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Б. ГРОЙС В. GROYS

ЗРИТЕЛЬ И THE OBSERVER
ХУДОЖНИК AND ARTIST

Слово "Д у х " (подобно слову "бытие") — одно из 
самых неприкаянных в современном русском язы
ке. Оно выступает замещением слов "религиоз
ное", "нравственное", "возвышенное" и даже слова 
"культура". Постижение и выражение духовного 
средствами живописи провозглашается насущной 
целью, и одной только заявки того или иного ху
дожника на некую духовную значительность своего 
творчества достаточно для патента на всеобщее ува
жение. Однако сомнительное положение, которое 
само слово "дух", как уже говорилось, занимает 
последнее время в языке, заставляет в первую оче
редь задать вопрос: что скрывается за расхожим 
термином "духовное"? Рискнем ответить — надеж
ное и общеобязательное. Но отчего же надежное и 
общеобязательное стало целью?

Быстрая и блестящая эволюция изобразительного 
искусства (подавшая во многом пример другим ис
кусствам) с конца XIX века до наших дней не мо
жет скрыть как от ее творцов, так и от стороннего 
наблюдателя того факта, что положение художника 
в настоящее время поколеблено, и что сама профес
сия художника глубоко скомпрометирована. Появ
ление и развитие новаторских течений в живописи и 
пластике изменило облик мира, в котором мы жи
вем. Изобразительное искусство постоянно форми
рует наш визуальный опыт и заставляет нас видеть 
вещи такими, какими они изображаются на карти
нах, рекламе и т.д. И все же, не продолжаем ли и 
мы, люди 70-х годов XX века, говорить слово 
avant-garde, имея в виду весь новаторский опыт 
века? Почти век тому назад — и все же авангард. И 
не надо обольщаться: авангард повсюду авангард. 
На Западе, как и на Востоке. То, что делает аван
гард avant-garde'ом, т.е. постоянно воюющим на пе
реднем крае началом, может быть выражено в двух 
упреках, которым он открыт — упреку в непонят
ности и упреку в отсутствии единого критерия ма
стерства. Эти претензии порождают двойную не
устойчивость и незащищенность современного ху
дожника — как человека и как профессионала.

Изобразительное искусство перестало изображать. 
Если раньше художник и зритель заключали друже
ский союз и завязывали диалог на почве едино
образно понимаемой предметности, то ныне язык 
для такого диалога и возможность для такого сою
за скорее отсутствуют. Единство концептуально 
оформленного предмета давало некогда простор ин
дивидуальным интерпретациям. Устойчивость и 
определенность пространственно-временных отно
шений между вещами чувственного мира и общая 
осведомленность об этих отношениях художника и 
зрителя создавали основу для их бесконечного 
варьирования, соответствовавшего бесконечному 
разнообразию индивидуальных характеров и устано
вок. Каждая индивидуальная вариация, каждое ин
дивидуальное высказывание в пределах живопис
ной речи, понимались достаточно отчетливо по пра
вилам предметного языка. Живописное полотно 
было всегда чем-то, картиной чего-то, т.е. указы
вало на содержание за пределами самого себя, на 
свой умопостигаемый денотат и, следовательно, мо
гло стать и становилось к  этому вовне-себя, содер
жанию в специфическое изобразительное отноше
ние, выражающее позицию художника и делающее 
содержательность полотна (а не только содержа
ние) доступной пониманию.

Единству предметного языка живописи соответ
ствовали некогда и единые критерии живописного 
мастерства. Способность художника к  подража
нию, точность и гармоничность передачи предмета 
свидетельствовали о серьезности и зрелости его от
ношения к  своей задаче. Доверие, вызываемое под
купающей точностью и ясностью изображения, 
уничтожало преграду между зрителем и картиной. 
С другой стороны, слабое мастерство художника от
вращало зрителя от работы и, не давая ему, вслед
ствие понятного раздражения, сосредоточиться на 
ней, выполянло роль гигиеническую, т.е. спасало 
зрителя от недостойных его души впечатлений.

С некоторых пор, однако, в положении вещей про
изошла резкая перемена. Художники устали от опи
сательства и позерства. Частные обстоятельства ха
рактера и обстановки потеряли в их глазах цену. 
Упорное стремление к  верной передаче реальности 
привело некоторых из них к потребности констати-

The word "S p irit," like the word "being" is one of the 
most elusive words in in the Contemporary Russian lan- 
guage. It acts as a Substitute for the words "religious," 
"m oral," and " lo fty ,"  and even the word "cu lture". The 
achievement and expression of the spiritual by means 
of painting has been proclaimed a vital goal. It only 
takes one Claim of this or that artist to any sort of 
spiritual significance in his work for him to receive uni
versal respect. However, as was said, the dubious posi
tion which the very word "S p irit" currently occupies in 
the Russian language forces us first to ask the question: 
what is concealed beyond the diffuse term "spiritual"? 
We will risk answering this question: it is the hopeful 
and the obligatory/necessary. But how did the hopeful 
and the obligatory become a goal?

The rapid and brilliant évolution of the Visual arts 
(which followed the example of other arts in many 
ways) from the end of the 19th Century tili our time 
cannot conceal either from its creators or from bystan- 
ders the fact that the position of the artist is, presently, 
unstable, and that the very profession of the artist 
has been severely compromised. The appearance and de
velopment of innovative trends in painting and in the 
plastic arts has changed the face of the world in which 
we live. Visual art is constantly forming our visual ex
périence and forces us to see things the way they are 
depicted in pictures, advertisements, and so on. But still, 
are not we, the people of the 70's, of the 20th Century, 
continuing to use the word "avant-garde" to mean 
the entire innovative artistic experience of this Century? 
It was almost a Century ago that it began, yet it is still 
avant-garde. And we do not hâve to flatter ourselves: 
avant-garde is avant-garde everywhere, in the West as 
well as in the East. What makes the avant-garde the 
avant-garde, that is a beginning that is constantly bat- 
tling at the forefront, may be expressed by two repro- 
aches to which the avant-garde is vulnerable: the re- 
proach that it is not understandable, and the reproach 
that a unified criterion of craftmanship is lacking. These 
daims agains the avant-garde make the Contemporary 
artist twice as unstable and vulnerable, both as a person 
and a Professional.

Visual art has ceased to depict. If before the artist 
and the viewer a friendly alliance and began a dialogue 
on the basis of a universally compréhensible object-ness, 
then nowadays the language for such a dialogue and the 
possibility for such an alliance is lacking. The unity of a 
conceptually formulated object at one time allowed 
room for interprétations. The stability and certainty of 
spatio-temporal relations among things in the sensorial 
world and the artist's and viewer's common understand- 
ing of these relationships created a basis for their endless 
variation, corresponding to the eternal diversity of indi
vidual natures and settings. Every individual variation 
and every individual utterance within the bounds of the 
language of painting has been understood rather dis- 
tinctly according to the rules of an object language. The 
painting was always about something; it was always a 
picture of something, that is, it pointed to a content 
beyond the limitations to its own denotative compre- 
hensibility. Consequently, it could stand, and was 
Standing, in a specific visual relation to that which was 
outside itself, expressing the position of the artist, and 
making the painting's ability to hâve content (and not 
just the content) accessible to understanding.

At on time the unified criteria of painterly skill cor- 
responded to the unity of the object language of paint
ing. The artist's ability to imitate the exactness and har- 
mony of the représentation of the object was witness to 
his seriousness, and the maturity of his attitude towards 
his task. The faith which was brought about by the 
enticing exactness and clearness of the depiction washed 
away the borders between viewer and picture. By the 
same token, the artist's poor craftsmanship distracted 
the viewer from the work, and as a resuit of an under
standable irritation, did not allow him to concentrate on 
the work, and thus fulfilled a hygenic role, i.e., it saved 
the viewer from impressions that were not worthy of his 
soul.

However, recently the state of affairs has changed 
drastically. Artists have gotten tired of describing and, 
playing the rôle of the poseur. The particular circum- 
stances of nature and condition have lost value in their 
eyes. A stubborn striving towards a faithful représen
tation of reality led some of them to a need to state the 
truth of the real world as a whole, not limiting themsel-



ровать истину реального в целом, не ограничиваясь 
рамками собственной индивидуальности и конкрет
ного сюжета. Естественно, что такая задача не могла 
быть решена в терминах ранее принятого пред
метного языка, так как именно об этом языке, как 
о целом, и предстояло высказаться. Иные средства 
живописной речи стали необходимы. Где же искать 
их? Ничто в жизни Европы ни тогда, ни сейчас не да
вало и не дает ответа на этот вопрос. Многочислен
ные экскурсы теоретиков авангарда в теорию относи
тельности, кибернетику и тому подобное, не могут, 
несомненно, вызвать ничего, кроме улыбки, и 
улыбки презрительной. Отношения между вещами 
остались в основном неизменными за последние 
несколько веков. Ничего подобного краху антично
сти и Возрождению не произошло. У нас нет но
вого языка для вещей мира, с которого можно бы
ло бы оглянуться на язык старый. Нет ни нового 
неба, ни новой земли. Чуда не случилось, праздник 
Преображения отсрочен.

Но чу! — Некто увидел, что Преобрежание уже 
свершилось. Сама живопись есть чудесное преобра
жение. Само изобразительное искусство изображая 
— преображает. Новым языком, языком Преобра
жения, стал язык самого искусства. Одним прыж
ком через Ничто художник из копииста превратил
ся в демиурга. Мы встречаем здесь событие столь 
же однократное, сколь и предвечное. Живопись в 
такой же мере совершила преображение, в какой 
была им изначально. Это извечно однократное собы
тие преображения есть фундаментальное событие, 
делающее событийным, историчным каждый пред
шествующий и последующий ему феномен изобра
зительного искусства. Из сферы денотации (из сфе
ры изображения, выражения, отражения и т.д.) про
изведение искусства перемещается в историческое, 
превращаясь из пространственного данного объек
та — в событие, в жест. Будучи замкнутым в огра
ниченное пространство и как  бы со всех сторон обо
зримым, objet d'art тем не менее в подлинном своем 
бытии разомкнут в прошлое и будущее. Живопис
ное полотно (скульптура и т.д.) ныне существуют и 
предстают зрителю не в пространстве, но во време
ни. И понимание их возможно только через понима
ние их временной структуры. Обратимся, однако, 
для начала к  возможностям иного понимания, вне 
времени и истории.

Рассмотрим две таких возможности, исчерпываю
щие поле возможностей в целом.

Искусство, обратившееся к  собственному языку 
как  язы ку преображения, с высокомерием отверг
ло то, что некогда служило основой для понимания 
его публикой: единство и законосообразность
вещного мира. Искусство стало публике не понят
но, т.е. зритель оказался не в состоянии поместить 
произведение искусства, им созерцаемое, в единый 
смысловой контекст. Ответом на это непонимание 
чаще всего служил призыв "учиться понимать ис
кусство". Призыв этот имел и имеет основу — ка к  в 
общем умонастроении публики, так и у худож
ников. Полагая, по-прежнему, целью искусства изо
бразительность, публика, следующая призыву 
"учиться понимать", устремляется за неким шиф
ром, неким словарем живописных приемов, дол
женствующим сделать ясным некое содержание, ко 
торое художник, пользуясь тем же словарем, неког
да художественно зашифровал и превратил в этот 
вот, с ужасом наблюдаемый зрителем сумбур цвета 
и форм. А кт  понимания, скажем, живописного по
лотна, выглядит здесь как обратный перевод на 
язык "нормальный", и зрителю и художнику уже 
понятный, — с языка "ненормального", специфичес
ки живописного, известного только художнику, а 
от зрителя требующего изрядных умственных уси
лий для его усвоения.

По отношению к такой интерпретации способно
сти понимать современное искусство складывается 
двойное отношение доверия и озлобления. Доверие 
вызывается почти автоматической для современно
го человека ассоциацией эзотерического языка ху
дожественного авангарда с эзотерическим матема
тическим языком авангардной науки. Язык науки 
говорит о тех же вещах, что и язык повседневно
сти, но позволяет сказать о них нечто такое, выра
жение чего языку повседневности недоступно.

Нечего и говорить, что зрителя художественных 
выставок в этом отношении ждет глубочайшее 
разочарование. Несмотря на все его усилия и все за
верения "понимающей элиты", что вот-вот, еще 
немного — и ему все станет ясно, — горизонт зрите
ля, чем далее, тем более заволакивается туманом. 
Откровение расшифрованности не наступает, и он 
начинает задавать себе вопрос: а не лучше ли обра
титься к  искусству прошлых эпох, которое ведь и

ves to the framework of their own individuality and 
their concrète subject. Naturally, such a task could not 
be accomplished in terms of the previously accepted 
object language, since it is precisely that language, just 
as the whole, that had to be expressed. It became neces- 
sary to hâve a means of speech. But where could it be 
found? Nothing in the life of Europe, either in the past 
or today, has provided nor will provide an answer to 
this question. The numerous excursions that theoreti- 
cians of the avant-garde hâve made into the theory of 
relativity, cybernetics, and so forth, doubtlessly cannot 
provoke anything but a smile, and a smile of dérision at 
that. The relationships among things hâve basically re- 
mained unchanged for the last several centuries. Nothing 
similar to the collapse of ancient civilizations and to 
their Renaissance has taken place. We do not hâve a new 
language for the things of the world, from whose van- 
tage point we could look back at the old language. 
There is no new sky nor new earth. No miracle has 
occurred. The Feastday of the Transfiguration is over.

But harki Someone has seen that the Transfiguration 
has already been accomplished. Painting itself is a mira- 
culous transfiguration. In depicting, visual art transfi
gures. The language of art itself has become the new 
language, the language of the Transfiguration. With one 
leap over Nothingness, the artist has been transformed 
from a copyist to a démiurge. We are witnessing events 
that are as fleeting as they are everlasting. Painting has 
accomplished a transfiguration to the same extent that 
it did in the very beginning. This age-long fleeting event 
of transfiguration is a fundamental event, which makes 
every phenomenon in the visual arts which précédés and 
follows it relative and historical. From the sphere of 
denotation (from the sphere of depiction, expression, 
reflection, and so forth) a work of art shifts to the his
torical, and changes into a spatially given object, into an 
event, a gesture. The objet d'art, being locked into a 
limited space, so to say, and seeable from ail sides, 
nevertheless, in its original being, unlocks into the 
past and future. Painting and sculpture exist today and 
confront the future not in space, but in time. And an 
understanding of them is possible only through an 
understanding of their temporal structure. But for 
the origin, let us turn to the possibilities of another 
understanding outside time and history.

Let us take a look at two such possibilities which 
cover the range of ail possibilities. Art, in reflecting 
upon its own language as the language of transfigura
tion, has arrogantly repudiated what once served as a 
basis for the public's understanding of it: unity and con- 
form ity with the material world. A rt has become in
compréhensible to the public; that is, the viewer has be
come incapable of placing works of art which he 
contemplâtes into one meaningful context. The reply to 
this incompréhension most often was a call to "learn to 
understand art".

This call had, and still has, a basis in both the public's 
and the artists' general mindset. In supposing, as before, 
that the goal of art is to depict, the public, heeding the 
call " to  learn to understand" aspires to some key, to 
some dictionary of painting terms which is intended 
to make clear some sort of content, which the artist, 
who is using the same dictionary artistically encoded 
and turned into this muddle of color and forms regarded 
with such horror by the viewer. The action of under
standing, say, a painting, appears here as a reverse trans
lation into a "norm al" language, understood by both 
the viewer and trie artist, from an "abnormal" language, 
specifically painterly, known only to the artist, and 
which requires extraordinary mental efforts on the part 
of the viewer to master it.

The double relation of trust and animosity is formed 
in relation to such an interprétation of the ability to 
understand Contemporary art. For the modem man, 
trust is achieved by the almost automatic association of 
the esoteric language of the artistic avant-garde with the 
esoteric mathematical language of the scientific avant- 
garde. The language of science talks about the same 
things that the language of everyday life does, yet it 
allows us to speak about something which everyday lan
guage cannot express. There is no question that the vie
wer of art exhibits is in for a very big disappointment in 
this regard. In spite of ail his efforts and ail the asser
tions by the "understanding" elite that with just a little 
bit more effort, everything will become clear to him, the 
viewer's horizon becomes more clouded the farther he 
goes. The révélation of deciphering does not occur, and 
the viewer begins to ask himself the question: wouldn't 
it be better to go back to the art of past âges, which 
after ail, even today is considered first-class by every- 
one, and just throw up his hands at work that is too hard 
for him? And a long-restrained irritation surfaces along 
with this thought. Why is it that in science there are cri- 
teria as to what is scientific and what is not, but there
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no сию пору всеми почитается как первоклассное, и 
махнуть рукой на непосильный труд? И вместе с 
этой мыслью выходит на свет долго сдерживавшее
ся раздражение. Почему наука едина и ученые легко 
понимают друг друга, а художник и критик все вре
мя между собой грызутся? Почему в науке есть 
критерии того, что научно, а что нет, — а где эти 
критерии в искусстве? Как отличить художника от 
шарлатана? Не происходит ли вся эта путаница на 
холстах и в пластике от неясности в головах самих 
художников и от их профессиональной неумелости?

Обратный перевод невозможен, потому что пря
мой перевод плохо сделан — вот зрительский итог 
выполнения программы "по овладению языком ис
кусства".

Доведение этого итога небезразлично и для худож
ников, которые выступают ведь не только как 
творцы, но и как зрители. Зрители своих картин и 
чужих. Подобно презираемому зрителю с улицы, 
художники стремятся утвердить художественное 
творчество не только субъективно, ка к  душевную 
потребность, но и объективно — как  ценность. И 
само собой очевидно, как мало в этом могут по
мочь экзальтация и пафос непонятности.

Художник сведен ими к  манере. Он узнаваем, но 
не понимаем. Мы также узнаем легко без подписи 
работы талантливых Н. и Н.Н., ка к  узнаем их при 
встрече на улице без предъявления паспорта. Мы 
раскланиваемся с ними, перекидываемся несколь
кими фразами о погоде, о знакомых и идем дальше. 
А потом говорим другим знакомым: "А  он мило 
выглядит", "А  он изменился", "А  он что-то не в 
форме". И так же, увидев на выставке знакомую 
манеру, мы говорим: "На этот раз мило получи
лось", "Что-то в нем изменилось", "Довольно неу
дачно для Н. и Н.Н.", — и осмотр закончен. Не ис
кусство видеть, но искусство запоминать. Запоми
нать, как выглядят Н. и Н.Н. и как выглядят их 
работы. Грустное искусство. Зритель, незаметно 
для себя, становится Штирлицем во вражеском ста
не живописных приемов. Лишенные значения и 
оправдания, они все время множатся, предрекая 
ему все новые опасности и ставя перед новыми ис
пытаниями его выдержку и благожелательность. 
А по другую сторону фронта мучится avant-garde, 
изобретая все новые и новые трюки для привлече
ния внимания уставшего неприятеля. Никто, как 
сам художник, не видит яснее основательности сво
его существования как переводчика реального на 
никому (в том числе и ему самому) непонятный 
язык. Никто как художник не познает так отчет
ливо жестокость своей заброшенности в определен
ную манеру, свое единственное достояние. Никто, 
как художник, не знает с очевидностью, каков его 
путь.

И тут-то пророки духовности и берут слово. 
Оказывается, новое искусство говорит нам совсем 
не о том, о чем говорило старое. Старое искусство 
изображало материальное, земное, — а новое искус
ство изображает духовное, небесное. Не надо искать 
на полотнах, изготовленных нашими современника
ми, зашифрованных отношений между вещами ми
ра, а также ничего психологического, но пластичес
кое воплощение духовности. Духовность же есть не
что иное, чем мир, и требует, естественно, иного 
языка. Слово, которое говорит художник, поистине 
ново. Зритель не понимает его не потому, что он не
понятлив, т.е. не потому, что не владеет языком, но 
потому, что не владеет содержанием. Зритель ду
ховно не возвышен. Отчасти этим же страдает и сам 
художник. Задача состоит в том, чтобы, преодолев 
мирские соблазны — соблазн живописности и интел
лигентности,—художник вышел к  духовности. А уже 
дошедший до нее своим путем зритель его поймет.

Постижение духовности средствами живописи, т.е. 
искусства изобразительного, не может, по-видимо- 
му, состоять ни в чем ином, как  в нахождении соот
ветствий между реальностями, т.е. теми единицами, 
на которые разложим духовный опыт, и элемента
ми живописи — формой и цветом. И вот мы присут
ствуем при величественных раскопках всех возмож
ных обломков всех метафизических систем прош
лого и их водружении на всеобщее обозрение. Этот 
психологический порыв не случаен и не может быть 
объяснен лишь пассеистской настроенностью его но
сителей.

Как уже говорилось ранее, ничего нового в мире 
не произошло, и никакого нового откровения — от
кровения чувствам, а не мысли (и при том общего 
художнику и зрителю), — не явлено. Поэтому, для 
того, чтобы соответствия между "духовны м " и ви
димым на полотне были узнаны и поняты, они дол
жны быть всеобщими и устойчивыми, в некотором 
смысле, наличествующими везде и всегда, а ныне
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лишь открытыми художниками. Своеобразие манер 
должно быть отвергнуто и место эстетствующей ори
гинальности надлежит занять строгой дисциплине.

Гениальные заклинания одиночек, вроде Кандин
ского, Малевича и Мондриана, породили толпы од
нообразных подражаний, но оказались бездействен
ны и показались неосновательными. Зритель вос
принял их творения только на профан ическом уро
вне и глубинный их смысл остался для него скрыт. 
Из чего заключили, что не дерзания одиночек, но 
опыт, основанный на традиции, может выявить те 
компоненты, из которых слагается духовное в ис
кусстве и которые должны быть очищены от жан
рово-психологических примесей и даны такими, 
как  они есть, чтобы творчество художника избави
лось от проклятия обособленной своеобразности 
и приобрело всеобщий смысл и значение — его же 
и врата адовы не одолеют.

