Диспут об искусстве
… Обитатели Германии и России –
люди самые свободные,
самые отважные и самые жестокие
из всех, каких знает история…
Анри Бейль Стендаль

...Residents of Germany and Russia
are the most free, the most courageous
and the most cruel of all people
known in history...
Henry Beyle Stendhal
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s its press-release stated,
the second part of the
20th century deals not
only with the cultural
interaction between
both capitals and
the states, but – to a great extent reveals the attitude of the two political
systems to the visual arts. Thus one of
its main aims was to analyze cultural
events from an ideological point of view,
in other words from the point of view of
the long-lasting opposition “East vs.
West" in the visual arts which started
from the middle of the 20th century.
Such a standpoint is disputable in our
multi-polar world.
Personally I consider it much more
interesting and correct not to analyze
the opposites, but on the contrary, to
reveal what was shared, namely, the
mere fact of co-existence of the official
and non-official – the underground, prohibited forms of art in both countries.
The curators of the exhibition –
the authors of its ideological concept –
stepped on the slippery path of the least
resistance: could they have been
remembering the (once!) very wellknown article by Lenin, "A Party Organi-

A Dispute on Art
in the Framework
of an Exhibition,
or the Two-faced
Janus of Politology

Долгое,томительное ожидание в течениепочтидесятилетиявыставки «Берлин–Босква. Босква–Берлин. 1950–2000», привело наконец
к ее открытию 28 сентября минувшего года в столице лжГ в БартинГропиус Бау. Было представлено 500 произведений 180 авторов не
только из главных городов Германии и жоссии, но из других стран
Европы и Америки. фто обстоятельство организаторы объясняют
стремлением «провести непосредственное и еще никогда таким образом не демонстрировавшееся сопоставление между Востоком и
западом».
IT WAS A LONG PROCESS OF ANXIOUS EXPECTATION RUNNING
OVER ALMOST TEN YEARS TOWARDS THE EXHIBITION "BERLINMOSCOW. MOSCOW-BERLIN. 1950-2000". FINALLY CAME THE HAPPY
MOMENT OF ITS OPENING, SEPTEMBER 28, 2003 WHICH TOOK
PLACE IN THE CAPITAL OF THE FRG, IN MARTIN-GROPUIS-BAU. 500
WORKS BY 180 ARTISTS REPRESENTED NOT ONLY RUSSIA AND
GERMANY, BUT ALSO SOME OTHER EUROPEAN COUNTRIES AND
AMERICA - IN ORDER TO DEMONSTRATE DIRECT PARALLELS
BETWEEN THE EAST AND THE WEST.

B

пресс-релизе к выставке
отмечалось: «Взгляд на
вторую половину ХХ века
касается не столько культурного обмена между
обоими городами и государствами, сколько отношения двух
политических систем к визуальным
видам искусства». Стало быть, одной
из центральных задач явилось стремление к аналитическому взгляду на художественную культуру сквозь призму
идеологии, точнее, конфликта Восток–Запад в изобразительном искусстве, начиная с середины ушедшего столетия. Подобная позиция уже достаточно спорна в сегодняшней ситуации
многополярного мира.

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я

П А Н О Р А М А

М.АБРАМОВИЧ
Герой. 2000
Фотография
100×100
Marina ABRAMOVICH
Hero. 2000
Photo
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Для автора этих заметок о выставке «Берлин–Москва» более правомерным и интересным представляется
не рассмотрение отношений противоположных политических систем к искусству, а наоборот – представление о
допустимых, поощряемых, культивируемых и вместе с тем о нелегальных, запретных формах жизни искусства по
обо стороны «баррикад».
Кураторы выставки, авторы ее
содержательной идейной концепции
пошли, на мой взгляд, по пути наименьшего сопротивления, возможно
даже, руководствуясь известной ленинской работой «Партийная организация и партийная литература», значительно облегчив таким образом задачу, поставив ее, как и в прежние времена, в зависимость от некой политической конъюнктуры.
Однако материал экспозиции во
многом вступает в противоречие с подобной установкой, поскольку является далеко не адекватным программным идеям ее устроителей. Более того,
он никак не согласуется с объективной научной концепцией первой выставки «Берлин–Москва. Москва–Берлин. 1900–1950», при разработке которой авторы руководствовались более глубокими и сложными целями –
полноценно и всесторонне показать
параллели и альтернативы развития
искусства наших стран в контексте мирового художественного процесса.
В стремлении к оригинальности
проекта на уровне политологии, мало
свойственной современному искусствознанию, кураторы выставки с обеих
сторон излишне, очевидно, увлеклись

декларируемым «освобождением работ от их изначального причисления к
какому бы то ни было течению и заострению взгляда на существенном, –
где, по мнению авторов приведенных
выдержек из тезисов концепции рассматриваемой экспозиции, в центре
внимания снова и снова стоит вопрос
о взаимоотношении массовой культуры и индивидуального творчества».
Оставив на время оспаривание
точки зрения своих коллег, попробую
поделиться с читателями конкретными впечатлениями от выставки.
После первого общего ознакомления с экспозицией у меня возникло ощущение несоразмерности российской и немецкой ее составляющих по системным признакам и ответственности выбора экспонентов и
произведений.

ВЕРНЕР ТЮБКЕ
Человек – мера всех
вещей: влюбленные
(правая верхняя
часть). 1975
Оргалит, см. техника
175,8×174,5
Werner TUEBKE
Man is the Measure
of All Things: Lovers
(right upper part)
1975
Mixed media
on hardboard
175,8 by 174,5

ВИЛЛИ ЗИТТЕ
Моя мастерская –
посвящается Курбе
1976–1977
Оргалит, масло
170×274
Willy ZITTE
My Studio –
Homage to Courbet
1976–1977
Oil on hardboard
170 × 274
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zation and Party Literature", and once
again be making art dependent on political situations and demands?
Unfortunately, the new "BerlinMoscow. Moscow-Berlin" exhibition is
not as consistent as the previous exhibition of the same name. In addition, it
seems the curators of the "1900–1950"
earlier part set themselves more complicated aims, trying to reach a comprehensive and thorough demonstration of
all the parallels and alternatives in the
development of art in the two countries
in the context of world art movements.
Concentrating on the political
originality of the project, to the least
extent typical for contemporary art criticism, the curators of the exhibition
(both Russian and German) were too
enthusiastic with the declared principle
of getting free from belonging to any
particular trend and movement for the
sake of giving the greater attention to
the most essential – namely, to the ever
topical problem of the interaction and
interrelation of mass culture and the
creative activity of the individual.
My first general impression of the
exhibition left me dissatisfied with the
inadequacy of its Russian and German
components, both in their systematic
elements and the choice of exhibited
works.
Thus the Russian curators – Pavel
Khoroshilov, Russia’s Assistant Minister
of Culture, and critics Victor Miziano
and Ekaterina Degot - gave preference
to the so-called "secondary" culture, to
the underground artists whose names
were synonymous with their ideological
opposition to official Soviet art; these
artists were known outside Russia as
bearers of a social-political alternative
to an art which served the power of, or
was under the thumb of Communist
doctrine.
This evident predominance of the
representatives of the so-called "other
art" – the approximate ratio is one to
ten – does not correspond to the real
state of affairs in the culture of the exUSSR. Of different professional standards and quality, these works, on the
one hand, mark a vivid substitution of
criteria, a shift in the evaluation of art in
general; on the other hand, they are evidence of the subjective approach of the
curators in defining the concepts and

Так, нашими кураторами – зам.
министра культуры РФ П.Хорошиловым, искусствоведами В.Мизиано и
Е.Деготь – при формировании российской коллекции явное предпочтение
было отдано представителям так называемой второй культуры, художникам
андеграунда, имена которых на Западе
служили синонимами идеологического
противостояния официальному советскому искусству; они были больше известны зарубежной аудитории как носители социально-политической альтернативы искусству, обслуживавшему
власть или подчиненному коммунистическим доктринам.
Явное превалирование, в соотношении примерно один к десяти, представителей «другого искусства», причем отнюдь не равнозначного профессионального уровня, увы, не отражало
истинного положения дел в художественной культуре бывшего СССР. С одной стороны, это стало проявлением
перестановки ценностных ориентиров,
с другой – свидетельствовало о волевом, индивидуалистическом подходе
кураторов к определению концепции и
состава российской части выставки
кулуарно, за закрытыми дверями Министерства культуры РФ. Верить в непогрешимость своего выбора в осуществлении столь масштабного международного проекта по меньшей мере неосмотрительно.
Более того, в нашу коллекцию не
вошли и яркие именитые мастера
нонконформизма, такие, как Борис
Свешников, Алексей Тяпушкин, Василий Ситников, Вадим Сидур, Олег Целков, Дмитрий Краснопевцев, Вагрич
Бахчанян.
Прозрение, вызванное непродолжительной хрущевской «оттепелью»,
обернулось «Одним днем Ивана Денисовича» Александра Солженицына, но
в иной ипостаси. В советской культуре
тех лет возникли тенденции, обозначившие трещины в идеологическом
фундаментализме, однако коренным
образом не изменившие общественного сознания, не ставшие в силу конкретных исторических причин доминирующими явлениями культуры социалистического реализма.
На выставке «Берлин–Москва»
тенденции возрождения демократических традиций нашего искусства деся-

В.ЯКОВЛЕВ
Диспут об искусстве
1946
Холст, масло
350×420
Vasily YAKOVLEV
Dispute on Art
1946
Oil on canvas
350×420

content of the Russian part of the exhibition, and behind-the-scenes decisions
taken in the Russian Ministry of Culture.
It seems the curators were too self-confident, which is risky in the implementation of such a large-scale international
project.
Furthermore, in the Russian part
of the exhibition there were none of the
most prominent representatives of the
Soviet/Russian non-conformists, such
as Boris Sveshnikov, Alexei Tyapushkin,
Vadim Sidur, Oleg Tzelkov, Dmitri
Krasnopevtsev, Vagrich Bahkchanyan –
to mention only a few.
A new understanding of Soviet
reality came in the short time of
Krushchev’s "thaw", and resulted in the
short novel "One Day in the Life of Ivan
Denisovich" by Alexander Solzhenitsyn.
At the same time in the Soviet cultural
life of this period new tendencies
appeared, which later produced some
crucial changes in the ideological
background; but they did not cause any
cardinal changes in the public conscience, and therefore could not
become a dominating cultural phenomenon of socialist realism due to historical reasons.
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я П А Н О РА М А

The main accent of the "Berlin–
Moscow, 1950–2000" exhibition is on
the democratic tendencies which prevailed in Russian art in the 1910s and
1920s, practically ignoring such
acclaimed figures of Soviet art as Arkady
Plastov and Alexander Laktionov, Ekaterina Belashova, Nikolai Tomsky and
Eugeny Vuchetich, together with the
"great" renowned representatives of the
"old guard" such as Alexander Deineka,
Matvei Manizer, Alexander Kravchenko,
Vladimir Favorsky and Andrei Goncharov. It is also worth mentioning other
artists who were still active at that time:
Pavel Kuznetzov, Robert Falk, Piotr Konchalovsky, Alexander Matveev.
Of course, the innovators – the socalled radicals – have played their particular role in the history of our art, but
they were not that influential and their
impact on the development of the Soviet artistic movement at that time was
minimal.
It should be noted that the newlyformed left wing of the artistic community in the 1950s and 1960s turned to
be of a second order, not only compared
with the founders of the Russian avantgarde but also to the Western artists
I N T E R N AT I O N A L PA N O R A M A

