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Моя мастерская находится в темном душном подвале
одной из серых девятиэтажек Уфы. Ко мне часто приходят
друзья, и им нравится курить в полумраке узкого, выкрашенного зеленой краской, коридора. Они неспешно закуривают и с наслаждением выдыхают табачный дым, иногда
это получается синхронно, огоньки их сигарет то застывают
в темноте, как звезды, то быстро двигаются, как метеоры.
Поржавевшая лампа с железным абажуром зависает над
нами как летающая тарелка. Никто не спешит. В такие
минуты я теряю ощущение реальности, начинает казаться,
что это происходит не здесь, не сейчас и не со мной.
Эти частые наблюдения натолкнули меня на ряд идей.
Так появилось желание сделать серию работ, где с главными
персонажами будут происходить какие-то полуфантастические процессы, причастность к которым они не будут
вполне осознавать. Моя задача состояла лишь в том, чтобы
выделить главное, акценти ровать внимание на интересном, не нарушая реальности. Для большей выразительности я использовал образы солдат, они, на мой взгляд, лучше
всего соответствуют моему замыслу, потому что лежащие
в окопах, максимально близки к звездам.
Затрудняюсь сказать, о чем эти картины, но уж точно
не о военном патриотизме, не о славе русского оружия,
не о геройстве и любви к родине.
Ринат Волигамси

РИНАТ ВОЛИГАМСИ (Уфа)
ФРОНТОВОЙ АЛЬБОМ
«Первый снег», «Ночь. Большая
Медведица», «Свет», «Созвездие»,
«Сумерки. Большая Медведица», «Дым»
6 работ, холст, масло
100x100 cм
2010
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Война сама по себе ужасна, а дети на войне — совсем
неуместны.
Хотя прибивающиеся к воинским частям малолетки
в истории не редкость — вспомним фильм «Повелитель
морей» или «Максимка», где юнги на кораблях... Древняя
традиция — если ее дальше прослеживать. Те же барабанщики в войне 12-го года… Гавроши они были всегда.
Потому что юность — она такая пассионарная. Мозгов
нету, а пострелять, побегать для пацанов — милое дело.
Если говорить о кино в отношении с этой серией, то,
скорее, не «Иваново детство» с его «удрученным» детским
сознанием, а — «Сын полка», где ребенок ходит гордый,
с медалями.
Я постоянно встречаю в Москве суворовцев, «юнкеров»
и возникает странное ощущение каких-то маленьких солдатиков — они подтянутые такие, чистенькие, стриженые,
серьезненькие… Правда сейчас уже в какие-то игры играют
в мобильных телефонах, они все равно остаются детьми.
Бумага крафт, на которой все они нарисованы — символ
советской формы. Наша форма такая бежево-желтая грязно-глиняная… ведь представьте себе — они там месяцами
не мылись в окопах. Это в новом кино они такие чистенькие бегают, стреляют с двух рук… А ведь на самом деле
приходилось жить в поле под снегом в грязи фронтовой
полосы… И так пять лет — ведь это ужас какой. В-общем,
можно сказать — эти фигурки вылеплены из грязи. Бумага,
тушь… я ж не стал акрилом рисовать, белила применять,
чтобы внести что-нибудь чистенькое.
Меня один раз засунули в школе на неделю в воинскую
часть, на сборы — и мне хватило этого чуть-чуть в 74-м
году, чтоб домыслить, что было у дедушек и прадедушек.
Вообще весь этот ужас трудно представить — видать
какая-то психика была устойчивая.
Говоря о характерном типе лица… достаточно посмотреть
немецкую военную хронику про три миллиона русских
военнопленных в 41-м году. Немцы не знали, что с ними
делать, чем их кормить, плюс — мы еще конвенцию не подписали. Они огораживали чистое поле колючей проволокой, и за ней сидели люди и помирали от голода, холода.
Посмотрите на эти лица… Да и с генофондом к тому времени было не здорово — ведь поубивали всех дворян с ухоженными ногтями, порасстреляли. В тридцать седьмом
году еще подчистили…
А вот эта полумгла, из которой проступают детские головы
и тела, это все рисовальческая «среда», которую объяснить
словами невозможно. Это все от художнического отсутствия умения рисовать, которое заставляет тебя делать как
ты можешь, а не как надо. Каждый день сталкиваешься с
тем, что руки растут не из того места и получается не то,
что задумывается, а то, что получается. В этом как раз вся
и — прелесть искусства. Скучно же, когда что-то увидел,
придумал и точно так же изобразил.
И мальчики эти в таких вот муках родились.
из беседы Сергея Ковалевского с автором
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КОНСТАНТИН БАТЫНКОВ
(Москва)
СЫН ПОЛКА
крафт-бумага, тушь
21 работа, 69,5х50 см
2010
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Я размышляю о культурном наследии или, точнее, наследовании. В историческом масштабе эстетика побеждает
этику. Мы восхищаемся красотой и совершенством форм
прошедших эпох, копируем их, гордимся благородными
параллелями. Но эти формы несут в себе не только память
о славе, победах и триумфе, но и смерть, кровь, рабство,
изгнание. Поэтому я превращаю эти арки во врата памяти,
в которые можно войти, только нагнувшись.
Хаим Сокол

