
Проект «Философия и практики 
современного искусства» направ-
лен на новое осмысление потреб-
ностей общества в искусстве.  
Миссия проекта — описать дей-
ствующие и возможные режимы 
взаимодействия культурных, на-
учно-исследовательских, художе-
ственных и деловых институций.
Вместе с тем проект предполагает 
формулирование обоснованных 
рекомендаций для  развития го-
сударственной политики в сфере 
современного искусства.

Проект имеет масштабный харак-
тер как по содержанию и объему, 
так и по охвату, разнообразию, 
значимости проводимых меропри-
ятий.

В рамках проекта проведены кур-
сы публичных лекций, круглые 
столы с участием ведущих спе-
циалистов, культурологов, фило-
софов-теоретиков современного 
искусства, размещен цикл виде-
олекций российского философа 
Александра Секацкого в откры-
том доступе сети Интернет.

Итогом проекта станет написа-
ние и издание сборника «Совре-
менное искусство: опыт нового 
осмысления».

При реализации проекта исполь-
зуются средства государствен-
ной поддержки, выделенные в 
качестве гранта в соответствии 
с распоряжением Президен-
та Российской Федерации от 
05.04.2016 г. №68-рп и на осно-
вании конкурса, проведенного 
Союзом женщин России.
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В целом, современная художественная практика расширяет наше пред-

ставление об искусстве, включая в зону своей компетенции то, что раньше 

искусством не являлось, расширяет возможности искусства и вводит со-

вершенно новые, отличные от классического и модернистского периодов, 

художественные принципы, приемы и стратегии. Осуществленная совре-

менной художественной практикой трансформация искусства оказалась 

настолько значительной, что необходима четкая идентификация искусства 

как явления и переосмысления его границ.
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За последние десятилетия рус-
ское искусство совершенно из-
менило свою траекторию, если 
обратиться к истории XX века и 
ранее, художники были в той или 
иной мере рупором государства и 
имели поддержку. Сегодня изо-
бразительное искусство и, в част-
ности, художники, отданы самим 
себе, многие преподают, зани-
мают общественные должности. 
Господдержка с 1990-х годов ото-
шла на второй план. 

За последние годы попытка вос-
становить взаимодействие государ-
ства и художников появляется, чаще 
всего в Москве и регионах она связа-
на с председателями Союза художни-
ков России, которые становятся про-
водниками российского искусства, 
работающего на государство и с го-
сударством.

Исчезнувший в годы перестройки 
Художественный фонд и другие вспо-
могательные организации сильно за-
тормозили развитие изобразительно-
го искусства. 

Очень важно обратить внимание 
на роль Российской академии худо-
жеств, высших образованных учреж-
дений, таких как МГАХИ им. В.И. Су-
рикова, МГХПА им. С.Г. Строганова, 
СПГАИЖСиА им. Репина при РАХ и 
другие, где преподают лучшие худож-
ники страны, члены и секретари со-
юза художников России.

Москва стала эпицентром луч-
ших представителей современного 
российского искусства, если про арт 
рынок за последние 25 лет не при-
ходиться говорить, то о ярких персо-
налиях, высококлассных мастерах и 
их произведениях необходимо гово-
рить, проводить исследования, кру-
глые столы и конференции, а также 
такие проекты как ФИЛОСОФИЯ И 
ПРАКТИКИ СОВРЕМЕННОГО ИС-
КУССТВА. 

Важный статус во взаимодей-
ствие художников в регионах и власти 
несут председатели региональных от-
делений, многие из них достигли по-
трясающих художественно-организа-
торских высот, создавая масштабные 
и впечатляющие выставки в своих 
городах, помогая и продвигая худож-
ников к государственным наградам и 
развивая культуру на местах.

Беспрецедентным стало назначе-
ние председателя иркутского отделе-
ния Союза художников Наталью Сы-
соеву директором государственного 
иркутского художественного музея, 
что вызывает гордость и уважение. 
Масштабными проектами известны 
и другие председатели Сибирских 
отделений Сергей Ануфриев (Крас-
ноярск), Андрей Машанов (Омск), Ва-
дим Иванкин (Новосибирск), а пред-
седатель магаданского отделения 
Константин Кузменых, кроме мно-
жественных выставочных проектов, 
издал многотомную энциклопедию 
художников всей России. 

