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современное искусство - утопия или...
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современное искусство – это мир близорукими глазами: чтобы 
разглядеть предметы этого мира отчётливо, нужна помощь. в случае с 
близорукостью помогут очки, а с современным искусством... например, 
сами названия инсталляций, которые дают им создатели. зайдем в 
первый кадетский корпус на Университетской набережной, 13, попадём 
на выставку неофициальной программы «манифесты-10» и попытаемся 
прочитать, как текст, авторские идеи, воплощенные в произведения, 
отталкиваясь от их заглавий и не только. 

злата
шамшУра

Антивыстрел 
«что мы слышим,  когда смотрим?» – заглавие 

всей выставки. авторы точно обращаются к 
нам: «люди!  часто ли вы слышите то, что про-
исходит за пределами потока музыки через 
наушники в ваших ушах, вашей скорлупы?».

какая-то худосочная девушка в длинном 
синем платье направляет на вас пистолет. 
вот-вот выстрелит. но вдруг гримасничает: 
зевает. Это «поражение» группы «мишмаш» 

и викентия нилина. их видеоарт. почему 
девушка так и не стреляет,  а название всё-
таки подразумевает поражение? потому что 
зевок поражает несостоявшуюся убийцу. 
резкий и такой же внезапный,  как и выстрел, 
только беззвучный. вы ожидаете, увидев дуло 
пистолета, услышать не будоражащий звук 
выстрела,  а еле слышный зевок? Этот заго-
товленный авторами сюрприз, эта интрига,  
завершающаяся безобидным безмолвием, в 
итоге действительно поражает. современное 
искусство – это стрелы амазонки, дерзкой 
и беспощадной.

Бах из авоськи и муха
когда вы видите авоську, в которой заяц 

из «ну,  погоди!» в больницу волку апель-
сины приносил,  надеетесь ли вы услышать 
мелодию классической музыки? если над-
еетесь или даже если нет, на «манифесте» 
вам дают шанс послушать баха из авоськи. 
однозначно,  это эксклюзив. приходится 
долго вертеть головой по сторонам в пои-
сках источника звука, прежде чем определить 
истинный. Это то же самое, как смотреть на 
граммофон и видеть внутри пахнущие апель-
сины или бутылку молока, однако ничего 
не слышать. 

музыку, которую создаёт муха, навора-
чивая бешеные круги в стенах светильника 
круглой формы, вы сможете послушать тоже 
здесь, на «манифесте». я раньше и не думала,  
что муха одаренна музыкально. двор, кстати, 
тоже шумит. не слышали, как живёт летний 
двор?  направляйтесь сюда. 

Где вся правда зарыта 
знаете,  как звучит бамбук? так же, как 

«четвёртая река», видеоинсталляция. как 
водопад. если пройти сквозь свисающие 
книзу бамбуковые трости, почувствуешь 

себя в потоке горной реки. хочется слушать 
мотивы диких, горных, лесных мелодий и 
медитировать.

звуки, звуки вас окружают... из желез-
ного куба, насмерть спаянного, доносится 
голос заточенного... современное искус-
ство – оно играет с вашими ощущениями. 
с вашими органами чувств. ведь именно 
они подвластны внешним воздействиями. 
они и являются нашим инструментарием. об 
этом работа лёхи гариковича. нос-молоток, 
язык-нож,  ухо-топор. смотришь на эти 
особые скульптуры и удивляешься своео-
бразной реалистичности. читаешь название 
– «инструменты» – и всё становится ясным, 
как очищенная вода, которую смело можно 
потреблять. нос, уши, язык – вот они наши 
орудия. язык режет остро-остро,  соревнуясь 
с ножом. нос лезет всюду, часто туда, куда 
не стоит, забивая другим гвозди в колеса. 
Уши, собирая сплетни, могут в одночасье 
топором перерубить даже самые теплые 
связи. вот он, посыл манифесты. вот она, 
её философия. смотрите,  слушайте, чувст-
вуйте этот мир, делая открытия. 

31 октября закончится четырёхмесячное 
пребывание «манифесты 10» в санкт-
петербурге. именно ей посвятили 
свой октябрьский номер газеты 
первокурсники института «высшая 
школа журналистики и массовых 
коммуникаций» спбгУ. и теперь мы 
готовы рассказать, почему «манифеста» 
не тонет и о чём говорят (или молчат) 
модные европейские художники. 
но этим мы не ограничились и стали 
искать современное искусство повсюду: 
в мраморном дворце, в церкви святой 
анны и в лофт-проекте «Этажи». нашли 
и не сдались. пообщались с актёром, 
пастором, студентами из пскова, врачом 
и, конечно, с художником. сходили в 
кино и в театр и вынесли свой вердикт: 
«современное искусство нужно 
понять и простить». понять, вникнуть, 
прочувствовать и простить творцам их 
порой причудливую манеру отображать 
своё видение мира. Это странно, 
пугающе, необычно и прекрасно. Это – 
современное искусство. 
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внимание! в Эрмитаж вторглись пришельцы
вы сидите в зеленом «жигули», которое врезалось в дерево. нет, вы не попали в аварию. вы попали в Эрмитаж 
на манифесту 10, европейскую биеннале современного искусства.

анна
спиричева

злата
шамшУра

«жигули», инсталляция Франсиса алиса, 
стоит в большом дворе зимнего дворца. хру-
стящие листья клёна лежат внутри полуоткры-
того от удара капота. вы вылезаете из машины. 
тут же малыш в синей шапке забирается на 
сидение и начинает рулить, подпрыгивая. в 
отличие от традиционных музейных экспо-
натов, этот предмет современного искусства 
трогать разрешается.

можно зайти и в гости к бабушке. под-
нимаетесь на второй этаж музея, проходите 
прямо по коридору с портретами романовых 
и останавливаетесь около просторного зала. 
посередине видите дом из дерева. бледно-
голубой, деревенский. он взгромоздился на 
деревянную конструкцию высотой в целый 
этаж. Это инсталляция японского мастера тату 
ниси. настоящая машина времени. избушка на 
деревянных ножках. идете по лестнице наверх. 
скрипит, как на старой даче, дверь, линяющая 
кусками белой краски. попадаете в комнату 
«хрущёвки». коричневая совдеповская мебель. 
на одной стене – узорчатый красный ковер. 
на другой – открытка с репродукцией «трёх 
богатырей». диван и стул обтянуты зелёной 
тканью, напоминающей махровую. на диване 
печалится забытый бабушкой вязаный свитер. 
на тумбочке с продолговатым зеркалом – 
«книга садовода». кажется, начинаете забы-
вать, что вы – в Эрмитаже... но. над низким 
столиком, на котором когда-то раскладывали 
домино, свисает люстра. огромная, роскошная, 

тяжёлая от груды хрустальных камней, жаркая, 
как камин. такие красавицы-люстры распола-
гаются по всему Эрмитажу. но именно здесь, 
под самым потолком, в стенах этой комнаты, 
ощущается мощь, шик этого здоровенного 
царского светильника. сочетание несочета-
емого. завораживает.

вы чувствуете борьбу контрастов-поко-
лений в целом. Этакий батл: экспрессивная, 
вызывающая современность против при-
знанной веками, благородной классики. в 
пышно обставленной комнате, будуаре, стоит 
дама в платье, с зонтиком и с собачкой. Это не 
создание чехова, а дело рук катарины Фрич. 
полностью нежно-розовая, как зефир, без-
ликая, сделанная из больших ракушек все-
возможных причудливых форм дама. на фоне 
вычурного и аляповатого антуража комнаты, 
эта леди кажется сдержанной, знатной, поря-
дочной. мимо проходит пожилая посетитель-
ница. комментирует: «поскорее бы вот это 
всё отсюда убрали». однако инопланетная 
барышня выглядит стильно, ново и не менее 
статно, чем стоящий позади неё обшитый 
вульгарным бархатом стул. она, как только 
что изданный модный журнал талантливой 
и креативной редакции. а старинный стул – 
как ценная книга вековой давности из личной 
библиотеки царя.