Сооружение повторяет пропорции римской арки Тита, заработавшего триумф за подавление иудейского восстания
и разрушение Иерусалима вместе с Храмом. Своеобразный
знак первого Холокоста — эта молчаливая архетипическая
форма при всей физической устойчивости оказывается в
состоянии плодотворной семантической дестабилизации.
Чтобы пройти через ее полутарометровый проем необходимо наклониться — фактически совершить жест поклона.
«Поклонная» арка — как адекватный случай «искусства
после Освенцима». Черный проход сквозь коричневую
полутьму замшевой ржавчины к вечному огню поминовения оборачивает триумф покаянием. Теснота проема
сродни и кафкианским воротам в царствие небесное с
их «входом только для тебя». «Мыслить смерть — значит
бороться с ней и побеждать» — учит философская классика
устами Валерия Подороги. Покаянная арка — достойный
художественный помысел о смерти.
Действительное волнение от присутствия элементарной
лапидарной архитектурной массы связано с телесной
интенсивностью объекта. Глубокая поверхность 3-х миллиметрового железа проедена насыщенной ржавчиной.
В его пропорциях заключен ощутимый антропоморфизм,
неявно восходящий к заповеданным минималистским
иконам — кубу «Die» и двойной арке «We lost» Тони Смита.
Здесь Соколу удалось как-то органично скрестить минимализм с визуально-нарративной эстетикой.
Другой антропологический мотив — живая арка напоминает торс безголового существа о двух ногах, который
несет на себе тяжелую ношу. Арка — тот же инвалид без
рук (которые сжались в «кулаки» и оторвались на соседние
стены по обеим сторонам). У него за спиной сразу три
«ранца» — почтовых ящика. Ржавый инвалид, железный
голем-почтальон «сошел с ума, разыскивая нас». Или
так, уже в эстетике непредставимого, выглядит Ангел
истории Беньямина? Ведь этот ацефалический вестник
тоже пятится вперед, подставляя спину ветру посланий из
будущего, которые отливаются в голубых следах...
Обратная сторона арки тоже архетипична — это, в некотором роде, «стена плача». Письмоприемники, до которых
можно только допрыгнуть, являются метафорической
репликой каменных блоков и щелей, в которые засовываются записки к Богу. Эта служба не только для евреев,
это — и «Почта для России». Как проницательно заметил
Джонатан Флэтли: «Оглядываясь на наших мертвых, мы
проводим работу воскрешения в духе логики меланхолии.
Беньяминовский ангел истории, как фрейдовский меланхолик, эмоционально идентифицируется с мертвыми.
Этот ангел несет в себе образ былых страдальцев; мертвые
продолжают жить в эмоциях ангела истории — эмоциях,
которые на самом деле ему не принадлежат». Может упомянутые эмоции суть накопленные в трех ящиках письма
от тех, кто ушел «налево, прямо и направо». Давно назрела
выемка писем.
Сергей Ковалевский
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ХАИМ СОКОЛ (Москва)
ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА
окисленная сталь
280х245х80 см
2010
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Копирка — посредник перевода. На одной поверхности —
ксерокопии старых фотографий, писем, школьных тетрадей и записных книжек. Это прошлое — мое, незнакомых
людей, моих родственников. На другой поверхности белый
лист — наше будущее. Или, точнее, это память. Между
ними лежит копирка. Я обвожу карандашом лица и буквы.
Я не знаю точно, что и как отобразится на бумаге. Но
копирка сохраняет все следы. Любая линия, штрих, точка
от прикосновения карандаша остаются на ней. Благодаря
особым свойствам копирки, все эти следы наслаиваются
друг на друга, образуя свой собственный неповторимый
рисунок. (Интересно, что если неправильно подложить
копирку, изображение переводится само на себя, только
с обратной стороны).
Темнота — завеса — забвение. То есть забвение — это не
исчезновение. Это потаенность. То, что спрятано от нас
под покровом темноты, под слоем пыли, в дальнем углу, на
чердаке. Я бы сказал, что забвение — это тайное, незримое
присутствие вещей в нашей памяти. Слои этих спрятанных
воспоминаний и образуют палимпсест. Копирка —
овеществленное забвение. Следы на ней можно увидеть
только на свету.
И еще. След на копирке, в отличие от бумаги, остается за
счет стирания ее собственной «кожи». Текст поедает тело
копирки. Поэтому письмо на копирке сродни древней
клинописи на камне. След — это царапина, травма, разрыв
материи. Но только через него виден свет. Теоретически,
если очень долго использовать одну и ту же копирку, мы
увидим сквозь нее белое пятно. Что это значит? Что следы,
как смыслы или воспоминания поедают друг друга? Или,
наоборот, что они соединяются в какой-то единый,
высший Смысл. Не знаю, не знаю…
Хаим Сокол
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ХАИМ СОКОЛ (Москва)
Из серии «ПАЛИМПСЕСТЫ»
графика на копирке
5 работ, 75х90 см
2010
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ХАИМ СОКОЛ (Москва)
ЗНАМЯ
жесть, труба
230x90х80 см
2010
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Гордость за Победу сталкивается с работой времени,
изгрызшего полотнище славы и успеха так, что ни Георгия,
ни Спаса, ни Жукова (ни звезды, ни серпа, ни молота), —
победоносность истлела, гнилую жесть можно резать в
воде ножом. Первоначальный цвет знамени неизвестен —
красный, белый, черный; время уравнивает победу, перемирие, провал, а зрителю задано рассмотреть следы,
заметенные вечностью.
Хаим Сокол
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Архитектурная рефлексия современного состояния
общества, живущего в поле кризиса и хронологического
распада цивилизации. Пластическая идея скульптуры
рождена на разломе стабильности парижского генплана
и угрозы апокалиптического сознания. Гигантская платформа имперского центра мирового порядка изжила себя,
рухнув в пустоту тотального сомнения. Черные куски слоистой истории не скреплены жизнью и уже не послужат
фундаментом; будущее может лишь бояться гравитации
того же порядка или надеяться ее избегнуть.
Виталий Пушницкий