41

Г.КОРЖЕВ
Солдат.
Из серии
«Опаленные огнем
войны»
1957–1960
Холст, масло
200×150
Gelii KORZHEV
A Soldier
Series: "Touched
by the Fire of War"
1957–1960
Oil on canvas
200by150

working at that time. This fact was completely ignored by the Russian curators
which is proved by the declared concept
of the Berlin–Moscow Exhibition.
But one historical mistake should
not give rise to another. A changing of
accents or a diversion of political vectors does not give anybody a free hand
to substitute one historical fact for
another in connection with today’s political situation. The ratio of the works of
artists whom we refer to as non-conformists, belonging to an ideological
and artistic underground, and the works
of the social-realists as represented at
the exhibition was not in favour of the
latter.
To my mind such an act of revenge
on the part of the curators is not appropriate. A certain random choice of the
works of art or a kind of a subjective
attitude of the curators to the process
of formation and casting turns to be far
from justified, and as a result we have to
deal with a dogmatic re-evaluation of
historical heritage and revision of the
role of culture in the life of society.
Today’s voluntarism in art resembles the
ambitions of the advocates of socialrealism under the Soviets. The viewer
can see for himself the peculiar
approach of the curators and their preoccupation with the process of rewriting the national cultural history of the
recent past.
Who then is on display and recognizable for the descendants? Who has
been chosen by the Moscow curators in
order to give a plausible picture of artistic life in the USSR? The 1950s are rep-
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Джефф УОЛЛ
Разговор мертвых
солдат.
Разведгруппа
Красной Армии,
попавшая в засаду
у Moquor’a,
Афганистан,
зима 1986 года
1991–1992
Диапозитивы,
светопроекция
229×417
Jeff WALL
Dead Troops Talk.
The Red Army
Reconnaissance
Unit, Caught in an
Ambush at Moquor,
Afganistan,
Winter 1986
1991–1992
Slide film projection
229 by 417
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тых–двадцатых годов прошлого века,
точнее, импульсы этого процесса поставлены во главу угла. Тогда как знаковыми фигурами художественной
культуры СССР по прежнему оставались такие мастера, как Аркадий Пластов и Александр Лактионов, Екатерина Белашова и Николай Томский, в пятидесятые годы олицетворявшие наряду с великими представителями
«старой гвардии» Александром Дейнекой, Юрием Пименовым, Сергеем Герасимовым, Верой Мухиной, Сарой
Лебедевой, Матвеем Манизером, Алексеем Кравченко, Владимиром Фаворским, Андреем Гончаровым магистральные пути советского искусства.
В это время продолжали плодотворно работать Павел Кузнецов, Роберт Фальк, Александр Матвеев, Петр
Кончаловский. Конечно, появление на
творческом горизонте новаторов-радикалов оставило свой след в истории
нашего искусства, но их доля в реформировании, вернее, в развитии художественной культуры тех лет, увы, минимальна.
Справедливости ради надо признать, что новые левые рубежа пятидесятых–шестидесятых годов в силу
объективных причин оказались вторичными не только по отношению к
своим предшественникам, родоначальникам русского авангарда, но и к
западным мастерам начала пятидесятых. Это обстоятельство было проигнорировано кураторами нашего национального раздела выставки «Берлин–Москва», что оказало влияние на
всю концепцию экспозиции.
Одна историческая несправедливость не должна оборачиваться

другой. Независимо от перестановки
акцентов и изменения политических
векторов, не следует заниматься подтасовкой исторических фактов в угоду сиюминутной коньюнктуре. Соотношение представленных произведений художников, которых принято
было причислять к нонконформистам, к идеологическому и творческому андеграунду, к тем, кого заведомо
приписывают к деятелям официального искусства, искусства так называемого социалистического реализма, на выставке, вопреки истине, оказалось не в пользу последних.
Некий реванш подобного рода,
на мой взгляд, является со стороны авторов российской концепции экспозиции не вполне уместным. Определенная случайность или преднамеренность при формировании нашей коллекции оборачивается весьма неубедительным, догматическим результатом переоценки исторического художественного наследия и роли культуры
в жизни общества. Нынешний «искусствоведческий» волюнтаризм не уступает в амбициях ревнителям соцреализма советской эпохи. В этом лишний
раз убеждаешься, глядя на особую избирательность подхода к перераспределению мест в истории недалекого
прошлого отечественной культуры.
Кого же оставили в назидание
потомкам московские кураторы? Из
пятидесятых годов Василия Яковлева,
представленного удивительной картиной «Диспут об искусстве», Кукрыниксов – самым масштабным полотном
замечательного триумверата «Конец»,
Федора Богородского – известным
сейчас уже немногим, но отнюдь не

resented by Vasily Yakovlev with his
painting "A Dispute on Art". A grand picture "The End" by the great "trio" of the
Kukryniksys never fails to catch the eye
of the viewer; next to it is "Baltic Sailors
Making an Oath" – not the best painting
of Fedor Bogorodsky; and two works of
the renowned Pavel Korin – "Requiem"
and "Portrait of S. Konenkov".
It would have been necessary, to
my mind, to enlarge this part of the exhibition because these masters have
already been given special attention.
And the more to this: the large-size
paintings of Yakovlev and Bogorodsky
are exhibited in the same room, practically speaking, in direct contact with the
conceptual "loud-speaking" work by
Marcel Brudtaers “The White Hall"
(1975) which anticipated the analogous
work of Ilya Kabakov exhibited in the
same Martin-Gropius-Bau years later (in
1997) at the exhibition “The Epoch of
Modernism".
The artists associated with the
1960s are represented by Gelii Korzhev
(his cycle "Touched by the Fire of War",
Victor Ivanov ("Funeral"), Dmitri Zhilinsky
(a monumental composition "The USSR
Gym Team"), Tair Salakhov ("On the
Caspian Shore"), and Victor Popkov with
"Builders of the Bratsk Electric Station".
That may seem enough to some. But
those art critics whose attitude to the
history of Russian art is based on more
objective criteria, and who remember
the exhibition "Thirty Years of the
Moscow Union of Artists" in 1963
would have included such keyworks of
the so-called "severe style" as "Rafters"
by Nikolai Andronov, "Geologists" by
Pavel Nikonov, "Strike" by Alexander
and Piotr Smolins, and – last but not
least – works of a different stylistic
trend represented by the brothers
Sergei and Aleksei Tkachev.
Of course, one cannot embrace
the boundless. Thus, it might indeed be
impossible to present a retrospective
all-embracing panorama of the visual
art of that time. But how to explain then
the choice of six works of Vladimir Veisberg – not a key figure either in the nonofficial or the official Soviet art in the
1960s–1980s.
The period of the 1970s leaves the
viewer with a similar feeling of dissatisfaction. There are no works by Natalia

КУКРЫНИКСЫ
Конец
1947
Холст, масло
200×251
THE KUKRYNIKSYS
The End
1947
Oil on canvas
200 by 251

ФРИТЦ КРЕМЕР
Поднимающийся
с колен
1966–1967
Бронза
В. 296
Fritz KREMER
Rising Up
1966–1967
Bronze

лучшим произведением «Клятва балтийских моряков», добавив сюда две
работы Павла Корина – «Реквием» и
«Портрет С.Коненкова».
Полагаю, что названный период
было бы необходимо расширить по
представительству, поскольку уже в
контексте экспозиции этим мастерам
предоставлены номинальные места.
К тому же в зале, где показаны большие по формату холсты Яковлева и
Богородского, их нарочито теснит концептуальная выставочная реплика
Марселя Брудтаерса «Белый зал», выполненная в 1975 году и предвосхитившая появление несколькими годами позже аналогичной по многим параметрам работы Ильи Кабакова, которая, кстати, была показана здесь же,
в Мартин-Гропиус Бау, в 1997 году на
выставке «Век модернизма».
Шестидесятники представлены
рядом. Здесь произведения Гелия Коржева из цикла «Опаленные огнем войны», полотна Виктора Иванова, монументальная композиция Дмитрия Жилинского «Сборная СССР по гимнастике», работа Таира Салахова «У Каспия», картина Виктора Попкова «Строители Братской ГЭС». Казалось бы, достаточно. Но специалисты, объективно относящиеся к истории нашего искусства, помнящие выставку к 30-летию МОСХа, непременно включили бы
в этот ряд такие программные произведения «сурового стиля», как «Плотогоны» Николая Андронова, «Геологи»
Павла Никонова, «Стачка» Александра и Петра Смолиных, наконец, работы другого художественного строя, например картины братьев Сергея и
Алексея Ткачевых.
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я П А Н О РА М А

Конечно, ретроспективную, всеобъемлющую панораму нашего изобразительного искусства тех лет, по
всей вероятности, было невозможно
представить. Однако в экспозиции нашлось отдельное место шести работам Владимира Вейсберга, далеко не
культовой личности как в неофициальном, так и в официальном советском искусстве шестидесятых–восьмидесятых годов.
Определенную неудовлетворенность вызывает и представление российскими кураторами отечественной
художественной культуры семидесятых годов. Из их поля зрения почемуто выпали произведения Натальи Нестеровой, Анатолия Комелина, Татьяны Назаренко, Александра Ситникова,
Ирины Старженецкой, Евгения Струлева, Анатолия Слепышева, Ольги Булгаковой, Александра Рукавишникова
и целого ряда других мастеров, чье
творчество, несомненно, оказало заметное влияние на эволюцию нашего
искусства, на общественное сознание.
Здесь опять же проявился дисбаланс в пользу плеяды оппозиционно настроенных по отношению к
«официальной» культуре художников. Несомненно, Илья Кабаков, Лев
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Nesterova, Anatoly Komelin, Tatyana
Nazarenko, Alexander Sitnikov, Irena
Starzhenetskaya, Eugeny Strulev, Anatoly Slepyshev, Olga Bulgakova, Alexander Rukavishnikov and a number of
other artists whose creative activity did
influence the evolutionary development
of our art and public conscience. As a
result there is a certain disbalance in
favour of artists opposing the "official"
culture. No doubt Ilya Kabakov, Lev Nusberg, Vitaly Komar, Alexander Melamid,
Francisco Infante, Igor Makarevich,
Vyacheslav Koleichuk, Ivan Chuykov,
Erik Bulatov, Oskar Rabin, Mikhail
Shvartzman, Eduard Shteinberg, Victor
Pivovarov, Boris Turetsky are notable,
acclaimed artists whose activity determined the main directions of the development of non-official, non-conformist
art. Such a list of artists who openly confronted "social realism" is far from complete, but nevertheless it gives evidence
of their predominance at the exhibition.
Thus any inexperienced viewer might
get a far-from-objective impression of
the situation in the field of art in the
USSR in the 1960s and 1970s.
And how to explain, for example,
that Mikhail Chernyshev, who has been
living in the USA since 1981, is represented by nine paintings? Such an
unjustified attitude to those masters
who gained official and public acknowledgement in the USSR not for their particular conformist position or obsequiousness, but for their talent and professionalism gives a false idea of the
state of affairs, picturing something
desired but not real. If the artistic opposition had been an influential force, then
in the second half of the 20th century
the national Russian art would have
developed along quite different lines
and in accordance with quite different
laws. The mere fact that many representatives of the "other culture" emigrated
to the West is another argument in this
thesis. Nevertheless according to the
concept approved by the Ministry of Culture such artistic groups as the "Lionozov Commune", "Dvizhenie (Movement)", Sotzart (Social Art) and others
determined the image of Soviet art of
that period, which is least justified.
The period of "perestroika" – to my
mind – is much more objectively presented at the exhibition, and the same
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can be said about the last decade. Preference is given to such much spoken-of
figures as Oleg Kulik, the late Timur
Novikov, Sergei Shutov, Konstan-tin
Zvezdochetov, Leonid Sokov, Dmitry
Prigov, Andrei Monastyrsky, Vladislav
Mamyshev-Monro, Valery Koshliakov,
Igor and Svetlana Kopystyansky, Pavel
Peppershtein, Sergei Bugaev-Afrika,
Semen Faibisovich, Andrei Filippov,
Leonid Tishkov, Alexander Vinogradov
and Vladimir Dubossarsky. And even
though this list is long, there are some
blank spots; among some noticeable figures absent from it are Alexander Ponomarev, with his numerous grandiose projects which produced a sensational
impression at home and abroard,
Natasha and Valery Cherkashin, and
Dmitry Tugarinov.
Such a detailed and scrupulous list