папайей во фруктовом саду смотрятся и 
картины современных художников среди 
классических. Увидеть их можно, подняв-
шись на третий этаж. здесь идут реставра-
ционные работы – пахнет масляными кра-
сками. Этот запах предвещает скорую встречу 
с живописью. хотя произведения художницы 
николь айзенман выполнены и акварелью. Это 

массивные, броские полотна. реалистичные 
комиксы, завораживающие пестротой и насы-
щенностью красок, дюжинным количеством 
деталей. на них смотреть интересно. здесь не 
яблоки, цветы, кувшины, кисейные барышни, 
грозные войны, морские дали, а замученные, 
меланхоличные, разноцветные лица людей-
«полумультяшек» . Это люди идущие, пьющие, 
целующиеся, спящие, зажигающие сигарету. 
Щёлкните пальцем: они тут же оживут. пред-
ложат вам присесть к ним, выпить, похлопают 
по плечу, расскажут о своей судьбе. Эти люди 
– здесь и сейчас. ими проникаешься. подтекст 

работ николь айзенман глубок. ныряйте, 
глубже, глубже, ищите свою жемчужину – 
потайной смысл, идею автора.

когда держите в руках брошюру-программу 
«манифесты 10» в зимнем дворце, ощущаете 
себя пиратом в поисках сокровищ. на карте 
оранжевым цветом отмечены объекты сов-
ременного искусства, спрятанные по трём 
этажам. интригующий квест, рассчитанный 
на любителя. путешествие в потусторонние, 
космические миры человеческого сознания.

рекомендовано 16+
«манифеста 10» можно было найти не только в главном штабе, центре современного искусства имени сергея 
курехина или на витебском вокзале. где-то внутри зимнего дворца затерялось современное искусство. стоило 
ли его там искать? 

 на кассе Эрмитажа получаю буклет с 
пометкой «16+», где обозначены залы с инстал-
ляциями современников. пройдя большую 
часть первого этажа, только через полчаса 
начинаю осмотр «манифесты». и вы думаете, 
что это целый зал с огромными инсталляциями 
как, например, в кадетском корпусе на Уни-

верситетской набережной? ничего подоб-
ного. среди картин французских и итальян-
ских художников где-то в углу зала встречаю 
работы ясумаса моримура, карлы блэк, гер-
харда рихтера. рядом с ними практически нет 
посетителей. кто посмотрит на столь незна-
чительные творения в сравнении с полот-
нами леонардо да винчи или дворцовыми 
интерьерами?

передвигаясь по карте, ищу немногочи-
сленные залы, помеченные в схеме оран-
жевым цветом. они слишком далеко друг 
от друга. совмещаю приятное с полезным: 

получаю удовольствие от культуры Франции 
и дальнего востока и перемещаюсь к экспо-
натам «манифесты». в будуаре императрицы 
марии александровны вижу скульптурную 
группу «дама с собачкой» немецкой худож-
ницы катарины Фрич. зрелище довольно 
странное: ярко-розовая скульптура дамы и 
белоснежная собачка из больших морских 
раковин на фоне убранства супруги алек-
сандра ii. возникает внутренний диссонанс. 
в книге отзывов кто-то возмущается: «Убе-
рите розовое чучело! зал слишком красив 
для него». жаль, что анонимно – я бы побла-
годарила автора… 

прошло уже около двух часов моего пребы-
вания в Эрмитаже, а я не обошла и половины 
экспонатов «манифесты». на третьем этаже 
останавливаю смотрителя веру новикову и 
уточняю свой путь. «деточка, пройди прямо, 
потом направо, через выставку прекрасного 
ван гога, одного из лучших в XiX веке…», – 
оживлённо начинает объяснять мне вера 
павловна. «я ищу “манифесту”», – отмечаю я 
осторожно. выражение лица моей собесед-
ницы резко меняется, и она быстро уходит со 
словами: «об этом я даже говорить не хочу. 
почитаете там на бумажке. Это не искусство». 
видимо, она теряет ко мне интерес, мол «не 
тем ты, девушка, интересуешься». 

наконец нахожу заветное место и попадаю 
на выставку марлен дюма и николь айзенман. 
несколько огромных картин в полупустом 
зале. посетителей здесь значительно меньше, 
чем, например, на выставке императорских 
костюмов на втором этаже. дарья васильева, 
ксения хренова и алина кузьмина, студентки 

псковского государственного университета, 
внимательно осматривают работы совре-
менных художников. «мы не имеем цели 
познакомиться с таким искусством. больше 
привлекает классика», – говорит мне алина. 
её подруга ксения не соглашается: «я и сов-
ременников люблю, это интересно». в итоге 
девушки решают, что в Эрмитаже нужно пости-
гать классику, а современное искусство – в 
другом месте. 

проходит ещё часа полтора. Уже чувствую 
усталость, но понимаю, что из программы 
«манифесты» я посмотрела не всё: 10 объектов 
из 19. из последних сил нахожу инсталляции 
йозефа бойля «Экономические ценности» и 
тацу ниси «гостиная (русский дом)». но они, 
по-моему, тоже находятся не на своём месте: 
железные полки с инструментами и продук-
тами питания совершенно не сочетаются с 
культурой западной европы. да и, так называ-
емая, «советская квартирка» не гармонирует 
с портретами русских императоров. 

после трёхчасовой самостоятельной экс-
курсии по Эрмитажу решаю возвращаться. 
я восхищена. но уверенно могу сказать: это 
чувство не от просмотра экспозиции «мани-
фесты». впечатляет атмосфера зимнего дворца, 
его величество, красота. здесь не место для 
современного искусства. работники государ-
ственного музея и сами посетители недоу-
мевают из-за появления в императорских 
хоромах каких-то непонятных объектов. для 
искусства нет преград, особенно в XXi веке, 
но, думаю, не нужно смешивать классику и 
современность. да еще и выставлять всё это 
под табличкой «16+». 

«Дама с собачкой» расположилась в хоромах императрицы Марии Александровны

Ф
от

о:
  з

ла
та

 ш
ам

ш
ур

а

Ф
от

о:
 а

нн
а 

сп
ир

ич
ев

а

Самовара на столе нет, зато помпезная царская люстра свисает над
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Это видеоинсталляция на стене. на узком 
и длинном экране монотонно ползёт дико-
винный механизм, напоминающий танковые 
гусеницы или огромные шестерёнки сред-
невекового устройства. механизм ползёт 
вверх и, кажется, с аппетитом перемалывает 
тебя, сдавливая и ломая не только каждую 
косточку, но и душу. он всасывает тебя и 
волочит вслед за собой вверх. ощущение 
не из приятных. но всё это действительно 
захватывает. наверное, даже перестаешь 
дышать на минуту. 

всё это одна из инсталляций, представ-
ленных на форуме современного искус-
ства «манифеста-10» в кадетском корпусе. 

«манифеста» в прямом смысле этого слова 
с порога заявляет о себе. в поисках колыбели 
современного искусства блуждаешь среди 
старых зданий, по серым улочкам и аркам, 
и натыкаешься на первый арт-объект. Это 
красная машина, а в её корпус, словно в сли-
вочное масло, впились два внушительных 
коренных зуба. работа «побег» лехи гари-
ковича приветствует посетителей и преду-
преждает – забудьте о рамках и форматах. 
обходя конструкцию стороной невольно 
задаёшься вопросом – каков замысел? куда, 
от кого и как быстро нужно бежать? видимо, 
автор вложил в него свой, ведомый только 
ему смысл. 

в этом и состоит отличие современного 

искусство удивлять

концептуального искусства от картин в тре-
тьяковке. там на картинах всё сразу ясно, 
чётко и понятно. а в современном искус-
стве надо покопаться. что пытается донести 
до вас художник? и знает ли сам художник, 
какой смысл он вкладывает? 

Этот форум – место удивительных открытий 
и потрясений на любой вкус, цвет и формат. 
тут и красная ковровая дорожка социализма, 
парящая в воздухе над грязью, песком, поло-
манной мебелью и прочими революцион-
ными разрушениями. тут и «заросли» бам-
бука, проходя сквозь которые кажется, что 
ты очутился посреди шумной улицы и пыта-
ешься продраться сквозь толпу. нож с чело-
веческим языком вместо лезвия. пугающе 
правдивая и понятная аллегория уже знако-
мого нам лехи гариковича. отдельный зал с 

невероятной красоты деревянными налич-
никами и дверьми. но наличники сломаны, 
а двери давно «подъел» огонь...