Нам ясен неогностический характер приведенных
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выше рассуждений. Снова нас призывают к  разделе
нию мира на элементы низшие, высшие и средние. 
Снова дух шарлатанской магии и унылого сектант
ства выдается за тайнознание. Творческое начало 
душится сомнительными выкладками и компиля
циями. Для невидимого знания нет видимого выра
жения. Понятия и категории метафизических сис
тем не имеют общеобязательного эквивалента в ви
де комбинаций фигуративных элементов, треуголь
ников, икосаэдров и т.д., а также цветовых пятен 
любого оттенка. Элементы же иконописи и других 
изобразительных систем прошлого не могут вы

глядеть на полотнах наших современников иначе, 
нежели атрибутами моды. Иконопись являлась вы
ражением не духовности, а религиозности, что пред
полагает исторически и явно зафиксированную 
связь между обличением вещей невидимых и их об- 
леканием в одежды земного, а не гностически по
нятого опыта. Эта связь устанавливалась в форме 
канона и возвращением к  ней может быть только 
вхождение в канон с принятием на себя полной от
ветственности за церковный мир во всем его объ
еме, а не обыгрывание канона и не спекуляция на 
нем с претензией на современное звучание.

В основе затеи изображать невидимое и духовное 
лежит тот же произвол и та же экзальтированная 
субъективность художника, но только помножен
ные на высокомерие и сектантскую непримири
мость. Зритель, хорош он или дурен, просвещен 
духовно или нет, увы, не сопрягал в процессе свое
го духовного становления внутренние очевидности 
своего духовного опыта с комбинациями цвета и 
форм, а потому и не может их опознать на живопис
ном полотне и неизбежно смотрит на них, как на на
вязанные извне. Его восприятие произведения "ду
ховного" искусства делается профаническим неиз
бежно. И не в силу бездуховности, достойной пре
зрения, а вследствие конвенциональности, случай
ности связи, устанавливаемой художником между 
видимым и мыслимым содержанием его работ.

Итак, мы рассмотрели две возможные интерпре
тации смысла и значения современного искусства. 
Обе они, по существу, исходят из предположения о 
том, что искусство авангарда осталось искусством 
изобразительным, описывающим некую вне него 
лежащую реальность. Первая интерпретация предпо-

аге по such criteria in art? How сап we distinguish an 
artist from a charlatan? Doesn't ail this confusion in 
paintings and in the plastic arts proceed from a vagueness 
in the heads of the artists themselves, and from their 
Professional incompétence?

A reverse translation is not possible, because the di
rect translation was poorly done: this is the resuit of the 
viewer following the program of "acquiring the language 
of art".

Artists are not indifferent to this resuit, artists who are 
acting not only as creators, but as viewers, viewers of 
their own paintings and those of others. Like a scornful 
onlooker o ff the Street, artists strive to affirm artistic 
creativity not only subjectively, as a spiritual need, but 
objectively, as a value. And it is clear how little  exalta
tions and the pathos of incomprehensibility can help.

The artist is reduced by these things to a manner. Не 
is recognizable, but not understandable. We easily recog- 
nize them if we met them on the Street, without them 
having to present their passports. We greet each other, 
exchange a few words about the weather, about mutual 
acquaintances, and continue on our way. Then we tell 
our other friends: "Oh, he was looking good," or "Oh, 
hasn't he changed!" or "Somehow, he wasn't his usual 
self." And in the same way, when we see a familiar style 
at an exhibit, we say "That came out nice that time," 
or "Someting has changed here" or "That isn't very 
good for X or Y " and that's the end of our viewing. 
This is not really seeing art, but the art of recognizing 
X or Y, and what their works look like. It's a sad art. 
The spectator, w ithout even noticing it himself, be- 
comes a spy in the enemy camp of painting techniques. 
Deprived of meaning and justification, these styles are 
constantly proliferating, creating for the observer ail 
sorts of new dangers, and putting his endurance and 
goodwill to new tests. And on the other side of the 
front, the avant-garde is suffering inventing ail sorts of 
new tricks to attract the attention of the tired enemy. 
The artist, more than anyone, knows very distinctly 
how cruel is his relegation to a certain manner, the only 
thing he can call his own. No one more than the artist 
knows what sort of path is his.

And here the prophets of spirituality take the stand. 
It seems that the new art speaks to us about something 
quite unlike what the old art has to say. The old art 
depicted the material, the earthly, but the new art de- 
picts the spiritual, the otherwordly. We do not hâve to 
search the paintings made by our contemporaries for 
encoded relations between things in the world, and also, 
we should not look for anything psychological, but 
rather for a plastic incarnation of spirituality. Spiritua
lity  is, after ail, something other than the world, and 
naturally requires another language. The word which 
the artist speaks is truly new. The observer does not 
understand him, not because he is not understandable, 
that is, not because he doesn't hâve a command of the 
language, but rather because he has not mastered the 
contents. The viewer is not uplifted spiritually. And the 
artist himself suffers from this, too, to some extent. The 
artist's task consists of overcoming the temptations of 
the world (temptations of painterliness and intelligence) 
and of turning to spirituality. And the viwer who has 
made his own way to spirituality will understand the 
artist.

The attainment of spirituality by means of painting, 
that is, through the visual artist, apparently cannot 
consist in anything but finding correspondence between 
realities, i.e. the units upon which spiritual expérience 
rests — and the éléments of the painting, form and 
color. And thus we are witnessing a majestic excavation 
of ail the possible ru ins of ail past metaphysical Systems, 
and the framing of these ru ins for general review. This 
psychological outburst is not accidentai and cannot only 
be explained by the nostalgie mood of those who expé
rience it.

As has been said before, nothing new has occurred in 
the world, and no new emotional relevations hâve mani- 
fested themselves. Therefore, in order for the correspon
dence between the "sp iritua l" and visible in the painting 
to be recognized and understood, they must be univer
sal and constant, in some sense, and must be present 
everywhere at ail times, though they are only just now 
being discovered by the artists. Uniqueness of manner 
ought to be repudiated, and strict discipline ought to 
take the place of aestheticizing originality.

The ingenious exorcisms of loners like Kandinsky, 
Malevich and Mondrian hâve given birth to masses of 
monotonous imitations, but these hâve tumed out to be 
ineffective and groundless. The onlooker perceived their 
créations only on a profane level and their deep meaning 
remained hidden to him. Therefore, it was concluded 
that it was not the audacity of the loners, but expérien
ce founded on tradition that could reveal those compo- 
nents which make up the spiritual in art, and which



лагает, что по сравнению со старым искусством, но
вое искусство изменило язы к изображения, оставив 
изображаемую реальность той же. Вторая же — ви
дит новизну в перемене реальности, подлежащей 
изображению, скорее, чем в перемене языка — из
вечно тех же комбинаций цвета и форм. Первая ин
терпретация основана на культе эгоистической ма
нерности, вторая — на воле к  власти. И та и другая 
делают существование и творчество современного 
художника безосновательными.

И все же, несмотря на предполагаемую безоснова
тельность, несомненно, что искусство авангарда 
имеет успех и что имеется зрительская элита, ко 
торая его понимает. То, что она действительно пони
мает его, заслуживает полного доверия, ибо нет ни
каких оснований для нее обращаться к  любому ис
кусству иначе, ка к  из потребности в нем.

Понимание подобного рода не есть и иллюзия мо
ды, ибо к  элите принадлежат люди, которые созда
ют моду, а не следуют ей.

Каким же знанием обладают те, кто к  элите при
надлежит? Отнюдь не тайнознанием эзотерического 
языка и не проникновением в надзвездные сферы 
духовного. Элита понимающих искусство скорее 
напоминает ту часть зрительного зала, следящего за 
развитием сюжета 12-й серии многосерийного 
фильма, которая видела первые одиннадцать серий. 
Хотя новички способны замереть от ужаса при виде 
злодея, целящегося в жертву, или расчувствоваться 
от слез героини, — общий смысл происходящего 
остается им непонятен и общий итог зрелища для 
них — разочарование и раздражение, несмотря на 
кое-какие эмоциональные встряски. Умудренный 
первыми 11-ю сериями зритель холоднее, трезвее, 
но понимает обстановку тонко, конец предчувству
ет заранее, и остается доволен, ка к  исполнением 
обещанного, так и неожиданностью, которую только 
он и может понять, поскольку только для него при
сутствует знакомое. Происходит же так оттого, что 
следующая серия фильма обнаруживает то, что как 
загадка скрывалось в предыдущей.

Искусство, которое поняло себя не как изображе
ние, а как преображение, и сказало нечто о мире в 
целом, как о своем собственном языке, более не 
может говорить ни о чем, кроме как о самом себе 
и тем самым становится историческим и понимае
мым во времени. И бесплодно и бесполезно пытать
ся вернуть его в прежнее состояние, ибо оно уже не 
видит и в прежнем своем облике ничего, кроме соб
ственного языка, но отошедшего в прошлое и лишь 
постольку достойного рассмотрения в будущем. 
Мир вещественных, вне самого искусства данных, 
отношений, просто рухнул и обратился в ничто, как 
только искусство осознало себя как целостный 
язык и сделало себя, как язык, предметом внима
ния. Поэтому обратиться к  манере, называемой реа
листической, означает просто вернуться к  одной ма
нере из многих, не имеющей оправдания большего, 
нежели у любой другой манеры, т.е. в изобразитель
ном отношении столь же безосновательной.

ought to be cleansed of psychological genre admixtures 
and presented as they are, so that the artist's work can 
be rid of the curse of isolated peculiarity and acquire a 
universal sense and meaning. In this way "the gates of 
hell shall not prevail against it" .

We are aware of the neo-gnostic nature of the judg- 
ements made above. Once again, we are being called to 
divide the world into lower, higher and middle éléments. 
Once again, the spirit of the charlatan's magic and dis
mal (?) sectarianism is passing itself o ff as secret know
ledge. The Creative origin is being smothered by doubt- 
ful calculations and compilations. For invisible know
ledge, there is no visible expression. The concepts and 
categories of metaphysical Systems do not hâve a neces- 
sary équivalent in the form of combinations of figura
tive éléments, triangles, and so on, nor do blots of color 
(of any shade). The éléments of icon-painting and other 
Visual Systems of the past can only seem like fashion 
accessories in the paintings of our contemporaries. Icon- 
painting is not the expression of spirituality, but of re- 
ligiosity, which présupposés (historically and clearly) 
a fixed connection between the revealing of invisible 
things and their clothing in earthly attire, and not a 
gnostic concept of expérience. This connection is esta- 
blished in the form of a canon, and returning to it  can 
only be an entering into a canon with the acceptance of 
fü ll responsibility for the church world in ail its dimen
sions, and not an outsmarting of the canon nor a gam- 
bling with it, with prétentions to sounding modem.

A t the basis of the undertaking of depicting the invi
sible and the spiritual is the same arbitrariness and the 
same exalted subjectivity of the artist, only elevated to 
arrogance and sectarian intolérance. The viewer, 
whether he be good or bad, spiritually enlightened or 
not, alas, has not, in the process of his spiritual 
awakening, linked the internai evidence of his spiritual 
expérience with combinations of color and form. 
For that reason, he cannot recognize them in the paint- 
ing and inevitably sees them as thrust on him from out- 
side. His perception of a work of "sp iritua l" art is ine
vitably made profane. And not by virtue of a lack of 
spirituality deserving scorn, but as a conséquence of 
convention, the accident of connections established by 
the artist between the visible and the intellectuel con
tent of his works.

Thus, we hâve looked at two possible interprétations 
of the importance and meaning of Contemporary art. 
Both of them essentially proceed from the assumption 
that the art of the avant-garde has remained a représen
tative art, describing a reality outside itself. The first 
interprétation holds that the new art, by comparison 
with the old art, changed the language of représentation, 
leaving the reality depicted untouched. The second in
terprétation believes the novelty to be in the transfor
mation of reality rather than language — the age-old 
combinations of color and form. The first interprétation 
is based on a cuit of egotistic manneredness, the second 
on the will for power. And both of them make the exis
tence and the work of the contemporary artist ground- 
less.

Э. Штейнбврг : 
Композиция, 1975 
холст, масло 
ІООх 150

Е. Shteinberg: 
Composition, 1975 
oit on canvas 
100x 150
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Роль прошлого искусства здесь та же, что и роль 
Ветхого завета в контексте Нового завета. Ветхий 
завет понимается, с появлением Нового, лишь как 
ведущий к  Новому, т.е. как этап, а не как закон. Но 
он не может быть отменен, ибо тогда Новый завет 
лишился бы предмета повествования. В этом суть 
былого спора с гностиками. В этом суть и спора с 
неогностицизмом.

То, что говорит искусство, значйт лишь постоль
ку, поскольку оно говорит о самом себе, как о су
щественном измерении человеческого бытия в мире 
и одной из фундаментальных возможностей челове
ческого существования. В этом определении скрыта 
необходимость постоянного обновления искусства. 
Необходимость, вытекающая из того, что искусство 
будучи языком, хочет говорить о себе. Следователь
но, оно должно говорить вне своего языка. Обра
щенность искусства на себя не есть поэтому возрож
дение лозунга l'art pour l'art, — искусство ради ис
кусства, но, напротив, требование от искусства вы- 
хождения за свои пределы.

Соотнесение языка и его содержания происходит в 
молчании. Задача искусства в том, чтобы молчание 
нарушить. Искусство имеет целью сказать о себе. 
Это означает, что оно должно оглянуться на себя и, 
умертвив себя оглядкой, возродиться в новом язы
ке. Новый язык, на котором искусство говорит о 
себе, парадоксален, т.к. говорит о том, что, благода
ря его появлению, уже ушло в прошлое. Вследствие 
своей парадоксальности он непонятен. Однако, 
вследствие общности художнику и зрителю того 
прошлого, о котором он говорит, он понимаем; он 
понимается и, будучи понят, теряет свою власть го
ворить и сам становится предметом суждения.

Всякое художественное направление и всякая за
конченная художественная манера обладают выра
женным языком художественных приемов, проти
вопоставляющим то, что может и должно быть по
казано, тому, что остается за рамой. Этим художе

ственное направление утверждает свою конечность, 
неполноту своего знания о самом себе.

Однако, будучи по природе своей тотальным язы
ком, и сознавая себя таковым, художественный ме
тод утверждает также свой демонизм, ибо демо
низм есть, по существу своему, сочетание неограни
ченной власти с ограниченностью, неполнотой зна
ния. Художественный метод есть то, благодаря че
му нечто возникает и нечто аннигилирует бесследно. 
Полагая себя как систему запретов и разрешений, 
он утверждает себя как господствующую над ми
ром демоническую волю.

И здесь безразлично, демонизм ли это одиночки, 
его сомнительных откровений, или посредственно
сти, утверждаемой как нечто общепонятное и исчер
пывающее. И апеллируют ли здесь к  тайникам ду
ховности, или к  якобы всем известной реальности 
того, чего давно уже нет. И не в погоне за новизной 
совершается обновление. Поскольку тот, кто ищет 
нового, ищет его в отличие от старого, т.е. от все 
того же набора сложившихся приемов. Преемствен
ность, а не эпигонство — удел ищущих того, что все
гда подразумевается и имеется в виду, и о чем 
всем известно настолько, что о нем не говорят. 
О настолько лежащем на поверхности, что оно ни
когда не бывает сказано — т.е. того, что есть сам 
язык, а не то разнообразное и частное, что на нем 
говорится.

То, что всегда подразумевается в искусстве, но ни
когда не говорится, есть отношение выявленного к  
тому, что ''есть на самом деле". Эти отношения ста
новятся предметом обсуждения в метаискусстве — 
в критических статьях, но оно может быть в них 
только прокомментировано, но не раскрыто. Это 
отношение между выраженным и "имеющимся на 
самом деле" понимается обычно как отношение 
изобразительности, как некий экран, стоящий меж
ду зрителем и реальностью, изображаемой на этом 
экране, но тем самым и скрытой им.

Если избегнуть метафизических соблазнов, стано
вится ясно, однако, что "имеющееся на самом деле" 
является не более и не менее как языком искусства 
самим по себе, взятым как целое, как разрешение и 
как запрет. "Имеющееся на самом деле" не за экра
ном, а в прошлом — луч прожектора за спиной ху
дожника и зрителя. Подлинный порыв художника 
есть прорыв экрана, поворот к своему прошлому, 
лицом к  свету, уничтожение отношения изобрази
тельности посредством истинного усмотрения "име
ющегося на самом деле". Этот прорыв, как уже го
ворилось, событиен и историчен, поскольку вслед
ствие совершенного прорыва само "имеющееся на 
самом деле" трансформируется, вновь отходя в 
прошлое, — и, тем самым, — за экран, в будущее, 
образуя новое изобразительное отношение. Будучи

And yet, in spite of this groundlessness, there is no 
question that the art of the avant-garde has been suc- 
cessful, and has a set of elite viewers who understand it. 
We can fu lly believe that this elite actually does under
stand the avant-garde, because it has no reason, other 
than need, to turn to any art.

What sort of knowledge do those who belong to the 
elite possess? It is hardly the secret knowledge of an 
esoteric language, nor access to the sphere of the spiri
tual beyond the stars. The elite of those who understand 
art reminds us rather of people in a movie theater who 
follow the plot development of the twelfth part of a 
film  séries, after having seen the first eleven parts. Al- 
though newcomers are capable of being scared to death 
when they see the villain homing in on his victim, or 
capable of identifying with the heroine's tears, the gene
ral sense of what is happening remains incompréhensi
ble to them. The whole spectacle is disappointing and 
irritating, despite any emotional shocks they experien- 
ced. The enlightened viewer who has seen the first ele
ven épisodes is colder and more sober, but he has a more 
subtle understanding of the situation. He senses what 
the ending will be beforehand, and is satisfied both by 
the fulfillm ent of what was promised and by the unex- 
pectedness which only he can understand, because only 
for him is the familiär present. This is because what the 
last episode of the film  reveals is what was concealed 
like a mystery in the previous episode.

A rt which has understood itself not as depiction, but 
as transfiguration, and has said something about the 
world as a whole, as well as about its own language, can 
no longer talk about anything eise but itself. Thus, it 
becomes historical and understandable within time. It 
is useless to try to return it to its former condition, be
cause it no longer sees in its former appearance tnything 
but its own language — receding into the past and only 
worthy of looking at in the future. The world of mate
rial things, of given relations outside of art, simply col- 
lapsed and turned into nothingness, just as soon as art 
realized itself to be complété language and made itself, 
as a language, into an object of understanding. There- 
fore, to turn to a style termed realistic means simply to 
return to one of many styles, one which has no greater 
justification than any other.

The rôle of the art of the past is the same here as that 
of the Old Testament in the context of the New Testa
ment. With the appearance of the New Testament, the 
Old Testament is understood only as having led up to- 
wards the New; i.e., it  is understood as a stage, and not 
as law. But the Old cannot be abolished, for then the 
New Testament would be deprived of its subject of nar
ration. This is the essence of the ancient quarrel with 
the gnostics. And this, too, is the essence of the quarrel 
with neo-gnosticism.

What art says has meaning only in that it speaks about 
itself as an essential dimension of humankind's being in 
the world, and oneof the basic possibilités of human
kind's existence. This définition conceals the necessity 
of constantly renewing art. This necessity arises from 
the fact that art, since it is a language, wants to speak 
about itself. Consequently, art should speak beyond its 
own language. Art's reference to itself is not, therefore, 
a return to the slogan "a rt for art's Sake," but on the 
contrary, a demand that art surpass its limits.

The corrélation of language and its content occurs in 
silence. The task of art is to disturb silence. Art's goal 
is to speak about itself. That means that it should turn 
back to look at itself, and after stifling itself with this 
backward glance, should be born again in a new lan
guage. The new language in which art speaks about it
self is paradoxical, since it speaks about that which has 
already passed by because the language has appeared. As 
a resuit of its paradoxicalness, it is not understandable. 
However, because the artist and the viewer share a com
mon past of which art speaks, art is understandable. It is 
understood, and, being understood, it loses its power to 
speak, becoming an object of judgment.

Every artistic movement or style which has been per- 
fected possesses a language of artistic devices opposing 
that which can be shown to that which remains beyond 
the frame. In this way an art movement confirms its 
finiteness and the incompleteness of its knowledge 
about itself. However, by nature a total language, an 
artistic method also confirms its demonism, since de- 
monism is, in essence, a combination of unlimited 
power with limitation, an incomplète knowledge. Artis
tic method is that which causes something to arise or be 
annihilated without a trace. In supposing itself to be a 
System of prohibition and licence, an artistic method 
affirms itself as a demonic will reigning over the world.

And here it does not matter whether it is the demon
ism of a loner or of his dubious révélations, or medio- 
crity approved as something understandable and com
préhensible to everyone. And are the secrets of spiritua-
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постижением "имеющегося на самом деле" как соб
ственного языка искусства, историчная акция ху 
дожника может состоять либо в выявлении устой
чивых элементов, составляющих основу художест
венного языка (Сезанн, Филонов), либо в обнару
жении пределов возможного в нем художественно
го опыта (Дюшан, Малевич, Клее).

Каждый выход за пределы языка искусства по
рождает историю и как будущее, так и прошлое. 
Как будущее, поскольку он создает новое изобра
зительное отношение и, следовательно, новый язык 
искусства. Как прошлое, поскольку он утверждает 
своим видением "имеющееся на самом деле" как 
выраженное так, а не иначе. Следовательно, этот вы
ход к  "имеющемуся на самом деле" не может быть 
оценен или подвергнут критике, но может быть 
лишь исторически принят или отвергнут. В этом ут
верждении содержится, по существу, ответ на сле
дующий возможный вопрос: "Существует ли вне
временное, абсолютное значение произведения ис
кусства?" Такое значение произведение искусства 
приобретает, если осуществляет выход к  "имеюще
муся на самом деле" и входит составной частью в 
общую историческую память всех, кто к  искусству 
обращается. Будучи такой составной частью памяти, 
оно не подвержено критике и стоит выше всех воз
можных оценок, поскольку служит источником и 
критики и оценок, впервые обнаруживая тот язык, 
на котором эти оценки вообще становятся возмож
ными. Совокупность упомянутых художественных 
произведений образует сферу отчетливого видения, 
тривиальных ссылок, и ясной сообщаемое™ — т.е. 
подлинную сферу Духа. Мы говорим: " к а к  у Вер
меера", или "не как у Вермеера", "в  одном ряду с 
Вермеером". Нам ясно, что говорится, без объясне
ний. Более того, подобные замечания и составляют 
в конечном счете, основу для всяких объяснений.

Эта сфера ясности отделена границей историчес
кой памяти от сферы темноты и забвения, откуда 
слышится иногда зубовный скрежет неизвестных 
художников. Граница памяти, граница между ясно
стью и темнотой есть в подлинном смысле фронтир 
— место для обманчивой повседневности салунов и 
ковбойских авантюр. Это области, посещенные не
когда Улиссом, где водятся чудовища, слепленные 
из памяти и забвения: бестелесные сирены, безмоз
глые циклопы и пернатые гады. Это области, в ко 
торых протекает культурная жизнь.