THE TRET YAKOV GALLERY #2’ 2004

И.ЧУЙКОВ
Окно XX
1980
Дерево, масло
180×74
Ivan CHUYKOV
Window XX
1980
Oil on wood
180 by 74

А.ВИНОГРАДОВ,
В.ДУБОССАРСКИЙ
Счастливый день
1995
Холст, масло
400×800
Alexander VINOGRADOV,
Vladimir
DUBOSSARSKY
A Happy Day
1995
Oil on canvas
400 by 800

Нусберг, Виталий Комар, Александр
Меламид, Франсиско Инфанте, Игорь
Макаревич, Вячеслав Колейчук, Иван
Чуйков, Эрик Булатов, Оскар Рабин,
Михаил Шварцман, Эдуард Штейнберг, Виктор Пивоваров, Борис Турецкий заслуживают самого серьезного внимания, являются личностями, определяющими основные векторы движения «неофициального»,
нонконформистского искусства. Однако даже не полный перечень имен
художников, вступивших в открытую
конфронтацию с «социалистическим
реализмом», свидетельствует о явном
их превалировании в экспозиции,
что у неискушенного зрителя может
вызвать далеко не объективное впечатление о конкретной ситуации в
нашей культуре шестидесятых–семидесятых годов. Добавим к этому, что,
например, Михаил Чернышев, проживающий в США с 1981 года, представлен на выставке девятью работами. Неоправданное игнорирование
мастеров, которые обрели официальное, государственное и общественное признание в СССР отнюдь не
благодаря своей соглашательской
позиции или угодничеству власти, а
талантом и профессионализмом, создает превратную картину истинного
положения дел, выдает желаемое за
действительное. Если бы художественная оппозиция была влиятельной
силой, возможно, отечественное искусство развивалось бы во второй
половине ХХ века по другим законам,
но этого не произошло. И то, что многие представители «второй культуры»
оказались в эмиграции, является тому конкретным подтверждением. По
концепции авторов, утвержденной
Министерством культуры РФ, напротив, получилось, что «лианозовская
коммуна», группа «Движение», Соцарт и т.д. представляли истинное лицо советского искусства тех лет, что
по меньшей мере несправедливо.
Период перестройки, на мой
взгляд, выглядел на выставке значительно убедительнее; то же самое
можно сказать про искусство России
минувшего десятилетия. Предпочтения, отданные в этом промежутке исторического времени, не вызывают
такого недоумения, которое возникло после знакомства с экспозицией,

охватывавшей пятидесятые – начало
восьмидесятых годов. Приоритетными фигурами здесь оказались Олег
Кулик, Тимур Новиков, Сергей Шутов,
Константин Звездочетов, Леонид Соков, Дмитрий Пригов, Андрей Монастырский, Владислав Мамышев-Монро, Валерий Кошляков, Игорь и Светлана Копыстянские, Павел Пепперштейн, Сергей Бугаев-Африка, Семен
Файбисович, Андрей Филиппов, Леонид Тишков, Александр Виноградов и
Владимир Дубоcсарский. Конечно,
есть и в этом обширном ряду выведенные из сферы внимания имена, в
их числе Александр Пономарев, не
раз удивлявший своими грандиозными проектами отечественных и зарубежных зрителей, Наташа и Валерий
Черкашины, Дмитрий Тугаринов.
Столь подробное перечисление
имен, которые посетители выставки
могут без труда найти в каталоге, не
случайно, оно вызвано необходимостью лишний раз подчеркнуть нарочитую необъективность, из-за которой история нашего искусства оказалась перевернутой, как в картинах Георга Базелитца, с ног на голову и в количественном, и – во многом – в качественном отношении. Попытки втиснуть творчество отдельных российских художников в сочиненные концепции, более того, идентифициро-

вать их работы с произведениями известных западных мастеров трансавангарда и постмодернизма оказались игрой воображения, далекой от
объективного взгляда на неравнозначные художественные явления.
Надо сказать, что и немецкая
коллекция, включавшая в себя произведения Пабло Пикассо, Давида
Сикейроса, Энди Уорхола и других
иностранных художников, не стала
убедительным подтверждением тезисов германских кураторов экспозиции Юргена Хартена, Анджелы Шнайдер и Кристофа Таннерта, согласно
которым, «продолжая предыдущую
выставку о Берлине и Москве первой
половины ХХ века, она связана на
этот раз с периодом холодной войны
между “коммунизмом и капитализмом”, с разделом Германии и берлинской стеной, гласностью и перестройкой, а также с сегодняшним миром,
все более глобализирующимся и вызывающим ощущение латентной угрозы. Кроме того, выставка напоминает о том, что бывших противников
связывает: о тоталитарных системах
и о травме, оставшейся после развязанной немцами Второй мировой
войны и победоносно оконченной
русскими “Великой Отечественной”…
Культурные связи между Москвой и
Берлином зависели в первую очередь

В.КОШЛЯКОВ
Голова колосса
Константина. 1992
Картон, темпера
250×200
Valery KOSHLIAKOV
Head of Colossus Constantine
1992
Tempera on cardboard
250 by 200
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of artists whose names can be easily
found in the catalogue of the exhibition
(in comparison to those who were omitted!) has been given with only single
purpose – to state a certain special,
biased approach to the modern history
of Russian art, which has been turned
upside-down (like in the paintings of
Georg Baselitz) and which appears to be
wrong both quantitatively and qualitatively. The attempt to "squeeze" the art
of some Russian artists into the sophisticated concepts, and the attempt to
identify their works with those of the
well-known Western transavant-garde
and postmodernist artists proved to be
just a work of imagination, far from an
objective point of view and a grounded
appraisal of very often diametrically
different artistic phenomena.
It should be mentioned that the
German part of the collection, which
included the works of Pablo Picasso,
David Siqueiros, Andy Warhol and other
non-German artists, did not prove to be
a strong argument in favour of the thesis
formulated by the German curators of
the exhibition – Jurgen Harten, Angela
Schneider and Christopher Tannert: "to
have a certain continuation with the
previous exhibition "Berlin-MoscowBerlin" embracing the first half of the
20th century, the present exhibition is
I N T E R N AT I O N A L PA N O R A M A
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от конфликта Восток–Запад, равно
как и от его разрешения. Таким образом, – продолжают декларировать кураторы, – Берлин и Москва отражали
и отражают общие тенденции, как
pars pro toto, как полюса германороссийского эллипса с международными касательными».
Последние цитируемые строки
служат как бы необходимым аргументом включения в экспозицию работ отдельных, хотя и всемирно признанных, художников из Франции,
США, Италии, Мексики. Но и в этом
случае выбор оказался малоубедительным, даже случайным – не по
именам, а по произведениям. Авторы
концепции невольно сузили понятия
Восток–Запад, обойдя вниманием
творчество других больших европейских и американских мастеров, таких, как Фрэнсис Бэкон, Лючио Фонтана, Марк Ротко, Джордж Сигал,
Джорджио Манцу, Марино Марини,
Вазарелли, Нам Джун Пайк, Энтони
Гормли и, конечно же, Сальвадор Дали и Рене Магритт. К тому же из их поля зрения выпали и некоторые видные представители искусства ГДР,
среди которых, например, Вольфганг
Матойер и Вальтер Вомака. Мне показалось странным и соседство в
экспозиции работ Вилли Зитте с картиной Пабло Пикассо.
В личной беседе с Кристофом
Таннертом, обещавшим прислать в
редакцию нашего журнала свой, независимый от коллегиально выработанной немецкими партнерами позиции, ответ на мои вопросы, я так и не
уяснил значения «международных
касательных к полюсам германо-российского эллипса» применительно к
экспозиционному контексту выставки. Возможно, это объясняется различием наших взглядов на эволюцию
российско-германского политического и культурного противостояния и
одновременно сотрудничества. И все
же следует воздать должное немецким коллегам, которые вне связи с
нашими познаниями в послевоенной
истории искусства Германии сделали
куда более точные и объективные акценты на главных этапах развития
художественной культуры своей
страны, нежели мои уважаемые российские собратья по профессии.
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ЙОЗЕФ БОЙС
Фонд VII/2
1967 (1984)
Инсталляция
Joseph BEUYS
Fund VII/2
1967 (1984)
Installation
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connected to the period of the Cold
War between "communism and capitalism", to the existence of two German
states and the Berlin Wall, glasnost,
perestroika, and today’s situation in the
world at large, which is more and more
concentrated on globalization, causing
feelings of latent threat. Besides, this
exhibition reminds something that is
common for both the former enemies:
the totalitarian systems and the trauma
caused by the very fact of the Germans
being the initiators of World War II, and
the Russians being the winners of the
Great Patriotic War…Thus the cultural
ties between Moscow and Berlin
depended to the greatest extent on the
West–East conflict, and to no less an
extent on its solution. So, the "BerlinMoscow" exhibitions reflected and are
reflecting some general tendencies –
pars pro toto – just as the poles of German-Russian ellipse with some international tangents.”
The last words serve a necessary
argument – an option to exhibit some
particular works of world-known French,
American, Italian and Mexican artists.
But even in this case the choice seems to
be least convincing, if not random – the
best names, but not the best works. The
concept-makers have unwillingly narrowed the "West-East" notion, paying no
attention to such great European and

American artists as Francis Bacon, Lucio
Fontana, Mark Rothko, George Segal,
Giacomo Manzu, Marino Marini, Victor
Vasarely, Nam June Paik, and of course,
Salvador Dali and Réné Magritte. In addition, they put aside some prominent GDR
artists, like Wolfgang Mattojer and Walter
Womaka. There was something else
which seemed – at least to me – groundless: the works of Willy Zitte hanging next
to the painting of Pablo Picasso.
In a private conversation with
Christopher Tannert, I could not find any
definite answers to my questions, nor
could I digest the message of the thesis
of "the poles of German-Russian ellipse
with some international tangents", as
applied to the context of the exhibition.
This might be explained by our different points of view on the simultaneous
evolution of Russian-German political
and cultural opposition and cooperation. Yet I give our German colleagues
their due for having made a more precise and objective selection of the
works of art to represent the manysided display of the development of art
and culture in post-war Germany, than
my respected Russian colleagues have
made.
The first-rate works of the artists
who determined the evolution of German
art – both Western and Eastern – in the
second half of the 20th century proved it

again and again. The works of Joseph
Beuys, Anselm Kiefer, Georg Baselitz,
Gerhard Richter, Heinz Mack on the one
hand, and Werner Tuebke, Hans Grimmling,
Fritz Kremer, Willy Zitte, on the other,
give evidence to a clearly determined
desire to analyze – logically and comprehensively – most phenomena of the cultural life of Germany not only in the context of the attitude of the rival ideological systems to art, but also in the new
context of a dilemma: cultural values vs.
politics.
As for the Russian curators, whose
personal ambitions and preferences
were taken as a general and unequivocal truth, their work seemed – to my
mind – to a greater extent groundless
because it claimed to have a unique and
original point of view to the historical
dominance of the artistic and cultural
process.
A certain inequality of the exhibited works of art from the German and
Russian partners, as well as a diversity
in understanding the general aims
made them reach the decision that it
was really necessary to make serious
corrections in the general concept of
the exhibition – as it was stated by
Christopher Tannert, who informed me
that the German part of the exhibition
would be changed, that some other
works would be substituted, and some
accents shifted. I was not surprised, but
to tell the truth, I was embarrassed –
before our conversation I was not sure
about such a turn of events.
Thus, the organizers are going to
make two different exhibitions, offering two different "cups of tea" to the
German and Russian viewer. Thus
unbreakable German punctuality has
gained some traces of tolerance. It
might be caused by the revision of
some statements on the actuality of
the no-longer-actual art, or by some
other more sophisticated considerations.
The visual results of the final decision of the curators – to simplify or to
complicate the basic dilemma – will tell
on the Moscow variant of the exhibition
that will open in April 2004 at the Historical Museum.

