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Дорогие друзья!
Вы держите в руках каталог - «Улица, как музей – музей, как улица». Данное издание явилось результатом
реализации одноименного проекта Самарского Регионального Общественного Благотворительного Фонда
«Центр Современного искусства».
Фестиваль современного искусства «Улица, как музей – музей, как улица» вошел в число 15 победителей
Общероссийского конкурса культурных проектов «Современная культура России на территории Ульяновской
области», организованного Правительством Ульяновской области в рамках программы «Ульяновск – пилотная
площадка Межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества».
Проект «Улица, как музей – музей, как улица» внес неоценимый вклад в развитие культурного пространства
Ульяновской области, объединив в себе выставку произведений современного искусства в городской среде (на
остановках общественного транспорта), художественно-документальную экспозицию в выставочных залах,
творческие встречи с международными и российскими художниками, а также дискуссии на тему Public Art и
издание настоящего каталога.
В настоящее время проблема Public Art настолько актуальна, что позволяет говорить о том, что с ней связаны
многие другие проблемы общественного развития: уровень культуры и образования граждан, их воспитания,
социализации и нравственности, поэтому качественный результат работы может быть получен только за счет
открытого диалога носителя культуры и рядового обывателя, что и позволил осуществить данный проект.
Выражаю огромную благодарность в реализации проекта «Улица, как музей – музей, как улица» его
организаторам и уверена, что проект позволит привлечь внимание самых широких слоев населения.

Татьяна Ившина
Помощник Губернатора ульяновской области,
Исполнительный директор проекта «Ульяновск – культурная столица»

Dear Friends!
In your hands you are keeping a catalogue – “Street as a Museum, Museum as a Street”. This publication is the
result of the project’s implementation by the Samara regional public charitable fund “Center for Contemporary Art”.
The festival of contemporary art “Street as a Museum, Museum as a Street” is included into the 15 prize-winners of
the All-Russian competition among the cultural projects “Modern Culture in Russia on the Territory of the Ulyanovsk
Region” arranged by the Administration of the Ulyanovsk region within the scope of the program “Ulyanovsk as a
Pilot Project of Interstate Program “The Cultural Capitals of the Community””.
The project “Street as a Museum, Museum as a Street” contributed immensely to the development of the cultural
space of the Ulyanovsk region by having united in itself the exhibition of the artistic works of contemporary art in
the urban area (at the bus stops), artistic and documentary exposition in the exhibition halls, creative meetings
with international and Russian artists, as well as discussions on the topic “Public Art” and issuing the present
catalogue.
No one can deny that today the problem of “Public Art” is considered to be topical. Moreover, we believe that a
great number of problems of social development are connected to it. Among them are the level of citizens’ culture
and education, their upbringing, socialization and morality, etc. Thus, it is not surprising that the qualitative result
of the work can be reached only in case of an open dialogue between a culture bearer and an average man, which
will make it possible to implement the given project.
I express my deep gratitude to the curators of the project in the implementation of the project “Street as a
Museum, Museum as a Street”. I am absolutely sure that the project will manage to attract public attention at large.

Tatyana Ivshina
Assistant of the Governor of the Ulyanovsk region,
Chief Executive Director of the project
“Ulyanovsk – a Cultural Capital”
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Когда 1998 году в Самаре мы с Ромой начали делать
выставки современного искусства на остановках, для
нас это было действительно ново.
Гулкость городских просторов зачаровывала нас.
Почему-то помню темные холодные зимние дни с
дымящимися трубами промзон, а на видео
сохранились безоблачные кадры с июньским
солнцем, тополиным пухом и тем особым томлением,
что присуще всем средневолжским городам перед
наступлением жары.
В это же время Борис Гройс в своей работе "Философ
после конца истории" писал: "Исторически новое —
это то, что уже всегда было и поэтому всем надоело.
Сообщение о наступившем здесь и сейчас "конце
истории" звучит, напротив, настолько потрясающе
ново, что никакое другое новое не может с этим
сообщением конкурировать"
Весной 2001 в немецком городе Штуттгарте мне
довелось увидеть этого незаурядного человека. Было
еще рано, почти утро, шёл дождь, он с каким-то
попутчиком стучался в нашу галерею, и я просто не
успела открыть дверь, смущаясь ночного халата и
нежданно бодрых визитеров. Стоя в темноте
винтовой лестницы, я видела, как они пытаются что-то
разглядеть сквозь оконные стекла. Потом махнули
рукой, решив, что «не стоит..», и ушли, недоуменно
оглядываясь на вывеску. Она действительно была
престранная – длинный белый холст с размашистой
вертикальной надписью «конгресс» свисал из окна
третьего этажа нашей спальни, парусом цепляясь за
карниз первого. Черная краска букв потекла,
преображая их русскую размашистость в
загадочность иероглифов. Сложно сказать, зачем мы
вывесили сей лозунг. Вероятно, потому, что накануне
было открытие выставки «Оболочка повседневности»
- «Искусство коммуникации», выяснилось, что афиш
нет, и тогда Улли принесла из дома эту ткань, она
всегда что-то приносила из дома. Видимо, нам
показалось, что это одинаково звучащее на многих
языках слово, написанное по-русски, сможет
выразить наше представление о диалоге культур.
Забавно, что галерея располагалась в «красном
районе», вокруг лепились бары, в окнах которых
красовались телевизоры, транслирующие
проходящую внутри бурную жизнь. Подыгрывая
общему тренду места, мы тоже выставили видео
лицом к прохожим, чем их постоянно привлекали. На
нашем экране женщина (это была художница Оксана
Стогова) буднично мыла в одном тазу то полы, то
голову, то посуду, совсем не заморачиваясь о
сексуальной притягательности.

И этот битый таз и потекший конгресс складывались в
этакое «личное высказывание в публичном
пространстве» среди «публичных домов».
Почему я вспоминаю эти эпизоды? Потому, что в них
были задействованы те же художники, что
участвовали в выставке на остановках: Ханс-Михаель
Руппрехтер, Юрген Кирспель, Ванесса Хен, Улли Берг,
Сильвия Винклер, Стефан Керпель и др. Та
штуттгартская братия, на которую мы всегда
опирались, за что им большое спасибо.
А потом эта разница между культурологическим
дискурсом о "конце истории" и простой историей
бытования художников как бы определяет два
основных направления выставки на остановках.
Одно, безусловно, тяготеет к анализу общей ситуации
в обществе, следствием чего становится прямой
диалог художника со зрителями. Юрий Альберт «Что
этим хотел сказать художник?», Виктор Скерсис
"Псевдокульминационные трансфигурасики", Дмитрий
Гутов «Россия для всех», Конни Блум, «Художники
ненавидят простой народ», Елин Викстрём
«Представь, что ты собираешься съесть ломтик
лимона. Думай о себе, откусывая это», Оскар Гуермоч
«Мой больше, чем твой» …
Другое направление опирается на собственный
внутренний мир, как бы нарочито закрываясь от
толпы зеркалом созерцательности: Франциско
Инфанте, Борис Неслони, Валерий Кошляков, Виктор
Тимченко, Дмитрий Орлов, Вито Паче. Работы с
зоной воображаемого не обязательно соотнесены
только с «картинкой», иногда это тотальный текст.
Например, в работе Янно Бергманна «Пикассо на
Луне» представлено интервью как бы живого
художника с далекой планеты. Или "Кроссворд"
Антона Ольшванга, где зрителю предлагается отгадать
названия несуществующих слов.
Возможно, сегодня, когда «техника апроприации»
является ведущим художественным методом,
актуальность экспонирования искусства в публичном
пространстве состоит в попытке соединить эти две
стратегии. Позицию «общественную», ту, что
апеллирует к критическому сознанию, выводя из зоны
умолчания наши общие проблемы, и позицию
«личностную», обращенную к опыту восприятия
обыкновенного человека, с его непатетическими
бытом и тягой к лени… Возможно, той «Лени», о
которой Малевич писал, как о «Матери
Совершенства».
Неля Коржова

It was a kind of new experience for us, when in 1998 in
Samara Roman and I started to arrange the exhibitions
of contemporary art at the public bus stops. It should
be said that we have been charmed by the boominess
of the urban projects. I don’t know exactly why, but I
can’t forget the cold winter days and the factory pipes
emitting clouds of smoke. We have a video that has
caught those June clear days with the sun shining
brightly, poplar seeds tufts flying everywhere. Those
days my heart was filled with languor, which is the
distinctive feature of all the Middle-Volga towns and
cities before the start of the hot days.
At the same time Boris Groys in his work “Philosopher
after the End of History” writes: “Historically new is
something that has always existed and that’s why
persecuted to everyone. The message about the “end of
the history” happened there is so striking new that
nothing newer can compete with it.
In spring 2001 I was lucky to meet that outstanding
man in Stuttgart. It was raining that early morning,
when, accompanied by somebody, he suddenly knocked
at the door of our gallery. Confused by the dressing
gown I was dressed in, I was completely unable to open
the door to the unexpected cheerful visitors. Standing
in the darkness of the winding stairs, I saw, they were
trying to discern something through the windows. Then
they stopped, decided that it “won’t do…” Finally, they
left, looking over the sign in perplexity. There was an
odd sign – a long white canvas with sweeping vertical
inscription “congress”, hanging down from our
bedroom’s window, located on the third floor, and
catching by the sail the ledge of the first floor. The
black print of the letters blurred, thus, turning the
Russian bold hand into the mysterious hieroglyphs. It is
hard to say, why we put such a slogan on display.
Probably, we did so because the day before there had
been an opening of the exhibition “The Shell of
Everyday Life” – “The Art of Communication”. It turned
out that they had no billboards, and then Willy brought
that piece of material from home. Generally speaking,
she used to bring something every time. Probably, it
occurred to us that that word “congress” having the
similar pronunciation in many languages, written in
Russian, can express our idea about the dialogue of
cultures. It is amusing, but the gallery was located in a
“red lamp region”, around which a number of bars were
squeezed in with TV-sets inside, broadcasting the rapid
life. By accompanying the general trend of the place,
we also put the video face to the passers-by, which
constantly drew their attention. On our screen a woman
(it was an artist Oksana Stogova) washed the floor, her

head and the dishes at the same basin. She didn’t seem
to care about sexual appeal at all. These broken basin
and blurred “congress” were transformed into a kind of
“private utterance in a public space” amid “red lamp
houses and bars”.
Why do I recollect these episodes? Because, the same
artists participated in the exhibition at the bus stops:
Hanns-Michael Rupprechter, Juergen Kierspel, Vanessa
Henn, Willy Berg, Silvia Winkler, Stephan Kerpel, etc.
Many thanks to that Stuttgart brotherhood, which we
have been always based on. And then these differences
between the cultural discourse about the “end of
history” and a simple history about artists’ existence
detect 2 basic trends in the exhibition at the bus stops.
Without a shadow of a doubt, the only one thing
gravitates towards the general situation in the society,
a consequence of which is the direct dialogue of an
artist and an audience. Yuri Albert “What Did the Artist
Want to Say?”, Viktor Skersis “Pseudo-Culminating
Transfiguration”, Dmitriy Gutov “Russia for Everyone”,
Conny Bloom “All Artists Hate Common People”, Elin
Wikstrцm “Just Imagine that You’re Going to Try a Piece
of Lemon. Think about Yourself Biting It”, Oscar
Guermouche “Mine’s Bigger than Yours”…
The other trend is based on its own inner world by
hiding from the crowd with the mirror of
meditativeness: Francisco Infante, Boris Nesloni, Valery
Koshlyakov, Viktor Timchenko, Dmitriy Orlov, and Vito
Pace. The artistic works with the area of imaginative
are not necessarily correlated to the “picture” only,
sometimes they relate to the total text. For example,
Janno Bergmann presented the interview with an alive
like artist from the distant planet in his work “Picasso
on the Moon”. Or, for instance, Anton Olshvang in his
artistic work “Crossword” offers the viewer to guess the
answers using non-existent words.
Probably, today, when “appropriation technique” is
believed to be the leading artistic method, the
topicality of art exposure in public space consists in an
attempt of uniting these 2 strategies. The “common”
position appeals to the critical consciousness by taking
our common problems away from the zone of omission,
whereas, the “personality” position reverses to the
experience of an ordinary man perception with his nonpompous way of life and his propensity to
laziness…Probably, those “Laziness”, which Malevich
called a “Mother of Perfection”.
Nelya Korzhova
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Как и почему вы начали заниматься уличными
проектами?
Роман Коржов. Это было довольно спонтанное
решение. Тогда, в 1997, году мы создали Самарский
общественный Центр современного искусства, а в
1998 — начали проект «Экология восприятия», чуть
позже запустили Ширяевскую биеннале. Нужно было
обозначить какое-то пространство для жизни и
нащупать круг людей, с которыми интересно
взаимодействовать. Кстати, владельцы остановок
первыми выступили с предложением. Фонд Сороса
конкурс поддержал. Ну а потом, воззвание «гоп до
кучи», как всегда сработало. К счастью.
Неля Коржова. За что спасибо тем людям которые
были рядом. Аннете Яковлевне Басс, директору СОХМ
в чьих стенах проходили первые встрече,
журналистке Наташе Морозовой, искусствоведу Ане
Романовой, это благодаря её активности в проекте
приняли участие, такие известные московские
художники, как группа АЕС, Кошляков, Лейдерман,
Ольшванг, «Тимофееву и Врубель» и др.
И конечно, и в первую очередь, благодарность
художникам. Жизнь вокруг меняется, когда они из
нечего, из недр воображения достают что - то
бесценное, что уже нельзя оставить при себе, оно
принадлежит всем.
А что происходило тогда в городе?
Н. К.
Как раз в это время город начал активно
застраиваться. Хаотично и исподтишка. Начали
пропадать виды и места для прогулок. Эти потери
никак не зафиксированы, но это тот визуальный ряд,
который дает ощущение жизни, единства с
природой... Для меня это было достаточно трагично,
потому что я пишу горизонтальные картины, у меня
одна из сквозных тем «ностальгия по горизонту».
Сейчас все виды Волги застроены, береговая линия
сплошь до ГЭС закрыта заборами. То, что мы делали,
было во много реакцией на это. Высказывание в
публичном пространстве возможно тогда, когда ты
считаешь это пространство своим. Мы — волжане. Эти
пейзажи являются нашей ментальной компонентой.
Но как общество мы не готовы поднять вопрос о том,
по какому праву у нас отнимают то, что у нас есть.
Остается говорить языком художественной практики.
Чем отличаются «Экология восприятия» и проект
2008-2009 года «Экология восприятия — 2»? Мне
кажется, работы второй серии как-то жестче...

Р. К. Да, работы 1998 года были более
первооткрывательские. С одной стороны, формат,
выбранный нами, был абсолютно новый, с другой художники были более свободны от какого-то
принятого языка. Каких-то особых мод, которые
маркировали понятие современного искусства, тогда
было еще не так много.
Н.К. Мир художника разгерметизировался, он начал
вступать в диалог. Сложно дать этому однозначную
оценку. Но время вынуждает нас вступить в
коммуникацию. Поэтому художники стали больше
говорить на социальном языке. Социальный язык - это
язык сравнений. Поэтому в работах второго этапа
заметен крен в сторону публицистичности.
Р.К. Фишка однако в том, что, обнаруживая границы,
художник их тем не менее преодолевает.
Преодолевает, не пробивая головой стену, а меняя
коды, правила игры. Само обнаружение правил игры
высвечивает поле, на котором они не действуют.
Как появилось название «Улица как музей и музей
как улица»? Зачем в название паблик-арт проекта
выносить музей?
Н.К. А мне кажется название очень точное – это Рома
придумал.
Р.К. Параллельно истории уличных экспозиций всегда
развивалась история выставок в разных музеях.
Художнику вообще тяжело оторваться от музея. Даже
для того, чтобы объявить о том, что мы выходим на
улицу, надо где-то собраться. К тому же, есть мнение,
что, если ты дорогой художник, ты не будешь
выходить из музея. Традиционно художник хочет
разговаривать с теми, кто настроен с ним на одну
волну, именно поэтому профессиональное
сообщество так ценно для него. Были выставки в
Кирове, Самаре, Тольятти в музее искусств города
Кальмар, в Штутгарте, в Ди, сейчас готовится в
Эстонии. Всегда интересно собрать то, что
происходит на улицах города, в одном месте... Сейчас
это 2 выставки в Ульяновске – в библиотеке и музее.
Н.К. Вообще я бы сравнила, то, что происходит сейчас
на улицах с 20-ми годами прошлого века, когда
авангард выходил на улицу для того, чтобы
прочувствовать ее изменение. Я бы даже сказала, что
это определенный вид пленэрных действий. Все-таки
есть особенное ощущение правдивости в пленэрной
работе, соединения с миром. Мы живем на улицах
городов - это наш новый социо - пейзаж, наша
оболочка повседневности. Можно выделить две
модели взаимодействия художника с улицей. Есть

художники, которые стремятся войти в
коммуникацию — и тут часто речь идет об идеях,
высказанных буквально. «Все художники ненавидят
обычный народ». И есть художники, которые заняты
фантазиями, невербальными идеями... Например
работы Вито Паче.
Работы Вито Паче действительно могут быть не
очень понятны жителю России. Что для вас значит его
проект «Порядок в искусстве»?
Н. К. Нам показалось, что в Ульяновске он будет
смотреться достаточно органично. Я воспринимаю
этот город с идеалистической точки зрения. Здесь
жил Гончаров, это место, где можно говорить о лени в
ее высоком смысле. Как об основном действие
художника, способе прорваться от суеты к чему-то
высокому. Работы Вито во многом подводят зрителя к
состоянию покоя. В то же время, на улицах
Ульяновска мы показываем проект Дмитрия Гутова
«Россия для всех». Это наоборот, проект с ярким
социальным звучанием. Мне кажется, в контексте
Ульяновска слова о том, что Пушкин арап, а у
Державина татарские корни, звучат особенно
трогательно, потому что Ульяновск очень русский
город, более русский, чем Самара.
В этом году в Ульяновске проходил конгресс
«Культура как ресурс модернизации», с этой темой,
этим подходом к искусству связано и
финансирование проектов, подобных вашему. Как вы
себя соотносите с этой стратегией?
Р.К. Можно было бы сказать и наоборот:
«модернизация как ресурс для культуры». Это тоже
довольно много говорит о неприятном положении, в
котором сейчас находится художник. В процессах,
связанных с модернизацией, нанотехнологиями и т.д.
всегда высвобождаются какие-то средства, которые
уже не могут быть переварены - вот тут-то
появляются деятели культуры, которые предлагают их
использовать.
Давайте поговорим о конференции «Личное
высказывание в публичном пространстве». почему в
название вынесена именно такая формула?
Н. К. Личное высказывание — это высказывание
свободное, что в наше время практически
невозможно. Поскольку мы наблюдаем слишком
агрессивную инструментализацию искусства. Мне
нравится мысль Жерара Коньо о том, что сейчас
давление на человека не стало меньше, чем во

времена тоталитарных режимов. Просто во времена
фашизма мы имели дело с осязаемым пучком
коричневых розог, а сейчас эти кнуты не видимы. И
это давление тотально. Общество в неявной форме
ориентирует художника на выполнение некоего
заказа. В обществе никто, и художник в том числе, не
предоставлен сам себе. Это рождает всеобщее
ощущение депрессии, давления. Информация
подается под таким углом: «если вы курите, вы
умрете, если вы едите колбасу, у вас будет рак, если
вы не курите, не пьете, а хотите йогурт, это все равно
очень вредно». Человеку остается очень узенький
коридор, очерченный словами «это полезно» и он
вынужден бежать по нему. Это такая всеобщая
аскеза, от которой всем плохо, но все ее
придерживаются. Поэтому мы считаем, что
личностное высказывание очень важно, но для него
почти на остается места. Жерар Коньо в своей книге
тоже говорит о нишах, в которых это возможно, о
маленьких приватных сообществах, которые могут
соорганизоваться и жить независимо. Сейчас, когда
мы сделали уже 7 Ширяевскую биеннале, и нужно
думать о стратегии будущего. Ханнс-Михаэль
Руппрехтер высказал похожую мысль: «сейчас
маленькое - это значит хорошее»...
Зачем же тогда вывешивать что-то на остановках
выходя за пределы этого приватного поля?
Р.К. Сейчас в общественном пространстве все
табуированно. Город перестает быть местом для
прогулок. Общественные пространства схлопываются,
все становится частным. Это некий процесс
самоограничения людей, самоцензуры. Они
придумывают мифы о том, что туда нельзя, сюда
нельзя, а потом появляются люди и формальные
правила, которые обозначают эти границы: полиция
на входе в мэрию и т.д. Когда художник начинает
работать в этом пространстве, он как бы меняет у
этих границ знак, использует их как материал. Так
происходит с плакатом остановке.
Он трансформирует обыденную схему рекламной
коммуникации, превращает ее в игру, которая
рассчитана уже не на потребителя, а на человека из
другого племени. По крайней мере, хотелось бы в это
верить.
Н.К. Важно показать, что художник может предложить
городу другой стиль мировосприятия и будет понят,
потому что обществу нужна эта атмосфера свободы, в
том числе свободы от озабоченности проблемами,
которые надо решить. Парадокс в том, что общество
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нуждается в свободном высказывании, но все время
провоцирует художника как раз на обратное.
Хорошо, свободное высказывание. Но можем ли мы
как-то артикулировать, о чем оно?
Р. К. В конце 1990-х был такой тренд, связанный с
исследованием повседневности. Тогда появились эти
большие фотографии с безжизненными пейзажами,
очень много интерьеров и безжизненных людей в
них. Исследовали повседневность и скуку.
Повседневность, как публичное пространство, у всех
разная, мы ее воспринимаем синтетически. Мне
всегда хотелось выруливать на тему анализа этой
синтетики. Тут выявляется множество интересных
сущностей. Например, европейские художникипаразиты, которые строят жилища на
вентиляционных трубах ресторанов и обогреваются
за счет их тепла. Они артикулируют энергию, которую
не могут использовать другие, ищут пустоты и их
заполняют. Момент обнаружения этих пустот очень
интересен. Думаю, это одна из потребностей
художника - потребность в нахождении неких пустых
мест. Так и граффитисты все время ищут пустоты и их
осваивают.
Р.К. В свое время Джорджио Агамбен говорил о
божественном ничего неделании, о состоянии
вечного созерцания, которое наступает, когда все уже
сделано. Это состояние он маркирует как состояние
восприятия искусства.
Интересно посмотреть, как конкретные
произведения проекта соотносятся с этими
мыслями... Например, работа Хальфина
«Происхождение седла» - зачем она на остановках?
Н. К. В городе, где все ездят на машинах... Это
художественный жест, взывающий к тактильным
переживаниям.
Р.К. У Хальфина было свое отношение к пластике. В
то время у него был такой период, когда он много
говорил о пустоте и пулоте. Он брал в руку кусок
глины и артикулировал потом его как слепок с
пустоты. Седло — это тоже слепок с пустоты между
наездником и лошадью. У нас в свое время был
манифест, в котором были такие слова:
«...обнаруживают необычайную плотность жизни».
С точки зрения обывательского синтетического
восприятия обыденность являет собой некую пустоту.
А мы, как люди творческие, пытаемся обнаружить в
ней необычайную плотность жизни. Одна из выставок
об остановках так и называлась: «Новости в пустоте».

Что дальше?
Н.К. Посмотрим. Конференция, в Ульяновске, не была
посвящена конкретно проекту на остановках.
Хотелось получить срез текущей ситуации. А она
такова, что художник вышел в социум, на улицу,
которая говорит ему: «играй по нашим правилам». И
для всех очень большой вопрос, хотим ли мы на этой
улице остаться?
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Why and how have you decided to start street projects?
Roman Korzhov.
It was quite an unexpected decision. Then, in 1997, we
established Samara public fund “Centre for
Contemporary Art”, in 1998 – the project “Ecology of
Perception”, later we started the Shiryaevo Biennale. It
was necessary to mark the space limits for life and
detect the circle of people, who are interesting to
interact with. By the way, the bus stop owners were the
first, who support this offer. The Soros fund was for the
competition. But then, fortunately, the proclamation
“Street People” has worked as usual.
Nelya Korzhova. I want to express my deep gratitude to
the people that were close to us, among who are
Annette Yakovlevna Bass - the director of Samara Art
Museum (the place where the first meetings were
organized), the journalist Natasha Morozova and, finally,
the art critic Anna Romanova. Due to whom such
prominent Muscovite artists as AES group, Koshlyakov,
Leiderman, Olshvang, “Timofeeva and Vrubel” and
others participated. Moreover, I want to pour my thanks
to the artists. Life is changing around, while they are
getting something precious from nowhere, from
imagination, something that can’t be left with you,
because it belongs to them.
And what was happening in the city those days?
N. K. It was exactly that time when the city has become
to develop actively, to develop in a chaotic and in an
underhand way. The places and sites for the walks have
started to disappear. These losses are not fixed but it is
a visual range, which gives a feeling of life, a unity with
nature…For me it was quite tragic because I paint
horizontal pictures and one of my prevailing themes is
“nostalgia on the horizon”. Today all the Volga views are
built on, the water front is closed completely until the
Hydro Electro Station. The things we did were a kind of
reaction to this. It was s kind of utterance in a public
space, since we believe that this space is ours. We are
the natives of the Volga region. These landscapes are
regarded as our mental basis. But acting from the part
of the society, we are not ready to answer the question
why we are deprived of what we have. The only
language we can speak to express ourselves then is the
language of artistic practice.
What is the difference between “Ecology of Perception”
and the project of 2008-09 “Ecology of Perception 2”?

I think, the works of the second project are of a stricter
type…
R. K. Yes, the works of 1998 were of a more innovative
character. From the one hand, the format chosen by us
was absolutely new, from the other; the artists were
freer from any language. There were only few modern
trends those times, which marked the notion of
contemporary art.
N. K. The artist’s world springs a leak, it commences a
dialogue. Thus, it is hard to give it an unambiguous
assessment. Nevertheless, the time forces us to join the
communication. That’s why the artists became to speak
more using the social language. The social language is
a language of comparisons. That’s why the works of the
second period are characterized by the publicity.
R. K. The special feature about it consists in the thing
that by detecting the boarders the artist still overcomes
them, however, do it not by breaking the wall with his
head, but by changing the codes and the rules of the
game. The disclosure of the game’s rules enlightens the
field, where they act.
How has the utterance “Museum as a Street, Street as a
Museum” appeared? Why have you decided to put
museum in the name of the public art project?
N. K. I believe that the title is appropriate. It is Roman
who has invented it.
R. K. The history of street expositions has always
developed parallel to the history of the displays at
various museums. It was a real undertaking for an artist
to leave the museum. Even in order to claim that we
enter the street, we need to gather somewhere. By the
way, there is an opinion, that if you are an expensive
artist, you won’t leave the walls of the museum at all.
Traditionally, the artist wants to speak to those who are
tuned in with them on the same way, that’s why
professional community is so important for him.
There were exhibitions in Kirov, Samara, Togliatti, in
Kalmar Konstmuseum, in Stuttgart, in Di; now the
exhibition in Estonia is preparing. It is always
interesting to gather something happening on the
streets of the city in one place…Now we mean 2
exhibitions in Ulyanovsk – in a library and in a museum.
N. K. I would compare the things that are happening
now with 1920s, when avant-garde art went out in the
streets, so that to feel a change in them. I would rather
say that this is a special kind of open-air activities.
Anyway, there is a special sense of truthfulness, a kind
of connection to the world. We live on the streets of the
city - our new social landscape, a shell of everyday life.

2 models of interaction between an artist and a street
can be dwelt. There are artists, who long for entering
the communication – and, thus, here we speak about
the ideas uttered literally: “All the artists hate common
people”. Moreover, there are artists indulged into their
own fantasies, non-verbal ideas as Vito Pace, for
instance.
The works of Vito Pace can be difficult for
understanding among Russians. What does the project
“Order in Arts” mean?
N. K. It seemed to us that it would fit to Ulyanovsk. I
treat this city from the idealistic point of view. This is
the place where Goncharov lived, the place where you
can speak about laziness, its high meaning as the
principle activity of an artist; mediate on the means of
breaking through the fuss and reaching something
high. The works of Vito Pace turn the viewer to the
state of peacefulness. At the same time, the project of
Dmitriy Gutov “Russia for All” is displayed on the
streets. The project is, just on the contrary, of bright
social colors. I think, that within the context of
Ulyanovsk, the words that Pushkin is of a negro origin
and Derzhavin has Tatar roots sound more touching for
the citizens of Ulyanovsk, since Ulyanovsk is a more
Russian city, even more Russian than Samara.
This year the congress “Culture as Modernization
Resource of Culture” has taken place in Ulyanovsk. The
following topic and approach to art are closely
connected to the projects’ financing. How do you relate
yourself to such a strategy?
R. K. In other words, one might say that “modernization
is a resource of culture” and vice versa. This also
demonstrates us all the unpleasant conditions, in which
an artist is placed now. In processes closely connected
to modernization, nanotechnologies, etc. great amounts
of money are released that can’t be absorbed - then
cultural figures, who suggest using them, appear.
Let’s speak about the conference “Private Utterance in a
Public Space”. Why did this title been put exactly into
such a formula?
N. K. A private utterance is a free utterance, the one,
completely impossible nowadays, as we observe too
aggressive usage of various tools in art. I also like the
idea of Gerard Cogniaux, who believed that the
pressure on a human being hasn’t become less than in
the times of totalitarian regimes. In the times of
fascism we simply dealt with a tangible wisp of brown

rods and now these rods are indispensible.
The pressure is total.
Society, in an implicit way, orients an artist to the
implementation of a kind of an order. In the society
nobody, an artist is not an exception either, is left to
himself. This bears the total feeling of depression,
pressure. The information is provided in such a way
that “if you smoke, you will die; if you eat sausages
you’ll die from cancer; if you don’t smoke and drink and
want a yogurt instead it is also very unhealthy”. A very
narrow corridor is then left to the man, outlined in
words “it is healthy”, and he have to run along it. It is a
common ascetic, from which everyone feels bad, but
everyone keeps sticking to it. Therefore, we believe that
private utterance is very important, but there is
completely no place left for it. In his book Gerard
Cogniaux also discusses the niches, which make it
possible, and writes about small private communities
that can cooperate and live independently. Today, when
we have already finished with the 7th Shiryaevo
Biennale and need to make our mind about the future
cooperation, Hanns-Michael Rupprechter has expressed
his opinion: “small means good now”…
What is the sense of putting something on display on
bus stops by crossing the limits of this private field?
R. K. Nowadays, everything is tabooed in a public space.
The city is not a place for walks anymore. Public spaces
collapse, everything becomes private. This resembles
much of a process of people’s self-restriction and selfcensure. They invent the myths of where it is forbidden
to go, where it is allowed to go, and then people and
formal regulations appear, which set these boarders:
police at the entrance of the mayor’ office, etc. When
the artist starts to work in this space, he changes the
sign at these boarders using them as a material. The
same happens with a poster at the bus stop. He
transforms a usual scheme of an advertising
communication into a game, which is meant for the
man of the other tribe, but not of the consumer.
Anyway, we wish it were so.
N. K. It should be said that the artist can offer another
style of world-view to the city and will be understood,
because the society needs the atmosphere of freedom,
including freedom from the problems, which should be
solved. The paradox consists in the fact that the society
needs a freedom of utterance, but provokes the artist to
act the other way.
A free utterance is good. However, can we, to some
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extent, articulate about what it is?
R. K. At the end of 1990s there was a kind of trend
connected with the investigation of everyday life. Then
those big photos with lifeless landscapes appeared, in
which a lot of lifeless interiors and people are depicted.
Everyday routine and dullness are investigated.
Everyday routine as well as public space is different for
everyone. Our perception of it is synthetic. I have
always been dreamt of analyzing the issue of this
synthetic. Here you can find a great number of
interesting creatures. For example, European parasitic
artists, who build the shelters on the restaurants’
ventilation tube and use the heat emitting by the
restaurants. They articulate the energy, which can’t be
used by the others, searching for some hollow spaces
and fill them. The moment of these hollow spaces
discovery is very interesting. I think it is one of the
artist’s necessities to search for such hollow spaces. The
same situation is with graffitists, who are constantly
searching for the hollow spaces and fill them.
Emptiness and creative work are closely connected.
Once Giorgio Agamben spoke of divine inactivity, of the
state of everlasting contemplation, when everything
has been done. He marks this state as a state of art
perception.
It is interesting to notice how concrete art pieces of the
project correlate with these ideas…For example, what
is the meaning of placing the work by Khalfin “The
Saddle Origin” at the bus stop?
N. K. Practically, everyone in the city rides a car…This
artistic gesture appeals to the experience of tactile
senses.
R. K. Khalfin had his own opinion to plastics. Those
times he spoke much of emptiness. He took a piece of
clay and articulated it then as a cast from emptiness. A
saddle is also a cast from the emptiness between a
rider and a horse. We used to have a manifest, in which
such words were proclaimed: “…find an extraordinary
density of life”. From the point of narrow-minded
synthetic perception, routine presents a kind of
emptiness in itself. Being creative, we are trying to find
an extraordinary density of life in it. One of the
exhibitions at the bus stops was called: “News in
Emptiness”.
What are plans for the future?
N. K. Time will show. Our conference in Ulyanovsk
wasn’t dedicated to the project at the bus stops. We
want to receive the cut of the current situation. The

situation is as follows – the artist has entered the
society, the street, which tells him “to follow their
rules”. And there is a big question for everyone if we
want to stay on this street or not.
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Фестиваль «Улица как музей, музей как улица»
посвящен новым методам взаимодействия
современного искусства и городской среды. Проект
является победителем Всероссийского конкурса
культурных проектов «Современная культура России
на территории Ульяновской области».
Фестиваль предполагает одновременное
экспонирование произведений современного
искусства на остановках общественного транспорта и
выставочных залах. Главной целью этой работы
является проблематизация границы между
пространством «культуры и искусства» и
пространством улицы. Житель современного
мегаполиса вынужден постоянно считывать
визуальные «послания», имеющие в основном
утилитарный характер, призывающие его принять
участие в коммуникации по схеме покупательпродавец. Зачастую пространство улицы он не
ассоциирует с искусством и культурой, для
приобщению к которым нужно сделать специальное
усилие - например, пойти в музей. Проект призван
внести в эту стандартную ситуацию нечто
неожиданное — ожидающий транспорта человек
вдруг встречает нечто, не похожее на привычную
повседневность, считывает послание, обращенное к
не задействуемым «в быту» памяти и опыту,
призывающее к созерцанию, а не к потреблению.
Возможно ли "непрерывное" культурное
пространство? - это главный вопрос, актуализации
которого посвящен фестиваль.
Фестиваль обобщает и развивает опыт нескольких
проектов по экспонированию современного
искусства в городской среде. Основой фестиваля
является проект «Экология восприятия». Он был
реализован на конкурсной основе в 1998 году
Самарским РОБФ «ЦСИ». Это была первая большая
выставка современного искусства на остановках
городского транспорта в России. Проект имел
большой успех, длился 2 года и познакомил с
творчеством современных художников сотни тысяч
человек. Эта новая форма коммуникации в
социальной среде была развита проектом «Экология
восприятия-2» в 2008-2009 и «ARTNEWS OUTDOOR”
2010-2011 годах в городах ПФО.
Также выставки постеров прошли в музеях и
выставочных залах Самары, Тольятти, Нижнекамска,
Кирова, Санкт - Петербурга, Штуттгарта /Германия/,
Кальмар /Швеция/. В целом за время работы этих

проектов было показано 69 произведений
художников России (в их числе, например, Валерий
Кошляков, Дмитрий Гутов, Гор Чахал, Виктор Скерсис,
Юрий Альберт, Алексей Кострома, группы АЕС и
«Синие носы»), Германии, Франции, Англии,
Швейцарии, Италии, Швеции, Америки, Эстонии,
Белоруссии и Казахстана. Ориентировочная
зрительская аудитория за 2010 год в Самаре и
Казани составила 525 000 человек.
По статистическим данным один постер
просматривает 5000 зрителей в месяц.
В этой ситуации важно заметить активную
просветительскую направленность проекта,
способствующую формированию новой концепции
открытых взаимоотношений личности с культурными
инициативами сегодняшнего дня.
Фестиваль включает в себя три смысловых блока —
выставки в музеях, выставки на улице и
конференцию «Личное высказывание в публичном
пространстве»
Выставки в музеях 30.09 – 30.10.2011
Выставки в Ульяновском музее современного
изобразительного искусства и Ульяновской областной
научной библиотеке имени В.И.Ленина обобщают
12-летний опыт экспонирования произведений
современного искусства на остановках
общественного транспорта.
Представлены постеры 36 художников - участников
проектов «Экология восприятия» (1998-1999 годы),
«Экология восприятия 2», «ARTNEWS OUTDOOR» и
видео-инсталляции, основанные на документации
проекта.
По подборке постеров можно составить довольно
полное представление о спектре методов
современного искусства: игра со зрителем
(«кроссворд» Антона Ольшванга, ответить на вопросы
которого невозможно), концептуалистская рефлексия
о границах искусства («Неужели вы думаете, что
искусство - это то, на что вы сейчас смотрите?» Юрия
Альберта), трансформация реально существующих
объектов или ландшафтов (Валерий Кошляков) и
рекламными штампами (Анна Броше,
переписывающая рекламный плакат в духе
современной нарочито небрежной живописи) и т. Д.
В то же время, опираясь на представленные

произведения, мы можем составить карту проблем,
которыми живет современный город этого
десятилетия. Здесь окажутся и проблемы экологии
(«автопортрет» Сильвии Винклер и Стефана Керпеля,
тонущих в куче пластиковой тары) и искусственность
нравственных и эстетических ориентиров,
насаждаемых рекламой («Мой больше, чем твой»
Оскара Гёрмуша), и недоверие к современной
политике (девушка, чистящая зубы на Красной
площади, работа Марии Андре), и многое другое.
Главное, однако, что представленные работы не
просто демонстрируют или критикуют те или иные
особенности современного города, они делают их
материалом эстетической рефлексии. Эта позиция
делает зрителя не пассивным объектом,
вынужденным жить в недружественном пространстве,
а участником творческой игры с реальностью. Отсюда
и название одного из проектов - «Экология
восприятия». Искусство, как способ выживания в
городской среде.
Выставки на улице 25.09 – 30.11.2011
В рамках фестиваля на остановках общественного
транспорта Ульяновска появились работы
современных художников — Вито Паче, Яно Бергмана,
Юрия Альберта, Виктора Скерсиса. Позднее их
сменили постеры проекта Дмитрия Гутова «Россия
для всех».
Работа эстонца Яно Бергмана «Пикассо на Луне» во
многом программная для всего проекта. Ожидающий
транспорта человек видит плакат, напоминающий
газетный разворот. «Опубликовано» в этой странной
газете большое интервью с Пабло Пикассо, который,
как выясняется, не умер, а продолжает творить,
осваивая новые художественные методы. Теперь он
создает свои произведения на поверхности Луны —
можно даже посмотреть их фотографии. Ситуация, в
которой на остановке, в безвоздушном пространстве
прагматических коммуникаций, мы вдруг получаем
весть об искусстве, которое не умирает, а наоборот,
осваивает все новые территории, символически
отражает суть всего проекта «Улица, как музей —
музей, как улица».
Серия работ Юрия Альберта выполнена в духе
классического концептуализма. Художник обращает к
зрителю несколько провокационных вопросов и

утверждений: «Что этим хотел сказать художник?»,
«Какое произведение искусства вы хотели бы видеть
на этом месте?», «Знаете, вот раньше было искусство,
так это вместо него, то же самое...» Важно, что эти
вопросы задаются в контексте, совершенно не
предполагаем таких размышлений. Остановка —
место автоматического считывания рекламных
призывов и столь же автоматического повторения
набора переживаний, связанных с бытом. Человек
хочет дождаться, наконец, автобуса, и поехать «делать
дела», а его призывают вспомнить свое любимое
произведение искусства и подумать, как оно бы
изменило эту ситуацию. Таким образом, смысл
вопроса «Что хотел сказать художник?» не в том,
чтобы найти на него конкретный ответ, а в
переключении задумавшегося зрителя из одного
режима жизни в другой. Это и фиксирует художник
последней работой серии: «Искусство не для того,
чтобы на него смотреть, а для того, чтобы о нем
думать».
Постеры Виктора Скерсиса втягивают зрителя в
пространство постмодернистской игры контекстами.
Мир рационального современного города,
выстроенного под влиянием идей классика
модернизма Ле Корбюзье художник превращает в
«Мир Барбюзье». Кто такой Барбюзье — не ясно, это
бренд, указывающий на пустоту — но разве не таковы
и остальные рекламные бренды? Мифология,
включающая в себя бытовые товары («Клопомор и
Змей Горыныч»), девальвированные ценности и
ностальгия по невозможной в нынешних условиях
«естественной жизни» (фразеологизм «не заржавеет»,
примененный к зеленой траве) — все это реальность
современного города, которую художник не столько
критикует, сколько предлагает смотреть на нее
открытыми глазами, получая удовольствие от ее
парадоксов.
Вито Паче — итальянец, живущий в Германии. В своих
работах он иронически, но с любовью пытается
выяснить, на какие символы в современном
мультикультурном обществе может опираться
патриотизм. Мы видим несколько традиционных для
Италии мотивов, связанных с памятью о Родине —
татуировки в форме Аппенинского полуострова,
интерьер католического храма, несколько надгробий.
Но надписи на татуировках сделаны на албанском
языке - «патриотами» стали мигранты. Вместо
надписи на могильном камне — знак постскриптума,

025

УЛИЦА КАК МУЗЕЙ – МУЗЕЙ КАК УЛИЦА

международный фестиваль современного искусства

25.09 – 15.12.2011

026

PS, очень напоминающий монограмму D&G, причем
сходство с ней усугубляется конфеткой в обертке
фирменных цветов дизайнерской фирмы. Сквозь
овальную рамку для фотографии на могильном камне
мы видим лишь пейзаж, но что это за место?
Возможно, итальянцу оно напомнит о конкретном
месте его Родины, но житель Ульяновска, смотрящий
на этот плакат, ничего специфически итальянского в
пейзаже не увидит и даже, возможно, «узнает» на
снимке одну из рек Ульяновской области... Ульяновец,
смотрящий на постер жителя Германии, посвященный
Италии, читающий произведение в контексте, на
который художник не рассчитывал, видящий
расставленные художником символы и не
понимающий, на что они указывают — такова
реальность современного мира. Из этого сложного
положения искусство находит выход: произведением
становится не сам плакат, а вся ситуация встречи
зрителя с непонятным ему искусством.
"Конференция «Личное высказывание в публичном
пространстве» 20 – 22.11.2011
Посвящена проблемам паблик-арта и исследованию
роли и места искусства в современном обществе.
Может ли выход искусства на улицы действительно
отвоевать в пространстве современных
прагматических коммуникаций какое-то «место для
жизни», возвращающее человека к самому себе? Что
означает термин «личное» сегодня, в эпоху
тиражирования, стандартизации и глобализации и
как можно апеллировать к «личному» в человеке?
Существует ли сегодня некоммерческое искуство?
Чего может добиться художник, использующий как
материал язык рекламы, медиа и т.д? Искусства и
культура — это «ресурс модернизации» или же
модернизация является следствием изменений в
культуре? Таковы некоторые проблемы,
рассматриваемые на конференции.
Среди участников конференции — известные
современные художники, критики, теоретики: Жерар
Коньо (автор книги «Искусство против масс»,
переводчик работ теоретиков русского авангарда,
исследователь архитектуры конструктивизма и
эстетики творчества режиссера Сергея Эйзенштейна,
профессор русской литературы Университета Нанси,
Франция), Дмитрий Гутов (художник, арт критик, член
редколлегии «Художественного журнала», Москва),
Кристиан Фейгельсон (профессор Парижского
университета III - Сорбонна Нувель), Анна Гор (Анна

Гор, директор Приволжского Филиала ГЦСИ), Николай
Палажченко (куратор, арт-критик, член совета фонда
поддержки современного искусства "Винзавод") и др.
Также во время конференции состоялось несколько
художественных акций, осмысляющих заявленные
проблемы языком художественной практики. Это
перформансы Константина Аджера (Москва) «Mute» и
художника из Самары Сергея Баландина «Здесь». В
рамках проекта итальянского художника Вито Паче
«Порядок в искусстве» была открыта мемориальная
доска, которая, как надеется художник, сможет
установить связь между материальным и
художественным миром, Ульяновском и Авильяно,
родным городом художника.”

«Пикассо на Луне», Янно Бергман,
постер на остановке

«Picasso on the Moon», Janno Bergmann,
poster on a bus stop
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The festival “Street as a Museum – Museum as a Street”
is dedicated to new techniques of interaction between
contemporary art and an urban environment. The
project is the prize-winner of All-Russian cultural
projects’ competition “Russian Contemporary Art on the
Territory of Ulyanovsk Region”.
The festival presupposes simultaneous exposure of
contemporary art pieces on public bus stops and
exhibition halls, the main task of which is to define a
boarder between the field of “culture and art” and street
space. The citizen of a modern megalopolis has to
identify visual “messages”, in most part of utilitarian
character, that incite him to take part in the
communication according to the scheme “customerseller”. Quite often this person doesn’t associate art and
culture with street space, an acquaintance with which
demands some effort as visiting a museum, for
example. The project aims at introducing into such a
standard situation something of extraordinary
character. For instance, a man, waiting for a bus,
suddenly faces some an unusual thing. Hereby, he reads
the message directed to memory and experience, nonoperating in everyday life; the message that appeals to
contemplation, but not consumption.
The main issue of the festival: “Can the phenomenon of
“continuous” cultural space take place or not?”.
The festival generalizes and develops the experience of
several projects on exposure of contemporary art in an
urban environment. The project “Ecology of Perception”
was implemented on a competitive base in 1998 by
Samara regional public charitable fund “Center for
Contemporary Art” and is considered to be the
framework of the festival. Thus, it was the first large
contemporary art exhibition at bus stops in Russia. This
new form of communication in the social sphere was
developed by the project “Ecology of Perception-2” in
2008-2009 and “ARTNEWS OUTDOOR” in 2010-2011
in the cities of Volga Region branch.
Moreover, the posters of the exhibition were put on
display in the museums and exhibition halls of Samara,
Togliatti, Nizhnekamsk, Kirov, Saint-Petersburg,
Stuttgart (Germany), Kalmar (Sweden). All in all, 69
pieces of works of artists from Russia, Germany, France,
Great Britain, Switzerland, Italy, Sweden, the USA,
Estonia, Belorussia and Kazakhstan were put on display
in the process of the projects’ implementation. The
approximate number of spectaculars in 2010 in Samara

and Kazan was 525 000 people. In such a respect,
active educational orientation of the project should be
stressed, which influences on the new concept
formation of an open-type relationship between an
individual and present cultural initiatives.
The program of the festival includes 3 important parts:
exhibitions on public bus stops, museum exibitions and
International Conference “Personal Utterance in Public”.
Museum exhibitions 30.09 – 30.10.2011
Exhibitions in Ulyanovsk Museum of Contemporary
Visual Art and Ulyanovsk regional scientific library
named after Lenin unite a 12-year experience of
putting on display works of contemporary art on bus
stops. The posters of 36 artists-participants of the
projects “Ecology of Perception 1” (1998-1999),
“Ecology of Perception 2”, “ARTNEWS OUTDOOR” and
video-installations are presented.
According to the selection of posters it is possible to
find out the fully represented techniques of
contemporary art: a play with an audience (“crossword”
by Anton Olshvang, to the questions of which it is
impossible to answer), conceptual reflection about the
boarders of art (“Aren’t you really think that art is
something that you look at now?” by Yuri Albert),
transformation of existing objects and landscapes
(Valery Koshlyakov) and work with advertising clichйs
(Anna Brochet who remakes an advertising poster in
the spirit of modern negligent painting), etc. At the
same time basing on the pieces of art, represented at
the exhibition, we can make a list of problems related
to modern cities. Thus, it is not surprising, that such
problems will be touched upon as the problem of
ecology (self-portrait of Silvia Winkler and Stephan
Koeperl drowning in a mass of plastic packaging),
artificiality of moral and aesthetic guidelines cultivated
by science (“Mine is Bigger Than Yours” by Oscar
Guermouche), lack of trust to modern politics (a girl
cleaning her teeth on the Red Square by Maria Andre)
and many others.
However, it should be noted that the presented works
not simply demonstrate or criticize this or that features
of a modern city, but also believed to be the material of
aesthetic reflection. According to this point the viewer
is not a passive object, which has to exist in an
unfriendly environment, but a participant of a creative

game with the reality. Thus, here we can find the
reason for naming one of the projects “Ecology of
Perception”. Art is dealt with as an art of survival in an
urban environment.

thought, from one mode of life to another. The thing
reflected in the last work of the series: “Art is created in
order to make people think about it, not only simply
enjoy it”.

