показу были отобраны работы двадца-

ти четырех авторов. Без хронологических 

претензий и стремления к архивации 

соседствовали произведения Тимофея 

Караффы-Корбута, Александра Повзнера, 

Максима Смиренномудренского, Василия 

Церетели, Олега Кулика, Константина 

Звездочетова. Здесь же монументаль-

ные компьютерные медитации на акри-

ловом стекле Александра Лысова, всего 

год назад представленные в скром-

ном формате отпечатков на фотобу-

маге, концептуально-панковская гра-

фика Андрея Кузькина и продолжение 

«пищевых» опусов Ксении Сорокиной, 

содрогающиеся от звуков героической 

инсталляции-перформанса Екатерины 

Пугач: булыжники на узких подиумах, 

обрушивающиеся при вибрациях паркет-

ной доски, и сизифов труд автора, вновь 

и вновь восстанавливающего неустойчи-

вое равновесие. Никакой документально-

ретроспективной составляющей — фото-

графий по «местам боевой славы», только 

исключительная рафинированность экс-

позиции, точность попадания «в про-

странство»: дает о себе знать выставоч-

ный опыт на территориях куда более 

экспериментальных и менее приспосо-

бленных.

История проекта начиналась с 

индивидуальных творческих притяза-

ний. В 2006 году Тимофей Караффа-

Корбут арендует под мастерскую гигант-

ское помещение в бывшей типогра-

фии «Оригинал» в Хохловском переулке, 

дом 7. Вскоре место творческого уеди-

нения становится центром притяжения 

молодых талантов, постепенно обжива-

ющих мастерскую и прилегающие терри-

тории. В пору блужданий поколения без 

определенной художественной пропи-

ски формируется общность, реанимирую-

щая стихийную форму сосуществования — 

сквоттерскую культуру. Топографические 

совпадения не случайны — ее героиче-

ские первопроходцы из «Детского сада» 

двумя десятилетиями ранее осваива-

ли пустующие помещения в том же пере-

улке. Восприняв исторический посыл, 

арт-колонисты создают альтернативное 

пространство, обеспечивавшее свобо-

ду самоопределения, инспекции своих 

ресурсов и возможностей на почтитель-

ном удалении от системы соглашений, 

институций, кураторства. Воскрешенный 

поэтический дискурс слияния жизни 

с искусством, неразрывность отождест-

вления творчества-бытия, отвергающего 

узость «цеховых» концепционных рамок, 

в том же году обрели контуры «Artraum» — 

«независимого некоммерческого рабо-

чего и выставочного пространства для 

молодых художников». За два года суще-

ствования в Хохловском «Artraum» «отчи-

тался» беспрецедентной плотностью 

спонтанно возникавшего графика меро-

приятий — двумя десятками выставок, 

театральными постановками и музыкаль-

ными вечерами.

На пике творческой напряженно-

сти, преобразившей ветшающие камен-

ные палаты в масштабный форум художе-

ственных инициатив, обитателей сквота 

выселили. Доселе герметичное сообще-

ство, локализованное адресом, вынуж-

дено было искать новые способы и фор-

маты реализации амбициозных планов. 

Насильственное отчуждение от при-

вычных обстоятельств и географиче-

ских координат стало поводом к расши-

рению «артельного» опыта. Тотальное 

сквоттерское чувство жизни преобрази-

лось в ситуацию тотальной репрезента-

ции. Проведя ревизию территории искус-

ства, «Artraum» с чистого листа строит 

новую подвижную структуру, не обреме-

ненную мифологией места и времени, не 

привязанную к площадке, мигрирующую 

и открытую к участию. Восстанавливая 

генетическую связь со стратегией «всё-

чества», демонстрируя принципиаль-

ный эклектизм, не ограничивая свободу 

высказывания, «Artraum» охотно меня-

ет имиджи и «места дислокаций»: «квар-

тирники» и международные фестива-

ли, акции и персональные выставки. Так 

же стремительно варьируются форматы 

высказываний — от ярмарочной карна-

вальности до эстетских минималистских 

экспозиций. Программная расфокусиро-

ванность и калейдоскоп разбегающихся 

контекстов определяют проект как экспе-

риментальное поле, в котором сосуще-

ствует многообразие интуиций, где разго-

вор о стройной художественной системе 

неуместен, равно как и не приживается 

идейная диктатура.

Ракурс, избираемый учредителя-

ми «Artraum» в осмыслении современно-

го пространства культуры, — рассмотре-

ние его как предельной точки изоляции 

речевых норм, в которой количество 

языков тождественно количеству авто-

ров. Ориентирование зрителя на этой 

территории перестало быть предме-

том чувственной игры, превратившись в 

непосильную интеллектуальную голово-

ломку, генерирующую случайные числа. 

Разгадывание этих шифров возможно 

лишь в намеренном столкновении видов, 

ТОТАльНЫЙ ArtrAum
Татьяна Малова
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жанров, предметов и концепций, суще-

ствующих «в разных плоскостях», разру-

шении стерильности существования их 

принудительным пересечением, снятием 

рамок через ситуацию диалога.