К счастью, расцвет в российском 
искусстве сегодня виден во всех на-
правлениях от традиционного искус-
ства до совриска, что создает условие 
соперничества между художниками 
разных направлений. Отечественное 
искусство сегодня представляет воз-
рождение как в живописи, так и в дру-
гих направлениях.

Молодые художники и новый ви-
ток российского искусства сегодня 
только начинает «раскручиваться» 
и очень важно, поддерживать новое 
творческое поколение, имеющее же-
лание развиваться и созидать, полу-
чив в институтах высококачественное 
профессиональное образование.

П. Баранов. Искусствовед, Член СХР

Деятельность Автономной неком-
мерческой организации «Центр 
поддержки развития современно-
го искусства «ЗА АРТ» направле-
на на формирование современно-
го актуального художественного 
процесса на региональном, на-
циональном и международном 
уровне.
Фонд развития современного ис-
кусства (ФРСИ) / Contemporary 
Arts Development Fund (CADF) - 
это некоммерческая организация, 
специализирующаяся на актуаль-
ных исследованиях и проектах в 
области современной культуры, 
искусства, кинематографии, ли-
тературы и народного творчества.

Совместный проект Фонда раз-
вития современного искусства и 
АНО «ЗА АРТ» «Философия и прак-
тики современного искусства» на-
правлен на углубленное изучение 
теоретической части современного 
искусства, на исследование акту-
альных вопросов развития и взаи-
модействия современного научного 
знания, искусства и общества.

География проекта охватывает 
три крупнейших города России: г. 
Москва, г. Санкт-Петербург,  г. Ека-
теринбург.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА:
Новое философское осмысление 

потребностей современного поко-
ления в сфере современного искус-
ства;

Анализ актуального искусства, 
его перспектив, направлений, труд-
ностей, его меняющегося статуса;

Коррекция философской базы, 
необходимой для понимания гумани-
тарной перспективы развития совре-
менного искусства;

Поиск путей возвращения искус-
ству функции инструмента прямой 
коммуникации общества и творче-
ского сообщества;

Повышение интереса широкой 
общественности к искусству и рас-
ширение художественной аудитории;

Формирование общей картины 
тенденций, векторов развития и ос-
новных течений современного ис-
кусства.

Вместе с тем проект предпо-
лагает создание платформы для 
продуктивного общения ученых, ху-
дожников, специалистов в области 
промышленного дизайна, предста-
вителей власти и общества.

Результатом проведенного ис-
следования и взаимодействия широ-
кого круга общественности, научно-
го и профессионального сообщества 
станет  формулирование  обосно-
ванных рекомендаций для  развития 
государственной политики в сфере 
современного искусства.

В рамках проекта планируется 
проведение курса публичных лекций, 
круглых столов с участием ведущих 
специалистов, культурологов, фило-
софов-теоретиков современного 
искусства, публикация статей/эссе, 
размещение цикла видеолекций в 
открытом доступе в сети Интернет.

Важным результатом проекта 
предполагается обоюдонаправ-
ленный процесс по изменению как 
взгляда общества на современное  
искусство, так и представителей со-
временного искусства на обществен-
ные процессы и ресурсы.

 Успешная реализация проекта  
способствует занятию современ-
ным искусством достойного места в 
сегодняшней общественной жизни 
и позволит поднять его авторитет 
в восприятии  граждан, а деятелям 
современного искусства облегчит 
общение, как с широкими слоями 
общества, так и с представителями 
власти.

Модератор мероприятия - Се-
кацкий Александр, фило-
соф, писатель, кандидат 

философских наук,  член Союза пи-
сателей, преподаватель СПбГУ.

Спикеры круглого стола:
Лев Евзович – художник, участ-

ник арт-группы «АЕС+Ф»;
Александр Зайцев - художник, 

куратор, директор Музея уличного 
искусства;

Флориан Мальзахер - междуна-
родный исследователь, куратор, ху-
дожественный директор театральной 
биеннале «Импульс» в Германии;

Александр Погребняк - фило-
соф, кандидат экономических наук, 
преподаватель СПбГУ;

Дмитрий Пиликин - художник, 
арт-критик, куратор арт-проектов;

Алла Митрофанова - культуро-
лог, философ, независимый иссле-
дователь.