Остается спросить одно: как же подняться над 
мраком к  ясности? Не эксцентричной оригинально
стью, и уж, конечно, не вливанием нового вина в 
старые мехи. Путеводной нитью здесь может слу
жить лишь очевидность подлинного постижения, да
ваемого художнику. Хотя, быть может, со стороны 
эти нити кажутся лишь приводящими в действие 
марионеток. Многие слышат зов Духа. Их кривля
ние, однако, едва ли трагично. Мы смотрим на него 
без злорадства, но и без сожаления. Ибо много зва
ных, да мало избранных. А для памяти Духа (той 
"вечной памяти", о которой просят христиане на 
похоронах) выбор человека мало значит, но из
бранность определяет все.

lity  being appealed to here, or a reality supposedly 
known to everyone, which is no longer? It is not in the 
pursuit of novelty that renewal is brought about, insofar 
as the person who searches for something new, searches 
for it as distinct from the old, i.e., from the same set of 
itemized devices. Continuity, and not imitation, is the 
lo t of those who are searching for what is always im
plied and meant, and which is known to everyone to 
such an extent that it is not talked about. What is so 
obviously on the surface is almost never said, i.e., that 
which is language itself, and not the various and parti- 
cular, which is actually spoken.

What is always implied in art, but is never expressed, 
is the relationship of what is revealed to that which 
"really is". These relations become an object of discus
sion, meta-art — in critical articles — but сап only be 
commented on not revealed. The relations between the 
expressed and "what really is" is usually understood as 
a relation of depiction like a screen between the viewer 
and reality, on which reality is depicted and simultan- 
eously concealed.

If we avoid metaphysical temptations, it becomes clear 
however, that "tha t which really is" is no more and по 
less than the language of art itself, taken as a whole, as 
licence and as prohibition. "That which really is" is not 
on the screen, but in the past: it  is the light of the pro- 
jector behind the artist and the viewer. The artist's true 
break-through is a breaking-through the screen; a turn- 
ing to his past, facing the light. It is the destruction of 
the relationship of depiction by means of a true percep
tion of "what really is". This breaking-through as has 
al ready been said, is historical, since as a resuit, "what 
truly is" is transformed, once again going back into the 
past, and beyond the screen into the future, forming a 
new depictive relationship. Being an attainment of 
"tha t which really is" and of art's own language, the his
torical action of the artist may constitute either a mani
festation of stable éléments forming the basis for an ar- 
tistic language (Cezanne, Filonov) or the discovery of 
the possible limits of artistic expérience (Duchamp, 
Malevich, Klee).

Each movement beyond the limits of art's language 
begets history, as the future and the past. Such a move
ment begets the future since it créâtes a new represen- 
tational relation, and subsequently, a new language. It 
begets the past, because it affirms "tha t which truly 
is" as having been expressed one way, and not another. 
Consequently, this emergence towards "tha t which 
really is" cannot be evaluated or subjected to criticism, 
but can only be historically accepted or repudiated. 
This assertion esentially contains the answer to the 
following question: does a work of art hâve a timeless, 
absolute meaning? A work of art acquires such a mean- 
ing if  it  brings about an emergence to "tha t which truly 
is," and and becomes a component of the overall histo
rical memory of ail those who relate to art. As such a 
component of memory, it  is not subject to criticism and 
stands above ail possible évaluations: it  serves as a source 
of both criticism and évaluation, being the first to reveal 
the language in which these évaluations even become 
possible. The tota lity of the above-mentioned art works 
form a sphere of distinct vision, trivial references, and 
clear impartation, that is, the authentic sphere of the 
Spirit. We say: "like  Vermeer" or "unlike Vermeer" or 
"on the same level as Vermeer." It is clear to us what is 
being said without any explanations. Moreover, such re
marks form, in the last analysis, the basis for any sort 
of explanations.

This sphere of clarity is separated by the borderline of 
historical memory from the sphere of darkness and ob- 
livion, from whence un known artists can sometimes be 
heard gnashing their teeth. The borderline of memory, 
the border between clarity and darkness is in a real sense 
a frontier — a place for the deceptive everyday life of 
saloons and cowboy adventures. These régions, once 
visited by Ulysses, are inhabited by monsters sculpted 
from memory and oblivion: the incorporeal sirens, the 
brainless Cyclops, and the feathered reptiles. It is in 
this région that cultural life flourishes.

Only one thing remains to be asked: how can we rise 
above the darkness to clarity? Not by eccentric origi- 
nality, and not, of course, by pouring new wine into old 
wineskins. Only evidence of genuine attainment given to 
the artist can serve as a guiding thread here. From the 
side these threads may often seem only to be putting 
marionettes into action. Many hear the call of the Spirit. 
Their affectation, however, is hardly tragic. We look at 
it w ithout gloating, but w ithout regret either. For many 
are called but few are chosen. And for the memory of 
the Spirit (that "eternal memory" which Christians re- 
quest at their funerals) man's choice means little, but his 
chosenness détermines ail.

Translated by Catherine A. Fitzpatrick



toadstools
мухоморы

Наш старый приятель Гибкое, поборник 
свежих концепций, послал к нам "Мухомо
ров". И в тот же вечер на стенах нашего подъ
езда мы обнаружили непретенциозные кар
тинки, похожие на те, которые мы видим те
перь в Нью-Йоркском метро. "Мухоморы" 
показались нам похожими на гикающую тол
пу новобранцев, ворвавшихся в баню. Они 
извлекли из чемодана кипу кривых и косых 
книг, среди которых были прошитые, проре
занные, прокусанные, раскладывающиеся в 
бумажного человека, а также опиленные 
квадратные пластинки, многоскладные блок
ноты и фотоальбомы, подшитые дела, вывес
ки, манифесты и куча всяких случайных ве
щей. Было очевидно, что на следующий день 
они могут прийти с другим таким же чемода
ном, содержимое которого в творческом за
пале они могут произвести за одну ночь.

Мухоморы это: Свен Гундлах, Сережа и Во
лодя Мироненко, Константин Звездочетов и 
Алексей Каменский, иногда в состав их ко
манды входят и другие участники. По возра
сту все они относятся к  самому младшему 
поколению московских художников. Их 
творческий жанр по своей стилистике близок 
к агитбригадам, но без политпропаганды: 
симбиоз изобразительного искусства и всех

Our old friend Gribkov, champion of the latest 
conceptual works, sent the "Toadstools", a 
group of young artists, to see us. That very same 
night on the walls of our Moscow hallway we saw 
scribbled pictures resembling the ones that over- 
fill the New York subway. The Toadstools be- 
haved like a boisterous crowd of recruits bursting 
into a bath house. Out of a suitcase they removed 
a stack of crooked and lopsided books, some of 
which were eut in pièces, bitten through, and 
folded into paper dolls. There were also sawed- 
off, métal squares, notebooks folded into small 
sections, photo albums, labels, signboards, mani- 
festoes and a pile of accidentai things... It was 
clear that they were capable of coming the next 
day with another such suitcase füll of books 
that they had constructed within a few hours.

The Toadstools are: Sven Gundlakh, Sergei and 
Vladimir Mironenko, Konstantin Zvezdochetov, 
and Alexei Kamensky... sometimes their team 
includes more people^ fley belong to the young- 
est génération of Moscow artists. The style of 
their work is close to that of agitprop perfor
mances, but without any political affiliations. 
Their work is a synthesis of various art forms. 
They make books, posters, objects, pictures, 
graffiti, and give performances in artists' studios 
and out of doors. In one of their first productions

"Practica/ Universal appliance 
for reproducing the atmosphère 
o f the soviet way o f iife  o f the 
iate 70-ese o f the X X  c. "

прочих видов. Кроме книг, плакатов, объек
тов, картин, графити они делают перформан
сы в помещениях и на природе. Одной из са
мых ранних их акций, по их рассказам, был 
поход в толстовках в Ясную Поляну, где ак
ция была приостановлена милицией.

На наш взгляд мухомориная книжная про
дукция является особенно удачной и вырази
тельной, так как в этом жанре они наиболее 
быстро, непосредственно и адекватно выра
жают свои молниеносные идеи. Больше всего 
нас порадовало изобилие изобретательных 
приемов и легкость, с которой они манипули
ровали художественным языком. Как прави
ло, их книги-объекты сделаны в одном эк-

they dressed up like Tolstoy, marched out to his 
estate, "Yasnaia Poliana" and were interrupted 
by the police.

We think that the Toadstools' printed work is 
their most successful and expressive because this 
medium gives them the opportunity to manifest 
their lightning-quick ideas more swiftly, directly 
and adequately. Most of all we enjoy the abun- 
dance of their inventiveness and their ease with 
artistic language. As a rule they make their books- 
objects in one édition and many of their pseudo- 
mythological taies are written by hand with a 
brush or marker.

Compared to other Russian artists, the Toads
tools are more independent and emancipated



Dear Friends,

For heavensake don 't think that 
we are fools or rascals. We foo/ 
a round, but general ly  speaking 
we are decent young people. 
For instance I, for one, love 
Lermontov's poetry, and Se- 
riozha cries himse/f to s/eep 
nights over unrequited love. 
Sven is just a married man and 
undoubtedly loves chi/dren. Vo- 
vik loves animais and writes 
good poetry, and Alexei is a 
nice guy. We hate fascism, im- 
perialism, neocolonialism, racial 
injustice and sexual perversions.

With best Komsomol regards, 
The Toadstoo/s

Дорогие друзья!

Только, ради Бога, не поду
майте, что мы дураки или по
донки. Мы шутим, но вообще 
мы приличные молодые лю
ди. Я, например, очень люблю 
стихи Лермонтова, а Сережа 
очень часто по ночам плачет в 
подушку от несчастной люб
ви, Свен просто женатый че
ловек и наверное любит де
тей, Вовик любит животных и 
пишет хорошие стихи, Алек
сис — хороший парень. Мы не
навидим фашизм, империа
лизм, неоколониализм, расо
вую несправедливость и поло
вые извращения.

С ком. приветом " Мухоморы "

земпляре, многие чисто литературные псевдо- 
мифологические рассказы написаны от руки  
кистью или фломастером.

По сравнению с другими художниками, как  
нам кажется, "Мухоморы" наиболее незави
симые и раскрепощенные, поскольку выро
сли во времена относительной либерализации 
и общественного скептицизма. Социальная 
среда всегда была чужда, антипатична или 
враждебна русским художникам послевоен
ного периода. Они же к  ней относятся уже 
без страха или ненависти, а небрежно и даже 
нахально используют ее темы в искусстве. В 
отличие от других московских художников, 
работающих в группах, использующих соци
альные элементы либо с антипозиций, либо 
целесообразно сатирически, часто с недоста
точным художественным чутьем, "Мухомо
ры" беззлобно и даже бессознательно, но 
весьма ловко и художественно жонглируют 
с детства навязшими у всех на зубах полити
ческими символами. В их работах, в частно
сти в книгах, произошло интуитивное совпа
дение с самыми типичными тенденциями за
падного так называемого авангардного тече
ния сейчас. На смену стерильному концептуа
лизму и бурной эпохе перформансов и видео 
приходит "художественный балаган", без тен
денциозности, эстетизма и многозначитель
ности. Экспозиции в наиболее актуальных не
коммерческих галереях Нью-Йорка типа PSI, 
221 Mott, A,S, устроены в стиле "New Wave", 
новой волны в современной культуре. Спо
соб работы "Мухоморов" — быстрая реализа
ция творческого энергетизма, без особой за
боты о качестве, с непредвзятой легкостью 
и естественностью. Часто их энергия опере
жает идеи, что, нам кажется, одной из основ
ных черт русского характера вообще, особен
но показательно проявившейся в эпоху рус
ского авангарда. Для них не столь важна каж
дая отдельная акция, главное — непрерывный 
поток и активная среда.

При "Раскопках" (1979) в жаркий летний 
день на подмосковном пустыре многочислен
ная группа зрителей более часа усиленно ры
ла ямы под звуки мегафонов в огороженной 
зоне пока, наконец, не был обнаружен земля
ной погреб, в котором уже задыхался Свен. 
Зарытый еще утром, он вел свой подземный 
дневник в темноте и тишине, прерываемой 
случайным напарником — мухой. Исповедь

because they grew up in a time of liberalization 
and public scepticism. The social environment 
was always alien and perhaps even hostile to 
most Russian artists of the post-WW II period. 
The Toadstools however, live in society without 
fear or hatred. They use society's propagande 
carefreely and naively. Unlike other Russian 
artists working in groups in the same social genre, 
but in a position of reaction, the Toadstools 
manipulate these tiresome social symbols with 
artistic skill. In their work, particularly their 
books, they coincide intuitively with the most 
Contemporary western art trends. This type of 
artistic buffoonery, free of tendentiousness and 
estheticism, is beginning to replace sterile con- 
ceptualism and the prolifération of performance 
and video. The installations in New York's most 
topical non-profit galleries (P.S.I., A's, 221 Mott) 
are mostly in the style of the "New Wave".

The strength of the Toadstools' work lies in 
their abundant Creative energy, their carelessness 
in terms of esthetic quality, and in their sponta- 
neity. That their energy frequently exceeds their

ideas is characteristic of the Russian tempéra
ment, particularly of the avant-gard period. The 
actual event is not as important to them as the 
continuous flux of the active environment.

We remember "The Excavation" which took 
place on a hot summer day in 1979 not far from
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задыхающегося обрывалась полупонятными 
каракулями. Это была смесь буффонады с 
максимализмом и в какой-то степени жерт
венностью, свойственным юношескому воз
расту. В шоке от воздуха и света Свен бросил
ся бежать, что было для них самих непредви
денной реакцией. Почти всегда их работы со
провождаются цепью непредсказуемых и 
случайных событий.

В разнообразных акциях они не боятся сме
шения любых приемов вплоть до театраль
ности. Иногда бесконтрольность энергии ав
торов становится причиной "топорных под
делок во вкусе ТЮЗа", как  например, до
вольно примитивная акция расстрела с кар
тинным выносом тела из кустов (1979).

Читаем письмо Игоря Макаревича (20.Х 1.79), 
тонкости наблюдения которого мы доверяем: 
". . . Акция "Метро" была похвально простой 
— с 6 утра до часа ночи Мухоморы ездили по 
метро, перед тем составив довольно подроб
ный временной график пребывания на раз
ных станциях, который, к  сожалению, был 
очень небрежно распространен. Столь простая 
затея обернулась серьезным испытанием, до-

Moscow. То the Sound of а mégaphone numer- 
ous groups of visitors dug holes in the appointed 
area. They finally reached an earthen cellar in 
which Sven Gundlakh had already begun to suf- 
focate. He had been buried in the morning and 
had been continuously writing an underground 
diary in silence, interrupted from time to time 
only by a fly which chanced to be buried with 
him. His confessional diary ended with half- 
intelligible scrawls as he began to lose conscious- 
ness. It was a mixture of the buffoonery and ma- 
ximalism peculiar to youth. Shocked by the air 
and light Sven started to run. It was a reaction 
which surprised everyone. Chains of unpredicta- 
ble and accidentai events almost always accom- 
pany the Toadstools. work. As they are not 
afraid to mix different methods of theatrical 
performances, their limitless energy sometimes 
explains the primitive taste of their works. An 
example of this would be their naive création of 
a funeral march called "The Execution".

Неге is a description of one of their performan
ces from a letter of Igor Makarevich (11.20.79), 
whose subtle observations we trust. The perfor
mance "Subway" was simple and praiseworthy:

вольно быстро ими стала владеть мания пре
следования. Они добросовестно провели 19 
часов под землей, испытывая порой чувства 
гнета и тревоги, ведя при этом, по своему 
обыкновению, дневниковые записи".

По своему темпераменту "Мухоморы" 
спонтанны, непосредственны и склонны к иг
ровым формам. Психологическое напряже
ние в художественной среде Москвы не пло
дотворно для такого рода характеров. Из-за 
боязни показаться недостаточно глубокомыс
ленными, а тем более несерьезными многие 
стремятся в работах и повседневной жизни 
жонглировать претенциозными эзотерически
ми терминами.

Почти все нам известные русские критики,

from 6 a.m. to 1 a.m. the Toadstoods rode the 
subway. They prepared the schedule of their arri
vai in different stations in advance, but unfortu- 
nately distributed it very carelessly. This simple 
venture turned into a serious trial of nerves. They 
became obsessed with a persécution complex. 
However, they conscientiously spen 19 hours 
underground, sometimes feeling anxious and 
oppressed, but making diary entries ail the time, 
as is their way.

The tempérament of this group is very sponta- 
neous and playful. However the psychological 
tension in Moscow artistic circles is not very sui- 
table for such individuels. In order to avoid seem- 
ing unsophistocated or 'unspiritual' artists and 
critics alike compensate by using pretentious,
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пишущие о неофициальном искусстве, стра
дают в той или иной мере этим недомогани
ем, обвиняя невоспринимаемые ими виды 
творчества в недостатке духовности.

Наша съемка работ "Мухоморов" случай
но совпала с днем рождения Свена, которому 
в этот день исполнилось 20 лет. Они превра
тили рабочий момент съемки в зрелище, ко
торое доставило удовольствие соучастникам 
и зрителям. Мы не видели их уже два года, 
не знаем, что происходит с ними в буднях 
художественной жизни Москвы: повлияли 
ли на них отрицательно социальная и пси
хологическая среда, или только способство
вали их становлению.

Р. и В. ГЕРЛОВИНЫ

'esoteric' vocabulary. Almost all Moscow critics 
we know who write about unofficial art suffer 
from thls malady, and constantly accuse what 
they themselves do not understand of lacking 
spirituality.

Our photographs of the Toadstools were taken 
on Sven's 20th birthday. They turned the boring 
task of photographing into a spectacle that all 
the participants and spectators enjoyed very 
much. We have not seen them for two years and 
do not know what is happening to them in the 
everyday humdrum of Moscow's art life. We do 
not knov whether or not the social and psycho- 
logical environment has hindered or encouraged 
them.

R. and V. GERLOVIN
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erik bulatov, edward shteinberg 
эрик булатов, Эдуард штейнберг

Начало 60-х годов с достаточной определен
ностью поставило традиционный русский во
прос: "Что делать?" И с достаточной опреде
ленностью ответило: "Жить в Духе". Дух, 
метафизика — вот самые популярные слова 
этого периода. Правда, под Духом подразу
мевалась некая деятельность воображения, 
заменявшая прямое участие в жизни, направ
ленная на личное спасение и совершенствова
ние. Это были годы, когда нормы общежития, 
освященные традициями предыдущих десяти
летий, полностью утратили свою силу. Человек 
уже не мог отождествлять себя с обществом 
и на смену приходило глубокое равнодушие 
к прежним формам социальной жизни. В 
искусстве стала господствовать крайне лично
стная установка, и искания художников все 
глубже и глубже уходили в воображаемую 
реальность. Для тех лет такая художественная 
позиция "не участия" имела определенный 
смысл: основанная на чистоте идеалов, на 
отчуждении Духа от замутненной жизни, она 
помогала художнику сохранить творческую 
индивидуальность. Но как  известно, полная 
истина требует деятельного и позитивного 
отношения к жизни, и лишь такая форма ее 
проявления способна возвратить человеку 
чувство цельности и единства.

Прошло несколько лет, и появилось искус
ство, которое решило практически осущест
влять философию "Духа" и делом свидетель
ствовать в ее пользу. Правда, функции этого 
искусства не сводились к тому, чтобы изме
нить мир внешний — его ведущие тенденции 
требовали прежде всего исполнить свой нрав
ственный долг. Фактически, это новое движе
ние можно сейчас обозначить как путь религи
озной этики, хотя многие художники этого 
направления могут не присоединиться к  
такому термину их опознания.

Эдуард Штейнберг представляет себе мир 
умозрительно: фигуры, предметы, пейзаж в 
любом его произведении расположены так, 
как их нельзя увидеть. В таком соотношении 
друг с другом их можно только представить, 
вообразить, "сконструировать". Все, что мы 
наблюдаем в его композициях, невозможно 
увидеть в нашем мире — для этого нужно 
закрыть глаза, словно зрение нам мешает, 
визуальные впечатления затемняют, разруша
ют цельность и закономерность общей карти
ны. Взятые из отдельных элементов (круг, 
квадрат, треугольник, крест), вырванные из 
"земных, естественных связей", эти, внутрен
ним взором постигаемые вещи подчинены 
иной, внеприродной закономерности. Это 
мир "невидимого и умосозерцаемого", где 
отсутствуют земные физические законы. 
Создается сложная многослойная образная 
структура, требующая от зрителя концептуаль
ного отношения — многоступенчатых "мыслен
ных" операций. Э. Штейнберг, как и художник 
средневековья, твердо уверен, что многого, 
самого главного "телесное око не может 
увидеть в картине", ибо "этого нельзя пока
зать на плоскости".

В отличие от принципиально умозрительной 
композиционной модели Э. Штейнберга, мо
дель мира Э. Булатова принципиально и по
следовательно зрительна. На это кардинальное

The situation at the beginning of the 1960's 
posed the traditional Russian question "What is 
to be done?" quite definitively. And with equal 
definitiveness it answered "Live in within the 
Spirit." "Spirit" and "metaphysics" were the 
most populär words of the period. Of course, by 
"Spirit" was meant some activity of the imagina
tion which substituted for direct participation in 
life, and which was was directed at personal Sal
vation and the perfecting of the self. The were 
years when the norms of social life, sanctified by 
traditions of the previous décades, thoroughly 
lost their power. People could no longer identify 
with society and thus developed a profound in
différence to former types of social life. In art an 
extreme personality-oriented ambience reigned, 
and artists journeyed further and further into an 
imagined reality. At that time an artistic position 
of 'non-involvement' had a certain meaning: 
founded on the purity of ideals, on the alienation 
of the Spirit from sullied life, it helped artists to 
preserve a Creative individuality. However, as is 
well known, the füll truth demands an active and 
positive relationship to life, and only this form of 
truth is capable of returning man to a feeling of 
wholeness and unity.

Several years passed and an art appeared which 
had decided to incarnate the philosophy of "Spi
rit" and through action to testify in its behalf. Of 
course, the function of this art was not to change 
the outside world -  its leading tendency was 
above ail to demand the fulfillment of a moral 
obligation. In effect this new movement may 
now be seen as the development of a religious 
ethics, though many of the artists involved might 
not identify themselves with such a term.