медленно скользя по коридорам откры-
ваешь для себя новые предметы экспозиции. 
вот комната с фикусами. своеобразная оран-
жерея. но на стене, посреди обоев, красное 
пятно. словно старый след замытой крови. 
в другой комнате, совсем крохотной, на 
столе лежит слепок человеческого тела 
без головы и ног. зрелище шокирующее и 
пугающее. а если углубиться ещё дальше, 
если есть силы и место для впечатлений, то 
можно попасть в комнаты, которые неплохо 
подойдут для съёмок какого-нибудь фильма 
ужасов. старые здания кадетского корпуса 
органично вписались в антураж выставки. 
атмосфера там действительно нагнетающая: 

бледно-голубой битый кафель, бесконечные 
«рваные» дыры в стенах, словно кто-то или 
что-то пыталось вырваться наружу, пыль, 
доски, кирпичная крошка, грязь, страх непо-
нимания и не покидающее чувство беспо-
койства. 

всё это не для всех, но для каждого. 
не каждый поймёт суть. да оно и не надо. 
главное, что поймёт. поймёт по-своему и 
найдёт в инсталляциях что-то для себя. или 
не найдёт и уйдет, возмущённый пошлостью 
и отсутствием вкуса. возможно, это дейст-
вительно нечто высокое, скрытое от умов 
простых обывателей. но «манифеста» не 
пытается спекулировать авангардом. она 
старается быть понятной вот уже на про-
тяжении 20 лет. 

современное искусство – это надежды 
стать первооткрывателем новой земли, когда 
земной шарик кажется уж совсем изъезжен 
вдоль и поперёк. Это попытка найти приме-
нение новым технологиям, попытка угнаться 
как за растущим прогрессом, так и за нара-
стающим количеством изощренных мозгов 
в современных головах. современный арт 
– это то, что рано или поздно непременно 
должно было появиться на свет во всех воз-
можных нынешнему миру проявлениях.

не думаю, что стоит отталкивать от себя 
что-то новое, пусть непонятное, а иногда и 
пугающее. стоит распахнуть ещё не косные 
сердца и души и попытаться проникнуться нем-
ного безумной атмосферой «манифесты-10». 
кто знает, как ныне современное искусство 
будет восприниматься 50 лет спустя. ведь 
привычные глазу шишкин и васнецов тоже 
когда-то были современны…

ксения
хабибУллина

темнота и тишина. словно очутился в космосе. отовсюду к тебе тянется чернота, хватает руками, и ты утопаешь 
в вязком и липком безмолвии. а потом воздух внезапно разбивается звуком. 
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«манифеста» не тонет
как провинциалка знакомилась с современным искусством

От слова «худо»
микеланджело работает для папы рим-

ского, рафаэль работает для папы римского. 
они – модные ватиканские художники. един-
ственная их проблема – маловато времени 
для росписи сикстинской капеллы. соци-
альная роль ясна, никто ничего не может 
сказать творцу – ведь он работает на папу. 

раньше было лучше, но «раньше» уже 
закончилось. ты – современный художник, 
пишешь картину. папа римский её не купил, 
музей не выставил. в результате – разоча-
рование в жизни и в себе, искренняя нена-
висть к рафаэлю и жалобы всем готовым 
тебя выслушать, что «хороший художник 
– мёртвый художник». что делать дальше? 
и ты начинаешь искать амплуа.

есть два берега реки современного 
искусства: пётр павленский и его «твор-
чество», и никас сафронов, выполняющий 
художественные заказы правительства. все 
остальные художники тонут где-то посере-
дине, потому что к одному берегу прибиться 
страшно, а к другому – противно. но тонет 
не всё, и то, что вплыло, демонстрируется 
на «манифесте».

Спи, моя радость
для меня единственным примером совре-

менного искусства была выставка забайкаль-
ских художников в районном доме культуры. 
поэтому вместе с будущим искусствоведом 
полиной овсянниковой отправляюсь на 
«манифесту». посещение биеннале совре-
менного искусства бесплатно. У меня сразу 
возникают  подозрения. в голове голосом 
бабушки звучит что-то про бесплатный сыр, 
вспоминаются цены в Эрмитаже. начинаю 
искать подвох и нахожу.

«манифеста» шокирует и оглушает. первый 
этаж, второй, коридоры, закоулки – везде 
искусство и везде мне становится не по себе. 
с надеждой смотрю на полину: пусть она всё 
объяснит мне и расскажет о скрытой пре-
лести угнетающих экспозиций! но девушка 
спокойно отвечает, что ей, проработавшей 
здесь месяц, всё ещё тяжело. нет в «мани-
фесте» радости. но есть смысл.

Отчего гармонь поёт?
третий этаж я окрестила «тоска по ссср». 

однажды к волонтёрам «манифесты» подошёл 
пожилой мужчина и поблагодарил: «я будто 
в детстве побывал». так и есть. третий этаж 
– такие же непонятные произведения, но 
они чуточку добрее. есть там экспозиция 
«вальс». комната, по стенам которой на кру-
тящихся подставках развешаны меховые 

шапки. моя мама когда-то гордилась такой 
шапкой из лисы. полина называет экспозицию 
«шкаф». а в другой комнате много цветов в 
больших, безрадостных горшках. не знаю, 
что хотел сказать художник иван новиков, 
но это жутко напоминает мне живой уголок 
в школе. а ещё на «манифесте» есть зал, где 
выставлены фотографии разнообразных 
заборов. чувствуешь себя в деревне, разве 
что гармонь не поёт.

Эпилог
мой принцип: если я могу рассказать и 

показать что-то маме, значит, это истинно, 
хорошо и правильно. сюда маму бы я не 
повела. но если мне становится дурно и 
грустно, значит, «манифеста» достигла 
главной цели искусства – волновать людей? 

девушки-волонтёры выставки наливают 
себе вишнёвый чай в пластиковые стакан-
чики и идут работать за стойкой инфор-
мации. там приятнее.

координатор параллельной программы «манифеста» идёт по первому этажу выставки. закуривает. если от 
окурка все экспонаты загорятся, зрители, скорее всего, решат, что так и нужно. Уж слишком непонятно это 
современное искусство. а почему?

екатерина 
стУпина
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Группа МишМаш «Пока не скажут «стоп». Рожи ветров, хор вентиляторов, ноты 
популярных арий»

Подстраиваясь под ритмы «Вальса»
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коктейль из «манифесты»
оранжевый контейнер, на нём надпись «манифеста 10», рядом карта с расположением музеев. «европейская биеннале 
современного искусства» – в голове звучат нотки непонимания: что будет на выставке? скорчив умное лицо, я собрался 
отобедать «пищей для ума». и всего за 100 рублей.

«Москва глазам не верит»
Уютные разноцветные домики: внутри 

скамейка, телевизор, не хватает только 
попкорна. зрители задумчиво уставились 
в экран. сюжет похлеще лучших голливудских 
картин: мужчина в синем рабочем комбине-
зоне, запачканном краской, водит валиком по 
раме окна. что-нибудь ещё? отнюдь. кто-то 
разочарованно уходит, кто-то пытается раз-
глядеть скрытый смысл, кто-то устало зевает. 
я присоединяюсь к первым: иду дальше.

Вперёд в прошлое
первый этаж сразу бьёт тяжелой артилле-

рией: комната с сюрпризом внутри, закрытая 
со всех сторон. за стенами слышны звуки 
из мультфильма, с детства знакомые, но 
узнать, что внутри, не повредив упаковки, 
не получится. раскрыть подарок совесть 
мне не позволит, думаю, каждому стоит сде-
лать это самому. напротив комнаты лест-
ница, ведущая в небо, от которой веет 
чем-то советским. следующая остановка 
– поражающая своим размером и реали-
стичностью инсталляция:  дом, будто рас-
сечённый огромным мечом великана. его 

фасад развалился, и мы можем наблюдать 
убранство комнат, по-своему уникальных. 
подлинники малевича, разместившиеся на 
стенах квартир, выступили одной из главных 
деталей инсталляции. 