Можем ли мы говорить об арт-
пролетариате как наследнике ре-
волюционных пролетарских тра-
диций? 

В какой мере художники вооб-
ще способны консолидироваться 
в класс?

Краткий текст выступления 
Секацкого А.К.:

«Несомненно, общей чертой 
революционного искусства являет-
ся также некоторое приглушение 
индивидуального авторствования, 
в этом тоже сказывается глубокая 
диалектическая коллизия совокуп-
ной художественной воли. Художник, 
который всегда является демиургом 
своих собственных миров, созна-
тельно или бессознательно руковод-
ствуется принципом Ницше – только 
не  спутайте меня с кем-то другим! 
Но в условиях  революции он сталки-
вается с другим императивом «ста-
новясь на горло собственной песне» 
по выражению Маяковского, насто-
ящего поэта революции. В том-то и 
состоит диалектика, чтобы понять, 
во имя чего можно отступиться от 
собственного, и почему художник, 
пусть не сразу и пусть не каждый, 
добровольно выбирает эту суровую 
альтернативу.

Цензурные ограничения здесь 
вовсе не при чем, с ними художник 
встречается в любые эпохи – и всту-
пает в борьбу, независимо от того, 
выражены ли они в жестких институ-
циональных формах, доминирующих 
в эпохи консерватизма, реакции или 
в скрытой форме внутренней цензу-
ры по типу политкорректности. Не 
будем забывать, что политкоррект-
ных революций не бывает, только 
дешевые подделки под революцию.

Природа тех ограничений, ко-
торые нас интересуют, совершенно 
иная – они связаны с повышени-
ем художественной активности (и 
чуткости) масс, а также с жестким 
лимитом времени, которая для ре-
волюции на вес золото. Стало быть, 
прихотливые ростки индивидуально-
го авторствования как бы сворачива-
ются и отпадают, но зато в качестве 
компенсации приобретается нечто, 

быть может более важное для худож-
ника – резонанс востребованности. 
На твоих глазах твой замысел, са-
мый свежий, буквально вчерашний 
или сегодняшний входит в плотные 
слои материи и осуществляется. 
Осуществляется не где-нибудь в без-

воздушном пространстве отложен-
ных ожиданий, не в музеях отдален-
ного будущего, а прямо сейчас – на 
Дворцовой, на Невском, на Марсовом 
поле, под взглядами тысяч заинтере-
сованных зрителей, которых правиль-

нее назвать участниками и сотрудни-
ками, а то и соавторами. Ради этого 
ощущения великой причастности, 
которое дарит настоящая револю-
ция, можно  примириться с падением 
спроса на индивидуальную виртуоз-
ность – слишком уж убедительны 
преимущества полной раскованности  
социума, его готовности к рецепции и 
к совместному творчеству.

Поскольку революционное ис-
кусство возвращается к «зароды-
шевым клеткам», самым жизнеспо-
собным и морозостойким практикам 
искусства, возникает импульс к об-
новлению всего поля художественно-
го производства, включая и высокую 
литературу, и эзотерическую поэзию 
и философию. Так, с некоторой вре-
менной задержкой, революция про-
растает в другие измерения, но эта 
корневая связь зачастую остается 
скрытой даже для самых проница-
тельных искусствоведов. Люди во-
обще склонны забывать, чем они 
обязаны революции -  в памяти по-
колений зачастую остаются лишь 

насилие и произвол. И только в пла-
менных душах пребывает сама  ре-
волюция – к счастью, именно душа 
художника сохраняет связь с эсте-
тикой прямого действия, а значит – 
прямую связь с революцией.

В свою очередь, уличное ис-
кусство, начиная, по крайней мере, 
с эпохи Нового времени, каким бы 
маргинальным и гонимым оно ни 
оказывалось, все же хранит в себе 
некий заряд, неподдельный и нега-
симый огонек  подлинной революци-
онности.