Edward Shteinberg sees the world speculative- 
ly: figures, objects and landscapes in his works 
are placed such as they would never actually be 
seen. One could only fantasize, imagine, or 'con- 
struct' them in such corrélation to each other. 
Everything that we observe in his compositions is 
impossible to see in the world — to do so we 
must close our eyes, as if sight hindered us, Visual 
impressions only obscured vision, destroying the 
wholeness and normality of the picture.

The things that confront us in these paintings 
are derived from various éléments (circle, square, 
triangle, cross), torn from their "earthly, natural 
connections." They are grasped by an inner 
gaze, subject to another, extra natural order of 
being. This is a world of "the unseen and cerebral- 
ly contemplative" which is devoid of terrestrial 
physical laws.

A complex multi-level image structure is crea- 
ted that demands a conceptuel relationship on 
the part of the viewer — a sériés of graduated 
'mental' operations. Like the médiéval artist, 
Shteinberg is convinced that the most important 
things the "corporéal eye cannot see in the paint- 
ing," for " it cannot be shown on a surface."

In contrast to the basically spéculative composi- 
tional model of Shteinberg, E. Bulatov's model 
of the world is primarily and consistently visual. 
This cardinal différence is pointed out by the 
équation "I see therefore I live" which Bulatov 
has been developing over the last few years. The 
complexity and simplicity of this équation is that 
its éléments are in direct proportional depend- 
ence on each other: the more an individual is

Фото В. Серова.
Photo by V. Serov.

Э.Штейнберг родился в 1937г. 
в Москве. Живописью занима
ется с 1957 г. Участник много
численных выставок неофици
ального искусства. В 1978 г. 
совместно с В. Янкилевским 
выставляся в Городском ко
митете графиков. Живет и ра
ботаете Москве.

£. Shteinberg was born in Moscow 
in 1937. He stakted to paint in 
1957. Participated in numerous 
exhibitions o f unofficiai art. in 
1978 together with V.Jankilev- 
sky he showed his works in the 
City Committee o f Graphic Arts 
(Moscow). Works and resides in 
Moscow.
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Э. Штейнберг:
1. Композиция, 1976 
холст, масло
2. Композиция, 1976 
(посвящается памяти матери 

художника),
холст, масло 
120х 130
3. Композиция, 1975 
холст, масло
140х 100

Е. Shteinberg:
1. Composition, 1976 
o il on canvas
2. Compositin, 1976 
(Homage to the artist's mother) 
o il on canvas
120 x 130
3. Composition, 1975 
o il on canvas
140 x 100

capable of seeing, the more тип шь ш и и и  wun 
the world. In that Bulatov's paintings incarnate a 
Visual perception of the world, they are constru- 
cted along the horizontal and differ from Shtein- 
berg's which are structured on the vertical. As far 
as subject matter is concerned it might seem that 
Bulatov's works are identical to Shteinberg's — 
in both artists the field of action is simultaneous- 
ly the earth and sky, and both artists are equally

отличие указывает и формула художника 
"Вижу — живу", которую он разрабатывает в 
последние годы. Сложность и простота этой 
формулы заключается в том, что ее элементы 
находятся в прямой пропорциональной зави
симости: чем больше способен человек уви
деть, тем в более полный контакт он вступает 
с миром. Поскольку картины Э. Булатова во
площают визуальное восприятие мира, они в 
отличие от композиций Э. Штейнберга, стро
ятся не по вертикальной, а по горизонтальной 
схеме. По сюжету как  будто произведения 
Э. Булатова тождественны работам Э. Штейн
берга — место действия в них одновременно 
земля и небо, и цели художников одинаково 
универсальны. Но если в изображениях

j
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Э. Булатов: 
Лыжник, 1971-1974 
холст, масло 
180х 180

Е. Bulatov:
Skier, 1971 - 1974 
o il on canvas 
180x 180

Э. Штейнберга земля и небо располагаются в 
одной плоскости и представляют собой две 
различные зоны, отложенные на единой 
вертикальной шкале измерения, то в картинах 
Э. Булатова земля как-то удивительно на
глядно отрывается от неба, плоскость ее 
ложится горизонтально и в образовавшемся 
просвете между небом и землею появляется 
даль горизонта. Возникает новое решение, где 
определяющую роль начинает играть именно 
эта, оторвавшаяся от верхней зоны небесной 
зона земная. Даже в такой композиции как  
"Иду", полностью визуально соотнесенной с 
небом, внутренне художник исходит из зем
ного пространства, подчеркивая свою связь с 
ним словом "Иду". Именно на этой горизон
тальной плоскости, открытой произведением 
"Горизонт", строятся композиции Э. Булато
ва. Художник настойчиво и постоянно говорит 
о горизонте, видя в нем один из пунктов от
счета при пространственной организации изо
бражения и личной жизненной ориентации в 
мире.

В композициях Э. Штейнберга, особенно 
созданных в середине 60-х годов, линия, 
отделяющая небо от земли, тоже существует, 
но основная смысловая функция ее состоит в 
том, что она служит границей, разделяющей 
две сферы, небесную и земную, и положение 
предметов в общей иерархии мироздания за
висит от того, насколько выше или ниже этой 
линии они расположены. В картинах Э.Була
това линия горизонта — это не граница, отде
ляющая небо от земли — скорее это место их 
зрительного объединения. И поскольку именно 
на горизонте лежит точка схода перспектив-

universal. In Shteinberg's works the earth and 
sky are on one plane and present two distinct 
zones deposited on a single vertical scale of dimen
sion. However, in Bulatov's paintings the earth 
somehow surprisingly graphically breaks away 
from the sky, its plane lies horizontally and in 
the opening between the sky and earth the hori
zon appears in the distance. A new solution arises 
in which this earthly zone, torn away from the 
upper heavenly zone, begins to play a definitive 
role. Even in a work like "I am going", which vi- 
sually fully corresponds to the sky, the artist 
internally proceeds from terrestrial space, under- 
scoring his ties to it with the words "I am going." 
Bulatov's approach to composition is based on 
this horizontal plane. He constantly speaks of 
the horizon, which he sees as a place to get your 
bearings in a spatial Organization of images, as 
well as in life.

In Shteinberg's compositions, particularly those 
done in the mid 60's, there is also a line demar-

Э. Булатов родился в 1933 г. 
в Свердловске. Живет и рабо
тает в Москве.

Е. B u la to v  was bo rn  in  1933 in  
Sverdlovsk. He Uv es and works 
in  Moscow.
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ных линий, горизонт приобретает огромное, 
не только оптическое, но и смысловое значе
ние. Он становится линией зрительного притя
жения, чем-то вроде одного из полюсов маг
нитного поля, в котором размещено изобра
жение. У Штейнберга этот полюс находится в 
верхнем срезе композиции и символизирует 
"высь", у Булатова он расположен внутри ее 
и символизирует "даль". Зрительное и смы
словое пространство композиции Штейнберга 
заключено между верхним и нижним краем 
— в картине Булатова оно располагается 
между передним планом и горизонтом (как  
в случае с "Л ы ж н иком "). Поверхность земли, 
очерченная линией горизонта, обладает для 
Булатова такой же притягательностью, какой  
обладает небо для Штейнберга. Штейнберг 
смотрит на небо как  в священную книгу, где 
начертана воля Божества и предсказаны 
судьбы человеческие.

Для Булатова земля становится родом 
экрана, отражающего жизнь неба. Пейзаж в 
его картинах в сущности также сконструиро
ван, также собран из отдельных элементов, 
как в композициях Штейнберга. Разница лишь 
в том, что Штейнберг собирал его на реальной 
плоскости холста, а Булатов — на иллюзорной 
плоскости картины. У Штейнберга в соответ
ствии с его умозрительным характером изо
браженное представлено как бы в виде плани
метрического чертежа; в картинах Булатова, 
в соответствии с его установкой на визуальное 
восприятие,—в аксонометрической проекции.

В композициях Э. Штейнберга всегда есть 
три зоны, символически обозначающие зем
лю, церковь и небо. Эти зоны могут быть 
представлены, могут лишь подразумеваться, 
но потенциально они всегда присутствуют. 
Именно эти ярусы составляют двухмерный 
каркас произведения, и всякое движение 
внутри композиции мыслится лишь в преде
лах этой структуры, т.е. в двух измерениях: 
вверх-вниз, вправо-влево. По этим двум 
осям — как по осям креста — одновременно 
и композиционным и ценностным, определя
ется место любой вещи в мире.

В картине Э. Булатова тоже существует своя 
шкала пространственных ценностей, но она 
определяется передвижением в третьем изме
рении, вперед и в глубину. Место героя в пер
спективно организованном мире, его способ
ность существовать и жить в диктатуре этого 
мира — главная проблема, которую ставит и 
стремится разрешить композиция Булатова.

В холстах Э. Штейнберга любой предмет, 
даже вознесенный над всем, пространственно 
не одинок, он находится в том же измерении, 
что и все остальное, в той же двухмерной про
странственной безмерности. Персонаж картин 
Э. Булатова, напротив, пространственно всег
да одинок, он в ином измерении, в иной, не
жели весь остальной мир, пространственной 
реальности. В этом драматизм композицион
ной ситуации картин Э. Булатова. Картина 
Э. Штейнберга, даже самая драматичная по 
сюжету, — не драма, а праздник. Напротив, 
картина Булатова, даже самая спокойная и 
светлая по сюжету, как например "Добро по
жаловать,"— всегда драматична. Включенность 
героев Э. Булатова в мир свидетельствует о 
несовместимости этого мира и героя, в этом 
мире герой подвержен неумолимости про
странственных (социальных) законов. Мир 
картины Э. Булатова — это мир, построенный 
от зрителя, где все существует за передней

cating the earth from the sky, but its primary » 
significative function lies in the fact that it  serves 
as a border, dividing two spheres, the heavenly 
and the terrestrial, and the placement of objects 
in the general hierarchy of world order dépends 
on how much higher or lower than the line they 
are located. In Bulatov's paintings the line of the 
horizon is not a border separating heaven from 
earth — it is rather the place where they visually 
unité. And since the disappearing point of per
spective lies on the horizon, the horizon acquires 
far-reaching Visual and significative importance. 
It becomes the line of Visual attraction, some- 
thing like a magnetic field in which the image is 
placed. In Shteinberg this pole is in the upper 
portion of the composition and symbolizes "the 
summit"; in Bulatov it is in the interior and sym
bolizes "distance". The visual and significative 
space of Shteinberg's composition is to be found 
between the upper and lower edges — in Bula
tov's paintings it lies between the foreground and 
the horizon (as, for example, in the painting 
"Skier"). The surface of the earth, outlined by 
the line of the horizon possesses the same powers 
of attraction for Bulatov that the sky possesses 
for Shteinberg. Shteinberg looks at the sky as he 
would look at a sacred book in which God's will 
and human fates hâve been inscribed.

For Bulatov the earth becomes a sort of screen 
which reflects the life of the heavens. His lands- 
capes are essentially put together from different 
éléments just as are Shteinberg's compositions. 
The différence is that Shteinberg constructs his 

f paintings on the real plane of the canvas, whereas 
Bulatov composes his on the illusory plane of the 
painting. In keeping with Shteinberg's meditative 
nature, what is depicted is presented as if it were 
a planimetric sketch; in accordance with Bula
tov's insistence on visual perception it appears as 
an axonometric projection.

In Shteinberg's compositions there are always 
three zones which symbolically represent the 
earth, the Church and the heavens. These zones

Э. Штейнберг: 
Композиция, 1974 
холст, масло

Е. Shteinberg: 
Composition, 1974 
о/7 on canvas



Э. Штейнберг: 
Композиция, 
холст, масло 
100 х 90

Е. Shteinberg: 
Composition, 
o il on canvas 
1 0 0x9 0

плоскостью' картины, которая мыслится про- 
1976 зрачной. Поэтому изображенное уходит из 

реального пространства, в котором существу
ет художник и зритель. Здесь художник, соз
давая вещи иллюзорные, помещая их в иллю- 

1976 зорное пространство, внутренне отчуждает их 
и тем самым от них освобождается. Перспек
тива, дистанция построения его картины при
обретает значение фактора не только формаль
ного, но и психологического. Реализуя на по
лотне свои замыслы, художник как бы отбра
сывает их за пределы пространства реального.

Мир произведений Э. Штейнберга построен 
на предстоящего, на эманацию внутреннего 
пространства во внешнюю среду. В картине 
все материализовано, начиная с самой изобра
зительной плоскости и кончая пространством 
и светом — здесь все в одинаковой мере обла
дает эффектом присутствия. Мастер, создавая 
изображение, не отчуждает его, он творит еще 
одну вещь—образ, наполняющий его собствен
ное жизненное пространство. Постоянно ука
зывая на связь с высшим началом, Штейнберг 
утверждает единую пространственную времен
ную реальность, не имеющую ни началами кон
ца: у Бога нет времени,—любит повторять он.

У Булатова все определяется настоящим и 
композиция картины освобождает место для 
героя в настоящем времени как соучастника 
нашей жизни в наше конкретное время.Здесь 
герою просторно, но одиноко, нет ни божест
венного покровительства, ни руководства. 
Этот мир полностью подготовлен для того, 
чтобы человек мог в нем существовать са
мостоятельно. Нами созданный мир пока еще 
совсем новый — и непривычен и необжит. Он 
страшит и пугает, и поэтому так важно этот 
мир по возможности освоить, "приручить" и, 
доверившись ему, остаться в нем, чтобы 
исполнить свой долг.

В.ПАЦЮКОВ

may either be shown, or only intimated, but they 
always exist at least potentially. These tiers com
prise the two-dimensional carcass of the work, 
and every movement within the composition is 
conceived of only within the limits of this struc
ture, i.e. in two dimensions: up-down, left-right. 
On these two axes, as on the axes of a cross, 
which simultaneously convey both compositional 
and moral value, the place of any object in the 
world can be defined.

Bulatov's paintings also hâve their own scale of 
spatial values but it is defined by movement into 
the third dimension — forward and into depth. 
The place of the Protagonist in a perspectivally 
organized world and his ability to exist and live 
under the dictatorship of that world is the major 
problematic which Bulatov's composition at- 
tempts to résolve.

Any object on Shteinberg's canvases, even when 
it is elevated above everything eise, is not spatial- 
ly alone; it exists in the same two-dimensional 
spatial immensity. The characters in Bulatov's 
paintings on the other hand are always spatially 
isolated; they exist in a dimension, a spatial reali- 
ty which is other than that of the rest of the 
world. This is the dramatism of the compositio
nal situation in Bulatov's paintings. Even the 
most dramatic of Shteinberg's paintings isn't real- 
ly dramatic, but rather, festive. And even the 
most peaceful and lighthearted of Bulatov's 
paintings is always dramatic (for example, "Wel
come"). The inclusion of Bulatov's characters in 
the world testifies to the incompatibility of the 
world and the character; the protagonists are sub- 
ject to the implacability of spatial (social) laws. 
The world of Bulatov's painting is one in which 
everything exists beyond the foreground plane of 
the painting, which is conceived of as transpa
rent. Therefore the image moves out of the real 
space in which the artist and the viewer exist. 
Неге the artist créâtes iliusory objects, placing 
them in an iliusory expanse, and internally 
aliénâtes them, thus freeing himself of them. 
Both perspective and the structured distance of 
his paintings acquire a formai as well as psycho- 
logical meaning. By realizing his ideas on canvas 
the artist in effect casts them out beyond the 
boundaries of real space. Shteinberg's world is 
built on the impending, on the émanation of an 
inner space into an external environment. Every
thing in the painting is concrète, from the image 
plane itself to space and light, here everything 
equally possesses the effect of presence. In creat- 
ing the paintiog, the artist does not alienate it, 
rather he créâtes something else — the image, 
which fills his own living space. Shteinberg contin- 
uously reminds us of our ties with a higher be- 
ginning, and affirms a unified spatio-temporal 
reality that has no beginnig or end: he loves to 
reiterate — God has no time.

In Bulatov everything is defined by the present 
and the paintings's composition allows the Prota
gonist to be in the present as a participant in our 
life, in our specific time. The protagonist here 
has space to move in, but he is alone -  there is 
no divine protection or leadership. This world is 
set up so as to allow man to exist independently. 
The world we hâve created is still new -  it is un- 
familiar and uninhabitable. It terrifies us, and for 
that reason it is important to master it as much 
as possible; to 'domesticate' it, and, trusting it, to 
remain in it in order to fulfill our obligation.

V. PATSYUKOV
Translatée! by Jamey Gambrell
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mikhail roginsky 
Михаил рогинский

Расскажи, пожалуйста, о работах, которые 
ты сейчас показал. Когда ты их делал и, если 
так можно спросить, почему? Расскажи не
много о себе.

Эти работы были сделаны с 1961 по 1966 год. 
Насчет "почему" — это сложнее. Во-первых, 

двадцать лет — это срок, многое забылось, 
во-вторых, были причины, так сказать, психо
логического порядка, которые сложны и, ду
маю, мало интересны. Поэтому проще расска
зать о вещах, которые влияли на меня, кото
рые запомнились.

После окончания художественного училища 
в 1951 году, три года был в армии, потом 
шесть лет работал художником в маленьких 
провинциальных театрах. Время от времени 
ходил "на этюды", но больше для порядка, 
чем от настоящей потребности. Театр в то 
время интересовал меня больше, чем живо
пись. Как-то не видел смысла в том, чтобы 
"списать" еще один пейзаж или натюрморт, 
которые, тем более, были уже написаны до 
меня и очень хорошо.

В каком-то сборнике прочел статью молодо
го Маяковского, кажется, 1913 года, обзор 
выставок того времени. Там он клеймил 
"списывателей" и ставил им в пример Матис
са и Пикассо. Потом стал попадаться на глаза 
журнал "Польша". В то время это был инте
ресный журнал и там часто печатали статьи о 
живописи. Например, там была статья с ре
продукциями об очень хорошем художнике 
Андрее Врублевском.

В 1959 году я впервые увидел работы аме
риканских художников 30-40-ых годов на их 
национальной выставке в Сокольниках. На 
меня тогда произвели впечатление их реали
сты — Хоппер, Шаан, Сойер. Я впервые уви
дел живопись как отображение и продолже
ние жизни. Там как-то и в голову не приходи
ло смотреть как это написано и нарисовано. 
Мне это очень понравилось. Это освобождало 
от страха, усвоенного еще с училища, что жи
вопись—это нечто искусственное, где решают-

Tell me about the work you just showed me. 
When did you do these pièces and, i f  I  can put it  
this way, why? Tell me a b it about yourself.

These works were done between 1961 and 
1966. As to  "why", well that's more complica- 
ted. For one, it was twenty years ago and Гѵе 
forgotten alot. Secondly, there were many rea- 
sons of a psychological nature which are complex 
and, I think, not very interesting. So it's easier to 
talk about the things that influenced me, that 
have stayed in the memory.

After I finished art school in 1951 I was in the 
army for three years, and then for six years I 
worked as an artist in small provincial theaters. 
From time to time I did "nature studies", but 
more for appearance' sake than out of any real 
need. I was more interested in theater than in 
painting at the time. Somehow I didn't see much 
sense in 'copying' yet another landscape or still 
life, all the more because they had already been 
painted quite well before me.

In some anthology I read an article — a summa- 
ry of Contemporary exhibitions, by the young 
Mayakovsky, I believe it was from 1913. He ridi- 
culed "copiers" and held Matisse and Picasso up 
to them as examples. Then he started attacking 
the magazine "Poland". It was an interesting ma
gazine at the time and frequently published ar
ticles on painting. For instance they did an arti
cle, with reproductions of a very interesting ar
tist named Andrei Vrublevsky.

In 1959 I saw the work of American artists of 
the 30s and 40s for the first time, at their natio
nal exhibit in Sokolniki. The American realists 
made a strong impression on me then — Hopper, 
Shawn and Soyer. For the first time I saw paint
ing as a représentation and continuation of life. 
For some reason it didn't occur to you to look at 
how these artists painted and drew. I really liked 
this. It freed me from the fear, which l'd acqui
red in art school that painting is something arti
ficial which solves the great Problems of form 
and color. Instead of this I saw a passion for the 
object, the desire to depict. It was new for me,

Фото В. M. Тиль 
Photo by V. M. TU.

Родился в 1931 г. в Москве. 
В 1951 г. окончил Московское 
художест венное училище 
пам. 1905года. Работал худож
ником в театре.
В 1978 г. эмигрировал, в насто
ящее время живет и работает 
в Париже.
Публикуемый текст является 
записью беседы с художником 
на магнитофонную ленту.

Born in 1931 in Moscow. In 1951 
he graduated from The Moscow 
A rt scool named after 1905. 
Worked as a stage designer. In 
1978 he emigrated from the 
URSS. Résides in Paris.
The text published below is a re- 
corded interview with the artist.
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Примус 123, 1965 Primus-stove 123, 1965
холст, масло о іі on canvas
80 ,5x65 ,5  80 ,5x65 ,5

Кастрюля на табурете, 1964 Sauce-pan on а stool, 1964
холст, масло o il on canvas
7 0 x 6 0  7 0 x 6 0

ся великие проблемы формы и колорита.Вмес- 
то этого я увидел жажду к  предмету, желание 
изображать. Это было ново и неожиданно.

Потом, в 61 году, я увидел работы худож
ника Бориса Турецкого. Это были абстракт
ные, главным образом, черно-белые работы. 
Его в то время занимало пространство как  
проблема, как вывод. Это были очень простые, 
очень рабочие вещи. Там не было никакого  
стремления сделать "картину". Я увидел там 
работу художника, сведенную к  совсем про
стой задаче, но к  задаче, которая была ему 
очень важна и интересна. Это отличалось от

and unexpected.
Then, in 1961, I saw the work of the artist 

Boris Turetsky. They were abstractions black and 
white for the most part. He was primarily concer- 
ned with space at the time, space as a problem, a 
conclusion. They were very simple, hard-working 
pièces. There was absolutely no striving to make 
a 'painting'. In these works I saw the work of an 
artist reduced to a very simple task, but one that 
was interesting and important to this artist. This 
was much different from everything I saw in 
Moscow at the time. It was simple, and sincere. 
There was no mysticism, no literature. For the

Спички, 1965 Matches, 1965
холст, масло oit on canvas
80 ,5x100  80 ,5x 100

Продмаг, 1962 Provision stokes, 1962
холст, масло o il on canvas
8 0 x 6 5  8 0 x 6 5



Большой примус, 1965 
холст, масло 
151 х 126

Big primus-stove, 1965 
o il on canvas 
151 x 126

Красная дверь, 1965 
смешанная техника 
178x80

The red door, 1965 
mixed media 
178x80

всего, что я видел в то время в Москве.
Это было .просто и искренно. Там не было 

никакой мистики, литературы. Я впервые 
увидел тогда и понял, что значит пластичес
кое восприятие. Видно было, что человеку 
нужно определить себя.