ВИТАЛИЙ ПУШНИЦКИЙ
(Санкт-Петербург)
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
пенополистирол, лазерная гравировка,
краска, 11 составных частей,
общий размер 450х200х70 см
2009
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Здесь я имел в виду ветерана, ну, а ветеран — инвалид,
естественно. Тот, который участвовал в войне — там же
не зря у меня ордена. Я так понял, что это тема обиженных
и оскорбленных, что это люди, которые участвовали в
войне, а потом они были брошены и никому не нужны.
Ну и сейчас.
Скульптура должна была стоять на полу. Но потом у меня
попросили разрешения поставить ее на подиум. Я разрешил, но это должен был быть именно невысокий подиум,
так как это колясочник. Прототипом для скульптуры был
человек (таких можно встретить в метро), который стоит
на такой инвалидной тележке и просит милостыню.
Ещё я видел, что берут выварку (жестяная ванна с высокими краями) — в таких стирали белье. И вот в этих выварках
инвалиды клали матрас или ещё что-то там делали себе,
чтоб не жестко было. Приделывали к ним колесики. От
этого я и пошел. Меня невероятно поразила эта ситуация.
Можно даже ко мне не прислушиваться, можно по телевидению увидеть, как этих ветеранов все время обманывают — они же немощные и никому не нужные. Это в Москве ещё как-то. А по России к ним не прислушиваются и
не помогают. Я дополняю портрет его. Печальная русская
истории. Всегда так было.
Особенно после войны инвалиды наполнили Москву.
Причем настоящие воины-бойцы, которые лишись частей
своих. А где можно было милостыню попросить — в Москве, конечно: народу много. Много их было. И я думаю,
там было меньше обмана. Сейчас много жуликов, которые
притворяются инвалидами. Есть даже люди, которые ездят
по России собирают калек, привозят в Москву и зарабатывают на них, а сами их только кормят. Денег, конечно,
не дают им. Вот они заставляют их просить милостыню.
Раньше тут жульничества не было. А после войны этих инвалидов нищих Сталин выселил. Просто взяли и вывезли
куда-то за 101 километр. Особенно в День Победы, когда
праздничный парад, кому они были нужны. До сих пор это
продолжается. Конечно, масштабы уже не те. Потому что
ветераны уже уходят, умирают. Их осталось единицы по
России. И когда видишь такое, грустно становится.
Со мной был случай. У меня просил милостыню колясочник. Я ему дал небольшую сумму. И он мне брезгливо отдал
их назад. И мне стало так тоскливо. И с тех пор я не стал
давать. Но что я делать, когда снова просят? Я поступаю
так: лучше то, что ты у меня просил — я отнесу в храм. А там
Господь сам распорядится. А обманывали меня подобные
жулики порой жутко. С искренностью. Плохим ремеслом
занимаются эти люди, потому что они подстраиваются
под очень несчастных людей. Но это Россия — это наша
бытность и от этого никуда не уйдешь.
Слова в скульптуре (повязка на глазах) — это текст из Конституции, которая о том, что все мы равноправны, мы
имеем право на труд, на хлеб, на свободу слова и т.д. Вы и
сами прекрасно понимаете, что это не соответствует действительности.
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Сама форма скульптуры довольно архаичная. А скульптура
«Инвалид» — она не одна такая, их у меня много, целый
период творческий был.
Скульптура очень долго делается. Чуть ли не полгода я над
одной вещью работаю. Скульптор должен быть сдержанный немножко. Живопись — она эмоциональна в целом.
Она горячая и страстная, и нельзя живопись делать расчетливо. А в скульптуре—ты, например, горишь ею, а нельзя–
материал не позволяет. Ты должен долго делать что-то,
лепить и т.д. Я оценил труд скульптора после того, как сам
начал заниматься. И как скульптура должна дорого стоить
по сравнению с живописью.
У меня была только одна небольшая выставка скульптуры.
И там уже были образы, в которых я показываю ветеранов.
В смысле, такие примитивизированные. Одна женщина
попросилась посидеть рядом с моими скульптурами. Когда
она села, она обняла одну скульптуру и так просидела
долгое время. Потом она встала и поблагодарила, сказав,
что ей стало легче.
Как-то раз мне подарили бюст Сталина. А у меня за рабочим столом есть прибор, который измеряет позитивную и
негативную энергетику. Я решил проверить бюст Сталина
и прибор показал «минус». И я решил избавиться от него,
хотя бюст довольно дорого стоил. Тогда я решил померить
энергетику своей скульптуры, а то ведь иногда их и уродами называют и по всякому. Померил и прибор «плюс»
показывает.
из беседы Анны Бралковой с автором