Принципиальное сокращение кри-

тической дистанции между различными 

тенденциями и направлениями приво-

дит к соседству на одной площадке имен, 

представляющих собой наиболее востре-

бованное и пассионарное крыло совре-

менной арт-сцены — Арсения Жиляева, 

Андрея Кузькина, Дмитрия Теселкина с 

художниками, пытающимся использовать 

публичный формат. Не удивительно, что 

и классики — Звездочетов, Осмоловский, 

Кулик, Церетели, Мамышев-Монро — не 

только идут на контакт, но и полноценно 

участвуют в выставочном процессе, охот-

но разделяя этот естественный диалог.

Перевод импульсов самооргани-

зации в структуру неангажированной 

институции осуществляется Тимофеем 

Караффой-Корбутом. Харизматичный 

диктатор и талантливый живописец, 

выступающий с концепцией «Artless», 

героический подвижник и стратег, он 

занимает должность директора «Artraum», 

под его деспотичным надзором и реа-

лизуются многообразные инициати-

вы проекта, возникают на арт-сцене 

имена молодых авторов, осуществляет-

ся экспансия искусства на территории, 

ранее художниками не осваивавшейся. 

Отсутствие минимальной поддержки со 

стороны официальных организаций тем 

не менее не препятствует осуществлению 

самых фантастических идей. Тому нема-

ло способствует Александр Лысов, арт-

директор «Artraum», возложивший на себя 

неблагодарную функцию координато-

ра не слишком организованных персона-

жей. Для самого Лысова история проек-

та — путь собственного художественного 

«взросления», восхождения от полумарги-

нального существования к персональным 

выставкам в американских музеях совре-

менного искусства.

Одной из знаковых инициатив 

«Artraum» стало оживление — апроприи-

рование формата квартирных экспозиций. 

Собственно, под эти выставки была задей-

ствована мастерская Тимофея — простор-

ная квартира в здании на Пушкинской 

площади. Феномен «квартирников» был 

неотъемлемой частью советского нео-

фициального искусства 1950—1980-х 

годов. «Катакомбная культура» породи-

ла своеобразную форму репрезентации 

произведений и особый тип взаимодей-

ствия художника со зрителем. На протя-

жении трех десятилетий подобный опыт 

коллективного высказывания оставал-

ся наиболее актуальным с точки зрения 

развертывания общего художественно-

го процесса. «Artraum» вновь заострил 

вопрос бытования искусства в приватном 

пространстве, в течение 2009–2010 годов 

устроив целую серию «квартирников»: 

«Искусство — домой», «Свобода, равен-

ство, братство», «Графика» (в двух частях), 

«Калифорния над Бенеттоном», «Фреска», 

«Венский антураж». Временная плотность 

этих мероприятий, равно как и ажиотаж 

вокруг возрожденной формы камерного 

выступления, позволила определить эти 

инициативы как актуальную тенденцию 

уходящего года.

Восстанавливая практику частного 

показа, «Artraum» не вполне следует тра-

дициям. Исторически феномен квартир-

ника связывают с «нонпрофитностью» и 

апологией «плохой вещи». Убогий, недо-

воплощенный, бесполезный предмет, 

наспех собранный из найденных в мусор-

ном контейнере материалов — общая 

характеристика объектного искусства, 

экспонирующегося в подобном форма-

те. Достаточно вспомнить «Мусорную 

кучу» — инсталляцию-перформанс 

Монастырского. Здесь же наиболее удач-

ные экспозиции связаны с преодолением 

«тотальной инсталляции» «бедного искус-

ства» путем унификации — определени-

ем вида искусства как темы мероприя-

тия. В  ситуации размывания морфологии, 

когда и музеи не в состоянии сформули-

ровать видовую принадлежность «соври-

ска», «квартирники» оживляют художе-

ственные нормы режиссурой экспозиции, 

избирая общим сюжетом выставки, 

например графику. Одной из принципи-

альных манифестаций в рамках «квар-

тирного» жанра стал эстетский проект 

«Фреска» (2010) — хаотически случайное 

письмо в границах пяти комнат с высо-

кими потолками, вавилонское смешение 

языков нескольких десятков художников, 

восстанавливающих практику монумен-

тальной живописи в камерном простран-

стве, заменяющих темперу крошащимися, 

стирающимися мелками. В продолже-

ние темы отпечатка-следа была задумана 

«Первая дырка»: размышление об осиро-

тевшей после выставки площадке, ожи-

дающей следующих авторов-кочевников. 

Щербатые стены, источенные уколами 

гвоздей, засиженные обрывками скот-

ча, усеянные неровными подписями-

именами, стали предметом фоторефлек-

сии на «Ночи музеев» в здании ГТГ на 

Крымском Валу.