Я думаю, что мои первые работы были сде
ланы благодаря тому, что я увидел у него. 
Но мои работы не были абстрактными. Я вер
нулся в Москву после девяти лет отсутствия. 
Я приехал из провинции с сильной жаждой 
впечатлений, в Москве мне нравилось бук
вально все: трамваи, автомобили, дома — все 
то, что я считал признаком цивилизации, со
временной жизни. Мне было интересно то, 
что я видел вокруг меня. Я ходил по улицам, 
писал городские пейзажи, рисовал по памя
ти, по зарисовкам дома — обыкновенные со
ветское коробки, заборы, бараки, палатки 
"Пиво-Воды", железную дорогу. Потом стал 
писать натюрморты — кастрюли на газовой 
плите, кухонный стол. Пробовал писать фигу
ры — людей в метро, на эскалаторе, в трамвае. 
Я обращал внимание на простое, банальное, 
каждодневное. Я думаю, что банальность пред
мета, то, что он не входил в набор того, что 
принято изображать на картине, освобождало 
и позволяло выразить самого себя. Кроме то
го, простой предмет более конструктивен, бо
лее узнаваем. Он мне нравился еще и потому, 
что в моем представлении больше выражал 
действительность, а это мне и было важно.

С какого-то момента я начал вводить в ра
боты цифры и буквы. Мне хотелось, чтобы 
то, что я делаю, не было похоже на картину, 
чтобы не было патологии живописи, искус
ства. Рядом с цифрой предмет приближался 
к  хорошо узнаваемому знаку. Мне хотелось, 
чтобы было похоже на уличный рисованный 
плакат. Мне нравились рисованные плакаты 
на кинотеатрах. Я очень завидовал в то время 
железнодорожным плакатам, написанным че
рез трафарет по железу. Ведь это удивитель
ная живопись, может, с традицией, идущей от

first time I saw, and understood, the meaning of 
plastic consciousness. You could see that people 
need to define themselves.

I think my first works were done because of 
what I saw in Turetsky. But my work wasn't 
abstract. I returned to Moscow after being away 
nine years. I arrived from the provinces with a 
great hunger for impressions; I loved everything 
in Moscow: the streetcars, automobiles, houses -  
everything I thought of as a sign of civilization, 
of Contemporary life. I was interested in every
thing around me. I walked around alot, painted 
cityscapes, drew from memory, from Sketches. 
I drew houses — ordinary Soviet boxes, fences, 
barracks, "Beer & Water" stands, the railroad. 
Then I started painting still lifes — pots and pans 
on a gas stove, a kitchen table. I tried drawing 
figures — people in the subway, on the escalator, 
in streetcars. I paid attention to the simple, the 
banal, the everyday. I think that the banality of 
objects, that which is not usually acceptable in 
a painting, freed me and allowed me to express 
myself. Not only that, but a simple object is 
much more constructed, more recognizable.

I also liked simple objects because I thought 
they truly expressed reality, and that was impor
tant to me.

At some point I began bringing numbers and 
letters into my paintings. I didn't want my works 
to look like paintings, I didn't want any of the 
pathology of painting, of art. An object came
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старой русской вывески. Если б тогда со
брать все эти плакаты (а потом их сменили), 
то получилась бы изумительная коллекция.

Удалось ли тебе в то время выставить свои 
работы?

Да, однажды. Это было в декабре 1964 года. 
Вместе с еще тремя художниками — Черны
шевым, Перченковым и Паниным. Это было 
в "Клубе любителей живописи", где-то на 
Проспекте Мира. Выставка просуществовала 
четыре часа и была закрыта по чьему-то рас
поряжению. Так что ее посмотрело очень не
много людей. Выставка получилась, мне ка
жется, довольно интересной, необычной, хотя 
бы по противоположности стилей. С одной 
стороны, Перченков (покойный) и Панин — 
освоение классики, свет, цвет, итальянцы. С 
другой стороны — Миша Чернышев — коллажи 
из цветной бумаги: самолеты, танки, тоже 
цвет, и я — холстов сорок, довольно боль
ших. Там я впервые услышал от Сапгира, что 
то, что я делаю — русский поп-арт. (Я бы ска
зал, что скорее советский).

Выставка мне много дала. Я увидел все 
свои работы вместе на стене. После выставки 
я стал писать примусы, большие, много боль
ше натуральной величины и ярче, чем прежде, 
динамичнее. Примус — предмет и банальный, 
и очень богатый. Во-первых, очень интересная 
конструкция, прямо скульптура. Кроме того, 
медь, блестит. И в-третьих, тут кухня, огонь. 
За примусами потянулись спички, тоже уве
личенные. Почти одновременно я делал стен
ки и двери — планшеты с прикрепленными 
к ним настоящими розетками и выключате
лями, дверными ручками. Это было в 65-м 
году. После стенок и дверей были еще кафе- 
ли, кафельные полы.

Показывал ли ты эти работы в то время? 
Показывал я тогда часто. Мне важно было 

не только делать работы, но, так сказать, об
щаться с их помощью. Я все время думал о 
выставке. Потому что эти работы без зрите
ля — бессмыслица. Это все равно, как  играть 
пьесу без публики. Поэтому я показывал 
часто, главным образом, своим друзьям. 
Иногда бывали незнакомые люди. Как прави
ло, это находило сочувствие, но выставки 
сделать не удалось. В 66-м году у меня побы
вали физики из клуба Курчатова. Они там де
лали выставки, например, Филонова, Целко- 
ва. Я им показал тогда, наверно, сотни полто
ры холстов и планшетов. Но им не понрави
лось. Они говорили, что это "в лоб", что это 
не написано, а нарисовано краской. Я им ска
зал: "Но ведь вы же выставили Целкова?" И 
один из них ответил: "Ц елков— художник".

На меня тогда это очень сильно подейство
вало. Я впервые подумал, что обречен танце
вать перед самим собой. Все, что я видел в 
мастерских левых московских художников, 
на выставках — все было совсем другим. По
явились собиратели, коллекционеры, — я был 
вне. И дело не только в стиле, а в самом от
ношении к искусству. По-видимому, "каждо
му овощу свое время". И я бы еще добавил 
— "свое место".

Я тогда прочел Платонова. Меня поразила 
его отдаленность от того, что его тогда окру
жало, его идеализм, пребывание в абстракт
ном мире и его печаль. Я это называю "лите
ратурой" и могу сказать сегодня, что не лю
блю все это. Я и тогда это не любил, но мне 
казалось, что все дело в том, чтобы жертво
вать, чтобы служить. Поворот у меня прохо-

closer to being а clearly recognizable sign when 
placed next to a number. I wanted the painting 
to look like a Street poster. I liked the posters 
drawn for movie theaters. At the time I was 
really jealous of the railroad posters which were 
painted on métal with a stencil. It was incredible 
painting which came from a tradition developing 
out of old Russian signs. If someone had gather- 
ed ail these posters together (they were replaced 
later on) it would hâve been an outstanding col
lection.
Were y ou ab/e to exhibit any o f your work a t the 
time?
Yes, once. It was in December, 1964. I exhibit- 
ed with three other artists — Chernyshev, Pechen- 
kov, and Panin. It was in the "Painting Amateurs 
Club" somewhere on Mir Prospect. The exhibit 
lasted four hours and was closed by someone's 
order. So very few people saw it. It was a fairly 
interesting exhibit as I remember, unusual, at 
least in the contrast of styles. On the one hand 
were (the late) Pechenkov and Panin — working 
with assimilating the classics — light, color, the 
Italians. On the other — Misha Chernyshev show- 
ed collages of colored paper: airplanes, tanks, 
and I showed about 40 fairly large canvases. 
There, for the first time, I heard (from Sapgir) 
that what I was doing — was Russian Pop Art 
(would would say it was Soviet Pop Art). That 
exhibit did alot for me. I saw ail my paintings 
hung together on a wall. After the exhibit I 
started painting kerosene burners. Big ones, 
much bigger than their actual size, and brighter, 
more dynamic than previously. A burner is a 
banal, but very rich object. First of ail, it is a 
very interesting construction — really a sculpture. 
And it's copper — it shines. And thirdly, there's 
the kitchen, and the flame.

Matches, also much enlarged, came after the 
burners. I was doing walls and doors at almost 
the same time — with real electrical outlets and 
plugs attached to them, and real door handles. 
This was in 1965. After the walls and doors I did 
tiles, tiled floors.
Did you show your works to anyone at the 
time?

Кафель, 1965 
холст, масло 
7 0 x 9 0

Tiled wall, 1965 
o il on canvas 
7 0 x 9 0

I showed them fairly often. It was important to 
me not only to do the works, but, so to say, to 
socialize with their help. I thought about doing 
an exhibit ail the time. Without a viewer these 
works were meaningless. It was the same as per-
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Красная стенка, 1965 
смешанная техника 
120х 170

The red wall, 1965 
mixed media 
120 x 170

Мосгаз, 1965 
холст, масло 
10 0x70

Moscow gas, 1965 
о// on canvas 
100 x 70

дил медленно. Вначале я увлекся русской жи
вописью 18-го века. Мне нравилась там имен
но жертвенность, было видно, что это делали 
крепостные. Потом старая живопись — Брей
гель, Босх, Рембрандт, голландцы. В это вре
мя я познакомился с художниками Измайло
вым, Есаяном, Космачевым и был под их 
большим влиянием.

Так прошло десять лет. Лишь перед самым 
отъездом на Запад я стал возвращаться к  са
мому себе, к  работам 60-х годов. Я стал пи
сать консервные банки, то есть опять предме
ты сегодняшние и "некрасивые". Для меня 
всегда важно только то, что сегодня. И мне 
вообще это кажется главным — жить сегодня. 
А что касается работы, то работаю я много. 
Мне кажется, больше, чем когда бы то ни бы
ло, даже больше, чем в 65-ом году. Я думаю, 
что наконец сейчас я имею возможность де
лать то, что мне нужно, что мне свойственно.

forming а play with no audience present. For 
that reason I showed them frequently, mostly 
to my friends. Occasionally there would be peo- 
ple I didn't know. Usually my work met with 
sympathy, but I wasn't able tto organize an exhi- 
bit. In 1966 physicists from the Kurchatov club 
visited me. They had done exhibits there, of Fi- 
lonov and Tselkov, for example. I must hâve 
showed them a hundred and fifty  pièces — can- 
vases and boards. They didn't like them. They 
said it was too straightforward — that it wasn't 
painted, but drawn with paints. I said "But you 
exhibited Tselkov", and one of them answered 
"Tselkov is an artist."

This affected me very strongly at the time. For 
the first time I started thinkingthat I was doomed 
to dance for myself alone. Everything that I saw 
in the studios and at the exhibits of avant-garde 
Moscow artists was completely different. 
Collectors began cropping up — I was left out. 
And it wasn't only a matter of style, but of a 
basic relationship to art. Apparently it was a 
matter of "for everything there is a season," 
And, I would add — a place.

I read Platonov at the time. I was struck by his 
alienation from what surrounded him, by his 
idealism, his existence in an abstract world, and 
his sadness. I call this 'literature' and can say now 
that I don't like it. I didn't like it at the time 
either, but it seemed that the whole point was to 
sacrifice, to serve. The turning point for me came 
about very slowly.

First I got interested in 18th Century Russian 
painting. I liked the element of sacrifice -  you 
could tell that serfs were painting. Then I got in- 
volved in old painting -  Bruegel, Bosch, Rem
brandt, the Dutch master. At this point I met the 
artists Izmailov, Esayan and Kosmachevich, and 
was very heavily influenced by them.

Ten years passed under that influence. It was 
only just before emigrating that I began to return 
to myself, to the works of the 60's. I started 
painting cans of food, that is 'ugly' Contempora
ry objects. Only what exists today is important 
for me. And over all I think it's important to live 
in the present. As for my work, well I work alot. 
i think l'm working more now than I was even in 
1965. I think that finally now I hâve the oppor- 
tunity to do what I need to, what is natural to 
me.

Translated by Jamey Gambrell



yakov vinkovetsky 
яков виньковецкий
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тут. Живописью занимается с 1957 г., выставляется с 1967 г. В 
1975 г. эмигрировал в США. Выставки: Ленинград (1967-68, 1974), 
Москва (1974-75) ;  в 1975-81 гг. выставлялся во многих городах 
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THE "POLLOCK" PAINTERLY PROCESS

Beginning with the Impressionists, painting has 
experienced màny tempestous, successive changes 
over the past Century. This was the epoch of 
analytical development. In changing its idols, its 
objects of depiction, its materials and techniques, 
the art of painting moved towards an understanding 
of what constituted its real essence, what distin- 
guished it  from the other arts. A t a certain point 
of this movement, painting became abstract, 
removing "lite ra ry" éléments or any elements 
that had a directly depictive fonction. A t this 
juncture, the primary significance of the inner 
harmony of the painterly elements and their 
combinations became distinctly clear — they 
proved to have extraordinary expressive value 
and, consequently, to possess their own content, 
independent of external objects.

Abstract Expressionism was the culmination to 
Abstract Expressionism this epoch (Pop-Art and other subséquent 

movements apparently represent a completely 
different trend — away from painting as such); 

Pollock's contribution and Jackson Pollock, the great American artist of 
the 1940s and 1950s, was the man who started it. 
One of main reasons why I have undertaken this 
analysis is that I feel obliged to pay a tribute to 
Pollock. My conviction is that his real contribution 
goes way beyond the generally known fact that 
he happened to be the founder of one of the 
many different movements in painting. What, 
actually, had Pollock done?What was his gift to us?

The évolution 
of painting

psychological literariness of Surrealism and the 
calculated rationality of Geometrie Abstraction. 
As we examine his early (figurative) paintings, we 
can see that his tempérament strove to overcome 
the harshness, fragility and, inescapably, forced 
quäl ity of the painterly elements put on by 
the a rtis f s hand — the sketched or depicted line 
can never be as free, as plastic, as aerial as the 
growing branch of a tree. We can see that Pollock 
accelerated his movements trying to achieve 
maximum spontaneity — and, at last, began to 
throw, spatter and pour the paints on to the 
canvas. A new world of painting was discovered.

Я. Виньковецкий. 
Фото А. Когана

У. Vinkovetsky. 
Photos by A. Kogan

From а specificaHy historical viewpoint, 
The artisfs spontaneity Pollock's painting was a reaction against the

(I first became acquainted with this world in 
1958, two years after the Pollock's death, and

"ПОЛЛОКОВСКИЙ" ЖИВОПИСНЫЙ ПРОЦЕСС

В течение столетия, начиная с импрессио- 
Эволюция в живописи нистов, живопись испытала множество бур

ных, сменявших друг друга преобразований. 
Это была эпоха аналитического развития. 
Сменяя кумиров, объекты изображения, 
материалы, живопись изо всех сил старалась 
осознать, в чем состоит ее собственная сущ
ность, отличающая ее от других искусств. На 
этом пути она стала абстрактной, устранив из 
себя "литературные", непосредственно изо
бразительные элементы. Тогда стало подчерк
нутоясно первостепенное значение внутренней 
гармонии живописных элементов и их сочета
ний; оказалось, чтоони и сами несут огромную 
выразительность и, следовательно, обладают 
самостоятельным содержанием, независимым 
от внешних предметов.

Завершением этой эпохи явился абстрактный 
экспрессионизм (появившиеся позже поп-арт 
и другие течения представляют совсем другое 
направление —  в сторону от живописи), 
зачинателем которого был крупнейший аме
риканский художник сороковых-пятидесятых 
годов Джексон Поллок. Одна из причин, по
чему я взялся за этот анализ —  долг призна
тельности Поллоку. Я убежден, что его под
линный вклад выходит далеко за пределы 
того общеизвестного факта, что он был 
основателем и одним из участников одного 
из многих направлений в живописи. Что же в 
действительности сделал Поллок, что он 
подарил нам?

В определенном (историческом) отношении 
живопись Поллока была реакцией на психоло
гическую литературность сюрреализма и вычи
сленную рациональность геометрической аб

стракции. Всматриваясь в его ранние (пред
метные) картины, можно увидеть, как его 
темперамент стремился к  преодолению жест
кости, ломкости, неизбежной надуманности 
живописных элементов, нанесенных рукой 
художника —  начерченная, нарисованная 
линия никогда не может стать столь же 
свободной, пластичной, летящей, растущей, 
как ветвь дерева. Видно, как Поллок уско 
рял свое движение, стремясь к  предельной 
спонтанности —  и наконец, внезапно пришел 
к  набрасыванию, набрызгиванию, разливанию 
красок на холст. Открылся новый, невидан
ный мир живописи (познакомившись впервые
с этим м иром---- это было в 1958 году, через
два года после смерти Поллока —  я был 
навсегда покорен его красотой).

Новая техника Поллока потребовала снять 
Спонтанность холст с мольберта и положить его на пол. Го-
материала ризонтально лежащий холст, в свою очередь,

позволил применить жидкие краски в боль
ших количествах, в том числе множество но
вых промышленных красок с бесконечно 
разнообразными свойствами. Краски текут, 
сливаются, проникают одна в другую, изменя- 

Контроль случайностей ются на глазах. Опыт дает возможность ху
дожнику в большой мере определять и кон
тролировать эти процессы —  но всегда оста
ется элемент неожиданности, непредсказуе- 

Отбор мости. Решающим действием художника оста
ется отбор возникающих живописных элемен
тов —  он решает, что останется в картине, а 
что исчезнет, будет изменено или заменено 
другим.

Живописный материал становится активным 
Активность материала участником процесса. Он сопротивляется, да 

— но и помогает, и вносит от себя незаплани
рованное, новое. Картина в процессе живопи-

Абстрактный
экспрессионизм

Вклад Поллока

Спонтанность
художника



since then I hâve been won over by it.)

The materiaTs 
spontaneity

Controlling fo rtu ity

Pollock's new technique required that one take 
the canvas from the easel and lay it  on the floor. 
In turn, the horizontal canvas now allowed for 
liquid paints to  be applied in large quantités 
(including a variety of new industrial paints with 
their in fin ite ly diverse properties). The paints 
flowed, fused, penetrated each other, changed as 
you watched. Expérience enables the artist to 
détermine and control these processes in no small 
degree, but the element of spontaneity, of not 
knowing how it's going to turn out, is always 
present. The artist's décisive actions are his 
sélections of the painterly éléments. Не décidés 
what will and what will not remain in the picture, 
he décidés whether something will be changed or 
replaced with something else.

The painterly material becomes an active 
Active material participant in the process. Certainly, it  resists,

but it  also helps by contributing unplanned, new 
éléments. In the process of painting the picture 
becomes unpredictably independent. The picture 
behaves and misbehaves as a living créature 
awoken to life by the artist, it  is a new Galatea. 
The painting seems to turn into a partner with 
its own actions and caprices.

There ensues a dialog with the picture that has 
Dialog between the become a partner. If it's merely an argument, an 
artist and the painting attempt by one side to overcome the other, no 

good resuit w ill be achieved. But when the dialog 
is smooth and serious, it  of ten becomes fascinating, 
and sometimes brings the occasionai burst of real 
joy and accomplishment. It is this interaction 
with the painting as a free and almost equal being 
that makes the painterly process so exciting and 
psychologically valuable.

Just as the artist selects from many possible 
Dialog between the painterly éléments at each stage of the création 
painting and the viewer process, so the viewer communicates with the 

finished work via a process of sélection. A t any 
one moment, the viewer can select specific (but 
varying) combinations of painterly éléments as

Sélection mode!

The "P o llock" and 
"classical" processes

The two speeds

The "classical" process

си становится неожиданно самостоятельной. 
Она ка к  живое существо, пробуждаемое к 
жизни художником —  новая Галатея. Картина 
как бы превращается в партнера, со своим соб
ственным поведением, со своими прихотями.

С картиной-партнером ведется диалог. Если 
Диалог это просто спор, взаимное преодоление —
художник-картина ничего хорошего не выйдет. Диалог —  заво

раживает, когда он содержателен и серьезен, 
и иногда приносит вспышку подлинного сча
стья и свершения. Именно это взаимодействие 
с картиной ка к  со свободным, почти равно
правным существом и делает живописный Две скорости процесса 
процесс столь захватывающим и психологи
чески ценным.

Диалог
картина-зри тель

Модель отбора

Подобно тому, ка к  художник на каждой 
стадии живописного процесса производит 
выбор из множества возможных элементов, "Классический" 
общение зрителя с завершенной картиной процесс 
также осуществляется через процесс отбора.
В каждый момент зритель выбирает опреде
ленные (меняющиеся) сочетания живопис
ных элементов как доминирующие, централь
ные, так что все остальное играет роль окру
жения, фона, периферии. Картина отвечает на 
невысказанные вопросы зрителя, предлагая 
ему различные выборы, аспекты, различные 
содержательные пласты.

"Поллоковский 
Процесс отбора представляет удобную для процесс 

нас логическую модель, потому что любой 
творческий процесс может быть представлен 
как  серия элементарных выборов. Например, 
когда мы любуемся чем-нибудь —  пейзажем, 
цветком, человеком —  мы как бы выделяем 
его из окружающего "мысленной рамкой"; 
это простейший вид отбора.

Модель отбора дает возможность определить 
"П оллоковский"и  одно из важных отличий "поллоковского" 
"классический" живописного процесса от обычного, ручного,
процессы "классического". В сущности, процесс остает

ся все тем же: художник управляет возникно- Новый тип процесса

dominant or central ones, so that everything else 
plays the rôle of environment, background or 
periphery. The painting answers the viewer's 

untold questions by suggesting different sélections, 
various aspects and strata of content.

The sélection process is a suitable logical model 
for our purposes, because any Creative process 
can be represented as a sériés of elementary 
choices. For example, when we admire someting 
— be it  a landscape, a flower, a person — we 
always single it out of its environment by a 
"mental frame", which représents the simplest 
kind of sélection.

The sélection model enables us to distinguish 
one of the important characteristics of the 
"Pollock" painterly process from the traditional, 
"classical", hand method. Essentially, the pro
cess remains the same — the artist Controls the 
appearance of the painterly éléments and makes 
the sélection from their variety. But the éléments 
to be selected in these two kinds of painterly 
processes are of different levels of complexity. In 
the "classical" process they are relatively small 
and simple, e.g. single strokes or lines. In the 
"Pollock" process the sélection occurs not on the 
basis of individual strokes of paint or lines, but 
on the basis of whole complex surfaces, painterly 
masses and groups of lines — large blocks of 
painting. This makes the painterly process extra- 
ordinarily intense and emotionally saturated

Apart from the visible, concrète changes in the 
picture, the painterly process includes an inner 
process of change in the way the artist conceives 
the painting he is working on. Generally, the 
respective speeds of these changes do not coincide.

