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Актуальное искусство и социум

Прошедшее десятилетие знаменовалось развитием актуального ис-
кусства  в столицах и регионах России. Местом осмысления актуального ис-
кусства, кроме художественных институций, стал и Интернет. В Интернете 
представлены нашумевшие проекты последних лет. Сайт центра современ-
ной культуры «Гараж» позволяет найти ссылки на проходившие культурные 
проекты недавнего времени и сегодняшнего дня (например, выставку И. и 
Э. Кабаковых, проект «Русская утопия и футурология», архивы биенаале 
современного искусства и т.д.). Сайт позволяет проследить само формиро-
вание центров современной культуры путем редевелопмента промышлен-
ных объектов (аналогично «Красному Октябрю», «Винзаводу»). О создании 
арт-кластеров для креативных индустрий говорят культурологи, ссылаясь 
на позитивные примеры в постиндустриальных городах Европы (изменив-
шийся облик Лилля, Ливерпуля. Манчестера и т.д.)

В мультимедийном музее на Остоженке, где пока работают четыре 
этажа из семи – между прочим, мне кажется , что здание это тоже отно-
сится к вставным зубам старой московской улицы – так, вот , в этом музее 
мне запомнилась крупная фотография Макаревича и его слова рядом : 
«Это вообще не искусство, а ерунда и развод на деньги». Деньги невеликие 
– 250 рублей, но платить их не за что. Инсталляция Кулика 9/11, види-
мая из прозрачного лифта - человечки, падающие с небоскреба – оказа-
лась уже демонтированной. Зато монтировалась агитационная выставка 
Гутова «Россия для всех». На стендах можно было прочитать: «Михаил 
Пуговкин – мордвин.  Махмуд Эсамбаев – чеченец, Алиса Фрейндлих – немка, 
Владимир Высоцкий – еврей». Интересно, двое последних так себя и ощу-
щали? Ничего, кроме розни, эта выставка – в художественном отношении 
бездарная – не вызывает.

 Показательны и проведении Фотобиенале Русского музея 
(СПб,2009) и деятельное внимание к собранию современного и актуаль-
ного искусства в Русском музее.

Существует сайт московского музея современного искус-
ства и, прежде всего, той части коллекции, которая находится на Петровке. 
Интересное здание – особняк Шубина – также перепрофилировано из 
особняка крупного промышленника , использовавшегося под гимнази-
ческие классы (арт-объекты экспонируются в иной среде). В экспозиции, 
посвященной десятилетию музея, это нашло интересное решение.
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Современные формы – видеоарт, соцарт, артобъекты, инсталля-
ции, арт-перфомансы, фотографии и т.д. – отличает желание кураторов 
вписать русское искусство в традиции русского авангарда, всего течения 
русской и европейской живописи и изучать его в связи с арт-рынком.

2011 год подарил китчевую инсталляцию «Allegoria Sacra» груп-
пы AES+F. На большом экране был довольно большой причудливый 
видеоинсталляционный перфоманс. Все смешалось  там – как и на ита-
льянской средневековой картине-прообразе. Негры в боевом раскрасе, 
гусеницы-сороконожки, кентавры, девушки, многозначительно пью-
щие из пластмассовых стаканчиков, китайцы, драконы, самолеты в воде, 
женщины в парандже, китайцы, негры, младенцы с хвостами, куклы, 
изможденные старики. Китайцы в черных костюмах рассекали на конь-
ках с красными совковыми лопатами. Чем чуднее - тем лучше. Принцип 
Ренаты Литвиновой. Тут действительно была какая-та аллегория и вода – 
Стикс или  Лета- поглощала дракона-самолет в конце этого получасового 
шедевра. Ум отказывался это принимать. В объяснительном комментарии 
(строится по принципу «Художник трактует притчевое пространство бес-
конечности… и т.д.») я прочитал, что по замыслу устроителей, Иов превра-
щается в младенца-мутанта. И это ОМАЖ (так и было написано) Стенли 
Кубрику с его «Космической одиссеей» Бедный Кубрик! Медиа, комиксы, 
фэнтези, китч – три в одном -  мифологические чудовища и межпланетные 
полеты. Я стал слушать, что говорят на счет сей аллегории окружающие 
люди: «Почему они в касках?», - задавал первый пришедший в голову вопрос  
школьник  бабушке. «Господи, еще детей заставили в этом участвовать»,  
- сокрушалась в свою очередь бабушка. Пожимая плечами, мечтательно 
объясняла внуку: «Современное искусство».