АРКАДИЙ ПЕТРОВ
(Москва)
ИНВАЛИД
гипс, проволока, колеса
50х41х39 см
2005
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Картина из серии «Скульптуры», в которой автор размышляет о наследии прошлого, вошедшего в современный
мир. Разрушенные советские скульптуры, одетые в цветные, яркие одежды как бы оживают, наводя на мысль о
недолговечности и шаткости идей и устремлений, которые
сегодня, казалось бы, есть, а завтра никто не может отвечать за ценность, ставя под вопрос само понятие ценности.
И, в то же время, автор проводит аналогию между двумя
мощными империями СССР и Россия, предполагая, что
схема построения их идентична и в данном контексте цветные одежды на разрушенных скульптурах параллельны
новому государству, образующемуся на старом остове.
Иван Плющ

ИВАН ПЛЮЩ
(Санкт-Петербург)
РАЗГОВОР
Холст, масло
300х200см
2009
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Идеология по большому счету неактуальна, но знаки
и символы при неосторожном обращении фатально
влияют на судьбы целых народов, ибо «веселье» и «битва»
в высоких астральных сферах никогда не стихали.
Поэтому [мы] выступаем с предложением принять новый
Государственный Флаг России.
Краткое описание флага:
На червонном (красном) поле белый горох.
Мотивация:
1. Простому человеку абсолютно ясен и близок красный
флаг, вобравший в себя символику понятий, популярных
у самых различных групп людей: единокровности, революции, имперского византивизма, пролитой крови, коммунальности, соборно-космического начала и т. п. Популярности старого красного флага соответствует, как это ни
странно, понимание современной ситуции, как все еще не
разрешенной интриги «красные/белые». Принятие нового
флага примиряет начала красно-коммунального фона
и белой индивидуалистической фигуры в гармоничной
традиционной схеме.
2. Новый флаг несет в себе и монархическое начало:
в России любому человеку с детства известно о существовании еще более древней, чем Романовы и Рюриковичи
династии, о которой сохранилось, к сожалению, мало
сведений — легендарной династии царя Гороха.
3. «С чего начинается Родина? — С картинки в твоем Букваре...» Действительно, если мы откроем Букварь, на котором выросло современное молодое поколение (то есть это
учебники издания начала-середины 1980-х годов), то вслед
за титульным листом с портретом Ленина, на первой странице расположена большая картинка, изображающая детей,
играющих под красным в белую горошину грибком —
обычным элементом детской площадки по всей России.
Мухомор, с его характерным орнаментом — непременная
деталь иллюстраций к волшебным русским сказкам (например, иллюстрации Билибина) и известный магический
символ еще языческой поры.
Таким образом, «белый горох на красном фоне» — глубоко
многозначный, фундаментальный и одновременно свежий,
без слов понятный и безусловно симпатичный любому
выросшему в России человеку символ и орнамент. Необходимо отметить и высокую эстетичность и лаконизм такого
флага, который помимо несомненной популярности у всех
поколений россиян выступит символом национальной
гордости, магической силы и оптимизма России. Его образ
выгодно выделяется на фоне национальных флагов других
государств (сравните, например, с флагом США, ставшим
мощным знаком силы и успеха сводящейся к дизайну американской пропаганды, и довольно «затертым» своим
присутствием к месту и не к месту). Представьте себе, как
великолепно будут смотреться гороховые орнаменты над
Кремлем, на транспарантах, паспортах и т. д.
Андрей Хлобыстин
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СЕРГЕЙ ШУТОВ и
АНДРЕЙ ХЛОБЫСТИН
(Москва,
Санкт-Петербург)
НОВЫЙ ФЛАГ РФ