Наличие в экспозиции первоклассных произведений мастеров,
чье творчество определяет эволюцию
немецкого искусства – как западного,
так и восточного, – второй половины
ХХ века, явилось убедительным доказательством выверенности их выбора. Работы Йозефа Бойса, Ансельма
Кифера, Георга Базелитца, Герхарда
Рихтера, Хайнца Мака, с одной стороны, Вернера Тюбке, Ханса Гриммлинга, Фритца Кремера, Вилли Зитте – с
другой, стали реальным свидетельством продуманного стремления к полноценному, логическому анализу
больших явлений художественной
культуры Германии не только в контексте отношения непримиримых
идеологических систем к искусству,
но и в новом понимании самоценности искусства по отношению к политике. Личные амбиции и пристрастия, возведенные в истину в последней инстанции российскими кураторами, по-моему, оказались во многом
несостоятельными прежде всего изза невнятности заявленных претензий на уникальность и оригинальность их взгляда на исторические доминанты художественного процесса.
Неравноценность представленных на выставке произведений немецкими и российскими коллегами,

разное понимание общих задач, возможно, повлияло на решение организаторов внести серьезные коррективы в целостную концепцию выставки,
о чем поведал мне Кристоф Таннерт,
сообщив, что германская коллекция
претерпит изменения, ряд работ придется заменить, сместив или уточнив
некоторые акценты. Меня это не
очень удивило, но, признаюсь, озадачило, поскольку до нашей дружеской
беседы я не был уверен в подобном
повороте. Таким образом, непонятно,
кому отдают предпочтение устроители, искусственно создавая разные условия для российских и немецких
зрителей. Несокрушимая педантичность германского взгляда в моих глазах неожиданно обрела странную толерантность. Возможно, это вызвано
пересмотром отдельных положений
об актуальности уже не актуального
искусства, а возможно, более глубокими соображениями. Окончательное решение авторов видоизмененной в пользу упрощения или, напротив, усложнения содержательных дилемм предстанет посетителям уже в
московском варианте выставки, которая открывается в апреле нынешнего
года в Государственном Историческом музее.
Александр Рожин

АНСЕЛЬМ КИФЕР
Внутреннее
пространство
1981
См. техника
287,5×311
Anselm KIEFER
Inner Space
1981
Mixed media
287,5 by 311

Alexandre Rozhin
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Впечатления,
навеянные выставкой
«Москва–Берлин»
Impressions from
"Moscow–Berlin"

T

he organizers of the exhibition want to prove that the
art of painting starts to
influence its viewers only
when its display layout follows a certain plan. However, any passionate aspiration from a
particular artist towards working and
thinking in an almost religiouslyenlightened state of mind (a state which
is perceived on an emotional level, and
is reflected in many different ways in
the minds of people) actually leads to
grave consequences.
Each artist then is like one of the
Argonauts, drifting under the sails of her
or his own art into the realm of imagination in a quest for some "Golden Fleece".
In that sense art has always been "transcendental": it has always been an
escape into some different time. It might
even be a parallel world, with its own different attitudes and understanding of
present day reality. Art thrives on hope
that this unrestricted flight of imagination might allow it to step aside from its
static starting point, in order to achieve a
better and clearer point of view. The old
axes of artistic gravity which influenced
Europe in the first half of the 20th century were severely damaged, although

Для меня эта выставка – путешествие в страну воспоминаний. йоследний раз я был в Боскве тридцать лет назад. иамым запоминающимся моментом стало мое пребывание под крышей Белорусского
вокзала, где масса людей с коробками, до краев наполненными пожитками, сидели в залах ожидания. йротиснуться почти невозможно:
люди лежат и спят на полу, казалось, они никогда отсюда не уедут.
I, FOR ONE, CONSIDER THIS EXHIBITION TO BE A TRIP BACK INTO A
LAND OF MEMORIES. THE LAST TIME I VISITED MOSCOW WAS THIRTY
YEARS AGO: THE MOST VIVID REMINISCENCE OF THAT PERIOD IS MY
SITTING IN THE BELORUSSKY RAILWAY STATION WAITING-ROOM,
WITH ALL THE OTHER PEOPLE AND THEIR LUGGAGE CONSISTING OF
CARDBOARD BOXES BRIMMING OVER WITH THEIR BELONGINGS. IT
WAS NEXT TO IMPOSSIBLE TO MOVE THROUGH THOSE CROWDS.
THERE WERE PEOPLE EVERYWHERE; THEY EVEN SLEPT ON THE
FLOOR. IT LOOKED AS IF THEY HAD BEEN AT THE STATION FOREVER.

O

рганизаторы выставки намеревались показать,
что
искусство
живописи начинает действовать
на зрителя лишь
тогда, когда развеска художественных работ осуществлена по определенному плану. Однако страстное
стремление отдельно взятого художника работать и мыслить в почти религиозном озарении (это такое состояние, которое воспринимается
сердцем однозначно, а вот в умах людей преломляется по-разному) ведет,
по правде говоря, к роковым последствиям. Каждый художник – аргонавт, уходящий с помощью своего искусства в область воображаемого,

ХАНС ГРИММЛИНГ
Гребец
Триптих (центральная часть)
1983
Оргалит, масло
150×120
Hans-Hendrik GRIMMLING
An Oarsman
Triptych (central part)
1983
Oil on hardboard
150 by 120
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their influence can still be traced today.
The axis "Moscow–Paris" gave birth to a
fruitful cultural exchange, which culminated in the 1920s in such trends as
Constructivism, Dadaism, Expressionism and Critical Bourgeois Realism.
The second half of the 20th century made all those "-isms" look old, even
ancient. The trends were mistreated; the
wonderful cultural exchange was interrupted by the wars. It was impossible to
revive the circulation of such a liberal
and receptive spirit, as much as its flow
was just as impossible to rejoin. Not only
did World War II paralyze once-prolific
artistic exchanges; it almost killed them
entirely - having created antagonistic
systems in the East and in the West.
However, it was during this time of political hostility that the workings of such
axes continued to influence people on
an unconscious level, if with a somewhat
subversive effect.
The mode of organization of society during the Cold War period deeply
influenced art as well. Artists worked
trying to recollect what it was exactly
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Зеркальное
отражение в
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1985
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170×110
Semen FAIBISOVICH
A Mirror Reflection
in a Passing Wagon
Series: "The Moscow
Underground"
1985
Oil on canvas
170 by 110
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чтобы вернуться обратно с некоей добычей. Искусство всегда представляет собой вылазку вовне, бегство в
другое время и, возможно, даже в другое измерение, откуда все современное, актуальное и насущное воспринимается под несколько иным углом.
Искусство живет надеждой, что этот
полет воображения, этот отстраненный взгляд позволит художнику выявить смыслы, скрывающиеся за бесконечно, казалось бы, ясной и бесконечно монументальной статичностью,
а то и неподвижностью.
Старые оси притяжения, оказывавшие влияние на Европу первой
половины ХХ столетия, разрушены,
но их воздействие продолжает ощущаться вплоть до сегодняшнего дня.
Ось Москва–Париж, стимулировавшая культурный обмен, достигла
кульминации развития в 20-е годы,
создав такие течения, как конструктивизм, дадаизм, экспрессионизм и
критический буржуазный реализм.
Во второй половине ХХ столетия эти
порождения первой половины века
начали представляться бесконечно
устаревшими. На их актуальности решающим образом сказалось то обстоятельство, что замечательный по своим результатам культурный обмен
был прерван войнами. Порыв духа,
взаимообогащение разных художественных систем уже не удалось ни восстановить, ни повторить. Вторая мировая война оставила после себя не
просто паралич онемелости – за ней
последовало возникновение на Востоке и на Западе общественных систем, враждебно настроенных друг
против друга. И тем не менее даже в
период политической индоктринации оси продолжали оказывать воздействие на людей искусства – эффект был неизменно подрывным и
при этом, возможно, неосознанным.
Общественные модели времен
холодной войны не обошли искусство стороной. Художественному творчеству никак не удавалось освободиться от навязанного ему контекста,
от груза воспоминаний о том существенном влиянии, которое оказывало
на общество в первой половине столетия искусство авангарда, – оказывало, но не сумело предотвратить ничего из случившегося впоследствии.

На собственном опыте художник
ощутил: масштабы его творческой активности бесконечно ограничены, он
не в состоянии предотвратить повторение таких тяжелых общественных
аномалий, как война и вызванные ею
разрушения.
Я полагаю всякую выставку
подлинным кошмаром для художника: ведь где еще столь явственно
осознается вся ограниченность своего творчества, которое безусловно
ставит цель (и никогда ее не достигает) способствовать просвещению и
очищению человека. Словно аргонавта, художника будут вновь и
вновь отталкивать от берега, и всякий раз ему будет суждено пускаться
заново в духовный поиск, ибо для
него точка неподвижности – это точка проклятия. Альтернативой было
бы бегство, т.е. отказ от своего призвания и долга.
Выставка демонстрирует ограниченность индивидуальных устремлений, поскольку при всем их разнообразии и оригинальности они сведены к однозначному контексту: субверсивное искусство противостоит
идеологическому
доктринерству,
официальному единообразию. Уже в
одном только творческом почерке
можно усмотреть не меньше оппозиционного духа, чем в самой идее, в
сюжетах и в темах картины.
Упомянутый выше контекст призван доказать, что вовсе не безнадежно – говорить с целым миром и создавать искусство, опираясь при этом на
собственный практический опыт.
И сравнительно небольшой шажок, и
сколь угодно гигантский шаг (типа акробатического шпагата) за границы
пространства, которым индивид ограничен и к которому пригвожден, –
всякое продвижение за пределы собственного существования явственно
обозначено (самим подбором экспонатов выставки) как единственно
возможный и потому травматизирующий вектор «go west». Все представленные на выставке работы, в которых воплощены субверсивные и критические для того или иного пространственного окружения точки зрения и позиции, могут быть поняты
как попытка художника быть принятым на Западе. Причем неважно, о

чем идет речь и что при этом понимается под «Западом». Все наиболее
прогрессивные
художественные
формы, отвергающие любые идеологические тенденции, пусть даже идущие в русле всеобщего течения main
stream, манифестируют собой тоску
по почти физически ощущаемому
приближению к западноевропейским канонам. Или, если представить
себе «шпагат» через Атлантику, – к
американским стандартам. Эмигрантское движение подпитывалось не
только диссидентскими тенденциями, но также и тоской по Западу. Ему
была присуща духовная устремленность к манящему из-за океана миру
постмодернизма, корни которого берут начало в центральной Европе: в
Париже и в Берлине.
Возвращаясь к выставке, надо
признать, что она оставляет место и
для критики, и для недовольства.
Проблема не нова. Картина, как и
всякое произведение искусства, есть
отражение пафоса художника-аргонавта, обладающего собственным
«арго». Художник врывается в мир и
вносит в него свое духовное начало.
Он утверждает: я провозглашаю истину. Или: то, что я говорю, исключительно важно. Подобная позиция художника является предпосылкой того, что картина вообще предложена
вниманию общественности. Искусст-

ГРУППА «РОССИЯ»
Людмила Блок. 1997
Холст, масло. 140×120
GROUP "ROSSIYA"
Lyudmila Blok. 1997
Oil on canvas
140 by 120