Граффитисты, руферы, паркур-
щики и просто увлеченные участ-
ники флеш-мобов – они, по сути, 
являются действующими отрядами 
арт-пролетариата, как правило, бе-
зымянными  и безвестными – тако-
ва современная форма угнетения. 
Больше всего им не хватает Боль-
ших Проектов, которые были бы на-
правлены на переустройство мира 
-  поэтому арт-пролетариату и не 
удается преодолеть сущностную раз-
общенность и разрозненность.

Однако безымянные пролетарии 
искусства все равно ждут своего 
часа. И есть верная примета: если их 
искусство выходит из тени и обрета-
ет признанность, если разрозненные 
флэш-мобы переходят на уровень 
флэш-мобилизации всей страны – 
значит революция близко.»

В ходе дискуссии участниками 
мероприятия обсуждались следую-
щие темы:

1. Революция в искусстве, при 
всей ее самодостаточности черпает 
свою энергию в социальной револю-
ции – и эта энергия социальных пре-
образований сохраняется и после 
того как политические аспекты ре-
волюции теряют свою актуальность.

2. Именно революция обеспе-
чивает творимому искусству массо-
вость, таким образом, зачатки арт-
пролетариата возникают во всякой 
настоящей революции.

3. Творчество арт-пролетариата 
подчинено своеобразной диалектике 
ограничений. Приоритет получают 
выбранные проекты, но выбранные 
не кем-нибудь, а самой «улицей» и 
даже самим духом времени. Худож-
ник подчиняется этому выбору, полу-
чая взамен мощный резонанс внима-
ния и соучастия.

4. Единство арт-пролетариата, 
подтвержденное и проверенное ре-
волюцией сохраняется и в дальней-
шем в качестве своеобразной клас-
совой солидарности художников. 
Формируется что-то вроде «классо-
вого самосознания», которое на се-
годняшний день еще остается про-
блематичным.

5. Решающая роль в формирова-
нии арт-пролетариата принадлежит 
большим проектам, то есть твор-
ческим задачам и сверхзадачам, в 
которых имеется политическое, гео-
политическое и даже историческое 
измерение. 

Результаты обсуждения: инту-
иции, предположения, гипотезы, 
высказанные участниками и слуша-
телями круглых столов, – будут ис-
пользованы для подготовки итогового 
сборника статей, который станет ба-
зисом для повышения роли и увели-
чения масштаба влияния современ-
ного искусства на жизнь общества.
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ЕКАТЕРИНБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ДИССКУСИИ - КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

В РАмКАх ПРОВОДИмОГО ПРОЕКТА СОСТОяЛСя КРУГЛЫй СТОЛ НА ТЕмУ «ТЕОРИя И ПРАКТИКА ТЕхНОЛОГИчЕСКОГО 
И «ПРОмЫшЛЕННОГО» ИСКУССТВА», ПОСВящЕННЫй ОТНОшЕНИям мЕжДУ ИСКУССТВОм И ИНДУСТРИямИ.

В мУзЕЕ  УЛИчНОГО  ИСКУССТВА  СОСТОяЛСя  КРУГЛЫй СТОЛ НА ТЕмУ: «АРТ-ПРОЛЕТАРИАТ 
- НОВЫй ТВОРчЕСКИй РЕВОЛюцИОННЫй КЛАСС?»

Участие в круглом столе при-
няли  представители научного 
сообщества – преподаватели 

УрФУ, УрГЭУ, культурных институ-
ций, представители власти и про-
мышленных предприятий, всего 
количество участников составило 
пятьдесят один человек.

Модераторами мероприятия 
выступили художественный и науч-
ный руководители Проекта: Алиса 
Прудникова, комиссар Уральской 
индустриальной биеннале современ-
ного искусства, глава дирекции реги-
онального развития РОСИЗО-ГЦСИ; 
Влад Струков - доцент факультета 
современных языков и культур Уни-
верситета Лидса (Великобритания), 
специалист в области cultural studies 
и мирового кино, соучредителя ис-
следовательского центра “Russia[n] in 
the Global Context”.