– Это наша жизнь. я с детства помню такие 
дома: потолки, обои, мебель. могу даже 
назвать это разрушением наших надежд: 
мы ждали европу, а получили это. – поде-
лилась своим мнением  жительница ленин-
града 40-х галина хейфец. 

И дольше века длится день
час проходит, словно минута, темнота 

сменяется светом. сначала тусклым, потом 
ярким, оттенки плавно меняются. я проживаю 
день за несколько минут, затем ещё и ещё. 
нет, я не сумасшедший – комната, постро-
енная вадимом Фишкиным, даёт возмож-
ность пережить один и тот же день сотню 
раз. одна из немногих инсталляций, которая 
произвела на меня сильное впечатление.

В ожидании… стула!
тёмный зеленоватый свет, множество 

экранов, стулья в хаотичном порядке – 
ощущаешь себя в фильме «матрица». на 
экранах изображено складское помещение. 
съёмка длится пять часов, но никаких сюр-
призов, которые обещают экскурсоводы, 
там нет, инсталляция «картографирование 
мастерской» брюса наумана построена на 

эффекте ожидания.
несколько студентов разъезжают на сту-

льях, им явно весело.  
– девушки, вам, наверное, на стадион 

надо. – кричит седой охранник, направ-
ляясь к ним с недобрыми намереньями. 
а ведь молодёжь развлекать надо, я и сам 
бы покатался, к тому же стулья обзавелись 
неплохой популярностью:

– особо положительных эмоций нет, да 
и отрицательных тоже. не было бы стульев, 
вообще бы мимо прошла. – бурчит усталая 
женщина с ребенком в коляске. елене Федо-
ровой явно не до искусства. 

Похороните меня за шкафом
за дверью с надписью «туалет» слышен 

слегка фальшивый, но интригующий голос. 
подхожу поближе, прислушиваюсь, создаётся 
впечатление, будто там на самом деле кто-то 
есть. пытаюсь заглянуть внутрь, всё никак не 
выходит, перевожу взгляд на старый дере-
вянный шкаф, внутри какие-то вещи, похоже 
на настоящее убежище, некий уютный уголок 
одиночества. Это одна из немногих инстал-
ляций, в которой смысл понятен неподго-
товленному гостю. илья и Эмилия кабаковы 
в своей работе «шкаф» рассказали собст-
венную историю из детства.

еще пять минуточек… некоторые узнают в этом своё утро, не так ли? именно 
этими словами начинается одна из фотовыставок пространства «Этажи».

здесь ты не увидишь замысловатых 
скульптур и сложных инсталляций, истори-

ческих полотен или арт-хаусного кино. только 
голые белые стены, разбавленные небольшими, 
от руки нарисованными картинками, будто бы 
похищенными с последних страничек школьной 
тетради. Этот мир населяют только котики. во 
всех ролях и любых амплуа. лось, каратист, 
балерина, сёрфингист, чёрная маска и даже 
котик-сергей безруков – с известной репликой 
на свой лад: «котэ, спасибо, что живой».

«вау, какой «мужчина»! пойдём, сфотка-
емся!». нет, это относится не к какому-нибудь 
красавцу-посетителю. две девушки увидели 
главного героя выставки – некое существо 
в форме сосиски с лапками и ушками. Фото 

рядом с ним, фото в обнимку, фото на нём – 
котик обгонит любого красавчика!

«наш герой – создание почти случайное. 
просто нарисовался. живой, полосатый, у меня 
тоже есть», – рассказывает автор выставки, 
Катя Зубкова. 

нищебродство и снобизм? Это, в некотором 
смысле, больной вопрос. название эпатирует, и 
именно поэтому организаторы «Этажей» посчи-
тали его необходимым. спор о соответствии 
изображений и названия остаётся открытым.

а вот посетителям название нравится. сразу 
хочется открыть конфетку с такой «громкой» 
обёрткой. «снобы – это скорее те, кто ищет в 
этом какой-то глубокий философский смысл. 
а я вот узнала в этих котиках себя, и для меня 
это куда интереснее и ближе!» – признаётся 
настя, одна из гостей выставки.

не только глубина может привлекать. разве 
всегда нужно думать и размышлять, если можно 
увидеть, прочитать и улыбнуться? признание 
данной выставки – желание поставить эти кар-
тинки на заставку в телефоне, посидеть в обнимку 
с белоснежным «чудо-мужчиной» или пода-
рить открытку с изображением такого котика 
близкому и дорогому человеку.

иван
чжан

Годен до: …

обойдя все инсталляции 
выставки, я задался вопросом 

истинности современного искусства. оста-
нется ли оно в память потомкам или будет 
забыто и выброшено на городскую свалку, 
слившись с местными экспонатами? в пои-
сках ответов, я решил узнать мнения посе-

тителей выставки.
– я считаю, что через 100 лет более востре-

бованными будут классические представи-
тели искусства. современное искусство не 
пропадет, но станет менее популярным. – 
поделилась Татьяна Чепурнова. 

мода меняется, возможно, современное 
искусство всего лишь временное течение.  

сколько людей, столько и взглядов на него. 
Александра Похолкина не соглашается с 
мнением татьяны и преподносит свое:

– современное искусство станет классикой, 
точно также как когда-то это произошло с 
искусством прошлых эпох.– история помнит 
все, может и человек не забудет это неорди-
нарное явление. 

на мой взгляд, некий итог, объединив все 
мнения, подвела студентка факультета искусств 
Валентина Коротун: 

– времена меняются, смысл остаётся. то, 
что является настоящим искусством – оставит 
после себя след, ненастоящие искусство будет 
забыто в веках.
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котики пропагандируют 
нищебродство и снобизм

дарья
шкирдова
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Чудо-котик стал главным объектом для снимков, опередив по популярности 
даже самые интересные работы выставки

Перед обломками искусства
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не театр
театр, по словам станиславского, начинается с вешалки. но применимо ли 
это к непрофессиональному театру?  быть может. там нет второстепенных 
ролей, и даже зрители на время становятся непосредственными 
участниками действия. андрей терехов, актёр студии театрального искусства 
«нетеатр», выпускник школы театрального искусства «лёгкие люди», 
рассказал, почему будущий педагог вполне может стать актёром и к чему 
приводит дружба между слушателями курсов театрального мастерства.

Актёр и учитель физики
– Андрей, как вы оказались в «Лёгких 

людях»?
– актёрская профессия начала меня инте-

ресовать после окончания школы, когда встал  
вопрос, куда поступать. пробовал в театральную 
академию – не получилось. поступил в гер-
цена на учителя физики. параллельно начал 
увлекаться кино и съёмкой видеороликов. 
практически всегда сам же в них и снимался. 
поэтому через какое-то время захотел понять, 
что я делаю и что такое актёрская игра вообще. 
вариантом было только найти актёрские курсы.

– Чему вас научили эти занятия?
– они дали возможность попробовать 

себя в этом деле под присмотром профес-
сионала-педагога. меня интересовала актёр-
ская игра, и ориентироваться в этом деле 
только на собственную интуицию недоста-
точно. мне было необходимо, чтобы кто-то 
объяснил, как развиваться.

– Чем еще вы занимаетесь помимо игры 
в театре?

– всё по-разному. кто-то учится, кто-то рабо-
тает. я учусь в университете кино и телеви-
дения на режиссуре тв-программ. по большей 

части занят съёмками учебных работ, а также 
частных заказов. поэтому моя сфера не так 
уж далеко ушла от студии;  скорее они обме-
ниваются опытом между собой.

Как вы лодку назовете, так она и 
поплывет

– Ваша студия называется «Нетеатр». 
Почему? Вы таким образом пытаетесь 
противопоставить себя обычному театру?

– в первую очередь, мы – непрофессио-
налы. ни у кого из нас, не считая режиссёра, 
высшего образования в этой области нет. все 
мы заканчивали актёрские курсы разной про-
должительности. поэтому не можем назы-
вать себя театром. мы являемся именно теа-
тральной студией, в рамках которой можем 
ставить какие-то спектакли, эксперименты 
или «разговоры», как мы их называем. отсюда 
как-то само собой вытекло наше название 
«нетеатр». мы преследуем цель не столько 
сыграть и показать какую-то историю, сколько 
пообщаться таким образом со зрителем.