Exibitions on public bus stops 25.09 – 30.11.2011

The posters of Viktor Skersis involve the viewer into the
space of postmodern play with contexts. The artist
turns the world of rational modern city, created by the
influence of Le Corbusier, a modernism classic, into “the
world of Barbusier”. Who is Barbusier, actually? No one
knows the answer. However, it is a brand pointing to
emptiness – but other advertising brands have much in
common, don’t they? Mythology involving such
household good (as “Clopomor and Zmey Gorinich”),
depreciate values and nostalgic feelings concerning
“natural life” is the reality of a modern city, which is not
criticized by the artist, but just on the contrary – the
author offers to look at it with your eyes open, enjoying
its contradictions.

Due to festival every citizen of Ulyanovsk got a chance
to get acquainted with the works of such modern
artists as Vito Pace, Janno Bergman, Yuri Albert, Viktor
Skersis on public bus stops. Later these woks were
replaced by the posters from the project “Russia for
everyone” by Dmitry Gutov.
“Picasso on the Moon” by Janno Bergman, an Estonian
artist, is believed to be the key point of the exhibition.
A man waiting for a bus can see a poster that
resembles much of quite an unsusual newspaper
article, in which an interview with Pablo Picasso is
published. According to the article it turned out that
Picasso is not only alive, but also keeps on creating
pieces of art by developing new artistic methods. Today
he creates his masterpieces on the Moon – you can
even look at the photos. Thus, standing on a bus stop
and finding ourselves in the vacuum of pragmatic
communication, we suddenly face a situation, when we
receive some news about art that is alive and, what’s
more, is in the process of exploring new territories. To
tell the truth, all the project “Street as a Museum –
Museum as a Street” consists into this idea.
The series of works by Yuri Albert is created in the
tradition of classical conceptualism. The artist
addresses a few challenging questions and statements
to the viewer: “What is the meaning of the artist’s
work?”, “Which piece of art do you want to see instead?”,
“You know, there used to be art, but now there are only
things resembling it…”. It is considered to be quite
important that all these questions are asked in the
context, in which such contemplations are never
expected. Actually, a bus stop is a place for unconscious
consumption of endless advertisements and
reproduction of thoughts closely related to daily
routine and everyday life. A person waiting for a bus,
finally, wishes to cope with all his daily pursuits,
whereas, he is asked to recollect his favorite piece of
art and think how it can change a situation. Hence, the
aim of the question “What is the meaning of the artist’s
work?” is not concluded in finding a concrete answer to
it, but in shifting the viewer, who has been put deep in

Vito Pace is an artist of Italian origin, who lives in
Germany. In his works he uses irony to find out, on
which symbols of modern multicultural society
patriotism can lean on. In his works we can trace a few
traditional Italian themes related to Motherland – a
tattoo in the shape of the Italian Peninsula, the interior
of a catholic church, a few memorial plates.
However, the inscriptions are tattooed in Albanian –
migrants became the “patriots”. Instead of an inscription
on a memorial plate yoy can see a “P. S.” sign that
resembles much of a D&G brand, the similarity of
which is also proved by the candy wrapped in D&G
branded flowers. Through the oval frame of the photo
on a memorial plate we can contemplate the scene
only, but what exactly this place is? Probably, for an
Italian it is associated with a concrete place in his
native country, whereas for an citizen of Ulyanovsk
there is nothing of Italian character in the scene and,
probably will identify some of the rivers of Ulyanovsk in
the photo.
The citizen of Ulyanovsk, looking at he poster of the
citizen of Germany, dedicated to Italy, reading the work
in context, which was not considered by the artist,
noticing the symbols marked by the artist but doesn’t
understanding them – that’s where the reality of
modern world lies. There is a way out of the situation
for the art: thus, the poster is not becoming a piece of
art, but a situation of a viewer dealing with something
incomprehensible for him becomes the art.
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The International Conference “Personal Utterance in
Public” 20 – 22.11.2011
The conference is dedicated to relationship between
the artist and modern city environment. The analyzes
of this topic is concentrated on the following problems:
“Publicity and Privacy”, “Authorship and Anonymity”, “The
Artist’s Choice Within the Context of Total Advertising”,
“Does “Continuous” Cultural Space Really Exist?”. Among
the participants were famous artists and scientists from
Russia and France.

«Mute», перформанс Константина Аджера

«Mute», performance by Konstantin Adzher
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РАССЕЯННОЕ ЖЕЛАНИЕ

Олег Аронсон

Художественный Журнал N°24, 1999
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У Ролана Барта есть небольшое эссе, которое
называется "Гул языка". В нем он противопоставляет
гул шуму: "Гул - это шум исправной работы. Отсюда
возникает парадокс: гул знаменует собой почти
полное отсутствие шума, шум идеально совершенной
и потому вовсе бесшумной машины; такой шум
позволяет расслышать само исчезновение шума..."
Воспользуемся этими метафорами Барта, чтобы
начать говорить о том, о чем говорится сейчас много
и по-разному, - о рекламе.
Реклама сегодня - повсюду, она сопровождает нас в
повседневном существовании, причем это
сопровождение совсем не походит на тот бартовский
"гул", который создает особый ритм включенности в
незамечаемую нами реальность. Мир рекламы
больше походит на шум, где все отвлекает и
привлекает, заставляет обратить на себя внимание и с
легкостью забыть. Но, внимательно присмотревшись к
этому хаосу образов, пытающихся завладеть нашими
желаниями, мы все-таки вынуждены признать, что
при всей своей разнородности, а порой и
агрессивности просматривается некий общий ритм.
Это ритм рекламы как вполне сформировавшейся
формы нашего ежедневного существования, формы
жизни, ставшей частью повседневного быта
горожанина. Она все еще нас порой раздражает,
прерывая привычное телевизионное зрелище,
выпадая ненужным мусором из почтового ящика
вместо ожидаемых писем, вторгаясь в спокойный,
блуждающий по витринам магазина взгляд. Однако,
привыкая к этому шуму, мы все больше ощущаем ее
гул. Нам порой непонятен ее смысл, но мы точно
знаем, что смысл есть; мы не в силах противостоять
ее настойчивости, но подспудно чувствуем в этой
настойчивости столь ценимое нами стремление к
цели. Кроме того, если в какой-то момент реклама
для нас стала гулом, то есть неслышимой и
невидимой повседневностью, то это значит, что
возник эффект равновесия, когда и "я", и "другой", и
"другие", и все "мы" стали соучастниками общего
процесса, который пока еще нельзя назвать языком,
но уже можно предположить, что он завладел теми
зонами нашей коммуникации, где расположено
удовольствие; в данном случае - удовольствие от
бытия в сообществе.
Итак, мы пока остановимся на следующих моментах,
которые имеют для нас непосредственное отношение
к рекламе: целенаправленность, невидимость смысла

и связь с сообществом. Предлагаемая формула
рекламы, следовательно, примерно такова: цель продажа товара, независимо от того, каково его
назначение и "подлинная ценность", причем не
посредством убеждения, а с помощью определенного
рода коммуникации, где наиболее важно то, что этот
товар потребляем всеми. Эта формула отражает не
некую "правду" рекламы, а, наоборот, пытается
выявить ту естественную функциональную "ложь",
которая вписана в саму сущность рекламы (если
таковая есть).
Вообще говорить о рекламе в терминах правды и лжи
невозможно (поэтому эти слова и взяты в кавычки),
поскольку она относится к той реальности, где
основными все-таки являются экономические
критерии. "Ложь" рекламы - ее необходимая
составляющая. Даже в том случае, если она не может
быть установлена практически и заклеймлена
юридически. Даже (а может быть - тем более) если
соблюдены все нормы рекламной этики. Дело в том,
что реклама обращается не к нашим потребностям,
которые зачастую бывают вполне удовлетворены, а
совершенно к иной сфере - к сфере желания. "У тебя
нет пылесоса - купи его" - это ошибочная и наивная
(то есть неэффективная) логика. Человек может иметь
все, но, будучи потребителем рекламы, он остается
потенциальным покупателем, так как реклама
продает не вещи, а желания. Причем эти желания
могут быть связаны с самими рекламируемыми
товарами очень и очень опосредованно. Здесь
затрагивается особая экономика желания, которая
больше связана со сферой бессознательного, нежели
рационального. Что в таком случае есть реальный
товар, который мы потребляем? Жан Бодрийар на
этот вопрос отвечает: не сама сигарета, а радость
прогулки в каньонах страны Мальборо. Не будем
сейчас детально касаться теории Бодрийара, согласно
которой подобное исчезновение вещей из мира
потребления становится отличительной чертой
современности (по Бодрийару - "постсовременности").
Отметим тот важный момент, что товар, который
берется Бодрийаром в Марксовой его трактовке,
достаточно сильно меняет свое содержание, хотя и не
затрагивает саму схему производство - потребление.
(Это во многом объясняет, почему для Бодрийара
оказываются необходимы новые термины "симуляция", "гиперреальность" и другие.)
Но возникает вопрос: не диктует ли нам сам феномен
рекламы уже иные представления о товаре и
потреблении, которые вряд ли могут быть одолжены

из экономических теорий прошлого? Реклама как
объект анализа требует языка, в котором и понятие
товара, и понятие сообщества, и представление о
реальности, об истине и лжи уже иные. Даже чтобы
просто оценить ее эффективность, требуется выход за
пределы традиционно понятой научности, за пределы
какой бы то ни было науки о рекламе. Да, идея
научности такова, что подразумевает: нет ничего в
мире, к чему ее нельзя было бы применить. Но "наука
о рекламе" - вещь все-таки достаточно странная,
поскольку предметом ее анализа являются
коллективные желания, то есть явления, для которых
не существует теории. Или, точнее, теория всегда
запаздывает и описывает всегда уже ушедшие
желания. Таким образом, "наука о рекламе" чем-то
схожа с историей, где зафиксировано прошлое,
которое никак не может помочь нам в настоящем.
Попытки, опираясь на социальные исследования,
каким-то образом объективировать коллективные
желания чем-то схожи с усилием Зигмунда Фрейда
сделать видимой саму механику человеческого
сознания. Для этого Фрейду пришлось обратиться к
тому, что до него считалось несущественным в науке:
к ошибкам, оговоркам, опискам, сбоям памяти, то есть
к тем микрособытиям, где научная логика давала
сбой. Все это мы можем назвать шумом, где
психоанализ стал различать не только помехи, но
некий язык, которым традиционная наука о человеке
овладеть не могла в силу разного рода ограничений,
в том числе и в силу ограниченности своей логики.
"Наука о рекламе" - это не знание социума и не
знание о социуме. Она имеет дело с
иррациональными желаниями. И мы вновь
возвращаемся к парадоксу, поскольку фактически
нам предлагается рациональная интерпретация
(наука) иррационального.
Где же место эффективности в рекламе? Кто и как
способен оценить эту эффективность? Существуют
разнообразные рациональные схемы такой оценки. И
чисто субъективные (мнение эксперта), и разного
рода социологические анализы, и математические
расчеты корреляций результатов продаж в
зависимости от использования той или иной
рекламной продукции. В силу того что последний тип
анализа - наиболее трудоемкий и требует огромных
затрат, обычно дело сводится к первым двум, а в
российской ситуации - чаще всего к первому
варианту, причем порой в его самом поразительном
виде, когда заказчик и главный эксперт - одно и то же

лицо. Но все эти способы так или иначе исходят из
той неявной предпосылки, что потребитель рекламы некий нуждающийся в приобретении определенного
товара человек, то есть, во-первых, психологическое
существо с какими-то представлениями о добром,
прекрасном и полезном в этом мире. И, во-вторых,
существо активное (нуждающееся и ищущее
недостающий ему товар). И то и другое условие с
очевидностью реализуют себя в ситуации как
создания рекламы, так и ее конкурса, например, когда
жюри, исходя из собственных вкусовых предпочтений
или некоторого абстрактного знания об общем вкусе,
выносит свой вердикт.
Между тем реклама апеллирует к человеку
"нормальному", человеку повседневному, о
пристрастиях которого ничего не известно, кроме
того, что они (эти пристрастия) крайне изменчивы.
Когда мы сейчас говорим "человек повседневный", то
это ни в коем случае не какой-то конкретный человек
на кухне или у телевизора. Это - понятие для указания
на ту "норму", которая не поддается интерпретации в
психологических и даже экономических терминах.
Такая "норма" всегда неустойчива, изменчива,
поскольку для нее нет проблемы быть собой, которая
характеризует именно индивида, личность, а есть
другая - не проблема (у "нормы" нет никаких
проблем), но скорее потребность - быть чем-то,
соответствовать чему-то. "Норма" в этой своей
потребности отнюдь не активна. Она не подобна
толпе или массе, описанным Ле Боном, Тардом или
Канетти. Это метафора для такого сообщества,
которое не складывается механически из отдельных
индивидов, но есть современный вариант субъекта.
Субъект десубъективированный. Другими словами,
сообщество - это такое "я", которое говорит о себе
только в терминах "мы", для которого быть-с-другим
оказывается быть-как-другой, и даже, можно сказать,
что для такого "я" важно вообще не быть, а выглядеть
(казаться).
Но почему вообще возникает потребность заново
ставить вопрос о сообществе? Дело в том, что
общество, которым занимается социология,
исследующая так называемое общественное мнение,
очень плохо коррелирует с экономикой желаний, то
есть с полем приложения рекламы, да и вообще
средств масс-медиа. Социология зачастую уже самим
своим вопросом вводит рациональный порядок там,
где царит хаос. Задавая вопрос, который не
интересует сообщество (а есть ли вообще
"интересующие" вопросы?), а затем интерпретируя
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полученные результаты, социологи попадают в
замкнутый круг. Таким образом, наука об
общественном мнении постоянно наталкивается на
непроницаемость сообщества. Но в этом же и
преимущество социологии, так как, пытаясь выявить
ментальные структуры повседневности, она
вскрывает недостаточность теории сознания для
выхода на уровень "феноменологии эмоциональной
жизни" (П. Бурдье).
Повседневный человек - это каждый из нас, несмотря
на все наши индивидуальные претензии. Это - та
часть нашего "я", которая отдана сообществу. Говоря
об эффективности рекламы, надо иметь в виду
именно этого повседневного человека, человека
нормы, человека будничного шума. Когда реклама
ориентируется на личность, подразумевая ее
активность, то постоянно стремится уменьшить зазор
между информацией о товаре и его приобретением.
Так появляются многочисленные рекламные
продукты, ориентированные на быстрое воздействие,
использующие в своих целях шок, аффект. В
предельном и идеальном варианте сама информация
должна быть подобным аффектом. Однако
эффективность такой рекламы достаточно
кратковременна, что показала, например,
эпатирующая рекламная кампания "Беннетона".
Повседневный человек запоминает шок, само
воздействие, но легко забывает, с чем оно было
связано. Сообщество пассивно, а потому эффективная
реклама должна ориентироваться на отложенное
потребление.
Вернемся к бартовским метафорам шума и гула,
которые стали для нас путеводными. Они вновь и
вновь воскресают, когда мы пытаемся поймать
повседневность, совершить крайне проблематичную
операцию - осуществить рефлексию над
непосредственно настоящим. И если "гул" - тот ритм,
впадая в который мы неявно структурируем
пространство вокруг себя как наполненное смыслом,
не таящее в себе неожиданности или угрозы, то "шум"
- эквивалент хаоса, принципиально
неструктурируемое, не совпадающее с естественным
ритмом восприятия, а потому всегда провоцирующий,
всегда сообщающий нам в разрозненных сигналах,
что настоящее (повседневность) существует, но не
более того. Однако эти до-смысловые пульсации
крайне трудно выявить в их чистоте, поскольку разум
(а если иметь в виду сообщество, то - "здравый

смысл") постоянно набрасывает на них сетку
субъективности, структурируя хаос, превращая шум в
гул.
Итак, есть сигналы, которые сообщают нам о
существовании невидимой повседневности. Они-то и
создают шум. Таково "мы", то есть сообщество. Такова,
например, мода. Не мода подиумов, а мода времени,
по которой мы годами позже восстанавливаем "дух
эпохи". То же можно сказать и о рекламе. Мода и
реклама близки друг другу. Они формируют время
через сообщество, они производят то
формообразующее начало, по которому время будет
описано как "наше" время. Таким образом в понятии
"сообщество" описывается то пространство, которое,
говоря словами Жан-Люка Нанси, "дает нам
возможность говорить мы". Здесь главное - не язык,
передающий тот или иной смысл посредством
коммуникации, а сама возможность иметь это самое
"мы" в тех условиях, которые обычно обозначаются
словом "отчуждение". Это "мы" рождается в эпоху,
когда возникает буржуазное производство, когда на
смену романтическому представлению о личности
приходит классовая теория Маркса, психоанализ
Фрейда, когда зарождается понимание
ограниченности самого понятия "человек" (Ницше).
"Сколько людей включают радио и выходят из
комнаты, вполне удовлетворенные далеким, едва
различимым шумом. Абсурд? Вовсе нет. Главное ведь
не в том, что один говорит, а другой слушает, но в том,
что, даже если ни говорящего, ни слушающего
конкретно нет, есть какая-то речь, как бы смутное
предчувствие сообщения, единственная гарантия
которого - этот беспрерывный поток ничейных слов...",
- пишет Морис Бланшо. Одно из таких "ничейных
слов" и есть реклама, продукт эпохи угасания
индивидуального.
Реклама словно попадает в промежуток между
повседневностью (гул - ритм - неразличимость) и
современностью, где сконцентрировано желание
иметь историю здесь и сейчас, то есть желание иметь
события в повседневности.
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Rolan Barthes has a small essay - “The Rustle of
Language” dedicated to the contrast of rustle and noise
of successful work. Hence, we face the paradox:
whereas, rustle signifies completely total absence of
noise, the noise of an ideal and absolutely quiet
machine; such a sound makes it possible to catch the
collapse of the noise itself…” Let’s use Barthes’
metaphors in order to start our discussion concerning
advertising, which is so discussed today. Nowadays,
advertising can be found everywhere. It accompanies
us in our everyday existence. By the way, this existence
resembles little of Barthes’ “rustle”, which creates
special rhythm of our introduction into the reality, so
unnoticed by us. The world of advertising looks like a
noise, where everything disturbs and attracts you
forcing to pay attention to it. However, by scrutinizing
to this chaos of images, which try to captivate our
desires, we still have to admit that, with all its diversity
and even aggression at times, a kind of common
rhythm is traced. This is the rhythm of advertising as a
completely mature form of our everyday existence, the
form of life, which has become a part of citizens’ daily
routine. Commercials are still irritating us at times by
breaking the usual television broadcasting, by a useless
waist falling from the mail box, by a gaze wandering
through the shop-windows. Nevertheless, having been
used to this noise, we feel that rustle has become even
stronger. At times, we are unaware of its sense, but we
are absolutely sure that there is a sense; we are not
able to stand its persistence, but, subconsciously, feel
the aspiration for the aim. Moreover, if at one moment
advertising becomes a rustle, i.e. an unheard and
unknown daily life, this means that the effect of
balance appears. It happens when “me”, “other”, “others”
and “we” become the participants of the common
process, which still can’t be called a language, but then,
it can be assumed that, it spreads on the areas of our
communication, where enjoyment takes place; in this
context – enjoyment of being in the society. Therefore,
we will focus our attention on the following moments,
which are straightly related to advertising:
purposefulness, difficulties in finding the sense and its
connection to the society. The suggested formula of
advertising, consequently, is as follows: the aim
consists in selling the goods, notwithstanding its origin
and “genuine value”, by the way, not by means of
conviction, but with the help of a definite
communication type, where it is extremely important
that this good is consumed by everyone. The formula
reflects not only a kind of “truth” of advertising, but, on

the contrary, tries to expose the natural functional “lie”
inscribed in the essence of advertising.
Frankly speaking, it is completely impossible to discuss
advertising using the terms of “truthfulness” and “lie”
(that’s why these words are quoted), since it relates to
the reality, where the economic criteria are considered
to be the basic ones. Advertising “lies” are believed to
be its indispensable components, even in case, if it
can’t be practically and legally fixed, even if all the
regulations of advertising ethics are followed. The
thing is that advertising applies to the sphere of desire
but never to our needs, which are not always satisfied.
“If you don’t have a vacuum cleaner – buy it” – it is an
erroneous and naive logics (thus, non-efficient). The
man can have everything, but, being the advertising
consumer, he remains a potential customer, since
advertising sells desires, but not things. Moreover,
these desires can be closely connected to the
advertising goods. Here special economics of desire
functions, which is connected to the sphere of
unconscious, rather than rational. What is a real good
we consume then? Jean Baudrillard’s answer to the
question is the following: we don’t buy the cigarette
itself but we buy an enjoyment of having a trip to the
canyons of the Marlboro country. Now we won’t touch
upon the Baudrillard’s theory, according to which such a
disappearance of things from the world of consumption
is becoming a distinctive feature of modernity (“postmodernity”). Let’s mark the fact that the good, which is
taken by Baudrillard in his Marx interpretation, changes
its content considerably, although it doesn’t touch upon
the pattern of production-consumption. (This explains
why such new terms as “simulation” and “hyper-reality”
are necessary for Baudrillard). However, the question
arises: does the advertising phenomenon dictate to us
the other conceptions of goods and consumption,
which can hardly be borrowed from the other economic
theories of the past? Advertising as an object of
analysis demands the language, in which the notion of
good, the notion of community and the view of reality,
truth and lies are the other. Just to estimate its
efficiency, an approach needed to overcome the limits
of traditionally understood scientific content within the
limits of advertising. For sure, the idea of scientific
content is as follows: it presupposes that there is
nothing in the world that it can’t be used for.
Nevertheless, “the science of advertising” is quite a
strange phenomenon, since the subject of its analysis is
collective desires, i.e. the desires, for which no theory
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exists. In other words, the theory always lies behind
and describes the desires that were left in the past.
Thus, “the science of advertising” looks like the history,
where the past is fixed, which, by no means, can help in
the present. Attempts based on social investigations,
somehow to objectify collective desires, have much in
common with Freud’s attempts to clarify the mechanics
of the human consciousness. That’s why he had to
appeal to the things that had been considered
inessential before: to mistakes, slips of the tongue, slips
of the pen, memory failures, i.e. to those micro-events,
in which scientific logics failed. All these things can be
called noise, where psychoanalysis began to detect not
only background noise, but also a kind of language,
which traditional science of human beings was not able
to master because of a number of various restrictions,
including the limitlessness of its logics. “The science of
advertising” is neither information about the society,
nor the knowledge of the society. It deals with
irrational desires. Hence, we again return to the
paradox, as, practically, we are offered rational
interpretation (science) of irrational. Where is the place
for efficiency in advertising then? Who is capable of
estimating this efficiency? There are various rational
patterns of such estimation. Among them are subjective
ones (an expert’s opinion), various sociological
analyses, mathematical sales offset calculation
depending on the usage of this or that advertising
product. In virtue of this, the latter type of analysis is
the most laborious one and demands enormous costs,
the first two of them are usually used. Whereas, the
first one is mostly used in the Russian practice; by the
way, sometimes in the most striking form, when the
client and the main expert is the same person.
However, all these means have been caused by the
vague implication that the consumer of advertising is a
person, who needs to buy some definite good. So,
firstly, he is a psychological individual with some views
of good, beautiful, useful in this world. Secondly, he is
an active individual (searching for a good needed). Both
conditions are brought into life in the situation of
advertising creation, as well as its competition, for
instance, when a jury, proceeding from its own taste
preferences or some abstract knowledge of common
taste, delivers a verdict. Alongside, advertising appeals
to an “ordinary” man, an everyday man, the tastes of
who are unknown for everyone, taking into
consideration the fact that the tastes are quite
changeable. When we speak about “an everyday man”:
we don’t mean any concrete man at the kitchen in front

of the television. Thus, we point to the “norm”, which
can’t be described in psychological and even economic
terms. Such a “norm” is of unstable and changeable
character, since the problem of being unique doesn’t
exist for it (the problem that characterizes individuality,
personality). The “norm” has also a necessity to be
something, to conform to something, in which it is not
active. It is not similar to the mass and crowd,
described by Le Bon, Tarde, Canetti. It is a kind of
metaphor for such a society, which is not constructed of
separate individuals, in other words, the modern variant
of the subject. The subject is dis-subjected. It means
that a community is “me”, which speaks about itself only
in terms of “we”, for who to be with others means to be
the other, and, it could be even said that for such “me”
there is no need to exist, the only good thing is to
pretend to exist.
However, why does a need to come into existence, in
order to set the question of community, appear again?
The thing is that the society, which the sociology
studies, investigating the so-called public opinion,
correlates badly with the economics of desires, i.e. with
the field of advertising usage, as well as with mass
media. Sociology often introduces rational order to
spheres, where the chaos predominates. By asking the
question, which the society is not interested in (Are
there any questions, in which the society is interested
at all?), then interpreting the received results, the
sociologists are put in a vicious circle. Thereby, the
science of public opinion constantly encounters the
society’s impenetrability. However, that’s where the
positive point of sociology, as, by trying to reveal the
mental structures of everyday routine, it opens all the
insufficiency of the theory of consciousness for entering
the level of “emotional life phenomenology” (P.
Bourdieu).
An everyday man is everyone of us, in spite of all our
individual pretensions. This is a part of our “me”, which
is given to the society. Speaking about advertising
efficiency, we should deal with the exact everyday man,
a man of norm, a man of everyday noise. When the
advertising is oriented to the personality, presupposing
its activity, it is constantly trying to decrease a gap
between information on the goods and its
consumption. This is the way how various advertising
products appear, oriented to quick influence, using
shock among its tools, the state of affect. Theoretically,
the information should be a kind of such an affect.
However, the efficiency of such advertising is
characterized as short-termed. The following can be

demonstrated by a startling advertising company
“Benetton”. An everyday man remembers the shock, its
influence, but easily forgets what exactly it was
connected to. The community is passive, and, thus,
efficient advertising should be oriented to the
postponed consumption.
Let’s go back to the Barthes’ metaphors of rustle and
noise, which have become guiding for us. Again and
again they resurrect, when we are trying to catch a
daily routine, to carry out a problematic operation – to
implement the reflection on the ingeniously present.
And if “rustle” is a rhythm, catching which we
unconsciously structure the space around ourselves as
the one filled with sense, not concealing something
unexpected or threat in itself; then “noise” is an
equivalent to chaos, something non-structured, not
coincided with the natural rhythm of perception, and
that’s why always provoking, always informing us of
odd signals, of the fact that daily life exists, however,
nothing more than that. These pre-sense ripplings are
hard to expose in their purity, as our mind (if we not
mean the society it is a common sense) is constantly
putting the mask of subjectivity by structuring the
chaos and by turning noise into rustle.
So, we can conclude, that there are signals, which
inform us about the existence of the hidden part of
everyday life. They create the noise. This is the notion
of “we”, i.e. the community, i.e. fashion, for instance. It is
not the fashion of catwalks, but the fashion of time, by
means of which we create later “the spirit of the epoch”.
The same can be mentioned while speaking about
advertising. Fashion and advertising are close to each
other. They formed time through the community and
produce that shape-generating commence, on which
the time will be described as “our” time. Thus, the
notion “community” describes the space, which,
according to the words of Jean-Luc Nancy “gives us a
possibility to call ourselves “we””. The most important
thing about this is not the language conveying the
meaning by means of communication, but the
possibility to have “we” in conditions, which are usually
denoted by the word “estrangement”. “We” is born in the
epoch, when the bourgeoisie production appeared,
when the romantic conception of personality was
replaced by the Marx class theory by, by Freud
psychoanalysis, when the understanding of the
limitedness of the notion of “man” was born (Nietzsche).
“A great number of people have a habit to switch on the
radio and leave the room satisfied by the distant, barely
heard sound. Is it absurd? Not at all. The most

important thing about it consists not in the fact that
one speaks and the other listens to, but in the fact that
there is no speaker and no listener at all, there is a kind
of speech, a kind of vague feeling of message, the only
guarantee of which is a continuous stream of no man’s
words…”, - Maurice Blanchot writes. Among one of these
“no man’s words” is advertising, the product of the
epoch of extinction of everything individual.
Advertising seems to get into the gap between
everyday life (rustle – rhythm - vagueness) and
modernity, where a desire to have the history here and
now is concentrated, i.e. the desire to have the everyday
filled with events.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Личное высказывание в публичном пространстве»
в рамках фестиваля «Улица как музей – музей как улица»

20 - 22.10. 2011
Темы конференции:
О публичности и приватности
Об авторстве и анонимности
Выбор художника в контексте тотальной рекламы
Возможно ли «непрерывное» культурное
пространство?
Модератор: Коржова Неля, художник, арт директор
Самарского РОБФ «ЦСИ», куратор проекта «Улица,
как музей – музей, как улица».

20.10.11
14:00 - 17:00
Презентация проекта «Улица, как музей – музей, как
улица»: выставка на остановках общественного
транспорта г. Ульяновска, Музей современного
изобразительного искусства им. А.А. Пластова, ОГУК
«Ульяновская областная научная библиотека имени
В.И.Ленина».
21 .10.11
10:00 - 13:00, 14: 00 - 17:00
Конференция «Личное высказывание в публичном
пространстве»
Областное государственное бюджетное учреждение
культуры «Ульяновская областная научная библиотека
имени В. И. Ленина», конференц-зал «Карамзин».

10:00 - 13:00
«Зачем в Российском общественном пространстве
нужно современное искусство», Анна Гор, директор
Приволжского Филиала ГЦСИ /Нижний Новгород/
«Искусство против масс», Жерар Коньо, французский
русист, переводчик работ теоретиков русского
авангарда, исследователь архитектуры
конструктивизма и эстетики творчества режиссера
Сергея Эйзенштейна, профессор русской литературы
Университета Нанси, / Франция/
«Социология выставочного пространства, большие и
малые города», Кристиан Фейгельсон, профессор
Парижского университета III - Сорбонна Нувель
/Франция/
«Публичное пространство: финансовая логика»,
Дмитрий Гутов, художник, арт критик, член
редколлегии «Художественного журнала» /Москва/
«Немонументальная пропаганда», Романова Анна,
искусствовед /Москва/
«Творческие кластеры – пространства, меняющие
город», Николай Палажченко, куратор, арт-критик,
член совета фонда поддержки современного
искусства "Винзавод" /Москва/
14:00 - 17:00
"История развития направлений уличного искусства в
СНГ. Их предтечи и перспективы - социальное
граффити, активизм, акционизм, "граффити имен",
пост-граффити”, Кирилл Лебедев, эксперт в области
стрит Арта и грффити, руководитель проекта «Стена»
«Стрит-арт в пограничном пространстве», Василий
Рогозин, куратор проекта «Subway»
«Дробление культурного поля и новые медиа»,
Рымарь Андрей, кандидат филологических наук,
заместитель директора по науке Самарского
литературно-мемориального музея им. Горького.
«Пикассо на Луне», Янно Бергманн, художник,
/Эстония/ авторская презентация проекта
«Порядок в искусстве», Вито Паче, художник /Италия/

авторская презентация проекта
«Город искусства, искусство города», Мария Храмова,
преподаватель Самарского ГАСУ, куратор фестиваля
АРТПОЛИС.
Проект «Реализм», Баландин Сергей, художник,
старший научный сотрудник Самарского
литературно-мемориального музея им. Горького
/Самара/
Участники дискуссии:
Коржов Роман, художник, председатель СРОБФ «ЦСИ,
руководитель проекта «Улица, как музей – музей, как,
улица» /Самара/
Ившина Татьяна Александровна, Помощник
Губернатора Ульяновской области, Исполнительный
директор проекта «Ульяновск культурная столица»
Анна Карвалейру, начальник отдела Министерства
искусства и культурной политики Ульяновской
области
Ольга Татосьян, руководитель программы «Public Art»
ПФ ГЦСИ
Константин Аджер, кудожник /Москва/
Вито Паче, художник /Италия/
Константин Зацепин, заместитель директора
Самарского областного художественного музея по
развитию, кандидат филологических наук
Алексей Прокаев, директор Центра Европейской
культуры в Самаре
Михаил Савченко, представитель Министерства
культуры Самарской области /Самара/
Саморуков Илья, арт критик, кандидат
филологических наук, преподаватель Самарского
Государственного Университета
Юлия Миронова, маркетолог компании «News
Outdoor»
Некрасов Анатолий, художник, куратор Самарской
галереи «11 комнат»
Янюшкин Вадим, веб мастер сайта «Улица как музей
– музей как улица» /Самара/
22.10.11
«Порядок в искусстве». Открытие мемориальной
доски, Вито Паче /Италия/ Ульяновская областная
научная библиотека имени В.И. Ленина
«Сейчас». Перфоманс, Сергей Баландин, набережная
«Новый Венец»
«Mute». Музыкальный перформанс, Константин Аджер

“PERSONAL UTTERANCE IN PUBLIC”

International Conference is held within the scope
of the festival “Street as a Museum - Museum as a Street”

20 - 22.10.2011

20.10.11
14:00 - 17:00
Presentation of the project “Museum as a Street - Street
as a Museum”: display on public bus stops in Ulyanovsk,
in Regional state budget institution of culture
“Ulyanovsk Regional Scientific Library named after
Lenin”, in the Museum of Contemporary Visual Arts
named after A.A.Plastov
21.10.11
10:00 - 13:00 and 14: 00 - 17:00
Conference “Personal Utterance in Public”
Regional state budget institution of culture “Ulyanovsk
Regional Scientific Library named after V.I. Lenin”,
conference hall “Karamzin”
Conference topics:
Publicity and Privacy
Authorship and Anonymity
The Artist’s Choice Within the Context of Total
Advertising
Does “Continuous” Cultural Space Really Exist?
Moderator: Nelya Korzhova, artist, art director of
Samara regional public charitable fund “Center for
Contemporary Art”, curator of the project “Street as a
Museum - Museum as a Street”
10:00-13:00
“Why does Russian Public Space Need Modern Art?”,
Anna Gor, director of Samara regional charitable fund
“Centre for Contemporary Art” /Nizhniy Novgorod/
“Art Versus the Masses”, Gerard Cogniaux, expert in the
Russian language and literature, interpreter of the
Russian avant-garde theorists, researcher of

constructivism architecture and creative work
aesthetics of stage director – Sergey Ezenshtein,
professor of the Russian literature at Nancy University
/France/
“Sociology of Exhibition Space, Big Cities and Small
Towns”, Christian Feigelson, professor of University of
Paris III – Sorbonne Nouvelle/France/
“Public Space: Financial Logics”, Dmitriy Gutov, artist, art
critic, editorial board member of “Artistic
Magazine”/Moscow/
“Public Space: Financial Logics”, Anna Romanova, art
historian /Moscow/ “Non-monumental Propaganda”
“Creative Clusters – Spaces Changing the City”, Nikolay
Palazhchenko, curator, art critic, member of Modern Art
Support Centre “Vinzavod” /Moscow/
14:00-17:00
“History of Street Art Development in CIS. Their
Perspectives – Social Graffiti, Activism, Action Arts, “Graffiti
of Names”, Post-graffiti”, Kirill Lebedev, expert in streetart and graffiti, manager of “Stena” project
“Street-Art in Boundary Space”, Vasiliy Rogozin, curator
of “Subway” project
“Cultural Field Division and New Media”, Andrey Rimar,
PhD in Philology, Deputy of Science of Samara
Literature-Memorial Museum named after Gorky
“Picasso on the Moon”, Janno Bergmann, artist,
/Estonia/, author’s presentation of the project
“Order in Arts”, Vito Pace, artist /Italy/ author’s
presentation of the project
“The City of Art, Art of the City”, Maria Khramova, lecturer
at Samara State University of Architecture and Civil
Engineering, curator of “ARTPOLIS” festival,
Project “Realism”? Sergey Balandin, artist, senior
researcher of Samara Literature-Memorial Museum
named after Gorky/Samara/
Participants of the discussion:
Roman Korzhov, artist, chairman of Samara regional
charitable fund “Centre for Contemporary Art” /Samara/,
director of project “Museum as a Street - Street as a
Museum”
Tatyana Aleksandrovna Ivshina, Governor Deputy of
Ulyanovsk Region, Chief Executive of the project
“Ulyanovsk as a Cultural Capital”
Anna Karvaleyru, director of Department of the Ministry
of Art and Culture of Ulyanovsk Region
Olga Tatosyan, curator of the program “Public Art” of
Privolzhskiy branch of State Centre for Contemporary
Art
Konstantin Adzher, artist /Moscow/

Vito Pace, artist /Italy/
Konstantin Zatsepin, Deputy Director of Samara
Regional Art Museum of Development, PhD in Philology
Aleksey Prokaev, director of Centre for European Culture
in Samara
Mikhail Savchenko, deputy of the Ministry of Culture of
Samara Region/Samara/
Ilya Samorukov, art critic, PhD in Philology, lecturer at
Samara State University
Yulia Mironova, marketing specialist of “News Outdoor”
company
Anatoliy Nekrasov, artist, curator of Samara gallery “11
Rooms”
Vadim Yanushkin, web master of the site ““Street as a
Museum - Museum as a Street” /Samara/
22.10.11
“The Order of the Arts”, The opening of the memorial
board artist Vito Pace /Italy/ Ulyanovsk Regional
Scientific Library named after Lenin
“Now”, performance by Sergey Balandin the
embankment “Noviy Venets”
«Mute», performance by Konstantin Adzher
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ПУБЛИЧНОЕ ИСКУССТВО И ПЕРФОРМАТИВНЫЙ ЖЕСТ
Сергей Баландин
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Искусство в своих истоках было только публичным.
Как древний человек не имел личной жизни и
личного имущества, а был общинным, так и искусство
было общинным. Высказывание художника, автора в
первобытные времена никогда не было адресовано
кому-то одному, но сразу всем, и художник потому
выполнял функцию законодателя. В отличие от
живописи, которая вписана в интерьер, скульптура и
архитектура призваны изменить ландшафт, они –
часть космогонии. Архитектура – это второй слой
рельефа, который человек накладывает на
поверхность земной коры, скульптура – это заселение
Земли новыми каменными людьми: вот у пруда стоит
Диана, прикрывающая наготу, вот Персей на площади
хвалится отрубленной головой Горгоны, вот скачет
Петр-император по набережной Петербурга, грозя
шведу. Произведение, вынесенное на улицу,
инкорпорировано в среду, в окружающий мир, в то
время как домашняя картина, инкорпорирована
только в собственную раму. Отсюда и особый интерес
к искусству в публичном пространстве со стороны
власти. Монумент в честь воиновинтернационалистов и нарисованный на разводном
мосту член - и то, и другое сохраняет в себе
первобытную силу законности, более убедительную,
чем однообразные скопища букв в конституциях или
кодексах. Публичное искусство, как и любой
публичный жест, имеет постулирующую,
законодательную силу. Похоронные процессии,
свадебные кортежи, митинги и демонстрации
убеждают, волнуют и трогают нас одним своим
фактом, без всяких дополнительных разъяснений.
Но у искусства есть и еще одна особенность.
Процессии и кортежи, митинги и демонстрации
служат только для засвидетельствования уже
свершившихся гражданских и политических актов.
Это реакция или следствие. Искусство же зачастую
обладает силой перформативного жеста, то есть не
такого действия, которое бы обобществляло
установившийся факт, констатировало его (такой-то
человек мертв, и мы доносим это сведение до всех), –
а такого действия, которое само содержит в себе
некое изменение. Скажем, если бы мертвого человека
стали не нести в гробу, а подбрасывать как можно
выше, то это уже не было бы констатацией смерти, а
было бы демонстрацией нового способа обращения с
мертвыми. И только второй-третий случай
подбрасывания мертвого перевел бы это действие из
перформативных, революционных – в
констатирующие, хотя и довольно своеобразно,

сродни митингам, пока экстраординарная, протестная
коннотация, пропорционально частоте употребления
стремящаяся к нулю, не исчезла бы совсем.
Этот перформативный эффект, думаю, из всех видов
искусства особо свойственен изобразительному
искусству, поскольку последнее связано с реальной
зримой формой. Картины, скульптуры, инсталляции,
художники-перформансисты – объекты, реально
существующие в мире, форму которых нельзя
перетолковать, которые существуют не только в
продуктах воспроизводства, но и как
самостоятельные вещи, размер и состав которых
нельзя изменить. Кроме того, изобразительное
искусство склонно определять пространство вокруг
себя, картина, начиная с эпохи Возрождения активно
участвует в организации среды, продолжая ее в глубь,
взаимодействует со зрителем, убеждая, что точка
зрения, с которой написан, например, пейзаж, это его
точка зрения. И когда зритель водит глазами по
стенам, он натыкается не на изображение, он
натыкается на реальность. Даже если он видит
абстрактное полотно, оно обладает в его сознании
аурой реального предмета, а не условности, как,
например, литература. Пятно есть пятно, цвет есть
цвет, не важно, понимает его зритель или нет. Картину
тем более трудно понимать, что цвет или пятно мало
сообщают человеку, как мало сообщают ему облака
или камни. И только радостно на сердце, если вдруг
облако сделается похожим на корабль или слона.
Если вернуться к разговорам о покойниках, то
хорошее произведение искусства (изобразительного)
– это не похороны, это сама смерть. Тот первый акт,
который изменил баланс вещей в мире (в случае
смерти – вещь исчезла, в случае искусства – вещь
появилась), который теперь уже приходится и
констатировать, и постулировать, делать достоянием
общественности. Специфика публичного искусства в
том, что оно постулирует само себя. Тут
перформативность достигает своего апогея.
Произведение не только появляется из небытия и
перераспределяет внимание зрителя, изменяя его
бытие, пространство, эстетическую среду и т.п., но и
одновременно является своим глашатаем. Оно, как
мы уже говорили, изменяет не частную среду, а среду
города или страны, рельеф и т.д., корректирует
визуальную память горожан, создает легенду, ауру и
т.д. В отличие от галерейного, публичное искусство
рассчитано на неподготовленного зрителя,
случайного прохожего, стремится к максимальной
свободе толкований, и – более того – к профанному

толкованию, формированию, так сказать, «народной
памяти». Например, памятник псу Хатико может не
быть ни изящным, ни красивым, поскольку его задача
скорее коммуникативная, чем художественная, но
если бы он был скульптурой и стоял в музее, то в
связи с исчезновением коммуникативной функции (у
картин в музеях она не встречаются) ему
предъявлялись бы совсем другие требования.
Искусство в общественном пространстве образует
перекресток, на котором встречаются незнакомые
люди, объединенные общим знанием, общей
обновленной визуальной средой, нуждающейся в их
толковании. Его функция в том, чтобы сбивать
привычный маршрут прохожего, подобно новому,
внезапно появившемуся указателю, нарисованной на
новом месте зебре, или светофору на перекрестке, на
котором никогда не было светофора.
Как предмет становится произведением искусства?
Об этом в ХХ веке написано большое количество книг
и статей, одна из самых авторитетных теорий на этот
счет – институциональная – высказывается в том
смысле, что искусство – это то, что помещено в
сакральное пространство институции. Если толковать
шире – это то, что обнародовано как искусство.
Древнегреческая ваза перестает быть старой утварью
и толкуется чуть ли не как произведение скульптуры
или живописи, когда ее выставляют на обозрение. И
так будет с любым предметом, который ставят на
постамент, когда он перестает быть приватным, а
становится публичным, он становится предметом
культуры, произведением искусства (как
опубликованный дневник). Предмет молчит, пока он
принадлежит своему хозяину. Как только он
становится общественным достоянием, он начинает
«сообщать». В Музее изобразительных искусств им.
А.С.Пушкина хранятся фаюмские портреты –
посмертные портреты египтян, заменявшие
посмертные маски. Сам по себе фаюмский портрет –
предмет религиозный, сугубо интимный. Но,
перемещенный в зал музея, он стал из атрибута –
самостоятельной вещью, обладающей
повествовательным потенциалом. Он стал
существовать уже без усопшего. В 2007 году я
расклеил на улицах города Самары
отксерокопированные фотографии с могильных плит
городского кладбища. Эта акция была названа мною
«Реализм» в память о «первых реалистических
изображениях людей» - фаюмских портретах. Именно
посмертные портреты оказались первыми
безыскусными, приближенными к естественности

изображениями человеческих лиц, не лишенными
социальных дифференциаций и даже некоторого
психологизма. По сути, лица, которые были на
фотографиях, – это были лица живых людей, и только
по интуитивно считываемым канонам могильных
фотографий, по еле заметному, заретушованному
овалу можно было понять, что фотографии это –
умерших людей. Перенесение изображения
умершего человека с кладбища в город, в публичное
пространство снимало с него всякую иллюстративную
функциональность, фотография не ассоциировалась
ни с зоной, откуда она пришла, ни с конкретными
могилами. Это были анонимные люди, это должно
было быть встречей со смертью в чистом виде. На
фотографии живой еще человек свидетельствовал,
что он уже умер. Только это было важно в этой
встрече: ни имена, ни годы, ни обстоятельства.
Человек свидетельствовал об этом из ниоткуда,
прямо среди прочих объявлений и афиш. Его не было,
но он появился. Это была попытка воскрешения,
возвращения мертвых, второго пришествия. Но без
трупов, без зомби, только с помощью изображений.
Человек живет в своем изображении (как в обычном
классическом портрете), я реанимирую его
изображение, возвращаю его в активную среду
действующих, «перформативных»,
коммуницирующих изображений. Видеть фотографии
умерших неприятно, и сам я, и другие люди, говорили
мне, что думали о родственниках моих
«портретируемых», воображали себе их реакцию. Не
думаю ли я, что оскорбляю их чувства? Думаю, что
встреча с умершим – должна, как встреча Гамлета с
призраком отца, не оскорбить, а завести в
экзистенциальный тупик. Люди должны понять, что у
них нет прав на мертвых, что если мертвый захотел
выйти к живым, они не могут ему помешать. И тем
более, им не скрыть его, потому что он вышел в
публичное пространство. Он не их, он – общий.
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PUBLIC ART AND PUBLIC GESTURE

Sergey Balandin
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The art in its cradle was of public character only. As an
ancient man didn’t have any private life or property,
because he was common, so the art was common too.
The utterance of the artist in ancient times hadn’t been
addressed to one person, but to everyone at once; thus,
the artist performed the function of a law-maker. As
opposed to painting, which is focused on the interior
scene; sculpture and architecture are targeted at
changing the landscape, in other words, they are
believed to be a part of cosmogony. Architecture is
the second layer of a landscape, which a man puts on
the ground of the Earth’s crust, whereas, a sculpture is
the housing of the Earth with new people made of
stone. Therefore, you can contemplate Dianna standing
by the pond hiding her naked silhouette, Percy boasting
of the Gorgon’s cut head, Peter the Great riding a horse
along the embankment of Saint-Petersburg, threatening
the Swedes. The piece of art put on the street becomes
a part of the environment, the surrounding world,
whereas, a piece of painting found at home is only
incorporated into its own frame. Hence, we can trace a
special interest from the part of the authorities to the
art placed in public spaces. The monument
commemorating the warriors-internationalists and a
penis pictured on the bridge both keep primeval power
of vigor, more convincing than undifferentiated set of
letters in constitutions and codes. Public art, as well as
any public gesture, has a postulate, legislative power.
Funeral processes, wedding corteges, political meetings
and demonstrations convince us, excite our minds and
affect us emotionally by the only fact of their existence
without any additional explanations. Nevertheless, the
art has one distinctive feature. It should be said that
processions, meetings and demonstrations are meant
for the verification of already performed civil and
political acts. In other words, here we speak about a
reaction and a result. However, the art is characterized
by the power of a performative gesture. It is not an
action, which acknowledges an already settled fact this or that man is dead and we inform everyone about
this fact, - but an action which includes a change in
itself. For instance, just imagine a dead man who is not
carried in a coffin as usual, but instead, he is carried in
a special way by the people that are throwing him up.
This situation is not an acknowledgment of death
anymore, but a demonstration of a new way of treating
dead people. And only the second or the third case of
throwing up the dead man would switch this action
from performative, revolution cases to the
acknowledging ones; although quite symptomatic and

resembling ones, which resemble much of a meeting,
until extraordinary, protest connotation, proportional to
the frequency of usage, disappears at all.
I believe that this performative effect from all types of
art is more peculiar to visual arts, since the latter is
closely connected with the real, visible form. Among
them are such objects as pictures, sculptures,
installations, artists-performansists, that exist in the
real world, the shape of which can’t be changed, and
that exist not only in the products of creation but also
as independent things; the size and substance of which
can’t be changed. Moreover, the visual art has a
tendency to detect a space around itself. Starting from
the epoch of the Renaissance a picture takes an active
part in the organization of the environment, prolonging
it inward, interacting with the viewer and persuading
him that the viewpoint, in which the landscape is
composed, coincides with his own viewpoint. And, thus,
when the viewer gazes at the wall, he faces the reality
but not a piece of painting. Even when he sees an
abstract canvas, it acquires the aura of a real object in
his conscious but not a discrete one, as literature, for
example. A spot is a spot, a color is a color, no matter
the viewer understands it or not. The picture is hard to
understand as a color or a spot give little information
for a man, as well as clouds and stones do. And just on
the contrary, your heart is filled with joy if a cloud
resembles much of a sheep or an elephant. Turning
back to the topic on the passed-away people in such a
context, we can state, that a piece of visual art can be
considered successful if it is compared with death but
not with funerals. Speaking precisely, it is the first act,
which had changed the state of things in the world and
their balance (in case of death the thing disappears, in
case of art – the thing is born), the act that is now to be
acknowledged, stated and brought out to masses. The
specific character of the public art consists in the fact
that it states itself. That’s where performance reaches
its climax. The piece of art is not only born from notbeing and redistributes the viewer’s attention changing
his being, space and aesthetic environment, but is also
believed to be its own messenger. It, as we’ve already
mentioned above, is changing the environment of the
city or of the country, the landscape, etc., but not the
private environment by correcting the visual memory of
citizens and by creating the legend, aura, etc. In
contrast to the gallery art, the public one is meant for
an unprepared citizen, incidental passers by and is
aimed at the maximum freedom in interpretation, and,
besides, to ignoramus interpretation, the formation, in a

manner, of a “common memory”. For example, a
memorial dedicated to a dog Hatiko can be neither
graceful nor beautiful, for it concludes a communicative
task in itself rather than an artistic one, however, if it
were a sculpture displayed in the museum other things
would be required from it, as there will be no more
communicative function. The art in a public space
makes up a cross of the roads, on which unknown
people are met united by a common knowledge,
common renewable visual environment that needs
interpretation. Thus, its function consists in breaking
the habitual route of the passer by like a new suddenly
occurred sign, a new pedestrian crossing or traffic
lights at a new place. Naturally, how does an object
become a piece of art? A great number of articles and
books were dedicated to this problem in XX century;
among one of the most prominent theories concerning
this issue is the institutional theory, according to which
the art is something put in the sacral space of an
institution. In other words, it is something that is
released to public as the art. An ancient Greek vase is
not an old utensil anymore and is now treated as a
piece of art when it is put on display. The same
situation will be with every object put on exhibition,
when it stops to be private and becomes public, it
becomes an object of culture, a piece of art (as a
published diary, for instance). An object keeps silence
till it belongs to its owner. As soon as it becomes a
piece of public property, it starts to “communicate”. At
the Museum of Fine Arts named after A.S. Pushkin
Fayum mummy portraits are stored – necrology
portraits of Egypt people that were created instead of
afterlife masks. The portrait in itself was of religious
character, quite an intimate object. Nevertheless,
having been put in the museum hall it became an
independent thing possessing with a narrative
potential. It started to exist without a passed-away
man.
In 2007 I pasted the copied photographs of passedaway people taken from the city cemetery on the
streets of the City of Samara. I called this action
“Realism” in the memory of “the first people’s images” –
Fayum mummy portraits. It was the necrology portraits
that were the first inartificial close to naturalness
images of people’s faces that were full of social
differentiations and some psychological logics.
Actually, faces, depicted on the photos, were the faces
of alive people, however, instinctively, by necrology
photos canons, by hardly seen oval it was possible to
realize that there were photos of dead people. The

displace of a dead man’s image into the city, into the
public area removed from it all the illustrative
functionality; the photo is not associated anymore
neither with the area it has come from nor with the
concrete tombs. There were anonymous people, it
should have been a meeting with death in its pure
state. The photo with an alive man depicted on it
testifies that he has already been dead. He testifies
about it from nowhere, among other advertisements
and billboards. It hadn’t been existed, but then it
appeared. It was an attempt of resurrection, a return of
dead people, however, without corpses, zombies. A man
lives in his imagination by means of images only (like
in a classic portrait). I breathe new life into his image,
return him back into the active environment of
functional, “performative”, communicational images. No
one can deny, that it is quite unpleasant at times to
contemplate the photos of dead people. I know it, as
well as other people do, who told me that the relatives
of these people would be revolted by my actions.
Maybe, I have violated their feelings. Nevertheless, I
believe that a meeting with a dead man shouldn’t
violate anyone but should lead into an existential
deadlock like the meeting of Hamlet with his dead
father. People should understand that they have no
rights for the dead and if the dead decided to meet the
living they can’t prevent them from doing this. What’s
more, they won’t be able to hide it as the dead has
entered the public space. The passed-away man doesn’t
belong to his relatives anymore, he is common.