ВОЛЬФ ФОСТЕЛЛ
Ваш кандидат.
Антиколлаж
1961
140×200
Wolf VOSTELL
Your Candidate. 1961
Collage. 140 by 200

that had incited, and affected society in
an avant-garde way in the first half of
the century, but had failed to prevent
things from happening in the way they
did. An artist had to learn from his or
her own experience that personal creative activity is so limited that it cannot
either hinder, or prevent the repetition
of such abnormalities as wars and
destruction.
The display makes it clear what a
nightmare for any particular artist
might be: it is a possibility to come
across the limitations of one’s own creative work, one that will never acquire
such loftiness as to enlighten and purify. The fate of an artist, like that of an
Argonaut, will always be to leave the
shore behind, to venture again and
again on a new spiritual quest, since to
remain stationary means to be cursed.
To avoid it, an artist must either run
away or charge, or start again on the
move – or do something, at least.
The display demonstrates the
inadequacy of all those individual aspirations, showing that only together they
do constitute a subversive kind of art
that opposes the officially-accepted
doctrinarian ideologies. Its very style
contains as much of the contrary spirit
as the ideas, subjects and themes of the
paintings.
This unity mentioned above tries
to prove that it is not completely useless
to talk about peace in the world, and to
create art based on the experience of
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individual life: the process of going
beyond the boundaries of some private
territory that makes its inhabitant a
prisoner, the process of making a transcendental leap beyond the restrictions
of one’s own existence here becomes
visible as exhibits in the display. Again
their main traumatizing message is, "Go
West!". Every point of view, every attitude – having criticised and undermined its surroundings – is at the same
time an attempt by the artist to be
acclaimed in the West. And it matters
very little what he or she paints, as well
as what is meant by the phrase "Go
West". All progressive forms rejecting
ideological tendencies, even if they
stem from the mainstream, manifest a
nostalgic wish to embrace the Western
European canons, and to move even further in that direction, across the
Atlantic Ocean towards American standards. The emigrant movement was
nourished not only by what dissidents
brought to it, but its driving force was
also a vision of Western culture – a spiritual longing to reach an overseas world
created and cultivated by post-modernism, the roots of which can be found
in the centre of Europe, in Paris and
Berlin.
Yet there is much to criticise. The
problem is still the same: a painting or
any piece of art, which takes for its
source the individual pathos of its creator, bears the mark of a limited individual artistic language.
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An artist comes into the world
addressing it with an unworldly message: "I tell the truth." Or, perhaps: "I
have something exceptional and outstanding to say." Such a standpoint is a
chance to claim the attention of society
in order to submit one’s works to its
judgement. Art can allow such behaviour in one case only, that is, when an
artist declares that whatever he or she
shows to others is trustworthy, bearing
one limitation in mind: "that is my individual truth", which is a communicative
cliché. Each presentation of works to
the public means: "Believe me, it is really true." With so many individual positions brought together under the roof
of one exhibition, there is a desire to
compare whether these truth-seeking
tendencies in Moscow are similar to
those of Berlin or New York. Such an
exhibition then becomes a demonstration of the fact that the passion of many
different personal standpoints can be
seen only as an experiment, one uniting
all the signals and meanings and implications present in the artistic conception of each piece.
Two of my pictures are displayed
in one of the halls next to works by
Hans Haake, Sigmar Polke and Picasso.
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во позволяет себе добиваться такого
внимания только тогда, когда имеет
основание заявить: то, что я демонстрирую, есть правда. Однако при единственном ограничении: это только
моя правда. И не просто коммуникативный штамп. Каждый выход «Я» на
суд общественности есть утверждение: это – правда. Принятое на этой и
на подобных ей выставках сведение
множества индивидуальных авторских позиций к единому контексту
имеет целью ответить на вопрос о
том, является ли художник в Москве
аргонавтом в точно таком же смысле,
как в Берлине или в Нью-Йорке. Выставка способна продемонстрировать один лишь тот факт, что пристрастность многих индивидуальных позиций может быть сопоставима, – в
этом плане выставка подобна эксперименту, когда все призывы и все
сигналы, заложенные в замысле произведения, сведены воедино.
В одном из залов рядом с работами Ганса Хааке, Зигмара Польке и
Пабло Пикассо экспонируются две
мои картины: «Гребец» (1981) и «Я в
Лейпциге» (1978). Для меня очевидно, что впечатление от обеих моих
картин очень походит на то впечатление, которое оставляют произведения российского искусства. Триптих «Гребец» представляет собой отчасти фигуративную композицию в

духе позднего экспрессионизма;
цветовая гамма довольно элементарна (фактически использован
лишь красный цвет), форма весьма
графична; как и другие произведения, относящиеся к позднему периоду моего творчества, триптих очевидным образом ориентирован на
передачу определенного идеологического содержания, разумеется в
метафорическом виде. Даже сегодня
в моих картинах по-прежнему присутствует и явственно прочитывается отзвук страшной боли – бесконечно повторяющийся на разные лады,
незатихающий крик. Не совсем ясно
содержание этого крика. Означает
ли он одну только боль? Или в нем –
призыв к объединению, желание
своеобразной сопринадлежности?
Современному искусству присуща динамика, направленная на разъединение индивидуумов, разделение
сообществ, расщепление первоначально спаянных судеб. Кажется, во
мне есть что-то такое, что я называю
«русской мечтой». Возможно, это заимствованный из «прошлых времен»
способ мыслить в искусстве. Не исчезли еще в современном мире неявные сообщества, объединенные не
совместным участием в конкурентной борьбе (и, значит, категориями,
определяемыми прилагательными
«сильный» и «слабый» или «верх-

They are "An Oarsman" (1981) and "Me
in Leipzig" (1978). Both the works produce an impression very similar to that
of Russian art. The triptych "An Oarsman" represents a semi-figurative composition with a very austere palette (of
red paints), with a graphic organization
of form and colouring very much in the
spirit of late Expressionism. This work
already rather strongly conveys some
ideological signal, a hidden metaphor
(just as in my creative work of later periods). My pictures today are still about
the repeated traumas of an endless,
perpetual cry, the meaning of which is
not completely clear. Does it express
pain, or something else? Or does it
imply an appeal to reach a union, a wish
to belong to each other in one way or
another? Modernism possesses a
dynamic that separates people and
societies, and twists or even ruins
careers. Maybe, I have a little of what I
myself call "a Russian dream". It might
come close to a method of reasoning in
art borrowed from such "by-gone days".
There exists a community in the world
that consists not only of competitors,
but of figures who share a similar nostalgia, those united by their vision. Such
opposite adjectives as "strong–weak" or
"high–low" fail to describe the spirit of
this brotherhood. Now, after all the
walls have been destroyed and the way
is free, we come to know the real limitations of our freedom and learn how the
notion of freedom rules our conscious-

И.МАКАРЕВИЧ
Похороны
коммунаров. 1973
Холст, масло
130,5×169,5
Igor MAKAREVICH
Burial of the Communars
1973
Oil on canvas
130,5 by 169,5

ний» и «нижний»), а, скорее, одинаковой тоской по чему-либо или сходным по содержанию визионерством.
Именно сейчас, когда горизонты открыты и мы впервые начинаем понимать, что значит быть свободными,
мы в своей практике познания свободы моментально приходим к неведомому ранее пределу и замечаем,
насколько аксиоматично это поня-
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тие для нашего сознания. Мы не созданы для свободы, она остается для
нас некоей аксиомой.
Таково примерное содержание
тех чувств, которые выпорхнули ненадолго – и должны теперь вернуться в лоно искусства. Вопрос может
быть поставлен следующим образом: ушло ли в прошлое ощущение
замкнутости и ограниченности «Я» –
и при этом беспрепятственная возможность оставаться «кочевником»
исключительно в интеллектуальном
плане, или же теперь можно превратиться в самого настоящего путешественника, т.е. все время находиться
в движении и сжигать в этой активности столько энергии, сколько требуется для избавления от прошлого?
Вот в этих координатах заключена,
словно мираж, вслед за которым мы
устремляемся, идея действительно
свободного человека.
Для меня участие в данной выставке – дело чести. И все же выбор
двух моих картин производился, по
всей видимости, в специфическом
контексте. Работы эти претендуют на
принадлежность к определенному
моральному кодексу. Он не стремится
быть выраженным в конкретной фор-
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ме, не описывает процесс отказа от
формы, но метафорически символизирует ограниченность, суженность
формы; подобная замкнутость означает лишь одно: это замкнутость во
времени. Полотна были созданы в
ГДР – закрытом пространстве, в котором вырастали хилые крылья.
«Гребец» делает наглядным развитие тех процессов, которые привели к разрушению берлинской стены.
Среднее полотно триптиха представляет собой вертикаль, а боковые работы – поперечные составляющие
триптиха – изображают части стены с
окрашенными в красный цвет элементами человеческой плоти. Одно
тело запечатлено в движении, оно
символизирует человека (собственно
говоря, жертву), пытающегося преодолеть стену; другое лежит на стене
и представляет собой своего рода монументальную фигуру.
Эта картина вполне наглядно
изображает политическую ситуацию
в ГДР, воплощая и попытку уйти от реальности, и в то же время согласие
смириться с ролью жертвы. Одновременно это полотно описывает ситуацию движения по замкнутому кругу:
намерение вырваться прочь – и обязанность оставаться или готовность
уйти – и желание остаться. Вместе с
тем картина изображает повторяющееся действие. Я ориентировался и
продолжаю ориентироваться на
творчество Хофера, Бекмана и Бэкона – эта тенденция восходит к немецкому экспрессионизму. Но надо сказать, что в настоящее время в Москве
работают художники, чья творческая
манера оставила германских экспрессионистов далеко позади. Их поиски в области самопознания, метафоры и передачи замысла были
вдохновлены тенденциями, пришедшими из Нью-Йорка – родины попкультуры и поп-арта.
Рядом с «Гребцом» висит моя
картина «Я в Лейпциге». Она изображает человека, верхняя часть туловища которого туго затянута в белый платок. Подобно смирительной
рубашке, платок связывает ему руки
и парализует свободу движений: нетрудно увидеть в ней метафору замкнутости в пределах ГДР и знак собственной неполноценности. Картина
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ХАНС ГРИММЛИНГ
Я в Лейпциге
1978
Оргалит, масло
100×80
Hans-Hendrik
GRIMMLING
Me in Leipzig
1978
Oil on hardboard
100 by 80

ХАНС ГРИММЛИНГ
Гребец
Триптих
1983
Оргалит, масло
100×150 (2),
150×120
Hans-Hendrik
GRIMMLING
"An Oarsman"
Triptych. 1983
Oil on hardboard
100 by 150 (2),
150 by 120
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ness. Freedom is not for us. We are
carved in the wrong way. Freedom
remains but an axiom.
Such is the content of the feeling
that has to return to the sphere of art
and to fertilize it. The question is,
whether the feeling of a limited, secluded and mortal "ego" has been finished
with once and for all - thanks to the possibility to travel in one’s mind? Can one
become free if always on the move, using
as much energy as would be needed to
burn the inner prisoner to ashes? How
can man quench his thirst for freedom?
The sphere of art seems to give us such
an opportunity since it contains within
itself an idea to look up to and to follow:
an idea of a truly free man.
To participate in the exhibition is
an honour for me. But the reasons for
choosing those two particular pictures
seem to be different from the subject

discussed above. Their underlying concepts claim to belong to a certain moral
code which needs neither to show itself
in any particular form, nor reject the
form as it is, but rather symbolizes the
double meaning of that word - that is,
restriction and contraction. When deciphered, this could also mean some
closed, localized place. Such understanding is a metaphor that in its turn
can be translated as "limited and locked
in time". Those two pieces were created
in the GDR. That was a closed, guarded
territory, and the Muses born and
brought up there had weak wings.
"An Oarsman" actually allows visualizing the process that led to the demolition of the Berlin Wall. The two side
panels of the triptych where some red
human flesh-like pieces, dripping with
blood, lie on the elements of the Wall,
frame a middle panel representing the
vertical line. One body is depicted in
motion, symbolizing a victim trying to
climb over the Wall; another one lies on
it as some kind of a monument.
This picture is a visual demonstration of the situation in the GDR, being at
the same time both an attempt to
escape from reality, and an agreement
to remain its victim while cherishing the
idea of freedom and the wish to run
away in one’s mind. Simultaneously, this
canvas depicts a situation when an
intention to break away and the obligation to stay, a desire to leave and the
wish not to move, co-exist in a paradoxical way which forms a vicious circle,
and a repeated movement within that
circle. I have been following Hofer,
Beckmann and Bacon – the tendency
that was started by German expressionism. Artists working in Moscow have
now surpassed Berlin in what they do.
Their searching in the area of self-consciousness, metaphoric language and
ways to convey the underlying concep-