102х149 см
1996-2010
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Проект Анатолия Осмоловского «Изделия» представляет
собой серию из 11 бронзовых скульптур. В их основе лежат
формы башен современных танков всех тех стран, в которых они в принципе производятся (Бразилия, Великобритания, Германия, Израиль, Италия, Россия, США,
АНАТОЛИЙ ОСМОЛОВСКИЙ
Франция, ЮАР, Япония). Прототипом же одиннадцатой
(Москва)
скульптуры служит башня нового российского секретного
танка «Черный орел». Здесь художника более всего занимает, «как авангардистская геометрическая форма находит
ИЗДЕЛИЯ
свое прагматическое применение? Ведь изобретатели и
производители танков никогда не интересуются их эстетиполированная бронза
ческим видом, для них самым важным аспектом является
снарядоустойчивость формы».
11 объектов, размеры варьируются от
Скульптурные объекты балансируют между абстракцией
22х25х9 до 25х33х9,5 см
и реальностью, уникальностью и тиражностью. Сохраняя
сходство с продуктом военной промышленности, художественный объект обретает новую сущность в сопряже2006
нии абстрактной формы, игры масштаба и материала, тем
самым восстанавливая символическую дистанцию, разделяющую объект и зрителя, приглашая к его созерцанию.
Автор уделяет особое внимание материальности своих
объектов. Идеально отполированная, зеркальная поверхность его «изделий» становится метафорой сделанности,
совершенства произведений искусства, возвращая им ауру
подлинности и уникальности. Зеркальность провоцирует
исключительно поверхностное, скользящее движение
взгляда, отражает лишь само экспозиционное пространство галереи и ее посетителей, порождая тем самым эффект
непроницаемости/необъяснимости настоящего искусства.
И в то же время, медный блеск «изделий» придает им
нарочито фальшивый вид, располагая эти произведения на
грани между авангардом и китчем.
Таким образом, обращение Осмоловского к эстетике
авангарда предполагает не только имитацию аутентичного
пластического языка, но, вместе с тем, задает условия
нынешнего восприятия авангардного объекта. Культурная
память служит реабилитации произведения искусства в
«эпоху его технической воспроизводимости», но принципиальная монотонность, серийность формы ставит под
сомнение уникальность артефакта.
Не отвечая на вопросы, а скорее задавая их, Осмоловский
производит образы, зависающие между противоположными смыслами, на самой границе их рассеивания и конденсации.
Владимир Левашов
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Инсталляция Матея Вогринчича появилась на свет в рамках
Красноярской биеннале «Чертеж Сибири»: масса краснозолотых лопат принципиально никак не именовалась автором, оставляя свободу для интерпретаций. Угольная платформа с размноженной гербовой символикой прочитывалась в пору летней ясности и как ода сибирским рудокопам,
и как символ надвигающегося востока, и как вторжение
в красноярские горные ландшафты. А зимой платформа
предстала восточным наблюдателям сезонных преображений «в белом», прочерчивая новые семантические маршруты. Изменение цвета и кадрирование отчетливо проявили
меморативную лирику инсталляции, когда почерневшие
лопаты под снежным покровом превратились в поле солдатских касок. Эта погребальная визуальная нота и стала
движущим мотивом для подключения фотографии инсталляции под свежим снежным покровом к воспоминанию
«пейзажа после битвы». Авторское название работы
«19.451.941», как анаграмма годов войны, отсылает и
к пресловутым «двадцати миллионам» погибших на
советской стороне.
Саша Семенова

ВЛАДИМИР ДМИТРИЕНКО
(Красноярск)
19.451.941
фрагмент фотографии,
100х150 см
2007-2010