«Сейчас», перфоманс, Сергей Баландин
«Now», performance by Sergey Balandin
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ПОРЯДОК В ИСКУССТВЕ
Вито Паче
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Мой вклад в развитие проекта «Улица как музей –
музей как улица» заключается в стремлении
исследовать взаимосвязь между художественным и
эстетическим актом, социальной и человеческой
динамикой в городских условиях.
Важную роль здесь играет «порядок»,
непосредственно установленный в самом городе,
который следует рассматривать как набор норм для
жизни граждан и, одновременно, как свод
положений, относящихся к организации городского и
архитектурного пространств. «Порядок»
характеризуется здесь необходимостью социального
и городского сосуществования и принадлежит к
институтам, защищающим права и обязанности
человека перед другими гражданами и обществом в
целом и, наоборот, к местам, где речь идет именно о
«городском порядке», который налагает социальные
нормы для создания и использования мест общего
пользования.
Цель моего проекта – установить связь между
материальным и художественным миром
посредством создания экспозиции из двух
мраморных плит, которые являются одновременно
указателями дорожного направления. На одной из
плит, а именно, на той, что будет выставлена на показ
в Ульяновске, на латыни высечена фраза-формула
«порядок в искусстве» - Artium ratio. На другой,
которую мы сможем увидеть в Италии, г. Авильяно месте рождения художника, присутствует точно такая
же фраза-формула, но переведенная на русский язык.
Таким образом, между двумя различными
географическими направлениями, объединенными
институциональной функцией социального порядка,
будет установлена художественная и эстетическая
связь. Одно и то же высказывание, выраженное
языками с различной историей в двух разных местах,
ценно, прежде всего, с точки зрения взаимодействия
между культурами.
Основной принцип работы состоит в
интенциональном характере сотворения искусства,
выражаемый фразой «порядок в искусстве». В свою
очередь, она заключает в себе всю ценность
философской и эстетической формулы и
подчеркивает, с одной стороны, ценность искусства
как эстетического «канона» и «нормы»
использования пространства; а с другой стороны,
формирует роль ключевого элемента
функционального и эстетического восприятия

городского пространства как «порядка»,
заключающегося в социальной множественности.
Иными словами, фраза «порядок в искусстве» может
быть воспринята метафорично как «искусство
порядка (социального)».
«Порядок в искусстве» включает в себя также
отображение смысла человеческой «деятельности»:
от художественных и ремесленных творений до
мастерства в произведениях искусства, от Artis Locis
до повседневных действий и процессов,
протекающих в городской жизни. Данная работа
посвящена музейному концепту. Более того, она
связана с проектом «Улица как музей – музей как
улица» и демонстрирует нам свод правил, которым
каждый гражданин, «творец» (в буквальном смысле
«кто сотворил искусство») должен следовать. Это
своего рода приглашение, призывающее к
размышлениям о потребности в установленном
порядке и той роли, которое искусство играет здесь; а
также своего рода призыв к сохранению извечной
сущности всего прекрасного и неизбежно
человеческого.

THE ORDER OF THE ARTS
Vito Pace

My contribution to the project Street as Museum Museum as Street is aimed to investigate the
interaction between an artistic and aesthetic act and
the social and human dynamics in an urban setting.
The starting point is about the meaning "order"
established within the city, which have to be
understood both as a set of norms for civil life, and as a
rule for the structuration of urban and shared
architectonical spaces. In this way it is carried out by
the necessity of the social and civic coexistence, and it
belongs both to the institutions that preserve the rights
and duties of the individual towards the community
and vice versa, and of the places where it appears as
"urban order" and imposes social rules for the creation
and enjoyment of public spaces.
My project is aimed to establish a connection and an
artistic exchange through two marble plates for road
directions: one with the formula “the order of art”
engraved in Latin (Artium ratio) that will be exposed to
Ullyanovsk, the other with the same words , translated
into Russian ("упорядоченность искусств or Порядок
искусств") which will be placed in Avigliano – Italy, my
birth place. In this way, between this two distant
geographical locations, united by the institutional
function of social "order" will be established a
connection and an artistic and aesthetic exchange. The
same expression, presented in its language features
that identify the historical level even at the two
locations, will have the value of an interaction between
different cultures.
The founding principle of the work lies into the
intentionality of making art summed up by the
expression the order of the arts, that in this case
assumes the value of a philosophical and aesthetic
formula, and suggests from one side the value of art as
aesthetic "canone" and "rule" of using the space, and on
the other side is configured as a key element for the
functional and aesthetic perception of the urban space
as "order" for the social plurality. Just based on the
latter connotation of the formula it can be read
metaphorically, as "the art of the (social) order".
The order of the arts brings together the broadest
sense of human "doing": from arts and crafts, to the
artifice of aesthetic production, from the Artis Locis to
the daily actions undertaken as part of city life. It is a
work dedicated to the museum concept , and in this
way it is connected to the project Street as a Museum –
Museum as Street , and outlines every rule that the

citizen, the "maker" (in the literal sense of "who makes
the art") should follow. It is an invitation to reflect on
the need of the established order and over the role that
art plays there, and is also a warning to preserve the
secular nature, fair and inescapably human of the
Leviathan.
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ВИТО ПАЧЕ

VITO PACE

Д-р Ульрике Нидерхофер

Dr. Ulrike Niederhofer

Работы художника Вито Паче представляют собой
воспоминания, вызванные реальными материальными
вещами. Посетитель видит перед собой фотографию
мальчика, изображенного на овальном медальоне,
типичной дани памяти присутствующей практически на
любой итальянской надгробной плите. Практически на
любой, тогда как у Вито Паче этот медальон пуст. Он делает
фотографии окружающего его пейзажа, создает из
забвения что-то новое. Забвение у него переходит в пейзаж
и даже это составляет часть памяти. Могильная плита с
надписью «Постскриптум» довершает инсталляцию. Здесь
же лежит кусочек конфеты как напоминание о детстве
мальчика, сидящего на стуле, и как напоминание о детстве
самого художника.

About the the work from vito pace is the part of a memento,
triggered by the actual picture. The visitor can behold a photo
of the boy through a sculptural, oval locket, a typical
commemoration that can be found on almost any Italian
tombstone. But only on almost any, for Vito Pace finds a
locket that is empty. He takes photos of the surrounding
landscape through it, creates something new from nonentity.
Nonentity develops into a landscape and even this is a piece
of memory. A gravestone with the inscription PS (Post
Scriptum) rounds off the installation. There is a piece of candy
on it as reminiscence of a part of childhood, a part of the
childhood of the boy on the chair, but also a part of the
childhood of the artist himself.

Однако художник также несколько высмеивает итальянцев.
В восьмидесятые практически каждый итальянец носил
маленькие ножнички для ногтей в своем кармане. Вито
Паче минимизировал эти ножнички, нанес на них золотое
покрытие и повесил их на цепочку на шею. На расстоянии
они очень похожи на роскошное украшение, но лишь
подойдя ближе, становится ясно, что это за предмет и какая
идея в нем заключена. На больших экранах он
демонстрирует нам фотографии торса и рук трех албанцев,
проживающих в Италии. У каждого татуировка на руке в
форме длинного итальянского сапожка. На самом сапожке
присутствуют надписи на албанском: «Черная Италия»,
«Никто не живет в этом городе», «Мой дом». Разве это дом?

However, Italians are also lovingly satirised. In the eighties
almost every Italian had a nail clip in his pocket. Vito Pace
minimises this nail clip, gives it golden plating and hangs it
to a chain that is hung to a neck. From a distance it looks like
a noble piece of jewellery and only when taking a second,
closer look does one recognise the actual article of daily use
and the idea behind the object. He installs photos of torsos
and arms on large screens of three Albanians living in Italy.
Each of them has a tattoo on their arm in the shape of the
long Italian boot. The words engraved in the boot are the
Albanian for: "Black Italy", "No-one lives in this House", "My
House". Is that home?

Вито Паче обращается как к нашей, так и к своей памяти и
культурной идентичности. Он переосмысливает данные
понятия, хотя никого и ничего не критикует; напротив,
художник представляет нам вещи с любовью, иронично
отделяя их от собственного, конкретного контекста и, таким
образом, еще больше притягивает наше внимание.
Временами невозмутимый, временами остроумный он,
заставляет нас размышлять о себе, нашей идентичности, о
том, откуда мы пришли, и кто мы есть на самом деле.
Вито Паче о своем творчестве.
Я прибегаю к использованию средств мультимедиа, что
дает мне возможность смотреть на вещи сразу с нескольких
точек зрения. Моя философия заключается в расширении
границ, в первую очередь, препятствующих творческому
процессу. Я исследую новые способы мышления, занимаюсь
изучением взаимосвязей элементов дизайна. Важно понять,
что не стоит опасаться разнообразия и нестабильности,
наоборот, ими следует пользоваться. Я сотрудничаю с
художниками, экспертами в области видео, фотографии,
скульптуры и инсталляций. Мы развиваем идеи о
восприятии и взаимосвязях. Наше постоянное
взаимодействие, несомненно, оказывает влияние на мое
творчество. Мне интересно иметь дело с предметами и
процессами повседневной жизни, таких как приготовление
кофе, например. Я стремлюсь гиперболизировать их
посредством абстракции и манипуляции временем и
пространством.
Особое значение я придаю проектам, направленным на
развитие, совершенствование окружающей нас среды и
стимулирование культуры.

Vito Pace plays with our, but also with his own remembrance
and cultural identity. He does not criticise, he does not slate
anyone or anything but presents a thing lovingly, ironically by
separating it from its own, specific context and thus focuses
our attention more. He reinvents it. It is sometimes dead-on
and sometimes very witty. He forces us to reflect: about us
ourselves, our identity, where we come from and what we are.
Vito Pace artistic-statement
I use multi media. This enables me to approach a topic from
several perspectives. My philosophy is to extend boundaries,
remove barriers that inhibit the creative process.I explore
new ways of thinking. I am investigating the relationship of
design elements.It is important to understand that diversity
and unstableness don`t have to be feared, they should be
embraced.I collaborate with artists, who are experts in video,
photography, sculpture and installations. We are exploring
ideas about perception and relationships. Our daily
interactions are influencing my work in an essential
progression. I am interested in taking everyday items, such as
making coffee. To make them larger-than-life through
abstraction and manipulation of time and space.I am most
interested in projects that educate, enhance the environment
and stimulate our culture.

«Порядок в искусстве», Вито Паче

«The Order of the Arts», Vito Pace
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ПИКАССО НА ЛУНЕ

Янно Бергманн
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НОВОСТИ В ПУСТОТЕ

Текст к одноименной выставке
Роман Коржов
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Мы привыкаем. Привыкаем, чтобы думать, что мы
есть.
Иллюзия этого состояния может поддерживаться
воспоминаниями или документами (например
фотографические «альбомы-кликинги» на фейсбуках
и т.п.), способными свидетельствовать место и время
пребывания; как только это же самое вспомнил (или
помнит) кто-то ещё — бинго! - это становится
«фактом», который можно предъявить по тому или
иному поводу; это можно использовать в целях,
которые в свою очередь зависят от мотиваций...
Эта схема «работает» когда всё ясно: я был там,
потому что я есть и мне это было нужно для ... Набор
нужностей всегда ограничен воображением, это как
среднестатистическая «культурно — досуговая»
корзина — использовать штампы проще, понятнее;
как там было раньше?: «хлеба и зрелищ» абстрактные отношения абстрактного государства с
абстрактным гражданином. Ограниченное
воображение (или «коллективное бессознательное»)
суть общественный договор — ты знаешь, что я знаю,
что ты знаешь. И с той и другой стороны — полная
уверенность в том, что «мы то здесь, а они где-то
там». Это залог успеха, экзистенция и набор правил. В
развитых сообществах это называется или public
space или privacy. Никакой романтики, все
разграничено.
Действительно, все, на первый взгляд, указывает на
присутствие схемы, множества которых готовы стать
структурами, где привычен сигнал «1» или «0»,
«черное — белое», «любит — не любит». Массивные
архивы подобной информации растут в прогрессии,
не добавляя впрочем ничего нового, каждая ячейка
мгновенно заполняется пустотой, после чего
мгновенно опустошается, поглощая «актуальную»
информацию.
Времени для любопытства совершенно не остаётся —
если есть «жар», реагируй немедленно, ибо вне
процесса достижения каких-либо перспектив и
участия в общем деле — ты сам за себя и это разговор
один на один: я застал тебя — ты застал меня.
Эту унылую «прорубь» повседневности можно
расширять ещё и ещё, безнадежно отламывая
льдинки по краю, без всякой надежды вылезти.
Среднестатистическое время пребывания в этой
ситуации зависит от исчислимых в принципе
параметров, таких как уровень жизни и занятости,
гарантии безопасности, системы налогообложения,
личных сбережений и государственного резервного
фонда, экологической ситуации наконец и от т.п.

знакомых нам вещей, подверженных критике и
сравнению.
Поэтизируя это состояние (а что же еще с ним можно
делать?), в котором привычный информационный
повод это бесконечная трансляция противоречивых
интересов, или когда «хорошая новость» это
отсутствие всяких новостей, приходишь к выводу, что
имеешь дело с пустотой или полной невидимостью, с
пространством, которое может и должно быть
артикулировано как зона искусства, где основным
событием для переживаний и получения ощущений
становится встреча.
Готовы ли вы встретить поезд, стоя на рельсах, в
месте, далеком от станции? Или вы предпочтете
пойти в кино на «Прибытие поезда» братьев
Люмьер?
В нашем случае выбора не будет: все произойдет
спонтанно, на улице, без объяснений, если будет
возможность заметить странное утверждение, что
«все художники не любят обычный народ», или
пожелание «думать о себе», кусая лимон. Вам
нравится молодой человек, у которого «больше, чем
Ваш»? Или заявленная частная собственность
площадью 2,16 кв.м? Что это, за «выживание
сильнейших» в этих странных, без видимых правил,
условиях.
То что вы встретите и будет новостью для вас — что
вот оно наконец искусство, на которое нельзя
смотреть, а только думать о Нём.

NEWS IN EMPTINESS

Text for the exhibition
Roman Korzhov

We are constantly getting used to the fact that we exist.
The illusion of this state can be supported by
reminiscences and documents (for example, photoclicking albums on facebook, etc.) capable to testify the
place and the time of one’s stay; as soon as it is
recollected by somebody else – bingo – it becomes “a
fact”, which can be adduced on this or that occasion
and can be used for the purposes that, in their turn,
depend on motivations…
This pattern “works” when everything is clear: I was
here, because I exist and I needed it for…The set of
needs is always limited by the imagination, it can be
compared to the average “cultural-leisure time
activities” basket – it is quite easier and more
apprehensible to use clichйs; how is it used to be
earlier?: “bread and circuses” – abstract relations of an
abstract state with an abstract citizen. A limited
imagination (or “collective unconscious”) consists in the
idea of a social contract – you know, that I know, that
you know. From both sides it occurs to us that we are
here, and they are somewhere”. This is an earnest of
success, existence and a set of rules. Developed
societies call it a public space or privacy. There is no
place for romanticism, everything is demarcated. At the
first glance, everything denotes at the presence of the
patterns, a great number of which is ready to become
structures, where the signals “1” or “0”, “black - white”,
“like – dislike” are perceived as common. Massive
information archives are increasing in progression;
however, without adding something fresh, every cell is
instantly filled with emptiness, and then is instantly
devastated by consuming “relevant” information. There
is completely no time for curiosity – if there is “ardor”,
react immediately, for, beyond the process of reaching
some prospects and participating in a common cause –
you are for yourself and this is a face to face
conversation: you’ve found me – I’ve found you. Such a
dull daily routine “ice hole” can be more and more cut
in breadth by desperately breaking off little pieces of
ice at the edge without any hope to climb out. The
average time of staying in the situation depends on
such computable parameters as the level of life and
employment, pledging of security, taxation system,
private savings, state reserve fund savings, ecologic
situation and familiar things subjected to criticism and
comparison.
By poeticizing this state (what else can we do with it
then?), in which a usual informational occasion is an
endless translation of contradictory interests, or when
“good news” consist in the absence of any news at all;

you, finally, come to the conclusion that you are dealing
with emptiness and full invisibility, with space that can
be and should be articulated as an art zone, where a
meeting is believed to be the main event of getting
emotional experience and feelings. Are you ready to
meet the train standing on the railing far away from
the station? Or would you better go to the cinema and
watch the movie “Arrival of a Train at La Ciotat” by the
Lumiиre Brothers instead?
In our situation there will be no alternative: it will
strike spontaneously on the street without any
explanations, if there is a possibility to notice strange
assertion that “artists don’t like ordinary people”, or a
desire “to think about yourself” by biting a lemon. Do
you like a young man, who “has got the one bigger than
yours”? Or can you imagine a declared private
ownership with an area of 2.16 square metres? What
does it mean - “the survival of the strongest” in these
strange conditions without any visible rules? The things
you will face will be news for you - that is, finally, the
art, which nobody can look at but only think of.
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Организатор в России: Приволжский филиал
Государственного Центра Современного Искусства,
Самарский отдел
Организатор в Шеции: Художественный Музей г.
Кальмара (Швеция)
Куратор шведской части проекта: Мартин Шибли
Художники: Фредерик Аксвик (Министр культуры),
Конни Блом, Калле Бролин, Карин Хасселберг, Густав
Хеллберг, Йохана Карлин, Элин Магнуссон, Йеспер
Нордал, Тон & Гейнер (Клас Эрикссон & Джон
Хеллберг), Элин Викстрём
Министр культуры (Фредерик Аксвик)
Министр культуры в поисках новых способов знакомства
мира с искусством.
В действительности, в своей работе художник не
стремиться к достижению какой-либо фактической цели.
Однако, существует неподдельный интерес к
исследованию различных уровней реальности, ее
метафизических аспектов. Художник желает понять, что
значит быть человеком с разумом, памятью,
индивидуальностью, историей; а также осознать, как все
это влияет на восприятие ментальной и физической
реальности окружающего нас мира.
Как же тяжело постоянно анализировать и исследовать
повседневную скучную жизнь и вступать в
противоборство с тиранией согласованности…
Конни Блом. ХУДОЖНИКИ НЕНАВИДЯТ ОБЫЧНЫЙ
НАРОД
Данное утверждение носит довольно смелый и, может
быть, далеко не стопроцентно достоверный характер, но,
разбиваясь на 2 составляющих, оно затрагивает
определенную проблему. «Обычный народ» (к кому это
относится) – цель для ненависти, и художники полны
презрения к ним. Здесь агрессия направлена по двум
направлениям.
Среди художников бытует убеждение, что, по сравнению
с другими людьми, они - непредубежденные и
толерантные личности, считающие своим призванием
«спасать» других. Задача художников - указать на
несправедливость и ликвидировать дискриминацию. Но,
с другой стороны, художники зачастую не могут
одобрить вкусы обычных людей, и их предпочтения им
чужды. Они часто ухмыляются при виде людей:
следующих моде; ничего не смыслящих в моде; ничего
не смыслящих в искусстве; заявляющих, что понимают
искусство; пытающихся заинтересоваться искусством; не
пытающихся понять искусство; любящих торговые
центры; любящих спорт; слушающих не ту музыку;
политически просвещенных (но не в том направлении);

политически непросвещенных; не любящих пробовать
интересные блюда; слишком страстных; вовсе
бесстрастных; безразличных к происходящему вокруг, и
т.д.
Многие художники думают (или втайне желают), что
непосвященный должен воздерживаться от своих
комментариев по поводу искусства и не давать оценок. В
то же время, мы видим, что многие художники сами
зачастую являются непосвященными людьми и нередко
выступают в роли любителей-социологов, любителейархитекторов, любителей-градостроителей, и т.д. Многие
социальные проекты, как бы нечаянно, происходят из
презрения, так как многие молодые художники среднего
класса выполняют работы на окраинах города, в
трущобах. Это, своего рода, искусство, редко
контактирующее с людьми, которым оно адресовано.
Такой художник видит целью своего проекта получение
гранта и участие в биеннале.
Может быть, действительно, художнику тяжело не быть
элитарным. Возможно, часть художественного поиска
заключается в объявлении вызов границам, в поиске
неизведанных оснований, в нахождении конечных
поводов для обоснования этого. С взором, обращенным
вдаль, несложно и на ногу кому-нибудь наступить.
Калле Бролин. «Да здравствует Коммуна!»
3 кадра из немого кино снятого в 1929 году, воссоздают
революционные события в Париже в 1871 году,
связанные со становлением Парижской Коммуны.
Кинорежиссеры картины случайно вставили букву «Н»
из кириллицы в баннер, нарушая правильное
восприятие, но вместо этого, каким-то невероятным
образом, создали другой образ, связывающий время и
место.
Калле Бролин – шведский художник, работающий с
видео и постерами в форме инсталляций. Более
подробная информация на сайте – www.kallebrolin.com
“Vive La Commune!” («Да здравствует Коммуна!») – часть
из коллекции фотографий, предлагающих нам заглянуть
в мир эротического влечения между простыми рабочими
и интеллектуалами. Данная коллекция также войдет в
биеннале, которая пройдет в Будапеште.
Оскар Гёрмуш. «Мой больше, чем твой, 2010»
Постер «Мой больше, чем твой» - часть проекта с тем же
названием. Проект исследует образы «Я» и сексуальное
выражение особей мужского пола. Фотография –
ретушированный автопортрет художника. Различные
образы «Я» Оскара Гёрмуша основаны на социальных
ценностях слов и выражениях, лингвистических и
поведенческих моделях. Все его работы сопровождаются
текстом, хотя художник обращается и к другим методам,
таким как: татуировка, фотография, объекты и печать.

Более подробная информация на сайте
www.guermouche.com.
Тон & Гейнер (Клас Эрикссон & Джон Хеллберг)
Перед нами одна из 8 рекламно-туристических брошюр,
специально созданная для проекта Тон&Гейнер.
Тон&Гейнер – это часть современной популярной
культуры. В их существовании все возможно, и, пребывая
в лучах успеха двух талантливых художников, они в
основном фокусируются на популярности, связанной с
успешной деятельностью в качестве певцов. Постер
рекламирует авиакомпанию «Лэтиш Эйрвиш» (“Lattish
Airwish”). Место прибытия – Нью-Йорк. Серия постеров
создавалась в магазине вторичных товаров в Стокгольме,
где у нас был письменный список 8 маршрутов,
подходящих для Тон&Гейнер. Мы зачитывали места
прибытия вслух, а затем, выбирали одежду, подходящую
для того или иного места назначения. После этого мы
при помощи цифровой камеры фотографировали
выбранные нами наряды. Используя программы
“Photoshop”, мы внесли некоторые изменения в наряды,
совмещая их с теми, что нашли в Интернет и, таким
образом, создали коллаж. Коллажем становятся постеры
для «Лэтиш Эйрвиш».
Карин Хассельберг. «Попугай в клетке». Санкт-Петербург,
1896-1903
Скульптура изображает одного из попугаев
Вдовствующей Императрицы Марии Федоровны. Перед
нами подающий лоток, поилка и выдвижной ящичек
внизу.
Фирма: К.Фаберже; Mастер: Михаил Перхин
Опал, золото и рубины. Высота: 3 ¼ (8.3 см) Владелец:
нью-йоркская антикварная галерея «A La Vielle Russie»
Нью-Йорк
www.karinhasselberg.com
Густав Хеллберг. «Моё пространство – Русская версия»
Густав Хеллберг: «У меня есть подходящий проект в виде
постеров под названием «Моё пространство», который
создавался специально для «Городского дрифта в
Берлине 2010» (“Urban Drift in Berlin 2002”). Мои
произведения выставлялись в различных версиях, на
различных языках и в различных странах. Например, я
размещал свои постеры на капоте автомобиля «Шевроле
Камаро» в мобильной галерее Лос-Анджелеса под
названием «The Hood Gallery of Los Angeles»; в древней
башне в Анталии и Турции, и т.д.».
Проект под названием «Моё пространство» состоит из
постеров, созданных для размещения на различных
выставочных площадках, частных или государственных,
располагающихся в местах большого скопления людей.
Сосредотачиваясь на понятии собственности, художник

напоминает нам о том, как может быть использована
поверхность и ее границы, а также, с какой
информацией она контактирует. Здесь красные и белые
линии фиксируют границы собственности. Такую же
функцию носят текст и числа. Пространство постера
равнозначно пространству, выражаемому цифрами,
запечатленными на нем. Основание для торговли
заключается в собственности, а также ее продаже и
покупке. Данная работа – своего рода заявление об
утверждении особого пространства, где провозглашается
довольно необычный вид собственности - субъективное
я. Здесь не существует предложений или информации,
только лишь детская претензия на пространство.
Элин Магнуссон. «Неприспособленные»
В середине 19ого века в свет вышла книга Чарльза
Дарвина «О Происхождении Видов», в которой было
представлено понятие «естественного отбора». Данное
понятие объясняет как виды с определенными
свойствами, помогающими им приспособиться к
окружающей среде, выживают и продолжают свой род,
тем самым, передавая свои характерные свойства
будущим поколениям. «Неприспособленные» - это часть
огромного исследования о том, что люди неспособны
видеть все последствия своего поведения. Как мы будем
выглядеть в будущем? И что означает понятие
«естественного отбора» сегодня?
Йеспер Нордал. «Ресурсы российского феминизма»,
2010
В моем постере я пытаюсь предложить альтернативу
коммуникации, которая строится исключительно на
коммерческом интересе (на капиталистической логике),
доминирующем в афишах и средствах массовой
информации и конструирующем реальность. Я хочу
предложить что-то иное взамен дискурса афиши,
созданного женофобами, гетеро-нормативными и
неравными гендерными структурами. Этот постер/афиша
являет собой часть художественных поисков, которыми я
занимался в 2008 году в рамках проекта,
направленного на исследование внутреннего
содержания феминизма и исследование его на практике
в Москве (Россия).
Хочу выразить особую благодарность Зинаиде
Стародубцевой. Более подробную информацию смотри
на сайте www.jesper.x-i.net
Элин Викстрём
Данное произведение искусства – отрывок текста. Цель
работы заключается в стимулировании выработки
зрительской слюны. Работа носит название: «Жизнь –
лимон, верните мне деньги»
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Organizing Institution in Russia: Volga region Branch of
National Centre for Contemporary Arts, Samara
department
Organizing Institution in Sweden: Kalmar
Konstmuseum
Curator of the Swedish Contribution: Martin Schibli
Participating Swedish Artists:
Fredrik Axwik (The Minister of Art), Conny Blom, Kalle
Brolin, Karin Hasselberg, Gustav Hellberg, Johanna
Karlin, Elin Magnusson, Jesper Nordahl, Ton & Gainer
(Klas Eriksson & John Hellberg), Elin Wikström
The minister of Art (Fredrik Axwik)
The Minister of Art is trying to find new ways to
encourage introduction of art in the world - or vice
versa.
The artistic work has in fact no actual purpose.
However, there is this pressing interest in pursuing the
examination of the different layers of the reality, its
metaphysical aspects, and consequently what it means
to be a human with mind, memory, identity and history and how this relates to how we relate to the mental
and physical reality of the world around us. It is also
hard to disregard the analysis and research of, as well
as the crusade against, the boredom of everyday-life
and the tyranny of consistency...
Conny Blom. ALL ARTISTS HATE COMMON PEOPLE
Long version. The statement is bold and maybe not 100
percent truthful, but by striking out in two directions it
pinpoints a problematic issue. “Common people”
(whomever this refers to) are the target for hatred and
artists as a group are full of contempt, it claims. It is an
aggression in both directions.
It is common among artists to think that they are more
open-minded and tolerant than other people and that
they are thereby licensed to “save” others. It is the
artists’ task to point out and try to eliminate
discrimination and injustice. But at the same time there
is a lot of disapproval for common taste and
preferences amongst artists. It is common to smirk at
people who follow trends, people who are not aware of
trends, people who do not understand art, people who
claim to understand art, people who try to be
interested in art, people who do not try to be interested
in art, people who like shopping malls, people who like
sports, people who are listening to the wrong music,
people who are politically aware (but misguided),
people who are not politically aware, people who are

not interested in trying foreign food, people who are
too passionate about something, people who are not
passionate enough, people who are not aware of that
something much more important is happening
somewhere else right now, etc. Many artists think (or
secretly whish) that the uninitiated should restrain
from trying to comment upon art and give opinion on
what is good art and not. At the same time we see
artists acting amateur sociologists, architects, city
planners, etc. Many a social art project unintentionally
oozes of contempt, as young middle class artists do
works in immigrant suburbs, and economically
challenged areas. Art that rarely communicate in any
real sense with the people it is addressing. The only
real result and function of these projects is often to
make the artists eligible for grants and biennales.
It is maybe difficult not to be elitist as an artist.
Perhaps because it is part of the artistic quest to
challenge borders and look for uncharted grounds, as
well as finding the ultimate expressions for doing so.
With the gaze aimed far away it is easy to step on
somebody’s toes.
Kalle Brolin. Vive La Commune!
Three stills from a Georgian silent movie made in
1929, re-staging the revolt and occupation of Paris in
1871, the Paris Commune. The Georgian filmmakers
have accidentally inserted a cyrillic backwards N into
the banner, sabotaging the illusion and the imagemaking of the film, but coincidentally producing
another image instead, of a link transcending time and
geography.
Kalle Brolin is a Swedish artist working with video and
posters, primarily in installation form. More info on
www.kallebrolin.com
'Vive La Commune!' is part of a collection of images
proposing an erotic attraction between the generic
categories of workers and intellectuals. It will also be
part of the forthcoming Bucarest biennale.
Oscar Guermouche. Mine's bigger than yours, 2010
The poster Mine's bigger than yours is a part of an
ongoing project with the same title. The project
investigates self-images and sexual expressions
founded within male identities. The picture is a
retouched portrait of the artist. Oscar Guermouche's
various self-portraits are based on social values of
words and expressions, linguistics and behavioural
patterns. All of his work is text based, although he
avails himself of a number of different techniques

susch as tattoos, photography, objects and print.
Please visit www.guermouche.com for further
information.
Ton & Gainer (Klas Eriksson & John Hellberg)
The poster is from a project consisting of 8 travel
posters made for the project Ton & Gainer. Ton &
Gainer is part of the popular culture in today’s society.
In their existence everything is possible, and they live
their lives in the success of two talented artists, mainly
focusing on the stardom of being singers. The travel
poster promotes their airline company Lettish Airwish.
The destination in the current poster is New York.
The series of posters were made in a second hand shop
i Stockholm. While in the store we had a written list of
8 destinations suitable for Ton & Gainer. We read the
destinations out loud and then picked out clothes that
somehow symbolize the given destinations. We then
used a digital camera and documented our chosen
costumes. Later we edited it in photoshop with images
found on the internet, in order to create a collage. The
collage became travel posters for Lettish Airwish.
Karin Hasselberg. Parrot in a Cage. St. Petersburg,
1896-1903
This sculpture is a portrait of one of Dowager Empress
Marie Feodorovna's parrots. The perch features a
feeding tray and water dish and the drawer at the
bottom of the cage is removable.
Firm: K. Faberg'e; workmaster: Mikhail Perkhin
Opal, gold and rubies, 3 1/4" (8.3 cm) high
Courtesy of A La Vieille Russie, New York
www.karinhasselberg.com
Gustav Hellberg. My Area – Russian version
I have a suitable project named My Area, which started
out as a poster project for Urban Drift in Berlin 2002
and then has been shown in different versions for
different countries and languages, e.g. placed on the
bonnet of a Camaro (The Hood Gallery in Los Angels,
USA) and on an ancient tower in Antalya, Turkey.Gustav
Hellberg The project called My Area is based on posters
designed to be placed up on any wall within any public
space, privately or publicly owned, stating a humble
assertion of possession and a reflection on the space
where the posters are put up. A reminder of how a
surface can be used and what information it is
communicating, focusing on ownership. The graphic
used comes from signs where red and white stripes
out-marks property or is used to signal warning -

communicating, focusing on ownership. The graphic
used comes from signs where red and white stripes
out-marks property or is used to signal warning authority. The text describes the average message to
out mark property combined with numbers describing
area - the area that the sign covers. The area of the
poster is equivalent to the area described by the figures
printed on it. The foundation of commerce is property
and selling and buying the same. This is a statement
about one specific area where an unusual ownership is
declared - a subjective me is claiming that area.
There’re no offers or information but the childish claim
for space.
Elin Magnusson. Maladjuted adjustment
In the middle of the 19th century Charles Darwin
published the book ”On the Origin of Species” and
introduced the concept ”the survival of the fittest” to
the world. The concept explains how individuals with
properties that helps them adjust to the current
environment tend to survive and reproduce, this
leading to that those specific properties tend to be the
ones that spread to future generations. “Maladjusted
adjustment” is a part of a bigger study about human
inability to see the consequences of our behaviour. How
will we look like in the future? And what does “the
survival of the fittest” means today?
Jesper Nordahl. Russian Feminism Resources, 2010
With my poster/billboard I want to suggest an
alternative to the communication of commercial
interest (based on the logic of capitalism) that
dominates billboards and mass media, and through this
the construction of reality. I want to suggest an
alternative to a billboard discourse that produces
sexist, hetero-normative and unequal gender
structures.This poster/billboard is part of a research I
made in 2008 for a project on feminist resources and
practice in Moscow/Russia. Special thanks to Zina
Starodubtseva for the research. For more info:
www.jesper.x-i.net
Elin Wikström
This work is text piece. The intention of the work is to
enforce the viewer’s saliva production. The title of the
piece is: Life Is A Lemon and I Want My Money Back
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СТОЙ И СМОТРИ. СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО
НА АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВКАХ САМАРЫ

Константин Зацепин, Светлана Зацепина
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Вторая часть международного проекта "Экология
восприятия" вновь, как и десять лет назад, вывела
искусство из привычных стен галерей. Выбранные на
конкурсной основе двадцать девять работ
художников из Москвы, Самары, Штутгарта, Парижа,
Кельна и Базеля с июля по декабрь заменили собой
рекламу на остановках городского транспорта.
Кураторский проект художников Романа и Нели
Коржовых, возглавляющих самарское отделение
Приволжского филиала Государственного центра
современного искусства, задает немало каверзных
вопросов. Способно ли произведение contemporary
art оставаться таковым в агрессивной и чуждой для
него визуальной среде мегаполиса? Способно ли оно
быть адекватно понятым без спасительного "каркаса"
критического комментария? Тем более - понятым не
узкой публикой, пришедшей на вернисаж в галерею,
а усталым обывателем на автобусной остановке?
Ведь, что говорить, в нынешней системе искусства
работа зависит от контекста, который формируют
галереи, ярмарки, музеи. Посмотришь на некое
произведение - так, дрянь какая-то. А на выставке
тебе объяснят, что это непревзойденный шедевр.
Неспроста одна из ключевых работ проекта - это
превращенное концептуалистом Юрием Альбертом в
картину самокритичное вопрошание: "Неужели вы
думаете, что искусство - это то, на что вы сейчас
смотрите?".
"Экология восприятия" нарочито стирает и тем самым
заново прочерчивает границы между рекламой,
развлечением и искусством как таковым. Неспроста
отобранные арт-объекты становятся частью
рекламного носителя - ведь именно такова
дополнительная функция остановок, роднящая их с
привычными коммерческими стендами и баннерами.
Что может прийти в голову скучающему на остановке
горожанину, видящему перед собой актуальное
искусство? Первая мысль - перед ним очередная
реклама. Но это лишь первая мысль, поскольку
большая часть работ "Экологии восприятия" как раз и
являет собой различные способы рефлексии некой
сложившейся образности (будь то рекламный глянец,
гламур или музейная "живописность") и игру со
стереотипами ее рецепции - "восприятия". Так, работа
Анны Броше - разрушение искусственной
"красивости" глянца. Гламурная фотография
улыбающейся девушки выполнена московской
художницей при помощи краски с демонстративной
небрежностью. Если обычный глянцевый образ
очищен от любых черновых следов своего

производства и тем самым отчужден от всего
авторского, то здесь эти следы выводятся на первый
план в виде смазанных красочных подтеков.
Венчающий работу слоган "Искусство спасет мир от
красоты", переосмысляя расхожее выражение-штамп,
которое приписывают Достоевскому,
противопоставляет авторскую рукотворность
"технической воспроизводимости" (а это уже термин
немецкого философа Вальтера Беньямина). Другой
москвич, Константин Аджер, играет на
противопоставлении сакрального и профанного,
превращая образы глянцевых обложек в
осыпавшиеся фрески. В итоге глянцевый образ
перевоплощается в руины самого себя, отдаляется от
зрителя во времени, обретая тем самым не только
монументальность, но и главное - ауру "подлинного",
каковой напрочь лишены традиционные рекламные
образы. В свою очередь, Мария Андре обыгрывает не
только штампы рекламы, но и клише политического
PR. На лице девушки, "рекламирующей" в коллаже
зубную пасту на недвусмысленном фоне кремлевских
башен, явно написано отвращение к производимым
ею манипуляциям - в противовес рекламной
образности, основанной на удовольствии. Своего
рода антирекламу представляет собой фоторабота
немцев Сильвии Виклер и Штефана Керпеля,
изобразивших самих себя по шею погруженными в
необозримую кучу пластиковых отходов мира как
тотального супермаркета. Художник "тонет" в этом
потоке, но при этом может продуктивно использовать
его в качестве материала.
Ряд участников "Экологии восприятия" работают с
более традиционной живописной образностью. К
примеру, немецкая художница Элен Раин совмещает
традиционный портрет с "неоновым" граффити,
сталкивая музеефицированную живопись и street-art.
А Инга и Алексей Аксеновы(е) из Твери в
анимационной стилистике обыгрывают стереотипный
образ художника, а именно - Ван Гога, с непременным
отрезанным ухом в руке. Более социален
своеобразный диптих Михаила Лезина
"Интолерантность". В сниженной эстетике он
пародирует хрестоматийный "Завтрак аристократа"
Федотова, подменяя главного героя полуголым
персонажем явно криминального вида.
Наконец, неприкрыто политическую тональность
носит работа, попавшая в проект чуть позже
остальных - "NATO, Welcome!", принадлежащая группе
"Синие носы". Троица в составе Вячеслава Мизина,
Александра Шабурова и Константина Скотникова
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здесь предстает посреди пшеничного поля, в
национальной одежде и со "зверским" выражением
лиц, которое лишь дополняют бутафорские
развевающиеся бороды. В руках Мизина
традиционные хлеб-соль, спутники же его
размахивают топорами. "Носы" верны своему амплуа в комично-профанной форме обыгрывать наиболее
расхожие культурные клише, преподнося их как
нарочито сниженный и оттого предельно доходчивый
образ. В данном случае это образ "русского" как
экзотического "Другого", симбиоз агрессии и
гостеприимства. Прекрасно осознавая всю
очевидную штамповость этого образа (пугающая и
загадочная русская душа глазами западного
человека), художники с готовностью соглашаются
принять эту роль на себя в своей излюбленной игре
клишированными идентичностями. С другой стороны,
обращенная к Западу (предстающему в образе не
менее агрессивного NATO) грозная державнонационалистическая риторика играючи
раскладывается художниками на ее минимальные

составляющие: православная борода, русское поле,
топор и хлеб с солью. Тем самым она теряет всю свою
грозность и вызывает лишь смех, как и почти все
работы "Носов".
Итак, при всем богатстве индивидуальных стратегий
ее участников, "Экология восприятия", порой
ироничная и провокационная, местами нарочито
неясная, а где-то на редкость близкая к самарским
реалиям, все же выполнила главную свою задачу вывела актуальное искусство к широкой аудитории. А
поскольку с общественным транспортом в Самаре
дела всегда обстояли неважно, есть робкая надежда,
что энная часть публики, в изобилии набирающейся
на городских остановках, все же захочет увидеть в
необычных павильонах нечто большее, чем
очередную рекламную поделку. И для их восприятия
проект окажется как нельзя более "экологичным".
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STOP AND CONTEMPLATE. CONTEMPORARY ART
ON PUBLIC BUS STOPS OF SAMARA

Konstantin Zatsepin, Svetlana Zatsepina
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The second part of the international project ‘Ecology of
Perception” again, like ten years ago, deduces the art
from the usual galleries’ halls. The works, chosen on
the competitive bases, 29 in number, belong to the
artists from various cities and countries, for example,
from Moscow, Samara, Stuttgart, Paris, Koln, Basel and
had been displacing the advertisements on the bus
stops from July to December.
The projects’ curators, Roman Korzhov and Nelya
Korzhova, are the artists themselves and, at the same
time, are the heads of the Samara Branch of the State
Centre for Contemporary Art. Today they are asking a
number of captious questions. Is a piece of
contemporary art capable of saving its specific
character in an aggressive and alien visual environment
of the megalopolis? Can it be clearly understood by a
tired man on a bus stop (not by a limited circle of
people, who visit private viewings in the gallery)
without a helpful hand of a critical commentary? No
one can deny that in contemporary art much depends
on the context, which is formed by the galleries, fairs,

museums. For example, giving a look at such a piece of
art, you can find nothing in it but rubbish, whereas, on
the display you will be explained that it is a worldbeating masterpiece. It is not surprising that one of the
key works, created by the conceptualist Yuri Albert, is a
self-depreciating questioning of complicated character
turned into a painting: “Don’t you really think that the
art is something what are you looking at now?”
“Ecology of Perception” deliberately erases and stresses
again and again the boarders between commercials,
entertainment and art. Special selected art-objects, not
but chance, are becoming the parts of advertising
medium - that’s where the additional function of a bus
stop consists in, which relates them to usual
commercial stands and billboards. What can occur to a
bored man on a bus stop seeing in front of him a piece
of the actual art? At first, he would treat it as another
advertisement. Nevertheless, it is only the first thought,
since the major part of the works of “Ecology of
Perception” performs various means of reflection of
some molded visualization (it can be an advertising
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glossy magazine, glamour or museum “painting”) and a
play with stereotypes of its reception – “perception”. So,
the work of Anna Brochet is the destruction of artificial
“beautifulness” of glam. A glamorous photo picturing a
smiling young woman is made by the Moscow artist in
a style of simulative carelessness. If an ordinary glossy
magazine is cleaned up from every mark of its rough
production and, thus, seems to be distanced from its
author, then these marks are put to the foreground in a
way of blurred colorful rivers. The artwork is “crowned”
by the slogan: “The Art Will Rescue the World from the
Beauty”. Hence, by reconsidering the famous
expression-clichй ascribing to Dostoevsky, the artist
sets off the author’s artificiality to “mechanical
reproduction” of a German intellectual, Walter
Benjamin. The other Muscovite, Konstantin Adzher,
plays on the counteraction of sacral and secular by
turning the images from glossy magazines into
crumbled frescoes. All in all, the glossy magazine is
transformed into the ruins of itself moving away from
the viewer in time and finding not only monumentality
but, what’s more important, the aura of “genuineness”,
which traditional advertising images are completely
deprived of. In her turn, Maria Andre uses both
advertising clichйs and the clichйs of politics PR. There
is an evident look of aversion on the face of the girl, the
one from the collage of toothpaste advertising, to the
activities carried by her on the background of the
Kremlin towers – in contrast to the advertising
“picturesqueness” based on the enjoyment. The photo
work by Silvia Winkler and Stephan Kerpel presents a
kind of anti-advertising. The artists depicted
themselves submerged to the neck in a huge heap of
plastic waists from all over the world as a total
supermarket. The artist “is getting drowned” in this
stream, however, can still use it as a material.
A number of participants of “Ecology of Perception”
work on a more traditional picturesque figurativeness.
For example, a German artist Elin Rein combines
traditional portrait with “neon” graffiti by knocking
together the paintings added to the category of
museum objects and street-art. At the same time, Inga
Aksenova and Alexey Aksenov from Tver play on a
stereotype image of an artist in animation stylistics,
speaking precisely, on Van Gogh with a cut off ear in his
arm. The diptych of Mikhail Lezin “Intolerance” is quite
specific. In this artwork he parodies “Aristocrat’s
Breakfast” by Fedotov and substitutes its main
character for a half-naked criminal.
Finally, the artistic work “NATO, Welcome!” belonging to

the “Blue Noses” group is of outright political tone. The
trio consisting of Vyacheslav Mizin, Alexander Shaburov
and Konstantin Skotnikov is depicted amid a wheat
field dressed in national costumes. “Brutal” expressions
can be found on their faces in combination with
shaming beards waving in the wind. In his hands Mizin
holds traditional bread-and-salt; his companions are
swinging their axes. “Blue Noses” group adheres to
their principles to play on the difference of cultural
clichйs in a comic and ignoramus way by presenting
them as deliberately depressed and, thus, easy to
understand images. Hence, the image of “the Russian”
as an exotic “Foreigner” is a symbiosis of aggression
and hospitality. By realizing all the evidence clichй of
this image (frightening and mysterious Russian soul as
viewed by a foreigner), the artists agree to play their
favorite game of clichй identities. From the other side,
the threatening powerful nationalistic rhetoric reversed
to the West (represented by the image of aggressive
NATO) is decomposed into components by the artists:
the Orthodox beard, the Russian field, the axe and the
bread-and-salt. Therefore, it loses its threat and
provokes laughter, as almost all of “Blue Noses” group’s
works.
All in all, in spite of all the richness of individual
strategies of its participants, “Ecology of Perception”,
ironic and provocational at times, sometimes vague,
somewhere close to Samara life, has been able to cope
with its main function – has introduced the actual art
to the audience. Owning to the fact that there have
always been problems with the public transport in
Samara, there is a hope that the part of people
gathering at the bus stops will have a desire to see
something unusual at the bus stop than another
advertising falsification. So the project would turn out
to be “ecologic” for their perception.
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PROJECT OF ARTIST
Hanns-Michael Rupprechter
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Анна Романова
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Набережная в Самаре – культовый (не побоюсь этого
слова) городской объект. Растянувшись по всей длине
города вдоль Волги на несколько километров, она
привлекает множество разного местного и
неместного люда. Праздношатающегося, в основном.
С Набережной открывается великолепный вид на
волжские просторы, правый берег Волги и
Жигулевские горы.
(Из путеводителя по городу)
В статье «Земляные работы» А. Монастырский писал,
что все «экспозиционное знаковое поле» в СССР институты, музеи, заводы, колхозная и совхозная
земля, а также дороги, водные ресурсы и воздушное
пространство принадлежит государству. В зоне
приватности художника (демонстрационном
знаковом поле) оставались только картины и
текстовые комментарии к ним. (А. Монастырский.
Земляные работы, 1987/ «Поездки за город».
Приложение к 4 тому, М., 1998).
«Экспозиционное знаковое поле» нельзя было
назвать спокойным. Вмешательство разнообразных
государственных служб в его пространство постоянно
меняло и трансформировало устоявшуюся
предметную среду, что, по мнению А.Монастырского,
послужило «сакральным инспиратором» для создания
ряда акций группы «Коллективные действия», в том
числе и на Киевогородском поле. Официальные
художники, связанные с экспозиционным полем
функцией «украшательства или критики», не
обладали такой прозрачностью по отношению к
своему демонстрационному (внутреннему) полю, как
концептуальные художники, которым их
дистанцированность от социума позволяла
обнаружить своего «сакрального инспиратора». Такое
параллельное существование двух культурных
«парадигм» сохранялось вплоть до конца 1980-х
годов, когда, после распада СССР, ослабление
контроля «Большого брата» не только над жизнью
граждан, но и над сферой идеологии и искусства
привело к изменению соотношения приватного и
публичного в обществе в сторону резкого увеличения
числа разнообразных частных инициатив – от
бизнеса до культурных проектов. Именно этот период
характерен «расширением» границ прозрачности
(проект «Прозрачность» О. Кулика, кон. 1980-х гг.), круг московского концептуализма расширяется за
счет нового поколения художников, так или иначе
связанных с концептуальной традицией. По
признанию кураторов Самарского центра