родилась в период, когда я остро
ощущал себя скованным, меня угнетала постоянная опека, я испытывал
жалость к самому себе. Красные тела в «Гребце» и спеленутая фигура в
работе «Я в Лейпциге» изображают,
собственно говоря, меня самого. И в
то же время они очевидным образом
провоцируют вопрос: не является ли
эта запеленутая фигура, лишенная
кожи и превратившаяся в груду мяса, моим деперсонифицированным
«Я»? Думаю, мое представление самого себя в виде бедного Лазаря является метафорой, которая являет
собой раздражающую разновидность болезненного страдания, вызывающего у зрителя беспокойство, – причем на фоне широко распространенных течений оппортунистического реализма и общественно
ориентированных комплиментарных гимнов.
Итак, мои картины на выставке
чрезвычайно консервативны. Они
не имеют никакого отношения к
постмодернизму, они несут на себе
следы патины того времени. И все
же в этих картинах просвечивает пафос свободы. Его можно узреть в

описании шага-шпагата, в изображении пересечения осей взаимовлияния – и трансатлантического, и трансевропейского. Эти консервативные
стороны пафоса оказывают воздействие на сущность постмодернизма
с его многозначностью вариантов
творческого выбора.
Следует вновь и вновь проводить выставки такого рода. Интересно наблюдать процессы одновременного развития эмоциональных состояний, осмысления каждодневных
художественных неудач, одинаковость той борьбы с иллюзиями, которую ведет искусство сразу во всех
уголках мира. Я надеюсь, что эта выставка спровоцирует последующие
действия. Ее можно считать лишь началом. С помощью будущих таких выставок следовало бы попытаться
сблизить границы мира. Причем
сблизить не воображаемые миры, а
страстные мечты об активном воздействии на людей, попытках изменения их – может, тогда удастся достигнуть примирения.

ГРУППА «ИРВИН»
Труп искусства
2003
Инсталляция
300×200
IRWIN
The Corpse of Art
2003
Installation
300 by 200

tual ideas has been prompted by New
York pop-culture and Pop Art.
My second work, "Me in Leipzig",
hangs next to "An Oarsman". It depicts a
man whose torso is muffled up in a white
veil. As a straitjacket, it ties up the arms
and paralyses freedom of movement: a
metaphor of being captured and locked
in the GDR, and a sign of personal inadequacy. The picture was painted at a
time when I felt particularly trapped,
under watch, and, as a result, felt pity for
myself. The red bodies in "An Oarsman"
and the figure in the veil in "Me in
Leipzig" are a self-portrait in a way, but
at the same time they ask if this skinless
wrapped bundle of a figure turned into a
pile of raw flesh is my depersonalised
"ego"? I think that portraying myself in a
way that evokes biblical allusions to the
beggar, Lazarus, covered in sores, is
again a metaphor that contradicts the
public-oriented and widely-spread
opportunistic realism that leaves the
viewer worried and irritated.
Thus, my pictures at the exhibition
are extremely conservative. They have
no connection to post-modernism; their
imperfection bears the patina of the
moment of their creation. And yet,
those pictures are illuminated with the
pathos of freedom from within. The liberated spirit makes itself visible
through the interplay of the transAtlantic and trans-European influence.
The conservative workings of this freedom-loving pathos affect the essence of
post-modernism with its polysemantic
alternatives.
Exhibitions of this kind should be
organized again and again. It is interesting to watch how similar passions
are depicted in different countries,
how a failure acquires a certain meaning and how art inevitably fights illusions in every part of the world. I hope
that this exhibition will have far-reaching consequences. It can be considered a beginning of a long process; in
the future similar shows might make
the world even smaller. I do not mean
an illusory world, but the world of passionate dreams of action and steps
leading to changes – so that in the end
people might become reconciled to
one another.

Ханс-Хендрик Гриммлинг

Hans-Hendrik Grimmling

Запись сделана Дорис Либерманн

Recorded by Doris Liebermann
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BERLIN–МОСКВА MOSKAU–БЕРЛИН

Холодная война
без победителей
и побежденных:
Выставка «Берлин-Москва.
1950–2000» в свете
реалий сегодняшнего дня

A Critical Guide to the Berlin-Moscow,
1950–2000 Exhibition
at the Martin-Gropius Bau in Berlin or

"No Winner, Or Loser in
the Cold War – Russian
Art has Arrived in the
West"

I

n 1991 the German Art Societies
held an exhibition entitled “Art of
Europe”; in Lower Saxony it included a section on Soviet art. In 1992,
Bonn held a major exhibition entitled “Europa, Europa” with a major
Russian component. In 1995, Berlin
sponsored a major exhibition, “Berlin–
Moscow, 1900–1950” showing the relationship between German and Russian
art during the first half of the last century. Currently in Frankfurt at the Schirn
Kunsthalle, Boris Groys and other curators have organized a major exhibition
of Socialist Realism art entitled “Dreamfactory Communism”.
A new exhibition, “Berlin–Moscow,
1950–2000”, has opened in Berlin’s
Martin-Gropius Bau. Despite the
patronage of Vladimir Putin, President
of the Russian Federation, and
Johannes Rau, President of Germany,
overall, it is a disappointment: the Russian and German curators could not
agree on a central theme. The Berlin
exhibition focuses on fine arts in an
international context, while the Russian
delegation, led by the Vice-Minister of
Culture, Pavel Khoroschilov, wished to
include other aspects of Russian culture;
consequently, there will be a separate

жазвитие российско-германских отношений в области искусства характеризуется взаимным неравнодушием, даже любопытством, к
культурным процессам, которые происходят в соседней стране. фто
заинтересованное отношение неоднократно выливалось в организацию совместных проектов.
FROM THE FALL OF THE BERLIN WALL IN 1990, AND THE ERA OF PERESTROIKA, THERE IS AN ENORMOUS APPETITE IN GERMANY TO UNDERSTAND THE CULTURAL HERITAGE OF THE SOVIET UNION.

E

сли ограничиться лишь
недавними проектами в
области искусства, то стоит упомянуть проект Немецких творческих объединений «Искусство Европы» (1991 г.), в рамках которого жители Нижней Саксонии ознакомились с
искусством Советского Союза. Годом
позже в Бонне была открыта выставка
«Европа, Европа», весьма значительное место в которой занимала российская экспозиция. Затем, в 1995 году,
на суд публики были представлены
результаты российско-германского
сотрудничества в области культуры в
период первой половины минувшего
столетия, материализовавшиеся в
форме выставки «Берлин-Москва.
1900–1950».

И.КАБАКОВ
Моя Родина. Мухи. 1991 (2003)
Инсталляция
Ilya KABAKOV
My Motherland. Flies. 1991 (2003)
Installation
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exhibition in Moscow in the future. In
choosing to keep the name of the 1995
Berlin exhibition, the Russian curators,
particularly Ekaterina Degot and Viktor
Miziano, had assumed the 2000 exhibition would continue in the tradition of
understanding the relationship between
German and Russian art, and that it
would be expanded to include architecture, design and film. The German curators, Jürgen Harten, Angela Schneider
and Christopher Tannert, wanted to
restrict the exhibition to fine arts, and
their international development in the
second half of the 20th century. Finally,
a compromise was reached: there would
be no division into East and West, and a
strict chronological approach was
avoided so as not to label "winners" and
"losers" in the political context of recent
European development. Instead, the
development of the fine arts would be
seen through the eyes of contemporaries at critical times, such as 1955,
1961, 1981 and 1989. The essays in the
catalogue reflect these social perspectives.
The Martin-Gropius Bau is amenable, with some space limitations, to the
thematic development of the exhibition.
There are six major themes or sections;
they will be examined in the order they
are presented in the exhibition
The courtyard is entitled Prologue – the Call of Art. It is dominated
by one of the biggest works in the exhibition; Gerhard Merz’ The Victory of the
Sun (2003), a huge white ashlar space
flooded with light from thousands of
electric lamps: there is no life without
the sun; the transformation of the light
of the sun has become art; the object
could be interpreted as a giant battery
illuminating the structure. In this section there are well known paintings of
Gerhard Richter, obscure prints of Andy
Warhol and a photographic advertisement variation of Clausewitz’s famous
maxim "Art is the continuation of politics by other means" (1991) by Svetlana and Igor Kopystyansky. In contrast, Vasily Yakovlev’s painting Discussion about Art (1946) presents a Soviet
work meant to stimulate thought in
both the humanist and intellectual traditions. The painting has only a small
statue and vague wall reliefs or feint
wallpapers; as such there is no "art" in
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Л.ТИШКОВ
Вязаник
2002
210×80
Leonid TISHKOV
The Knitted
2002
210 by 80

КОРНЕЛИЯ
ШЛЯЙМЕ
На страже. 1998
Холст, акрил
200×160
Cornelia SCHLEIME
A Girl with a
Watch-dog. 1998
Acrylic on canvas
200 by 160 cm
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И вот теперь под патронажем
президентов Владимира Путина и
Иоганнеса Рау в Мартин-Гропиус Бау
в Берлине экспонируется выставка
«Берлин-Москва. 1950–2000». Одновременно в Ширнкунстхалле во
Франкфурте-на-Майне зрители знакомятся с представительной подборкой достижений социалистического
реализма советского толка, озаглавленной «Коммунистическая фабрика мечты» (среди кураторов – Борис
Гройс).
Если судить по названию, берлинская выставка кажется неким
продолжением экспозиции 1995 года. Именно такое предложение исходило от российских устроителей – заместителя министра культуры Павла
Хорошилова, кураторов Екатерины

Деготь и Виктора Мизиано. Им, однако, не удалось отстоять свою идею
перед немецкими кураторами. Последние придерживались концепции, согласно которой искусство
Москвы и Берлина следует рассматривать как часть всеобъемлющего
культурного процесса, а это служит
оправданием для включения в экспозицию признанных образцов интернационального искусства.
Кураторы Юрген Хартен, Анжела Шнайдер и Кристоф Таннерт считали, что выставка должна сконцентрироваться на изобразительном искусстве, в то время как их российские коллеги хотели представить также и другие виды искусства. Коллизия была решена следующим образом: обе стороны согласились, что
будут проведены две различные выставки – в Берлине представят исключительно изобразительное искусство, а в Москве организуют экспозицию более широкого профиля,
включающую архитектуру, дизайн и
кино. Остановимся на анализе берлинской выставки.
Шесть вышеупомянутых кураторов пришли к соглашению об интегрированном характере выставки, что
исключает разделение на Запад или
Восток. Вместо хронологической
концепции немецкие кураторы настояли на перспективном показе «с
позиций сегодняшнего дня» и «с точки зрения искусства как такового».
Российские коллеги приняли такой
подход, однако при подборе тематических структур посчитали необходимым избежать распространенных
клише в отношении российского искусства. В конечном счете в состоявшихся дискуссиях удалось устранить
многие предрассудки и прежде всего
мнение о том, что после окончания
холодной войны были победители и
побежденные.
Преодолеть тяготение к хронологической привязке тенденций в
развитии изобразительного искусства до конца не удалось, ибо ряд важных вех (стоит назвать хотя бы 1955,
1961, 1981 и 1989 гг.) способствовал тому, что творческие позиции
подверглись пересмотру, стали явственно заметны подвижки в развитии взаимопонимания. В каталоге

выставки имеется справочный материал по этому вопросу. В многочисленных эссе отражена мозаика общественного самочувствия в период
последней половины минувшего
столетия.
Структурный каркас выставки
не сразу бросается в глаза: хотя выставочное пространство допускает
разделение материала по темам и
структурирование, тем не менее
вновь и вновь сказываются присущие этому пространству ограничения. В разделе «Пролог: зов искусства» посетителя встречает самая объемная на всей выставке работа –
квадроформа Герхарда Мерца «Победа солнца» (2003). Художник использовал четыре стены, и все пространство между ними составляет
гигантский объем, залитый изнутри
светом тысяч ламп. Поскольку без
солнца нет жизни, а трансформация
солнечного света преображается в
искусство, то в рамках музейной
структуры объект производит впечатление своеобразного аккумулятора излучения.
В этом же разделе представлены известные работы Герхарда Рихтера и некоторые неизвестные (а в
этой связи – проблематичные) графические листы Энди Уорхола. Упомянем и рекламную панель фотора-