There is a significant différence between the 
"outer" and "inner" speeds in the "classical" 
painting. The outer slowness of the process urges 
on the artist's imagination thus increasing the 
inner speed more and more far outstripping the 
concrète change in the picture. This contrast is 
important — the tension that arises provides the

вением живописных элементов и производит
отбор. Но элементы эти---- разных порядков
сложности. В "классическом" процессе они 
относительно маленькие и простые. В "пол- 
локовском " процессе выбор идет не между 
отдельными мазками или линиями, а между 
целыми сложными поверхностями, массами, 
группами линий —  между крупными живо
писными блоками. Это делает живописный 
процесс необычайно интенсивным и эмоцио
нально насыщенным.

Живописный процесс, помимо "внешнего", 
реального изменения картины, включает и 
внутренний процесс изменения облика карти
ны в сознании художника. Скорости этих 
изменений, в общем случае, не совпадают.

В "обычной" живописи существует огромная 
разница между внешней и внутренней скоро
стями. Внешняя медленность процесса еще 
больше подстегивает воображение художника, 
и внутренняя скорость все возрастает, далеко 
обгоняя реальное изменение картины. Этот 
контраст очень важен : возникающая напря жен- 
ность представляет собой эмоциональный ма
териал живописного процесса,во многом опре
деляющий и окончательный облик картины.

В "поллоковском" процессе ситуация совер
шенно иная: внешняя скорость столь велика, 
что приближается к  внутренней. Иногда ху
дожник даже следует за картиной, непредви
денные изменения которой вызывают к  жизни 
новые, незапланированные его действия. Тем 
самым, уменьшается или сходит на нет роль 
"межскоростной" напряженности, столь су
щественная в "классическом" процессе. Но 
взамен появляется новый творческий фактор 
—  спонтанность художника, возможность не
медленного и незатрудненного, "жестового" 
выражения любого непосредственного порыва.

Освободив спонтанность художника и спон
танность материала, Поллок создал новый



emotional material for the painterly process, 
which, to some extent, détermines the final 
appearance of the painting and details of its 
technical style.

The situation is quite different in the "Pollock" 
The "Pollock" process painterly process. The ou ter speed is so great that 

it approaches the inner one. Sometimes the artist 
fo liows the picture — its unforeseen changes sti- 
mulate him to take new, unplanned actions. This, 
therefore, reduces or nullifies the role of the 
"inter-speed" tension, so important to the 
"classical" process. But a new créative factor 
arises instead — the artist's spontaneity, the 
possibility of expressing any immédiate impulse 
by a direct and free "gesture".

By liberating the artist's spontaneity and the 
A new type o f painterly spontaneity of the material, Pollock created a 
process new type of painterly process. The dialogic

interaction between the artist and the painting 
was sharply intensified and became immediately 
manifest. It now became possible to use new 
matériels with new and diverse properties. The 
way in which painterly elements were being 
selected in the course of the painterly process has 
been changed. The inner intensity of the process, 
and the speed in which the picture changed has 
now been increased.

The barrier between the"Pollock"and"classical" 
painterly processes is not absolute. It is possible 
to get a whoie spectrum of transitions between 
the two kinds of processes by varying the degree 
of the artist's control over the changes affecting 
the picture. In this way, the traditional process in 
which the artist's control plays a dominant role, 
can be regarded as a particular case, one of the 
entire range of possible variants. Each of these 
variants would combine the "classical" and 
"Pollock" characteristics of the painterly process 
in different proportions, and, consequ ently, each 
variant would be characterized by its own means 
of expression, its own style distinguishing it from 
other possible variants. Hence the clear inference 
that the development of the techniques of

тип живописного процесса— резко усилился 
и стал непосредственно осязаемым диалоги
ческий характер взаимодействия между ху
дожником и картиной, появилась возмож
ность использования новых материалов с раз
нообразными свойствами, изменился харак
тер отбора возникающих живописных элемен
тов, возросли внутренняя интенсивность про
цесса и скорость изменения картины.

Между "поллоковским" и "классическим" 
Спектр переходов процессами не существует непреодолимого 

барьера —  можно получить полный спектр 
переходов между ними, варьируя степень 
контроля художником происходящих с кар
тиной изменений. Таким образом, обычный, 
"классический" процесс, в котором контроль 
художника играет доминирующую роль, может 
быть рассмотрен как частный случай, один из 
множества возможных вариантов. Каждый из 
этих вариантов живописного процесса, сочета
ющий в различных пропорциях "классичес
кие" и "поллоковские" черты, обладает 
собственными средствами выражения, отли
чающими его от других видов процесса. Отсю
да ясно, что развитие техники абстрактного 
экспрессионизма обогатило живопись потен
циально неисчерпаемым разнообразием выра
зительных средств.

МОЯ ЖИВОПИСЬ

Естественное начало, исходный пункт живо- 
Стена писного процесса— стена. Неудачная картина

останется лишь пятном на поверхности стены, 
не меняющим ее по существу. Подлинная кар
тина может стать зеркалом или окном. Зерка- 

Зеркало лом —  если главным для художника было
самовыражение: зритель ощутит это, и также 
будет искать в картине свои образ и подобие. 

Окно Окном —  если картина хочет открыть взгля
ду нечто и н о е ,  находящееся "за" стеной. 
Зеркало отбрасывает зрителя в себя самого;

Abstract Expressionism enriched the art of 
painting with a potentially inexhaustible diversity 
of expressive media.

MY PAINTING

The natural beginning, the starting point for the 
painterly process is the wall. The unsuccessful 
painting will merely remain a spot on the surface 
of the wall, w ithout affecting it in any substantiel 
way. The genuine painting can become a mirror 
or a window. A m irror — if  just self-expression 
was the artist's main concern: the viewer will 
sense this, and will seek his own image and 
likeness in the picture. A window — if the picture 
aspires to reveal something ei se that should be 
beyond the wall. The mirror casts the viewer 
back into himself. The window promises libération. 
Of course, any concrète painting combines both 
elements in various proportions. However, it 
would be wrong to im ply that the more there is 
of one, the less there is of the other.The extremes 
corne together. I would like my own painting to 
be primarily a window, and I know that this 
effect can only be attained through maximum 
self-expression.

The concepts of non-objectivity and abstraction 
used to be identical to me. But recently I disco- 
vered that my non-o bjective works ceased to be 
completely abstract. The abstract painting not 
only does not contain depictions of concrète 
objects; il also does not "present" the viewer 
with anything outside itself — the game or 
harmony of forms, of colors and of textures. 
However, my paintings hâve assumed a specific, 
explicit theme: light has become this theme.

The pictures I paint aspire to be Windows into 
the spaces of light.

Everything we can see is either sources of light 
A witness to light of objects reflecting light (e.g., painterly elements 

on the picture's surface). The physical light itself 
is invisible. In painting, light can be either denoted 
or represented Symbol ical ly .In figurative painting.

окно обещает освобождение. В любой реаль
ной картине оба элемента, конечно, сочетают- 

Соотношения ся в различных пропорциях; но неверно было
бы думать, что чем больше о д н о го ---- тем
меньше другого. Пределы сходятся. Мне хо
чется, чтобы моя картина стала окном по 
преимуществу —  достигнуть этого можно 
лишь через предельное самовыражение.

Понятия беспредметности и абстрактности 
Свет раньше были для меня тождественными; но

не так давно обнаружилось, что мои беспред
метные работы перестали быть полностью 
абстрактными. Абстрактная картина не только 
не содержит изображений каких-либо кон
кретных предметов, она также не "представ
ляет" зрителю ничего, кроме себя самой — 
игры/гармонии форм, цвета, фактуры. Мои 
же картины обрёли явно выраженную, опре
деленную тему; темой этой стал с в е т .

Картины, которые я пишу, хотят быть 
окнами в пространства света.

Все, что мы видим —  либо источники 
Свидетельство о свете света, либо отражающие свет предметы 

(например, нанесенные красками живопис
ные элементы). Физический свет сам по себе 
невидим. В живописи он может быть лишь 
обозначен или отображен символически. В 
предметной живописи различные цвета пони
маются ка к  характеристики изображаемых 
предметов, в абстрактной —  как характери
стики самих живописных масс, поверхностей 
и линий. В своих работах я хочу добиться 
того, чтобы цвет был интерпретирован как 
свет, стал свидетельством о свете.

Все цвета получаются в результате поглоще- 
Пределы ний/отражений разных участков спектра и

заключены между пределами черного и бело
го. Черное выражает полное отсутствие отра
женного света; белое —  однородная смесь 
всех цветов, выражающая существование и 
присутствие света как такового.

The spectrum o f 
transitions

The wall

The m irror 

The window

In terrelationship

The light



various colors are conceived as the characteristics 
of jhe objects being depicted; in abstract painting
— as the characteristics of the painterly masses 
themselves, of surfaces and lines. In my works I 
wish that col or. be interpreted as light, that the 
color would become a witness to light.

All colors arise as a resuit of absorptions or 
The Hmits reflections of certain parts of the spectrum, and

they are ail confined within the limits of black 
and white. Black expresses the complété absence 
of reflected light; white is the uniform intégration 
of ail colors that expresses the existence and 
presence of the light as such.

In each of its various manifestations, the multi- 
Co/or colored reality combines and varies in different

proportions both kinds of interaction with light
— absorption and reflection.

Black is ambiguous. It apparently would like to 
Black convince us that there is no light at ail, that only

black exists — vacuum, non-light, Nothingness. 
However, in a painting, when contrasted with 
color, black represents a self-suff icient, absolutely 
egoistic materiality. It has to testify that light, 
indeed, arrived, but was completely absorbed by 
black, was captured and appropriated.

White represents a pure, absolutely altruistic 
White essence. In its interacting with color it expresses

an active non-materiality, spirituality-love. By its 
presence, white testifies to the fact that the

impeccable, integral, complété spectrum of light 
has arrived, and has been surrendered completely, 
reflected in space by white.

My dream is to understand, to interpret and 
The ideal reveal in my paintings the interrelations of color,

black and white as the form-creating manifesta
tions of the omni-present, all-penetrating light. 
Creating a painting reproduces, in a micro-cosmic 
dimension,the all-exceeding process of illumination 
and animation of the material, natural principle.

The general, essential character of natural pro- 
The Pollock's worlds cesses in the material world is expressed most 

effectively via Pollock's tachist technique. This 
technique was created in the course of the évo
lution of painting towards an increasingly abstract 
condition, towards a state of séparation from the 
other arts and from the objects of external world. 
But it transpired u nexpectedly that this technique 
possessed a great depictive potential. Obviously, 
Pollock's painterly masses do not represent any 
distinct, recognizable objects, but they do evoke 
strong associations with the natural processes 
themselves in the cosmos, Earth's interior, and 
biosphère. Both the living and inorganic compo- 
nents of nature seem to be boiling, fusing, inter- 
weaving, growing, bubbling, melting, petrifying in 
these paintings, as if summoning the créative, 
formative principle from without.

Of course, Pollock's worlds do themselves 
Material possess great esthetic value — their ins and outs.

Если бы я был художник, я бы изобрел особенного рода пейзаж. Я бы сцепил дерево с де
ревом, перепутал ветви, выбросилсвет, где никто не ожидает его; вот какие пейзажи надо 
писать!..

Слова Гоголя П. В Анненкову, из книги: П. В. А н
ненков, Го голь в Риме летом 1841 года.

Композиция № 7, 1977 
холст, а крили к, масло 
6 0 x 5 0

Composition No. 7, 1977 
acry/ic & o il on сап vas 
60 x 50

Композиция № 3, 1977 
холст, акрилик, масло 
120x9 0

Composition No.3, 1977 
acry/ic & o/7 on canvas 
120x90

Многоцветная реальность в каждом из сво- 
Цвет их множественных проявлений совмещает,

варьирует в различных пропорциях оба типа 
взаимодействия со светом— —поглощение и 
отражение.

Черное двусмысленно. Ему хотелось бы 
Черное убедить нас, что света нет и не было, что

существует только оно cçmo — пустота, 
не-свет, Ничто. Но в картине, будучи противо
поставлено цвету, черное представляет само
довлеющую, предельно эгоистическую матери
альность. Черное свидетельствует вынужден
но, что свет был и пришел, но он был им пол
ностью поглощен, захвачен, присвоен.

Белое —  чистая, предельно альтруистичес- 
Белое кая сущность. Во взаимодействии с цветом

оно выражает активную не-материальность, 
духовность/любовь. Белое свидельствует о 
том, что свет —  без ущербный, полноспек
тральный, цельный —  был и пришел, и был 
им без остатка отдан, отражен в пространство.

Моя мечта —  понять, интерптетировать и 
Идеал показать взаимоотношения между цветом,

черным и белым как формообразующие 
проявления вездесущего, всепроникающего 
света. Создание картины повторяет в микро

космическом измерении обладающий абсо
лютной ценностью процесс просветления, оду
хотворения матер иального, природного начала.

Наиболее обобщенная, процессуальная сущ- 
"Поллоковские" миры ность природного начала эффективно выража

ется при посредстве ташистской поллоков- 
ской техники. Эта техника была в свое время 
создана в ходе эволюции живописи к  все 
большей абстрактности, к  обособлению от 
других искусств и от предметов внешнего 
мира —  но неожиданно оказалось, что она 
обладает огромной изобразительной потенци
ей. "Поллоковские" живописные массы не 
представляют, конечно, никаких различимых 
предметов, но с тем большей силой они вызы
вают ассоциации с природными процессами—  
космическими, геологическими, биологичес
кими. Кажется, что сама живая и неживая 
природа кипит, переливается, переплетается, 
растет, пузырится, плавится и каменеет в этих 
картинах, как бы призывая извне творящее 
формообразующее начало.

Поллоковские миры, конечно, и сами по 
Материал себе обладают большой эстетической ценно

стью; в их закоулках и переплетениях, в их 
мощном воздействии нам открывается не
мало нового о природе и о нас самих. Но эти



their interweavings, their powertpl influence 
disclose for us many new things about the nature 
and ourselves. But these worlds can also be re- 
garded as the «material serving as a departure
point for a new Creative processus unique building 
bloc к s out of which something essentially d if
ferent can be built. That is what I am trying to 
do in combining the "Pollock" and "classical" 
painterly processes in my painting.

I begin each painting by creating "Pollock" 
TransitionsI process painterly masses via tachist technique of Abstract

Expressionism, and finish it up by the most mi
nute "m anual" working out of detail. Creating 
a painting in this way is a transition from a 
purely "Pollock" process to a purely "classical" 
one, a transition implemented via graduai intensi
fication of the artist's control over the arising 
painterly éléments.

This transitional process is remindful above ail 
The process o f of the formation of a crystalline structure ob-
crystallization tained from a magmatic melt or from a Chemical

solution. The "embryos" which emerge at the 
beginning and which are distributed more or less 
by chance, become the centers around which the 
growth of the crystals occurs. Various groups of 
growing crystals are differently oriented, and 
they vie for their existence with each other be- 
cause the room is limited. The element of for- 
tu ity  which plays a dominant rôle during the first 
stages, soon gives way to the determinism of the 
crystal lattices.

Exactly the same happens with the mysterious 
The crystalIization o f  process of crystalIization of the painting — I 
the painting th ink this is the most descriptive term for what

takes place. A t first, the "Pollock" painterly 
mass takes form which contains many different 
possibilities for the further development. A t this 
po in t, nothing is certain about the individual 
details — which of them is destined to germinate 
and grow strong, which of them is going to disap- 
pear completely or remain in the background. 
Even the general architecture of the fu ture painting 
is not always discernible beforehand.

Subsequently, however, individual details begin 
to manifest themselves as the process of sélection 
goes on, and these give rise to others. It seems 
that the painting itself demands that certain 
detailes in the painting be changed and included 
in the emergent harmony. A fter any particular 
change has been made, there follows an almost 
logical process of change/adaptation in ail the 
other similar éléments, and this process occurs 
with increasing urgency of each successive step — 
but in fact, this process is absolutely extra-logical, 
and that's why, I believe, it  often provides such 
enjoyment.

Changes occur in circles. In the course of the 
"crystallization", some éléments corne forth out 
of semi-existence; their outlines grow sharper, 
they assume forms, they combine with other 
similar éléments and stand out in relief by the 
very fact of their précisé and expressive quality.

I f  I were an artist, I would invent a particular k ind o f landscape. / w ould jo in up one tree with 
another, l 'd  entangle the branches, Td throw out light where you'd least expect. That's the 
kind o f landscapes that ought to be painted...

Nikolai Gogol to Pavel Annenkov, from Gogol v Rime 
letom 1841 goda, by Pavel Annenkov.

Композиция № 6, 1977 
холст, акрилик, масло 
6 0 x 5 0

Composition No. 6, 1977 
acrylic & oit on canvas 
6 0 x 5 0

Композиция № 10, 1978 
холст, акрилик, масло
112.5 х 97,5

Composition No. 10,1978 
acrylic & о il  on canvas
112.5 x 97,5

миры могут быть взяты также и как исходный 
пункт нового созидательного процесса, как 
уникальные строительные блоки, из которых 
может быть построено нечто качественно иное. 
Это и пытаюсь я сделать, сочетая в своей 
живописи "поллоковский" и "классический" 
процессы.

Я начинаю каждую картину созданием 
Переходный процесс "поллоковских" живописных масс посредст

вом ташистской техники абстрактного экс
прессионизма, и завершаю самой кропотли
вой "ручной" проработкой деталей. Создание 
картины, таким образом, представляет собой 
переход от чисто "поллоковского" процесса 
к  чисто "классическому", осуществляемый 
через постепенное усиление контроля худож
ником возникающих живописных элементов.

Этот переходный процесс более всего 
Процесс напоминает формирование кристаллической
кристализации структуры из расплава или раствора. Возника

ющие вначале, более или менее случайно 
распределенные "зародыши" становятся цен
трами, вокруг которых происходит рост 
кристаллов. Различно ориентированные груп
пы возникающих кристаллов соперничают 
друг с другом за‘ "выживание" и пространст
во для роста. Случайность, играющая преобла

дающую роль на первых стадиях, затем все 
более уступает свое место детерминизму 
кристаллических решеток.

В точности так же происходит и таинствен- 
Кристализация ный процесс кристаллизации картины —
картины трудно назвать его иначе. Вначале возникает

"поллоковская" масса, в ней множество 
возможностей развития. Еще ничего не из
вестно об отдельных деталях —  какой из 
них суждено прорасти и окрепнуть, а какая 
исчезнет совсем или останется на заднем пла
не. Не всегда видна заранее и общая архитек
тура будущей картины.

Но затем, в процессе отбора, начинают 
выявляться отдельные детали, и влекут за 
собой другие. Картина требует, изменить 
определенное место, включить его в возника
ющую гармонию. За внесенным изменением 
следует, с возрастающей необходимостью 
каждого последующего шага, почти логичес
кий процесс изменения/приспособления всех 
других элементов того же типа; на самом 
деле, этот процесс абсолютно внелогический 
—  видимо, именно поэтому он часто достав
ляет острое наслаждение.

Изменения идут кругами. Кристаллизую-



Foreground

Harmon ization o f the 
painting

Передний план

Музыка

у
&

The painting begins to stratify spatially. There 
appears a space between the foreground and 
background, then it  gradually becomes more and 
more apparent, takes on structure, and is filled 
with light.

A kind of an architectural, window-frame 
design arises in the foreground of the picture. 
This frame divides the space of the light from the 
space where the viewer is. These constructions 
attract the eye and direct the Visual movement — 
up, down, along the convergent and divergent 
trajectories. A t first, the components of these 
structures are like the branches of the trees, and 
then they might become increasingly flexible or 
hard. They grow dark and gradually become 
black — an immédiate symbol of the absence of 
light on the viewer's side. Thereby light stands 
out imperiou&ly from the depth of the painting 
and begins to radiate and attract.

. This is how the leit-motif or the main theme 
arises. The painting is like a fugue with its ou ter, 
emphatic, exfoliated foreground line, and the 
contrapuntal background. It seems to the viewer 
that the meaningful volume of organized space is 
contained somewhere in between the foreground 
and background, or, thanks to the light — even 
beyond or behind them. And that is where one 
wishes to enter.

The space of light "sounds" with the music 
being played by the painting. The foreground, 
being construçted of the integrated convergent, 
divergent and interweaving lines, contains nu- 
merous individual mélodie thèmes which are 
united by the general rhythm of the movement. 
The background, consisting of the large, inter- 
penetrating color masses, créâtes the fundamental 
tonality. Lines that look the same in the fore
ground "sound" differently when they are placed 
on different backgrou nds.

The next stage after the crystallization of the 
painting and the formation of its basic structure 
is harmonization — the exposure of its light per

spective, the coordination of its thèmes and the 
élaboration of details.

The constructive lines and forms of the fore- 
Shadings ground are under; lined in thin white lines. These

white shadings, stemming from the Byzantine 
and Russian icons (probelà), depict and at the 
same time dénoté or symbolize light. They imbue 
the structure of the foreground with a cohésion 
and powerfully "extract" it from the background, 
bringing it right up to the viewer. A vividly 

Three -  dimensionality expressed sense of depth, a three-dimensionality 
of the Visual space in the painting, is created by 
the explicit division of the foreground and 
background.

Contrast

The final tuning

The completion

The contact of the vivid, white lines with the 
dark structural éléments créâtes a maximum 
contrast. This sets a scale which establishes the 
tonal interrelations of the color masses in the 
picture. The white shadings, as it  were, reveal, 
kindle, light up even the darkest color tones and 
make them active participants in the entire 
composition.

The light shading lines are what is visible first 
and foremost. They sing " firs t voice", the main 
theme. The quality of line is most important 
here, since the slightest inaccuracy introduces 
a false résonance. Bringing a pictu re to its comple
tion is rather like tuning a musical instrument — 
some lines hâve to be "stretched", some other 
lines slackened, and each change requires a sériés 
of précisé élaborations throughout the entire pic- 
torial space. The changes gradually become more 
and more minute, ever slower, while the inner 
process aspires towards the culmination.

This graduai,elaborate process notwithstanding, 
the completion seems to be abrupt every time. It 
would seem that several more days of work were 
required — but, suddenly, it  becomes clear that 
nothing more needs to be done. The painting has 
been completed.