современного искусства Н. Коржовой и Р. Коржова,
проекты «Экология восприятия» и особенно
«Ширяевская биеннале», стартовавшие,
соответственно, в Самаре в 1998-м и в селе
Ширяево в 1999 году, стали неосознанной реакцией
на приватизацию частным бизнесом набережной
Волги в их родном городе в конце 1990-х годов. В
результате «воровства пейзажа» (распродажи
элитной недвижимости) жители лишились не только
доступа к привычному общественному пространству в некоторых частях города навсегда был утрачен
исторический природный ландшафт, нарушена
экосистема и уклад, формировавшийся веками.
Кураторы (они же художники) единственного в конце
1990-х Самарского центра современного искусства
на появление нового «предметного инспиратора в
реальном экспозиционном поле», т.е. нашествия
чужаков, отреагировали двояко. С одной стороны,
постарались изменить соотношение
приватного/публичного в городской среде Самары,
сделав проект на остановках общественного
транспорта («Экология восприятия»). С другой сбежали «за город», организовав культурный
«анклав» в селе Ширяево на берегу Волги у
Жигулевских гор (к деревне можно подплыть только
по Волге, дорога по суше занимает четыре часа и
лежит через плотину ГЭС).
Первая же Ширяевская биеннале определила
несколько принципиальных моментов:
1. Местоположение Самарской области «Между
Европой и Азией» (область граничит с Казахстаном)
задало интернациональный формат биеннале.
2. Вопросы приватности постоянно находится в
сфере внимания кураторов. Темы, связанные с
исследованием интимного пространства, практически
ежегодно заявляются в качестве основного проекта
биеннале («Тактильность», 2001; «Еда», 2003;
«Любовь», 2005; «Дом», 2007).
3. Проблема «вторжения» в публичное пространство,
послужившая «инспиратором» для создания ряда
кураторских проектов Самарского центра
современного искусства, также была перенесена в
село Ширяево -- с той разницей, что художники не
отнимали общественное пространство у жителей, а
наоборот, формировали его («Провинция», 1999;
«Чужестранцы», 2011).
Работа над созданием публичного пространства,
поиск места и форматов для высказывания
современными художниками в Самаре и Ширяеве
шли параллельно. Проект «Экология восприятия-1»,
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состоявший из 29 постеров, сделанных с работ
современных художников и расположенных на
остановках общественного транспорта Самары, стал
первым шагом на пути к изменению публичного
статуса города. Рекламные носители, на которых
размещались работы, обозначались кураторами не
как частное, а как публичное пространство.
Произведения современных художников, в
противовес рекламе, не должны были нести
открытого высказывания, адресованного конкретной
целевой аудитории. Проект поддержала компания
News Outdoor Russia, владевшая рекламными
лайтбоксами на остановках. Бизнесмены не
испугались конкуренции с современным искусством
– проект был воспринят ими как социальная реклама.
По актуальности проблематики, на первом месте
стоят работы Д. Гутова и О. Чернышевой. Д. Гутов
часто посвящает свои проекты теме Родины, в ее
глобальном метафизическом смысле. И, хотя
художник обладает всем обязательным набором
«русскости» (в его работах есть грязь-распутица,
оттепель, березки и даже оружие), это искусство не
для квасных патриотов. Часто кажется, что художник
работает на грани фола. Но в этой авторской
провокации, удивительным образом каждый раз поновому проявляется тема маленького человека,
отчаянно-смелого и одновременно покинутого, чей
образ после И. Кабакова в современном русском
искусстве мало кому удавалось создать с такой
трогательной пронзительностью.
О. Чернышева всегда тонко чувствует смену старой
культурной и общественной парадигм. Но свои
размышления об обществе «на сломе эпох» она
выражает минимальными художественными
средствами, что очень сближает ее с Д. Гутовым, как и
подход к классике, вариации на тему которой в
работах художников зачастую переданы «низким
бытовым жанром». Работа О. Чернышевой «Luk at
this» была сделана в 1997 году. Художница очень
точно зафиксировала исторический момент конца
1990-х годов, когда православие стало активно
пропагандироваться российской политической
властью в качестве новой идеологии. По сути,
художница выстраивает новую историческую
перспективу, рифмуя бутылки с луковицами на
домашнем подоконнике и маковки кремлевских
куполов за окном. Она показывает, что переход от
коммунистической идеологии к православной не
является травматичным для массового сознания,
поскольку рубиновые звезды и купола кремлевских

соборов всегда сосуществовали на одной
территории. Общественная значимость изначально
заложена в проектах художников Д. Врубеля и В.
Тимофеевой. Вот уже много лет они собирают
визуальный архив современности в рамках проекта
«Дневник художника». Поиски знаковых для нашего
времени образов осуществляются в банках данных
информационных агентств, где сосредотачивается
огромное количество ежедневно обновляющихся
фотоизображений. В работе «Заторпедировался? И
выпил?» «заархивировано» нашумевшее
происшествие со знаменитым боксером М. Тайсоном,
у которого была отозвана лицензия за то, что во
время поединка с Э. Холлифилдом в 1997 году он
откусил сопернику кусок уха. Одновременно, это
ироничный комментарий художников на актуальную
и часто обсуждаемую в России тему. Переполненный
визуальной информацией житель современного
мегаполиса, сформированный массовой культурой
развлечения в эпоху «технической
воспроизводимости искусства», обладает
«рассеянным восприятием» искусства. Не имея
привычки вглядываться в произведение искусства, он
скользит взглядом по поверхности, «походя погружая
его в себя» (В. Беньямин). Поэтому самым заметным
произведением проекта «Экология восприятия-1»,
одним из немногих, обращенных напрямую к
публике, стал «Кроссворд» А. Ольшванга. Работа
выполнена с расчетом на пассажиров, которым
предлагалось скоротать время в ожидании
транспорта, разгадывая кроссворд, однако сделать
это невозможно. Все вопросы в кроссворде не
имеют определяющего слова, но неутомимые
оптимисты, застревая на остановках, старательно
пытались подобрать ответ к абсурдным заданиям
кроссворда, таким как: «вес собственного тела» или
«свежие фотографии». «Рассеянное восприятие»
зрителя было преодолено благодаря остроумию
художника, за что А. Ольшвангу, наверное,
полагается приз. На время проекта самарские
остановки стали подлинным пространством
коммуникации между жителями и современными
художниками, особенно если суммировать то
времясмя, которое пассажиры провели на них,
отгадывая кроссворды художника. Преодолевая
пестроту и многоголосье городского пространства,
артефакты Ф. Инфантэ-Араны, казалось бы,
обращаются к приватному, личному. На самом деле,
им недостает честного предупреждения «ОПАСНО»,
предусмотрительно размещенного на фоне
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идиллического лесного пейзажа Э. Булатовым.
Репрессивность артефакта заложена в идее Инфанте.
Авторский объект абстрактной геометрической
формы, вторгаясь в природный ландшафт, не только
«перекрывает» пейзаж, но и делает невозможным
его традиционное восприятие.
«Дезориентированный» пейзаж теряет линию
горизонта, вертикаль «земное-небесное» и
становится формальным, «абстрактным». Кроме того,
увидеть и сфотографировать сам артефакт изображение, полученное в результате «монтажа»
объекта и ландшафта, - возможно только с одной
единственной точки в пейзаже. Небольшой сдвиг в
пространстве - и произведение распадается, оно
становится ближе мертвой натуре, «nature morte»,
для которой особенно важно выбрать единственно
верную, идеальную точку зрения на изображаемый
предмет. Работа Ю. Лейдермана -- это авторская
расшифровка первой строчки «списка
классификации животных» Х.Л. Борхеса: «животные,
принадлежащие Императору». В списке Лейдермана
перечислена собственность китайского аристократа,
цитируемая художником по шедевру китайской
словесности 18 в. «Сон в красном тереме» Цао
Сюэцинь. Подробно перечисляя запасы господина косуль (пятьдесят штук), медвежьих лап (двадцать
пар), голубого клейкого риса (пятьдесят ху) и пр.,
Лейдерман (вместе с Борхесом) глубокомысленно
симулирует подобие некоей систематизации. Такая
симуляция - это предупреждение обществу, что любая
попытка классификации видов, составление списков
и баз данных - тоталитарны по своей сути. Не
случайно, артефакт Ф. Инфантэ-Арана и список
Ю.Лейдермана намного проще представить в
качестве иллюстрации к системе Ordnung (порядка),
которая являются семантической матрицей обеих
работ, чем соотнести их с реальным пейзажем или
китайским романом, которые в действительности
являются их означаемыми. Эта же мысль подчеркнута
тем, что некоторые авторские объекты Ф.ИнфантэАрана, использующиеся при создании артефакта,
имеют вид классической математической матрицы –
системы элементов (чисел, функций), расположенных
в виде прямоугольной таблицы. В 2011 году прошла
Седьмая Ширяевская биеннале, проекту «Экология
восприятия» исполнилось 12 лет. Оба проекта
пользуются заслуженным успехом, с каждым годом к
участию в них присоединяются новые художники,
институции и страны. На улицах наших городов все
чаще встречаются баннеры, билборды, лайтбоксы с

некими неясными посланиями. Реклама брендов
начинает конкурировать с некоммерческими
проектами – социальной рекламой, музейными
проектами в городской среде и пр. Все активнее эту
форму репрезентации задействует и современное
искусство. Экспериментальный проект Самарского
центра современного искусства, решившего в
условиях тотальной приватизации жизненного
пространства побороться за зрительский интерес и
обозначить территорию публичного, к счастью,
удался. Но «воспитание масс» - проект, по сути своей,
тоталитарный. Наладить непрерывный диалог с
публикой возможно только при наличии интереса с
обеих сторон, но процесс, запущенный в конце 1990х, идет, и хочется верить, что он необратим.

EXPERIMENTS IN THE PUBLIC SPACE
AND RETURN OF THE LANDSCAPE

Anna Romanova

The embankment of Samara is an iconic (I dare say so)
urban object. Stretching along the whole city at the bank
of the Volga for a few kilometers, it appeals crowds of
citizens and foreign guests, the most part of who are
runabouts. One can enjoy a picturesque view of the Volga,
especially, of the right bank and of the Zhiguli Mountains.
(From the city’s guide-book)

In his article “Earthwork Operations” A. Monastyrskiy
wrote that all the “expositional signed fields” in the
USSR, among which are institutes, museums, plants,
state farm lands called “kolkhoz” and “sovkhoz”, roads,
water resources, air space, belong to the state. Only
paintings and comments to the texts were related to
the private area of an artist, which was called “a
demonstrational signed field” (A. Monastyrskiy.
“Earthwork Operations”, 1987/ “Trips to the
Countryside”. Supplement to Volume 4, M., 1998). The
transformations took place in the “expositional signed
field”, including the Kievogorodskoye Field, where the
actions of the creative team “Collective Actions”
depended directly from the changes in the objective
environment, which served as a kind of “sacral inciter”
to the artists of Moscow conceptualism. A. Monastyrskiy
considered “earthwork operations” (road laying,
trenching, Soviet uncompleted construction projects) to
be the inciters provoking several actions of the group.
Official artists, connected to the expositional field by
the function of “embellishment and critics”, in contrast
to conceptual artists, which remoteness from the
society allows them to find their “sacral inciter”, were
not such transparent in respect to their
demonstrational (external) field. Such a parallel
existence of 2 cultural paradigms had remained the
same until the end of 1980s. The thing is that after the
fall of the Soviet Union, the control from the side of
“the Big Brother” over the citizens’ lives, over the sphere
of ideology and art has weakened. Moreover, a change
occurred in the correlation of private and public in the
society and, thus, an increase in a number of various
private initiatives both in business and culture took
place. It was exactly that period that can be
characterized by the “broadening” of transparence
(project “Transparence” by O. Kulik, the end of 1970s), the circle of Moscow conceptualism is expanding due
to new generation of artists connected with conceptual
tradition in this or that way.
According to the curators of the Samara Centre for

Contemporary Art, Nelya Korzhova and Roman Korzhov,
the project “Ecology of Perception”, and, especially, the
Shiryaevo Biennale started in Samara in 1998, and in
Shyriaevo in 1999 were created as the unconscious
reaction to the privatization of the Volga embankment
by the private business in their native city in 1990s. As
a result of “the landscape steal “ (the sale of premium
real estate), the citizens have lost the entrance to a
usual private space – the thing is, that in some parts of
the city the historical nature landscape has been
destroyed forever, the ecological system and the
pattern of life, formed for centuries, has been
destroyed. The curators’ reaction (they were the artists
at the same time) of the sole Contemporary Art Centre
in Samara at the end of 1990s was ambiguous
concerning the appearance of a “new objective inciter
in a real expositional field”, in other words of the
outsiders’ invasion. From the one side, they tried to
change the proportion of private and public in the
urban environment of Samara by implementing the
project on public bus stops (“Ecology of Perception”).
From the other – they “escaped” the city by arranging
cultural “enclave” in the village of Samara - Shyriaevo,
which is situated on the bank of the Volga at the foot of
the Zhiguli Mountains (you can reach the village by the
Volga, whereas, by land it will take you 4 hours to get
to the place by crossing the hydro-electro station).
A few principal moments were set forth at the 1st
Shiryaevo Biennale:
(1) The location area of the Samara region between
“Europe and Asia” (Samara boarders with Kazakhstan)
sets an international format of the Biennale.
(2) The questions of private character are constantly
among the sphere of interest between the curators. The
topics, connected to the investigation of the intimate
space, are annually announced as a basic project of the
Biennale (“Tactile”, 2001; “Food”, 2003; “Love”, 2005;
“Home”, 2007).
(3) The problem of “invasion” into the public space,
which was the inciter for the creation of a number of
curators’ projects of the Samara Centre for
Contemporary Art, was also dealt with at the village of
Shyriaevo, however, with the only difference that the
artists didn’t tear private space from its citizens, but, on
the contrary, formed it (“Province”, 1999; “Outsiders”,
2011).
The work on the creation of the public space, the
search of place and formats for expressing by
contemporary artists in Samara, Biennale or both at one
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time. The project “Ecology of Perception-1”, made up of
29 posters, which were copied from the works of
contemporary artists and were placed at public bus
stops of Samara, was the first step on the way to
changing public status of the city. Advertising mediums,
on which the works were placed, were marked by the
curators not as public, but as private spaces. The works
of modern artists, in contrast to the commercials,
should bear an open message addressed to the
concrete targeted audience. The company News
Outdoor Russia supported the project, which owned
commercial light boxes oat public bus stops. The
businessmen were not scared by the competition with
the contemporary art – the project was accepted by
them as social advertising.
While speaking about the problematic character of the
works, it should be said that among the most topical of
them are the works of D. Gutov and O.Chernysheva. D.
Gutov often dedicates his works to the theme of
Motherland, and its global metaphysical sense. In spite
of the fact that the artists possess with the entire set of
“Russianness”, there is plenty of mud-slush, thawing
and even weapons. This art is not for “patrioteers”. The
artists are often seemed to work to a fault. However, in
this authors’ provocation the theme of a desperately
brave and lonely “cog in the machine” appears every
time. This image has hardly been recreated with such a
touching acuteness after I. Kabakov in the Russian
contemporary art.
O.Chernysheva always delicately feels the change of
the old cultural and social paradigm. But she expresses
her contemplations concerning the “epoch change” by
minimal artistic means. In this respect, as well as by her
approach to the classics she is close to D. Gutov, the
variations of who in the artists’ works are frequently
transmitted by a “low ordinary genre”. The artwork of
O.Chernysheva “Luk at This” (P.S. “luk” is for Russian
“onions”) was created in 1997. The artist has managed
to pinpoint the historical moment of the late 1990s,
when the Orthodox Church started to promote by the
Russian political powers as a new ideology. In fact,
O.Chernysheva is occupied with constructing new
historical perspective by rhyming bottles with onions
on the Russian windowsills and the tops of the Kremlin
towers outside. It demonstrates the fact that the shift
from the communists ideology to the Orthodox one
isn’t traumatic for mass consciousness, since ruby stars
and the tops of the Kremlin towers has always existed
on the same territory. The projects of the artists
D.Vrubel and V.Timofeeva have always contained social

significance. For many years they have been gathering
the visual archives of the present within the scope of
the projects “The Artist’s Diary”. The search of the up-todate significant images is implemented in the
databases of informational agencies, where a great
number of daily updated images are collected. The
incident happened to Mike Tyson, a famous boxer
deprived of his license because of having cut his rival’s
(E .Holyfield’s) piece of ear during the fight in 1997, has
been “archived” in the work “Have You Lost Your
Temper? Have You Gotten a Drink?”. At the same time it
is believed to be an ironical commentary of the artists
on the topical and frequently discussed issue in Russia.
Flooded with the visual information the citizen of a
modern megalopolis, formed by the mass culture of
entertainment in the epoch of “technical art
reproduction”, is characterized by the “absent-minded
perception” of the art. Without a habit of peering into
the artistic work, his gaze slides on the surface, and
then, the viewer “absorbs in thought” (V.Benjamin).
That’s why the most famous artistic work of “Ecology of
Perception-1” – “Crossword” by A.Olshvang was the first
one directed towards the public. The work is oriented
to the passengers, who are offered to spend their time
waiting for transport by solving crosswords; however, it
is, actually, impossible to do. All these questions in the
crossword don’t have any detecting word, but
inexhaustible optimists by getting stuck at the bus
stops were tried to find an answer to the absurd tasks
of the crosswords, such as: “the weight of your own
body” of “fresh photos”. “Absent-minded perception” of
the viewer has been overcome due to the witty of an
artist, for what A.Olshvang, perhaps, is meant to receive
the prize. During the time of the project’s
implementation, Samara bus stops has become the
genuine space for the communication between the
citizens and modern artists, especially, if to sum up the
time, which the passengers has spent on them by
guessing the artists’ crosswords. By overcoming the
urban diversity of colors and voices, the artefacts by
Francisco Infante-Arana, seem to turn to the private. To
tell the truth, they need a fair warning by a providently
placed sign “WARNING” on the background of the
idealistic “woodland scenery” by E.Bulatov. The
repressive character of the artefact consists in its idea.
The author’s object of an abstract geometric form,
invading into the natural landscape, not only “blocks”
the landscape, but also makes its traditional perception
impossible. “Disorientated” landscape loses the horizon
line, the vertical “Earth-sky” and becomes formal,
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“abstract”. Besides, it is possible to see and to make a
photo of the artefact itself – an image received as a
result of “editing” the object and the landscape from
the sole point in the landscape. Even in case of the
slightest shift in the area, the creation is broken into
pieces, it becomes closer to dead nature – “nature
morte”, for which it is believed extremely important to
choose the sole and the ideal image point on the
image object.
The piece of art created by Y.Leiderman is an author’s
decoding of the first line from the “animals’
classification list” worked out by J.L.Borges: “the
animals belonging to the Imperator”. In the Leiderman’s
list the property of a Chinese aristocrat is enumerated,
quoted by the artist on the basis of the 18th century
Chinese literature masterpiece - “Dream of the Red
Chamber” by Cao Xueqin. Together with Borges,
Leiderman enumerates in details the list of the master’s
supplies: roes (50 heads), bears (20 heads), blue sticky
rice (50 bags), etc.; in order to simulate a kind of
systematization. Such a simulation is created, so that to
warn the society that any attempt of kinds’
classification and formation of a database leads to
totalitarianism. Thus, it is not surprising that the
artefact by F. Infante Arana and Y. Leiderman’s list is
quite easier to imagine as a kind of illustration to the
“Ordnung” (“Order”) system, which present the semantic
matrix of both works, other than to correlate them with
the real landscape and a Chinese novel, which are,
actually, their signified. It is not by chance that some
authors’ objects of F.Infante-Arana, used in the process
of the artefact creation, have the form of a classic
mathematic matrix – the system of elements (numbers,
functions), placed in the form of a square table.
In 2011 the 7th Shiryaevo Biennale took place on the
project “Ecology of Perception”. The project celebrated
its 12th anniversary. Both of the projects are extremely
popular. Every year more and more scientists,
institutions and countries are joining the project. On
the streets of our cities the number of banners,
billboards, light-boxes with some indistinct messages is
increasingly growing. Brands advertising starts to
compete with non-commercial projects – social
advertising, museum projects in the urban area, etc.
Contemporary art is becoming more active in this form
of representation.
The experimental project of the Samara Centre for
Contemporary Art, that decided to fight for the
audience and to denote the boarders of the public area
in conditions of living space privatization, was,

fortunately, a success. However, “education of the
masses” is a project of a totalitarian character. In fact,
there is a possibility to engage in a dialogue with the
public, nevertheless, only in case of interest presence
from the both sides. The process has been developing
since the late 1990s and we want to believe that it is
irreversible.
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AEC Group (Russia), Group Timofeeva&Vrubel (Russia),
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Давно ли вы были на выставке? Можете не
вспоминать - вы сейчас ее посетитель... Залы
суперэкспозиции - пространство города Самары,
картины - постеры беспредметной живописи, акций,
фото, инсталляций, прибывшие сюда из Восточной
Европы, Америки, Ближнего зарубежья и России,
чтобы пройдя множественность расстояний в
киллометрах, мегабитах и шагах, остановиться в
прозрачных стеклах обычных транспортных
остановок, на которых все мы так или иначе чего-то
ждем... Явление актуального арт на пути
каждодневного следования ничего не
подозревающего самарского жителя началось еще
летом. Тогда каждый, из проходивших или
проезжавших по улице Фрунзе, расслабленно скользя
взглядом по привычным фасадам старого центра,
невольно останавливался на неожиданном цветовом
пятне - беспредметной картине в гиперразмере
реального городского ландшафта. А потом мучился что это? для чего? реклама? граффити?... Но,
бесспорно, красиво... Картина "Поле-Дом",
выполненная "в ручную" художниками Р. и Н.
Коржовыми, осталась городу в результате
осуществления визуального проекта "Сквозь форму"
(фонд "Центр Современного искусства") в открытом
пространстве "современной природы" , а так же в
художественном музее. Тогда на выставке
прозвучало, что вынос "картины" из музейных залов
на стену города имеет принципиальное значение для
представления актуальных форм искусства.
Нынешний проект фонда полностью переместился в
экспозицию реальности. Дело в том, что и
современными художниками, и современными
зрителями вполне ощущается кризис "музейного"
восприятия актуального искусства, и не потому что
кто- то забыл о, так сказать, прекрасном. Как раз
наоборот - специфическое современное
"прекрасное"( впрочем, оно же безобразное, но
далеко не без-образное) обрушивается на нас со всех
сторон. Так что ходить в специально отведенные для
этого места, десятилетиями ассоциирующиеся со
скукой экскурсионных речей и безнадежностью
акций "кому за 30-ть", - оказывается анахронизмом. В
рамках традиционного музея у современного
художника не просто уменьшается возможность быть
адекватно понятым. Исчезает шанс быть, воообще,
увиденным - темпы современного социума из всех
остановок предполагают, к счастью или к сожалению,
только транспортные. Использование последних в
качестве экспо-носителей, можно считать,

беспроигрышным "попаданием" проекта "Экология
восприятия" в ритмы повседневного нон-стопа.
Оказавшись буквально "на улице", выставка-акция
должна, по мнению кураторов проекта Романа и
Нели Коржовых, развеять один из самых
непродуктивных мифов, культивируемых вокруг
актуального творчества, - его "элитарность". Данный
проект изначально ориентирован не на замкнутую
тусовку "посвященных" плюс журналисты-фуршетники
и пара-тройка экзотичных городских клошаров. Он
происходит на глазах " всех и каждого", случайно
застигнутых на остановках: хочешь - включайся и
смотри; не хочешь - "проехали". Вероятно, такой
подход наиболее соответствует сегодняшнему
моменту. Приблизившись к рубежу тысячелетия, все
мы равно оказались у одной черты "неизвестного" и
как бы посвященные, и как бы профаны. Ушедших
вперед догнали остальные. Весь эстетический опыт
предшествующих десятилетий и веков на
сегодняшний день отработан массовым сознанием в
мельчайших подробностях. Кто не обратил внимание
на "Рождение Венеры" в свои шесть, и не грезил
"сюрреализмом" в свои двенадцать, теперь за пару
минут рекламного ролика шампуня с всплывающей
дивой на фоне виртуализированного пейзажа, может
вполне "просечь", что же там было у Дали и
Боттичелли. Особенно, если накануне побывал в
"продвинутой" парикмахерской или скоротал ночку в
сетевой игре. Однако, тот же самый опыт массового
сознания мешает нам среди множества реакций,
эмоций, взглядов распознать действительно наши
жесты и наши чувства, выполненные не по типовым
шаблонам цивилизации или сценариям вечных
манипуляторов. Именно эта проблема, более чем
актуальная для общества масс-медиа и рекламы,
была определена кураторами проекта, как "Экология
восприятия", и нашла понимание у художников из
разных уголков мира, работающих в различных
жанрах и формах. Сегодня обращение к экологии
одна из самых модных тем, поддержанных и
радикальными хэппенингами "Грин пис" плюс
музыкальные композиции Филиппа Гласса, и
бесчисленными парламентскими заседаниями плюс
синема вездесущего Кусто. Однако художников,
принявших участие в проекте "Экология восприятия"
интересует иной аспект этого вопроса. Они работают
не с загрязненным ландшафтом природы. Они
вторгаются в ландшафт масс-сознания, столь же
реальный как природный и не менее опасный для
человека своим тотальным терроризмом и отходами.

Работы художников преобретают вполне ясный
"экологический" смысл, заняв то место в пространстве
города, которое потенциально отведено рекламным
постерам. Но их задача в отличии от последних - с
помощью механизмов творчества обратить
зрительское сознание к самому себе, не принуждая
его, не нарушая его "экологии" и не давая ложных
точек опоры извне, а также вывести восприятие
зрителя из состояния фрустрирующего автоматизма,
предложив ситуацию спонтанного вчувствования
"здесь и сейчас". Возможно ли это? .. Во всяком
случае, зрителю предлагается на какое-то время
влезть в шкуру художника. Исследованию этой
"реинкарнации" группа художников из Алма-аты,
посвятила экспо-пространство выставки "Шкура
художника", в котором мрачные шкуры казахским
тотемов соседствовали с экзальтированными
чулочками дамского творчества. И то, и другое
зритель мог прикинуть, во всяком случае мысленно.
Миф художника оборачивался в результате, то
магическим камланьем, то дешевым комиксом. Свой
вариант "Ш.Х" - шаманскую овчину - прислал для
проекта "Экология восприятия", Рустам Хальфин. Один
из самых интересных казахских художников,
работающих в направлении пластического
эксперимента. Окажется ли его "шкура" актуальной на
заснеженной остановке? Проверьте. Влезть в шкуру
иного существа, а именно - любимицы детишек,
коровы "Милки Вей", пытается один из самых
скандальных московских радикалов - художник Олег
Кулик, известный многолетним проектом "Зоофрения"
и программным эксгибиционизмом. Его
провокационный постер "В глубь России" играет на
перверзиях массовой рекламной шизофрении и
свободе действий отдельно взятого шизофреника.
Подробнее изучить творческую стратегию
провокаций от Кулика у вас будет возможность на
одной из остановок города... А вот удастся ли вам
ответить на вопросы "Кроссворда" московского
художника Антона Ольшванга, работающего над
поиском скрытых имен среди штампов масссознания? Может быть, кому-то известно, как
называется "расстаявшая шоколадка" или "боязнь
продолжительных отношений". Во всяком случае
Ольшванг считает, что непосредственное обращение
к зрителю исчерпало себя, в то время как диалог
через изменение культурного ландшафта может
состояться. Вообщем, ответы за вами... Вне эстетики
провокаций стоят фотографии американца Семмерса
и поляка Волкова. Первого интересуют

гиперреальные фрагменты различных городов,
обнаружение важного через вечный блоу-ап; второй
не снимает ничего, кроме реки находящейся
неподалеку от дома, и убежден, что не видел ничего
значительнее того, что открыл ,глядя на реку через
объектив фотоаппарата. Волковский проект длится
около тридцати лет, в течении которых он регулярно
садится в самолет и отщелкивает пленку за пленкой.
Художник признался, что с годами становится все
взыскательнее к себе - выход удачных фотографий
становится все меньше. Он внимательнее
всматривается, экспериментирует и ощущает себя в
самом начале пути... Медитативные фотографии,
больше напоминающие структурную графику,
выставляясь на остановках, преобретают новые
экзистенциальные прочтения. К первичным
тактильным ощущениям возвращает зрителя
беспредметный импрессионизм Романа Коржова,
минималистичные структуры Нели Коржовой,
цветовые эксперименты Хайнца Тиллена. Впрочем,
эта та зона творчества, в которой ментальные
построения оказываются ловушкой для
непосредственного восприятия. Итак, до встречи на
остановке...
По материалам круглого стола и перманентным
разговорам подготовила Ната Морозова, 1998 год
P.S. Почти не возможно найти себя, даже когда ты
один. На закате века среди цивилизованных
развалов, текстовых ловушек больших городов,
прокладок и катешков. Всех этих рекламных
манипуляций мегаполиса и агрессивного экшена
информации. Кариеса. Комплексов по поводу.
Потреблений для... И проч.. И др.. Но если на
пустынной остановке вместо привычных
приглашений к приобретению очередной панацеи от
ваших бед и унитазных отложений вы сталкиваетесь в
прозрачных "витринах" с 35 вопросами погоризонтали и 25 по- вертикали в кроссворде, не
предполагающем ответов, - стоит испугаться: тут ктото есть или был. Может быть, - тот кого вы искали...
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How long ago did you visit any exhibition? Don’t even
rack you brains – you are now its visitor. The halls of
the super-exposition are the space of the City of
Samara, the pictures – the posters of objectless
painting, capital stocks, photos, installations, delivered
here from the Eastern Europe, America, CIS and Russia,
so that, by overcoming the multiple distances in
kilometers, megabits and steps; to stop our gazes in
transparent glasses of ordinary bus stops, in which we
are all waiting for something…
The appearance of contemporary art at the everyday
path of an ordinary Samara citizen suspecting nothing
has started this summer. Then every passenger or
pedestrian crossing Frunze Street and scanning usual
facades of the buildings in the historical centre of
Samara suddenly casted a glance at an unexpected
colorful spot – an objectless picture in the hyper-size of
a real city landscape. Subsequently, he suffered from
trying to find an answer to the question about it’s
nature – what is it? what is it for? an advertising? a
graffiti?...He was able to find no answer, however, can’t
deny its beauty…
The hand-made picture “Field-House” by the artists
R.Korzhov and N.Korzhova was presented to the city as
a result of implementing the visual project “Through
the Form” (the fund of “The Centre of Contemporary
Art”) in an open space of “modern nature”, as well as in
the Art museum. Then there was an offer of principal
character at the exhibition to put the picture on the
walls of the city instead of the museum halls in order
to represent the forms of contemporary art. The present
project of the fund has fully switched to the exposition
of the reality. The thing is that both modern artists and
modern viewers feel the crisis of the “museum”
perception of the actual art, not because someone has
forgotten to tell about something beautiful; but, just on
the contrary, – this “beautiful” (ugly at the same time
but never featureless) of specific and modern character
lashed out at us from everywhere. So it is an act of
anachronism to go to special places that has been
associated for decades with monotonous excursion
speeches and hopelessness of actions for those who
are in their “mid and late 30s”. Nowadays, an artist not
only looses his chance to be understood in the right
way within the scope of the traditional museum, but
also to be seen at all since the pace of modern society
presupposes some stops, however, fortunately or
unfortunately, only the transport ones. The use of the
latter is believed to be “a hit” without any risk of loss of
the project “Ecology of Perception” in the rhythm of

everyday non-stop. According to the project curators’
opinions (R.Korzhov and N.Korzhova) the exhibitionaction, being placed on the streets, should explode an
inefficient myth cultivated round the actual work – its
“elitism”.
The project hasn’t been focused on the “elite” and
journalists attending stand-up parties. The project is
allocated right in front of people’s eyes, who can be
found on the bus stops. If you want you can join in and
enjoy a piece of art; if you don’t want – “forget it”. Such
an approach, probably, corresponds to the present
moment. Having reached the boarder of the
millennium all of us in this or that way reached the line
of “unknown” and turned out to be ignoramus. Those
who had got ahead were overtaken by the others. All
the aesthetic experience of the previous decades and
centuries is worked trough by the collective
consciousness in details. Thus, those who didn’t pay
attention to “The Birth of Venus” by Botticelli at the age
of 6 y.o., and didn’t dream of “surrealism” being a 12 y.o.
teenager, now have a chance in a few minutes “latch on”
what Dali and Botticelli concluded into their works by
getting aquatinted with the shampoo’s commercial
depicting a diva against the background of visualizing
landscape. Especially, if the day before he had attended
an “exclusive” hairdressing salon or spent a night
playing a network game. However, among numerous
reactions, emotions, views the same experience of
collective consciousness prevent us from recognizing
our gestures, feelings, which are never evoked by
standard patterns of the civilization or a scenario by a
manipulator. It is exactly this problem that is
considered to be actual for the mass-media and
commercials society, which was detected by the
project’s curators “Ecology of Perception” and found
understanding at the artists’ works from various parts
of the world working in different genres and forms.
Today the appeal to ecology is among the most
fashionable topics supported by radical happenings of
“Green Peace” as well as by the musical compositions by
Philip Glass and by numerous parliamentary
proceedings and by the movies of ubiquitary Cousteau.
However, the artists, who had taken part in the project
“Ecology of Perception”, are interested in the other
aspect of the issue. They work with the polluted nature
landscapes. They break in upon the landscape of massconsciousness as real as the same related to nature and
not less dangerous for a man with its total terrorism
and wastes. The artists’ works acquire quite clear
“ecologic” sense by taking the place in the city area,

which is potentially meant for advertising posters. But
their task instead of the latter is to turn consciousness
of the audience to in itself by never reducing it, by
never disturbing its “ecology” and by never giving false
points from without; as well as to take out the viewers’
perception from the state of frustrative automatism and
to switch it over to the situation of spontaneous
empathy into “here and now”. Is it possible?..
Anyway, the audience is offered to be in the skin of an
artist. The group of artists from the City of Almaty were
indulged in the investigation of this “reincarnation”
dedicated to the exhibition “To Be in the Skin of an
Artist”, in which solemn fells of Kazakh totems are
found side by side with ecstatic stockings created by
the ladies’ creation, both of which the viewer can
imagine. The artist’s myth turned out to be a
shamanistic ritual or a third-rate comics at times.
Rustam Khalfin, one of the most prominent modern
Kazakh artists working in the sphere of plastic
experiment, has send his own variant of “the artist’s
skin” – a shamanic sheepskin for the project “Ecology of
Perception”. Will it be actual at the snow-covered bus
stop? Just check it up. Oleg Kulik, an artist famous for
his many-years project “Zoofrenia” and program
exhibitionism, tries to get into the skin of the other
creature, speaking precisely of a famous children’s
personage, a cow, - “Milky Way”. His provocational poster
“The Inside of Russia” plays on the perversion of a mass
advertising schizophrenia and a schizophrenic’s
freedom of actions taken apart. You will have a chance
to study in details a creative strategy of provocations
of Kulik at one of the cities’ bus stops…However, will
you manage to answer to the questions of “Crossword”
by a Moscow artist Anton Olshvang, who works at the
search of hidden names among the patterns of massconsciousness? Maybe someone got an idea how “a
melted chocolate” or “a phobia of long-term relations”
are called. Anyway, Olshvang believes that direct
appeal to the viewer has played out, whereas, the
dialogue through the change of cultural landscape can
take place. Generally speaking, it’s up to you to
decide…The photos of an American artist, Semmers,
and a Pole artists, Volkov, are beyond any aesthetics.
The first one is interested in hyper reality fragments of
various cities, the detection of important through the
eternal blow up; the second one only takes photos of
the river close to the house and is absolutely sure that
he has never seen anything more significant than he
has been able to see and to depict through the object
glass of the camera. Volkov’s project has been lasted for

30 years, during which he regularly boards the plane
and makes shot by shot. The artist admitted that he is
becoming more and more demanding to himself –
there are less and less good photos. He is becoming
more attentive in scrutinizing, in experiments and feels
himself at the very start of his creative
development…Meditative photos, being put on display
on public bus stops, resemble much of a structural
graphics and acquire more and more existential
preferences. Objectless impressionism of Roman
Korzhov, minimalist’s structures of Nelya Korzhova,
experiments with colors of Heinz Tillen date the
citizens back to the initial tactual sensations.
Nevertheless, it is exactly that sphere of creative work,
in which those mental structures become a trap for a
spontaneous perception. All in all, see you on a bus
stop…
Based on the results of the circular table and
permanent talks by Nata Morozova, 1998.
P.S. It is never an easy task to find yourself even when
you are alone and, thus, even completely impossible at
the sunset of the century among civilized
disorientation, text traps for big cities, sanitary towels
and pellets, all those advertizing manipulations of the
megalopolis and aggressive actions of information,
caries, complexes on consumptions, etc. But then,
suddenly on an empty bus stop, instead of usual
invitations for buying another panacea from your
misfortunes and toilet sedimentations, you
unexpectedly face a crossword at transparent “bus
windows” with 35 questions in horizontal and 25 in
vertical. The crossword is of an extraordinary character,
it doesn’t presuppose the answers – it is worth
startling: somebody was here and is still here, maybe,
someone you have been looking for…
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"Поле - Дом"
Роман Коржов, Неля Коржова, 1997

"Field - House"
Roman Korzhov, Nelya Korzhova, 1997
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ГОРОД ИСКУССТВА, ИСКУССТВО ГОРОДА
Мария Храмова, архитектор,
преподаватель каф. Урбанистики СГАСУ,
куратор фестиваля «АРТПОЛИС»
160

Город и искусство. Современная отечественная
действительность такова, что эти феномены
разделены зияющей пропастью. ЖКХ, болтающееся
под ногами, только ленивым не пнутое, и парящее в
недосягаемых высотах легко ранимой души
художника современное искусство. Вот две
крайности, которые мы имеем на данный момент.
«Личное высказывание в публичном пространстве» попытка сближения города и художника, не всегда
безопасная для последнего, опасающегося стать
более понятным, утилитарным, массовым.
Каким должно быть искусство, вышедшее из музеев в
городское пространство? Чем и ради чего жертвуют
миссионеры? Что станет нейтральной полосой,
соединяющей виртуальное пространство искусства и
реальное, физическое пространство города? Если
отстраниться на время от того, от чего на самом деле
не получается отстраниться в реальности:
транспортных потоков, границ землепользования,
социальных проблем. И попробовать взглянуть на
город не с точки зрения урбаниста, а художника и
зрителя. Тогда город выступает перед нами в двух
амплуа – город-контекст и город-объект искусства. В
первом случае – человек-творец (художник-зритель)
создает-воспринимает произведение искусства в
контексте, то есть в соотношении с городом.
Взаимосвязь эта может развиваться по разным
сценариям – гармоничное вписание (нюансное),
контрастное и совершенно индифферентное. В
любом случае, город выступает декорацией
разворачиваемого действа, фоном, контекстом,
имеющим к произведению искусства очень
опосредованное отношение. Когда город выступает в
качестве объекта – он формирует взгляд, эмоцию
художника-зрителя, он материал для произведения
искусства.
Создание публичных пространств и искусства в этих
пространствах предполагает отношение к городу как
к объекту и делает необходимым тонкое изучение
городского организма, выявление его уникальности.
При этом важно отношение к городу как к
культурному ландшафту, имеющему определенную
структуру.
Качественной характеристикой пространств,
составляющих каркас культурного ландшафта города,
является ощущение человеком себя в системе,
идентификация. Это интуитивное чувство единства
восприятия пространства и его особого значения,
предполагает существование особой качественной
характеристики общественного пространства –

«уникальности». Выявление уникальности элементов
каркаса культурного ландшафта на локальном уровне
возможно с помощью системы критериев:
символического, ландшафтно-композиционного,
композиционного, стилистического, интенсивности
освоения пространства и концентрации
общественной функции. Эта методика выявления
уникальных общественных пространств и была
апробирована нами в качестве основы
градостроительной работы “ART PUBLIC. Траектория
развития”. В ней мы попробовали представить, как
могла бы осуществляться трансформация городской
среды с помощью искусства в Самаре.
Результатом работы стала концепция реконструкции
общественного пространства ул. Молодогвардейской
в г.Самаре – улица с исторически сложившимся
символическим значением. В концепции она –
траектория развития art public. Привлечение к
участию художников, скульпторов, творческих
организаций, фестивалей необходимо для создания
синтетического произведения искусства –
пространства art public, той самой нейтральной
полосы для соприкосновения «физики» города и
экзистенциального высказывания художника.
Символическое значение произведения искусства в
пространстве города не упрощается, а развивается,
приобретая множество смысловых слоев. Оно
становится знаком этого места, аккумулятором
энергии коммуникации. Пространства art public уникальные, комфортные и эстетически
привлекательные общественные пространства,
активно и благотворно влияющие на качество всей
городской среды. Система уникальных общественных
пространств – каркас-катализатор, связующее звено
между городом и современным искусством, который
представлен эстетическими магнитами от скульптуры
и городской графики до урбанистических артинсталляций.
В качестве примера взаимодействия художника и
города следует особо выделить Барселону с ее
феноменальными результатами и далеко идущими
перспективами развития. «Барселонская модель»,
разработанная исключительно для столицы
Каталонии Ориолом Боигасом и его соратниками еще
в конце 70-х годов, не только оказалась
жизнеспособной, но и стала на сегодняшний день
единственной идеальной работающей моделью по
преображению города. На первом этапе
осуществления программы внимание было
сосредоточено на локальных проектах

реконструкции. Первое, что было сделано – создание
системы из 150 небольших парков и скверов с
включением скульптур и произведений современного
искусства. Постоянно, на протяжении уже 30 лет, на
формирование такой среды направлена деятельность
творческих сообществ и городских коммун,
проведение многочисленных фестивалей, форумов и
выставок. На сайте муниципалитета Барселоны
существует раздел art public, где указаны
достопримечательности именно городских
пространств с экскурсом в творчество того или иного
автора, дата и описание его произведения. Целью
популяризации таких программ является
закрепление символичности пространства и
формирование идентичности каждого горожанина со
своим «местом» в городе, памяти этого «места» и
сопричастности с городом в целом. Такая
деятельность является частью культурной политики
региона и представляет собой явление
жизнеспособного креативного города.

Проект группы дизайнеров,
руководитель Елена Хураськина
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Дмитрий Храмов, Кирилл Скачков
Остановка "Сердце"
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ЭКОЛОГИЯ ВОСПРИЯТИЯ
Видео 45 мин, 1998 - 1999

ECOLOGY OF PERCEPTION
Video, 45 min, 1998 - 1999

164

165

ЭКОЛОГИЯ ВОСПРИЯТИЯ
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ИСКУССТВО ПРОТИВ МАСС

Жерар Коньо

Избранные главы, перевод Бакулов А. Д.

ОТ ЗНАКОВ К ПРОДУКТАМ: ЛИТЕРАТУРНОЕ
ТВОРЧЕСТВО И ДИСКУРС, ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ В
СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ ДЕМОКРАТИИ
Возникновение семиологии было, несомненно,
великой революцией XX столетия. Но сведение
человека и мира к взаимозаменяемым знакам само
по себе стало лишь запоздалым результатом кризиса
ценностей, который в XIX веке расшатал
миросозерцание иудео-христианской традиции.
Долгое время мы жили в условиях противостояния
традиции и современности, принципа авторитаризма
и демократической идеологии. Мы все еще делаем
вид, будто согласны с этими общими местами, однако
поступающие каждый день мировые новости
напоминают нам, что теперь дело совсем в другом.
Существует постоянная обратимость знаков, и все
привычные ориентиры перепутались.
Каково место писателя в нынешнем обществе?
Каково будущее книги? На пороге третьего
тысячелетия христианской цивилизации эти вопросы
являются ключевыми для ее сохранения в той мере, в
какой она определяется преимущественно как
цивилизация Книги.
Пережив две провалившиеся попытки разрушения
при фашизме и коммунизме, миросозерцание,
основанное на «слове», находится под угрозой более
серьезной, чем когда-либо, вследствие
фундаментальной перемены ценностей, которая
слова превратила в знаки. Это ключевой пункт спора,
который может стать плодотворным, только если мы
осмелимся поставить настоящие вопросы: не только о
месте писателя в грядущем мире, о будущем Книги, о
цивилизации Книги, но также - и прежде всего вопрос о смысле, который следует придать разрывам
и трансформациям, определившим то, что называют
«современностью» («modernité»).
Вопреки устоявшимся идеям о провале всякого рода
«авангардов» достаточно взглянуть на сегодняшнее
ускорение прогресса технологии, в частности
информатики, чтобы увидеть в нем осуществление
программ, которые писатели, поэты и художники
двадцатых годов намечали на будущее под вывеской
утопии. Как они того желали, западному обществу,
находящемуся на пути всемирной экспансии, в эпоху
Интернета удалось достичь результатов, о которых
мечтали, не решаясь в них поверить, пионеры
модернизма: сделать весь мир доступным каждому,
взломать ограничения пространства и времени.
Идеология, лежащая в основе всемирной

стандартизации, в точности скопирована с лозунгов,
которыми на заре XX века призывали к союзу
искусства и техники с целью создания нового
человека. Страстное увлечение игрой, свобода
выбора, гедонистическое бурление, рекламная
эксплуатация принципа удовольствия, обесценивание
понятия труда, сакрализация демократического
плюрализма представляют собой отказ от множества
правил и добродетелей старого буржуазного
общества.
Эстетизация повседневной жизни и особенно
преобладание формы над содержанием сделали
обычным делом переворачивание традиционной
иерархии жанров речи, провозглашенное поэтамифутуристами накануне Первой мировой войны.
Разрушение сюжета, инверсия отношений между
звуком и смыслом должны были открыть для
творческого воображения новые пути.
Но не менее очевидно, что, если бы горячие
сторонники модернизма вернулись в наш мир, чтобы
созерцать свою запоздалую победу, они были бы
потрясены подобным воплощением своих идей. Сам
термин «постмодернизм» достаточно ясно указывает
на подмену анархического идеала авангардистов
либерализмом рыночного общества. Показатель этого
возврата - судьба Книги в том феномене, каковым
стала наша цивилизация.
Начиная с Малларме, с Хлебникова у всех творцов
нового поэтического языка, «чистого от слов
племени», было намерение написать Книгу будущего.
Можно было предположить, что распространение в
60-х годах структурализма, освобождающего язык от
идеологических предпосылок, осуществит принцип
автономии, который был в центре идей модерна.
Структурализм расширил сферу применения
лингвистических моделей на любые творения мысли.
Но всеобщее распространение эффективных систем
оказалось столь же плодотворным для формы, сколь
губительным для содержания. От него возникла
инструментализация, смертоносная для творчества.
Внутреннюю необходимость заменил критерий
экономической рентабельности.
Потеря референции, отсутствие перспективы,
атомизация социальных связей породили эклектизм
и смешение, которые не оставляют писателю другого
выбора, кроме солипсизма и пошлости. Владычество
знаков расчистило путь тирании товаров.
В своем эссе о Гомбровиче Доминик де Ру (de Roux)
писал в 1971 году:
«Кто же может претендовать на разговор о книге
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будущего, когда царствуют мирмидон и судебный
исполнитель, когда свидетельство о жизни сделалось
мертвой буквой, когда буква убивает дух? Только те,
кто будет писать, не боясь делать это ужасно, будут
знать, умирают ли они в своем писании или начинают
писать о своей новой жизни, если переступили поток,
именуемый Ничто!»*.
Это не означает, что информатика и, в частности,
аудиовизуальная техника убили письмо. Существует
книжный рынок, и на этом рынке отнюдь не
ничтожная часть оставлена старому доброму
читателю Набокова. Но мы присутствуем при все
более селективной дифференциации между
начитанной публикой и любой другой, т.е. массой
людей, которых закармливают электронными
продуктами культуры. Нужно ли из этого заключить,
что будущее культуры решит выбор слов или знаков,
книг или продуктов?
Школа, лицей, университет подчиняются тому же
прокрустову закону: понижение того, что называется
«уровнем», помогает «открыться жизни», а это уже
обязанность. Можно было бы надеяться, что в
учебные заведения проникнет все то, что Пруст
называл «подлинной жизнью» (la vraie vie) интеллектуальная любознательность, бескорыстная
мотивация, творческий порыв; но получилось
обратное: подключившись к экономической жизни,
образование постепенно теряет жизнь духа. Чтобы
восстановить социальные связи, необходимо вернуть
словам их вес, их серьезность. Только эстетика языка
способна принести связь, которая может вновь спаять
социум. Только поэзия способна принести в
разделенный мир такую связь, которая творит смысл.
Это имел в виду Иосиф Бродский, когда заявил, что
поэзия спасет мир. Поэтому и сегодня сохраняют
актуальность рассуждения Яна Паточки, чешского
философа, жертвы сталинского варварства. Вот что
писал он в книге Писатель и его предмет:
«Тогда как другие виды духовной деятельности все
больше подчиняются закону специализации,
подвергаясь индивидуальному фрагментированию,
которому можно противостоять лишь с помощью
коллективного разделения труда и
социализированной кооперации, - в это время
писательство по-прежнему восходит к тотальности
индивида, нефрагментрованному, персонально
реализуемому смыслу жизни. Следовательно, оно
представляет собой значительную духовную
инстанцию, которая удостоверяет индивидуальный
*См.: Roux Dominique de. Gombrowicz. Paris: Union gén. d’éditions, 1971.