Первоначальное направление 
дискуссии было задано Владом Стру-
ковым, он пояснил, что «сегодняшний 
разговор построен, с одной стороны, 
как достаточно конкретный разговор 
о том, что могут сделать художни-
ки для заводов, для индустрии, что 
могут сделать индустрии для худож-
ников, с другой стороны, достаточно 
философский, провокационный раз-
говор о том, каким может быть новое 
будущее». «Мы всегда существуем в 
ситуации «пост». Сначала мы отпра-
вились на завод, где уже нет произ-
водства, и устроили там инсталля-
цию, или возьмем пример в Лондоне, 
где в помещении бывшей ТЭЦ созда-
ется музей современного искусства 
Tate Modern. То есть, это ситуация что 
нечто было, а затем наступило новое, 
оно во многом является предметом 
нашего осмысления и интереса... мо-
жет быть, нет этого временного раз-
деления, нет этой ситуации «пост», 
есть некое новое развитие или ре-
волюционный переход в совершенно 
новое пространство 4-й модерности, 
4-й индустрии, 4-го измерения, кото-
рое перед нами может появиться». 
Г-н Струков также предложил посмо-
треть на искусство и индустрии как 
«на некое единое поле бытия, отды-
ха, опыта, воображения, как на некую 
сингулярность, которая предполагает 
множественность».   

Участники и слушатели кру-
глого стола вступили в полемику 
о тезисах, обсуждавшихся в экс-
пертных интервью:

Может ли искусство делать ин-
дустрии более различимыми?

Может ли искусство поддержи-
вать социальную сплочённость? 

Что искусство сообщает о но-
вых индустриях и кому?

Какие навыки специфичны и 
для современного искусства, и для 
индустрий? 

В свободном обсуждении свои 
реплики «за» и «против» озвученных 
тезисов предложили Женя Чайка - 
куратор программы арт-резиденций 
Уральской индустриальной биенна-
ле современного искусства, неза-
висимого исследователя, создателя 
проекта «Сказы»; Анна Трапкова 
- заместитель директора по разви-
тию ГМИИ имени А.С.Пушкина, со-
организатор конференции «Искус-
ство и технологии»; Татьяна Круглова 
- д.ф.н., профессор кафедры этики, 
эстетики, теории и истории культуры 
УрФУ; Наталья Власова - д.э.н., про-
фессор кафедры государственного и 
муниципального управления УрГЭУ; 
Тамара Галеева - доцент, кандидат 
искусствоведения, декан факультета 
искусствоведения и культурологии    

УрФУ; Марина Вшивцева - кандидат 
политических наук, доцента кафедры 
социально-политических наук фа-
культета политологии и социологии 
УрФУ, исполнительный вице-пре-
зидент Свердловского Союза про-
мышленников и предпринимателей; 
Антон Кальгаев - культуролог, ку-
ратор публичной программы Инсти-
тута медиа, архитектуры и дизайна 
«Стрелка», медиахудожник; Елена 
Колядина - начальник управления 
по общим вопросам Надеждинского 
металлургического завода; Дми-
трий Безуглов - журналист, куратор 
интеллектуальной платформы 4-й 
Уральской индустриальной биеннале 
современного искусства.

Дискутанты подняли вопрос о ре-
актуализации «промышленного ис-
кусства», обсудили  необходимость 
гибкого культурного программирова-
ния на промышленных предприятиях 
и обозначили потребность в описании 
маркетингового потенциала проектов 
в области современного искусства — 
для продвижения и популяризации 
региона. 

Результативность круглого стола 
«Теории и практики технологическо-
го и «промышленного» искусства 
можно оценить в соотнесении с целя-
ми исследования и работой с аудито-
рией. 

Во-первых, имеет значение пор-
трет публики, посетившей круглый 
стол. Треть слушателей, следивших 
за обсуждением, не относила себя к 
аудитории современного искусства, 
не посещала события ГЦСИ Урал и 
впервые столкнулась с обозначенной 
проблематикой. Для этой части ауди-
тории —промышленных дизайнеров, 
веб-дизайнеров, программистов, — 
круглый стол стал экскурсией в мир 
вопросов, релевантных для россий-
ского культурного сообщества.   