Leningrad - Houston, 1962 - 1980

щиеся детали возникают из полубытия, от
тачиваются, обретают форму, соединяются, и 
выступают на первый план самим фактом 
своей отчетливой выраженности. Картина 
начинает пространственно расслаиваться; воз
никает и структуризуется пространство, за
ключенное между передним и задним плана
ми, это пространство постепенно заполняется 
светом.

На переднем плане лица картины возникает 
ка к  бы архитектурный оконный переплет, 
отделяющий пространство света от пространст
ва, в котором находится зритель. Эти конст
рукции влекут и управляют движением взгля
да —  вниз, вверх, по замкнутым и расходя
щимся траекториям. Вначале они как  ветви, а 
затем могут становиться все более гибко-же
сткими; они темнеют и постепенно становя тся 
черными, непосредственно символизируя от
сутствие света со стороны зрителя. Тем самым 
свет властно выделяется из глубины картины, 
и начинает излучаться и притягивать.

Так возникает лейтмотив, главная тема. 
Картина—  как фуга, с внешней, выделенной, 
отслоенной передней линией и контрапункти
рующим задним планом; значимый объем 
организованного пространства заключен где-то 
между ними, а благодаря свету — главным 
образом за ними, куда хочется войти.

Пространство света звучит музыкой, кото
рую играет картина. Передний план, построен
ный из соединяющихся, расходящихся, пере
плетающихся линий, содержит множество 
мелодических тем, объединенных общей 
ритмикой движения. Задний план, построен
ный из крупных, переходящих одна в другую  
цветовых масс,создает основную тональность. 
Сходные линии переднего плана звучат по- 
разному, появляясь на различном фоне.

За кристаллизацией картины, формировани
ем ее основной структуры, следует этап гар-

Пробела

Трехмерность

Контраст

Окончательная
настройка

монизации —  выявления световой перспек
тивы, согласования тем, отработки деталей.

Архитектурные линии-формы переднего пла
на подчеркиваются тонкими белыми линиями. 
Это —  пробела, пришедшие из византийско- 
русской иконы, в которой они изображают и 
вместе с тем обозначают, символизируют 
свет. Пробела —  это своего рода "анти-тени". 
Они придают целостность стру ктуре переднего 
плана и как бы вырывают ее из фона, прибли
жая вплотную к  зрителю. За счет окончатель
ного разделения планов создается ярко выра
женная глубина, трехмерность пространства 
картины.

Контакт ярко-белых линий с черными 
структурными элементами создает макси
мальный контраст, задает шкалу, в пределах 
которой устанавливаются тоновые соотноше
ния цветовых масс картины. Пробела как бы 
проявляют, зажигают, заставляют светиться 
даже самые темные цветовые тона, делая их 
активными участниками общей композиции.

Пробельные линии видны прежде всего, они 
играют "первый голос", основную тему. В 
них особенно важно качество линии — ма
лейшая неточность вносит фальшивое звуча
ние. Завершение картины более всего напоми
нает настройку музыкального инструмента: 
одни линии необходимо "натянуть", другие 
ослабить; каждое изменение требует серии 
уточнений на всем пространстве картины. 
Внешние изменения становятся все более кро
потливыми и медленными,внутренний процесс 
стремительно идет к  своему завершению.

Все равно, окончание процесса всегда быва- 
Картина закончена ет неожиданным. Казалось, требуется еще 

несколько дней работы —  но в какой-то 
момент внезапно становится ясно, что делать 
больше ничего не надо. Картина закончена.

Ленинград - Хьюстон, 1962 - 1980Гврмонизация



igor makarevich 
игорь макаревич

В большинстве работ И. Макаревича так или 
иначе использован фотографический мате
риал как средство формообразования. Если, 
например, в работе "Изменение" фотоснимок 
(слайд) является конечным результатом ра
боты художника — собственно художествен
ным объектом, то в других произведениях 
(Триптих, "Инструменты") фотография чи
тается как первообраз, с которого снята 
средствами живописного искусства интерпре
тационная копия и уже она представляет ху
дожественный объект. Или может быть и об
ратный прием, то есть прежде пишется живо
писная серия (например, "Натюрморты"), и 
затем уже с этой живописи делаются 'слайды. 
В последнем случае происходит как бы про
цесс "преображения": копия оживляется, 
возвращаясь в родную стихию переживаемо
го материала. Таким образом, на первый 
взгляд можно определить, что И. Макаревич 
работает в двух направлениях современного 
искусства, а именно — концептуальная фото
графия и гиперреализм.

Интересно отметить то внимание, с кото
рым художник относится к  форме и цвету в 
своих работах, т.е. к  плану выражения. И это 
в какой-то мере симптоматично. Действи
тельно, демонстрация гиперреализма как  ме
тода исторически состоялась (здесь имеется 
в виду полная тождественность материала и 
"натуры" в первых, правильнее сказать — в 
первой гиперреальной работе, когда план со
держания был осмыслен как принцип постро
ения текста). Предлагая же индивидуальный 
цветовой вариант (тем самым открывая па
радигму вариантов) в работе "Инструменты" 
художник порывает с классическим концеп
туализмом и сосредотачивает внимание зри
теля на эстетизации материала. Ту  же направ
ленность можно видеть и в работе "Измене
ние". Здесь она проявляется как  в цветовом 
решении, так и более глубоко — в произволь
ности сюжета (хотя очевидно, что эта чисто 
структурная "произвольность" задана худож
ником как эстетическое осмысление экзис
тенциального переживания). Манифестация 
непосредственного участия автора как  "ма
териала" и наличие черно-белого варианта 
этой работы позволяет нам рассматривать ее 
в плане произведений body art, но при этом 
обнаруживается невозможная для концепту
ального body ?rt интерпретационная парадиг
ма, т.е. начало и конец ряда трансформаций: 
постепенно возникающее и растворяющееся 
лицо автора. В то же время черно-белый ва
риант работы "Изменение" лишен этой пара
дигмы: автор отсылает зрителя к  предвари
тельной безусловности текста, к  "героичес
кому" периоду концептуализма, когда про
блема восприятия была настоящим и един
ственным его предметом. Видовая погранич- 
ность работы "Изменение", а следовательно, 
ее актуальный характер, особенно ясно про
является в том варианте работы, где, наря
ду со слайдами, изображающими возникно
вение и — через появление маски — демате
риализация лица, демонстрируется еще один 
слайд, изображающий автора в рабочий мо
мент съемки вне сюжета самой работы. А к 
центированное значение этого слайда берет на

All the works produced by I. Makarevich ex
ploit, in one way or another photographie mate
rial as a vehicle for creating form. Thus, while the 
work "Mutation" has a photograph as the end 
result of the artist's endeavor — strictly speaking, 
in "The Tools" a photograph is interpreted as 
the protoplast from which an interprétative re- 
plica has been made by painting and it now 
represents an object of art. A reverse method 
may be employed as well, that is to say a sériés 
of paintings is done first ("Still Life" for 
example) and only then slides are made from

Родился в 1943 г. Живет и ра
ботает в Москве.

Born in 1943. Не lives and vorks 
in Moscow.

these paintings. In the latter case, there transpires 1-3. Процесс снятия маски, 
a process of "transfiguration" as it were: the 1-3. Process o f  ta k in g a  mask. 
replica cornes to life, experiencing a comeback of 
the original éléments of the material at hand.
Thus, a value judgement can be made at first 
glance that I. Makarevich's performance involves 
two trends of contemporary art, namely — 
conceptuel photography and hyper-realism.

It is interesting to note the attention which the 
artist pays to form and color in his works, i.e. 
to the medium of expression. This is symptomatic







себя функцию видового определителя и этот 
вариант работы представлен уже в плане про
изведения performance.

Такая многовариантность характерна для 
работ И. Макаревича и вызывает особый ин
терес. С одной стороны мы видим в его рабо
тах определенный маньеризм, что свойствен
но пост-концептуализму. И в то же время 
очевидно, что все работы проецированы на 
современной границе языка, которая психо
логизируется художником на новом уровне 
стилистико-семантического понимания худо
жественной образности.

В тематическом отношении почти все пред
ставленные работы составляют один ряд. Раз
личным образом и в различном материале 
художник изображает атрибуты "этой" сто-
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Выбор цели, 1977 роны смерти: могильные плиты, инструмен-
Sélection o fth e  Target, 1977 ть ' для вскрытия. гробы И Т.П.

Процесс снятия маски с автора не только 
тактильно изолирует его от внешнего мира, 
но и вводит в мистериальное состояние уми
рания. Пребывания в этой пограничной ситуа
ции позволяет развернуться его основному 
экзистенциальному переживанию — прижиз
ненной дематериализации.

Экстремальная тотальность переживания 
смерти — на разных социальных и психологи
ческих уровнях -  осознается не как  случай
ное и далекое, а как "здесь и теперь" един
ственная реальность бытия и как нескрывае
мая, крайне обостренная, а, следовательно, 
имеющая тенденцию к самоуничтожению 
жажда мира иного.

to an extent. Indeed, hyper-realism as a method 
was historically demonstrated (what is meant 
here is the complété identification of material 
and "nature" in the the very first hyper-realistic 
work when the subject-matter was understood as 
a principle of arranging a text). Yet, by offering 
an individual color interprétation (and thereby 
revealing the paradigm of interprétations) in his 
work "The Tools", the artist breaks with classic 
conceptualism and focuses the onlooker's 
attention on aestheticizing the material. The 
same trend may be observed in the work 
"Mutation". Here, it is revealed both in color 
composition and — more profoundly — in the 
arbitrariness of the subject (even though it is 
obvious that this purely structural "arbitrariness" 
has been set by the artist as an aesthetic render- 
ing of existentialist expérience). The manifesta
tion of the artist's immédiate involvement as 
"material" and the black and white version of 
this particular piece enable us to treat it as a 
work of body art, revealing at the same time 
that the interprétative paradigm, i.e. the begin- 
ning and the end of a number of transforma
tions: the author's face gradually appearing and 
dissolving, is well-nigh impossible in terms of 
conceptual body art.

At the same time, the black and white version 
of "Mutation" lacks this paradigm: the
authorrefers the onlooker and the precon- 
ceptualization of the text to the "heroic" period 
of conceptualism when the problem of per
ception was its only real subject. The différence 
of form in the work "Mutation" and, conse- 
quently, its relevance stand out particularly 
vividly in that interprétation of this piece where 
— parallel with the slides which show the appea- 
rence and, through the emerging mask, the de- 
materialization of the face — one more slide is 
projected depicting the author at work during 
the photograph-taking, outside the subject of the 
piece itself. The accentuated significance of this 
particular slide takes on the fonction of being a 
déterminant of genre and it is this interprétation 
of the work that is presented as performance.

Such multiplicity is characteristic of I. Makare- 
vich's works and arouses special interest. On the 
one hand we see in his works a certain manner- 
ism, which is inherent in postconceptualism. Yet, 
it is clear at the same time that ail the works are 
projected on the plane of Contemporary language 
boundaries which are psychologized by the artist 
in a new dimension of the stylistic and semantic 
conception of artistic imagery.

Subjectwise, nearlv all the wo ks presented 
comprise one sériés. Using various i iodes and dif
ferent material, the artist portrays the attributes 
of "this" side of death : tombsto les, dissecting 
instruments, coffins, etc.

The process of removing the mask from the au
thor not only isolâtes him tactilely from the out
side world, but also puts him in a mysterious state 
of dying. A sojourn in this kind of a borderline 
situation enables his essential existentialist expé
rience — dematerialization in his lifetime — to be 
expanded.

The ultimate totality of experiencing death — 
at a variety of social and psychological levels -  is 
realized not as something fortuitous and remote, 
but as the only "here and now" reality of exis
tence and as an undisguised, extremely height- 
ened, and, consequently self-destructive oriented 
yearning for the other world.

A. МОНАСТЫРСКИЙ A. MONASTYRSKY



mikhail kulakov 
Михаил кулаков

Несколько слов о трех видах перспектив, 
сыгравших в моей творческой биографии 
определенную роль. В юности мы изучаем ли
нейную перспективу, основы которой просле
живаются в греческом мышлении о космосе 
как о порядке внешнего пространства. В 
помпейских фресках намечается принцип 
"окна", когда часть стены расписывается ил
люзорно, чтобы продлить (расширить) зам
кнутое пространство дома во.вне. Принцип 
"окна" будет доведен до совершенства ма
стерами Возрождения, но психологический 
настрой будет совершенно иным — отчужде
ние внутреннего пространства бытия от внеш
него. Впервые принципы линейной перспекти
вы использовал в своих картинах Паоло 
Учелло, они зафиксированы в трактатах о жи
вописи Леонардо да Винчи. В линейной пер
спективе художник-зритель является посто
ронним созерцателем в отличие от его роли в 
среде обратной перспективы, где мастер-зри
тель активный участник действия, изобра
женного на иконно-картинной плоскости. 
Обратная перспектива формируется в визан
тийской иконописи, хотя ее основы просле
живаются в более древних слоях искусства, 
например, в наскальных рисунках эпохи нео
лита. Очень близко к этому мышление ребен
ка, реализованное в рисунках. Все объекты, 
фиксируемые маленьким творцом (солнце, 
цветы, дом, папа, велосипед, самолет, закат 
на Адриатическом море), располагаются по 
всем сторонам периметра картинной пло
скости, хотя с точки зрения "здравого смы
сла" только сумасшедший может нарисовать 
людей, идущих вверх ногами или дерево, 
растущее ветвями вниз. Центр картинной 
плоскости остается пустым, ибо он подра
зумевается как центр окружности, где нахо
дится автор, окидывающий окрест веселым 
взором.

Подобная психологическая активность 
стала сущностью иконописного искусства. 
Пространство, в котором нарисовано дей
ство, мистерия страстей Господних, как  бы 
разворачивается плоскостями изображаемых 
предметов-событий в виде полукруга. Зри
тель находится вне этого полукруга физи
чески, но вера в изображаемое событие-ми
стерию позволяет вывести стенки полукру
га-полусферы вовне и "окружить" зрителя 
средой пространства, изображенного в плос
кости иконы. Внешнее пространство зрителя 
соединяется с внутренним мистериальным, 
зритель становится участником и по вере при
нимает активное участие в изображаемых со
бытиях.

Итак, два совершенно противоположных со
стояния — соборное, активное в обратной 
перспективе и пассивно-созерцательное в ли
нейной, как символы двух основных сил фе
номенального бытия, на которых зиждутся 
законы притяжения и отталкивания. Следуя 
терминологии восточного мышления можно 
было бы взаимно отрицающие концепции 
перспектив выразить как следствие взаимо
действия мужского духовного начала ЯН и 
женского ИНЬ.

На востоке существует иное представление 
о пространстве, базирующееся на учении о

А few words about three types of perspective 
that hâve played a particular rôle in my work. In 
our youth we study linear perspective based on 
Greek thought about the universe as the ordering 
of external space. The Pompeian frescoes em
ployée! the principle of the 'window' — part of 
the wall was painted so as to create the illusion 
of continuing the closed space of the house into 
the outside. The 'window' principle was per- 
fected by the Renaissance masters, but the psy- 
chological atmosphère was altogether diffe
rent — resulting in the alienation of the inner 
space of existence from the external. Paolo 
Ucello was the first to use the principles of linear 
perspective in his paintings, and they were ela- 
borated and perfected in Leonardo Da Vinci's 
treatises on painting. In linear perspective the 
artist-viewer is a contemplative on-looker, in 
contrast to his rôle in reverse perspective, where 
the master-viewer is an active participant in the 
events depicted on the icon-picture plane. Re
verse perspective was formulated in Byzantine 
icon painting, though its origins can be traced 
back to much older periods of art, for example 
the cave paintings of the Neolithic period. It is 
very close to the drawing of children. Ail of the 
objects depicted by the little artist (sun, flowers, 
house, father, bicycle, airplane, a sunset over the 
Adriafic) are distributed on ail sides of the pic- 
ture plane's perimeter, though from the point of 
view of 'common sense,' only a madman could 
draw people walking with their legs up in the air, 
or trees whose branchesïgrow downwards. The 
center of the picture plane remains empty,for it is 
considered the center of the environment, the 
place from which the artist casts his happy gaze 
about.

A similar psychological activeness became the 
essence of icon painting. The space in which the 
action is drawn is the mystery of the Lord's 
pàssions, and, in effect, unfolds the planes of ob
jects and events, fanning them out in a half- 
circle. The viewer is physically outside this half- 
circle, but his or her belief in the event (mystery 
represented allows the walls of the half-circle) 
half-sphere to be drawn out and around, 'sur- 
rounding' the viewer with the space depicted on 
the icon's surface. The external space of the vie
wer joins with the inner space of the mystery; 
the viewer becomes a participant and, through 
faith, takes an active part in the events depicted.

And thus we hâve two opposing situations as 
symbols of the two basic powers of phenomeno- 
logical existence, upon which the laws of attrac
tion and repulsion are predicated: the collective- 
active in reverse perspective, and the passive-con- 
templative in linear perspective. Employing the 
terminology of Eastern thought, it would be pos
sible to express these mutually negating concep
tions of perspective as the resuit of the interac
tion of the original male principle yang and the 
female principle yin.

In the East there exists a different concept of 
space, based on the teachings about Dharma. 
The white plane of the painting is a field of in
divisible potential. In localized areas of this field 
image-depictions arise which are the visible tra
ces of the upper layer of Darma (or Kkharma), 
the smallest through which the lower layer of 
reality shines. Darma is understood very widely

Родился в 1933 г. в Москве. 
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ной школе. С 1967 г. выстав
лялся на выставках неофици
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эмигрировал. Живет и работа
ет в Риме. Участник многих вы
ставок в Европе и Америке.

Born in 1933in Moscow. Studied 
at the Moscow A r t School. He 
emigrated in 1976 and now 
lives and works in Rome. Par
ticipant in many exhibition in 
Europe and America.



ДХАРМАХ. Белая плоскость картины пред
ставляется полем неделимой потенции, в ло
кальных участках которого возникают обра
зы-изображения, видимые следы верхнего 
среза ДАРМЫ (или ДХАРМ Ы ), самого мало
го, сквозь которое просвечивает нижний слой 
реальности. Понятие ДАРМЫ широко, это и, 
конкретно малая частица, и философски-аб- 
страктное понятие универсума. Можно пред
ставить ДАРМУ в виде айсберга: надводная 
часть — конкретный образ жизни, остальные 
9/10 подводной части — та неделимая потен
ция реальности, существующая до рождения 
феномена. Западное пространство всегда за
полнено и напряжено, как поле сражения 
противоположных сил, восточное — разряже
но визуально, но напряжено не менее, хотя 
силы натяжения невидимы. Отсюда повы
шенный интерес мастеров востока к асим
метричной композиции, тогда как греческо
му мышлению присуща привязанность к сим-

/Оѵ метрии.
К У  Если линейная перспектива была слепком, 

планом-концепцией, выражающей пред
ставление о внешнем космосе, то в обратной 
перспективе сконцентрировалось представле
ние о внутреннем пространстве души. В мо
литвенном экстазе или медитации грани 
внешнего и внутреннего пространства стира
ются, исчезают. Это и есть состояние, образ
но выраженное словами Иисуса: и двое ста
нут один. Возможна ли такая фиксация в 
творческом акте? Возможна, если зритель 
стоит на таком же уровне веры и культуры, 
как мастер, ибо от зрителя зависит "дорисо
вать" образы, зафиксированные в произведе
нии. Уровень русской культуры 15-16 веков 
был таков, что крестьянин из-под Новгорода 
или Москвы прекрасно понимал все, что изо
бражено на иконах и фресках, и мог объяс
нить события-жития, не впадая в богослов
ские тонкости. Еще в 19 веке настольными 
книгами в тосканской деревне были Библия 
и "Божественная комедия".

На протяжении многих лет меня интересует 
драма, разворачивающаяся в пространстве 
картинной плоскости, драма между спонтан
ными стихиями природы и волеизъявлением 
творца. Потенции материалов в процессе 
творчества сталкиваются с целенаправленно
стью воли творца, желающего подчинить сти
хии. Здесь опять прослеживаются два совер
шенно противоположных взгляда на природу: 
западный, в котором мы чувствуем неистре
бимое желание покорить полностью силы, 
энергии, и восточный, заключающийся в уме
лом направлении потенций без видимых уси
лий. Японской эстетике свойственно не поко
рение элементов природы, а выявление кра
соты природы без предвзятого насилия.

Умелое руководство потенциями возможно 
лишь при условии прекрасного знакомства 
с энергиями, а это достигается познаниями в 
медитации. Например, Хартунг свой жест 
проектировал, сначала делал эскиз жеста, его 
композицию в малом формате, затем реали
зовывал его на холсте. ЗЕН-художник созда
ет проект жеста не в эскизе, а внутри своего 
душевно-духовного пространства. Здесь про
слеживаются процессы: первый — отделение 
сознания от собственного "Я " и "прилепле- 
ние" к изучаемому объекту (тростник, луна, 
цветок вишни или персика, гора, фигура) ; 
второй — "возвращение" сознания в себя и 
проектирование жеста для изображения сущ-
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— concretely, it is а little particle, and philoso- 
phically it is an abstract concept of the universal. 
Darma can be imagined as a iceberg: the part 
above water is a concrète image of life, and the 
remaining 9/10 underwater is that indivisible po
tential of reality which exists before the birth 
of phenomena. Western space is always füll and 
tense, a battle field of opposing powers. Eastern 
space is visually less tense, but not actually less 
tense — the powers creating tension are invisi
ble. This explains the Eastern masters great in
terest in asymmetrical composition, whereas the 
Greeks were attached to symmetry.

If linear perspective was a mold, a plan orout- 
line which expressed a certain conception of ex- 
ternal space, then reverse perspective focused 
a concept of the inner space of the soûl. In the 
ecstasy of prayer or méditation the borderline 
between external and internai space is erased — 
it simply disappears. This is the very state of 
being which Christ visually described with the 
words: and two will become one. Is the création 
of such a state possible in the Creative act? It is 
possible, if the viewer possesses the same degree 
of faith and culture as the artist, for it is up to 
the viewer to 'finish drawing' the image the artist 
fixes in the work. The level of Russian culture 
of the 15th and 16th centuries was such that the 
peasant from Novgorod or Moscow understood 
perfectly what was depicted on icons and fres- 
coes and could explain events and hagiographies 
without recourse to theological subtleties. As late 
as the 19th Century the Bible and The Divine 
Comedy were reference books in the Tuscan 
countryside.