Следующим шагом завоевания про-

странства культуры стал «Бозар» — диало-

гичный посыл, искусно цементирующий 

ярмарочный настрой и «BeauxArts» — 

изящные искусства, а первой акцией — 

оккупация палаточного рынка в Сытинском 

переулке перед новогодними торже-

ствами с последующей сменой «контен-

та»: вместо солений и прочей снеди раз-

ноцветные шатры были укомплектованы 

работами Караффы-Корбута, Бартенева, 

Кузькина, Смиренномудренского, 

Теселкина, Шабанова, Жиляева, Гуткиной, 

Кузнецовой, Лысова, Сорокиной. «Выход 

в народ» с присущими проводам Старого 

года балаганным размахом и скоморо-

шьими зазываниями завершился весьма 

дружественно — устроители охотно под-

носили рюмочку зрителям. Однако точеч-

ным ударом экспансия искусства в массы 

не завершилась. Следующие акции утвер-

дили создание альтернативной метро-

полии — переноса центра художествен-

ной активности на периферию. Под этим 

лозунгом в торговом центре на окра-

ине состоялось несколько коллектив-

ных выступлений — «Искусство на быто-

вом уровне» и «Зал ожидания». Первое 

было организовано между ресторанами 

быстрого питания, потеснившими «ярмар-

ку ремесел» — развал поделок из бересты 

и раскрашенных свистулек, второе — вну-

три пространства рынка с колоритными 

продавцами и покупателями, придирчи-

во щупающими овощи и фрукты. Разовые 

выставки-акции стремительно переросли 

в наступательную стратегию, трансгрес-

сивное внедрение в области, лежащие 

вне поля зрения галерейно-музейного 

автора. «Artraum» реализовал несколько 

совместных проектов с арт-резиденцией 

в помещении «Открытой сцены». Один из 

них — «Notranslation: Повседневный геро-

изм» — обернулся тотальным фестива-

лем, объединившим визуальное искус-

ство с паратеатральными формами 

музыкальных и пластических перформан-

сов. Организационная оптика «Artraum» 

настроена на установление межнацио-

нальных художественных связей, попыт-

ку снятия географических барьеров. 

Прошедший летом фестиваль «Армяно-

Росс» продемонстрировал успешность 

подобных начинаний. В сентябре проект 

открыл новую страницу в обмене между 

мировыми некоммерческими выставоч-

ными площадками — состоялся «квар-

тирник» «Венский антураж», участника-

ми которого стали молодые австрийские 

мастера. Не удивительно, что разнообра-

зие инициатив привело к постепенно-

му завоеванию и галерейного простран-

ства — интерес к деятельности «Artraum» 

проявил недавно организованный фонд 

«Общество поощрения художеств». Его 

помещение на Вспольном на сегодняш-

ний момент стало постоянной площадкой 

групповых выступлений членов сообще-

ства — Максима Смиренномудренского, 

Тимофея Караффы-Корбута, Евгении 

Кузнецововй, Александра Лысова. 

Разнообразие и разнонаправленность 

деятельности и заведомое отвержение 

любых догматических норм в реализации 

своих, казалось бы, утопических, но вся-

кий раз осуществляемых замыслов заста-

вили ведущих критиков и прессу гово-

рить об «Artraum». Создав «территорию 

свободы», участники предельно честны в 

своих намерениях: вне противостояния с 

какими-либо институциями они настой-

чиво заявляют о желании выставлять-

ся. Такая последовательность уже принес-

ла свои плоды: проект не только имеет в 

своем распоряжении множество площа-

док в Москве, но и активно внедряется 

за рубеж. Впрочем, по мнению организа-

торов, это только начало. Планы на буду-

щее давно перестали быть спонтанными, 

превратившись в плотный экспозицион-

ный график.
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сИМФОНИИ гУТОвА

Stella Art Foundation,  

16 декабря — 30 февраля

 В галерее «Stella Art Foundation» про-

шла выставка Дмитрия Гутова «Портреты 

композиторов». Художник уверенно про-

двигается по пути осознания природы 

искусства. И в отличие от своих коллег-

постмодернистов, с которыми его соот-

носят, он все тоньше ощущает матери-

альную стихийную его составляющую.

На выставке представлены двадцать 

семь портретов великих композиторов 

музыки. Они выполнены в основном в 

монохромной живописной технике, вос-

производящей канонические изобра-

жения, которые мы часто встречаем в 

музыковедческой литературе. Два пор-

трета (Вагнера и Шуберта) представ-

ляют собой сложные металлические 

пространственные рельефы, в кото-

рых наглядно материализована гра-

фика, раскрыт ее внутренний потен-

циал к трансформации, как в область 

чистой идеи, так и в законченный образ. 

Тенденция к стиранию границ между 

графикой, скульптурой и живописью 

в этих объектах проявляется с редкой 

ясностью. Главным становится содержа-

ние произведений, послание зрителю. 

В этом смысле выбор темы, отсылаю-

щей к классической музыке, последо-

вателен. Как и в музыке, в творчестве 

Гутова присутствуют особого рода собы-

тия: казалось бы, формальные построе-

ния в какой-то момент превращаются в 

целостный и ясный образ. Эта человеч-

ность, неформализованость и отличают 

автора. Гутов, не разрушая установлен-

ных границ, норм в отношении формы, 

остается эстетом.