характер духовного существования человека как ens
realissimus** <…>. Отныне одно лишь искусство
выражает одновременно потребность и в
индивидуальности, и в единстве жизни - причем в
первую очередь писательство, ибо всякое другое
творчество создает предметы, которые неизбежно
подвергаются словесной интерпретации, тогда как
словесное выражение есть элемент, где творчество
писателя живет непосредственно. Следовательно,
значение этого творчества будет в дальнейшем
возрастать по мере того, как другие области духа,
особенно ее научно-технический очаг, будут
наращивать свою силу проникать внутрь вещей,
господствовать над ними и их моделировать, силу,
которой на правах собственности обладают
специализация и разделение. Чем сильнее будет
разделение, тем насущнее станет потребность в
компенсации, в возвращении тотальности жизни и
целостного восприятия вселенной. Такую интеграцию
в первых рядах отстаивает литература»***.
Паточка с полной ясностью указывал на факторы
отчуждения, которые противодействуют этой
интеграции и - что самое важное - оказывают
стерилизующее давление на литературу в попытке
отвлечь ее от главного призвания, чтобы превратить
ее в орудие и поставить на службу господствующих
экономических, политических и социальных сил:
«Более всего индустриализация культуры и, в
частности, литературного производства делает из
писателя винтик в сложном механизме спроса и
предложения. Если он уступает, то рискует перестать
быть самим собой и превратиться в предмет
случайного заказа.
Затем следует давление организованного общества,
которое нанимает писателя для внешних целей, для
выполнения обязательств (engagement), не
исходящих изнутри, из личного решения, а
основанных на посторонней мотивации, чуждой
задачам писателя. Наконец, нужно сказать о влиянии
масс-медиа, которые привлекают к себе писателя не
только материальной выгодой, но и обещают влияние
на публику, доступ к широким слоям общества, до
которых иначе он не смог бы дотянуться <…>..
Все эти соображения приводят писателя,
осознающего свои самые существенные интересы, в
гущу движения современной интеллигенции. Именно
как индивидуальность он должен ощутить
**реальнейшего бытия (лат.).
***Jan Patočka. L’écrivain et son objet, trad. du tchèque par Abrams E. Bruxelles:
POL, 1990, p. 99.

солидарность с общими интересами, которая является
отличительной чертой нашей эпохи, когда указанная
тенденция представляет собой уже не безвольный
моральный протест, но - силу, способную повести
общество к новым перспективам»1.
Этот анализ, сделанный в 1969 г., близок к борьбе за
осуществление принципа автономии искусства,
которую сегодня ведет Пьер Бурдьё (Bourdieu). С
другой стороны, Паточка, хотя и вдохновляется
философией Гегеля, отходит от его всеохватывающего
миросозерцания, изменяет его и по-новому
выстраивает отношения между искусством и
обществом.
Гегель объявил об умирании искусства в результате
эволюции, которой предназначено привести мир к
концу истории, - Паточка, наоборот, видит в искусстве
единственное средство противостояния социальной
обусловленности, которая влечет за собой удушение
художественного интеллектуального творчества.
Примечательно, что такой свободный ум, как Паточка,
лично боровшийся с цепными псами коммунизма,
предостерегал и относительно постоянных
опасностей современного общества - специализации
и разделения.
По мнению Паточки, задача писателя - восстановить
разорванные отношения между людьми, вернуть
жизнь культуре, распадающейся вследствие
социальной атомизации, влияния на творчество
промышленного производства и рыночной
экономики, искаженной информации,
распространяемой СМИ, и участия в делах, где
рискуешь потерять душу. Это могут быть самые
разные дела, но их характер не имеет большого
значения, потому что все они одинаково губительны
для целостности человеческой личности.
Настало время задаться вопросом о соотношении,
которое устанавливается в нашу «демократическую»
эпоху между литературным творчеством и
господствующим дискурсом.
В конце XX столетия общепризнано, что одним из
основных достижений современной демократии
стало завоевание свободы. Об этой ценности
особенно напыщенно говорят применительно к
сфере культуры. Отказ от всех правил, кроме
«удовольствия при чтении», неограниченная
возможность говорить все что угодно
рассматриваются ныне как неотъемлемые права
писателя. Подобно всем прочим частным правам, эти
права, включающие понятие художественной и
литературной собственности, получили законное

основание в результате признания прав человека
вообще.
Впрочем, тем фактом, что эти самые права человека,
которых так страстно требуют, принесла Великая
французская революция, интересуются редко.
Революция обесценилась из-за эксцессов, которые
стали как бы предвестниками марксистского
тоталитаризма. Кажется, что либеральный дискурс
присвоил это понятие, очистив его от старой грязи и
наложив на все подозрения демократическое клеймо.
В самом деле, ни в одном обществе, ни в одну эпоху
не наносили таких грубых ударов по соблюдению
прав человека, как в наших либеральных
демократиях. А это права самого разного рода: права
меньшинств, женщин, служащих, инвалидов,
потерпевших, обвиняемых, социальные,
политические, авторские права…
Юридическая строгость всегда была сердцевиной
буржуазной цивилизации. Теперь она покрыта
гуманистическим пафосом, который охотно выдают за
признак прогресса, тогда как скорее он является
оправданием проигранного дела, оправданием
утраты идей - братства, равенства, солидарности с
угнетенными.
Ссылка на универсальные ценности, которыми
первоначально, в эпоху Просвещения, обосновывали
само понятие права, на ценности, единые для всех,
уступает место примату особенного, в отличие от
местного, регионального, индивидуального. Это
либеральное рвение не щадит и литературную жизнь,
где на смену принципу собственности сегодня
приходит идеологический терроризм, как
свидетельствует, в частности, трактат Милана Кундеры
о Преданных заветах.
Можно задаться вопросом: как согласовать право на
тотальную свободу творческого воображения и
необходимые пределы, поставленные критериями и
нормами гуманизма, еще действующими в обществе,
которое хочет называться «правовым»?
Этот вопрос вновь открывает вечный спор между
эстетикой и моралью, и вновь разгорается ссора
между чистым и ангажированным искусством. Но еще
острее он встает в связи с отношениями между
романом и историей. Использование исторической
реальности при написании романов становится все
более проблематичным. Процесс, затеянный
бельгийской принцессой Астрид против романиста
Петера Мертенса, в анекдотической форме
напоминает о более серьезных, жестоких спорах по
поводу дела Салмана Рушди, приговоренного
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иранскими властями к смерти за то, что при создании
образа Пророка он действовал свободно.
Создается впечатление, что в столкновении культур
мы дошли до предела. Но действительно ли для
литературного творчества нетерпимость
исламистских руководителей хуже, чем безразличие
западных обществ? Фундаментализм, каков бы он ни
был, имеет, по крайней мере, то достоинство, что
принимает писателей всерьез. Что сегодня для
писателя ценнее - быть «телезвездой» или
«приговоренным к смерти»? Может быть, для
литературы идеологический терроризм опаснее
капиталистических соблазнов?
Зажатый в клещи двумя «ролями», двумя
противостоящими системами господства, романист
вынужден, защищая свое тело, занять место козла
отпущения - освященного, приносимого в жертву,
необходимого для обрядов конца истории.
Хорошо, если в какой-то момент зритель, удобно
устроившийся в своем кресле, поймет, что уже не
шутят, уже не играют. Хорошо, если в один
прекрасный день литература вновь станет тем, чем ей
следовало бы не переставать быть никогда, вопросом жизни и смерти. Можно, конечно, назвать
это недоразумением, но оно из тех недоразумений,
которые странным образом походят на просветление.
Во всяком случае, они позволяют поставить несколько
существенных вопросов на тему о том, как охотно
демократический дискурс прикрывается
свойственной произведениям искусства
расплывчатостью.
Можно было бы порадоваться статусу
экстерриториальности, который буржуазная
стыдливость придает искусству, но оказывается, что
искусство редко относит его на свой счет.
Историческая правда страдает от этого еще больше.
Но кто озабочен сегодня исторической правдой? Да и
имеют ли еще эти слова какой-нибудь смысл, если
достоверность информации сменилась
формированием общественного мнения? Отбор и
монтаж новостей определяется заранее обдуманной
программой. Достоверность информации не имеет
большого значения. Имеет значение результат.
Здесь мы достигаем поворотного пункта.
Манипуляторы словами и образами отобрали у
художников их достояние для того, чтобы навязать им
не единомыслие, а видимость мысли, отлитую в
форму «единоречия», если только не полностью
дискредитировать образы и слова. Так они
превращают историю в иллюзорное представление,

извращая естественную задачу литературы: создавая
иллюзию, демистифицировать историю.
Мы присутствуем при перемене ценностей,
происходящей в гигантских масштабах, которая
наводит на мысль о переоценке, когда-то
провозглашенной Ницше, только потому, что она
порождает нечто противоположное той аскезе, тому
возвышению личности, к которому он стремился в
своем творчестве и в своей жизни.
В какой степени писатель имеет право
манипулировать историей? Разграничение между
вымыслом и исторической реальностью становится
все более расплывчатым и приводит иногда к
странному смешению жанров. Многие романисты,
подобно Петеру Мертенсу, привыкли включать
реальных лиц и исторические факты в свою
сюжетную канву так, что читатель не в состоянии
отделить правду от выдумки. Это обстоятельство со
всей очевидностью демонстрирует гипертрофию
понятия «право» применительно к литературному
творчеству, где во имя свободы выражения в полном
смысле слова позволено все.
Но особенно ярко эти примеры показывают растущее
бессилие искусства, которое все чаще хочет
опереться на костыли псевдореальности вместо того,
чтобы утверждать свой суверенитет.
Подобный подход нередко практикуется не без
задней мысли об эксплуатации масс-медиа. По этой
причине критерии и принципы, которыми должна
руководствоваться чистая литература, испытывают
все более сильное тлетворное влияние дискурса,
господствующего в западной демократии. Этот
«господствующий дискурс», распространяемый СМИ,
становится тем более эффективным, что он выдает
свой язык за язык «нулевого уровня», как и
либеральная идеология делает успехи, выдавая себя
за отсутствие идеологии. Так господствующий
дискурс, благодаря характерным для него
лабильности и вязкости, неограниченной способности
к притворству, шаг за шагом загрязняет живой
источник языка. Понятно, что такое положение,
воздействуя на выразительное богатство слова,
которое с библейских времен зовется «словомтворцом», не может остаться без последствий и для
эволюции литературы.
Но, несмотря на эти фундаментальные вопросы, есть
все же важный факт, который ни один сознательный и
образованный гражданин не думает, как мне кажется,
подвергать сомнению: а именно, что при демократии
для литературы сложились условия, наиболее

благоприятствующие свободе выражения, без
которой ремесло писателя потеряло бы всякий смысл.
Противопоставление положения, в которое
поставлены авторы в тоталитарных системах, и
«прав», которыми они пользуются в странах
либеральной демократии, стало обязательной схемой
любой идеологической дискуссии, касающейся
отношений между литературой и обществом.
В этой связи можно сказать, что принцип
формалистов «слово как таковое», обосновывающий
автономию произведения искусства, идеально
подходит для либеральной экономики. Свобода
художественного творчества находит свое
обоснование в политическом либерализме, который
уважает индивидуальный выбор. Поэтому были
веские причины надеяться, что приход демократии в
страны, которые находились под игом тоталитаризма,
обеспечит ранее подавлявшиеся «формальные
свободы» и будет сопровождаться возрождением
культурной жизни.
Случилось, однако, противоположное. Действие
законов рыночной экономики привело во всех
странах бывшего советского блока к разрушению
структур, поддерживавших художественное
творчество и научные исследования.
С одной стороны, завоеванная наконец свобода
позволила открыть сокровища, спрятанные в
предшествующий период. Но с другой стороны, она
показала тщетность надежд, которые
интеллектуальная элита связывала с падением
коммунизма. Чтобы в этом убедиться, достаточно
сопоставить прекрасные, востребованные
произведения, созданные в эпоху тоталитаризма, и
продукты потребительской субкультуры, которые в
изобилии производит общество с рыночной
экономикой.
Закоренелые сторонники западного либерализма
пытались объяснить это явление неизбежными
трудностями, присущими любому переходному
периоду. С этим успокоительным мнением можно
было бы согласиться, если бы культуры
демократических стран пребывали в расцвете. Но
ничего подобного нет. В частности, во Франции легко
прийти к мысли, что сила и богатство ее литературы
теперь остались лишь благоговейным
воспоминанием. Приходится признать, что за
революционной смелостью позиций, программ,
сюжетов, намерений скрывается пошлость
содержания, отсутствие духовных потребностей,
внутренней последовательности - короче, всего того,

что создает Стиль, который представляет собой
противоположность постмодернистской стилизации.
Уже в движении Новый роман преобладало
критическое исследование, которое шло впереди
творчества, - несомненный признак истощения
культуры. Теорию литературы обогатил вклад
философов - Деррида, Делёза (Deleuze), Рикёра (Ricœ
ur). Но если трактат последнего Живая метафора (La
Métaphore vive) проясняет тайные пружины воображе
ния, лучшим предзнаменованием для будущего поэзи
и, романа, драматургии был бы выплеск в произведен
иях наших современников мощного творческого духа,
который исчезает, чтобы спастись, превосходит себя,
чтобы возродиться в ином обличии, который, как указ
ывает ключевое слово «метафора», переносится в нек
ое другое место, находящееся за пределами конкретн
ой реальности, подвергается трансформации.
Способность к проецированию, лежащая в основе
великих произведений прошлого, возникает из
мировосприятия, которое могло представить
очевидными и несомненными самые смелые
мечтания. Широта устремлений не была в них
обязательным условием миропорядка, не была
разрастанием реальности. Изощренность
формальных находок из онтологической
приверженности Идее черпала силу убеждения,
которую, пожалуй, тщетно было искать у наших
мыслителей-мэтров, меняющих конюшни, ярлыки
ради самой подлой целесообразности по причине
своей продажности. Безусловно, одна из причин
«мышления-хамелеона» кроется в распыленности
убеждений, ориентиров, референтных групп. После
крушения старых систем открылось пустое
пространство верований, что привело в конце концов
к бесконечному релятивизму идей. Писатель отныне
только что-то представляет, изображает. Отныне
«неважно что» стало выкупом за эклектизм.
Разве случайно то, что после полной победы
структуралистского позитивизма произошло
настоящее выхолащивание творческой мысли?
Принеся с собой новый подход к текстам, это
движение способствовало изоляции литературы от
истории, текста от контекста. Опыт показывает, что
невозможно разделить эти две параллельные
плоскости без того, чтобы лишить ту и другую их
смысла, всякого смысла. Тогда история ослепнет, а
литература закостенеет. Свобода говорить все
приводит к тому, что содержание и сюжет становятся
безразличны. Эклектизм порождает ту же
растерянность перед выставкой «продуктов
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искусства», которую испытывает хозяйка перед
бесконечным разнообразием стиральных порошков.
Все становится знаком, но всё и есть всё, а это
означает, что всё есть ничто. Таким образом, абсолют
свободы срывается в абсолют подавления, ибо
никакое сопротивление при отсутствии принуждения
невозможно, что, в свою очередь, ведет к
поглощению любой оппозиции, любой критики
постоянно расширяющимся «консенсусом».
Коммунистический тоталитаризм породил и
поддерживает свою собственную противоречивость
вследствие нетерпимости ко всем, кто его отвергает.
Тем самым он повышает их значимость. У
либеральной демократии этой слабости нет. Она
допускает все без разбора формы искусства, все
стили, все вызовы и провокации, все отчаянные
выходки, лишь бы они не имели последствий и не
посягали ни на что реальное. Тогда культ формы
служит оправданием пустоты смысла.
Заметим, что со времен Флобера стиль - это все, что
остается у писателей, стремящихся быть на высоте
своей миссии. Эрозия смысла, стертость
выразительных средств, всеобщее проституирование
умов запирают литературу в резервацию во всем
значениях этого слова, как прямом, так и переносном:
в резервацию чувств, в резервацию выражения, в
индейскую резервацию. Стилисты - наши последние
из могикан, отшлифовывают свои афоризмы в
башнях из слоновой кости, чтобы защититься от
спесивых голов и неуместных почестей, они слишком
презирают свой век, чтобы вмешиваться в его дела.
Отказ от компромисса у этих стоиков часто кончается
добровольным уходом из мира, где для них нет места.
Такова была судьба Альбера Карако (Caraco), Ги
Дебора (Debord). Их отношения со своей эпохой
точно отражают прогресс Зла в Истории с того
времени, когда сталинский террор клеймил каленым
железом редких запоздавших, которые упорно
продолжали предаваться уже запрещенным
удовольствиям.
Ибо, если возмутительно - как иногда считают вписывать в положительный баланс гнусного режима
произведения его жертв, не менее верно то, что
невозможно оторвать тексты Мандельштама,
Ахматовой, Пастернака от Эпохи, в которую они жили
и создавали свои произведения.
В этом смысле Эпоха была сюжетом Стиля. Этого нет
сегодня, когда ужасающее, колоссальное давление
строителей Империи отступило перед бледными
соблазнами индивидуальных миражей. Диссидентов

разоружили и погребли под кипами цветов.
Сегодня трагические фигуры поэтов отказа как бы
становятся потомками «проклятых поэтов» XIX века,
которые воплощали романтический конфликт между
индивидуумом и обществом. Но теперь произошла
инверсия этого отношения. Система стала такой, что
устранение лишних людей происходит во имя защиты
прав индивидуума и уважения к чистой форме в
искусстве.
В трактате Человеческое, слишком человеческое
Ницше довольно точно предсказал эволюцию,
которая приведет к нынешнему положению вещей.
Он писал:
«Может быть, определенные силы, те, например, из
которых сочится искусство, обречены на полное
истощение: удовольствие от лжи, неопределенности,
символизма, опьянения, экстаза станет
подозрительным. Будет гораздо лучше, если жизнь
устроится в совершенном государстве; тогда станет
невозможно извлечь из настоящего никакого мотива
для поэзии и требовать поэтического вымысла будут
только отсталые существа. Эти в любом случае бросят
ностальгический взгляд назад, на эпоху
несовершенного государства, на полуварварское
общество, на ту эпоху, в которую живем мы»*.
И далее:
«Социалисты мечтают создать государство
благосостояния для возможно большего числа людей.
Если бы нетлеющий очаг этого благосостояния,
совершенное государство, был достижим, само
благосостояние разрушило бы почву, на которой
развиваются великие умы и, вообще говоря, сильная
личность: я имею в виду любую мощную энергию. Как
только такое государство будет создано, человечество
окажется слишком истощенным, чтобы иметь силы
рождать гениев»**.
Это предвидение о тоталитарном государстве
следовало бы поместить в контекст критических
размышлений на тему отношений между политикой и
культурой, между эстетическими и социальными
ценностями. Конечно, Ницше не мог предугадать путь,
по которому пойдет демократия в XX веке в
индустриальных странах. Но он понял и предсказал,
что миф о государстве будет лишь этапом в процессе
формирования более эффективной системы
господства над народами и отдельными людьми.
*Nietzsche. «Coup d’œil sur l’État», in: Humain, trop humain I. Trad. R. Rovoni,
M. De Launay. Paris: Gallimard, 1988, pp. 279-283. [Перевод по тексту,
приведенному автором.]
**Ibid.

Ницше даже расставил вехи этой эволюции, в чем
нетрудно заметить сходимость двух систем
господства. Та и другая способствуют замене старых
структур национальных государств новыми
«тоталитарными» образованиями. Как известно, ни
нацизму, ни коммунизму не удалось построить
абсолютное государство. Но сейчас в планетарном
масштабе идет глобализация по американской
модели, нацеленная на унификацию человеческого
рода, на усвоение им того образа жизни, где все
преимущества имеют материальные интересы и мало
места остается для мысли и воображения.
«Частные общества шаг за шагом вовлекают в свою
сферу государственные дела: даже самый
неподатливый остаток, который сохранится от
прежней работы правительства (например,
деятельность, охраняющая частных лиц от частных же
лиц), в конце концов будет также выполняться
частными предприятиями. Пренебрежение к
государству, упадок и смерть государства,
разнуздание частного лица (я остерегаюсь сказать:
индивида) есть последствие демократического
понятия государства; в этом его миссия. Если оно
исполнило свою задачу - которая, как все
человеческое, несет в своем лоне много мудрого и
много неразумного, - если все возвратные припадки
старой болезни преодолены, то раскрывается новая
страница в книге сказок человечества - страница, на
которой можно будет прочитать весьма диковинные
истории, а может быть, и кое-что хорошее»*.
Ницше делает такой вывод:
«Суверенность народа, рассматриваемая вблизи,
содействует тому, чтобы рассеять даже последнее
очарование и суеверие в области этих чувств;
современная демократия есть историческая форма
падения государства. Горизонты, которые
открываются в результате этого несомненного
падения, однако, не во всех отношениях могут быть
названы печальными: рассудительность и себялюбие
людей развиты в них лучше всех прочих их свойств;
если государство уже не удовлетворяет запросам
этих сил, то менее всего наступит хаос, а скорее еще
более целесообразное учреждение, чем государство,
одержит победу над государством»**.
Можно поразмыслить о пророческом характере и
следующего рассуждения:
«Торговля и промышленность, общение через письма
и книги, общность всей высшей культуры, быстрая
перемена дома и местности, теперешняя кочевая
жизнь всех не-землевладельцев - все эти условия

неизбежно ведут за собой ослабление и в конце
концов уничтожение наций, по крайней мере
европейских; так что из всех них, в результате
непрерывных скрещиваний, должна возникнуть
смешанная раса - раса европейского человека. Этой
цели сознательно или бессознательно
противодействует теперь обособление наций через
возбуждение национальной вражды, но все же
смешение медленно подвигается вперед, несмотря на
временные обратные течения; этот искусственный
национализм, впрочем, столь же опасен, как был
опасен искусственный католицизм, ибо он, по
существу, есть насильственное чрезвычайное и
осадное положение, которое немногие устанавливают
над многими, и нуждается в хитрости, лжи и насилии,
чтобы сохранить свою репутацию. Не интерес многих
(народов), как обыкновенно говорится, а прежде
всего интерес правящих династий, далее определенных классов торговли и общества ведет к
национализму; кто раз постиг это, тот должен
безбоязненно выдавать себя за доброго европейца и
активно содействовать слиянию наций; этому делу
могут оказать помощь в силу их старого испытанного
свойства быть толмачами и посредниками
народов»***.
Примечательно, что если хочешь пролить свет на мир,
в котором мы живем, и, может быть, на будущее,
которое нас ожидает, приходится чаще обращаться к
авторам прошлого, нежели к нашим современникам.
Узнать, что думал Ницше об эволюции, которую он
так ясно себе представлял, можно из афоризмов,
собранных в книге, озаглавленной Воля к власти:
«Я вижу чудовищные конгломераты, которым
предназначено заменить индивидуальный
капитализм. Я вижу Биржу, осыпанную проклятьями,
которыми ныне осыпают игорные дома»****.
А вот исповедание веры:
«Мои враги: 1) социализм, потому что наивно мечтает
о «добре, истине, красоте» и «равноправии»
(анархизм служит тому же идеалу, но грубее); 2)
парламентаризм и журналистика, потому что
являются средствами, с помощью которых стадное
животное становится господином.
*Ibid. [Здесь и в прим. 159-160 цит. по: Фридрих Ницше. Сочинения в 2-х тт..
М.: РИПОЛ КЛАССИК. Т. 2, с. 445].
**Там же, с. 445-446.
***Там же, с. 448.
**** Nietzsche. La volonté de puissance II. Trad. par G. Bianquis. Paris: Gallimard,
1995, p. 102.
*****Ibid., p. 103.
******Ibid.
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[Главная причина этого -] опасность, что управление
миром попадет в руки посредственностей»*****.
А вот его вердикт о Европе:
«Европа - рушащийся мир. Демократия вырождающаяся форма государства»******.
Похвальная защита частного от коллективного очень
быстро привела к инверсии ценностей, чем
объясняется большая часть сбоев в
функционировании наших европейских обществ.
Частный интерес, индивидуальный произвол
постепенно разрушили основной смысл общего
интереса. Пристрастие к эфемерным удовольствиям
заслонило видение целей. И человечество вступило в
эпоху пустоты: к ней привел разрыв связей между
людьми в пространстве и во времени.
Такое утверждение кажется парадоксальным во
времена Интернета. Но ускоренно развивающиеся и
размножающиеся сети коммуникации, которые
устраняют любые расстояния, вместо того чтобы
сближать людей и укреплять их единение, усиливают
одиночество и равнодушие, искажают и запутывают
наше восприятие мира. То, что Ноэм Хомски называет
«фабрикацией консенсуса», начинается с фабрикации
информации, т.е. с формирования иллюзий,
разрушающих адекватное отношение к реальности.
Возрастающее расхождение между образами и
событиями, между словами и вещами порождает
постоянное разъединение, а оно ставит под вопрос
само понятие идентичности, как индивидов, так и
наций. Присущий европейской цивилизации
индивидуализм завершился созданием человекамассы, а сегодня он отступает перед грядущим - и уже
провозглашаемым - царством человека-планеты. В
недавно вышедшей книге, озаглавленной Скорость
освобождения, Поль Вирилио пишет:
«МЕТРОПОЛИЗАЦИЯ, которой нам следует опасаться
в наступающем веке, - это не столько концентрация
населения в той или иной “сети городов”, сколько
сверхконцентрация в виде города-мира, города
городов, где каждый реально существующий город
может в конце концов стать округом, своего рода
периферией ОМНИПОЛИСА, центр которого нигде, а
городская черта повсюду. Общество завтрашнего дня
распадется на две антагонистические группы: тех,
которые будут жить в ритме реального времени
всемирного города, в виртуальном сообществе
обеспеченных людей, и тех, которым придется
выживать на реальных окраинах реального
пространства местных городов; они окажутся еще
более отверженными, чем нынешние обитатели

пригородов в третьем мире.
Вследствие этого неожиданного раздвоения жизни на
“реальность” и “виртуальность”, где дальний берет верх
над ближним, традиционные категории либерализма
и авторитаризма претерпевают весьма существенные
изменения, так как ГРАЖДАНИН вскоре должен будет
уступить место СОВРЕМЕННИКУ, а представление,
сформированное средствами информатики, далеко
превзойдет классическое представление о нациях.
Впрочем, поскольку человек реально является
гражданином только в рамках права, действующего в
конкретной реальности государств и обществ,
вначале территориальных, затем национальных, то
следствием предвидимого упадка реальных местных
городов в пользу дискретного виртуального
всемирного города будет устранение
территориальной основы правового государства:
привилегии будут незаконно даны СОВРЕМЕННОСТИ
(contemporanéité) в ущерб ГРАЖДАНСТВУ
(citoyenneté), а метрополисная виртуальность LIVE*
будет доминировать над геополитической
реальностью (actualité) ГОРОДА»**.
Для фрагментации социального тела характерны
ослабление или искажение религиозного чувства,
если понимать слово «религия» в его буквальном,
исходном значении: «то, что связывает». Утрата связи
остро ощущается и в литературном творчестве, где
права заслоняют обязанности, где самомнение
свободы, выродившейся в распущенность, вытеснило
внутреннюю необходимость, которая представляет
собой ключ к художественной правде.
Отгороженность друг от друга, изолированность
индивидуальных монад, дифференциация
социокультурных уровней представляют собой одно
из основных «достижений» системы экономического
господства, утверждающейся в мировом масштабе.
Демократия больше не цель, которой нужно достичь,
а видимость, прикрывающая барьеры, разделяющая
образы жизни и типы языка искусства и знания.
Один из симптомов этой регрессии - исчезновение
народной литературы (littératures populaires).
Огромное число серийно выпускаемых романов
собрания Harlequin заняло место романов с
продолжением, печатавшихся в газетах и журналах,
без которых не увидели бы свет великие
произведения Бальзака и Достоевского. От Рабле до
Селина и Джоно созидание литературы черпало силы
из взаимопроникновения народной и
*Вероятно, английское слово («жить», «живой»).
**Paul Virilio. La Vitesse de la libération. Paris: Galilée, 1997, p. 95.

интеллектуальной культуры, письменного и устного,
анонимного субстрата коллективного воображения и
индивидуального творчества.
Эта связь объясняет потаенное соединение поэзии,
философии и науки, соединение речевой выдумки и
критического духа, знания и вкуса.
Писатель, который хочет, по словам Нельсона Гудмена
(Goodman), стать «создателем миров», чтобы создать
свой собственный мир, должен обратиться к
мировому порядку, что предполагает вмешательство в
творческий акт творческого разума.
Однако, союз между художественным и
интеллектуальным порядками признавали не всегда.
Так, Жюльен Банда, бичевавший в 1927 г.
Предательство ученых - нет более актуального
произведения и для наших дней, - связывал это со
смешением субъективности художника и
концептуальной строгости мыслителя. Сдачу позиций
образованными людьми он объяснял воздействием
модернистской революции:
«Около 1890 года произошла революция, значение
которой трудно переоценить: просвещенные
философским анализом (бергсонианство)
образованные люди осознали принципиальное
различие между интеллектуальной и художественной
чувственностью и решительно высказались за вторую.
То была эпоха, когда отовсюду слышались их
заявления, что произведение является великим, если
оно имеет литературный, художественный успех, что
интеллектуальное содержание не представляет
никакого интереса, что все утверждения одинаково
допустимы, что заблуждение не более ложно, нежели
истина, и т.д. Эта революция нашла отклик и в их
политической позиции. Ясно, что с того момента,
когда мы начинаем считать вещи хорошими, если
только они удовлетворяют нашим потребностям как
художников, то единственно хорошими становятся
авторитарные режимы. Художественная
чувственность лучше удовлетворяется при виде
системы, стремящейся к силе и величию, чем системы,
которая стремится к установлению справедливости.
Характерное свойство художественной чувственности
- любовь к конкретным реальностям и отвращение к
абстрактным концепциям и чистому разуму, типичным
образцом которых является идея справедливости.
Особенно художественной чувственности льстит
лицезрение множества элементов, где одни
подчинены другим вплоть до высшего члена, который
господствует над всеми; тогда как зрелище
демократии, где во множестве элементов ни один не

является первым, совершенно не удовлетворяет одну
из основных, врожденных потребностей этой
чувственности. Добавьте сюда, что любое учение,
которое превозносит человека вообще, превозносит
нечто общее для всех людей, оскорбительно для
художника, которому свойственно - по крайней мере,
со времен романтизма - считать себя существом
исключительным. Добавьте высшую ценность,
которую сегодня приписывает он собственным
желаниям и их удовлетворению («права гения») и,
следовательно, естественную ненависть к режимам,
ограничивающих свободу каждого ради свободы
других. Добавьте к этому отвращение художника ко
всякому существу, которое является объектом лишь
мышления, а не чувственного восприятия. Что же
касается решения ученых людей требовать суждений,
относящихся исключительно к художественной
чувственности, оно - один из аспектов воли, которая,
начиная от романтизма, заставляет их превозносить
чувство и презирать мысль, воли, которая сама
является результатом (одним из тысячи) ослабления у
них интеллектуальной дисциплины. По-видимому,
новая политическая позиция образованных людей
вызвана серьезной переменой их духа»*.
Доводы Жюльена Банда являются не только
следствием непримиримого рационализма. Автор
Предательства ученых и Византийской Франции (La
France byzantine) пальцем обвинителя указывает на
антидемократическое движение интеллектуалов,
которое с середины XIX века выступало против идеи
прогресса во имя сохранения эстетических
ценностей. Впрочем, рассуждение Банда несколько
парадоксально, ибо первые вдохновители этой идеи Де Бональ, Де Местр, - придерживаясь реакционной
идеологии, как раз обличали зарождение
современного индивидуализма, который объяснялся
торжеством субъективного, а в политике смыкался
скорее с анархизмом. Большинство французских
символистов были близки к анархистскому движению.
Позднее художники и поэты различных направлений
авангардизма считали естественным согласие между
индивидуализмом, свободой творчества и
международным революционным движением.
Тогда и наметилось сопряжение фронта искусства с
фронтом жизни - попытка союза поэзии и политики,
кульминацией которой стал ЛЕФ Маяковского. Но
верно и то, что у реакционных идеологов и
*Julien Benda. La Trahison des clercs. Paris: éd. Bernard Grasset, 1927.
Переиздание: Grasset, 1975, pp. 209-210.
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коммунистических поэтов был общий враг:
европейский буржуа, основоположник либеральной
демократии.
Во второй половине XIX века внутри этого
антилиберализма, в трудах русского философа
Константина Леонтьева был осуществлен
оригинальный синтез двух позиций - политической и
эстетической. В работе под названием Средний
европеец как идеал и инструмент всемирного
разложения Леонтьев показал невозможность
согласования иерархии культурных ценностей и
иерархии ценностей социальных. Он предъявляет иск
буржуазному обществу не во имя нравственных, но
во имя эстетических начал. Он не скрывает своего
отвращения к вульгарности обывателей,
нечувствительных к красоте. Спасение человечества
Леонтьев видит исключительно в торжестве
реакционного мышления, в реставрации славного
прошлого - византийского деспотизма. В своем
главном историософском труде Византинизм и
славянство Леонтьев провозгласил культ государства
как произведения искусства, как чистой формы.
Восхвалением воли к власти, демистификацией
гуманизма, который служит оправданием для слабых,
Леонтьев близок к Ницше. Он куда сильнее
зачарован карающим Богом Отцом, нежели
сострадательным Христом.
Перенеся свой эстетизм в концепцию авторитарного
государства, согласно которой люди - только кирпичи
для строительства Империи, Леонтьев предвосхитил
теории тоталитаризма XX столетия.
Однако сходные доводы можно найти у писателей, не
разделявших ультрареакционные идеи Леонтьева.
Кажется, польский писатель С. И. Виткевич яснее всех
доказал невозможность согласования искусства и
социального прогресса. Пораженный зрелищем
русской революции, в 1918 году он написал трактат
Новые формы в живописи*, где предсказал, что
осуществление демократического проекта неизбежно
положит конец экзистенциальным потребностям,
которые составляют основу художественного и
литературного творчества. Обосновывая свою
концепцию чистой формы необходимостью четкого
разграничения искусства и жизни, Виткевич увидел в
потребности творить единственное средство
преодолеть ужас человеческого существования,
обреченного на отчаяние и абсурд, в его сублимации.
Метафизическую тревогу, которую вызывает тайна
существования, красота должна переместить в
*+БО

область форм. Когда процесс социализации подойдет
к концу, человечество, приведенное в состояние
счастливого стада, больше не будет испытывать
потребности успокоить муки нечистой совести
художественным творчеством. Идеи Виткевича
довольно схожи с мыслями, высказанными
Достоевским в Легенде о Великом инквизиторе или
Замятиным в романе Мы, антиутопии, где «нумера»
Единого государства должны, наконец, познать
счастье спокойной совести, подвергнувшись
операции, которая лишит их способности
воображения.
Сторонник либеральной демократии и почитатель
Гизо, испанский философ Ортега-и-Гассет в трактате
Восстание масс провел анализ, который приводит к
таким же выводам. С его точки зрения, только
аристократическая элита сможет сберечь культурные
ценности: они рухнут, если власть возьмут массы.
Эти зловещие предвидения относились к
социалистической демократии. И вот, сегодня мы
видим, что именно либеральная демократия взяла на
себя их осуществление, причем так, что это не
оставляет никаких надежд: не освобождая массы, а
подвергая их постоянному промыванию мозгов,
эффективность которого превосходит любую
идеологическую обработку посредством пропаганды
или террора.
Бешеная информатизация, царство аудио-видео и
спонсоров подчинили творчество демагогическим,
статистическим и меркантильным критериям, которые
не имеют ничего общего с его собственными
законами. Воздействие на эмоции изображения
мешает публике отвлечься от информации, чтобы
убедиться в ее достоверности. А затухание
критического духа благоприятствует спонтанному
формированию консенсуса.
В книгах Ортеги-и-Гассета можно найти философские
размышления, весьма ценные для лучшего
понимания механизмов отчуждения и ослепления
современного мира. Так, предложенное им
различение между идеями и верованиями может
помочь нам вскрыть двусмысленное, если не
извращенное, отношение, которое установилось в
западных демократиях между живым языком
литературных произведений и деревянным языком
средств информации.
Испанский автор придает этим категориям
оригинальный смысл. Современные мыслители
обычно определяют верования в уничижительной
манере, особенно те, которые, подобно Ницше,

увлечены демистификацией предрассудков
традиционной морали. Так, Ницше понимает под
верованием «привычку к интеллектуальным
принципам, лишенным оснований». В этом смысле
верования противоположны идеям, подобно тому как
порядок веры противоположен порядку разума;
верования являются как бы унаследованными
идеями, воспринятыми под давлением традиций,
культурного конформизма, идеями, не проверенными
критическим разумом, тогда как идеи в собственном
смысле слова являются достижениями разума и
способности мышления, достигнутыми благодаря
личным усилиям в объективном познании. Верования
якобы происходят от мифа, идеи - от науки.
Если применить это определение к различию между
информатизированным и литературным дискурсом,
то можно заметить, что первый стремится выдать
свои верования за идеи, тогда как второй должен,
дабы установить связь с миром, силою слова сделать
из идей основание верований.
Ортега-и-Гассет переворачивает это отношение. Он
доказывает, что на самом деле идеи, в которые
«веруют» как в истинные, часто не являются ничем
иным кроме самих себя, то есть - являются
временными, преходящими вехами в бесконечном
поиске. Идеи обретают плоть только через веру. Лишь
скрытая, бессознательная вера, проявляющаяся в
логически упорядоченном и незыблемом мире, может
стать прочной основой наших идей.
Литературная мысль получает свою власть благодаря
этому умственному каркасу, этой уверенности,
которая выдерживает даже наши самые жгучие
сомнения - методическое сомнение Декарта или
экзистенциальное сомнение Кьеркегора. Самое что
ни на есть своевольное творчество поэтов,
романистов, драматургов утверждает свою
необходимость через субстрат, который предполагает
вмешательство критического ума.
Когда давление тлетворной среды искажает эту
функцию и заменяет принципы штампами,
литературный дискурс сам вынужден принимать
слова за чистую монету, дрожать в концептуальной
пустоте. Вчера манипуляции с языком производились
через использование литературы для политических
целей. Сегодня помехой для любой бескорыстной
деятельности становятся экономический утилитаризм
и императивы глобальной стратегии господства.
Отныне признанные за писателем права становятся
иллюзией. Свобода, которая ему «предоставлена» для
игры словами, может проявляться лишь в

пустословии, если она не защищена от давления
электронных СМИ. В силу изоляции текстов от их
контекста писатели забыли, что видение перспективы
неразрывно связано с порождением смысла.
Получившая множество хвалебных отзывов книга
Франсуа Фюре (Furet) Иллюзия прошлого (L’Illusion du
passé) заняла бы свое достойное место, если бы была
опубликована десять или двадцать лет назад. А сейчас
ее несомненно высокое качество не может, пожалуй,
замаскировать ее истинное предназначение достаточно услужливая пропаганда в пользу
либеральной демократии, ставящая целью показать,
что у человечества нет другого возможного пути
развития.
Мне возразят, что эти истины были впервые доказаны
теориями анализа текстов и герменевтики в русле
структурализма. Тому есть простое объяснение: цель
теорий, находящихся в процессе инфляции, - не
отыскать законную основу практики и не
оплодотворить ее, а восполнить ее пробелы, скрыть
ее истощение. Усиливающийся контраст между
преумножением комментариев, анализов, программ и
скудностью литературного изобретательства
проистекает из разрыва между идеями и формами.
Во времена бурного расцвета европейские
литературы для сохранения своего бытия не
нуждались в теориях. Концептуализация достижений
тогда происходила естественным образом на основе
самих произведений, а не накладывалась на пустое
пространство. Сейчас литературные идеи - это чаще
всего протезы для скудного, неполноценного
творчества.
В эпоху дилижансов была литературная жизнь,
основанная на спонтанном взаимодействии культур,
но люди тогда и не думали заговорить об
объединении Европы. Ясно, что в тот день, когда
Европа будет объединена, она перестанет
существовать. В эпоху скоростных поездов и
реактивных самолетов только европейская культура в том состоянии, в каком мы можем ее видеть, является стандартизованным серийным
производством, в самых широких масштабах
копирующим американские модели.
Результатом фетишизации текста и сакрализации
автора стала стерильность литературы, слишком часто
сводящая ее к нарциссистской словесной игре. Вошло
в привычку принимать всерьез слова и образы,
вызывающие искусственные, дешевые эмоции,
которые испытывает человек перед телевизором,
эмоции, оторванные от идей и питающие
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идеологические страсти, вполне сравнимые с
религиозным фанатизмом.
Столкновение между современной либеральной
демократией и творческой жизнью, жизнью духа,
преподает нам сегодня множество уроков. Мы знаем,
что в действительности ускоренный обмен
информацией замораживает жизнь идей,
препятствует движению смысла. Живой дух застывает
в мертвой материи. Количественное оказывается
ложным поручительством за качественное и не имеет
ни малейшего шанса быть признанным. Явное
торжество принципа удовольствия делает еще более
обязательным соблюдение принципа реальности. Сам
термин «продукты», применяемый к произведениям
искусства, красноречиво свидетельствует об
опустошениях, произведенных преуспевающей
экономикой.
Состояние мира всегда сказывается на состоянии
языка, и последнее является надежным индикатором
первого. Реакцией на эксцессы вульгарного
социологизма было установление цезуры между
идеологией и литературой, но при этом не заметили,
что сама эта цезура носит идеологический характер.
Дело не в том, что взаимодействие параллельных
рядов перепутали с теорией отражения. Самый смысл
нашей жизни вписывается в употребляемые нами
слова, что создает правильное соотношение между
индивидом и его окружением, одинаково далекое от
отчуждения, присущего формалистическому
солипсизму, и от социальной обусловленности. Тогда,
быть может, экономикой мира будет управлять
экономика языка.

ИСПОРЧЕННЫЕ ЯЗЫКИ И ЯЗЫКИ ВОЗВЫШЕННЫЕ
ПОРЧА И УКРАШАТЕЛЬСТВО ПОЭТИЧЕСКОЙ И
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕЧИ В ТОТАЛИТАРНЫХ СИСТЕМАХ
Les hommes
torturés dans leurs corps
et pourris jusque dans leurs mots
dont tant sont aujourd’hui déviés
de leur pôle naturel
Les choses
vidées de leur contenu
et devenues oripeaux
de la puante comédie
où le monde sue sang et eau
Michel Leiris. Corruption*
Когда китайский император спросил Конфуция, как
восстановить порядок в государстве, мудрец ответил:
достаточно «вернуться к правильным
наименованиям».
Полезно рассмотреть понятие «правильное
наименование», ибо оно предполагает возврат к
языковой норме, т.е. к связи между словами и
вещами, между означающим и означаемым, а также и прежде всего - возврат к синтаксическим связям,
которые образуют связность и полноту речи. Нельзя
не заметить, что ответ, данный Конфуцием
относительно «правильных наименований»,
непосредственно связан с проблемой «испорченных
языков» и что обе эти проблемы ставят еще один
вопрос - исходный, политический, философский - о
смысле истории, о мировом порядке.
Ибо порча (dépravation) языка может стать причиной
беспорядка, но она также может быть вызвана
желанием заменить действующие нормы, навязанные
наличным состоянием мира, т.е. навязанные миром,
каков он есть, точнее, другими нормами идеальными, утопическими, соответствующими
какому-то другому миру. Отсюда следует, что желание
утвердить другой язык отражает желание утвердить
другой мир.
Ясно, например, что одним из факторов, общих в
смысле порчи языка в практике различных
авангардистских течений, является отказ от
*Подстрочный перевод: Люди / с истерзанными телами / у которых сгнили
даже слова / из которых столь многие отошли сегодня / от своих
естественных стремлений / Вещи / лишенные содержания / и ставшие
пестрыми лохмотьями / в зловонной комедии / где мир трудится до седьмого
пота - Мишель Лерис. Порча. - Прим. Пер.