Во-вторых, реплики участников 
по большей части подтверждали ин-
туиции, обозначенные экспертами 
(как предельно абстрактные — пред-
писывавшие искусству моральный 
диктат, так и более конкретные — 
посвященные полезности вовлече-
ния через искусство). В то же время 
дискуссии, вызванные спикерами 
мероприятия, выявили терминологи-
ческую спутанность. 

У каждого из спикеров, в силу 
различности опыта и экспертизы, 
были свои представления о совре-
менном искусстве и культурных про-
ектах. Соответственно, корректное 
терминологическое различение ста-
ло одной из задач, которую пред-
стоит решить, проводя дальнейшее 
исследование.
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СУДНО ВЫшЛО Из АРГЕНТИН-
СКОГО ПОРТА УСУАйя (УшУ-
Айя) И НАПРАВИЛОСь В АН-
ТАРКТИКУ, ГДЕ ПРЕДСТОИТ  
ПРОБЫТь ДВЕ НЕДЕЛИ. ЭТО 
«АНТАРКТИчЕСКОЕ БИЕННАЛЕ» 
- ОКОЛО СОТНИ хУДОжНИКОВ, 
РЕжИССЕРОВ, УчЕНЫх – ДО-
СТАТОчНО  СТРАННЫх УчЕ-
НЫх, зАНИмАющИхСя ТАК 
НАзЫВАЕмЫмИ мЕжДИСцИ-
ПЛИНАРНЫмИ ИССЛЕДОВА-
НИямИ – И ПРОСТО ПУТЕшЕ-
СТВЕННИКОВ (ИЛИ  «ПРОСТО  
БЕзУмцЕВ» КАК НАзВАЛ Их 
ЕВГЕНИй КАСПЕРСКИй, САмЫй 
зНАмЕНИТЫй «КОмПьюТЕР-
НЫй ВИРУСОЛОГ» мИРА).

Среди прочего это означает, 
что каждый день предстоят десятки 
перформансов, презентаций, до-
кладов – и высадки на континент в 
зависимости от погоды. Антарктика 
non stop, смутная мечта, неожиданно 
ставшая явью. 

Мне в качестве соседа по каюте 
достался опытный полярник Сергей 
Писарев – и он стал первым опро-
вержением первого мифа Человек, 
не раз пересекавший и северный и 
южный полярный круг, побывавший 
на обоих полюсах, месяцами жив-
ший на льдинах, бороздивший – ну 
и так далее, - такому человеку по-
лагалось бы быть скупым на слова, 
минимально впечатлительным и 
совершенно не сентиментальным. 
Но оказалось, что Сергей коммуни-
кабелен, обходителен с дамами и 
главное, сохранил поразительное 
любопытство. Художники интересо-
вали его как особые, невиданные 
прежде тюлени. Или как редкие оке-
анские течения. Он пытался делать 
«замеры» актуального искусства  на 
протяжении всего  рейса.

В южНОм ОКЕАНЕ мНОГО 
ОСТРОВКОВ И АйСБЕРГОВ – НО, 
КАжЕТСя, чТО ОКЕАН ПОч-
ТИ НЕ ВзАИмОДЕйСТВУЕТ С 
НИмИ. ОН ПРОСТО ПРЕДОСТАВ-
ЛяЕТ Им мЕСТО, КАК И НАм, 
НАшЕмУ КОРАБЛю – НО НЕ БО-
ЛЕЕ ТОГО. ПРОСТО НА хОЛОД-
НОй СОЛЕНОй ВОДЕ ПЛАВАюТ 
ПРЕСНЫЕ АйСБЕРГИ, С НЕБЕС 
ПАДАЕТ И ЛЕжИТ НА СКАЛАх 
ОБЫчНЫй СНЕГ.

Сергей Писарев говорит, что 
некоторые глубинные антарктиче-
ские течения Южного океана про-
никают через другие океаны да-
леко на  север – Антарктическая 

примесь воды встречается, напри-
мер, у  берегов Гренландии, за 
время пути она не смешивается, не 
растворяется в другой, остальной 
воде, и опытный океанолог может 
безошибочно идентифицировать 
воду Антарктики у берегов Грен-
ландии или в Средиземном море.