– Как образовалась студия? 
– занятия закончились, а заканчивать не 

хотелось. хотелось и дальше пробовать себя 
в этом. идти повторно на курсы, пусть даже и 
к другому мастеру, показалось неинтересным. 
не то, чтобы мы теперь всё знали. просто нам 
хотелось развивать свои навыки не на тре-
нингах, а на практике, тем более,  за время 
обучения мы сдружились, и нам не хотелось 
расставаться. мастер денис хуснияров пошёл 
нам на встречу и предложил собираться и 

пробовать что-то ставить. 

– Как часто у вас в коллективе случа-
ются разногласия?

– все люди разные, у каждого своё мнение, 
естественно, иногда возникают какие-то споры, 
но серьёзных ссор не было. нас никто не собирал, 
все занимаются этим добровольно, все друг 
друга давно знают, поэтому серьёзных раз-
ногласий просто нет.

– Один из ваших спектаклей, «Разговор #2», 
предполагает непосредственное общение 
между вами и вашими зрителями. Готовы 
ли они к такому формату на сцене?

–  зритель бывает разный. кто-то сходу 
начинает нам подыгрывать, кому-то тяжелее 
втянуться в эту игру. для одних это что-то 
новое и интересное, других может немножко 
напугать. Это зависит от открытости человека. 
мы не давим, работаем каждый раз по-раз-
ному в зависимости от людей. в целом все, 
на мой взгляд, остаются довольны. 

Не удивляйтесь, если не поймёте
– Вы можете отнести ваши спектакли к 

современному искусству?
– я не совсем понимаю, что значит совре-

менное искусство.

– А что это по-вашему?
– в моём понимании люди пытаются создать 

нечто отличное от предыдущих поколений, 
изменить сложившееся представление о том 
или ином виде искусства, привлечь новый 
интерес. законы, по которым всё это стро-
ится, всё равно чаще всего остаются одними 
и теми же. можно просто заниматься инте-
ресным тебе делом так. для этого не нужно 
прикрываться словом «современный». они 
как бы заранее оправдываются: «ребят, это 
как бы современное искусство. не удивляй-
тесь, если вы его не поймёте». 

– Что такое современный театр? Вы себя 
им считаете?

– мы подбираем форму, которая нам ближе. 
У нас нет цели сломать какие-то стереотипы 
или удивить новизной. да, то, что делаем 
мы, отличается от классического театра, но 
к нему мы никогда и не стремились − это не 
наш формат. 

– В конце октября закрывается биеннале 
современного искусства «Манифеста-10». 
Вы были там?

– нет, не был. и, честно говоря, я даже не 
знаю, что это такое.

беседовала
анастасия 
сомова

зачем тебе 
искусство

меня заинтересовал этот вопрос, и я решила понаблю-
дать за посетителями манифесты 10. Увы, но некоторые 
подростки приходят и даже не пытаются понять худо-
жественное произведение. им важна не сама выставка, 
а их мнимое присутствие на ней. ребята предпочитают 
делать фото на фоне работ и уходить, так и не сделав 
никаких выводов. возможно, изменились ценности, 
некоторые сейчас ради новой фотки в инстаграмме 
заставляют себя идти на выставку современного искус-
ства. а что касается старшего поколения, то немалая 
часть по взглядам консервативны и просто не хотят 
и не собираются принимать современное искусство.

в чём причина такого неделикатного отношения к 
современному искусству? я думаю, что если человек 
не желает познать мир и принять его реалии, то тогда 
ему и правда не стоит углубляться в искусство. потому 
что оно передаёт все «прелести» жизни в специфиче-
ской форме. и если ты считаешь, что, правда жизни для 
тебя слишком сурова, тогда я не советую тебе посещать  
выставки, и вообще в таком случае чаще сиди дома и 
не высовывайся. 

следует принять тот факт, что сегодня далеко не все 
понимают искусство, да и не всем оно нужно. но пока 
существуют художники, которые делают невероятные 
произведения и люди, восхищающиеся ими, искусство 
будет жить. а зачем оно вам, решайте сам.  

бродя по выставочным залам манифесты 10, 
я поняла, как же всё-таки сложно осознать 
посыл художника, запечатлённый в его 
работе. кроме того начинаешь задумываться, 
что я тут делаю и почему  разглядываю, 
например, шапки? разве это искусство? 
вполне возможно, ведь смысл произведения 
закладывает сам автор и в таком случае 
предметом искусства может быть всё что 
угодно художнику. и всё-таки, почему люди 
из года в год ходят по выставочным залам и 
разглядывают произведения искусства?

кира
пятакова

что вы думаете о современном искусстве? 

Если говорить об искусстве второй поло-
вины XX века, то мне оно очень близко! 
Это неиссякаемый источник вдохновения. 
Тимур Новиков, например, совершенно 
прекрасен. А с современным искусством 
сейчас гораздо сложнее, слишком много 
шелухи. Создаётся впечатление, будто 
этим просто модно заниматься. 
Впечатление от Манифесты приятное, 
но всё слилось в какое-то одно неразли-
чимое целое. Запомнилась инсталляция 
Тацу Ниси в Зимнем дворце, советская 
квартира правда похожа на гостиную из 
моего детства.

Это вызов,  провокация. Вот что такое 
современное искусство. Если появля-
ются хоть какие-то чувства,  неважно 
неприятие, непонимание или восторг,  
то значит,  что временная функция этого 
искусства выполнена. Стоит признать 
однако, что работ «неотпускающих»,  
побуждающих осмыслить испытанные 
ощущения после, довольно мало. Но 
именно они отправляют нас к вечным 
ценностям,  которые и позволяют на 
контрасте отличить пошлость от истин-
ного искусства.

Современное искусство я не особо 
понимаю. Но меня привлекает то, что 
молодые художники обращаются к 
теме духовности. Любые творческие 
поиски в этой области заслуживают 
внимания. С условием если они не 
противоречат нормам морали. А 
такое встречается нередко.

Не всегда мне удаётся понять совре-
менное искусство, но отрицать его не 
могу. Это творчество человека,  его осо-
бый дар, который не дан мне. У меня 
другое призвание. Поэтому, порой не 
разбираясь в современном искусстве, я 
не могу судить о нём, тем более не могу 
осуждать его. Мир меняется, изменяет-
ся и искусство. Я уверена,  что оно есть 
отражение современности. Молодые 
творцы, как никто другой, чувствуют 
перемены,  воплощая их в новые из-
образительно-выразительные формы.
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анастасия шикина,
студентка санкт-петер-
бургского государствен-
ного университета кино 
и телевидения, факультет 
творческих экранных 
профессий

екатерина зУбкова,
графический дизайнер

ольга долбнева,
врач высшей категории

александр кУдрявцев,
настоятель церкви 
святой анны

Андрей Терехов, актёр НЕТЕАТРА

есть 
мнение
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ангелы, геймеры и лёха-пианист

крупнейший негосударственный музей 
современного искусства в россии открылся 
в 2010 году. в музее – постоянная коллекция, 
в галерее – временные экспозиции, обновля-
ющиеся не реже одного раза в месяц. миссия 
– показать, что искусство может стать частью 
жизни каждого человека, сделать ее более 
интересной и счастливой.

Game over
проект александра кабина «Фотоувели-

чение» – череда живописных кадров. художник  
ищет в обыденных вещах красоту, романтику  
и даже глубокую российскую грусть. получа-
ется ли у него? судить зрителям. 

расплывчатый силуэт. мужчина с сига-
ретой… Это «лёха – пианист». лишь зная 
название можно представить, что где-то в 
расплывшейся дымке синего цвета прячется 
музыкальный  инструмент, за которым сидит 
этот самый леха.

на втором этаже – алексей семичов, андрей 
кузьмин. «неофобия». мир зла, насилия, жесто-
кости – вот куда  переносят нас художники.  
«детка», «звёздочка», «мальчик с собакой» – 
смотреть на картины с этими милыми назва-
ниями  жутко и неприятно. все персонажи 
пребывают в патологическом состоянии исте-
рики, ярости, сомнабулизма либо таинствен-
ного экстаза, за которым неизбежно следуют 
членовредительство, поножовщина или ещё 
что похуже. степень гротескности достигает 
отметки «хардкор». на лицах не человеческие 
эмоции, а маски, типажи. если дружба, то с 
псом-убийцей, если меланхолия, то чёрная.  