ВЛАДИМИР ДМИТРИЕНКО
(Красноярск)
ИДИ И СРАЖАЙСЯ
фотоколлаж
100х100 см
2010

78

В основе коллажа — фотография карты военных событий
под Москвой 1941 года, на которую наложено лицо солдата
из советского гигантского монумента — будь-то Брестская
крепость или Мамаев курган. В жестком скульптурном
рельефе проступают и жестокие скулы Сталина, чьи слова,
обращенные к сыну Василию, и вынесены в название.
Сергей Ковалевский
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Редкое по чистоте и ясности высказывание на тему вечности и эфемерности искусства. Пронзительная недолговечность рисунка мелом на школьной доске парадоксальным образом становится залогом защиты от превратностей времени. Автор не захотел покрывать свои доски
закрепителем.
Художник рисует архетипы, одновременно похожие на
кадры фильмов, фантастические сны и цитаты из знаменитых картин. Инвертированные черно-белые изображения вызывают ассоциации не только с негативом
киноплёнки, но и с выбитыми на могильных мраморных
плитах изображениями умерших людей.
Вдобавок отчетливое дидактическое обрамление рисунков взывает к детской памяти многих поколений, срисовывающей с доски вслед за учителем-художником задания на позавчера и послезавтра.
Сергей Ковалевский

СЕРГЕЙ ВОЛКОВ
(Москва)
КАТЮША
из серии «Школьные доски»
крашенный оргалит, мел
150х80 см
1993
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Экспонирование нематериальных субстанций — привлекательное и в то же время сложно выполнимое занятие.
Художник показывает «дыхание», стараясь далеко не выходить за рамки традиционной плоскости холста. Однако
мастер больших форм сублимирует кусок ткани до масштаба архитектуры, вызывая образ одновременно и борта
субмарины и огромной грудной клетки.
Вздыхающе-выдыхающая стена устремляется к рисунку
на противоположной стенке, словно пытается перевести
в объем и эту графическую плоскость, всего лишь изображающую симбиоз подводника с кислородным аппаратом.
Портняжный шов, вынужденно прошивший дыхательный
покров стены, непредсказуемо добавил минимальный
пейзажно-маринистический мотив в абстрактную поверхность. В унисон с утонувшей лодкой пытается дышать и
сам горизонт.
Сергей Ковалевский и
Саша Семенова
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АЛЕКСАНДР ПОНОМАРЕВ,
(Москва)
ТЯЖЕЛОЕ ДЫХАНИЕ
пневматическая инсталляция, рисунок по
лоцманской карте Кольского полуострова
300х500 см
2010
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Все-таки моя работа о другой войне, холодной, и здесь
меньше этических проблем. Вкратце сюжет: праздничный
салют, нижняя половина написана в стилистике соцреализма, верхняя — отсылает к абстрактному экспрессионизму, дриппингу Поллока. Оба этих стиля можно считать
идеологическим оружием в холодной войне. Диверсия
потому, что оба стиля, объединенные реальной ситуацией,
теряют свою однозначность и обнаруживают нечто общее.
Враги часто хотели бы подчеркнуть свое различие друг от
друга, но в борьбе являют сходство. Получается, что дриппинг, который по замыслу Поллока, не должен был напоминать ни о чем из видимого мира, и быть картиной его
внутренних переживаний, становится похож на салют.
А советские граждане оказываются дискредитированы тем,
что любуются абстракцией. Иллюзорность фигуративной
живописи оказывается разрушена декоративными каплями
на плоскости. Идеальный советский человек выявляется
как абстракция, идеологический конструкт, а дриппинг
переносится в объемное пространство жизни.
Диана Мачулина

ДИАНА МАЧУЛИНА (Москва)
ДВОЙНАЯ ДИВЕРСИЯ
холст, акрил, масло
300х1000 см
2009
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Символическая композиция, решенная в минималистском
стиле, представляет собой ряд объектов (ткани, натянутые
на подрамники), расположенные в определенной последовательности.
«Война» и «Мир» — два противоположных, но не взаимоисключающих друг друга понятия. Иначе, как бы мы
узнали, что есть мир, если бы не было войны, и наоборот.
В этом проекте «война» представлена камуфляжной
тканью, а «мир» — тканью с детской тематикой. С ними
вступают в отношения, несущие символическую нагрузку,
черное и белое полотно.
Итого: идея произведения состоит в том, что в мире есть
что-то «черное» и в войне есть что-то «белое».
Александр Суриков

АЛЕКСАНДР СУРИКОВ
(Красноярск)
ВОЙНА И МИР
ткань, подрамник
серия из 4 частей, 70х90 см
2010
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Японский летчик-истребитель Сабуро Сакаи, сбивший
за годы второй мировой войны 67 вражеских самолетов,
потерявший в бою правый глаз, но, несмотря на увечье,
вернувшийся в строй.
Советский летчик-истребитель Георгий Кузьмин («Красноярский Маресьев»), сбивший лично 22 вражеских самолета, потерявший в бою ступни ног, и также вернувшийся
в строй.
Не исключено, что эти летчики могли встречаться как
противники в воздушных боях над территорией Монголии
в 1939 году.