сКОРлУпА

Крокин-галерея  

15 декабря — 9 января

Название выставки трех художни-

ков — Сергея и Татьяны Костриковых и 

Александра Градобоева — «Скорлупа» 

указывает как на технический метод, 

которым решили воспользоваться 

художники, так и на их концептуальное 

восприятие того, что мы называем про-

изведением искусства. Художники пред-

лагают воспринимать параллельно две 

противоположные вещи — оболочку, соб-

ственно художественный объект, кото-

рый разглядываем, и его содержание, 

осознание которого требует особых уси-

лий. Эта «птичка», духовное содержание, 

вылетая из яйца, разрушает его и остав-

ляет неподготовленному зрителю горки 

скорлупы, называемые произведением 

искусства.

Другой концептуальный момент, обо-

значенный авторами, символ яйца. В 

своих композициях они превраща-

ют его в модуль. Зритель может тракто-

вать присутствие этого модуля с разных 

точек зрения. Это могут быть и мона-

ды Лейбница, и совершенные эйдосы 

неоплатоников, и т.д. Мы имеем дело с 

тотальной концептуальной инсталляци-

ей, обобщающей ряд философских пред-

ставлений. И, что ценно, построена она 

весело легко, без претензий на зау-

мность, хотя касается весьма серьезных 

проблем.

Большинство объектов вызывают улыб-

ку, а иногда и смех. Например, «яйца 

Фаберже», разложенные в гигантских 

магазинных ячейках; или оригиналь-

ная версия картины Рембрандта «Урок 

анатомии доктора Тульпа», представ-

ленная тут же в репродукции, воспро-

изведена в скульптуре из битых яиц, в 

которой исчезает грань между живыми 

персонажами и биологическим матери-

алом. Все — скорлупа, все — видимость. 

Но эта поверхностная видимость вполне 

осязаема и представляет собой актив-

ную форму.

В этом проекте художникам удалось 

найти простой, универсальный, а глав-

ное, полный юмора язык для интерпре-

тации сложных проблем.

вИД с ЗЕМлИ И вОЗДУХА

галерея «Культпроект» 

17 ноября — 16 января

В выставке «Топография места. Вид 

с земли и воздуха» приняли участие 

три художника: Владимир Наседкин, 

Игорь Шелковский, Андрей Бисти. 

Каждый автор предложил свой вари-

ант осмысления окружающего нас про-

странства: связанное с городской сре-

дой, оно урбанистично, конструктивно. 

Стилистика его описания может иметь 

множество оттенков. Художникам уда-

лось выделить яркие спектральные 

линии в этом широком диапазоне.

Объемно-живописные конструкции 

Шелковского словно произрастают из 

почвы, а точнее, из асфальта большого 

города. Они обладают способностью к 

органичному включению в интерьер или 

ландшафт. Эти живописные скульптуры 

похожи на кораллы на дне городского 

океана, они ощущаются своеобразными 

рифами, барьерами в пространстве улиц 

и площадей.

АРТ-ДНЕвНИК. яНВАрь–фЕВрАЛь
Соня Терехова
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Николай Наседкин вглядывается в пер-

спективу со стороны, если не сказать с 

высоты, которую он создает как текто-

ническую, геополитическую структуру. 

Художник распластывает грандиозные 

панорамы, эти плоскостные, но фактур-

ные композиции делают доступными для 

обозрения не только урбанистический 

центр, но и мифологические простран-

ства города. Мистическое присутствие 

черного во всех его работах, использо-

вание при их изготовлении конкретной 

земли и почвы позволяет ему не толь-

ко продолжить традицию русского кон-

структивизма, но и придать ей новое 

обобщающее звучание. Эти два худож-

ника органично дополняют друг друга: 

«взгляд изнутри, взгляд извне».

Андрей Бисти балансирует между обо-

значенными полюсами. Представленные 

им произведения выполнены из доброт-

ных и тяжеловесных материалов, но 

оставляют впечатление легкости и даже 

призрачности. Объекты включают в себя 

элементы кинетической скульптуры, что 

сообщает им динамичность.

Не так часто случаются выставки, объ-

единенные фундаментальными концеп-

туальными установками. Данная экс-

позиция оправдывает свое название и 

помогает зрителю по-новому, с неожи-

данных точек наблюдения увидеть среду, 

в которой мы существуем.

вОЗвРАщЕНИЕ К РЕАлИЗМУ

галерея «Триумф — Метрополь»  

3—30 декабря

 В проекте «На районе 2» дуэт Александра 

Виноградова и Владимира Дубосарского 

демонстрирует способность к развитию. 

Не изменяя живописной техники, оба 

художника радикально изменили кон-

цепцию своих произведений, которые 

выстраиваются в новый большой цикл. 