«в каждом из нас живёт художник» – так назы-
вается следующий зал. перед картиной Юрия 
татьянина «одинокий ужин» стол с наклейкой 
21+, табурет, солёный огурец и бутылка водки. 
интерактивная композиция для более пол-
ного осмысления замысла произведения. 
почувствуйте силу и вкус искусства! а ведь 

когда я осматривала этот зал одна, на столе 
не было ничего. видимо, современное искус-
ство действительно популярно.

детище сергея локотко «Game over» пред-
ставляет собой фигуру в форме буквы l, при-
давившую человека. Это создано в назидание 
геймерам, блогерам и пользователям соцсетей. 
виртуальный мир – всего лишь искажённое 
отражение действительности, но рано или 
поздно он может сыграть роковую роль в 
жизни человека. например, материализо-
вавшись в l-образную фигуру из «тетриса», 
упавшую на вас откуда-то сверху. 

Я верю в ангелов
«в каждой девушке ангел», утверждает 

дмитрий шорин – самый коммерчески успешный 
из авторов, выставленных в «Эрарте». его тво-
рения созданы на 3D-принтре. и называются 
«будущее наступает. вестники из космоса». Это 
девушки с крыльями самолёта. всего фигур 
двенадцать. в «Эрарте» только одна из них, 
три в аэропорту пулково. остальные в гале-
реях, находящихся в цюрихе, гонконге, лон-
доне и нью-йорке.

«модель биполярной активности». дмтирий 
каварга. москва. чёрное и белое. чёткость 
и резкость линий – плавные и причудливые 
изгибы. всё это символизирует полушария 
головного мозга и их активность. объект 
интерактивный. прикладываешь пальцы к 
датчикам, которые считывают пульс и другие 
физиологические показатели, и слышишь звук, 
который помогает определить, какое полу-
шарие работает в данный момент. зритель 
вовлекается  в процесс создания искусства.

согласитесь, не в каждом музее встретишь 
такую надпись: «Фотосъёмка без вспышки раз-
решена и даже приветствуется». интересны и 
такие авторские проекты: «почувствуй себя 
картиной», «озвученные истории картин». они 
создаются для лучшего понимания и  попу-
ляризации искусства.  изобразительная ани-
мация: за рамками картин – короткометражные 
анимационные ролики обыгрывают сюжеты 
картин и позволяют взглянуть на живопись 
по-новому. 

мультфильм «чёрный квадрат». театр без 
актёров. чего только не придумали работники 

музея для привлечения большего числа посе-
тителей самых разных возрастов!

соты – пространство свободного само-
выражения из 70 ячеек, где можно выста-
вить всё, что захочется. аренда ячейки – 1000 
рублей в месяц. 

тотальные инсталляции u-space дают воз-
можность перенестись в детство или дере-
венскую избу, вернуться к истокам, побывать 
в вишнёвом саду или предаться раздумьям.

семиклассники из школы №1 города выборга 
требуют 3D-очки, смотрят ролики и пытаются 
угадать, предыстория какой картины здесь 
изображается. 

– да это же кровавый футбол!
– зомби! 
– мумия!
– маньяк! 
– чернобыль!
бедный экскурсовод немного в шоке. кар-

тина называется «подземка»

зачем в музее водка? как я могу быть художником, если даже рисовать толком не умею? почему картина, напоминающая 
военную фотографию, называется «большая медведица»? зайдите в «Эрарту», и всё поймете.

анна
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разговор с матиссом

Войти в историю

Анна Торчило, экскурсовод 
«Эрарты»:

«в нашем музее представлено современ-
ное искусства сегмента contemporary 
art – созданное с 1945 года по настоящее 
время. многие из работ в коллекции 
«Эрарты» имеют все шансы войти в исто-
рию искусства, потому что их авторам 
есть, что сказать людям, и это обязатель-
но найдёт отклик в сердцах зрителей. 
«Эрарта» участвует в  проектах, орга-
низовывающих различные экскурсии и 
лекции для детей от самого младшего до 
старшего школьного возрастов. приоб-
щаться к современному искусству нужно 
как можно раньше, пока разум свободен 
от стереотипов и предрассудков. ведь 
именно они и мешают правильному 
восприятию того, что хотят сказать наши 
современники». 

– а я говорю – чушь. ничего, повторяю, 
ничего здесь особенного не вижу. детские 
рисунки и не больше, – уставшим голосом 
твердит женщина своему супругу.

– я не спрашиваю, что ты видишь. скажи 
мне, лариса, что ты чувствуешь, глядя на эту 
картину? – немного прикрикивая, спраши-
вает женщину муж. 

– я же тебе сто раз объясняла, моему глазу 
гораздо привычнее классическая живопись. 
её я хотя бы понимаю.

 а это уже интересно. неужели есть люди, 
которые также далеки от современного искус-
ства, как и я? подхожу ближе. мужчина обо-
рачивается.

– девушка, – обращается он ко мне, – а что 
вы чувствуете, глядя на эту картину?

– честно говоря, меня не трогает импрес-
сионизм. я бы хотела войти в него, что-то в 
этом увидеть, но не получается.

– получится! – он пододвигает лавку ближе 
к картине. – садитесь! да-да, и ты, лариса, 

садись. будем учиться понимать, входить, 
видеть и чувствовать. как зовут? лиза? можно 
на «ты»? что ты видишь на картине, лиза?

–женщина, мужчина, видимо разговари-
вают, – неуверенно, боясь показаться глупой,  
отвечаю я.

– как ты поняла, что разговаривают? ведь 
черты лица художник не прорисовал.

– я не вижу, но мне так кажется.
– ты совершенно права. произведение 

называется «разговор»; стало быть, какое-
то взаимодействие между мужчиной и жен-
щиной происходит. ты ведь этого не увидела 
на картине, но сразу поняла. второй вопрос, 
который я хочу задать: что ты чувствуешь, 
глядя на работу матисса?

– напряжение. между мужчиной и жен-
щиной очень напряжённые отношения. не 
чувствую никакой лёгкости.

– верно. а что чувствует сам матисс?
– думаю, ему также не по себе. разговор 

угнетает не только собеседников на картине, 
но и самого автора.

– вот. а говорила, не понимаешь. Это авто-
портрет матисса и его жены, автор в очередной 
раз пришёл просить у супруги развода. всё ты 
понимаешь. цель этого вида изобразитель-
ного искусства ответить на три вопроса: что 
видит человек, смотря на картину? что он 
чувствует? что чувствует сам художник? и со 
всеми тремя задачами ты блестяще справилась.

мы просидели у полотна два часа, не отры-
ваясь от него ни на минуту. и я наконец почув-
ствовала. я словно начала общаться с худож-
ником, с самим матиссом.

и пусть трудно сразу разобраться, что изо-
бражено на картине, нет прорисованных силу-
этов и лиц, но смысла не меньше, чем в кар-
тинах, на которых любой сходу узнает яблоки 
в вазе или даму с горностаем. остановитесь. 
поговорите с матиссом.

елизавета
попова

ровно десять минут пребывания на «манифесте» в главном штабе мне потребовалось на то, чтобы понять: современное 
искусство – это не моё. направляюсь к выходу. случайно оказываюсь в выставочном зале знаменитого и, тем не менее, 
непонятного мне импрессиониста анри матисса.

А. Матисс, «Разговор»
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Погрузиться в современное искусство в «Эрарте» можно посредством не только 
живописи, но и мультипликационных творений.
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что отличает нас от тварей?
неоднозначность, критичность и ассоциативность − эти три слова характеризуют 
для меня современное искусство. некоторые считают, что оно гиперболично и 
его нельзя назвать адекватным и вообще не стоит тратить на него своё время. но 
это как посмотреть. художники «манифесты-10» вряд ли с этим согласятся, ведь 
по факту современное искусство − это их жизнь. и мы не имеем права осуждать 
людей, понимающих искусство не так, как мы. У художницы тани пёникер, 
участницы «манифесты-10», свои представления о современном искусстве.