Нерастворимость антарктиче-
ской воды совсем не обязательно 
означает ее полную обособлен-
ность и, так сказать, герметич-
ность. Метафизически  это может 
означать, что тугому свитку пока 
некуда развиться, развернуться. 
Однажды нити были распущены, 
образовав некую развертку време-
ни – мы до сих пор в ней находим-
ся и этим развернутым временем 
живем. Но накопилось слишком 
много отходов времени – вот и ан-
тарктическая струя воды движется, 
не смешиваясь с выбросами отра-
ботанного времени, с безнадеж-
ной водой скоплений. Проблема 
«воды скоплений» интересовала 
еще Фрейда. Суть дела в том, что 
одноклеточные простейшие могут 
размножаться до бесконечности 

(теоретически), клетка продолжает 
делиться и «не устаёт» - но лишь до 
тех пор и в том случае если обеспе-
чивается обновление воды (окру-
жающей среды в широком смысле 
слова). Если нет притока, как раз и 
образуется вода скоплений, насы-
щенная продуктами метаболизма, 
отходами собственной жизнедея-
тельности. И простейшие переста-
ют размножаться.

Очень соблазнительна здесь 
широкая аналогия. Если дом пере-
полнен старыми вещами – не пре-
кращается ли в нем обновляемая 
жизнь? Если человеческая по-
вседневность целиком заполнена 
привычками и обыкновениями, то 
человек скорее мертв, чем жив, 

пусть даже сердечная мышца бес-
перебойно работает. Антарктида 
прекрасна еще и тем, что в ней нет 
воды скоплений – ни в каком смыс-
ле.

САм АЛЕКСАНДР ПОНОмАРЕВ, 
«ГЛАВхУД» ПяТИ ОКЕАНОВ, 
ПОЛКОВОДЕц НАСТУПАТЕЛь-
НОй АРмИИ ИСКУССТВА – НУ 
ПУСТь фЛОТИЛИИ. ОН ПРАВИТ 
НЕНАВязчИВО, НО ТВЕРДОй 
РУКОй. КАжДОмУ УчАСТНИКУ 
БИЕННАЛЕ ОН УмУДРяЕТСя 
НАйТИ СЛОВО ОДОБРЕНИя И 
ПОДДЕРжКИ. ПРИ ЭТОм ЛИч-
НАя хАРИзмА ПРИСУТСТВУЕТ 
СО ВСЕй ОщУТИмОСТью – ОН, 
НЕСОмНЕННО ПОДхОДИТ НА 
РОЛь ОДНОГО Из ВОжАКОВ 
БУДУщЕГО ОБъЕДИНЕННОГО 
АРТ-ПРОЛЕТАРИАТА.

Его собственные акции порой 
довольно замысловаты, в них нет 
той очевидности, что присутствует, 
например, в перфомансах Кузькина 
– но зато каждая из них имеет мета-

физический смысл. Вот, например, 
целое представление или даже об-
ряд, который можно назвать «Сфе-
ры» или «Луны».

Я бы определил это действо 
как эксперимент по глубинной ме-
тафизической коррекции. Три пары 
Лун-сфер должны проникнуть в те 
точки событийных потоков, где осу-
ществлялась или, по крайней мере, 
однажды осуществилась, развилка 
важнейших времен. Возможно, что 
попытки возврата в такие точки от-
нюдь не безнадежны, и все обстоя-
тельства отнюдь не случайны в про-
екте Александра Пономарева.

 Итак, задача поставлена следу-
ющим образом: разгрузить нынеш-
нее, сорное, переполненное осадоч-

ными породами времени настоящее, 
сопроводив в океанские глубины в 
нужном месте и там затопив. Одно-
временно следует «впустить» то 
упущенное прошлое, которого так 
не хватает для сегодняшнего со-
зидания. Для этого собрано алхи-
мическое и собственно магическое  
устройство, оно как раз и предназна-
чено для устранения самых непре-
одолимых препятствий свободной 
воле. Ясно, что таким препятствие 
является бывшее, уже случившее-
ся. По сравнению с ним настоящее 
и будущее открыты для нас, больше 
всего мы и вправду ограничены уже 
свершившимся прошлым: «даже 
сам Бог не может сделать бывшее 
не бывшим» - утверждали средневе-
ковые теологи.