Смягчена ирония, отброшены утопиче-

ские темы — авторы обращаются к окру-

жающей реальности. Определенную 

парадоксальность они сохраняют: созна-

тельно сталкивают яркость и оптимизм 

с серой повседневностью. Сделанные 

с использованием фотографии, легкие 

по цвету, но значительные по размеру 

работы фиксируют именно то, что про-

исходит в конкретном месте, например, 

в городе Химки, где находится мастер-

ская художников. Когда они разгляды-

вают бытовые сценки или персонажей, 

то выбирают наиболее жизнерадост-

ную трактовку окружающего. Чтобы соз-

дать диссонанс, сделать картину еще 

более реалистичной, художники допол-

няют серию несколькими мрачнова-

тыми работами, посвященными жизни 

бeздомных собак. Это смешение позво-

ляет им избежать упрека в идеализа-

ции и приукрашивании действительно-

сти, без него оптимизм основной части 

экспозиции создает впечатление недо-

говоренности. «Любое новое поколе-

ние художников пыталось увидеть жизнь 

по-своему и как-то максимально к ней 

приблизиться: и Веласкес, и ”малые гол-

ландцы”, и импрессионисты, поп-артисты, 

акционисты — цель одна. И мы тоже пыта-

емся нащупать контакты c сегодняшней 

жизнью, чтобы люди постарались увидеть 

все это сами», — говорит Дубосарский. 

Если бы художники продолжали работу в 

том направлении, которое принесло им 

известность, это было бы явным движе-

нием в сторону коммерческого искусства. 

Вовремя почувствовав это, они пошли 

по новому пути, стремясь быть ближе и 

понятнее зрителю.

АМЕРИКАНсКАЯ ТРАДИцИЯ

выставка Джека пирсона 

галерея «Риджина»  

24 ноября — 15 января

Пирсон развивает ставший уже тради-

ционным поп-арт, трансформируя его в 

своего рода новый классицизм, класси-

цизм постмодерна. Не прибегая к новым 

изобразительным формам, стилистиче-

ским приемам, он работает в условиях 

нового времени с языком, найденным в 

1960-е годы.

Художник уверенно чувствует себя, соз-

давая произведения в различных жан-

рах: объединенные в экспозицию, они 

органично сосуществуют. В Москве были 

представлены композиции, составлен-

ные из неоновых вывесок, рекламных 

букв и значков, собранных по всему 

миру, а также авторские фотографии, в 

манере постера дополненные складка-

ми и вмятинами. Казалось бы, все узна-

ваемо — вспоминаются Джозеф Кошут, 

Джаспер Джонс, Роберт Индиана и дру-

гие. Но мы видим появление носталь-

гических, печальных настроений, суще-

ственно отличающихся от того веселого 

задора, каким обладали основатели 

поп-арта.

Геометрически отчетливые компози-

ции Пирсона парадоксально передают 

визуальную какофонию современного 

городского пространства — перемешаны 

знаки, реклама, указатели, утрата сим-

волического значения превращает их в 

изолированные элементы однородно-

го пространства, обладающего декора-

тивной ценностью. И автору, и зрителю 

в этой среде не остается ничего иного, 

кроме как погрузиться в самого себя, 

предаться случайным ассоциациям, сво-

его рода воспоминаниям об утерян-

ных смыслах. В этой ситуации художник 

подбадривает нас тонкими цветовыми 

решениями работ, созданных буквально 

из подручного материала.

НОвАЯ УКРАИНсКАЯ КлАссИКА

галерея Марата гельмана  

23 ноября — 31 декабря

Украинский художник Александр 

Ройтбурд узнаваем по текстуре и тек-

тонике своих произведений, в них явно 

присутствует южнорусский темпера-

мент. Автор часто объединяет фрагмен-

ты классических живописных полотен 

и элементы фольклора. А структур-

ная основа произведений, и собствен-

но выразительный пласт — своеобраз-

ная абстрактно-живописная графика, 

заставляют вспомнить Дюбюфе. И то и 

другое принадлежит к европейской тра-

диции, а их смешение,  

сплав в единую фактуру созданы явно 

украинским художником с традицион-

ным чувством юмора и жизнерадостным 

цинизмом.

Автор как бы освежает классические 

образцы, передавая неоднозначные 

ощущения, возникающие от них в совре-

менном динамичном, взвинченном 

сознании. Уходят и трагизм, и созерца-

тельность первоисточников, остается 

трагикомедия: попытка создания нового 

произведения искусства.

Интересно, что на родине автор уже счи-

тается классиком. Для московского зри-

теля, воспитанного в интеллектуальной 

концептуальной строгости, это искус-

ство воспринимается скорее как китч. 

Очевидно, что это не проблема художни-

ка, а следствие ограниченности диалога 

с родственными и просто территориаль-

но близкими культурами.

м о с к в а
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Изначально «Библиотека» (серия книг, представляющих историю практи-
ки и теоретическое осмысление деятельности художников-концептуалистов) 
в своем теперешнем виде не планировалась. Было желание переиздать текст 
А.  Монастырского «Каширское шоссе» — вещь, давно ставшую библиографи-
ческой редкостью и важнейшую для творчества не только А. Монастырского. 
Однако со временем планы изменились. Первой вышла книга группы «Капитон», 
затем «Поездки за город 6 — 11» и далее в отдельном томе А. Монастырского 
«эстетические иссследования», «Каширское шоссе».