ОЛЬГА ФЛОРЕНСКАЯ
(Cанкт-Петербург)
ДВА АСА
Ткань, аппликация ,
2 работы 147х200 см

Ольга Флоренская

2010
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На обеих матерчатых аппликациях – асы воздушного авиационного боя. Враги.
Подвиг всегда притягателен, но легендарным его делает
или народная молва или художник. В данном случае Ольга
Флоренская блестяще выполнила трудную и необходимую
для истории эпическую работу.
Тема войны давно у нее на прицеле, широкую известность
приобрели и проект «Русский трофей», и серия «Флаги
вражеских армий», ткани «Взрыв линкора», «Императрица
Мария», «Гибель «Стерегущего» и многие другие произведения, так или иначе связанные с военно-героической
темой.
Характерна острая выразительность этих вещей, но не
поверхностной экспрессией, а значительно более глубокой
пластической и стилистической разработкой. Лубок, в ее

случае, не только декоративен, но монументален и остроиндивидуален. В коллажном приеме и подходе чувствуется
усвоенный и переработанный опыт народной культуры
и современного искусства, декупажи Матисса, графика
Маяковского, ранние опыты Владимира Лебедева …
И совсем особая тема — это надписи в изображениях, они
абсолютно неповторимы. Их шрифт разработан автором
и всегда органичен изображению и композиции.
Виктор Сачивко
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Яростное пламя столбом поднимается над землёй. Взрыв
или огонь, или груда искорёженного металла... Бесконечная череда солдат идущих в вечную атаку и исчезающих в
небытие, во всепожирающем пламени. Чем больше времени проходит, чем больше узнаём мы о жизни и обретаем
опыт, тем ясней становится, что победа далась какими-то
совершенно чудовищными жертвами, они не сопоставимы
ни с чем. Тем удивительнее хроникальные кадры — совсем
юная девушка Лида рассказывает историю войны, которую
она прошла и закончила в Берлине. Успевает это сделать
за 15 секунд. И тут мы начинаем понимать, что из сотен
тысяч таких простых историй и состоит победа. Но скрытая
история этого нехитрого рассказа так и останется скрытой
от нас.
Константин Бохоров

При всём техническом совершенстве современный киноязык обладает неисправимым пороком. 1 — Он конечен.
2 — Неотвратимо конечен. Он умолкает и исчезает, как
только заканчивается фильм.
Попытки найти принцип, примиряющий проекцию с её
экраном, привели к довольно странному типу деятельности — «кино-скульптуре», одновременно породив новый
тип пластики. Возникнув изначально, как критика современного киноязыка, она вдруг неожиданно обнаружила
несколько направлений собственного существования и
развития.
Сложилась теоретически идеальная схема формо-образования—форма следует за движением элементов внутри кадра,
сцены; она как бы становится еe материализовавшимся
эхом, неким зафиксированным следом действий.
Возникает идея материализации света, — свет как некое
абсолютное тело. Тень, как пустота, как отсутствие этого
света, как дыра и бестелесность.
«Объект изъеден тенью, она грозит поглотить его, как
материальный образ. Спасение в свете (в проекции), он не
даёт погрузиться в небытиё, и только лишь он и существенен и материален. Объект, пространство, как будто делают
бесконечные попытки актуализироваться, втиснуться,
приспособиться к реальности экрана, воплотиться хотя бы
в этой эфемерной форме».
Система обратной перспективы русской иконописи вдруг
находит здесь своё воплощение естественным образом.
Именно по закону обратной оптики работает проекция
света в пространстве, но не на плоскости. Чтобы избегнуть
искажений, надо строго следовать правилам обратной
перспективы. В противном случае происходит искажение и
разрушение реальности.
В то же время такой тип видеоскульптуры являет нам модель прото-3D технологий. Такое 3D-вручную. Плоское изображение посредством проекции как бы натягивается на
свою собственную объёмную модель. В компьютере, — это
модель математическая, виртуальная. В нашем случае —
невесомая, белая, искусственная и материальная.
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Следующая идея получившая своё воплощение в видеоскульптуре, это — «пространство, как предмет», «событие,
как вещь». В отличие от большинства художественных
практик, стремящихся к «прорыву в пространство», здесь
можно говорить скорей об обратной процедуре. Конвертирование пространства, события в объект, в предмет, (напрашивается следующее слово в — товар). Истории и сюжеты
непрерывно множатся и плодятся, количество событий
настолько велико, что возникает желание подвергнуть
их компрессии, упаковать, «зазиповать» как невозможно
огромный файл. По мысли Клода Шеннона, «чтобы информация могла потребляться, нужен скорее узкий канал,
чем мусорная свалка»
Также одной из идей, лежащих в основе инспирировавших
киноскульптуру, — это реакция на пресловутый конфликт
формы и содержания. Здесь внешняя форма зачастую не
связана напрямую с тем, что происходит в видеочасти данного объекта. То есть нажатие кнопки «PLAY» видеопроектора, как бы означает божественный жест—вдыхание души,
иного, другого наполнения, внутренней динамики, жизни.
И здесь возникает интересный аспект, — киноскульптура,
как мета-язык двух сущностей, то-есть кино, в данном
случае, можно рассматривать, как метаязык скульптурной,
пластической стороны, а пластика скульптуры становится
метаязыком кино. Одно поясняет, истолковывает, трактует
другое, — (собственное же иное содержание) и наоборот.
Кино объясняет возникновение пластической структуры
объекта. В России все дети зимой играют в АНГЕЛА.
Падают спиной в сугроб и машут руками как птицы, в
сугробе остаётся след — будто бы слепок летящего ангела.
Кино-скульптура образуется аналогичным способом.
Странным образом происходит тематизирование конфликта, абстрактного и реального. Белое и бессмысленнопрекрасное тело самой скульптуры не имеет ровно никакого смысла кроме альтернативного способа заполнения
пространства, некоего способа проживания; но природа,
идея столь странного формообразования вдруг раскрываются, как только «СВЕТ» падает на её поверхность.
Kино, фотодокументация, рисунки обретают свои формы
и начинают БЫТЬ в материале — невесомом, белом,
искусственном.
Кирилл Чёлушкин