Но чернокнижники Европы так не 
думали, в частности, и доктор Фауст, 
персонаж средневековых легенд. 
Свои предположения относительно 
сдвоенных Лун были и у Леонардо 
– и чертежи, и соответствующие со-
ображения так или иначе учтены в 
проекте Пономарева. Один из таин-
ственных опытов алхимии, где речь 

идет о «холодных южных водах» 
(тогда ничего не знали об Антаркти-
де) был, наконец, проведен. В духе 
какого-нибудь чернокнижника мож-
но было бы написать примерно так:

«И когда три пары Лун, погру-
зившись в холодный южный океан, 
обменяются своим холодным све-
том, когда их лучи пересекутся, за-
ржавевшие сцепления времени как 
бывшего будут разомкнуты. Потом 
цепи заскрипят и поднимут давным-
давно опустившийся мост, а вместо 
него опустят другой мост, по которо-
му еще никто не переходил.»

 Такова была подоплека акции 
подводных Лун, ее, конечно, не все 
понимали. Но интуитивно ощущали 
некую скрытую, подспудную значи-
тельность – да и подготовка к мета-
физической коррекции шла три дня.

И все случилось по написанно-
му. Три лодки с тремя парами лун 
отчалили от «Академика Вавилова» 
и выбрали одну из бухт, окруженную 
айсбергами и небольшими льдина-
ми. Подплыли и «Зодиаки» с ауди-
торией, но на этот раз немало лю-
дей осталось на борту – все чего-то 
ждали. Пономарев дал знак. И  Луны 
плавно опустили в воды Южного 
океана. Луны засветились и  обме-
нялись светом.

Лица самого Александра я в 
этот момент не видел. Но некоторые 
люди находились в смутном ожида-
нии перемены участи, как своей соб-
ственной, так и всеобщей. О резуль-
татах обряда можно было сообщить 
две новости. Первая, безусловно, 
хорошая – мир уцелел. Пожалуй, 
немногие и знали, какому риску он 
подвергался. Вторая новость, ско-
рее амбивалентная: расчеты Фау-
ста,  Леонардо и Пономарева вроде 
бы оказались ошибочными.

Но как раз тут делать выводы 
рано. Может  быть, переход в другой 
поток сработал и процесс замены и 
обновления прошлого запущен. Но 
кто сказал, что это быстрый процесс 
с немедленными последствиями? 
Если для бытия нас такими, какие 
мы есть, потребовалось все прошед-
шее время, то и обновленное время, 
запущенное от далекой развилки, 
будет поступать в настоящее мед-
ленно, преобразуя его незаметно, но 
абсолютно.

СжАТЫЕ В ПРОСТРАНСТВЕ СО-
ВмЕСТНОСТИ, ГДЕ НЕСКОЛьКО 
РАз В ДЕНь ПРИхОДИЛОСь БУК-
ВАЛьНО БРАТьСя зА РУКИ (СПУ-
СКАяСь В шЛюПКУ И ВЫСА-
жИВАяСь Из НЕЕ), РАзДЕЛяТь 
ТРАПЕзУ, ПРЕЛОмЛяТь хЛЕБ, 
ЛюДИ ОБНАРУжИЛИ СВОИ 
КАК БЫ СПящИЕ КАчЕСТВА. 
КАК ВЫяСНИЛОСь, хУДОжНИК  
ПРЕКРАСНО чУВСТВУЕТ СЕБя В 
ЭТИх УСЛОВИях.

В этих условиях художники способны 
не только адаптироваться, но и по-
беждать, передавать окружающему 
миру настоящий соблазн. И явочным 
порядком брать власть в свои руки. 
То есть, выяснилось, что формат 
контактного проживания не просто 
устраивает современное искусство, 
но и наделяет его настоящей силой, 
подзабытой за время затянувшейся 
зимовки на электронных пастбищах. 
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