Формат и первоначальный состав «Библиотеки» был определен в беседе с 
Вадимом Захаровым и Андреем Монастырским. Основным посылом стало жела-
ние сделать доступными для читателя важнейшие тексты московской концептуаль-
ной школы. Эта линия сохранена и на сегодняшний день.

Несколько слов об издательстве. Издательства в традиционном его пони-
мании не существует. Подготовка материалов осуществляется самими автора-
ми, Германом Титовым и Марией Сумниной, художником «Библиотеки». На дан-
ный момент выпущено 11 томов, двенадцатый находится в печати. Идет работа над 
тремя новыми книгами. Полиграфическая база на данный момент расположена в 
Вологде.

«поездки за город 6 — 11»

Издание включает описатель-

ные тексты, фотодокумента-

цию и рассказы участников 

акций группы «Коллективные 

действия»,  охватывающие 

1991—2009 годы и 6—11-й тома 

КД соответственно.

Значение КД невозможно 

переоценить. Это, по словам 

Ильи Кабакова, «библия совре-

менного искусства».

Aндрей Монастырский 

«Эстетические  

исследования»

Фундаментальный том тек-

стов, описание инсталляций и 

объектов художника, филосо-

фа, идеолога московского кон-

цептуализма, основателя груп-

пы «Коллективные действия» 

А.  Монастырского. Издание 

включает также повесть 

«Каширское шоссе», канон 

«психоделического реализма», 

давно ставшую библиографи-

ческой редкостью.

сборники МАНИ

Издание представляет собой 

публикацию пяти томов 

Московского архива ново-

го искусства (МАНИ), создан-

ных художниками московской 

концептуальной школы в сере-

дине 1970-х — начале 1990-х 

годов. Несмотря на то что сбор-

ники были предназначены для 

«внутреннего использования», 

они стали важным документом 

для осмысления роли уникаль-

ного эстетического явления — 

московского концептуализма в 

общем культурном и интеллек-

туальном поле.

О «БИБлИОТЕКЕ»
Герман Титов
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Илья Кабаков  

«Тексты»

Издание включает значительную часть 

текстов крупнейшего русского художни-

ка современности, основателя и идеолога 

московского концептуализма.

Илья Кабаков, Михаил Эпштейн 

«Каталог»

Стенограмма бесед Ильи Кабакова с 

философом, культурологом Михаилом 

Эпштейном. Это «энциклопедия одного 

человека». «Самая откровенная книга» 

о жизни и творчестве крупнейшего рус-

ского художника, основателя и идеоло-

га московского концептуализма.

Андрей Монастырский  

«поэтический сборник»

Наиболее полное собрание поэзии 

А. Монастырского, философа, художни-

ка, основателя группы «Коллективные 

действия».

вагрич Бахчанян «сочинения»

Книга вышла к годовщине со дня смерти 

В. Бахчаняна, по словам Виталия Комара, 

«большого недооцененного при жизни 

художника, подлинного концептуалиста». 

Издание представляет собой концепту-

альную акцию в жанре литературы: 155 

сочинений, организованных по принципу 

бус или четок, когда каждое слово связа-

но со следующим по звуку или по смыслу, 

в результате чего возникает неожиданное, 

часто абсурдное языковое поле.

Илья Кабаков, Борис гройс «Диалоги»

Издание представляет собой публикацию всех 

диалогов Ильи Кабакова, крупнейшего русско-

го художника современности, и Бориса Гройса, 

философа, куратора множества выставок, тео-

ретика современного искусства. В книге пред-

ставлены как известные диалоги начала 

1990-х, так и впервые публикуемые.

Жанр интеллектуальной беседы, представлен-

ный в книге, ведет свою историю от антично-

сти (Платон — Сократ) через высокую классику 

(Гете — Эккерман) к нашему времени и служит 

ярким примером одной из форм существования 

в традициях московской концептуальной школы.

«Капитон»

Первая в серии книг, объединенных 

общим название «Библиотека московско-

го концептуализма», и последняя по вре-

мени в этом ряду. «Капитон» — резуль-

тат совместной работы трех авторов: 

Вадима Захарова, Юрия Лейдермана 

и Андрея Монастырского. В  ее основе 

попытка анализа состояния и методов 

функционирования современной культу-

ры на примере обсуждения конкретных 

работ, сделанных специально для каж-

дой встречи с 17 февраля 2007 года по 

29 марта 2009-го.
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я как...
 Виктория Хан-Магомедова

вЫпУсКНИц А ФАК УльТЕ ТА «Современная фотография. 
Фотодизайн» РГГУ Яна Ольхова придумала необычную тему для своего 
дипломного проекта «В поликлинике». Она спрашивала людей, сидящих в 
очереди к врачу, с кем из знаменитых людей они себя отождествляют. На 
первый взгляд поликлиника не самое подходящее место для таких вопро-
сов. Поэтому первыми реакциями больных, занятых мыслями о здоровье, 
лекарствах, врачах, были раздражение, недоумение, непонимание. Яну 
Ольхову это не смутило. Проявив творческую напористость, заинтересо-
ванность, она сделала свежий яркий репортаж.