РЕБЕККА ХОРН
Дерево воздыханий
черепахи.1994
Звуковая
металлическая
конструкция
с мотором
Rebecca HORN
The Tortoise Sigh Tree
1994
Sound Metal Construction with
an engine

the picture; the implication is that art
arises from an unseen easel; and that is
what the discussion is about. Unfortunately, the current catalogue suggests
that the discussion happens about the
"Beutekunst", works of art which were
brought to the Soviet Union during and
after the war.
The second section is dominated
by the theme, War and Glory. The first
painting is a famous Soviet painting by
Fedor Bogorodsky, The Glory of Fallen
Heroes (1945); in the context of that era
it was serious, but by today’s standard
the comparison between the Christian
theme of pietИ and a general on his
knees seems exaggerated. The opposite
impression is created by Barnett Newman’s Who Is Afraid of Red, Yellow and
Blue? (1969) where there are no human
figures. Finally, the New York artists
Komar and Melamid (who incidentally
are also showing their work in the Frankfurt exhibition) present a modern portrait of Stalin entitled, The Origin of
Socialist Realism (1983).
The group Art and Language,
painted a portrait of Lenin in the style of
Pollock and Andreas Gursky replaced a
picture of Pollock by a photograph:
clearly Lenin and Pollock are off their
plinth. Works by Georg Baselitz, Anselm
Kiefer and Alexander Arefyev pursue the
same topic.
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я П А Н О РА М А

The next area is described as Pictures from the Divided Germany. It
brings together East and West German
pictures with foreign pictures. However,
from the perspective of the German visitor, the overall impression is erratic,
almost without meaning. Only the pictures of Mikhail Chernyshev are useful,
giving a Russian interpretation of the
meaning of the western pictures.
Following the German section,
there is an area entitled Pictures from
Soviet Russia; it covers the period from
1935 to the present. Artists include
Erik Bulatov, Viktor Popkov, Mikhail
Schwarzman, Sergei Shablavin, Pavel
Korin, Vladimir Kupriyanov and Valery
Koshliakov. Again, as throughout the
exhibition, the subject theme includes
works by international artists: Jeff
Wall’s huge photowork Dead Troops
Talk (1991–92) depicts a dramatic and
terrible scene from the war in
Afghanistan; although the details are
neither accurate nor plausible, the
overall effect is impressive. Unfortunately, the works of Georg Baselitz and
Günther Uecker seem out of place,
even though they describe war and
memento mori.
The juxtaposition of Soviet and
German pictures with war motifs can
only be justified if the more abstract or
informal styles of the western works are
I N T E R N AT I O N A L PA N O R A M A
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бот Игоря и Светланы Копыстянских
«Искусство есть продолжение политики другими средствами» (1991) – в
самом наименовании легко узнать
подвергнутую очевидной коррекции
мысль Клаузевитца.
И в качестве очевидного противопоставления живописи советского
периода современным формам искусства, и в качестве доказательства
живучести гуманистической традиции в искусстве, и в качестве иллюстрации проводившихся в свое время
дискуссий по проблемам искусства
на выставке представлено живописное полотно Василия Яковлева «Диспут об искусстве» (1946). Конфронта-

seen against the emotion and irony of
the more realistic Russian images, for
example, Kukryniksys’ The End (1947),
Tair Salakhov’s On the Caspian Shore
(1966), and Dmitri Zhilinsky’s The USSR
Gym Team (1965). Otherwise, this section is a failure. Those pictures describing the German involvement in war have
little to say to the German visitor while a
Russian will find the all too familiar Soviet pictures generally boring. One wonders whether the price of a non-integrated two-part exhibition has been too
high.
The third section is called, Design
and Action – The Extended Playground.
It is dominated by two themes, which

Э.БУЛАТОВ
Я живу – я вижу
1984
Холст, масло
200×220
Erik BULATOV
I Live – I See
1984
Oil on canvas
200 by 220

ГЕОРГ БАЗЕЛИТЦ
Модель для
скульптуры. 1980
Дерево
165×220×68
Georg BASELITZ
Model for a Sculpture
1980
Wood
165 by 220 by 68

В.ЗАХАРОВ
История русского
искусства –
от русского
авангарда до
московской школы
концептуализма
2003
Инсталляция,
см. техника
360×605×390
Vadim ZAKHAROV
The History
of Russian Art –
from the Russian
Avant-garde to the
Moscow School
of Conceptualism
Installation
360 by 605 by 390

were of great interest in the 1950s and
1960s: "Dvizhenie" ("Movement") and
"Zero". The Russian contribution is the
only successful part of this section. Lev
Nusberg’s Beginning of Counting
(1961) and Intrusive Like An Obsessive
Idea (post 1960) draws on the early
Russian avant-garde movement. Francesco Infante-Arana leaves social con-

cerns to explore outer space in his
About Reconstruction of Stars Sky
(1965–66). The combination of Nusberg’s
works and Bulatov’s Diagonale (1965)
and Boris Turetsky’s Motifs of Space
(1962), clearly influenced by the classical work of Malevich, together with the
works of the ZERO artists Heinz Mack
and Otto Piene from the 1950s, all draw

Sergei SHUTOV
Homewards. 2003
Mixed media
on canvas
150 by 200

ХАЙНЦ МАК
Золоченый куб
1968
Металл, дерево
100×90×90
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ческий круг вписаны работы Георга
Базелитца, Ансельма Кифера и
Александра Арефьева.
В разделе «Картины из разделенной Германии» оказалось возможным и целесообразным выставить рядом западно- и восточногерманские работы, дополненные небольшим количеством зарубежных
полотен. Для немецкого зрителя такое сочетание ни о чем не говорит и
носит не более чем случайный характер. Обращают на себя внимание
лишь представленные в этом же разделе работы Михаила Чернышова,
покольку в них узнаются российские
варианты художественных достижений западного мира.
Возможно, российские посетители раздела «Картины из Советской России» должны испытывать
аналогичное чувство; его можно было бы обозначить как фрустрация,
вызванная повторами. В разделе в
полной мере проявились неизбежные последствия принятого кураторами решения организовать не интегрированную двойную выставку, –

С.ШУТОВ
Домой. 2003
Холст, см. техника
150×200

цию точек зрения можно было бы
признать относящейся к делу, если
бы в комментариях к картине не утверждалось, хотя и косвенным образом, что данный диспут проходит в
окружении артефактов «трофейного
искусства». Однако, за исключением
маленькой статуэтки (мужская фигура) и абсолютно размытого настенного рельефа, больше ничего, относящегося к искусству, на картине не видно;
дискуссия посвящена изображению,
которое подразумевается на мольберте, не видном зрителю.
Второй раздел озаглавлен «О
войне и о величественном». Он иллю-
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стрирует различные версии демонтажа возвышенного в современном искусстве. Исходным пунктом является
картина Федора Богородского «Слава
павшим героям» (1945), в которой величественное еще воспринимается
вполне серьезно, однако уже начинает вызывать вопросы, и виной тому –
явное аллегорическое преувеличение. Альтернативой является работа
Барнетта Ньюманса «Кто боится
красного, желтого и голубого?»
(1969), в которой возвышенное элиминируется через отказ от фигуративного содержания.
Другим путем идут представленные на выставке (впрочем, как и
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Heinz MACK
A Gilted Cube
1968
Brass, wood
100 by 90 by 90

во Франкфурте) множеством работ
нью-йоркские художники Комар и
Меламид с «Источником социалистического реализма» (1983). Эта метафорическая картина представляет
собой одну из многих вариаций на
темы сталинских мотивов постсталинской эпохи. Направление «Смена ценностей» представлено работой группы «Art & Language», которая выставила «Портрет В.И.Ленина в стиле Джексона Поллока», а
Андреас Гурски заменил картину
Поллока из собрания Музея современного искусства в Нью-Йорке ее
фотографией, как бы низвергнув
полотно с пьедестала. Таким образом, техника становится значимее
оригинального полотна. Итак, Поллок вместо Ленина, фотография
вместо живописи. В тот же тематиМ Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я П А Н О РА М А
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upon the influence of the Russian avantgarde. In contrast the works by Joseph
Beuys, Reiner Rutherbeck, Katharina
Sieverding and Jorg Immendorff make
use of other materials, of other concepts
of space and time, but they are in isolation, having no counterpart in the Russian works; in effect, there is a lack of balance.
The "Communications Systems"
Department is dominated by Russian
artists. The highlights are the white
paper works of Svetlana Kopystyansky,
the interactive installation of Ilya
Kabakov, the superb photographs of
Boris Mikhailov and, lastly, the
grotesque comic-based sketches of Yury
Leiderman. The absence of German contributions gives the false impression:
there is no art of communication in the
West. Why not remember Art &
Language or Lothar Baumgarten’s and
Ferdinand Kriwet’s works.
The fourth section, Time of
Change – Time of Upheaval has two
parts: the confrontation between East
and West German artists; followed by
the mostly Russian view of society using
parody and irony.
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С.БУГАЕВ–АФРИКА
Разрушение Дональда
1997 (2003)
Инсталляция
400×500×300
Sergei
BUGAEV-AFRIKA
Donald Destruction
1997 (2003)
Installation
400 by 500 by 300
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а в итоге скука оказалась разлитой,
если можно так выразиться, по всем
азимутам.
Эта часть экспозиции объединяет произведения таких разных
живописцев, как, например, Эрик Булатов, Виктор Попков, Михаил
Шварцман, Сергей Шаблавин, Павел
Корин, Владимир Куприянов и Валерий Кошляков; она охватывает временной период с 1935 по 2003 г. Как
и в других разделах, кураторы вышли за пределы рамок, обозначенных в групповом названии: здесь
можно видеть, скажем, дорогостоящую фотоинсценировку Джеффа
Уоллса «Беседа павших на поле боя»
(1991–1992), которой невозможно
отказать в мастерском показе драматизма и страшного горя, которые
принесла война в Афганистане, если
бы не детально выписанные изображения на первом плане инсценировки, отдающие привкусом излишне
натуралистически истолкованной
реальности.
В то же время работы Георга Базелитца и Гюнтера Юккера воспринимаются в этом разделе как чужеродное тело – при том, что в них изображена война и они обращены к теме памяти о павших. Комбинация советских и немецких картин, отображающих военную тематику, могла
быть оправдана лишь в том случае,
если бы принятый в «западных» произведениях упор на формальные моменты рассматривался как контраст
к эмоциональным, а порой патетическим или иронически-патетическим
картинам российских художников:
примером могут служить, скажем, Кукрыниксы («Конец», 1947), Таир Салахов («На Каспийском море», 1966),
Дмитрий Жилинский («Сборная СССР
по гимнастике», 1965).
Работы художников, объединенных в группы «Движение» и «ЗЕРО», вызывавшие интерес в пятидесятые и шестидесятые годы, доминируют в разделе «Дизайн и действие:
расширенное пространство активности». В это время российские художники вновь обращаются к наследию
авангарда: некоторые признаки такого возврата достаточно очевидны,
например в картинах Льва Нусберга
«Начало отсчета» (961) или «Навяз-