беседовала
кира
пятакова

Состояние ненормальной души
− Как давно вы начали рисовать и почему?
− рисовала всё время, что себя помню, 

однако не могу сказать, что воспринимала 
это занятие серьёзно: рисовала для себя. я 
была довольно замкнутой и, возможно, этот 
способ общения с миром был для меня наи-
более удовлетворительным. чтобы маме и 
бабушке показать, на домашних утренниках 
получить похвалу − ах, какая девочка у нас 
талантливая! вообще, художник это, конечно, 
не профессия, это состояние души, причём 
не вполне нормальной души − души с над-
ломом, со шрамом, с червоточиной. худож-
никами не становятся, ими рождаются. после 
моей первой персональной выставки «бес-
словесное признание» в центре современ-
ного искусства «винзавод», я не только во 
всеуслышание призналась в любви, но и 
получила признание со стороны арт-сооб-
щества и поняла: то, что я делаю, интересно 
не только моим родным, но и многим абсо-
лютно незнакомым мне людям. теперь мои 
работы покупают коллекционеры за вполне 
приличные деньги, поэтому мой детский 
миф о том, что художник всегда голоден и 
беден, и чем голоднее и беднее, тем лучше, 

развеялся сам собой.

− То есть, в мир искусства пробиться 
не трудно?

− мне кажется, пробиться сложно во всех 
сферах, в том числе и в искусстве. в искусстве 
даже, наверное, особенно сложно: у любого 
художника есть честолюбие, можно больно 
напороться на непонимание и неприятие со 
стороны общества. особенно чувствительные 
натуры, увы, не выдерживают. тут многое 
зависит не столько от таланта, сколько от 
«счастливой звезды»: либо есть она у тебя, 
либо нет, и хоть тресни.

− У вас есть кумиры? Вас кто-то вдох-
новляет?

− моё искусство крайне эгоцентрично, я 
вдохновляюсь собой и всем, что происходит 
внутри меня. не черпаю вдохновение извне. 
всё, что мне нужно, чтобы вдохновиться − 
растравить, расшатать собственное сознание.

− Чем еще вы занимаетесь помимо 
того, что рисуете?

− Учусь в мгимо на пиарщика. Это такая 
весёлая профессия, где ты и щвец, и жнец, и 
на дуде игрец, но это здорово и разносто-
ронне развивает. на одной паре поболтал 
на итальянском, который выучил за три года 
с нуля до уровня advanced. на следующей − 
супержёсткий преподаватель спросил у тебя 
концепцию современных международных 

отношений. на третьей выступаешь в роли 
главы маркетингового отдела. ещё в прошлом 
году я окончила институт проблем совре-
менного искусства − одно из самых толковых 
учебных заведений в области современного 
искусства в россии. обожаю учиться.

«Бескультурное общество убого»
− У вас есть главная идея, объединя-

ющая все картины? Что вы хотите донести 
до людей?

− лейтмотив − это моя жизнь. мои кар-
тины – своего рода дневник, которому могу 
рассказать обо всём, стараясь быть макси-

мально честной и откровенной, чтобы пода-
рить нашему фальшивому миру хоть что-то 
стопроцентно настоящее. конечно, каждый 
зритель видит что-то своё и не всегда пра-
вильно понимает тот или иной сюжет, но 
искренность есть во всех моих работах, и 
это цепляет многих.

− Ваше отношение к «Манифесте»?
− исключительно положительное. а какое 

оно может быть, если, несмотря на все санкции, 
«манифеста» состоялась в нашей стране? 
Это новый виток в развитии современного 
искусства в россии: крупнейшее событие 
арт-мира проходит в северной столице, и 
это не может не радовать.

− Почему решили участвовать в «Мани-
фесте»?

− от такого не отказываются. моя работа 
− это, можно сказать, сатира на современную 
жизнь россии, но не злая сатира, а, напротив,  
написанная с большой любовью. мне хоте-
лось сделать «слепок времени», в котором мы 
живём, и я надеюсь, что каждый россиянин 
увидит в моей работе что-то ценное для себя.

− Как вы думаете, зачем сегодня людям 
искусство? Какую роль оно играет?

− я считаю, что культура − это база любого 
человеческого общества, любой цивилизации. 
бескультурное общество убого и уродливо, оно 
не может выдвигать никаких рациональных 
мыслей и не способно к организации, оно 
животно. в первую очередь, именно наличие 
культуры отличает нас от тварей, а искус-
ство − неотделимая часть культуры, в каком-
то смысле рупор общества, кладезь идей и 
художественных смыслов, вечная подпитка 
для культуры.

за гранью предметности, в новой реальности
мраморный дворец этой осенью открывает свои двери для петербуржцев и гостей северной столицы не только как 
музей, но и как место проведения крупной художественной выставки «новая реальность». на ней – более семидесяти 
живописных и графических работ, выполненных не только основоположником данного течения Элием белютиным, но и 
его последователями. Экспозицию дополняют дневники творцов, фотографии, учебные задания.

софья
ражева

Элий белютин – российский художник и 
теоретик искусства, а также участник великой 
отечественной войны. он был наставником 
более трёх тысяч художников, которые в разное 
время примыкали к созданному им объеди-
нению «новая реальность». в это объединение 
входили те, кто не видел своего места в рамках 
официальной советской выставочной системы. 

работая со своими учениками, Элий белютин 
сформулировал «теорию всеобщей контакт-
ности» – она составляет основу философии 
художника и строится на утверждении о том, 
что в основе любого искусства лежит не эстети-
ческий принцип, как утверждала теория искус-
ства, а творческий потенциал. белютин стре-
мился к  так называемому «разрыву шаблона» 
в сознании своих учеников. интересно, что 
многие «белютинцы», несмотря на работу в 
условиях общей художественной идейности, 
не повторяли мастера, а вырабатывали свой 
индивидуальный стиль. многие его последо-
ватели работают до сих пор.

Элий белютин обладал острым чувством 
современности. он не желал соглашаться 

с официальным искусством соцреализма, 
считал, что традиционные образы и живо-
пись не подходили людям, только что пере-
жившим войну, живущим в обществе новых 
достижений и побед. 

выставка, представленная в мраморном 
дворце, идеально подходит для посещения 
всей семьёй. каждая картина словно эмо-

ционально заряжена, от каждого полотна 
исходит мощная творческая энергия. выставка 
позволяет проследить эволюцию мастера от 
живописного экспрессионизма до полной 
абстрактности, познакомить зрителя с его 
игриво-загадочным видением мира. пояс-
нения и комментарии к работам написаны 
доступным для посетителя языком, так как 

абстрактную живопись подчас бывает трудно 
понять. также посетители смогут разделить 
опыт участников студии «новая реальность» и 
создать собственную картину Элия белютина 
на специальном конструкторе, установленном 
в одном из залов. для всех, кто разместит фото-
графию своей работы в любой социальной 
сети с хэштегом #rai, организаторы объявили 
конкурс. по завершению работы выставки с 
10 по 13 ноября голосование определит побе-
дителя конкурса, который получит приз – 30 
тысяч рублей.

Удивительное дело – создать композицию. 
красоту чувствует почти каждый человек, 
но далеко не каждый способен создать её. 
замечательно, что существуют люди, которые 
творят, и тем самым открывают нам новые 
грани современного искусства, дарят дей-
ствительно новую реальность.

в настоящее время картины белютина пред-
ставлены в тридцати четырёх зарубежных 
коллекциях, в третьяковской галерее, рус-
ском музее и еще в семидесяти семи музеях 
нашей страны.

не упустите свой шанс посетить одну из 
самых уникальных выставок современного 
искусства. Экспозиция продолжит работу 
до 10 ноября.
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Новая реальность Элия Белютина
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Таня Пёникер, художница
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коррекция души
Это откровенно и цинично. мерзко. грязно. отвратительно и пошло. но это прекрасно. после просмотра создаётся 
ощущение, что вас окунули в ушат с грязью и долго держали в этой липкой и омерзительной жиже.

мы слишком привыкли к тому, что 
кино – мир иллюзии и волшебства. мы 

слишком привыкли к хэппи-энду. можно с 
закрытыми глазами угадать концовку 99% 
фильмов. всё будет хорошо. все женятся и 
будут жить долго и счастливо. но не в этот 
раз. если вы пришли посмотреть на остав-
шийся 1%, то не ждите счастья. не ждите 
радости. только горькие, солёные слёзы 
отчаяния. на это кино тошно смотреть. но 
не смотреть это кино невозможно.