общепринятого языка, от «универсального
репортажа», как называл его Малларме, считавшегося
выражением состояния мира, неправильного именно
по причине его нормальности, которое нужно
изменить. Запредельному мышлению (outreentendement) соответствует и запредельный мир
(outre-monde), как политическая утопия соответствует
поэтической утопии в системах Хлебникова и
Малевича, в супрематизме, тяготеющих к
«запредельному миру», к миру новых измерений и к
заумному языку, языку запредельного мышления. Не
будем забывать, что для Малевича и Лисицкого
супрематизм был последующим состоянием, которого
человечество могло достигнуть, перейдя через этап
коммунизма. Заумь и супрематизм Хлебникова
создают новую космологию, стремятся с помощью
символики языка вновь обнаружить утраченные
связи между человеком и миром. Для этого они
разрушают (déconstruisent) поэтический и
пластический языки, сводя их к минимальным
единицам, исходя из которых планируют перестроить
(reconstruire) мир.
Это означает, что порча языка в поэтической речи
авангардистов, равно как и в политической речи
идеологов тоталитаризма, имеют общий источник:
желание изменить мир и изменить смысл истории.
Точкой пересечения авангардистской поэтики и
идеологии тоталитарных режимов является
революционная природа их стремлений, которая не
может не выражаться в отказе от норм и в изменении
языка.
Эта позиция соответствует желанию остановить ход
истории и повернуть его к истокам.
Светлое будущее коммунистической утопии
уподобляется, таким образом, проекции в будущее
потерянного рая, которое от романтизма до
авангарда призывало поэтов к восстанию против
реального мира.
С точки зрения Конфуция, причина испорченного
социального тела кроется в разрыве между словами и
реальностями, которые эти слова должны обозначать
в виде правильной речи, соответствующей нормам
языка.
Итак, разрушение и практическая перестройка
поэтической речи авангарда, так же как и
политической речи революционных партий (ставших
после взятия власти тоталитарными), характеризуется
семантической кастрацией, разрывом между
означающим и означаемым, что приводит к
автоматизации языка, к сведению его к звуковой

материи и освобождению от ранее заданного смысла.
Это означает равнозначность вплоть до тождества
между порчей и освобождением языка.
Поэтика освобожденных слов, впервые
провозглашенная Маринетти, но практиковавшаяся
всеми авангардистами, представляет собой
поворотный пункт в традиционных отношениях
между субъектом и объектом, поэтом и миром,
означающим и означаемым. С одной стороны, это
«табула раза», необходимая для реконструкции мира
через обновление языка. Но с другой стороны, она
создает пустоту, которая в любом искусстве вызывает
кризис сюжета. Этот момент соответствует переходу
от экспрессионизма к конструктивизму. Тогда
поэтический язык перестанет отражать внутренний
мир поэта, выражать его «я», он будет
инструментализирован, чтобы стать средством
гипноза и манипулирования умами, инструментом
создания, или воспитания, нового человека.
Это также момент, когда политическая власть вступает
в конфликт с «властью» поэтической, стремясь к
господству над словами и к овладению душами.
Смежность футуристско-дадаистской поэзии
«освобожденных слов» и сталинского деревянного
языка вскрыл польский поэт Александер Ват в своем
эссе Ключ и крюк*, названном так с намеком на
Паскаля: «соблазнительная сила ключа,
притягательная - крюка»: ключ символизирует
коммунистическую доктрину, крюк – террор. Эта
цитата обретает всю полноту смысла, если знаешь,
что она была направлена против казуистики
иезуитов, одного из прообразов большевизма.
А. Ват с полным правом настаивает на том, что он
называет гениальным ходом Сталина, который правда, довольно поздно, в 1950 году - в своей книге
Марксизм и вопросы языкознания, осудил марризм, т.е.
яфетическую теорию Николая Марра, чтобы устранить
последнее препятствие, пусть даже марксистское,
стоявшее на его пути полного и окончательного
овладения языком, который оказался теперь по ту
сторону истины и лжи.
Жизненный путь А. Вата предельно показателен и
поучителен для всего авангардистского сообщества.
После футуристско-дадаистского периода, когда Ват
*Польский поэт-футурист, известный во Франции прежде всего своей
автобиографией Мой век (Aleksander Wat. Mon siècle. Lausanne: L’Âge
d’Homme/Bernard de Fallois, 1989). Его поэтическое творчество - одно из
самых значительных в XX в. Он также автор многочисленных очерком, еще
не изданных по-французски. Ключ и крюк представляет собой попытку
анализа сталинистского языка. См.: Le Monde au croc et sous clé. Essais.
Londres: Polonia, 1985; Journal sans voyelles. Londres: Polonia, 1986.
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сочинял автоматическую поэзию, он увлекся
коммунистическими идеями. В 1940 г. был арестован
НКВД во Львове и провел несколько лет в советских
тюрьмах. Там он отрекся и от своего дадаизма, и от
своего коммунизма, осознав подлинную природу
слов.
Ват обнаружил, что между марксистской
фразеологией и футуристской поэзией свободных
слов есть некий общий фактор, который заключается
в устранении смысла, в уничтожении означаемого,
встроенного в природу слова. Дезинтеграция слова
вела к его инструментализации, а освобождение
формы наделяло способностью принимать какое
угодно содержание. Это явление - один из первых
симптомов эволюции, которая в наше время
приводит к господству принципов «все позволено» и
«неважно что».
Однако, если поэтическая и политическая порча
языка является прямым следствием его
освобождения, ее невозможно объяснить,
невозможно допустить вне существования некоего
другого, скрытого полюса - его сублимации, которая
намагничивает язык, ориентирует его в
определенном направлении, придает ему смысл.
Этот отсутствующий, виртуальный, вымышленный, но
необходимый полюс есть, конечно, полюс утопии, и
только в нем призваны объединиться, примирившись
одна с другой, поэзия и политика.
Прежде я пытался противопоставить сублимацию
языка в поэтической речи и его порчу в речи
политической. Сейчас я считаю это заблуждением. В
самом деле, оба вида речи первоначально
относились к одной и той же утопии, утопии светлого
будущего, которое было предметом религиозной
веры, доходящей до жертвоприношений.
Поэтическая речь авангарда, как и политическая речь
досталинского большевизма, извлекали свой смысл
из одного референта, спрятанного в идеальной
сфере, которая, быть может, подменяла собой
христианский рай или платоновский мир идей.
Из многочисленных корреляций между поэтической и
политической речью можно заключить, что опыт А.
Вата не был изолированным, индивидуальным.
Любопытно, что, когда Сталин готовился завершить
инструментализацию языка, еще лишенного как
реального, так и виртуального референта, тогда на
смену формалистической концепции, которая играла
роль научного обоснования футуристской поэтики,
пришла концепция Бахтина, вращающаяся вокруг
«архитектоники ответственности», которая якобы

восстановит функцию связи.
Сталинизация языка, которая была одновременно и
предельным упрощением, и предельной
рационализацией и социализацией, положила конец
надеждам поэтического и политического авангарда
на возможность преображения мира искусством и
поэзией.
Инструментализация языка в политических целях,
конечно, не нова: она происходила всегда, и история
прошлых веков дает тому множество примеров.
Но эта тенденция становится особенно мощной при
тоталитарных режимах, которые в XX столетии
следовали один за другим; она породила
лингвистический феномен столь же новый, как и
социальный: его средством и отражением стал
«новояз», как назвали позднее «деревянный язык».
Не раз уже указывалось на окаменение языка,
которое превратило живой, автономный организм,
обладающий внутренней связностью, в словесный
скелет, состоящий только из означающих и поэтому
подчиненный лишь внешним определениям.
Семантические структуры, образующие эстетику
языка, теряют свои собственные функции и цели и
превращаются в застывшие последовательности слов,
которые призваны служить политике господства и
дрессировки умов.
Проведенная таким образом унификация позволяет
спаять все общество в литейной форме единомыслия.
Все без исключения тоталитарные системы достигли
прозрачности, о которой мечтал Руссо; однако здесь
нужно учитывать тот факт, что в условиях общей воли,
которая в Общественном договоре призвана
узаконить демократию, она превратилась в иллюзию,
в видимость, заменившую полную свободу, свободу
всех ради всех, тотальным отчуждением и новым
рабством.
Изменение языка проявляется в искажении смысла
слов, в ослаблении и разрыве их связи с
действительностью. Кроме того, этот процесс
сопровождается разрушением внутренней связи
между эмоцией и идеей, между словесной тканью и
значением, которая свойственна живому языку:
«Живой как жизнь*» - написал Чуковский, писатель,
который в советскую эпоху сумел воспротивиться
разрушению связи между означающим и
означаемым.
Абстрагирование и единообразие, господствовавшие
в тоталитарной речи, на первый взгляд кажутся
*У автора «Живой как язык» («Vivant comme la langue»). - Прим. Пер.

антиподами стремления современной поэзии к
максимальной субъективности, к произвольным
коннотациям, что угрожает скорее солипсизмом
субъекта, нежели смысловой нивелировкой, которая
может привести к слиянию индивидуальных сознаний
и к их исчезновению во всеобщем экстазе.
Можно было подумать, что политическая
инструментализация языка в системах господства
диаметрально противоположна его освобождению в
поэтических утопиях, провозглашенных
авангардистами. Я и сам так полагал, пока
внимательное исследование не открыло для меня
взаимную дополнительность этих противоположных
полюсов. И я обнаружил, что, вопреки
преследованиям, которым подвергались
авангардисты при нацизме и коммунизме,
корреляция между сублимацией языка в поэтической
речи и его испорченностью в речи политической
указывает на диалектическое напряжение
балаганной эстетики, постоянно находящейся в
состоянии инверсии, интерпретации и
реинтерпретации, которая определяет тоталитарную
современность.
Тоталитарное общество и тотальное искусство,
поэтический модернизм и социальная современность
питают друг друга, высасывают друг из друга кровь во
взаимной инверсии, которая превращает
ниспровержение в оборотную сторону похвалы, а
насмешливую пародию в обязательное дополнение
коллективного ослепления.
Корреляция между поэтическим и политическим
языками осуществляется в ходе превращения акта
коммуникации в средство господства при инверсии
связей между внутренним и внешним и между
субъектом и объектом, при замене места связью, при
стирании ценностей, составляющих бытие, в пользу
семиосиса уже не онтологического, а топологического
порядка, при инструментализации системы знаков в
тот самый момент, когда эта система приобретает
автономный характер.
Все зашаталось, когда в авангардистской поэзии на
исходе эволюции, начатой Малларме и
продолженной кубофутуристской революцией,
исчезли предел и мера, которые обеспечивали
коммуникацию при условии равновесия между
аффективными, иррациональными ценностями и
логическими средствами выражения и передачи
сообщений, когда как в поэтических, так и в
политических терминах был поставлен вопрос о
власти, отождествляемой с гипнотическим

воздействием испорченного языка.
Такой разрыв возникает, когда язык перестают
воспринимать как средство выражения и он
превращается в способ формирования у массы людей
павловских условных рефлексов.
В результате возникает двойственность, которая все
сильнее давит на семиотику, раздираемую между
научными критериями и потребностями искусства.
«Центр тяжести» этой двойственности на первый
взгляд кроется в соблазне власти, в соблазне
обладания языком, его присвоения, который
овладевает всемогущим хозяином душ и слов. На
самом же деле ее источник находится на заднем
плане, где сталкиваются поэтическая и политическая
цели языка, в соблазне утопии, которая по
определению «не имеет места». Отсюда возникают
понятия разрушения (déconstruction), распыления,
разделения (différence), которые овладели
современным мышлением. Отсюда отрицание живых
связей языка, его сродства с реальным миром, и тогда
язык соотносят с каким-то отсутствующим,
виртуальным местом, в котором, вероятно,
возрождается «потусторонний мир» («arrièremonde»), когда-то осмеянный Ницше, но все еще
оказывающийся предлогом для всех видов
отчуждения.
Перестройка социальной действительности,
воспитание нового человека требовали
политического реагирования на поэтику заумного
языка, универсального языка иного мышления (outreentendement). Идеология конструктивизма
одновременно разрешала и преодолевала
противоречия футуризма, разрывавшегося между
требованиями своей теории и императивами своей
практики. Помимо самопроецирования в иллюзорное
пространство, в идеальное будущее, только
трансформация реального мира могла придать
логичность и смысл освобождению поэтической
формы, которой угрожал бесплодный эстетизм.
Долгое время ставка в этой борьбе была для меня
ясна: она противопоставляла лагерь свободы лагерю
произвола, сферу демократии сфере диктатуры, я
твердо разделял убеждения нынешних апостолов
консенсуса, либерализма и модерности, которые
непрестанно выступали во имя добра и для которых
*В оригинале игра слов: dessin - чертеж (одно из значений), dessein намерение, план произносятся одинаково. Прим. пер.
**Victor Klemperer. La Langue du Troisième Reich. Trad de l’allemand et ann. par
E. Guillot. Paris: Albin Michel, 1996 (французский. перевод фрагмента книги
Notizbuch eines Philologen. Leipzig: Reclam-Verlag, 1975).
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наихудшими средствами всегда были ложь, насилие,
шантаж, как и в казуистике иезуитов,
руководствовавшихся целями нравственного
созидания.
Внимательное и критичное наблюдение за сделками
с совестью, манипуляциями, надувательством,
которые обгладывают современный мир, привело
меня к заключению, что имеет место корреляция
между добром и злом, чистотой и гнусностью, между
возвышением языка в поэтической речи и порчей в
политической; это позволило мне, словно сквозь
симпатические чернила, прочитать в спазмах
перманентной революции, которая сотрясала весь
двадцатый век, план или чертеж* некоей провокации
планетарного масштаба.
Нацизм следовал за большевизмом и во многом им
вдохновлялся. Потом наступил новый миропорядок,
который под прикрытием рассуждений о демократии
намеревается произвести синтез двух
предшествующих систем, доведя силу воздействия на
массы до высшей степени совершенства.
Виктор Клемперер в своем исследовании Язык
Третьего рейха** дал анализ порчи языка при
нацистском режиме, который может служить
образцом восприятия языков других тоталитарных
идеологий.
Думаю, из работы Клемперера можно извлечь два
важных урока. Во-первых, урок о фундаментальном
значении языка в овладении умами, которое
осуществила нацистская идеология. Но этот новый
язык, этот «новояз», искаженный, исковерканный
немецкий, был не только инструментом расистской
идеологии - он был ее составной частью, он ее
формировал. Пружина гипноза заключалась в
разрыве логических связей, в удалении внутреннего
содержания, в редукции языка к одним лишь
означающим, что уводило от реальности, лишало
контакта с ней, создавая эффект массовой истерии и
галлюцинации.
Это ослепление, этот иллюзионизм объясняют
эволюцию режима; особенно ярко они проявились в
момент поражения, в конце войны. Шизофрения,
которую простодушно называют «фанатизмом»,
проистекала из использования языка как заклинания:
оно подменяло правдивое отображение реальности
отображением воображаемой «сверхреальности».
Предпринятый Клемперером «демонтаж»
нацистского иллюзионизма, демонстрирует всеобщий
характер этого явления, обнаруживает, что ошибочно
относить только к нацизму манипуляции, присущие

всем тоталитарным системам до наших дней.
Извращенным образцом для языка Третьего рейха
был, согласно Клемпереру, немецкий романтизм.
Подтверждение этому он находит, в частности, у
Новалиса, который был поэтом самого что ни на есть
восторженного и чистого идеализма и автором
проекта политической реорганизации общества,
завершившейся полицейским государством,
основанным на доносах и перестроении душ
посредством измельчения (trituration) языка.
Александер Ват тоже заметил близость романтизма и
утопии тоталитарного государства. Он обнаружил
сходство между идеями Новалиса и Пестеля, одного
из вождей декабристов.
Впрочем, эту тесную, внутреннюю корреляцию между
романтической возвышенностью и полицейским
извращением революционной идеи, между
поэтическим идеализмом и политическим цинизмом,
казалось, признавали как ревностные служители
тоталитарных систем, так и их противники. Александр
Фадеев, один из основоположников учения о
социалистическом реализме, писал: «Всякий
романтизм, даже примиренческий, выльется в конце
концов в романтизм революционный». В заметках
Девять замечаний к портрету Сталина Ват задолго
до Кундеры заметил прежде всего инцестуальные
отношения, установившиеся в сталинской системе
между поэзией и властью, а особенно между поэтами
и харизматической фигурой вождя, который вызывал
смешанные чувства ужаса и обожания.
Ват пишет: «В многоукладной экономике разделение
труда предусматривает для поэзии не удивление, а
восхищение, то есть обожание. Один из самых
древних текстов Поэзии и в то же время один из
самых древних текстов Библии - восторженный гимн
Деворы, посвященный победе над ханаанеянами:
«Скажи, поэт, что ты делаешь, о чем твоя песнь? спрашивает Рильке. - Это хвалебная песнь». И при
коммунизме в стихах самых вдохновенных поэтов,
таких как Тувим или Галчинский, низменная лесть
проникала даже туда, где они пели о том, как
опьяневший царь Давид плясал перед ковчегом
Завета, ибо таково было призвание их поэтической
натуры». Ват приводит цитаты из прекрасной поэмы,
которую Галчинский написал на Смерть Сталина, и
комментирует: «Это один из чистейших примеров
поэзии, оплакивающей смерть Царя, который
одновременно и Отец народа; он даже
*Лк 23:44.
**Цит по: Le Monde au croc et sous clé. Essais. Londres: Polonia, 1985, p. 136.

отождествляется с Отцом вселенной. В глубинах
человеческой души его образ соединяется с образом
мучительной смерти Бога, Осириса, Иисуса Христа, с
неизбежной смертью, которую он претерпел для того,
чтобы воскресать из века в век. Тогда плачут облака,
его оплакивают волны. “И сделалась тьма по всей
земле”*»**.
Сегодня харизматическая фигура вождя исчезла.
Подлинные хозяева мира скрыты и не выделяются
какой-либо аурой, кроме как из банковских счетов.
Они больше не нуждаются ни в поэтах, чтобы петь им
хвалу, ни в шутах, чтобы их развлекать. Эта
формальная демократизация власти - признак
пресмыкательства и опошления, которые определяют
новый мировой порядок.
Соотношение между поэтикой и политикой, между
испорченностью и возвышенностью языка здесь
решительно меняется. Сфера возвышенного более не
проецируется в далекое утопическое будущее, она
там, здесь и теперь, она осуществляется по мере
демократизации жизни на планете.
Уже отмечалось, что немалое число утопических
проектов поэтов авангарда сегодня осуществлено
благодаря прогрессу новых технологий.
Игровой гедонизм чистой формы, формы без
содержания больше не замкнут в элитарной и
конфиденциальной практике, но посредством игр,
торговли, бурному развитию коммуникационных
сетей он распространяется по всей земле, охватывает
все страны, все культуры.
Восстание авангарда против означаемого было
вызвано не стремлением к разрушению - оно
выражало волю к пробуждению, к спасению
поэтического чувства от языка, уже находящегося под
угрозой экспансии массовой культуры.
Сегодня преподаватели оплакивают упадок
литературного сознания у новых поколений, все чаще
требующих объяснения текста, который, тем не менее,
остается единственным средством воспитания
критического духа, способного сопротивляться
дезинформации, поступающей по масс-медиа.
В еще большей степени, чем нелитературная речь,
коллективное языковое сознание сегодня портят
СМИ; это происходит вследствие стирания
поэтического чувства языка, исчезновения той самой
эстетики французского языка (esthétique de la langue
française), как ее понимал когда-то Реми де Гурмон
(Gourmont).
Порча языка по причине потери смысла слов,
опошления речи штампами и клише ставит сегодня

демократию, как вчера ставил коммунизм по ту
сторону добра и зла, по ту сторону истины и лжи.
Поэтому можно говорить все, писать все, ибо
языковое сознание настолько притупилось, что люди
спонтанно, инстинктивно переводят слова обычного
языка на новояз, укоренившийся отныне в нашем
подсознании. Преступления, которые совершаются во
имя демократии и прав человека, будь то
хиросимская бомба, война в Заливе, истребление
иракского народа или война в Югославии,
посредством удивительной мозговой алхимии тотчас
превращаются в благодеяния, как свидетельствуют об
этом некоторые недавние изобретения нового
деревянного языка, в частности уже вошедшие в
практику выражения типа «международное
сообщество» или «гуманитарная война».
Подтверждением этого массового гипноза служат
некоторые заявления видных представителей массмедиа нашего времени, как, например, Даниэля КонБендита (Cohn-Bendit), который, когда авиация НАТО
обрушилась на Сербию, признал: «Руки у нас в крови,
но это нужно было сделать, чтобы избавить мир от
национализма». Такова была в его глазах цена,
которую стоило заплатить, чтобы прийти ко
всемирной демократии, к ликвидации границ, чтобы
воплотить в жизнь поэтические лозунги, украшавшие
стены Парижа в 1968 году.
Следует заметить, что большинство выражений
нового «деревянного языка» - новояза «единого
мышления» связаны с поэтикой оксюморона,
который, кстати, идет от романтизма Бодлера.
Но это заимствование сопровождается инверсией
смысла. Поэтика современности, открытая Бодлером,
начавшего с романтических постулатов,
вдохновлялась мистикой искупления. Поэтическая
красота была призвана спасти некрасивость и
тривиальность мира, испорченного буржуазными
нравами и капиталистической прибылью.
Использование оксюморона в речи, отражающей
«единое мышление», использует поэтическое
очарование в рекламных целях. Обесценивание
значений, которое происходило в поэзии модерности
от Бодлера до сюрреалистов, новый порядок
применяет для разрыва связей между словами и
реальностью, для подлинного насилия над сознанием
читателя или слушателя, для устранения семантики
вообще. Как в поэтической коммуникации, лозунги
рекламного новояза гипнотизируют людей,
анестезируют его критическое сознание, делают его
невосприимчивым к реальному референту
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(смыслу?посылу?) речи. В эстетике словесного
изобретательства, практиковавшегося авангардом,
цель заключалась в изменении языка, в пробуждении
поэтического чувства языка; эта эстетика
сопротивлялась опошлению и упрощению
восприятия, к чему ведет информация, передаваемая
СМИ (médiatisation). В речи пропагандистов
глобализма это средство преследует другую цель: оно
формирует условный рефлекс, вызываемый
фидеистским принятием новой атеистической
религии, религии прав человека и всемирной
демократии.
В предшествующих системах господства поэтическая
возвышенность экспрессионизма, коррелируя с
нацистской идеологией, представляла собой поле
отвержения, возможность искупить испорченность
языка, как в русском конструктивизме и футуризме
словесное творчество опиралось на утопию
построения жизни через искусство и поэзию,
противопоставлявшиеся механическому идиотизму
деревянного языка.
При посягательствах на целостность языка,
предпринимаемых в речи рыночного общества,
между возвышенностью и испорченностью
устанавливается отношение совсем иного порядка.
Приведу только один пример: неправильное и
слишком частое употребление слова produit [продукт]
по отношению к произведениям человеческого духа.
К чрезмерному распространению этого слова
привело превращение культуры в товар, и адепты
капиталистического порядка произносят его с
большим удовольствием. Эта порча языка неявным
образом компенсируется, искупается ссылкой на
сферу возвышенного, которая заключается не в
совокупности конкретных произведений, а в новой
версии утопии о светлом будущем - глобальном
перемещении благ, людей и идей, в melting-pot*
культуры.
Гуманитарное, демократическое движение может не
только очистить либерально-меркантилистское
мышление от всех его грехов, но оно освящает дело,
во имя которого позволено нарушать даже те законы,
соблюдения которых это мышление требует. Такова
главная роль порчи языка при новом мировом
порядке. Что касается возвышенной сферы, которая
ему требуется, то она обнаруживается в безудержном
распространении информатики, находящейся на пути
к достижению целей исторического авангарда.
*Здесь: коренном изменении (англ.).

Как известно, немецкий экспрессионизм и русский
конструктивизм пытались найти в кинематографии
средство синтезировать способы выражения, которые
должны были слить воедино искусство и жизнь.
Разрыв, который произошел при переходе к
звуковому кино, быстро похоронил надежды, которые
возлагали на монтажный фильм. Пришлось вернуться
к сюжету, к повествованию, а задачи
индустриализации, производства, коммерциализации
взяли верх над художественными амбициями
писателей и художников.
Сегодня упадок кино ускоряется перед лицом
прогресса телевидения, становящегося подходящим
средством для осуществления синтеза искусств, о
котором мечтали авангардисты.
Можно сказать, что благодаря новым средствам
информации и коммуникации теперь искусство уже
слито с жизнью. Остается задать вопрос о природе и
ценности этого искусства.
С появлением Интернета глобализация стала
располагать средством коммуникации, которое
позволяет воплотить в жизнь обетование Лотреамона,
подхваченное сюрреалистами: «Поэзию будут
творить все».
Вопрос в том, чтобы узнать, будут ли новые
технологии способны стимулировать литературное
творчество, демократизировать культуру путем более
интенсивного обмена или, напротив, они станут
средством выработки условных рефлексов и
инструментом всеобщей дебилизации, причем такой,
которая была недоступна прежним тоталитарным
системам.
Всю культуру, называемую «постмодернистской»,
задает тон? восстановление норм прошлого через
разрушение образцов, которые являются лишь
бледной и безвкусной имитацией средств и приемов
прежнего авангарда. Представляется, что, отнюдь не
вдохновляя на индивидуальное творчество, это
плоское воспроизведение эпох, культур, жанров и
всевозможных записей (registres) способствует лишь
популяризации худшей разновидности академизма.
Программы Бернара Пиво (Pivot), который с охотой
выставлял себя защитником книги и культуры, были
на самом деле примером обширной эклектики, где
располагались рядом - как имеющие одинаковую
товарную и рекламную ценность - настоящие светила
литературы, науки и искусства и авторы бестселлеров,

популярность которых объясняется их
посредственностью. Эта упрощенческая уравниловка
несовместима, конечно, с подлинными ценностями
литературы. Но, как порча языка на другом конце
цепочки обязательно сопровождается его
сублимацией, так и господствующая в масс-медиа и
все сильнее свирепствующая в издательском мире
нивелировка означает в государственной культуре
институционализацию авангарда. Все прочнее
смешиваются ниспровержение (subversion) и
субсидирование (subvention) культуры.
Наша культура находится под знаком слияния
противоположностей, и ее можно было бы
охарактеризовать невыразимым подтекстом (non-dit),
языковым чудищем, которое является отражением
чудовищной реальности: «тоталитарной демократии».
Советский коммунизм и германский нацизм тщетно
пытались осуществить парадокс Шигалева, который в
Бесах Достоевского призывал к безграничной
свободе ради безграничного деспотизма. Можно
задать вопрос: а не располагает ли новый мировой
порядок средствами провести в жизнь этот
предельный и наивысший оксюморон: «деспотизм
свободы»?
РУССКИЕ НИШИ
Я верю в «ниши», за которые ратовал Бурдьё, как в
средство защиты от эпидемии либерального и
убийственного для свободы оносороживания,
обрушивающегося на весь мир. В Москве есть ниши,
где люди работают и встречаются с друзьями; они
очень далеко от тех мест, где царствуют власть и
деньги и где важные персоны распределяют
доходные места и создают себе свиту из больших или
меньших идиотов. Сегодня эти ниши находятся под
угрозой: их продают с торгов, приватизируют и
отдают предлагающим высокую цену. Чаще всего они
расположены в местах, еще оставшихся в
государственной собственности: это остатки старого
режима - издательства, культурные центры,
исследовательские институты, деятельность которых в
данный момент «нерентабельна». Этими местами
жаждут завладеть ради их прибыльной эксплуатации,
они подвержены риску попасть в руки бессовестных
и малограмотных людей, которых привлекают лишь
легкие доходы от «бизнеса»*.
Так хочет новая идеология, которая правит миром; не
*В тексте в транскрипции с русского.- Прим. Пер.

пощадила она и Россию. В глобализизации есть некая
истина, которая заключается не только в
экономическом единообразии мира, концентрации
богатств и замене труда спекуляцией, но и в тонком
взаимном приспособлении всех составляющих
мировой реальности, всех частностей к единому
целому. В этом смысле «ниши», как в России, так и
повсюду, возможно, стали лишь мелкой деталью,
которую сметет процесс приватизации, но они все же
свидетельствуют о механизмах эксплуатации и
дегуманизации планеты Земля. Одним из самых
действенных способов установления мирового
господства деловых людей, этих бесов, великолепно
описанных Бодлером, является разъединение тех, кто
попал под их власть. Без всяких натяжек
выстраивается параллель между судьбой народов
третьего мира, доведенных до голода, безработных
Европы - жертв незаконных увольнений, сербов
Косова, находящихся на грани уничтожения под
доброжелательным оком КФОР и жертв либеральных
реформ, предназначенных для устранения целых
классов, которые стали препятствием для
модернизации и будут выброшены на свалку истории.
В ходе этих реформ скоро не останется
государственных служб, а государства сохранят
только свои флаги как воспоминание о славном
прошлом. В этом глобальном плане разрушения
старых обществ культура станет, как говорится,
«уязвимым» местом. Поглощенная рынком, она не
будет иметь другого выбора, кроме как между
самоубийством и проституцией. Но есть мировая
политика, и есть жизнь людей. Есть Россия и русские.
Есть внешняя Россия - Россия власти, официальных
речей, банков, офисов, обменных пунктов,
супермаркетов, «коттеджей» новых русских, Россия
празднеств, выставок, биеннале, «юбилеев», галаконцертов, роскоши, Россия телевизионная, мелочнорасчетливая, одним словом - Россия
«цивилизованная»… И есть внутренняя Россия.
Ядро этой внутренней России - театр, и, если бы мне
нужно было выбрать какую-то фигуру в качестве
эмблемы русской души, я бы выбрал фигуру актера.
Кажется, что вся русская культура и все русское
общество устроены вокруг фигуры актера. По-моему,
писателем, который глубже всех разглядел все их
противоречия и терзания, был Василий Розанов. Он
был тот, кто острее других предчувствовал
катастрофы, которые последуют за революционным
разрывом, а этот разрыв нельзя сводить только к
Октябрьской революции. Розанов, у которого было
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время испытать в своей жизни, испытать духом и
плотью страшные последствия крушения старой
России - он умер от голода и холода в 1919 году, - до
конца своих дней отождествлял себя с этой эмблемой
русской культуры, с фигурой актера, обладающего
магической силой преображения и воскресения и,
как скрытый феникс, владеющего таинственной
силой возрождения, - с этим потаенным звеном цепи
русской истории, с «джокером», повторяющееся
появление которого обеспечивает непрерывность
этой истории вопреки всем потрясениям. В эту
основополагающую двойственность, которая
проходит через русскую историю, вовлечен ее вверх
и вниз; его, идущего к вершинам славы и на дно
позора, Розанов уподобляет Христовым страстям. Он
действительно воплотил в себе самые разные
стороны этой истории и довел искусство от
провокации до своего рода ритуального и
образцового жертвоприношения. Он отказался от
собственной личности, чтобы влиться в
противоречивый поток истории, при этом сохраняя,
как Монтень, в «задней комнате лавки» духовные,
культурные, поэтические и артистические сокровища,
которые суть истинное достояние России - не
официальное, не общественное, но скрытое, т.е.
достояние той самой внутренней России. Это та
непрерывность, которую фигура актера проносит
через русские пространство и время в постоянном
диалоге и конфликте между внешним и внутренним.
Какая тайная нить связывает фигуру актера,
обреченную на представление и переодевание, и эту
«внутреннюю Россию», которая закрылась и
продолжает существовать в нишах, чтобы уберечься
от загрязнения окружающей среды? В некоторых
современных публикациях, посвященных работе в
нишах, особенно в книгах Владимира Забродина об
Эйзенштейне Essai de théâtre и Эйзенштейн и
Мейерхольд*, показано, что лучший способ защиты
«внутренней России» - театрализация жизни,
жертвенная постановка самого себя как
единственного средства для художника, поэта,
мыслителя победить в столкновении со «страшным
миром» жизни, улицы, общества, власти, политики,
короче - от изолирующего общения и
дезинформирующей информации. Только «правдивая
ложь» актерской игры способна сорвать маску со
стереотипов навязанной правды, которые
невообразимые средства давления вбивают в
*Владимир Забродин. Eisenstein: Essai de théâtre. М.: Эйзенштейн-центр,
2005; Эйзенштейн и Мейерхольд. М: Новое издательство, 2005.

коллективное сознание, словно душевный рак,
коварно изгрызающий социальное тело. Однако это
зло запрятано так глубоко, что теперь оно посягает на
самую ткань театральной культуры, накрепко
укоренившуюся в школе, в публике, в ремесле.
В эпоху монолитного единства люди жили в условиях
конформизма, заданного идентичностью,
единообразием, повторением, репродукцией. Сейчас
они живут при конформизме множественности
настолько поверхностной, настолько формальной,
настолько сведенной к бесплотным и бездушным
знакам, что она ведет к установлению нового
единообразия - серого и пресного, единообразия
внутренней пустоты. Это ложное разнообразие
соответствует «доведению до уровня» («mise à
niveau»), еще более несовместимому с законами
творчества, нежели обязательное включение
индивидуальности в тотальность. «Остранение»,
которое прежде было эффективным средством
уклониться от тирании образцов и от груза
мумифицированной традиции, «отчуждением»
(«étrangéisation»), которое позволяло обновить
«сюжеты», само стало новым трафаретом.
Выдающихся авторов «остраняют» не посредством
перемещения их в другую реальность во всей их
целостности, а разлагая их и приспосабливая к
реальности, которая представляет собой отрицание
всего того, что они изобразили. Это та же операция,
которой подвергают музыкальные произведения в
телефонной связи, чтобы заполнить время ожидания,
подходящее для нападения самого ненавистного
врага нашей шумной современности - тишины! Закон
нашего времени - это закон сплава, который получают
не через сведение особенного к тождественному, а
через порочную изменчивость. Последняя
понимается теперь не как открытость к иному, к
постороннему (l’ailleurs), не как «выход за пределы
самого себя» в смысле Эйзенштейна, как
напряженное стремление к синтезу - она понимается
как принцип рассеяния. В порядке пространства
множественность художественной «мешанины»
(«patchwork») соответствует сегментации «клипов» в
порядке времени. Общий знаменатель заключен в
атомизации творческой субстанции. Отсюда следует
стерилизация содержания формой. Вместо того чтобы
быть, как у авангардистов, творческим фактором,
фактором живой изменчивости, перестройка формы
становится чисто декоративным знаком, который
прикрывает утрату произведением искусства
целостности во всех смыслах этого слова. Коллаж и

монтаж - уже не динамические подходы в творческом
процессе, а оправдания пустой эклектики, которая в
свою очередь маскирует отчуждение искусства
социальными и экономическими факторами. Тем
самым сфера искусства полностью колонизована
сферой жизни, колонизована изнутри, во имя
автономии, которая утратила всякий смысл. В
спектаклях, которые я недавно видел в Москве Тартюф и Король Лир во МХАТе, Сон в летнюю ночь в
Театре им. Пушкина, Идиот в Театре юного зрителя, великие классические тексты буквально разорваны
на куски, чтобы послужить поводом для «клоунады»,
для сценических решений, рассчитанных на легкий,
моментальный эффект. Театр уже не более чем
средство для «забавы», а не для душевного подъема.
В таком качестве он лишился сил сопротивляться
давлению окружающей среды. Творчество перестало
быть неистощимым источником духовной пищи, а
превратилось в готовое платье, готовый материал,
который служит «сюжетом», т.е. предлогом для
совершенно необоснованных сценических пируэтов.
Творчество обесценилось и утратило жизненную силу.
У него больше нет субстанции, оно сводится к скелету,
к схеме, назначение которых - удовлетворять
фантазию режиссера. Но даже если режиссер
талантлив и полон благих намерений, он попадает в
ловушку целей, диктуемых не художественным
творчеством, а необходимостью приспособиться к
новым законам жизни. Мир театра, мир искусства
стал принадлежностью мира жизни, социального
мира. Это еще раз доказывает, что для искусства,
достойного этого звания, абсолютно необходимо
сопротивление духу времени.
Итак, театральные деятели работают в таких условиях,
которые толкают их к неосознанному и вполне
добросовестному компромиссу с продюсерами,
публикой и особенно с «конъюнктурой»; а она
проникает в самый воздух, которым они дышат.
Осовременивание творений прошлого стало
обязательным условием перехода от литературного
текста к театральной постановке и теперь служит
оправданием грубейших искажений смысла. Если
правда сценического творчества требует
транспозиции, она, как и всякое художественное
отображение, должна иметь в точности тот же вес, что
и литературный оригинал. И должна создавать для
него столь же оригинальный эквивалент, поскольку
должна быть вещью в себе. Провозглашать
преемственность между фантастическими и
приспособленческими «актуализациями» и новизной

старого авангарда, ссылаясь на постановки
произведений Островского или Гоголя Эйзенштейном
и Мейерхольдом, - искусственно и ложно. Эйзенштейн
и Мейерхольд «преображали» произведения
прошлого, чтобы действительно обновить их,
адаптировать их смысл к условиям нового времени,
но при этом сохранить живым их дух,
неприкосновенным их смысл. Они оставались верны
своим целям, а цели эти принадлежали искусству,
культуре. Они просто следовали основному закону
художественного творчества - закону обновления
форм, транспозиции, переноса данного
произведения, данного языка, данной культуры в
иную сценическую, смысловую, культурную среду.
В качестве примера можно привести еще и
замечательные экранизации великих классиков,
осуществленные Куросавой: Идиот, Макбет или
Король Лир. Но здесь переход от текста к фильму, с
одного языка на другой, замена одного кода другим
является отходом от буквы ради верности духу - и это
совершенная противоположность тому, что ныне
происходит во всех видах искусства, которое
утратило свою автономию и целостность и
подчинилось искажениям, гримасам и мерзостям
разложившегося общества. Один из главных уроков,
который можно извлечь из поставленного во МХАТе
японским режиссером Судзуки Короля Лира и Идиота
при участии французского хореографа Режи Обадья
(Obadia), заключается в том, что это неудавшийся
сплав культур. Однако авторы этих спектаклей прославленные мастера в своей области. Судзуки
поставил в Москве японизированную версию Царя
Эдипа, которую все признали замечательной, а Режи
Обадья получил «Золотую маску» за балет, высоко
оцененный знатоками. Но тот и другой захотели
инноваций, взяв на себя риск столкновения культур,
который оказался неоправданным. Судзуки творил
своего Короля Лира с превосходными русскими
актерами, но их пластика, манера игры, дикция
противоположны ритуализму (hiératisme), которого
требует театр Кабуки или Но. Отсюда происходит
смешение гротесков. Я никогда не видел такого
непроизвольно комичного Короля Лира. Что же
касается Обадья, то ему было угодно перемешать
драматургию и танец, вставив в сцены, верно, но
тускло адаптирующие первоисточник,
хореографические интермедии, которые отягощают
спектакль и делают его совершенно бесцветным.
Постановку спасала только энергия, вдохновение и
мастерство актеров. В этих попытках нетрудно
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заметить воздействие духа времени, причем того, что
есть в нем наихудшего: эклектики, смешения жанров
и стилей; результатом стала карикатура на
произведение, подвергнутое такой обработке. В
обоих случаях сотрудничество постановщикаиностранца с русскими актерами породило
какофонию. Так часто бывает и в спектаклях, которые
русские режиссеры ставят во Франции с актерамифранцузами.
Все искусство разделило судьбу «человека, который
смеется» Виктора Гюго; его каждодневно подвергают
пытке, чтобы заставить смешить чернь, отупевшую и
опустившуюся от стадных рефлексов коммерции,
потребления и зрелищ. Вовсе не впадая в
отвратительные проявления старого русского
шовинизма, нужно признать, что вестернизация в том
виде, в котором она практикуется сегодня, дает
наихудшие результаты. Если определять степень
значимости слов в зависимости от частоты их
употребления, то словом, которое выражает
доминирующую сейчас в России тенденцию,
связанную с «духом времени», будет слово
«цивилизованный»: журналисты, депутаты,
предприниматели произносят его с упоением,
которое возрастает по мере их тупости и
бескультурья.
Вот почему я предпочитаю дикую, варварскую,
первобытную Русь «цивилизованной» России.
Огромное отличие России и некоторых стран Востока
от нашего так называемого «цивилизованного»
Запада заключалось в предпочтении
художественного начала материализму и
прагматизму общества, всецело погруженного в
приобретение благ. В этом смысле коммунизм,
вопреки всем его порокам, действительно построил
оборонительную стену от соблазнов буржуазного
Запада, против обуржуазивания. Это не значит, что не
существовало советской буржуазии, которая в конце
концов победила; это значит, что в культуре тех
времен был элемент чистой театральности,
бескорыстия, чисто художественного, артистического,
поэтического видения мира, увлеченной игры
воображения, которая обнаруживается как в
искусстве, так и в науке. Это бескорыстие
допускалось лишь под удушающим контролем
государства. Вследствие того, что большинству
граждан был доступен минимум житейских благ,
стремление к материальному комфорту отнюдь не
являлось главным жизненным стимулом. В народной
Польше иронически распевали: «Стоишь ты или

лежишь - не получишь больше двух тыщ». У людей
находилось время для чтения и самообразования.
Под лозунгами повышения производительности, на
которые никто не обращал внимания, сложилось
настоящее общество досуга. Противовесом нужде
стало свободное время, противовесом свободному
времени - Гулаг. Меньшинство рабов было принесено
в жертву паразитизму государства, благосклонного к
лени, праздности и farniente*, но также к искусству и
культуре.
Если к экономике применять упрощенные
драконовские критерии быстрого получения
прибыли, то дело кончится устранением всех не
непосредственно «рентабельных» ее секторов, т.е.
вырыванием цветов, которые в давние времена
произрастали на общественном навозе. Однако
иллюзорна надежда, будто с исчезновением цветов
исчезнет и навоз - он по-прежнему накапливается и
воняет. Сегодня люди осознают, что они потеряли
вместе с падением репрессивного, но опекающего
государства. Когда в Вишневом саде Фирс с горечью
говорит, что «теперь все взразбродь» и его
спрашивают, что под этим он имеет в виду, старый
слуга отвечает: «волю» - то есть отмену крепостного
рабства**. Русские зрители отвечают на эту реплику
аплодисментами, что вполне выражает их
собственное убеждение. Настоящая «табула раза»,
дикая и неспособная принять культурное наследие,
создана не при коммунизме, ее создание близится к
завершению именно сейчас, на наших глазах, и
называется модернизацией и «реформами». В
первые послереволюционные годы большевистские
руководители занялись сбором и сохранением
художественных сокровищ прошлого. Даже если у
них не было особенных познаний в этой области, они
считали своим долгом это наследие сохранить.
Недавно была издана прекрасная работа Павла
Муратова Коллегия +, где этот белогвардеец,
непримиримый антикоммунист, воздает искреннюю
хвалу жене Троцкого, которая в 1919-1920 гг.
руководила учреждением, называвшимся «коллегией
музеев»; на него были возложены задачи по охране
музеев и памятников искусства. Муратов хвалит
организаторские способности этой «маленькой
женщины с непримечательной внешностью» и
относит их на счет «административного восторга»,
* (сладкое) ничегонеделание (ит.).
**В тексте пьесы нет этот эпизод выглядит иначе. - Прим. Пер.
***Муратов П. +. Коллегия. / Живопись старой России. М.: Айрис-Пресс, ЛагунаАрт, 2005, с. 67.

который не был изолированным явлением, а был
свойствен большому числу большевистских
работников, ощущавших действительные потребности
государства и общества. Троцкая упорно боролась с
местными «советами», которые, прикрываясь
идеологией, но часто с грабительскими целями
проводили экспроприации - а их механизм был
удивительно похож на нынешнюю приватизацию.
Павел Муратов отдает должное Троцкой и ее
учреждению за гражданственную деятельность,
которая мешала разграблению произведений
искусства. «+ »***. Речь тогда шла о том, чтобы
восстановить государство, тяжело пострадавшее от
войны и революции. Восстановление осуществилось
благодаря управленческому усердию, которое было
продиктовано не личными соображениями, не
страстью к наживе, а общественным интересом. Когда
огонь угас, произошло вырождение бюрократии.
Всегда находились чиновники, которые принимали
близко к сердцу интересы государства, но сталинские
репрессии привели к дискредитации режима,
основанного на двойственном языке. Тогда и
произошло размежевание сфер общественного и
личного. Благодаря тому, что государство взяло на
себя важную часть их бюджета, граждане, у которых
был шанс избежать полицейской паранойи,
воспользовались большими возможностями досуга,
не подчиняясь оболванивающему давлению
публичной жизни и соблазнам потребления.
Идеологическая пропаганда почти не имела влияния
на разочарованные умы и скорее разубеждала,
нежели привлекала.
Под действием законов нового рабства это общество
досуга теперь исчезает. Сегодня больше нет времени
переделывать мир на кухнях - это возможно только в
нишах. Огромное большинство населения отдано на
милость небольшой кучки людей,
монополизировавших все секторы экономики. Когда
этот процесс полностью выгрызет изнутри все
области культуры - театральную жизнь, издательское
дело, пластическое искусство, музыку,
кинематографию, - больше не останется свободного
пространства для творцов, отказавшихся подписать
договор с дьяволом и продать душу ради иллюзорных
благ, все чаще сводимых к чисто знаковым
ценностям. Непрестанные ссылки на так называемую
«экономическую целесообразность», на законы,
якобы управляющие мировой экономикой и будто бы
очищенные от всякой идеологии, только пускают пыль
в глаза. Эти доводы - всего лишь примитивное

ухищрение либеральной риторики. На смену закону
смысла истории пришел закон экономического
реализма: как и первый, он иллюзорен и маскирует
подлинную реальность - заражение всех сфер жизни
новой идеологией, идеологией стерилизации всех
областей творчества посредством новой цензуры идеологией и цензурой, которые никогда не назовут
себя своим настоящим именем. Во имя плюрализма
устанавливается единообразие, во имя свободы
выражения распространяется конформизм, во имя
меньшинства происходит глобализация, под
свинцовым гнетом Европейского союза разрушается
живое многообразие европейской культуры. Во имя
того самого невероятного единства Европу
призывают исчезнуть: требуется, чтобы живая еще
ныне Европа умерла, дабы родилась новая Европа континент культурной и человеческой пустоты,
континент, где культурные ценности и существование
индивидов сведены к статистике.
Литература, искусство, театр спущены на уровень
рекламы меркантилизма. Расчет на спонсоров
обнажает деградацию творчества во имя
потребления. Блажен был Хлебников,
провозглашавший победу производителей над
потребителями, творцов над пользователями! В те
времена он мог свободно изобретать свою поэзию
«зауми» (outre-entendement), не склоняясь перед
законами «коммуникации» и императивами
«социализации». Он вовремя умер, раньше
фатального краха. Сегодня коммунистическая
диктатура, которая выстраивала множество по
единой модели, неумолимо возрождается в других
формах, под другими ярлыками, в другой упаковке.
Этот вопрос можно свести к формуле из четырех
слов: «служить, а не прислуживать». Но она означала
бы превращение искусства в идола, в гипостазис, в
идеальную сферу, отделенную от жизни. Авангард по
праву разрушил эту вампирическую иллюзию,
сблизив искусство и жизнь, сделав из искусства образ
жизни, способ бытия, а не фетиш, которому отдают
жизнь. Но помимо этого разрыва еще есть
преемственность между авангардом и
предшествовавшим ему движением - серебряным
веком. Со времен символизма искусство заменило
религию. Без этого духовного измерения искусство
падает неведомо куда, в толчею базара. Искусство не
социально, не связано ни с экономикой, ни с
политикой, ни даже с гражданственностью - оно
религиозно по преимуществу. Но оно религиозно в
жизни и через жизнь, причем жизнь чувственную.
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Оно есть чувственный, дикий способ мышления.
«Служить, а не прислуживать», чтобы избежать
нарциссизма, но не порывая связи между искусством
и жизнью. Не погружаться в искусство, как
погружаются в религию, но уважать его собственные
законы, специфичные в смысле тесного общения,
интерсубъективного контакта, переживать искусство
как связь, а не как место. Этот примат связи над
местом, онтологии над топологией - самая надежная
защита от угрозы инструментализации. Определение
места через связь является также фактором надежды,
ибо мы знаем, что места, которые мы любим, которые
стали единосущны с нашей жизнью, мы можем
покинуть, мы знаем, что можем восстановить их в
других местах, повсюду, ибо это места духовного
сопротивления. В сущности, русская культура всегда
была катакомбной, потому что она умела хорониться,
прятаться, потому что из поколения в поколение она
передавала духовные ценности, которые выжили при
самых страшных катаклизмах. «Русские ниши» - это
культурные и духовные очаги, но тоже домашние, где
предметы обыденной жизни, даже предлагаемые и
поглощаемые блюда и напитки, приобретают
духовный смысл, где все, что так испорчено, так
принижено в повседневности, словно освещается
незримой и бессмертной связью. Эта органическая
связь искусства и жизни противоположна
эксгибиционизму, для которого предназначено
искусство в обществе зрелищ. В таком контексте под
особенной угрозой оказались театр, актер. Писатель,
художник, даже музыкант могут творить в уединении,
в тайне, скрываясь от толпы, творить для некоторых,
для «happy few»*, для нескольких друзей или даже для
самих себя. В этом смирении, в этом согласии на
одиночество присутствует некая огромная гордость, и
она глубоко меня волнует. Сейчас я думаю об одном
художнике, который совершенно удалился от
общества и каждый день без устали пишет
восхитительные картины и показывает их только
жене и немногим избранным. Каждая его картина это мир в себе, отдельный мир, антимир, в который
преображен мир реальный. Точно так же обстоит дело
в литературе. Поэт Илиазд любил повторять, что
изданная книга - мертвая книга. Но всё по-другому в
театре, для актеров, которые не могут существовать
без публики. Да, театр и актеры мучительно страдают
из-за этого необходимого условия. Философы
современного театра, такие как Арно (Arnaud) и
* немногих счастливцев (англ.).
**занятных новинок (англ.).