чивый как идея» (написана после
1960 года). Художники оставляют в
стороне общественно значимую тематику и в буквальном смысле слова
устремляются мыслью в космос, как
это демонстрируют проекты Франческо Инфантэ-Арана «К вопросу о реконструкции звездной тверди»
(1965–1967).
Работы Льва Нусберга и Эрика
Булатова («Диагональ», 1965) и Бориса Турецкого («Мотивы пространства», 1962), чрезвычайно тесно
примыкающие к классическому
творчеству Малевича, вполне правомерно было бы сопоставить с работами художников группы «ЗЕРО» –
Хайнца Мака и Отто Пине. Данный
раздел представляет собой наиболее, пожалуй, убедительный аргумент в пользу сопоставления художественных процессов, имевших место в двух странах. Действительно, и
российские мастера, и художники
группы «ЗЕРО» в пятидесятые годы
искали радикально новые художественные решения, обращаясь в своем
творчестве к наследию российского
авангарда.
Однако столь удачно найденное
гармоничное сочетание художественных поисков представляет собой,
увы, единственный, хотя бы отчасти
удачный, аспект раздела выставки.
Представленные в этом же разделе
полотна Йозефа Бойса, Райнера Рутенбека, Катерины Зивердинг и Йорга Иммендорфа, отражающие принципиально иные материальные, пространственно-концептуальные и живописно-коммуникативные принципы, остались в одиночестве – для них
не нашлось российских партнеров,
которые стояли бы на аналогичных
позициях.
Раздел «Коммуникативные системы» почти полностью отдан российским художникам. Из-за этого
зрителя не покидает ощущение некоторой недоработки или сбоя: разве
на Западе никак не представлено искусство коммуникаций? На память
сразу приходят группа «Art & Language» или Лотар Баумгартен, Фердинанд Кривель и другие мастера.
А на выставке основной акцент сделан на белых листах Светланы Копыстянской, а также – и вполне естест-

венно – на инсталляциях Ильи Кабакова, на фотоработах Бориса Михайлова и на гротескных, привязанных
к картинкам из комиксов «кодексах»
Юрия Лейдермана.
В разделе «Поворотные времена – времена переломов» продемонстрировано в первую очередь противопоставление западногерманских и
восточногерманских художников: инсталляция «13.4.1981» Олафа Метцеля (1985) и «Близнецы» Ральфа Кербаха (1984) созданы в тот момент, когда
вновь начался культурный обмен между Восточной Германией и Западной
Германией. Архив Ганса Петера Фельдманна «Мертвые» (1967–1993) – имеются в виду западноевропейские
жертвы терроризма – не «дотягивает» даже до довольно скромной инсталляции Ирины Наховой «Души»
(последняя представляет собой записи речей диктаторов, которые можно
прослушать, делая в выбранных местах остановки).
На примере данного раздела отчетливо улавливается смена акцентов в художественной апелляции искусства: во всем, что касается материальной субстанции, она остается
обедненной; заостряется она лишь
до уровня гротескового шаржа, от
которого только и зависит, стоит ли
еще раз встречаться с такого рода
произведением. «Берлинская комна-

РАЛЬФ КЕРБАХ
Близнецы
1984
266×195
Ralf KERBACH
Twins
1984
266 by 195

НЕО РАУХ
Стрелка
1999
215×190
NEO RAUCH
Poiter
1999
215 by 190 cm

The conflict between East and
West Germany is illustrated by the
works of Olaf Metzel 13.4.1981 (1985)
and Ralf Kerbach’s Twins (1984); they
are early examples of the cultural
exchanges that began between the two
Germanies in the mid-1980s. Hans
Peter Feldmann’s stark archival work,
The Dead, 1967–1993 depicts the victims of West European terrorism. Similarly, the interactive presentation of
Irina Nakhova’s Showers permits the
viewer to listen to the taped speeches of
various dictators, with the ability to
interrupt them at any time. Clearly the
meaning of art was changing at this
critical time. It has a macabre fascination; although the content is meager
and minimal, one wants either to look
away, or to probe more deeply. The contribution of Levandovsky, Berlin Room
(2002) is in a similar vein, but it is
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я П А Н О РА М А

already retrospective. From the eastern
perspective the works of Martin Kippenberger, Pleasant Communist Woman
(1983), Working People Shortly Before
Lunchbreak (1984), subtitled, Stalin is
Not Here exploit the cliches of the press
and government authorities, not to rail
against their inhumanity in the western
tradition, but to confirm that people in
the East had already formed their opinions. This is made explicit by Guia Rigava’s video-installation This World Is
Leaving (1995).
The next group is also preoccupied
with the past, but in a different way. Mostly Russian artists, they take the old familiar icons of the Soviet regime, and
through exaggeration, irony and parody,
transform them. Boris Orlov takes
objects from the medal industry and
transforms them through bold and exaggerated colours. Vladyslav MamyschevI N T E R N AT I O N A L PA N O R A M A
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Monroe uses photographs reminiscent
of old family albums. Oleg Kulik,
undoubtedly the most radical iconoclast
in contemporary Russia, is photographed as a pathetic standard-bearer,
naked in the snow and surrounded by
dogs, satirically suggesting beastliness.
Similarly, the Slovenian group, IRWIN’s ,
depiction of Malevich’s dead body as a
form of decoration raises various questions. Finally, the outstanding contribution of Rebecca Horn’s The Tortoise
SighTree (1994), which had been displayed in the New National Gallery of
Berlin, has been added to this section of
the exhibition. Like Irina Nakhova’s
Showers, it shows that despite dictatorships those who have suffered silently
can finally begin to speak out.
The last two sections Constructs
and Phantasmagoria of Today and
Return of Utopia are similar; they seem
to be a collection of disparate works that
do not fit into the other sections.
Wolfgang Tillmann’s c-print series
of Ice, Snow and Garbage (1999) contrasts with Olga Chernysheva’s photo

ФРАНЦ АККЕРМАНН
Не называй меня
городом
2003
См. техника
Franz ACKERMANN
Don't Call me a City
2003
Mixed media

та» (2002) Вии Левандовской принадлежит в конечном счете к «запоздавшим» работам – в ней описывается ментальная ситуация, которая уже
ушла в историю, стала ее частью.
Несколько иное дело – полотна
Мартина Киппенбергера «Симпатичная коммунистка» (1983) и «Рабочий
люд незадолго до обеденного перерыва» (1984) с добавлением «Сталина
там нет»: они вступают в противоречие с некоторыми западными догмами. Например, с теми, согласно которым на Востоке сложилась бесчеловечная государственная система, продажная пресса окончательно запуталась в многочисленных противоречащих друг другу клише; впрочем, к тому
моменту каждый уже мог самостоятельно составить свое мнение о Востоке. Именно это время и этот процесс (который, как известно, «пошел»)
имеет в виду Гуйа Ригава в своей фотосеквенции «Этот мир живет» (1995).
Следующий раздел выставки
также обращен в прошлое, хотя и с
иной установкой: он по большей части зарезервирован за российскими художниками, которые лишают
элементы старых художественных
систем их иконографического характера и орнаментальной сути и в
зависимости от поставленной задачи монументализируют их или пародируют. В объектах Бориса Орлова для этого используются кричаД.ГУТОВ
Полоса
препятствий
1996 (2003)
Инсталляция
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Dmitri GUTOV
Barrier
1996 (2003)
Installation

щие краски индустрии орденов и
наград, Владислав Мамышев-Монро
осуществляет фотоинсценировки в
стиле старинных альбомных фотографий, а на фотоработах Олега Кулика он стоит нагишом в снегу в патетической позе знаменосца и в окружении прыгающих собак; безусловно наличествующие элементы
сатиры утрированы почти до уровня содомии.
Без сомнения, Кулик является
самым радикальным и последовательным на российской художественной сцене нарушителем и разрушителем многочисленных табу. В то
же время с попыткой словенской
группы «IRWIN» выставить Малевича в качестве трупа в искусстве (на
фоне его собственных картин) скорее следовало бы вступить в спор –
в особенности в эстетическом плане. Повторять чужие находки, пусть
даже в измененном формате, попрежнему означает находиться в
плену банальности. В какой мере
должна быть отнесена к этой тематической группе работа Ребекки
Хорн «Дерево воздыханий черепахи» (1994), сама по себе вполне хорошая (демонстрировавшаяся на
недавней персональной выставке
художницы в Новой национальной
галерее), остается открытым вопросом. Уже один тот факт, что люди повествуют о своих страшных переживаниях, сближает этот объект с более поздним произведением Ирины
Наховой «Души»: простые рассказы
обыкновенных людей противопоставляются пафосу, злобе и тщеславию, которые не в состоянии скрыть
в своих речах диктаторы.
Экспонаты двух последних выставочных разделов («Конструкты и
фантасмагории сегодня», а также
«Рецидив утопического») содержательно не очень отличаются друг от
друга. В разделах собраны – на более или менее случайной основе –
работы, для которых не нашлось места в других разделах. Фотосерии
Вольфганга Тиллманса «Снег, лед и
отбросы» (1999) противостоит фотогруппа Ольги Чернышевой «В ожидании чуда» (2000): динамика против статики, быстрые и крайне медленные процессы.

В подборке новой живописи
доминируют фантастические монтажи Нео Рауха, объединяющего реалистические реликты и исторические или обыденно-банальные воспоминания. В российской части заключительного раздела выставки –
хорошо известные портреты членов
ОМОНа работы Сергея Браткова, инсталляция сгоревшей «Полосы препятствий» (1998) Дмитрия Гутова и
коварно-хитрые орнаментальные
полотна «AES» о завоевании исламом космического пространства.
Утопические архитектурные
модели Юрия Аввакумова уходят
корнями в авангард. Они не претендуют на реальное воплощение в
жизнь. В противовес этому фотоработы Андреаса Гурски, даже обработанные на компьютере, а вместе
с ними фигуры Олега Кулика из инсталляции «Музей» (2003) не являются утопическими – скорее они
гиперреалистические или просто
натуралистические. Мощная энергетика человека в своей первозданной сущности представляет природную силу настолько ярко, что ее
следует хранить в музее. В отличие
от актов разрушения табу в перформансах Кулика, дезавуирующих общественные нормы, здесь первоисточник превращается в музейный
экспонат.
Ценность выставки «Берлин–Москва. 1950–2000» заключена
не в противопоставлении немецкого
и российского искусства, ибо обе
стороны ни в коем случае на стремятся наиболее выигрышным образом
заявить о своих эстетических доктринах, а в предоставленном каждой
стороне шансе заглянуть за кулисы
чужой сцены. Вполне может статься,
что кураторам действительно удалось или почти удалось договориться
о терминах и о сущности творчества.
Выставка тем не менее получилась
тяжеловесной и не свободной от
стереотипных концепций – некоторые художники оказались буквально втиснутыми в эти концепции. Так
что от повторения экспозиции в
Москве можно ожидать, что она будет представлять собой улучшенный
вариант.
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group Expecting a Wonder (2000): the
dynamic and the static, extremely fast
and very slow processes. The section of
new paintings is dominated by Neo
Rauch, who combines into complex
assemblages the realism of everyday life
within an historical perspective. A Russian section begins with Sergei Bratkov’s
famous portraits of OMON members,
followed by Dmitri Gutov’s burnt Barrier
(1998) and concludes with the clever
ornament-applications and prints of
AES depicting the conquest of outer
space by Islam.
The final section concludes with
the architectural models of Yury
Avvakumov, which are based on the
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early Russian avant-garde, and are purposely impractical. The photograph of
Andreas Gursky, although it was computer generated, and the wax-figures of
Oleg Kulik from his installation Museum
(2003) are not utopic, but rather hyperrealistic or naturalistic. Nature is so
much the source of energy and strength
in human beings that it should be preserved in a museum. In contrast with
the iconoclasm of Kulik’s performances,
videos and digital prints which repudiate the norms of society, Nature
becomes a museum exhibit.
In conclusion, although the apparent goal of the exhibition, “BerlinMoscow, 1950–2000” is not to confront
nor to compare the differences between
German and Russian art, so that neither
side can feel that their aesthetic and
artistic doctrines and vision are superior, but rather to allow each side an
opportunity to examine the other; still,
no matter how hard the curators have
worked to agree on themes, names and
artistic works, one is left with the
impression that the exhibition suffers
from too much compromise, fuzzy concepts and poorly assembled themes.
One can only hope that the proposed
Moscow exhibition will be better.
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