Яна рассказывает: «Фотография уже была в моей жизни, но мне всег-
да хотелось узнать о ней больше, открыть новые двери в ее цветной и 
черно-белый мир. Я понимала, что для движения вперед в этом направле-
нии мне не хватает теоретических и практических знаний. И тогда я реши-
ла отправиться за ними в университет. Как раз в это время в Российском 
государственном гуманитарном университете запустили новую про-
грамму профессиональной переподготовки «Современная фотография. 
Фотодизайн». Мне посчастливилось стать одним из первых ее слушателей.

Наши преподаватели — интересные люди и настоящие профессиона-
лы своего дела. Среди них: Галина Викторовна Волкова (директор учеб-
ного центра «Арт-Дизайн», Алексей Викторович Логинов (курс «История 
фотографии»), Владимир Левашов (курс «Фотография как медиум совре-
менного искусства», Андрей Гордасевич (курс «Съемка повседневной 
жизни»), Наталья Ударцева (курс «Пресс-фотография»), Дима Гущин (курс 
«Практика фотографии») и другие.

Программа оказалась интересной и полезной для развития творче-
ских идей и понимания современных тенденций в фотографии. Особенно 
полезными были задания, связанные с фотопроектами, так как подоб-
ная работа подразумевает не только решение технических и художествен-
ных задач, но и разработку общей концепции проекта и ее воплощение. 
Фотопроект о поликлинике появился в холодном феврале. В такое время 
коридоры поликлиники полны людьми. Самыми разными, больными и 
здоровыми, молодыми и старыми. Я попыталась узнать, на кого из извест-
ных личностей они считают себя похожими»-. 
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ди («диалог искусств») является преемником  «декоративного 
искусства ссср», одного из старейших российских периодических 
изданий по изобразительному искусству, основанного в 1957 году. 

журнал распространяется по подписке в россии и за рубежом  
и курьерской доставкой в музеи, галереи, посольства, культурные 
центры Москвы и санкт-петербурга. входит в презентационные 
фонды мэрии Москвы, Московского музея современного искусства, 
президента российской академии художеств з.к. церетели.

по вопросам размещения рекламы и распространения  
журнала обращаться по тел. +7(499)230-02-16

По Почте
объединенный каталог «пресса россии». 
подписной индекс 82688, адресная.
объединенный каталог «почта россии». 
подписной индекс 70240, карточная.

чЕРЕЗ НАшИХ пАРТНЕРОв
агентство подписки «экс-пресс» 
тел. +7(495) 783-909
OOO «агентство «артос-гал» 
107564, г. Москва, ул. 3-я гражданская, 
д. 3, стр. 2. тел.: +7(495) 743-5881, 
160-5856

ДлЯ ЗАРУБЕжНЫХ пОДпИсчИКОв
подписное агентство «Мк-периодика» 
129110, Москва, ул. гиляровского, 39 
тел. +7 (495) 684-5008,  
www.periodicals.ru 

Москва

Московский музей современного искусства. ул. петровка, 25, 
ермолаевский пер., 17. www.mmoma.ru

арт-салон галереи искусств зураба церетели. ул. пречистенка, 19. 
www.rah.ru

центр современного искусства М’арс 
пушкарев пер., 5. www.marsgallery.ru

галерея pop/off/art. ул. радио, 6/4

гцси. зоологическая ул, 13, стр.2 
www.ncca.ru

«Flacon-books». книжная лавка дизайн-завода «флакон». ул. б. 
Новодмитровская, 36/4. www.flacon.su

компания «рип-холдинг» – книжки с картинками. Нижний 
кисловский пер., 3, под. 4. тел.: (495) 695-42-52, 691-76-04. www.
designbook.ru

сеть магазинов художественных товаров «передвижник». 
ленинградское ш. 92/1, ул.фадеева, 6. 4-й сыромятнический 
переулок, 1, стр. 6, под. 9 (винзавод) 
пн–вс 9.00 – 21.00. тел. (495) 225-50-82. www.peredvizhnik.ru

Магазин «культтовары». крымский вал, д. 10 (в фойе цдх). вт–вс: 
10.00 – 19.00 
тел. (495) 657-99-22

«фаланстер» на винзаводе.  
4-й сыромятнический переулок, 1, стр. 6 
пн–вс: 11.00 – 21.00. тел. (495) 926-3042

студия багетного дизайна «PIrOZI» 
комсомольская пл., 6, стр. 1, универмаг «Московский». тел. (495) 
971-63-62

книжная лавка в Мгхпа им. строганова 
волоколамское ш., 9. пн–пт: 10.00 – 17.00. тел. (499) 158-68-74