среди пёстрых новинок проката «класс 
коррекции» ивана твердовского легко зате-
рялся и пропустить его проще простого. а 
в списке «что посмотреть сегодня вечером, 
чтобы расслабиться» этот фильм вовсе занял 
бы последнее место. но если на сегодня 
изменить своим вкусам и планам и погру-
зиться в новый мир?..

Фильм повествует историю о девочке-
колясочнице лене, которая после много-
летнего домашнего обучения наконец-то 
выходит в люди, а именно переводится в 
класс коррекции. там она сталкивается с 
суровым и жестоким окружающим миром 
и находит первую любовь, такую же пока-

леченную, как и она сама. но фильм этот 
не о любви. он о равнодушии. о слабости 
людей сильных и силе духа людей слабых. он 
целиком собран из противоречий. кажется, 
что всё доведено до гротеска. но это не так. 
просто здесь нет подслащённой иллюзией 
пилюли. Эту горькую микстуру правды при-
дётся глотать не запивая даже водой. 

Уже животная жестокость детей явля-
ется продолжением жестокости взрослых, 
которые пытаются прятать её за громкими, 
но ничего не значащими словами об ответ-
ственности и справедливости. и если бы 
можно было отключить все социальные 
условности, эти взрослые с искренним вос-
торгом присоединились бы к своим чадам, 

чья мораль умещается в пару статей уго-
ловного кодекса.

в середине фильма семейная пара средних 
лет, что сидит рядом, поворачивается в мою 
сторону и говорит: «а не рано ли вам такие 
фильмы смотреть, паспорт-то проверяли?». 
а спустя ещё 15 минут, они покидают зри-
тельный зал, осуждающе посматривая в 
мою сторону, бормоча: «такие фильмы рас-
тлевают молодежь». но вовсе не фильмы 
растлевают молодёжь, а люди, о которых 
они повествуют.

попробуйте это посмотреть. позицию 
«не читал, но осуждаю» пора оставить в 
прошлом. думаю, к такому невозможно питать 
тёплые чувства. и наверняка не захочется 

вновь пересматривать его. полюбить тоже 
нельзя. но посмотреть нужно. посмотреть, 
чтобы понять, как нужно любить и ценить. 

Это новый уровень русского кинемато-
графа. попытка выбраться из стереотипов, 
что «хорошего отечественного кино нет». есть. 
только оно о плохом. о жизни за окном, в 
соседнем дворе. зачем смотреть на эту грязь, 
если она окружает нас 24 часа в сутки? но 
в привычном экстерьере она успела стать 
привычной, и мы перестали обращать на 
неё внимание. нас уже не заботят пьющие 
и курящие на перемене за школой ученики. 
а вот если показать это в кино, то общест-
венность наверняка зашевелится, а фильм 
произведёт резонанс, набирая амплитуды 
возмущения. ведь режиссёр не просто лезет 
в душу и вытаскивает тщательно спрятанный 
в избе сор, но и копошится в этом мусоре, 
ворошит и швыряет его прямо в лицо зрителю.

и пусть только ленивый не написал о вли-
янии фон триера, пусть бесконечно больно 
и неприятно смотреть на экран. но это каче-
ственный русский кинематограф. и он ещё 
не умер. только прикован к инвалидному 
креслу подобно главной героине. но в конце, 
подобно ей же, встаёт и делает неуверенные 
шаги навстречу новому.

а вы после просмотра шагаете из киноте-
атра с наверняка неведомым доселе послев-
кусием во рту, с ворохом смятых мыслей 
в голове и надеждой, что из удушающей 
грязи можно вынырнуть и жадно схватить 
глоток свежего воздуха. 

некогда объяснять – ты материал

раздаётся металлический гул – птицы задевают 
тросы, на которых висят работы современных 
авторов. в большом зале первого этажа распо-
ложились фотографии участника и куратора 
проекта алисы гиль. на стеклянные пластины 
с полупрозрачным чёрно-белым изображе-
нием свет падает так, что рассмотреть удаётся 
только силуэты. четыре человека замотаны в 
ткань, рисунки на их одеяниях складываются 
в стрелку. Это люди, и они вроде как материал.

в следующем зале стоит стол с множеством 
стаканов, кувшином и тарелками с хлебом. 
между ними по-хозяйски ходит и машет хвостом 
жозефина – здешняя музейная кошка. автор и 
название данной композиции доступны либо 
самым внимательным, либо исключительно 
просвещённым посетителям. мне таблички 
с этой информацией найти не удалось. 

поднимаясь по лестнице, встречаешь ещё 
несколько экспонатов. со стен кусками сле-
зает краска, каждый шаг отчётливо слышен.  

– ”без названия”. и как я должен понять, что 
здесь имеется ввиду? – станислав оживлённо 
обсуждает выставку с людмилой, которая мно-
гозначительно молчит. – Эти работы мне непо-

нятны. автор даже не воспользовался возмож-
ностью дать название своему произведению, 
– отзывается молодой человек о моментальных 
фотографиях ивана сибирцева. – и это не в 
тренде современного искусства. я недавно 
был на «манифесте» в главном штабе, там всё 
легко понять без экскурсовода, а здесь идея 
просто не читается. 

на втором этаже представлены мозаики и 
произведения в технике офорт. мозаику ольги 
малыгиной «молитва» и керамику тамары 
неретиной отмечает прихожанин анненкирхе 
григорий: «к современному искусству я отно-
шусь неоднозначно, но эти работы мне нра-
вятся. они о духовном». вот только некоторых 
посетителей экспонаты интересуют меньше, 
чем возможность сделать собственное фото 
в зеркала, висящие напротив мозаик. а тут 
ещё и необычное зрелище. молодой человек 
собирает странное устройство из палки, двух 
швабр и сачка. рядом с ним стоит блюдце с 
хлебными крошками, и жозефина недовольно 
машет хвостом. на выступе под потолком сидит 
голубь. он станет пятым пойманным за сегодня. 
а сейчас он последний оставшийся. 

Узкая лестница ведёт на третий этаж, под 
самую кровлю церкви. приглушённый свет и 
ряды деревянных балок. между ними – фото-
работы виктора горностаева «дары любви». 
они выглядят более провокационно. здесь 
уже и человеческие кости, и обнажённые тела.  
«Этой выставке повезло с местом проведения. 

в Эрмитаже не смотрелось бы», – елена рас-
сматривает груду костей на белой подстилке, 
освещаемую дневным светом.

посещение выставочного проекта и всех 
проходящих в его рамках концертов, показов и 
перфомансов бесплатное. каждый пришедший 
сам решает, оставлять ли пожертвования на 
реставрацию церкви или нет. 

– сейчас для нас основная задача – при-
влечение внимания общественности, – пастор 
александр кудрявцев благодарит посетителей 
выставки за то, что пришли. – мы рады видеть 
в наших стенах любых творческих людей. тем 
более, когда они готовы помочь в восстанов-

лении церкви, как организаторы этого проекта.
настоятель святой анны обещает, что это 

не последняя выставка. 15 ноября начнётся 
другая, тоже современная. но в анненкирхе 
заходили и из русского музея, проявляли заин-
тересованность.

выставочный проект атмосфера лютеран-
ской церкви, на мой взгляд, поглотила. но воз-
можность посетить новую, пока ещё не отре-
ставрированную творческую площадку стоит 
использовать. информация о мероприятиях, 
проводимых в церкви, расположена на сайте 
www.st-anna.ru и на публичной странице http://
vk.com/club77551242. 
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осыпающаяся побелка и трещины на ступенях. слабый дневной свет проникает в высокие окна. скрип деревянных половиц, шум голубиных крыльев. Это не 
заброшенное здание. мы находимся в лютеранской церкви святой анны (анненкирхе) на кирочной улице, 8, которая за свою трёхвековую историю повидала 
многое. а с 30 августа по 15 ноября она  предоставила возможность своим посетителям увидеть выставочный проект молодых русских художников «человек 
как материал».
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В искалеченном теле – искалеченный дух

Под крышей церкви можно найти кости и фотографии обнаженных тел