Гротовский (Grotowski), глубоко осознавали это
обстоятельство и указывали, что спектакли следовало
бы играть реже и для небольших аудиторий: мечта на
грани утопии. Идеальным вариантом было бы одно
представление каждого спектакля. Искусство
несовместимо с повторением, с репродукцией, с
мимикрией. Но сегодня то, что называется
«современным» искусством, организовано вопреки
этим строгим и суровым законам, можно даже сказать
монашеским, если иметь в виду ордены,
посвящающие себя молитве и созерцанию, как,
например, трапписты или картезианцы. Сегодня
искусство стало «коммерческим», сегодня искусство
живет под владычеством gadget**. Во времена
авангарда искусство было близко к любительскому и
могло быть одной из форм любительских занятий,
импровизированных находок. Но так понимаемое
любительство противостоит gadget’у.
Технология извратила художественное творчество.
Так называемое концептуальной искусство
мумифицировано в той же степени, что и
академическое. Оно представляет собой искаженную
производную от искусства авангарда и основано на
смешении несовместимых рядов, на смешении
интеллектуального и чувственного мышления.
Оно плод упрощенного мышления и результат
поворота на свои собственные пути, ведущие к
практическим приложениям, и его успеху
способствуют новые формы власти. Впрочем, как
таковое концептуальное искусство во всем
благородстве поистине воплощенного мышления
существовало всегда. Какой художник был более
«концептуален», чем Леонардо да Винчи? Но сейчас
так называемое «концептуальное» искусство есть
лишь кривлянье и пародия на живую мысль,
вспомогательный механизм отчуждения, не
совместимого с самой сущностью искусства. В этом
смысле оно проистекает также из той мешанины,
которая является признаком общей деградации. Нет
никакой разницы между только что открывшимися
выставками биеннале современного искусства,
находящегося «в первых рядах авангарда», и
собраниями Центра современного искусства
Церетели, которые считают китчем и ретро.
Вторжение в искусство предметов-фетишей
ощущалось уже в сюрреализме, в частности на
знаменитой стене Бретона, которую сегодня можно
лицезреть в Бобуре. Искусство поражено халтурой,
которая дошла сегодня до пиротехнических эффектов
и рекламного очковтирательства. Этому ребячеству

можно было бы противопоставить современное
продолжение живого искусства венцев, но, по-моему,
все это лишь онтологическое и часто патологическое
извращение искусства. Кажется, что первенство в
этом жанре принадлежит китайцам, которые тут, как
говорится, собаку съели. Некоторые выставляют
напоказ собственное самоубийство. Если лишить
искусство катарсиса, способности возвышать и
преображать, отнять у него задачу обнажать зло в
нашей жизни, то оно смешается с экзистенциальным
страхом, который С. И. Виткевич называл
«препохабным» («tripaillarde») и отождествлял с
любовным отчаянием мидинеток. Это
метафизическое чувство, сведенное к дрожи лживых
и кровавых газетных новостей, произошло от старого
романтизма. Таково подлинное значение
постмодернизма: карикатурное упрощение форм,
унаследованных от прошлого. Но иногда перед лицом
претенциозного и пресного вздора, который нам
сегодня демонстрируют, можно испытывать
ностальгию по мелодраме и водевилю старого
доброго времени. В большинстве спектаклей, о
которых кричат афиши, публике демонстрируют
мешанину из текста, танца, пантомимы и
мультипликации, которые порождает эстетика
суперрынка и идеология «melting-pot». Перед этим
оболванивающим смешением «ниши» становятся
векторами творческих находок и передачи живого
наследия. Одним своим существованием,
напряженным и скромным, своей терпеливой и
бескорыстной работой они противостоят разгулу
обывательских гнусностей, которыми полны
публичные места.
В нынешней страсти к «пестрой мешанине», нетрудно
распознать «упрощенческую смесь», которая, по
словам Константина Леонтьева, призвана раздробить
мир. Нужно признать, что великие реакционные
мыслители XIX века были более проницательны в
предвидении того, что именно радикальные
прогрессисты, которых в 1909 г. разоблачал Розанов,
в частности в статьях об Азефе, эти апостолы
нигилистической морали подготовят Октябрьскую
революцию. Освенцим и Гулаг были символами
консолидированных тоталитарных систем,
пытавшихся установить господство над массами
людей посредством концентрации масс, а Хиросима
стала американо-либеральным манифестом
тоталитарного демократизма, который намерен
решить эту задачу посредством атомизации масс.
Вместо их сплочения в однородной среде

тоталитарный демократизм воссоздает единообразие
вместе с чем-то иным. Его сила не в интеграции, а в
дезинтеграции посредством «упрощенческой смеси»,
в которой Леонтьев узрел разрушительное семя
«европейской мелкой буржуазии» XIX века. Она
правит миром. Эти мелкие буржуа, эти ненавистные
романтикам обыватели, образуют «мешанину»,
символ «пошлости» и тривиальности, которые
обливает русская литература Гоголя и Достоевского и
остается поэтому неистощимым источником
вдохновения. В русском языке есть созвучие,
сближающее слово «мешанина» с глаголом,
обозначающим смешение - «мешать».
Сталин и Гитлер были не сверхчеловеками, а
замаскировавшимися «мелкими буржуа»… Актерское
искусство, у которого оба они брали уроки, научило
этих карликов, как превратиться в титанов. Они стали
и остались картонными аллегориями, которые
устрашали и гипнотизировали людей ужасами,
убийствами, разрушениями, коренившимися в их
театральной страсти к переодеванию, а она была
лишь проявлением воли к власти. Но часто забывают,
что волю к власти они проявляли в той мере, которая
была задана их незначительностью и ущербностью.
На другом конце этой цепи - в ответе литературы и
театра на вызов политики - тоже видится своего рода
театральная идеализация «мелкого буржуа», из
которого Розанов сотворил свой символ. Некоторые
свои книги Розанов напечатал ограниченным
тиражом, предназначенным только для друзей и
близких. И это неотъемлемая часть его поэтики
«уединенности» («esseulement»), которая так верно
отражает разрыв между литературой и обществом.
Розанов был одним из первых, кто осознал, что для
писательства необходимо оставаться «личным»,
«конфиденциальным», скрываться в ящиках
письменного стола и ограждать себя от порчи, что
несут с собой средства информации.
Это отчаянное целомудрие, эта боязнь взгляда извне,
угрожающего из-за непонимания и привязанности к
прошлому совершить насилие над самой сущностью
творчества, внутренне свойственны «русским нишам».
Они являются внутренним противовесом
политическому шпионажу. Чтобы войти в доверие в
этих культурных очагах, ощутить их теплоту, нужно
перейти через невидимую демаркационную линию,
которая в России издавна отделяет «своих» от
«чужих». У всякого мира есть свой антимир. У всякого
элемента высшей сферы есть свой двойник в низшей.
Но, как в рождественском вертепе, знаки здесь
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перевернуты, низшее подрывает высшее, высшее
искупает низшее. Эквивалент всевластной
подозрительности, которая в официальном,
позитивном мире приводит к доносам, - это
бдительность молчания, которым в нишах встречают
каждого человека, появившегося там впервые.
Критерии принятия в сообщество основаны на
интуиции, той самой, что помогла Розанову
распознать Азефа на фотографии группы.
Человеческое существо - как и пейзаж - издает какойто собственный звук. Слушание внутреннего
резонанса позволяет отличить истину от лжи. Потеря
этого чувства аналогии в художественном смысле
погубила коммунистическое движение. Радикальная
идеология, являющаяся питательной средой
современного декаданса, оторвала людей от
внутреннего измерения, которое соединяет красоту,
добро и истину не в идеале, а в каждом мгновении
реальной человеческой жизни. Это внутреннее
убеждение сродни тому чувству, которое говорит нам
об истинности или лживости спектакля, книги,
фильма, картины, музыкального произведения. Такое
личное убеждение, самопроизвольное и
безапелляционное, не объясняют и не доказывают. В
театральных залах, в кинотеатрах, на выставках и
концертах часто лучшие судьи - билетерши. Вот
почему хитрый Вилли (Willy), лучший музыкальный
критик своего времени и один из пропагандистов
русской музыки во Франции, подписывал свои
бумаги «билетерша».
Долгое время искусство находилось на вершине
строго иерархического общества; теперь в результате
демократической эволюции его столкнули вниз, к
маленьким людям. И на поверхность поднялось
отребье, приобретшее облик мнимого величия. А
подлинное величие спустилось с прежнего
пьедестала и превратилось в обычную гражданскую
добродетель. Многие долго ратовали за компромисс
«интеллигенции» с властью, но с точки зрения
социологии «интеллигенция» как класс исчезла.
Однако ее можно определить, исходя из духовного и
культурного наследия. «Ниши» - основа этой
«интеллигенции», которая всегда сопротивлялась
оппортунизму и цинизму и отказывалась продавать
свою душу. «Ниши» произошли от уничтожения и
рассеяния «интеллектуалов» в обществе, где само это
слово приобрело уничижительный смысл.
Защищая простые смиренные достоинства «быта», то
есть обыденной жизни, Розанов стал на сторону
маленького человека, Евгения из пушкинского

Медного всадника, которого душила статуя Петра
Великого. Культура повседневной пошлости, которую
Розанов превосходно изобразил в Опавших листьях,
противостоит монументальной культуре,
деградирующей, искусственной, ибо страшные и
грандиозные фигуры прошлого она подменяет
безмерно разросшейся вульгарной
посредственностью. Это господин Прюдом,
переодевшийся в Карла Пятого. Огромные портреты,
которые, как иконы, торжественно несли на
церемониях времен «культа личности», приобретали
гипнотическую силу не по причине
сверхъестественных качеств сверхъестественного
человека, а по причине массового террора. Сейчас у
управляющих планетой карликов нет необходимости
превращаться в полубогов. Если социальную массу
растолочь в пыль разноцветных молекул, чтобы
сконцентрировать их энергию и бросить на
завоевание мира, нет нужды создавать культ
личности. Демократизм для этого более пригоден,
нежели империализм, и, даже не обращаясь к
утверждениям Фукуямы о конце истории, можно
признать, что первый являет собой более
продвинутую стадию в развитии механизмов
господства. Для того чтобы устранить всякое
сопротивление всемирной унификации, этим
механизмам больше не нужно прибегать к грубому
насилию. Благодаря распространению через эфир,
атомизация, присущая человеческой массе вообще,
воспроизводится в области, наиболее удаленной от
соблазнов коммерческого и потребительского хлама.
Художественная и литературная среда, в отличие от
старого доброго времени, больше не похожа на
подпольное, но все-таки организованное
диссидентское движение. Она тоже атомизирована, и
на нее надет ошейник экономической
необходимости. Но мелкий буржуа, т.е. обыватель, не
мог бы перенести никакого исключения из своего
предприятия по оболваниванию людей, и он считает
оскорблением малейшее проявление независимости,
малейший признак благородства и достоинства в
мире, обреченном на «пошлость», которая в русском
языке означает безобразие «изуродованной жизни»,
точно описанной Адорно. В беседах с Чеславом
Милошем польский поэт Александер Ват рассказывал,
как он поистине физически ощутил природу
коммунизма в начале войны, когда жил во Львове,
ощутил через отвращение, которое вызывала в нем
эта «пошлость», эта банальность, охватившая все
сферы жизни. Парадоксально, что сейчас те самые

люди, которые познали духовный упадок
коммунистического общества, порой испытывают
ностальгию по «милым гробам», раньше еще
сохраняемым, но теперь исчезнувшим. «Пошлость»
захватывает искусство, она побеждает в театре. Но
люди, восстающие против «буржуазного» упадка во
имя идеализированного прошлого, радуются
напрасно. Как «постмодернизм» насыщается
восстановлением утраченных объектов, так
демократические пошляки охотно украшают свои
символы националистическими и уравнительными
рефлексами, которые, оставаясь ретроградными, тем
не менее отнюдь не потеряли своей действенности.
Анализ так называемых «демократических»
революций в странах Восточной Европы, которые
одна за другой выстраиваются под звезднополосатым флагом, показывает, что за
плюралистическими лозунгами, зовущими к
обновлению, скрывается старый демон интеграции.
Во всем мире возврат к любым формам мракобесия
смешивается с экономической модернизацией,
которая, как говорил Марсель Дюшан (Duchamps),
восполнила пустоту, образовавшуюся после смерти
Бога, учредив нового идола - Деньги. Но чтобы
наложить свои щупальца на весь мир, Деньгам
необходимы особая система и тоталитарный образ
действий; эта система и этот образ действий
называются РЫНОК.
Сначала нужно было создать «табула раза» и убрать
все остатки старого мира. Поэтому РЫНОК устроил
всемирную перманентную революцию, которая
последовательно ниспровергла старых идолов и
прежние механизмы власти. Но на последней фазе
для установления господства над умами РЫНКУ
потребовались помощники. И вот, мы присутствуем
при «возврате вытесненного из сознания»; ему
способствует политика и пропаганда режимов, при
которых на смену монолитности прошлого пришло то,
что можно назвать обедневшим деспотизмом,
«скромным деспотизмом»; он стыдится назвать себя
по имени и прячется под обманчивой внешностью
демократии и прогресса. В спектакле Шарашка,
поставленном по роману Солженицына В круге
первом, Юрий Любимов четко обозначил фигуру Отца
как связующее звено между советским
тоталитаризмом и прежним русским империализмом.
Несколько упрощенно, но впечатляюще в литаниях,
состряпанных Мартыновым, он показал также, как в
сталинской соборности (communautarisme) для
лучшего внедрения в умы и сердца была отчасти

восстановлена православная религиозность. Но это
разоблачение оборачивается ничем, так как оно
обращено к тоталитарным формам прошлого. Она
сохраняет актуальность только в той мере, в какой
культ Отца и смесь национализма и ханжества,
унаследованные от сталинизма, вновь объявились
сегодня в качестве союзников нового Хозяина мира РЫНКА.
Смешения и сплавы, помогающие переделать мир,
соответствуют тому, что Шпенглер назвал
«псевдоморфозой». Структуры современных систем
господства влагаются в старые структуры, разъедают
их изнутри, поглощают и творят новое вместе со
старым. Так христианство пришло на смену язычеству.
Но шпенглеровская «псевдоморфоза» составляла
атрибут смысла истории, становления, даже если в
начале XX века она была упадком Запада и означала
замену прежних культур технократической
цивилизацией. Сегодня «псевдоморфоза» работает в
обратном направлении, по своей сути она не создает
ничего нового, но для маскировки собственной
пустоты пользуется прежними формами. Она не
живой организм, а карикатура на прошлое. Все
современное искусство уместилось под знаком
«карикатуры», которая опустошает внутреннее
содержание своего образца ради сохранения одного
лишь фасада, декора, напоминающего о
похороненных ценностях. Красноречивой эмблемой
этого процесса служат перемены в больших городах,
«макдональдсы», расположившиеся на месте когда-то
знаменитых ресторанов и магазинов, от которых
осталась только «рамка», заполненная теперь разным
барахлом. На Тверской улице в Москве помещение
бывшего Союза театральных деятелей (СТД) теперь
занимает выставка-продажа, именуемая «Галереей
актера».
Каково же будущее «русских ниш» в пространстве и
во времени, опустошенных этой убийственной
карикатурой на знаковую фигуру человека, который
до сих пор, вопреки всем ветрам, сохранил
вдохновенную веру в другую жизнь, нежели жизнь
материальная, животная, потребительская, нежели
жизнь физиологическая, экономическая, социальная,
сохранил веру в иное, принадлежащее миру
замыслов, утопий, трансцендентальной игры? Всякий
принцип господства немедленно порождает свою
противоположность, но не следует доверять
ловушкам диалектики и зеркал. У ниш двойное лицо,
двойной способ существования. Они суть и места, и
связи. Как местам им угрожает разрушение их
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экономической и социальной инфраструктуры, но по
своей связующей функции они бессмертны и всегда
могут восстановиться в другом месте, в других
формах. В русской культуре «ниши» сохранятся даже
в условиях либеральной эрозии, как сохранились они
под коммунистическим игом. Сила ниш, этих
маленьких миров, которые не подчиняются правилам,
господствующим в большом мире, правилам нашего
времени, заключается в их способности обойти и
закопаться. Отказавшись от всяких правил игры, они
сохраняют неприкосновенным свое могущество в
передаче духовного наследия, для которого больше
нет места в социальном пространстве. Как и вчера,
как и всегда, русская культура живет и развивается в
неофициальных местах, в подвалах, маленьких
театриках, на квартирах, и они живучи, как кошки, о
чем говорил еще Достоевский и что составляет
неотъемлемую черту русского анархизма. Верно,
новые тревоги, которые сейчас испытывает Россия,
благоприятствуют вседозволенности, присущей всем
смутам, в частности либеральной пермиссивности и
инстинктивному бунту против любой формы
организации. Эта анархическая атмосфера порождает
метафизику случайных вещей (du bric-à-brac),
спонтанную игровую театральность, которые
постоянно срывают стратегию, рассчитанную
близорукими экономистами.
Россия непрерывно движется к хаосу, но к хаосу посвоему упорядоченному. Сегодня появляются
тревожные признаки реставрации, установления
порядка, который, пользуясь растущим
разочарованием населения в уготованной ему судьбе,
скрытно формируется под покровом хаоса во имя
«экономического реализма», заменившего «светлое
будущее».
Фигура актера по сути своей противоречива, сама
сущность актера представляет собой противоречие: в
своем символическом значении он есть энантиосема*,
апория. Чем сильнее актер охвачен стремлением к
мимикрии, тем сильнее он должен возненавидеть
самого себя, тем больше он склонен к самоубийству и
безумию. Один из великих артистов Вахтанговского
театра Николай Гриценко окончил свои дни в
психиатрической больнице. Я вспоминаю длившуюся
всю ночь беседу с одним из крупнейших актеров
современного русского театра, который поделился со
мною своими сомнениями и муками - и страхом
потерять собственную личность под множеством
масок. Любовь к театру непостижима без ненависти к
театру. Любовь и ненависть артистов к театру - два

лица их призвания. Основатель театра
«Современник», а затем директор МХАТа Олег
Ефремов, посвятивший театру всю свою жизнь, не мог
скрыть отвращения к таким лицам актеров, где, как он
говорил, все мышцы превратились в тесто, из
которого слеплены «рожи» их персонажей. Великая
ненависть - свидетельство великой любви. То же
самое относится и к литературе. Гениальный
графоман Василий Розанов, у которого литература
была в крови, постоянно кричал во весь голос о своей
ненависти к литературе, проклинал этот разъедавший
его яд, поглощавший его жизненные силы. Эта
любовь и ненависть к театру, к литературе формирует
единое чувство обладания и проклятия. Артист и
писатель захвачены словом, текстом, они, можно
сказать, живут «в языке». Театр и литературу
неотступно преследует принципиальная
двойственность - святость и гибельность. Иначе
обстоит дело в музыке, иначе в живописи. У
музыкантов и художников я никогда не замечал
ненависти к музыке или живописи. Когда художникиконструктивисты во время демонстрации последней
картины в 1921 году провозгласили смерть
живописи, они лишь признали результат
исторической эволюции, который считали
неотвратимым. И причины перехода от искусства к
технике были не только идеологическими. Несмотря
на теснейшую в двадцатых годах связь искусства и
политики, это прощание со средством выражения,
которое сочли устаревшим, было основано на
необходимости создать новый язык, отвечающий
современным условиям. В силу того же самого духа
времени, в силу особенностей нового образа жизни
для живописи сегодня нет места на ярмарках
современного искусства. В каком-то смысле можно
даже считать, что художники-конструктивисты,
вопреки своей вовлеченности в коммунистическое
движение, отвергали станковую живопись и занимали
позицию, противоположную официальной
ориентации государственной культуры. Впрочем,
когда бросаешь ретроспективный взгляд на ту эпоху,
начинаешь по-иному воспринимать отношения между
тоталитаризмом и авангардом, не так, как
воспринимали его до сих пор. Если их антагонизм и
антиномии не вызывают сомнений, между ними есть
сходимость другого порядка, связанная с их
совместным пребыванием в пространстве и времени.
*~ противоположный знак (греч.).
** Boris Groys. Staline œuvre d’art totale. Paris, 1998.

Сравнение с нынешним положением искусства в
мире, явно сменившем ориентиры и характерные
признаки, позволяет объяснить опыт радикальных
авангардистов в направлении, которое нельзя
отделить от тоталитарным систем, против которых они
должны были выступить - и на Востоке, и на Западе.
Противоречия следует мыслить не непрерывными и
сменяющими друг друга (как сделал Борис Гройс в
книге Сталин как произведение тотального
искусства**), а существующими в одно и то же время.
Этот урок можно извлечь из раздвоения актера,
которому предназначено жить в противоречии
существующих одновременно личностей, чтобы
подчиниться жестокому закону воплощения. Розанов
преподал урок, помогающий избежать ловушек
диалектики и смешения.
Независимо от противоречивых интеллектуальных
построений, сооруженных апостериори
специалистами, возникает вопрос, который никогда
не затрагивался в СМИ: вопрос о неизбежном
сговоре между величием искусства и травмами,
которые нанес душам людей террор. Как получилось,
что эпохи тоталитаризма были «одновременно»
эпохами подлости и благородства? Если бы
Шостакович творил свои произведения в условиях
демократической вседозволенности, я сомневаюсь,
что он написал бы свои симфонии, квартеты и оперы.
Безусловно, он бы написал премилые сочинения,
подражания, музыкальные шутки, но он никогда бы
не испытал «внутренней необходимости» написать
монументальные, грандиозные произведения,
исполненные трагической двойственности, о
рождении которых так хорошо рассказал Соломон
Волков в книге о Сталине и Шостаковиче*.
Как можно абстрагировать поэзию «обэриутов» от
трагических обстоятельств ее возникновения?
Конечно, русские обэриуты не в меньшей степени,
чем русские дадаисты, выражали миросозерцание,
обращенное к трансценденции. Но когда я слушаю
возвышенную волнующую Элегию Введенского в
спектакле, недавно поставленном Любимовым, я не
ощущаю ужасной и священной дрожи, которую
испытывал, слушая Николая Харджиева: декламируя
ее, он бил себя в грудь, чтобы в окружении
микрофонов указать мне на судьбу, уготованную
хозяином душ и слов этим поэтам, которых на наших
подмостках сегодня уподобляют фиглярам. Не так
было у Любимова, ведь он пережил свою часть этой
*Соломон Волков. Шостакович и Сталин: художник и царь. М.: ЭКСМО, 2004.

истории. Но показательная и дидактическая сторона
его постановки, вся эта театральная стилизация,
навязчивые мотивы Мартынова в исполнении
музыкантов Гриденко, монотонное бормотание
актеров - все это совсем не соответствовало самой
сути стихов Введенского, которые были плачем Иова,
душераздирающим душу воплем целого народа,
обреченного на унижение и бесчестье. Здесь я не
могу не воздать должное Цветаевой и Скрябину,
которые отказались от искусственной театральности
во имя чистой поэзии, чистой музыки. Но это не
ставит под сомнение ни сущность театра, ни личную
драму актера; это относится только к неадекватному
сценическому воплощению поэтического материала,
который требует другого типа транспозиции. Театр,
несмотря на все искажения и компрометации,
остается местом, где внутреннее проецируется на
внешнее с целью извлечь на свет божий скрытые
пороки, духовную нищету и заменить общественное
место внутренней сценой, где каждый в своей
кабинке продолжает смотреть утопические сны.
Новые мыслители нашего демократического Запада,
являющиеся всего лишь агентами влияния новой
глобалистской идеологии, делают из сегодняшней
России карикатурный образ, который ничем не
уступает образу, распространявшемуся когда-то
клевретами Сталина. Оплакивают «неосоветизацию»,
проводимую режимом Путина, совершенно
игнорируя механизмы давления, которому
подвергаются русские, как они подвергались когда-то
клевете, пыткам и депортациям. Есть Россия и есть
русские. И самоуверенные люди Запада никогда не
поймут, что русские издавна несут Россию на своих
плечах как химеру, которая высасывает из них кровь,
чтобы заставить идти вперед.

МОДЕРНИЗМ И СОВРЕМЕННОСТЬ
ОТ МОДЕРНИЗМА К СОВРЕМЕННОСТИ
Модернизм или современность? Вопрос застигает
врасплох. Модернизм? Современность? Эти слова
часто употребляются как синонимы. Пора определить
относительно точный смысл каждого из них. Под
модернизмом (modernisme) я понимаю современные
искусство, проекты, состояние умов, под
современностью (modernité) - современную жизнь,
действительность, положение вещей.
В этом смысле модернизм охватывает множество
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явлений, которые в середине XIX столетия, в эпоху
развития капитализма, произвели в искусстве и
культуре переоценку ценностей, открыв тем самым
эру современности.
Современность включает множество явлений,
определяющих эту глобальную перемену в обществе,
в умонастроении людей, в образе жизни. Она есть тот
воздух, которым мы дышим.
Модернизм дал первый толчок рискованному
творческому предприятию, которому современность
вполне могла бы положить конец. Таким образом,
современность определяется и как следствие
модернизма, и как отречение от него в той мере, в
какой расхождение между идеями и фактами, между
модернистской мечтой и современной
действительностью характеризует все то, что
разделяет пылкую радость ожиданий и уныние от
свершений.
Так что близость этих двух терминов указывает
одновременно и на утопию, и на искажения. Утопия это планы авангарда изменить жизнь. Искажения,
фальсификация - работа идеологий, которые
представляют эти планы исполненными и выдают
себя за последнее слово истории. Дискурс
коммунизма вчера и либерализма сегодня выполняют
одинаково мистифицирующую функцию, задача
которой - подменить реальность иллюзией.
Поиски истины авангардом в начале XX века
подобны иллюзорным построения, которые в конце
века привели к всемирной экспансии общества
зрелищ.
Соотношение между модернизмом и современностью
выражает двойное противоречие в форме хиазма.
Модернистский проект демистифицирован во имя
мистифицированной реальности. Этот проект
дискредитирован отходом от стремления
модернизма к правде, тогда как реальность нашей
жизни налагает свои законы всеми средствами
иллюзионизма, которые традиционно были
привилегией искусства. Мы присутствует при
двойном перемещении между модернистской идеей
и современной действительностью, между
потребностью в истине, представляемой как
утопическая, и разрушением иллюзии, которая,
извращая действительность, делает ее недостижимой.
В параллелизме, который я установил между
модернизмом и современностью, допущена
преднамеренная диспропорция. Мне могут возразить,
что я противопоставляю модернизм прошлого и нашу
современность, тогда как было бы правильнее

противопоставлять модернизм тому, что принято
называть постмодернизмом.
Рискуя приуменьшить важность изменений,
произошедших в постиндустриальную эпоху, я хотел
сделать ударение на исторической непрерывности
эволюции, последние перипетии которой являются
лишь результатом превращения политической мысли
в непреложные намерения.
Прежде всего я стараюсь не попасть в ловушку
терминологии, которую считаю обманчивой,
придуманной ради практических целей и
предназначенной оправдать новый мировой порядок,
распространяющийся повсюду, как раковая опухоль.
Сами термины «постмодернизм» и
«постсовременность» («post-modernité») призваны
заставить нас поверить, что все уже только
потребляется, тогда как все еще нужно создать.
Настоящий вопрос - это вопрос о постоянстве и
закономерной характере художественного
модернизма в труде и самом существовании, в
производстве и потреблении, созданных в наших так
называемых развитых странах. Когда само понятие
труда оказывается совершенно обесцененным, то что
сказать о деятельности, которая едва осмеливается
назвать себя этим словом, что сказать о труде
умственном, художественном? Это положение
указывает также на извращенное переворачивает
эстетического дискурса в пользу спекуляций и
манипуляций вставших у власти новых людей.
Культурные явления перестали простыми
безделушками, которые прежде ценила крупная
буржуазия, теперь они служат для создания
«эстетического» видения мира, которое нынешние
дельцы позаимствовали у художников прошлого.
Этот аспект дублирует схему уже угаданного хиазма
между модернизмом и современностью. Если
последняя представляет собой реальность,
обманувшую надежды, которые когда-то питал
первый, то современное искусство тем более должно
вновь обрести жизнь, так как его язык, его средства
выражения давно присвоило себе современное
общество. Итак, перемены предстают условием
постоянства, метаморфоза - единственным средством
защиты истинных принципов, разрушение - способом
созидания, эфемерность - вместилищем вечного. В
своем порыве к трансгрессии модернизм должен
беспрерывно позиционировать себя по-новому и
пополнять свои запасы, чтобы избежать ловушек,
которые расставляет для него современность.
Что означает модернизм сегодня? Сама

формулировка этого вопроса и напряжение, которое
он вызывает, вводят измерение, которое решительно
меняет первоначальную ориентацию современного
искусства.
Обращенный с самого начала к будущему, модернизм
определял себя через противостояние традиции;
сейчас мы вынуждены обратить против него самого
тот вопрос, который он когда-то ставил перед
искусством прошлого.
Термин «модернизм» содержит в себе противоречие,
ибо, если он уже оказался в прошлом, то, значит, стал
чужд теперешней современности. Тогда весь вопрос в
том, чтобы узнать, интересует ли нас модернизм
только своим наследием или он еще занимает нас
своим настоящим, остался или он в прошедшей
истории или еще является частью истории
современной.
При первом варианте ответа можно будет, как и для
всякого исторического периода, оценить достижения
модернизма и извлечь уроки из его неудач, и тогда
исходя из практической полезности воздать должное
его достоинствам как источнику цитат для искусства,
именуемого «постмодерном».
Если же, напротив, предположить, что модернизм
всего современен, то тем самым можно
констатировать исторический характер модернизма
как такового, изолированного во времени, и признать
за ним особенности, чуждые предшествовавшей
эпохе, и близкие нашему времени.
Другими словами, речь идет о том, чтобы измерить
силу разрыва модернизма с прошлым, рассматривая
его не с точки зрения историчности, а сточки зрения
самой истории и условий, в которых сегодня
происходит конфронтация искусства и общества.
Вопрос о постоянном присутствии модернизма
можно поставить в терминах его критики во имя
современности. Вот как, например, оценивал это
соотношение Жорж Диди-Юберман:
«Было такое прекрасное время, что некоторые
сведущие искусствоведы, от Вальтера Беньямина до
Розалинды Краус, осознали, что критика модернизма
была наилучшим способом понять современность и
сформировать современный образ мыслей»*.
Это заявление предполагает инверсию отношения,
которое примитивный социологизм обычно
устанавливает между обновлением художественных
форм и множеством явлений, образующих весь
комплекс современности, а именно технологических,
экономических и политических установок, которые
господствуют над современным миром и формируют

умонастроение общества.
Если согласиться с тем, что основной целью
модернизма была эмансипация человеческого
существа посредством расцвета его творческих
способностей, то нужно признать необходимость
разработки проекта, без которого не только
искусство, но сам человек, человек вообще, рискует
утратить смысл своего существования. Впрочем,
именно таковы последствия победы, одержанной
моделью общества, где экономические прерогативы
заменили политические во имя реализма,
неизмеримо более опустошительного, чем утопии,
которые он намеревается сокрушить.
В этом споре судьба, уготованная художественному
творчеству, представляется безошибочным критерием
оценки состояния мира, в котором живут люди: «в
каком мире мы живем?» Искусность системы
подавления заключается в том, чтобы запретить
подданным задавать этот вопрос, принудить их
признать свое униженное состояние естественным.
Успех этого хода прямо пропорционален истощению
искусства: чем больше оно чахнет, тем тяжелее
становятся оковы. Мы видели, что время, когда в
Советском союзе приступили к усмирению деятелей
искусства, было временем, когда режим, фактически
обеспечивший свою гегемонию, потерял всякую
нравственную цель. То же самое происходит сейчас в
нашем обществе, где демократия превратилась в
фиговый листок закона джунглей.
В работе, включенной в превосходный сборник о
состоянии искусства, который издала Национальная
галерея Зала для игры в мяч (Galerie nationale du Jeu
du Paume) Брюно Пекиньо очень точно определил
связь, которая действительно объединяет художника
и общество: «Художник, разумеется, вписывается в
реальность социальной жизни, но для него важно не
это. То, что на самом деле характерно для художника,
- это критика, интерпретация и, следовательно,
трансформация социальной реальности. Как
художник в такой степени воздействует на
общество?»**. «Искусство, - пишет Роже Бастид, модифицирует чувства человека, формирует
определенное миропонимание, задает определенное
поведение, лепит его душу, и душа, уже
*Georges Didi-Huberman. D’un ressentiment en mal d’esthйtique, p. 84, in: L’Art
contemporain en question. Galerie nationale du Jeu de Paume, 1994.
**Bruno Pйquignot. La querelle des њuvres, in: L’Art contemporain en question.
Galerie nationale du Jeu de Paume, 1994.
***Обе цитаты заимствованы из работы: Roger Bastide. Art et société. Paris:
Payot, 1977, pp. 190, 49.
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перестроенная в своих глубинах, предписывает стиль
жизни, эстетизацию материальной и социальной
среды, в которой он живет».
Таким образом, Роже Бастид переворачивает
классическое отношение, которое наводит на мысль,
что социальные условия позволяют объяснить
искусство. Бастид предлагает:
«Короче говоря, поскольку искусство имеет
социологические корни, оно становится
одновременно и документом, и техникой анализа,
нацеленного на более глубокое познание социальной
стороны самого трудного из того, что оно изображает,
и самого непонятного для социолога, который следует
другими путями. Итак, образовалась петля. Мы ушли
от социологии, которая ищет в искусстве социальное,
и пришли к социологии, которая, наоборот, через
познание искусства познаёт социальное»***
Достоинством этой перестановки является
освобождение искусства от традиционной
подчиненности социальному контексту и признание
за ним статуса автономного субъекта, что было
главным завоеванием модернизма.
С этой точки зрения современность уже не есть
субъект модернизма в том смысле, что один из
основополагающих актов современного искусства
состоит в заимствовании сюжетов из жизни, а не из
прошлого; но именно модернизм стал субъектом
современности в том смысле, что сюжет больше не
является развлекательным содержанием
произведения, но указывает на действенное начало
его организации и на вдохновение автора. Известно,
что таков и был в целом проект авангарда 20-х годов
и что новым предназначением искусства стало не
отображение действительности, а ее построение; так
возник самый радикальный и последовательный
девиз этого авангарда, который называл себя
«конструктивистским».
То, что в Германии и России этот опыт вступил в
конфликт с тоталитарными режимам, помешало
осознать их замыслы конструктивистов, равно как и
последствия их неудачи.
Сегодня исчезновение этих враждебных модернизму
режимов следует отнести на счет победы
современности.
Это поражение можно было бы считать символом
равнозначности этих двух явлений, что подтвердило
бы факт воздействия искусства на жизнь. На самом
деле ничего подобного не было. Нынешний кризис
современного искусства со всей очевидностью
указывает на непрерывно углубляющийся раскол

между модернистским стремлениями и
общественным группами; последние действительно
находятся в непрекращающемся процессе
трансформации, однако в направлении, прямо
противоположном экспансии искусства в жизнь, о
которой мечтали художники авангарда.
Можно было бы надеяться, что крушение в России
советской системы и установление открытого
общества приведет к экономическому динамизму и
разожмет социальные пружины, а это в свою очередь
вызовет обновление культуры. Можно было
надеяться, что обретенная свобода будет
способствовать пробуждению творческой активности;
так полагали конструктивисты, которые сразу после
революции стали проповедовать необходимость
сближения искусства и производства. И вот как
русский искусствовед Владимир Толстой описывает
разочарование, к которому привело вторжение в его
страну западной современности:
«На протяжении десятков лет большевистская
идеология обманывала народ, завлекая его в земной
рай при будущем коммунизме, который
предопределен историей, и ради этой цели
принуждала народ переносить лишения и страдания
в настоящем. После крушения этой социальной
утопии нас продолжают прельщать удивительными
благами сытого общества, но в условиях рыночной
экономики. И пока народ истощает свои силы и
средства, пытаясь достигнуть этой призрачной цели,
наша культура все быстрее скользит по наклонной
плоскости к неотвратимому упадку. Несмотря на все
позитивное, что произошло за несколько последних
лет, наше архитектурное и историческое достояние
проматывают по-прежнему, сокращается наш
интеллектуальный и научный потенциал, а
художественное творчество унижают и порабощают,
как в те времена, когда оно было придавлено
сапогом тоталитарного режима. Оставшись без
средств, оно вынуждено обращаться за помощью к
новым хозяевам жизни, к “новым русским”.. А они
обычно всего лишь грубые прагматики, не
понимающие значения духовных ценностей и не
нуждающиеся в них»*.
Прорыв идеологической дамбы открыл путь приливу
торжествующей современности.
Бывшие диссиденты, боровшиеся против
тоталитарного мракобесия, заявляли в свое время,
*Толстой В. П. Искусство и общество. М.: Российская академия художеств,
1994, с. 78 [ДАНО В ОБРАТНОМ ПЕРЕВОДЕ!]

что модернизация общества, ускорение
технологического прогресса, наступление эры
информатизации сами по себе не означают
освобождения человеческого духа, которому
диссиденты отдавали свои силы как самой заветной
цели. В частности, в сфере искусства изменение
условий жизни опровождалось регрессом, который
постмодернистская стилизация тщетно пыталась
узаконить через идеологию восстановления , т.е.
наихудшего варианта академизма. В самом деле, что
такое постмодернизм, если не освящение мимикрии,
которую «модернисты», как им казалось, отменили
раз и навсегда? Нынешнее смешение эстетических
ценностей благоприятствовало победному выходу на
сцену искусства «эпигонов» и «маньеристов» всех
мастей.
Я вспоминаю изумление моих чешских друзей на
выставке Реализмы (Les Réalismes), устроенной в
Центре Помпиду как раз тогда, когда в их стране
репрессии против модернистов препятствовали
всякому художественному поиску во имя тех же
самых принципов, которые неявно вдохновили
устроителей выставки на реабилитацию банальности.
Это действо прославляло постмодернистскую
эклектику, которая, помимо прочего, должна была
обосновать внезапно наступившую популярность
Социалистического реализма; а его котировка на
рынке искусства свидетельствует об извращенном
вкусе некоторых коллекционеров, об их любви к
псевдоэстетическим достопримечательностям.
Что ж, после писсуара, который Марсель Дюшан
(Duchamp) окрестил Фонтаном и который возвестил
о воцарении в мире искусства «неважно чего», стало
ясно, что все позволено и что одна из основных
характеристик модерного и современного искусства
заключается, по-видимому, в его способности к
безграничной эстетизации любых жизненных
проявлений. Поэтому можно было подумать, что
горячее желание модернистов создать сплав
искусства и жизни осуществилось в способности
идеализировать товар посредством одного только
акта называния, соответствующего «указания» на
самый тривиальный предмет, который каким-то
магическим приемом преображается в произведение
искусства и приобретает ценность музейного
экспоната. Здесь бесполезно напоминать, что такая
ироническая и двусмысленная сакрализация
тривиального издавна вызывает насмешки критиков,
которые видят в современном искусстве самый
страшный бич, терзающий наше общество, знак

упадка, угрожающего поглотить последние остатки
западной цивилизации.
Такая реакция не нова, она сопровождала мутации
современного искусства в течение всей его
эволюции. Но изменился ее смысл. Сейчас она не
сводится к тому, что С. Виткевич называл «смехом
кретинов», который, как он сам говорил, преследовал
его всю жизнь. Эту реакцию слишком часто выражают
самые авторитетные люди, чтобы отнести ее на счет
естественного непонимания малосведущей публики.
Основанием этой реакции прежде была косность, она
вписывалась в давний спор, в котором Традиция
противостояла Модерну. Сегодня это уже не
искренний и возмущенный отказ от неприемлемого
во имя Незыблемых ценностей Вечного искусства.
Она часть двойной игры Современности, которая
воспроизводит приемы Модерна, чтобы уничтожить
его принципы. Она составляет конечный этап
переодевания, т.е. пародирования творческого акта с
целью его нейтрализации и замены мнимостью.
Преобразование наследия «социалистического
реализма» исходит не из его художественной
ценности, а из рыночной стоимости.
Магическая формула, которая преобразует «неважно
что» в произведение искусства, оборачивается
рекламным подходом: «все продается».
Действительно, номинализм Дюшана был направлен
против стандартизации и, утверждая произвольность
и субъективизм эстетического феномена, выражал
последний всплеск мятежа художника против
массовой культуры. Но суверенитет творческого акта
уступает место «закону рынка», который Тьерри де
Дюв описывает в таких выражениях:
«Закон рынка, закон обмена, единственный при
капиталистической системе реалистический и
универсальный закон, держит в своей власти всё и
всех, все предметы, которыми он управляет, всех
людей, которые ему служат. Ни один художник, если
он хочет выжить, не может уклониться от него.
Страдают от этого или радуются, это всегда страдание
или радость раба, без каких-либо исключений. Ибо
больше нет хозяина - есть Система, а Система - это не
Субъект, не Означающее. Она - закон, но закон
извращенный, чисто прагматическая и операционная
имманентность, включенная в свой собственный
бихевиоризм. Она предписывает художнику только
то, что ее усиливает. Она обогащает одних, душит
других и не освобождает никого. Да, художники
*Thierry de Duve. Au nom de l’art. Paris: Éditions de Minuit, 1989, p. 128.
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свободны; они свободны обмениваться неважно чем,
но могут это делать только там, где обмениваются
вещи - на рынке. Они также свободны творить
«неважно что», но в этой свободе насилия не меньше,
чем в революции, не больше, чем в конкуренции. Все
стили, все манеры, все формы заменяемы и
взаимозаменяемы. Все противостоят друг другу, но
друг другу не противоречат, и многие деятели
выступают не как идеологи, а как продавцы товара.
Живопись, которая в наши дни хорошо продается,
особенно фигуративная, никогда не была такой
абстрактной, она абстрактна, как деньги»*.
Сегодня как и вчера критики модернизма хотят
превратить его в карикатуру. Они забыли, что для
Маяковского, коммунистического поэта пролетарской
революции, революция формы имела смысл, только
если она означала революцию духа. Кризис культуры
в современном обществе означает ее подчинение
законам рынка. Потеря автономии - не крушение
искусства, а крушение принципов развития общества,
вступающего в эпоху пустоты и эфемерности. Мы
прокляли вчерашнюю утопию по имя сегодняшней
реальности, и мне кажется, что пришло время
разоблачить эту лживую силовую позицию, которая
превращает в критерий истины самый ограниченный
прагматизм. Пришло время для критики современной
реальности в свете модернистской утопии.
За тот период времени, который отделяет нас от
эстетики, основанной на восхищении новым как
основой всех ценностей, была полностью
опровергнута точка зрения, согласно которой во имя
самих принципов модернизма ставилась под
сомнение его правомерность в нашей
действительности. Таким образом модернизм
приобретал или утрачивал смысл не благодаря опыту,
который теперь ушел в прошлое, а благодаря
требованиям нашего нынешнего опыта, т.е.
современности, которую он в значительной степени
сформировал. С этой проблематикой связан целый
ряд парадоксов.
ПАРАДОКСЫ ДУХА МОДЕРНА
Слова «модернизм» («modernisme») и
«современность» («modernité») долгое время были
синонимичными и взаимозаменяемыми, но теперь
они обозначают противоположные реальности
(réalités). Это расхождение отражает тот факт, что
выражение «художественный модернизм»,
появившееся в начале XX века, сохраняет свой смысл

до наших дней. Он является прямым следствием
исторической неудачи модернизма.
Если бы модернизм до конца осуществил свои
принципы, если бы ему удалось слить воедино
искусство и жизнь, то было бы невозможно отделить
модернизм от современности, во всяком случае в той
мере, в какой последняя была бы практическим
воплощением первого. Но именно потому, что
модернистский проект потерпел неудачу, в наших
глазах он сохранил свой потенциал, позволяющий
судить о настоящем и трезво оценивать результаты, а
они слишком явно противоречат первоначальным
допущениям, чтобы не казаться отрицанием тех
надежд, которые сами же породили.
И наоборот, новые условия, созданные
технологическими, научными и экономическими
переменами, оказывают сильнейшее влияние на
современное художественное творчество и отдаляют
его от навсегда ушедшей эпохи. Так что вчерашние
модернисты рискуют превратиться в сегодняшних
консерваторов, и это закон смысла истории.
Углубление этого противоречия позволяет объяснить
другой парадокс, имеющий прямое отношение к
вопросу о месте истории в модернистской теории
искусства.
Называя первый авангард историческим, чтобы
отличить его от последовавших за ним
неоавангардов, обычно подчеркивают разрыв,
отделяющий первоначальный модернизм как
известное, признанное, относящееся к определенной
эпохе движение от сегодняшнего живого искусства,
призванного ответить на требования нашей
современности. Современное искусство,
разрушающее образцы, само становится образцом.
Вместе с тем представляется, что оно отделено от
современной жизни и отождествляется с наследием,
которое уже окаменело и стало чем-то вроде
каталога стереотипных приемов.
Известно, что Бодлер видел в изобретении штампа
высшее проявление творческого гения.
Вопреки своему отвращению к демократии и
идеологии прогресса - или благодаря ему - Бодлер
стал первым поэтом современности, толпы, большого
города, социальных перемен, вызванных развитием
капитализма, стал поэтом разрыва между старым и
новым. Сделав своим сюжетом современную жизнь,
Бодлер принял вызов, который она бросала поэту,
художнику, человеку-творцу, и превратил ее в
произведение искусства. Он был не певцом
современной жизни, а ее заклинателем, но, выражая

новую чувственность, он в то же время порвал с
традицией и начал своей поэзией в прозе
революцию формы.
Как показал Жорж Батай (Bataille), Эдуар Мане
произвел переворот в живописи, аналогичный тому
перевороту в поэзии, инициатором которого был
Шарль Бодлер.
Однако нужно согласиться с тем, что десакрализация
истории, которая восходит к Завтраку на траве,
никоим образом не предполагает удаления истории
вообще: она рассматривается как движущая сила
эволюции форм и смены художественных школ и
систем.
Розалинда Краус (Krauss) описывает это положение
так:
«Отодвинутая в сторону как основание системы
ценностей, история тем не менее остается в анналах
современного искусства в качестве источника
значения (signification) и, следовательно, обладает
объяснительной силой. Всякое художественное
предприятие принимается в расчет лишь в той мере, в
какой оно углубляет отдельную формальную
условность, заменяет одну условность на другую или
пытается выйти за пределы самого понятия
условности. Каково бы ни было положение данного
художественного акта по отношению к
предшествовавшим ему актам, описание его значения
обычно заложено в герметической логике авторства,
в логике проверки путем сопоставления связанных
друг с другом эстетических школ (filiation), которые
образуют историю современного искусства. В
настоящее время значение становится производным
от прошлого, и объяснение происходит внутри
историцистской (historiciste) модели»*.
Эта имплицитная ссылка на историю присутствует в
постмодернистской аргументации, развивающейся
под знаком двойственности, обнаруженной Р. Краус. В
самом деле, нельзя воспринимать понятия
«постмодернизм» и «постсовременность» («postmodernité») в отрыве от понятия окончания (clôture),
которое одновременно означает смерть искусства и
конец истории. Эклектика и плюрализм
постмодернистской идеологии противостоят
догматизму различных авангардов; их правомерность
обосновывается историческим становлением, и они
*Rosalind Krauss. L’Originalité de l’avant-garde et autres mythes modernistes.
Paris: Macula, 1993, p. 33.
**Arthur Danto. L’Assujettissement philosophique de l’art. Paris: Éditions du Seuil,
1993, pp. 14, 15. (Оригинал: The Philosophical Disenfranchisement of Art. New
York, 1986.)