Магазин «Мир кино». ул. Маросейка, 6/8. тел. (495) 625-15-45  
www.dvdmall.ru

центр современной культуры «гараж» 
ул. образцова, 24 

Московский дом книги на Новом арбате  
 ул. Новый арбат, 8. пн–пт: 9.00 – 23.00, сб-вс: 10.00 – 23.00. тел. 
(495) 789-35-91. www.mdk-arbat.ru

MAXPrESS – киоски прессы 
ст. м. «щелковская», ул. 9-я парковая, 59, остановочный павильон 
ст. м. «щелковская», ул. 9-я парковая, 66, тц «альбатрос», пав. 54а 
ст. м. «электрозаводская», ул. б. семеновская, вл. 20, остановочный 
павильон 
ст. м. «Новогиреево», ул. зеленый проспект, 60/35, остановочный 
павильон 
ст. м. «пражская», южный выход, пав. 21 
ст. м. «пражская», северный выход, пав.4,5 
ст. м. «южная», северный выход, пав. 5 
ст. м. «коньково», южный выход, пав. 7 
ст. м. «калужская», северный выход, пав. 1 
ст. м. «свиблово», южный выход, пав. 10 
ст. м. «сходненская», северный выход, пав.15 
ст. м. «речной вокзал», южный выход, пав.3 
ст. м. «речной вокзал», северный выход, пав. 1 
ст. м. «водный стадион», северный выход, пав. 3

киоски “артхроника” 
страстной бульвар, 4 (у перехода).  
страстной бульвар, 4 (у метро). сквер в театральном проезде. б.
бронная ул., 29 
столешников пер., 8. тверская ул., 2. 1-я тверская-ямская, 11. 
тверская ул., 4

санкт-петербург

киоск академии художеств 
университетская наб., 17

галерея «борей-арт». литейный просп., 58

арт-центр «пушкинская, 10». www.p-10.ru

книжный магазин дизайнерской литературы и периодики 
«библиотека проектор». лиговский просп., 74, лофт проект этажи, 
4-й эт. тел. (812) 715-81-91. www.projector-books.ru

Магазин-клуб «Надо же! чудные вещи и чаёк». ул. рубинштейна, 11 
тел. (812) 314-32-47

Магазин союза художников  
ул. б. Морская, 38 
тел. (812) 314-77-54

Нижний Новгород

студия дизайна «понимание плюс» 
ул. варварская, 40 
тел.: (831) 419-58-72, 419-66-98 

киев

проект «артфабрика» 
интеллектуальная литература 
тел. +38(098) 937-37-47 
www.fabricashop.com.ua
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№3.2010
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№6.2010
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в искусстве

№2.2010
тема: Наука и искусство

№5.2010
тема: образ родины

№1.2010
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№4.2010
тема: конец искусства,  
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Московский музей  
современного искусства 
в рамках своей образовательной программы представляет два новых курса лекций:

В рамках этого фундаментального годового курса рассматриваются основные этапы и 
течения в советском и российском искусстве от «оттепели» до настоящего момента, его 
взаимосвязи с художественным процессом, его политические, философские и прочие 
особенности.

Андрей Ерофеев – искусствовед, собиратель крупнейшей коллекции современного 
российского искусства, находящейся ныне в фондах Третьяковской галереи, куратор 
более 40 выставочных проектов, постоянный автор журнала «Артхроника».

Лекции будут проходить в здании музея по адресу: Гоголевский бульвар, 10.  
По вторникам с 15 февраля 2011 года. Начало лекций в 18.30

Цена одной лекции — 300 руб.
Абонемент на 10 лекций — 2450 руб./для студентов — 1500 руб./

Этот курс из 6 лекций рассказывает о знаменитых мастерах, международных выставках, 
манифестах, инновациях и достижениях западного дизайна, об основных его течениях – 
от ар нуво до новейших тенденций 2000-х, о взаимоотношениях дизайна с современным 
искусством и индустрии моды.

Мария Савостьянова — историк искусства, дизайн-критик, заместитель главного 
редактора журнала «Интерьер+Дизайн». Автор более 300 статей о потребительском и 
коллекционном дизайне, обозреватель крупнейших выставок дизайна и современного 
искусства.

Лекции будут проходить в здании музея по адресу: Петровка, 25 (1 этаж, зал № 10)
По четвергам с 17 февраля 2011 года. Начало лекций в 19:00
Цена одной лекции — 500 руб.
Абонемент на 6 лекций — 2450 руб. / для студентов — 1500 руб. 

Цикл лекций искусствоведа Андрея Ерофеева 

Авангард в Российском искусстве  
второй половины ХХ — начала XXI века

Цикл лекций заместителя главного редактора  
журнала «Интерьер+Дизайн» Марии Савостьяновой  

История дизайна  
в послевоенной Европе и США

(495) 694 6660  e-mail marta@mmoma.ru  www.mmoma.ru

Приобрести билеты можно в кассе Московского музея современного искусства по адресу: ул. Петровка, 25,  
а также непосредственно перед началом лекции Андрея Ерофеева по адресу: Гоголевский бульвар, 10  
За дополнительной информацией обращайтесь по тел.: +7 (926) 417-22-72 (Марта)