КИРИЛЛ ЧЕЛУШКИН (Москва)
ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ
Пенопласт, видео
200х250х700 см
2010
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Работа отсылает зрителя к историческому опыту военнополитической агорафобии. Боязнь открытого пространства
в военное время переживается особенно остро, а реальная
опасность может довести человека до состояния отчаяния
и исступления. Человек ищет убежище и, зачастую, находит его в смерти.
В начале своей композиции художник показывает состояние ужаса на лице кричащего человека и безликую задымленную пейзажную панораму, как будто опаленную огнем
войны. После этого он погружает зрителя в тишину…
В мрачную лишенную света тишину мертвых, и, в то же
время, в просветленную тишину души… В этой части композиции нет никакого действия, только лишь незакрытые
краской силуэты человеческих фигур, цветовые поля
и некая «божественная труха», оседающая с высоты небес
и осеняющая погибших. В художественном решении автор
использует две различные стилистики, введение в тему
он выполняет в ключе аффектированного натурализма,
а блок, последующих семи композиций решает в условной
супрематически — иконной манере. В этом сочетаниипротивопоставлении как будто выражен переход за болевой порог, за пределы логической определенности и здравой мысли.
Виктор Сачивко

ВИКТОР САЧИВКО
(Красноярск)
ГЛУБОКО ЗАКОПАВШИЙСЯ
картон, масло
9 частей, 100х70 см
2009
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ВИКТОР САЧИВКО
(Красноярск)
ТАБЛИЦЫ К СВАСТИКЕ
картон, масло
15 частей, 70х100 см
Свастика – солярный символ, но здесь, как будто огромная
мрачная решетка, противостоящая и сопротивляющаяся
световому потоку.
В «тюремно» обозначенном интерьере и экстерьере выражен разрыв сообщения и связи символического и природного, живописного и чувственного, мысли и действия.
Сквозь зарешеченное окно виден разнообразный, иногда
сияющий, иногда тускнеющий мир, небесный свод в характерных световых и атмосферных состояниях, световые
корпускулы, «солнечные зайчики», островки и сколки
света и тени.
В таблицах-матрицах Сачивко каждая отдельная клеточка
представляет собой самодостаточный живописный мирок,
который наподобие витражных стеклышек пронизан
светом и подчинен цветовому началу. Но этот живописно
законспектированный мир находится «по ту сторону»
решетки-свастики, он недоступен и существует как будто
вне времени – в пространстве вечности. В таблицах, при
всей их обобщенной элементарной и герметичной абстрактности присутствует акцентированное тематическое начало
и критический запрос к оккультизму, интерес к которому в
равной степени разделяли и большевики, и нацисты.
Виктор Сачивко
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Праздник чего? Победа над кем? Эти риторические и одновременно безответные вопросы вызывают очень понятную
ассоциацию, чувство энтропии и опустошенности в «разные стороны»…. Эта работа объединяет в единое художественное высказывание все три композиции, выставленные
в зале. Абсурд сверхчеловеческой эйфории «концентрационной» эпохи все еще не завершен.
Виктор Сачивко

ВИКТОР САЧИВКО
(Красноярск)
65 ФЛАГОВ И
ВЕТЕР В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ
алюминиевая фольга
100 х100 см
2010
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