претендуют на подведение его итогов.
Положение об исторической смерти поддержал в
частности американский искусствовед Артур Данто.
Свои убеждения он мотивирует отказом от
неоэкспрессионистского видения, которое произвело
фурор в 20-х годах: «Я утверждаю, - пишет он, - что
оно не могло стать будущей эволюцией вещей, и в то
же время мне показалось, что у искусства должна в
конце концов быть упорядоченная история, что вещи,
скорее, должны следовать по одному определенному
пути, а не по какому-либо другому. У истории
искусства должна быть внутренняя структура и даже
своего рода необходимость». И Данто добавляет:
«Справедливо это или нет, но отныне моя точка
зрения заключается в том, что мир искусства
нуждается не только в философии искусства. Этот мир
требует философии своей собственной истории»**.
Однако Данто вслед за Кожевом (Kojève), Марксом и
Гегелем допускает существование постисторического
искусства. Когда искусство выполнит свою
историческую миссию, когда оно дойдет до конца
цепочки метаморфоз, оно уступит место искусству,
свободному от необходимости, которая сейчас
придает ему смысл, уступит место искусству,
лишенному всякой детерминации и конечной цели,
искусству, в котором больше не возникает вопроса о
его смысле. Таким, несомненно, было искусство, о
котором говорил Гегель, ассоциируя его с
«воскресным днем жизни». Данто цитирует Гегеля, но
ссылается и на формулу Рабле: «делай что хочешь».
Эта концепция истории искусства находится в прямой
связи с великими модернистскими мифами, которые
вдохновили историографическую мысль первого
авангарда. В самом деле, над модернистским
видением мира господствовало представление о
мифическом «другом месте», призванном придать
ему смысл и определить его конечную цель в истории.
Неважно, отбрасывается ли это внеисторическое
время к его началу или к его окончанию, ибо начало
и конец смыкаются и смешиваются в круге, где
течение истории обретает свой смысл и где, дойдя до
конца, теряет его.
Такая встреча объясняет родство
противоположностей и тот факт, что, хотя, казалось
бы, все на свете разделяет реакционных мыслителей,
идеализирующих прошлое, и оптимистов, мечтающих
о светлом будущем, на самом деле и те и другие
принадлежат к единой семье любителей истории;
нужно совсем немногое, чтобы они поменялись
ролями и очутились на одном поле.
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В эпоху идиллических лозунгов либеральной
демократии излюбленные темы постмодернизма
создают образ игрового рая, находящегося «по ту
сторону» истории, и являются точным эквивалентом
поисков некоего мифического источника потерянного рая Бодлера, эдема Малларме; под
давлением подрывной деятельности модернизма они
вселяют тоску по изначальному золотому веку. В этом
смысле плодотворная роль примитивизма как
средства обновления приемов художественного
выражения, возможно, таит в себе более глубокую
мотивацию: она заключается в стремлении к
архаичному состоянию, когда человек жил в
симбиозе с природой, в свободной и совершенной
радости от своих дарований, от своего творчества.
Эти два представления невинного состояния,
завоеванного или обретенного, явились издалека,
они не изобретены модернистским мышлением, ибо
проходят через всю историю западной культуры.
Однако точка их соприкосновения с модернистской
идеологией совпадает с одним из великих вымыслов
индустриальной эпохи, с двояким вымыслом, который
может обозначать как стремление узаконить
испытания, принесенные капиталистической
эксплуатацией, так и революционные учения,
обещающие проекты лучшего будущего - здесь я
имею в виду мечту о цивилизации досуга.
В одном тексте Малевича, обнаруженном в архиве
OUNOVIS, изложена версия этого стремления к
коллективной нирване, где через супрематистское
представление о мире изложены философские
мотивации искусства, движущегося к растворению в
нулевой форме.
Речь идеи о кратком исследовании Лени с
подзаголовком действенная истина человечества.+
Малевич написал его за один присест в Витебске 15
февраля 1921 года.
Идеи, которые он там излагает, совпадают с
положениями некоторых еретических течений
марксистской мысли. Возвеличивая лень как высшее
состояние, которого человечество может достигнуть
после всех перенесенных им испытаний и
метаморфоз, Малевич вдохновляется
эсхатологическими предсказаниями
«богостроителей», которые отождествляли
построение бесклассового общества с пришествием
человекобога, человека, освободившегося наконец от
всех ограничений, от всех детерминаций и
самоопределяющегося как автономный и
самодостаточный Субъект. В белом квадрате

нетрудно увидеть пластический знак этого
представления нового измерения вне временных и
пространственных ограничений, измерения, в
которое человечество войдет, когда ему наконец
удастся полностью овладеть экономикой средств
производства и когда будет достигнута высшая
гармония между Единым и Всем; для этого не
потребуется больше никаких усилий, никакого
принуждения.
Путь, ведущий к этому высшему счастью, идет через
уничтожение всевозможных видимостей и иллюзий,
дабы в супрематистской белизне достичь раскрытия
сущности бытия. В ней очищенное человечество
наконец познает себя, вернется к самому себе, как
Бог, согласно рассказу Книги Бытия, после
завершения своего дела творения вернулся к Себе и
почил в седьмой день.
Малевича вдохновляла социально-экономическая
теория, которую отстаивал Лафарг в своей
знаменитой защитительной речи о «праве на лень».
Но Малевич существенно изменил эту точку зрения,
поставив противоположность лени и труда в
зависимость от соотношения эстетических и
социальных ценностей. Как пишет в послесловии к
этому тексту проф. Ингольд, Малевич определил лень
как парадигму творческой деятельности и превратил
искусство в пятое измерение - экономическое.
«Лень, - пишет Ингольд, - представляет собой
“экономическую систему”, которая в условиях
социализма должна будет восстановить связь между
“вечной силой” и “любой творческой деятельностью
человека”, освобождая производство от ига
рентабельности»*.
И действительно, желание рабочего избежать
отчуждения социального заказа Малевич объясняет
спонтанным порывом, направляющим всякого
человека к бескорыстному творчеству, заставляющим
обратиться к другим сферам производства, в которых
он почувствует себя свободным от стандартизации и
будет способен выполнять творческую работу. «Этот
род труда, - говорит он, - +»**.
Анализируя вытеснение, производимое социальным
давлением, которое превращает производителя в
потребителя, актера и творца жизни в театрального
зрителя, Малевич описывает процесс, завершением
которого станет восстановление обществом зрителей
модерного (moderne) искусства. Система господства,
*Феликс Филипп Ингольд. Реабилитация досуга. Послесловие к книге:
Малевич +. +. Лень, действенная истина человечества. М.: Гилея, 1994, с. 36.
**Малевич +. +. Лень, действенная истина человечества, с. 19.

установленная рыночным обществом, состоит в
имитации модернистских подходов, лишенных их
первоначального содержания и используемых этой
системой для собственных целей: культ новизны и
устранение сюжета санкционируют эстетизацию и
театрализацию всех явлений жизни. Сегодня поиск
нового ради нового посредством тирании моды стал
инструментом упрочения социального конформизма
и оправданием экономического спада. Принцип,
который в сфере эстетики порождал ценности и был
фактором освобождения, в жизненной сфере
превратился в средство подчинения индивидов
процессу воспроизводства. Обновление формы
перестало быть средством углубления и развития
смысла, к чему стремится всякий творческой поиск, и
поглотило традиционное представление, отвергнутое
и разрушенное современным искусством в его
вульгарных и фальшивых представлениях. Это
снижение демонстрирует поражение модернизма в
борьбе за современность, победа в которой была
пределом его стремлений. Это искажение смысла и
функции разоблачает подлог, который каждый день
заставляет нас принимать черное за белое. То, что мы
называем современностью, всего лишь иллюзия.
Фантастический научно-технический прогресс привел
к фрагментации знаний, к специализации, которая,
разрушая само понятие общей культуры, стала
причиной страшного упадка. Кризис современного
искусства - только один из аспектов кризиса
современности в широком смысле слова. Этот кризис
не ставит под сомнение, как обычно думают, качество
современного творчества. Как раз наоборот, он
скорее подтверждает его, ибо это творчество
возникло из разрыва между искусством и публикой. А
разрыв этот указывает на отчуждение и непонимание,
порожденные социальным доминированием, которое
направлено не на освобождение, а на приручение
масс.
Так значит, деятели искусства не зачинщики, а жертвы
того, что в сегодняшней России называется
«зомбированием» общества, они жертвы
превращения людей в зомби, которое порождено
властью виртуального над реальным.
Эта ситуация ставит под сомнение ценность
формализма в эстетике, т. е. того, что когда-то
называли «эстетизмом», который в сфере
художественного творчества все в большей степени
представляется объективным союзником
политической реакции.
Изолируя искусство от его исторического и

социального контекста и фетишизируя знаки, в
художественную практику внедряют фактор
стерилизации и исключения. Очевидно, что
догматическая аберрация идеологии
ангажированности стала удобным оправданием для
сторонников чистого искусства.
Но догма эстетической автономии оказалась не
менее губительной, чем догма социального заказа,
она просто прикрыла новый способ закабаления.
Писсуар Дюшана парадоксальным образом стал
эмблемой тавтологии, которая давно утратила свою
провоцирующую силу и начала помогать
превращению искусства в товар. Творческий обмен,
интенсивная циркуляция идей, которая придавала
интернационалу современного искусства весь его
смысл, закончились коротким замыканием: его
причина - коммерческий обмен, превративший
произведения искусства в предметы потребления.
В результате этого процесса сделался очевидным
один из главных парадоксов модернизма - переход от
принципа автономии художественного творчества к
функционализму и утилитаризму. Это противоречие
можно разрешить и преодолеть с помощью
следующей констатации: продвигаясь как можно
дальше и как можно трагичнее по пути
бесполезности и случайности, художник создает
полезное произведение; совершенно произвольно
реализуя свою свободу, он достигает наивысшей,
космической необходимости, которой жаждал
Малевич и которая, по его мнению, совпадала с
художественной деятельностью, понимаемой как
форма «активного отдыха», лишенная какого-либо
намерения или цели, как то, что он называл
«возбуждением» +. В этом можно видеть нечто вроде
желания. Но желание, даже если оно побуждает к
свершению, сродни неясной предрасположенности.
Может быть желание делать, действовать, работать,
творить, как может быть и желание получать,
потреблять, обладать. Существо дела кроется в
направлении, которое приобретает это желание, в
форме, которая ему придается.
На этой стадии важное значение приобретают
социальная обусловленность и сила художественного
ниспровержения.
Осознание этого положения подтолкнуло
современное искусство к критической самооценке, к
критике творческого процесса. Этим объясняется как
самодостаточность (auto-référentialité), так и
открытость миру: эти два направления нераздельны:
в противном случае можно впасть либо в солипсизм,
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либо в отчуждение, независимо от того, происходит
ли это отчуждение по политическим или по
экономическим основаниям.
В супрематистском оксюмороне «активного отдыха»
слышится отзвук «плодотворной лени» - понятия,
которым Бодлер описывал в знаменитых стихах
состояние поэзии. Малевич основывает свое
доказательство на инверсии ценностей,
унаследованной от романтизма; она
противопоставляет немотивированность и
произвольность поэтического и художественного
творчества утилитаристской логике производства
материальных благ.
ЖИВУЧЕСТЬ ИСКУССТВА МОДЕРНА
Задавая вопрос «что такое искусство?», человек
замыкается в тавтологии, в которой по-прежнему
вязнут многие современные критики и
искусствоведы. Искусство хранит загадочное лицо, в
котором нет ни смысла, ни эмоций, пока художники
не задают ему вопросов. Из этой борьбы они часто
выходят побежденными, и неудивительно, что в своих
тревожных поисках смысла живописцы убивают себя
или перестают писать. Об этом желании
свидетельствует, например, творчество Герхарда
Рихтера, которое Биргит Пельтцер справедливо
называет «трагическим», и в этом обостренном,
онтологическом осознании произвола творческого
акта его произведения утверждают постоянство духа
модерна (esprit moderne). Своим величием они
обязаны ощущению шаткости, хрупкости искусства.
«Живопись - это идиотия», говорил Герхард Рихтер, но
продолжал писать и не соглашался решать проблемы,
которые ставила перед ним живопись, с помощью
рекламных новшеств.
Если Герхард Рихтер воплощает долговечность
модернизма, то происходит это еще и потому, что его
творчество иллюстрирует значимость понятия
«овладения», введенного в 20-х годах русскими
конструктивистами. Основа силы и правды его картин
- в упорстве, с которым он следует по водоразделу
между двумя видами вопрошания, которые
овладевают художником и в любой момент угрожают
утопить его в бездонном одиночестве. Одно из этих
вопрошаний вызвано внутренней эволюцией
художественных средств выражения, другое задано
средой, реальностью внешнего мира.
Произведения Рихтера - ответ на вызов, который
тавтологический принцип автономии творчества

бросает художнику. Под извращенным давлением
этой тавтологии некоторые критики задаются
вопросом: по каким догматическим причинам следует
отказывать потребителю произведений искусства в
праве предпочитать Герхарду Рихтеру, например,
Базелица (Baselitz). Эта защита эклектики
воспроизводит стратегему либеральной идеологии,
которая заключается в требовании для потребителей
свободы выбора из богатого разнообразия
стиральных порошков.
Как эхо вопроса «что такое искусство?» звучит другой
вопрос, гораздо более наивный и назойливый, но,
возможно, и более конструктивный. Это вопрос,
который учащиеся обычно задают преподавателям,
когда последние набираются наглости рассказывать
им о литературе, искусстве или поэзии: «а зачем это
нужно?» Я долго разделял раздражение моих коллег,
которое вызывал этот заносчивый вопрос, но потом
убедился, что смириться с возможностью задать его
сегодня - если не умнее, то, по крайней мере,
правильнее. Ибо вызван он глубоким рвом, что вырыт
сейчас между школой и жизнью, культурой и жизнью,
искусством и жизнью. Если как следует поразмыслить,
то легко понять, что этот вопрос восходит к истокам
современности, которая возникла тогда, когда
искусство и культура начали терять тот смысл,
который придавала им их роль в буржуазном
обществе XIX столетия. Современность есть примета
кризиса, который подорвал основания этого
общества и обозначил наступление эры перемен и
конвульсий, в каковой мы пребываем до сих пор.
Подростки, задающие этот вопрос своим учителям,
имеют право удивляться, для чего им надоедают
предметами, назначение которых ускользает от них,
так как эти предметы изгнаны из среды, где живут
школьники, и лишены гражданских прав. А детей
сослали в специализированные учреждения, которые
больше никак не связаны с современной
действительностью. Когда же альтруисты, имеющие
призвание к мученичеству, пытаются восстановить эти
связи, им тут же спешат отрубить руки и ноги и
предают публичному осуждению.
Поэты и художники авангарда противопоставляли
действительности мечту, а блаженные апологеты
культуры удовлетворения* желают принимать сон за
действительность. Реальные события, реальных
людей без конца подменяют фантасмагорическими
проекциями, которые именуют «информацией», а эта
*См. John Kenneth Galbraith. La République des satisfaits. La culture du
contentement aux États-Unis. Paris: Le Seul, 1993.

информация фабрикуется в пиар-агентствах
соответственно требованиям новых хозяев мира. В
этом процессе можно увидеть один из главных
элементов преемственности между
коммунистической идеологией и идеологией
либеральной. Таким образом, можно без улыбки
заявить, что лжедемократия по американскому
образцу - это конец истории. Противоречие между
словами и делами скрывается за общим согласием, к
которому приводит шантаж террором или нищетой.
Массы загипнотизированы, их заставляют смириться с
судьбой с помощью фокуснических уловок, которые
подменяют гнусную действительность улыбающимися
лицами. Это искусство принимать желаемое за
действительное противоположно модернистской
революции, которую переживает действительность,
исходя из своих стремлений.
В поисках ответа на поставленный мною вопрос о
соотношении модернизма и современности, я пришел
к выводу, что разрыв, который произвела
современность, свидетельствует о постоянстве
модернизма. И если довести это рассуждение до
конца, то мы столкнемся с новым парадоксом, а
именно с тем, что модернизм есть в определенном
смысле ничто иное, как традиция, но не
академическая, охваченная склерозом, основанная
на авторитете, время которого истекло, а живая
традиция, которую нужно каждый день открывать
вновь; ей соответствует лучшая часть современного
искусства, которое само есть ничто иное, как
сегодняшний образ вечного искусства.
Этим объясняется, почему, почти столетие спустя,
вопрос, который задавал Стефан Малларме в поэме
«Удачный ход не отменяет случайность», попрежнему преследует современных художников, что
доказывает «Книга как предмет», написанная и
опубликованная в 1967 году Дэном Грэхемом
(Graham), и спектакль по этой поэме Марселя
Брудтэрса (Broodthaers) 1969 года. Отметим, кстати,
жизненную силу провозглашенного Малларме
принципа взаимодействия между различными
видами искусства, который нацелен на стирание
перегородок между формальными особенностями. Но
главное не в способах и приемах реализации, а в
другом - в устремлении, в замысле. Это не верность
букве, лживая верность, которая оправдывает
компиляцию, плагиат, обманчивое использование
цитат, но верность духу, которая соединяет
новаторский опыт первопроходцев модернизма с
успехами живого искусства наших дней. В этой связи

следует провести различие между персональными
мифами, разделяющими художников, и общей
основой поисков, которая их объединяет. Казалось
бы, Малевича, Татлина и Кандинского разделяет все.
Но если вспомнить о вкладе каждого в эволюцию
новой творческой мысли, то сразу заметишь, что все
их сближает. Очень часто теоретическую
аргументацию, вроде рассуждений Малевича в
пользу лени, нужно воспринимать как философские
притчи, предназначенные для оправдания поведения
этих художников в искусстве - впрочем, притчи не
слишком важные: нужно вспомнить, что они
призывают взяться за перо или кисть. Именно в
этоПривнося новые концептуальные средства, все
частные идеологии включались в некую
основополагающую идеологию, которая объединяла
художников-модернистов вчера и объединяет
сегодня. Эта идеология основана на этике творчества
и на потребности решить поставленные ею проблемы
в сфере отношений с современным миром.
На первый взгляд, если не слишком углубляться, это
то общее, что связывает Герхарда Рихтера, Йозефа
Бойса и Даниэля Бюрана (Buren). В то же время
каждый засвидетельствовал постоянство
модернистских ценностей в собственной манере. Так,
когда Йозеф Бойс заявляет, что искусство «есть
придание формы в ее тотальности», он применяет к
себе стремления русского авангарда к синтезу, в
частности то, что утверждается о них в теории
дополнительного элемента Малевича, что осуществил
для синтеза искусств Кандинский, а также формулу
нагромождения (accumulation) Татлина или понятие
«всехности» («toutité»), введенное Зданевичем. Когда
Бойс сожалеет, что понятие труда не проникнуто
понятием искусства, и тотчас распространяет его на
«понятия творчества», когда он утверждает, что
искусство - капитал, он выражает позицию Малевича,
которую тот обоснован в 1921 г. в своем очерке о
лени. Аналогично, в ходе эволюции, которая привела
Даниэля Бюрана к мысли об искусстве in situ,
искусстве в ситуации, а также в своей конфронтации
с американскими минималистами, он спонтанно
воспроизвел подходы Лисицкого и Родченко,
основанные на преодолении живописи на мольберте
путем расширения искусства за пределы
формалистической эстетики, что было их
специфической реакцией на условия, созданные
совершенно иным социально-политическим
контекстом.
У Бюрана сложилось убеждение, что искусство всякий
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раз должно все изобретать вновь в той мере, в какой
оно, искусство, заключается в решении той или иной
возникающей проблемы, которая в каждой данной
ситуации ставится по-разному. Но для него
открытость не синоним эклектики и подчинения
реальности - наоборот, она означает волю к
восстановлению утерянных связей, причем без отказа
от прерогатив определенного творческого метода,
который имеет смысл только в реальных отношениях
с миром.
В социальном упадке, который сопровождает победу
технократической и демократической современности,
можно разглядеть знак того, что по-прежнему жива
идея такого искусства, которое благодаря
плодотворному взаимодействию теории и практики,
концепций и методов, критики и творчества
исследовало отношения между формой и функцией
произведений и тем самым охватывало множество
видов человеческой деятельности, сгруппированных
в определенный образ мышления, призванный
реализоваться в определенном образе жизни.
Поэтому иллюзии модернизма превратились в
нечистую совесть нашей современности. Они
преследуют нас не как поводы для самовлюбленной
ностальгии или детали театрального или музейного
декора, но как острие горячего желания, живущего в
сердце каждого человека, даже самого испорченного
социальными условиями, желания творческой
свободы, когда мир предлагает нам лишь ее
видимость.
В манифесте, опубликованном в 1926 г. под
названием Труба марсианина, русский поэт Хлебников
провозгласил, что «млечный путь делится надвое млечный путь изобретателей и млечный путь
потребителей». Проект модерного искусства состоял в
том, чтобы разорвать эту дихотомию, восстановить
связность формы и функции, найти гармонию между
искусством и миром. Тем не менее этот глубокий
разлом сохраняется и в наши дни.м смысле
Мандзони говорил о Марселе Брудтэрсе, что он сам
был произведением искусства.
ЭРА ИЛЛЮЗИЙ И ПРИЗРАКОВ
Говорят, что современное искусство переживает
кризис. Множатся публикации на эту
животрепещущую тему. Но разве случайно, что в том
же ритме, с той же поспешностью следуют друг за
другом статьи, очерки, специальные номера
журналов, конференции и встречи, посвященные не

менее животрепещущей теме - демократии?
Современное искусство и либеральная демократия две модные темы, которые, на первый взгляд, не
имеют ничего общего друг с другом, кроме
пристрастия интеллектуальной элиты к вопросам,
ставящим под сомнение функционирование нашего
общества. В недавнем прошлом было легко
противопоставлять политические системы Востока и
Запада. Сейчас так долго ожидаемое единообразие
не только не упростило задачу людей, чья профессия думать, а усложнило ее, поскольку поставило их
лицом к лицу с понятиями, которые должны были бы
казаться сами собой разумеющимися, но, благодаря
волшебной палочке нового мирового порядка и
чудотворному действию законов рынка, вдруг стали
задавать так много загадок.
Что сделалось с искусством во времена личной
свободы? Что стало с демократией, когда, как
представляется, во всем мире, за исключением
немногих «горячих точек», побеждают права
человека и гражданина? Во что превращаются предоставленные самим себе - принципы и ценности,
которые казались такими простыми и ясными, когда
их выдвигали против угрожающего мрака
тоталитаризма? Следует признать, что они нуждались
в таком противостоянии ради своего собственного
существования, ибо, когда противостояние ушло в
прошлое, они исчезают вместе с необходимостью,
которая их породила, словно миражи; теперь только
наше желание заставляет принимать их за
действительность.
Любое определение рождается из
противопоставления. Если довести этот парадокс до
предела, то мы станем превозносить отрицание: с
точки зрения ценности существует только то, что
отвергается с точки зрения реальности.
Любая идея умирает, как только ее начинают
претворять в жизнь, завершение любого проекта
делает из него карикатуру. Это неоднократно
заявлявшееся противоречие между идеей и
действием, теорией и практикой подтверждено
проклятием, которое в религиях налагают как на
слова, так и на образы. История двух
взаимоисключающих и взаимодополняющих людей,
Моисея и Аарона, напоминает нам, что коммуникация
была проклята от начала.
Часто говорят, что художник только интерпретатор
правды, которую он носит в себе и которая его
превосходит, что он лишь пытается ее расшифровать.
Но если верно, что всякое воплощение - своего рода

перевод, то так же верно, что перевод есть
предательство, и это мешает передаче чувств и
мыслей, а значит, обрекает художника на
безысходный солипсизм.
Библейский запрет тяготеет также над Словом и
Образом (Icône). Современной версией
теологического и теократического осуждения
являются апофатические тенденции в искусстве и
литературе XX века. Своевольное утаивание Смысла
от профанов предполагает существование секты
посвященных. Таком образом, развитие герменевтики
оказывается следствием герметизма, который от
белой страницы Малларме до белого квадрата
Малевича сводил форму к нулю. А разрушение
изобразительных условностей сопровождается
разоблачительным введением нового механизма
обусловленности. С этих пор Текст и Картина
обесцениваются в пользу Комментария.
Результат этого процесса - появление касты
«специалистов», которые провозгласили себя
хранителями Храма искусства, монопольными
обладателями Смысла, обязанными объяснять
профанам все более и более запутанные знаки. Это
явление могло бы показаться маргинальным и не
имеющим большого значения, если бы оно не было
частью общего плана манипуляции, реализация
которого наблюдается во всех областях. Само по себе
оно не ново. Во все времена Знание служило залогом
Власти. Но сегодня отношения между социальным
порядком и порядком идей стали гораздо тоньше.
Являясь посредниками между публикой и деятелями
искусства, критики, которые часто выступают в роли
экспертов, считают своей обязанностью оправдать
судьбу, уготованную для творчества в обществе
зрелищ. Новизна здесь не в постоянно возрастающем
расхождении между автором и зрителем, а в
искусственном повышении цены продукта, который
по определению бесполезен, нерентабелен, но
котируется соответственно эстетическому показателю,
а последний прямо пропорционален воздействию
рекламы.
В этом отношении нет ничего более поучительного,
чем посещение FIAC*. Беспредельный эклектизм
собранных там произведений очень быстро нарушает
способность к восприятию. Во время растерянных и
утомительных прогулок по залам у меня возникали
странные галлюцинации, словно на спектаклях, где
*Одно из крупнейших французских собраний произведений современного
искусства. - Прим. Пер

смешавшиеся со зрителями актеры проделывают
трюки, которые разрушают сценическую иллюзию. Из
этого возникает новая иллюзия - догадки связываются
с наиболее зримыми приметами. Как иногда бывает
во сне, граница между фикцией и реальностью
стирается, из-за чего возникает приводящее в
замешательство смешение подлинного и мнимого.
Это помрачение не лишено своей прелести, но оно
стирает границы, которые обычно отделяют
театральное пространство от реального. А когда я
увидел, что в «мир искусства» включены самые
обыденные, самые тривиальные предметы, то готов
был приписать такой же фиктивный характер
инструментам, которые заведомо находятся вне
художественного пространства экспозиции, будь то
даже огнетушитель: его наличие в углу зала мне вдруг
показалось исполненным скрытого смысла.
Почти безграничное расширение эстетической
формы отнюдь не безобидно. Оно приводит к тому,
что на сцене пребывает такая социальная жизнь,
которая, путая ориентиры и под покровом
соблазнительного гедонизма, должна лишь укреплять
господство системы над действительностью, а
развитие последней строго предопределено.
Манипуляция сознанием обязательно проходит через
этот этап: он заключается в том, чтобы притушить
критические настроения, придав им вид игры, не
имеющей последствий для отлично разработанных
приемов интоксикации.
Дело кончается тем, что прочитанному в газетах и
увиденному по телевидению придается так мало
значения, что, даже когда они сообщают правду,
ротозеи не способны им поверить.
Когда обстреливали «Белый дом» в Москве,
множество «невинных жертв» погибли от пуль и
снарядов - которые, конечно, не различали никого погибли потому, что эти ротозеи не отдавали себе
отчета в событиях, разворачивавшихся у них на
глазах. Привыкшие «не верить» и считать политику
«театром», где каждый играет свою роль, эти простые
люди вовремя не поняли, что они уже не зрители, а
действующие лица драмы, которая вошла в иное
измерение.
Проблема порога между изображением и жизнью
стояла не только перед зрителями, но и перед
главными действующими лицами драмы. Вероятно,
изумление вождей «восстания», когда они заметили,
что по ним стреляют из настоящих пушек настоящими
снарядами, было непритворным. Но самое главное в
том, что изображение этой бойни в СМИ осталось
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театральной иллюзией, идущей на пользу тому, кто с
начала до конца был кукловодом этого кровавого
маскарада. До сил пор множество телезрителей во
всем мире «верят» тому, что «видели», а видели они
заранее холодно рассчитанное истребление законно
избранных представителей народа по приказу главы
государства, преисполненного, конечно, лучших
намерений, «потому что он защищал демократию и
свободный мир от последних сторонников Империи
зла». У многих до сих пор остается успокаивающее
впечатление, что просто дело приняло дурной оборот,
что игроков «занесло» вопреки неиссякаемой
доброте былинного героя, опрокинувшего на землю
дракона. Кровь дракона воспринимается только как
клюквенный сок. А сотни, и даже тысячи погибших в
расчет не входят. Этот пример отлично демонстрирует
выгоду, которую мастера мировой игры и
исполнители их воли смогли извлечь из
художественной практики, характерная черта
которой - уклонение от моральной ответственности,
переход в такую сферу, где самые страшные поступки
не имеют последствий, где все позволено, потому что
люди знают, что это, как говорят дети, «для хохмы». И
они хохочут - до того момента, разумеется, когда
реальность уничтожает фикцию.
Обратный отсчет времени начался 11 сентября 2001,
когда самолеты-самоубийцы вызвали обрушение
Всемирного торгового центра, символа господства
Америки. Хапуги и наемники либерального
капитализма выразили свой «ужас» по поводу
массового убийства гражданского населения разумеется, столь же невинного, как были невинны и
все те люди, которые на протяжении полувека
регулярно считаются «неизбежными потерями» в
результате «хирургического вмешательства» для
пользы дела. Но если бы можно было провести
зондирование всей совокупности реакций в мире на
это чудовищное убийство, то не осталось бы никакого
сомнения, что ликование намного превзошло
возмущение.
Гаранты нового морального порядка, конечно же,
поспешили растиражировать добрые слова и
заставить молчать немногочисленных несогласных,
которые пытались «демократическим путем» довести
до сведения общества иную позицию. Трудно
вообразить, какова была бы реакция на этот акт тех
людей, которые самым решительным образом
проклинали современный мир. С ними согласны все
левые - согласны с Селином, Арто, Жене. Но художник
вправе с эстетической точки зрения судить о событии,

которое даже Кантор не осмелился бы назвать
«хеппинингом». Ясно, что Штокхаузен навлек на себя
молнии от «стражей закона», заявив с
нескрываемыми восхищением и завистью, что он
видит в этом событии «величайшее произведение
искусства всех времен», «концерт», совершенство
которого непревзойденно. Он также сделал вывод о
постоянном, вековом соперничестве между
искусством и жизнью и заявил, что самый черный
день в истории «западной современности» принес
процессу «сдвинутого творчества» его
апокалиптическое завершение.
Переворачивая отношение между иллюзией и
реальностью, актеры театра марионеток великой
социальной комедии очень хорошо научились
эксплуатировать вседозволенность в пользу самого
гнусного принуждения, использовать видимость
абсолютной свободы для господства самой что ни на
есть тиранической необходимости.
Так гипноз СМИ заставляет нас принимать за
терпимость предельную и, несомненно, самую
суровую форму принуждения, ибо она научно
исследована, спланирована, применена лучше всех
прочих, которые когда-либо знало человечество.
Искусство предоставило в распоряжение этих
махинаторов свою необычайную способность творить
иллюзии. До такой степени, что большинство наших
современников убеждено, что живет в прекрасную
эпоху прогресса, которая открыла для каждого почти
что бесконечные возможности. Поскольку
человеческой природе свойственно находить
оправдание для всего на свете, особенно для
наихудшего, даже для рабства, то мы часто видим, что
самая жалкая участь ожидает как раз тех, кто
подвержен самой наивной восторженности. Круг
замыкается, и мрачная необходимость надевает
маску свободы - захватывающей и необузданной.
После эпохи исключительности, которая началась с
революции, совершенной романтизмом, искусство
вступило в эпоху консенсуса. В этой перспективе
главной опасностью стала казаться интеграция в
общество, которое сумело принять поведение и
критерии, традиционно рассматривавшиеся как
художественное видение мира, т.е. несовместимое с
буржуазным образом жизни.
В таком контексте противники модернизма рискуют
предстать пророками, хулителями неминуемого
упадка. Тема конца искусства стала удобным
оправданием для пассеистов, выдающих себя за
защитников современности, сведенной к общей

собственности (acquêts).
Беззастенчиво используя избитый прием
реакционеров всех времен, эти отважные хранители
конформизма, не осмеливающегося назвать себя по
имени, противопоставляют «эфемерные»
манифестации современного искусства «классикам»
пересыпанного нафталином модерного искусства.
Приходят в экстаз от творений Пикассо, Матисса,
даже Мондриана или Малевича, чтобы еще злее
заклеймить современных художников, которым
выпало несчастье жить в наши дни.
Эти нападки не случайность и не результат плохого
настроения того или иного критика - они часть
общего плана, направленного на замену
тоталитарных доктрин прошлого более лицемерной и
более эффективной формой социального и
политического порабощения.
Эта новая альтернатива основана на ловком
использовании обмана зрения. С одной стороны,
прошлое, даже недавнее прошлое, изображают более
тягостным с целью задушить на корню любую
попытку обновления. С другой стороны, восхваляют
нынешнюю вседозволенность, противопоставляя ее
режимам, основанным на принципах авторитарности.
Вследствие тщательно поддерживаемого смешения
представлений искусство оказалось забытым, тогда
как демократия украшена всеми вольностями,
которые якобы предоставляет либерализм, а на
самом деле этот либерализм ради роста числа своих
адептов не гнушается никакими мистификациями.
Художник, полный жизни, художник-критик,
художник-нонконформист превращается в козла
отпущения, предназначенного скрепить «священный
союз» информатизированной массовой субкультуры,
в лоне которой будущие Геббельс и Жданов
предстают в образе философов эпохи Просвещения.
Дистанция, отделяющая стереотипную
традиционалистскую точку зрения от лжедемократии,
значительнее, чем кажется.
Все шире распространяющееся убеждение в том, что
искусство мертво, совпадает с историческим
катастрофизмом, который есть не более чем
оборотная стороны мечтаний о светлом будущем.
Знаменательно, что многие люди, разочаровавшиеся
в коммунизме, загипнотизированы реакционными
философами, чьи доктрины восходят к Жозефу де
Местру. Они обнаруживают у него метод
рационализации истории, который как нельзя лучше
заменяет исторический детерминизм и способен
утолить всю ту же жажду смысла.

Для идеализации прошлого и демонизации
современного мира хороши и прогрессистские
тезисы, согласно которым искусство еще только
зарождается в том социальном контексте, где у него
будут все условия для расцвета.
Обе эти позиции приводят к заключению, что
искусство и демократия никогда не существовали, что
это миражи, созданные нашим стремлением к
счастью и красоте. Искусство и демократия суть
химеры, а не царство мира сего. Нужно примириться
с их принципиальным отсутствием, которое
обусловлено их абстрактностью; вследствие этого и
искусство, и демократию следует поместить на некий
воображаемый чердак, предназначенный для
предметов, которые вообще невозможно найти.
Искусству, демократии предназначено оставаться
теоретическими идолами, движимыми силой
воображения, они проистекают из темного
пространства коллективного бессознательного,
которое питают несовершенства жизни,
невозможность практической реализации.
Неоднозначность отношений между искусством и
обществом, между эстетическим проектом и
политическим анализом раскрывается в щемящем
чувстве, которое в психоанализе именуется «двойной
связью», в философии «апорией», а в разговорном
языке «порочным кругом».
Художник нашего времени зажат в тисках двух
стремлений, которые оказываются одинаково
нереализуемыми, так как принадлежат к уже
пройденным этапам истории авангарда; они
соответственно обозначены лозунгами «искусство для
искусства» и «искусство - стройка жизни».
Какова бы ни была цель, заявляя о которой мы
пытаемся утолить нашу жажду смысла, мы заходим в
тупик. Мы слишком поздно осознаём, что все, что мы
думали сохранить как наше самое ценное достояние,
было лишь отражением идеала, полностью
сотворенного в период сопротивления прежним
репрессивным системам. Эти изумительные проекты
развалились тогда же, когда рухнула берлинская
стена - этот железный занавес, который разрезал нас
надвое, разграничивая лицевую и оборотную
стороны, «до» и «после», и открывал за пределами
невыносимой реальности воображаемые
пространства. Эти проекты провалились, когда столь
долго ожидаемое освобождение показало свой лик
медузы. Среди прекрасных образов, одурачивших
целые поколения, были такие, которые, как фрески,
сохранившиеся в катакомбах, тускнели, едва их
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выставляли на свет и свежий воздух, что, кстати,
показал Феллини в фильме Рим.
Кто бы мог подумать, что свет экономического разума
не только развеет коммунистические иллюзии, но
вместе со «светлым будущим» разрушит и нашу веру
в человека, в его способность к счастью и творчеству?
Искусство живет благодаря свободе выражения,
которую нам может обеспечить только демократия.
Но когда показалось, будто условия для такой
свободы созданы, искусство свелось к смехотворному
подобию погребенного идола, к бесполезным
реликтам эпохи варварства.
Долгожданное время освобождения стало временем
двойного разочарования. Демократический рай
оказался миражом, рожденным от ужаса в тот момент,
когда миф о социалистическом рае исчез в аду Гулага.
Вышки и колючая проволока, с помощью которых
охраняли утопическую ложь, прежде всего давали
великолепное оправдание противоестественному
существованию. Теперь рабы глобализованной
экономики знают, какая мерзкая действительность
скрывается за позолоченной картиной свободы,
существующей только в воображении угнетенных.
Теперь граждане Востока и Запада одинаково
хорошо знают о своей судьбе, которая не нуждается в
законах истории, чтобы подмять их под пресс.
Мы проснулись после ночи тоталитаризма и, едва
открыв глаза, чтобы увидеть завтрашний мир,
захотели снова закрыть их и погрузиться во мрак
ушедшего сна.
В то же время, мы должны согласиться с тем, что
вместе с жестокой эпохой улетучилось все дорогое
для нас. Тогда в нас горела иллюзорная надежда,
теперь нас одолевает бессильная и бесплодная тоска.
Быть может, ответ заключается в самом вопросе, в
способе задавать вопрос. В исследованиях и
комментариях о состоянии современного искусства,
которые появляются один за другим, авторы только
пророчествуют об искусстве или проклинают его почти никто не интересуется художником.
Александер Ват сказал, что нужно было заново
изобрести не поэзию, а поэта. Перефразируя эти
слова, я считаю, что пришло время прекратить
дискутировать об искусстве, если важно спасти,
возродить художника.
Нынешнее искусствоведение состоит из абстракций,
общих мест и иногда находит удовольствие в
утверждениях, напоминающих аргументы нацистской
прессы против дегенеративного искусства и
коммунистической - против мелкобуржуазного

упадочничества.
Даже если формулировки и цитаты различны,
содержание и мотивации ненависти к искусству по
сути одни и те же. Они вытекают из неприятия всего
того, что непонятно, свидетельствуют о нетерпимости,
которая выражается в стремлении разрушить те
художественные формы, само существование
которых кажется агрессией. И тогда звучит призыв к
мобилизации стадных чувств.
Разумеется, полицейский террор и однопартийная
система благоприятствуют вирусу конформизма, но
еще благоприятнее для него такой климат, где он
распространяется столь быстро, что ему даже не
нужны эти вспомогательные средства. Достаточно,
чтобы сами граждане действовали с оглядкой и
безжалостно изгоняли любую творческую мысль,
любой художественный опыт, который отклоняется от
нормы, равной наименьшему коэффициенту
интеллектуальности, но при этом возведенному в
абсолютную ценность. Под властью СМИ не нужно
прибегать к касторке.
Мы видим, как на наших глазах совершается чудо, о
котором не осмелились бы мечтать худшие из
тиранов: спонтанное принятие «массами»
поведенческого типа, продиктованного группами
давления, невидимыми и всемогущими. Чтобы
достигнуть своих целей, новая империя не нуждается
в концентрационных лагерях. Для нее достаточно
«макдональдсов», телевидения и автомобилей.
Отныне мы знаем, что единообразие устанавливают
не железной рукой, а рукой в бархатной перчатке.
Общество «номеров», о котором пророчествовали
Замятин, Оруэлл, Хаксли, обнаруживается не в
политической фантастике - оно попросту возникает
тогда, когда самый тупой провинциализм становится
всеобщим.
На вопрос о причинах его ненависти к Соединенным
Штатам режиссер Роберт Альтман ответил, что
впадает в ужас при мысли, что бездушные поселения,
которые множатся на всей территории США, однажды
покроют всю землю. Тогда больше не останется места,
куда можно будет убежать от адского блеска зеркал.
Всё одно и то же, круг мало-помалу смыкается вокруг
нарушителей спокойствия. Больше не будет места для
тех, кто не превращает искусство в занятие ради
времяпрепровождения или в источник средств к
существованию, но для кого оно - способ бытия.
Подлинный вопрос - это вопрос о стиле, который
рассматривается не как средство выражения, а как
образ жизни в самом широком смысле слова.

Больше не будет барьеров между идентичностью и
изменчивостью, ибо не будет ни родины, ни нации ничего, что противостоит культу универсального
индивида.
Демаркационная линия между национальными
культурами сотрется сама собой, когда культуры
поглотит «american way of life».
Мы чуточку лучше поймем мир, в котором живем,
когда перестанем верить в священных коров,
мешающих нам думать. Излюбленным оружием
любого угнетения всегда было искажение языка.
Достаточно просто сопоставить некоторые
мистифицированные и мистифицирующие слова,
такие как «демократия» или «современность», с
реальной действительностью, чтобы обнаружить их
лживость.
За упрощенческой идеологией, навязываемой теперь
миру, апостолы рыночной экономики скрывают
идеологию, имя которой не называется, которая даже
не имеет имени, так как великая хитрость
либеральной идеологии состоит в том, что она
постулирует конец идеологии.
«Оносороживание», эта эпидемия, точно описанная
Ионеско, - не привилегия тоталитарных систем, она одна из необходимых составляющих массовой
субкультуры. Ибо, если похороненные идеологии
были пробным шаром в стремлении умертвить
социальное тело, то сейчас мы должны признать, что
это умерщвление особенно бурно происходит в
условиях господствующей ныне в мире
лжедемократии.
ВНЕ МЕСТА, ВНЕ ИГРЫ
Издавна сталкивались друг с другом два порядка
вещей - творческий и потребительский. Способствуя
со времен Возрождения освобождению творцов и
демистификации потребителей, теперь образованная
элита перешла в другой лагерь. Сегодня мы,
несомненно, переживаем последний акт этого
предательства ученых, последовавшего за подъемом
и падением марксизма. Вместо того, чтобы работать
над расшифровкой механизмов эксплуатации
человеческого рода сильными и ловкими, ведущие
лица масс-медиа, те, кого мило называют
«интеллектуальным лобби», проявляют большую
изобретательность в поддержке новых способов
принуждения и отчуждения.
Они делают вид, будто забыли, что неудача
различных направлений авангарда соответствовала

логике включения культурных феноменов в
социальную систему, полностью подчиненную так
называемым экономическим законам.
Принцип рентабельности не стимулирует творческую
деятельность, а благоприятствует спекуляциям и
паразитизму в ущерб ценностям труда и
производства вплоть до полного уничтожения этих
ценностей. Это могло привести лишь к всеобщей
коррупции и к новому рабству в виде таких бедствий,
как безработица, токсикомания, неграмотность,
которые были не внезапными несчастьями, а
неизбежным последствием выбора общества.
Внедрение обширных сетей дезинформации,
способствующих обработке общественного мнения, один из самых эффективных путей к установлению
мирового господства олигархии технократов и
дельцов.
Личные амбиции - фактор необходимый, но он всего
лишь средство и не задан конечными целями
общества. Сами личности оцениваются лишь с точки
зрения пользы, которую они приносят в данный
момент; они взаимозаменяемые детали, ими легко
жертвуют ради интересов Системы, когда это
потребуется для чистки фасада, как можно было
видеть на примере итальянской операции под
названием «чистые руки».
Выполняя свою естественную разрушительную
функцию, заключающуюся в критическом
изображении общества, художественное творчество
мешает этому предприятию. Следовательно, надо
было привести к повиновению деятельность,
неудобства от которой превосходили выгоды. Этим
объясняется, с одной стороны, возрождение искусства
модернизма (moderne), а с другой, предпринимаемые
ныне попытки задушить современное (contemporain)
искусство.
В этом контексте и следует анализировать
постмодернистский дискурс. Он основан на серии
постулатов, которые важно изучить детально, так как,
несмотря на кажущуюся очевидность, они не
выдерживают испытания, ни рефлексией, ни фактами.
Таким образом, принцип автономии художественного
творчества, который лежит у истоков искусства
модернизма, якобы восстанавливается, но при этом
разделение между искусством и обществом считается
окончательно установленным фактом.
Однако то, что для модернистского искусства было
инструментом освобождения, стало теперь удачным
оправданием, способным скрыть механизмы нового
рабства. Превращение произведения искусства в
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«продукт» отражает лживость требования полной
свободы искусства, когда на самом деле речь идет о
полной зависимости художника от меценатов или
клиентов.
Другое любимое идеологами либерализма средство опять же, ради защиты свободы - состоит в
возложении на публику ответственности за тщательно
запрограммированное отчуждение. Так, например,
создаются условия для всеобщего оглупления,
которое потом служит аргументом против любых,
даже робких попыток поднять уровень масс-медиа и
образования.
Эта демагогия - источник вдохновения для нынешних
нападок на центры современного искусства, которые
существуют в основном на деньги
налогоплательщиков. Обвинение в разбазаривании
средств всегда бьет в цель; на самом деле оно
разоблачает как политику «приватизации», так и
участь, которую навязала культуре рыночная
экономика. В той же степени, в которой для
большинства честных граждан это обвинение связано
со «скандалами», оно выдает сговор между стадным
конформизмом «масс» и группами влияния,
стремящимися монополизировать власть.
Само собой разумеется, что традиционные
направления, называемые «левыми» или «правыми»,
сегодня больше ничего не значат. Настоящие ставки
делаются в других местах, а эти ярлыки всегда лишь
пускали пыль в глаза. Когда-нибудь мы обнаружим,
что тоталитарные режимы, в которых воплотились два
чудовищных экстремистских направления, были
симптомами одного и того же заговора против
свободного человека, против человека-творца,
симптомами более обширной, глубокой, глобальной,
более древней, чем нацизм и сталинизм, авантюры той же самой, которая сегодня источает аромат
либеральной демократии.
В процессе завоевания господства культура
используется как оправдание и как ширма,
маскирующая действительные цели власти, а власть
знает, что она может править только благодаря
невежеству и глупости большого числа людей.
Скажите то, что вы думаете, и вас назовут фашистом,
сталинистом или в лучшем случае снобом,
презирающим людей, которые имеют полное право
обожать телевизионные игры, получать информацию
из Пари-матч, заимствовать свои мечты из собрания
Harlequin или выражать свои познания несколькими
наборами ключевых слов из универсальной культуры,
чтобы «блистать в обществе». Таков результат

популистской демагогии, подменившей царство
народа царством клиента.
Само слово «народ» превратилось в «кочергу»,
потому что выражаемая им реальность заменена
месивом, которое переворачивают согласно данным
опросов.
Проявления культурного национализма служат для
создания иллюзий и для обмана общественного
мнения относительно подлинных целей системы,
задуманной и реализуемой в мировом масштабе.
Искусство при этом принимается во внимание только
в той мере, в какой оно исполняет свою роль в
обществе зрелищ.
Чтобы судить о природе того или иного режима,
достаточно сопоставить мизерные средства,
выделяемые на художественное образование,
культурные проекты и распространение
современного искусства, с огромными расходами на
поднятие престижа, на «создание образа
президента», на все, что производит впечатление, но
имеет только рекламный характер.
Ожесточенная дискредитация авангардистского
проекта была направлена не столько против
авангарда как исторического явления, сколько против
истины, которая выходила за его пределы, так как
была истиной на все времена. Главная заслуга
модернизма состоит в демонстрации того, что
творчество - не привилегия элиты, но стремление
человеческого существа вообще. Понаблюдайте за
окружающими вас людьми, и вы заметите, что даже у
самого заскорузлого существа еще проявляются пускай на мгновения - остатки творческого инстинкта,
который на протяжении многих лет подавляли
социальные условия; что у самой невыносимой
мегеры порой сверкает искорка, свидетельствующая
о внутренней жизни, которая давно угасла из-за
желания не быть, а казаться, из-за пустой суетной
жизни.
Неудача авангарда характеризует не авангард, а
общество, которое его осудило.
Оглядываясь назад - с поправкой на исторические
условия и попытки возврата, - можно констатировать,
что в целом интернационал модернистского
искусства принял эстафету от гуманизма эпохи
Просвещения. Большой вклад в формирование
критического сознания - возможно, один из самых
ценных - проявился не в противопоставлении
идеологии и эстетики, как слишком часто утверждают,
а в возникновении идеологии, присущей всякой
творческой деятельности, освободительной

(libertaire) идеологии, враждебной духу системы.
Ясно, что Государства, Партии, Многонациональные
корпорации, как когда-то Церкви, не видят для себя
выгоды в развитии бескорыстной по своей сути
деятельности, благоприятствующей расцвету
человеческой личности и не сводимой к получению
практического результата, причем за короткий срок.
Извлекая уроки из провала прежних систем
принуждения, либеральная демократия заменила
террор соблазном, запрет - вседозволенностью. Если
в ее сетях, как в питательной среде для микробов,
наблюдать повседневное поведение индивида,
зрелище окажется ужасающим.
Всякое заявленное сопротивление бесполезно, ибо
эта система питается своими противоречиями.
Оппозиционеры не только поглощены системой, но
они участвуют в «демократической игре». Они пешки на шахматной доске. Они - работающие детали
сложной машины. В эпоху пустоты все заключается в
форме, в образе, в упаковке - в содержании нет
ничего. На симптомы идеологии, построенной на
«ничто», нужно посмотреть ясным и спокойным
взглядом социолога.
Нужно обратить систему против нее самой и
использовать для этого слабости по отношению к
«высшим проявлениям» культуры, в которых эта
система повинна.
Тогда все обретает смысл. Чтобы обнажить тайные
пружины «культурной политики» с двойным дном,
нужно читать Artpress и собрание сочинений ЖанаФилиппа Домека (Domecq). Одной рукой субсидируют
разрушительные манифестации, сводимые к
карикатуре на систему, так как - по словам хорошо
описавшего этот процесс Райнера Рохлица (Rochlitz) ей предопределено «радикализироваться в пустоту»,
другой рукой поощряют смелых противников этого
«наглого расточительства».
Вопрос, стоящий перед современным художником,
очень прост: как не быть съеденным всеядным
обществом?
Где нужно быть, чтобы не попасть в двойной обхват
нашим гнусным временем?
Ответ давно нашел тот, кто был первым поэтом
модернизма и первой жертвой модерности:
«неважно где, лишь бы это было вне этого мира».
Художник, который совершит ошибку, позиционируя
себя «против» социального давления, уже попался в
ловушку. Он уже в ней. Он смотрит на себя в зеркало,
которое перед ним поставили. Он, сам того не зная,
бросается в волчью пасть.

За вопросом об автономии искусства скрывается куда
более тяжкий вопрос - об автономии художника.
Прежде чем создавать свой собственный мир,
художник должен освободиться от всех связей,
которые привязывают его к старому миру, потому что
новый мир еще только рождается, потому что
современность (modernité) пока еще мертвый образ,
наложенный на живое, как хитон Несса. Чтобы стать
самим собой, художник должен будет освободиться
от этой корки, должен будет, так сказать, лишить себя
места, «растворить» себя.
В этом путь художника подобен пути гностика.
Истина, которой он жаждет, достигается через отказ
от внешнего, через разрыв с условиями современной
жизни. Этого достаточно, чтобы указать на
онтологическую, экзистенциальную, нравственную
пропасть, которая отделяет задачу художника от
окружающего его общества.
Уход, уединение, молчание, погруженность в себя,
одним словом - ПУСТЫНЯ вернут ему точную
значимость слов и образов.
Будет спасен только тот, кто останется ВОВНЕ скрытый, неизвестный, невидимый. ВНЕ МЕСТА, ВНЕ
ИГРЫ.
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