For many years I hâve been interested in the 
drama which unfolds in the space of the picture

plane, tne drama occurring between the sponta- 
neous éléments of nature and the artist's manifes
tations of will. The potential of matériels in the 
Creative process confronts the directedness of 
the creator's will, which wants to conquer the 
éléments. Неге again we can trace back two com-

San Vito d i Narni No. 2, 1977 
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100 x 100

San Vito di Narni №2, 1977 
холст, масло 
100 x 100



ности познанного. Далее следует процесс реа
лизации.

По существу я описываю ситуацию медита
ции, состоящую из пары — тезы-антитезы — 
состояний: концентрация сознания и медита
ция (натягивание тетивы лука и спускание 
стрелы в цель). Результатом медитации явля
ется появление на свет Божий произведения 
искусства, столь же реального и значимого в 
общем акте творения. Гармония берется че
рез борьбу (учение Гераклита о луке и лире). 
Царство Божие достигается усилиям^

San Vito d i Narni № 1,1977 Жест американского художника Поллока
холст, масло более спонтанен, чем у Хартунга, но не столь
100 х 100 сконцентрирован, пространство Поллока на-
San Vito d i Narni No. 1, 1977 поминает текстильное поле ткани, некоторые 
oitoncanvas сравнивают его с видом земли, открываю
щих юо щимся из окна самолета. Скорее в этом слу

чае мы имеем дело с пространством физи
ческих усилий, с запахом человеческого пота. 
Жест Поллока понимается как бунт против 
канонов фигуративного искусства, он не ме
дитативен. Напрашивается аналогия с италь
янским Ренессансом, по определению одного 
критика, как бунтом плоти против духа. Ме
дитативный жест японского художника Сес- 
сю удивительно точен и УН И КА Л ЕН , он тво
рит только ЭТО дерево и только ЭТУ гору, 
только ЭТИМ жестом.

Отбор жеста происходит в процессе медита
ции, а не в процессе исполнения. Это в идеа
ле. В действительности, невозможно достичь 
чистоты медитации, чтоб уникальность жеста 
явилась следствием духовной эманации. На 
практике жест-образ ищется многократным 
повторением в процессе работы над произве
дением. Таким образом, деятельность артиста 
рассматривается как постоянный поиск уни
кального и единственного жеста, с помощью 
которого завершается рождение образа.

Чрезмерное насилие над стихиями природы 
приводит к "засушиванию" образа-простран
ства, предоставление полной свободы — к  
скучному и инертному расползанию красоч
ного слоя по поверхности холста. Как в сказ
ке: пойдешь налево — жизнь потеряешь, пой
дешь направо — смерть обретешь. Чувство 
меры есть связующее звено двух противопо
ложных тенденций творческого процесса.
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pletely opposed views of nature: the Western 
view, in which we feel an ineradicable desire to 
subjugate with force, energy; and the Eastern 
view, which consists of a skillful directing of this 
potential without visible effort. Characteristi- 
cally, Japanese esthetics do not attempt to sub
jugate the éléments of nature, but exhibit the 
beauty of nature without preconceived force.

Skillful handling of these Potentials is possible 
only under conditions of a true knowledge of the 
energies, and this can be achieved only through 
the knowledge attained in méditation. Hartung, 
for example, projected a gesture, then made a 
sketch of it and its composition, in small format, 
and then executed it on canvas. The Zen artist 
créâtes the project of a gesture not in a sketch, 
but within his own spiritual space. Here the pro- 
cesses can be traced: the first is the séparation of 
consciousness from one's own 'ego' and its 'ät- 
tachment' to the object under study (a reed, the 
moon, a cherry blossom, a mountain or figure); 
the second is the 'return' of consciousness to the 
self and the projection of the gesture for the de- vdy 
piction of the knowledge that has been acquired.
Then follows the process of realization.

In essence I am describing the situation of mé
ditation, which consists of paired States of being 
— theses/antitheses: the concentration of con
sciousness and méditation (the drawing of the 
archer's bow and the release of the arrow to its 
target). The resuit of this méditation is the ap- 
pearance upon this earth of the divine work of 
art, which is so real and meaningful in the general 
act of création. Harmony is achieved through 
struggle — Heraclitus' teaching on the bow and 
the lyre. God's kingdom is attained through ef
fort.

The gesture of the American artist Pollock is 
more spontaneous than that of Hartung, but not 
as concentrated. Pollock's space resembles a tex
tile field — some compare it with the view of 
earth from an airplane. It is more likely that in 
this case we are dealing with the space of physi- 
cal effort, with the smell of human sweat. Pol
lock's gesture is understood as a revoit against 
the canons of figurative art — it is not meditative.
Here an analogy with the Italian Renaissance 
arises — one critic has defined it as the revoit of 
flesh against spirit. The meditative gesture of the 
Japanese artist Sessiu is surprisingly exact and 
unique. Не créâtes only this particular tree, only 
this mountain, with only this particular gesture.

The choice of the gesture occurs in the process 
of méditation, and not in the process of realiza
tion. This, of course, is the ideal situation. In 
reality, it is impossible to attain purity of médita
tion, such that the uniqueness of the gesture is 
in fact a resuit of spiritual émanations. In practi
ce the gesture/image is sought after in frequent 
répétition during the process of the work. Thus 
the activity of the artist is seen as a continuous 
search for the unique and sole gesture, with 
whose help the birth of the image is brought 
about.

Excessive force exercised against the éléments 
of nature leads to a "drying up" of the image/ 
space. The granting of füll freedom leads to the 
boring, inert crawl of the paint across the canvas 
surface. It is just as in the fairy taie: if you go to 
the left you lose your life; if you go to the right, 
you receive death.

A feeling for measure is the link between two 
opposing tendencies in the Creative process.

Translatée! by Jamey Gambrell



francisco infante 
Франциско инфантэ

Искусство — на нем всегда можно поскользнуться. Снег — всегда 
белый. Хотя снег недолго остается белым и скоро принимает охри
стые тона грязи или серый цвет городской пыли, а искусство — тус
клую серость официальных заказов и доктрин. Но все же допустим, 
что на искусстве можно поскользнуться, а снег — белый. В Москве 
именно из этих двух очевидностей Ф. Инфантэ сумел извлечь сущ
ность. С картоном, который он покрасил и положил на покрытую 
снегом землю — картонок было не меньше пятнадцати, — он сказал 
много и об искусстве, и об истории искусства, и о политике, и об 
отношении общества к  искусству и еще многое другое. Ибо работа 
эта — " Посвящение"  — прежде всего есть мысль и мысль продуман
ная. Попытаемся же вместо того, чтобы обманным путем проникать 
в субъективность творца, просто проследить путь зрителя.

ПРАКТИКА ПОСВЯЩЕНИЯ

Заглавие уже само по себе понуждает зрителя к  размышлению. 
Сразу же бросается в глаза, что посвящение может быть и ироничес
ким. Дань уважения как определенная категория существует не 
только в искусстве. Это также категория политического общества и 
особенно при тоталитарных режимах. Тогда это уже ритуальная, 
принудительная "дань уважения". Обвешанный орденами покойник 
имеет право на тремоло у живых орденоносцев. Политическое об
щество страхует себя прошлым. Оно себя успокаивает, ссылаясь на 
имена. Оно себя увековечивает, взывая к  ним. Но для художника 
было бы самоубийственным, если б он играл в эту игру до конца: 
он создает свои приемы не для того, чтобы повторять уже сделан
ное. Воспроизводя уже произведенное, он рискует впасть в небы
тие. Это название я воспринимаю с печальной иронией как обычай о 
котором вспоминают, но ритуал которого отклоняют: оставьте 
мертвым хоронить мертвых, а я, живой, смогу найти иной смысл в 
"посвящении".

Действительно, ведь для художника, творца — это как бы найти 
преемственность. А преемственность — это жизнь. Это нахождение 
своего места в долгой цепи жизни. Своего собственного места. Счи
тать себя независимым благодаря, а не несмотря на долг перед дру
гими. Воспроизвести Малевича сегодня для художника, родившего
ся в Саратове было то же, что для Ияцинта Риго в 1730 году пред
ставить двойной портрет Ле Брена и Миньара. Художник короля 
изображает бывших художников короля. Он как бы утверждает 
их как своих предшественников: вокруг них палитра, кисти, кар
тоны, эскизы. Но вне поля зрения, вне рамы речь идет о нем самом. 
Он утверждает самого себя, он себя не навязывает, но намекает, что 
легко мог бы занять место одного из художников. Разработка сю
жета свидетельствует о высокой квалификации: суметь вписаться 
подле них, утвердить себя как личность, укорениться в славной пре
емственности. Так же и воздание должного Малевичу будет давать 
в некотором роде право от него рекомендоваться.

Я сказал: двойной портрет. Как раз, здесь и нет портрета. Инфан
тэ не изображает Малевича. Ни его лица, ни его фигуры, но его фигу
ры, Элементы и фигуры его конструкций. Если "дань уважения" 
является отклонением, то теперь это отклонение получает смысл: 
почитается не человек, но творчество, не лицо, но произведение, не 
нос или мочка уха, но квадрат, прямоугольник и их взаимоотноше
ния. Именно, показать нос традиции посвящения, не идущей дальше 
глупо-поверхностных декораций биографии, но углубиться в по
длинные тайны первоначальных элементов. Показать нос и времени 
также. Ибо должное воздается не эфемерному, не бренной оболоч
ке, подверженной морщинам, складкам, старению, путь ведет к  не
осязаемому атому творчества Малевича и скрепляет его навечно: 
белое, квадрат.

Следует рассмотреть, наконец, кому отдается дань уважения. Идет 
ли она в сторону сильных мира сего, к  власть имущим, или нет. Ма
левич — один из тех проклятых, которые не нашли себе места в пан
теоне своего отечества. Один из тех, кто не заслужили "дани уваже
ния". Их хоронят не в мавзолеях, а в запасниках музеев. Да не бу
дет никто свидетелем революции, если это революция современной 
живописи. Удержать, приостановить сдвиг. Малевич с этой точки 
зрения имел один недостаток: он заставлял думать.

И даже два. Он наперед сводит на нет большую часть так называе
мого абстрактного искусства. Приблизительно в 1915 году он со
здает свой "Черный квадрат на белом фоне". Все сделанное потом 
другими будет лишь жалким повторением, стыдливыми разработ
ками, блеклыми заимствованиями по отношению к радикальному 
прозрению. Радикальному и бесповоротному по форме и по цвету, 
что вскоре обострится еще больше в "Белом квадрате на белом 
фоне". И в самом деле, а что произойдет в этом, и именно в этом 
беспредметном направлении, до Ротко, до появления его свободно
го и драматичного цвета в 1947 году? Ничего, до безнадежности ни
чего. (Отметим, походя, для любопытства и русское происхожде
ние Ротко и название картины, редкое во всем его творчестве, но 
здесь совпадающее — "Посвящение Матиссу"). Следовательно, если 
Малевич имеет второй недостаток, то это слишком быстрое и силь
ное движение в глубину вещей, дисквалифицирующее легковесных 
эпигонов. Воздать ему должное, как Ротко Матиссу — это больше, 
чем сам о про возглашение, это аскетическое послушничество, путь, 
который преодолеют лишь самые требовательные.

A rt is always slippery. Snow is always white. But snowdoesn't remain 
immaculate for long, it quickly takes on the ochre hue of mud or the 
grey of urban soot, just as some art acquires the drab grey of Orders and 
official doctrines. But let us admit nonetheless: art is slippery, snow is 
white. One day in Moscow, Francisco Infante was able to extract the 
essential from this double fact. Не painted pièces of cardboard (at least 
fifteen), laid them down on the snowy ground, and in so doing said 
a lot about art, art history, art politics, society and art, and many other 
things as well. For this Homage was, above ail, thought — and thought 
out. Rather than fraudulously penetrate the artist's subjectivity, let us 
endeavor to simply sketch out a path for the spectator.

THE PRACTICE OF THE HOMAGE

The title itself is conducive to thought. It announces — at least at first 
glance, for it is, of course, ironie — a certain respect. Respect, and a 
debt: the homage is a well-known category, and not only in art. It is a 
category in political society as well, particularly under totalitarian ré
gimes. Homage is theh ritualized, obligatory. The corpse decorated 
with honors has a right to the trémolo of the decorated living. Political 
society insures itself with precursors in the past. Society comforts it
self, clings to names, perpétuâtes itself, and invokes these names. If the 
artist were to play this game to the h ilt it would mean suicide; the ar- 
tist does not forge a path in order to perpetuate someone else, he 
doesn't invent his style to recount those that preceded him.

By re-producing what has already been done, he would risk falling 
into the abyss. I understand this title  as a painful irony, a custom that is 
remembered, but a rite that one turns from; let the dead bury the dead, 
and I, one of the living, I find another meaning to the homage. More or 
less. Because, for the painter, the creator, the sculptor, lineage is also 
important. Lineage is life. It's recognizing one's place in a long chain of 
life. One's own place. To take on oneself as subject, autonomous 
bec ou se (and not in spite) of the fact that you hâve a debt to others. 
Thus, for a painter born in Saratov to paint Malevich today would be a 
bit like Hiacynthe Rigaud in 1739, when he proposed the dual portrait 
of Le Brun et Mignard. A King's painter represents former Kings' paint- 
ers. He sanctions his precedessors as such: around them he represents 
the palette, canvases, sketches, brushes. But outside the frame, it is 
he who is, in fact, the painter in question. He sanctions himself: he 
does not, of course, force anyone to accept him, but he slips into de- 
pendence on others, he suggests that he could easily assume their place. 
In the course of his wandering as a subject, a qualifying ordeal takes 
place: to succeed in inscribing oneself in this lineage, bit by bit, is to 
earn one's own identity, a firm  identity, anchored in this glorious li
neage. Thus, to pay homage to Malevich is a way of authorizing oneself 
to be authorized by him.

I said: double portrait. Here, in fact, there is no portrait. Infante 
doesn't photograph Malevich. He doesn't photograph his face, but his 
figures. The elementary, ordinary figures of Malevich's constructivism. 
If the homage is a turning away, it now acquires a meaning: homage is 
paid not to the man, but to the work: not to the features of the face, 
but to the production; not to the nose or the forehead, but to the 
square and the rectangle and their arrangements. Thumbing one's nose 
at the tradition of the homage so that it won't tend to the superficial, 
to the idiotically biographical, to décorative adomment, but will delve 
in the most profound, the most secret -  the elementary figure. A 
thumb of the nose at time as well. For the homage is not intended for 
the ephemeral, for this body inclined to breaks, wrinkles, ageing, this 
thought and these feelings devoted to évolution, to variations, to dull- 
ing perhaps: it is intended for the intangible atom of Malevich's créa
tion, for that which sets the seal for all eternity. The color white, the 
square.

We hâve to détermine, finally, to whom the homage is directed. 
Whether or not it is on the side of power, on the side of the powerful. 
Malevich is one of those damned soûls who has no place in the panthé
on of his homeland. One of those who is not worthy of an homage. 
They aren't buried in mausoleums, but in the warehouses of muséums. 
Let no one think about the révolution if it's a révolution in Contempo
rary painting. In short, from this point of view, Malevich had one fault: 
he made people think. Or perhaps he had two faults. Because, far in 
advance, he annihilated the greater part of abstract art. In 1915 he fini- 
shed painting a black square on a white background. Ail other paintings 
done later could only be pale copies, prudish excavations, insipid appro
priations — faced with this radical intuition. Radical and décisive about 
form and non-color in a way which would soon be brought to a head in 
White Square on White Background. But what would really happen 
along this, and only this, non-figurative line, before Rothko, before the 
advent of Rothko's free and dramatic color in 1947? Nothing. То the 
po in t'o f desperation, nothing. (In passing, let us note the anecdotal — 
both Rothko's Russian origin, and the title, rare among his works, but 
pertinent here, of Homage to Matisse). Thus, if Malevich had a second 
fault, it is to hâve gone swiftly and energetically to the heart of things. 
To hâve disqualified the frivolous epigones. To pay him homage, as 
Rothko did Matisse, is more than to simply advertise oneself; it is to 
enter an ascetic dependence, one that only the most demanding artists 
can allow themselves.
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ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ

Ф. Инфантэ сделал удачную работу: мы действительно видим Ма
левича. Точно вырезанные формы, все такие похожие и такие раз
личные. Рассчитанное положение, где прямой угол очевиден, но не 
навязчив, где легкое смещение постепенно выходит на первый план. 
Количество составных элементов близкое к  "Супрематическим 
композициям"  1920 года, с их 15-ю или 20-ю формами. В этом 
умножении нет ничего противоречащего тенденциям художника из 
Киева, даже если его академический образ часто сводится лишь к  
единственному элементу — черному квадрату на белом фоне. Уче
ник не предал учителя, он даже его не интерпретировал.

Значит, преданный? Однако я испытываю некоторое смущение. Я 
думаю о " Кресте, круге и квадрате". Я думаю об этом многознач
ном генезисе, где три основополагающих элемента предвещают всю 
живопись — и никак не меньше (1) .  Малевич не человек одной фор
мы, он утверждает их целых три: квадрат, круг, крест. Здесь же нет 
ни круга, ни креста. Процитирован лишь квадрат. Как основная фи
гура. Удлинняясь он превращается в прямоугольник и утоньшаясь 
дальше — в линию. Короче, мы видим на снегу лишь квадрат и его 
производные, включая трапеции.

Даже если выбор Инфантэ есть отбор основных элементов и фор
мулировка не включает всего Малевича — он удивительно близок к  
учителю. Это ново, оригинально для "посвящения''. В обычный ри
туал пластического "посвящения" новый творец вкладывает себя 
столько же, а иногда и больше, чем кого  намеревался почтить.

ЭФЕМЕРНОЕ -  ВЕЧНОЕ

Кроме того — на снегу. Инфантэ не копирует, он притворяется, 
что копирует. Никогда Малевич (провеоить бы?) нериговал на сне
гу. Инфанте преображает окружающую среду, это его принцип 
(2) • В конце концов, несомненно, что и какая-нибудь глупая кар
тина маслом будучи приставлена к  стене, тоже ее преображает. Мы 
можем сказать, что Малевич на открытом воздухе — это уже боль
ше не Малевич, он предназначен быть в замкнутом помещении. Но 
Малевич на открытом воздухе — это высвобождение его чисто 
революционной силы. Вне музеев, вне запасников, вне институтов, 
вне тюрьмы. Настоящее название должно быть — "Малевич на сво
боде". Художник, его творчество, его вдохновение принадлежат 
всем. В ритме с шагом, в контакте с землей, не полагая ничего, кро
ме естественной ходьбы, беспечной прогулки, — и вдруг внезапно, 
на снегу — резкая декларация.

Я спотыкаюсь на ней. Это на земле. Разрыв с обязательностью вер
тикальной развески, чтение по горизонтали. В самом деле, Малевич 
беспокоит, провоцирует.,Сегодня — через голос Инфантэ. Вчера — 
сам: вспомним выставку "О—10" в Москве, в декабре 1915 года. 
Даже авангард не признал эту аскезу за форму своих собственных 
притязаний. Не принял "Черный квадрат", повешенный в углу, с 
опорой на две стены. И то, что интеллигенция принимала в театраль
ных декорациях — тот же круг, предназначавшийся для оперы Кру- 
ченыха "Победа над солнцем", она не пожелала видеть на выставоч
ных стенах. В чем была провокация? Меньше в самой декларации, 
чем в условиях провозглашения. В чем провокация у Инфантэ? 
Отчасти в декларации, несомненно, но, в конце концов, уже было 
шестьдесят лет привыкания. Значит, больше в условиях провозгла
шения. Иные материалы. Другие места. Различное предназначение.

И это искажение традиции имеет смысл. Оно стремится дать про
изведению специфическую черту: эфемерность. Все ка к  бы намече
но пунктиром: снег растает (надо надеяться на оттепель), картон 
покоробится. Конечно, фотография, или другие способы искус
ственного увековечения, сделают его достоянием человеческой па
мяти. Оно останется в ее сокровищнице. Но эта последующая кон
сервация, для которой всякий комментарий, в том числе и эта ста
тья, приносит свой камень, нужна будет только для того, чтобы 
прославлять, не без некоторого парадокса, его уникальный, эфе
мерный характер. Это было. Это было один день. Один день или 
считанные дни дани, отданной Малевичу.

Историки искусства всегда смогут найти период, тенденцию, на
правление, куда можно поместить подобного рода произведение: 
в 70-е годы, даже несколько оаньше. начало развиваться анти-ис
кусство, искусство эфемерное, следы мела в каменной пустыне, 
одеало, плавающее в толще воды, капли влаги, рисующие странные 
очертания на грунте. Пусть зритель одного времени наслаждается, 
ничего не присваивая себе. Пусть зритель другого времени держит 
это в своей памяти, не имея возможности взять в руки. Эти произ
ведения столь хрупкие, что исключают обладание. Вот Малевич 
(поддельный), которого мы никогда не сможем купить.

Инфанте — значит ребенок, и мы хорошо поиграли. В классы, как 
он нам предложил. Действительно, можно позабавиться в ранние го
ды нашей жизни, соединив простейшие формы, разбросав их по 
земле, придав им вид определенной композиции. Это будет развле
чением в полдень, назавтра забытым. Но может искусство и есть 
удовольствие дня, отлетающее к  сумеркам. Но также и сокровище, 
приобретенное навсегда. Как это действие на снегу — удивительное 
и быстротечное, событие на раз и навсегда, событие, обещающее ши
рокий резонанс.

Мишель КОСТАНТИНИ
перевод с французского

1. См. "Изобразительная декларация". Методологические заметки о 
Малевиче в журнале DEGRES (Брюссель) №22, лето 1980 г., стр. 16
2. См. Франциско Инфантэ, А-Я № 1, 1979, стр. 38-41.

DESCRIPTION OF THE FORMULATION

Infante has done things quite well: you might think it's really Male- 
vich. The forms are rigorously eut out, all similar and ail different. Cal- 
culated placement, where the right angle is clear, though discreet, where 
the slight disjunction manages to assert itself. The number of pièces i< 
carefully chosen too, close to the Suprematist Compositions of 1920, 
with their fifteen or twenty forms. This multiplication thus does not 
contradict the tendencies of the painter from Kiev, even if his academie 
image often reduces him to a single element: a black square on a white 
background. The disciple has not betrayed the master, he has not even 
interpreted him.

Is he faithful then? Somehow, I feel a certain embarassment. Take 
Cross, Circ/e and Square, for example, l'm  thinking of this multiple 
genesis (1) where three basic éléments reveal the entire painting — and 
nothing less. Malevich is not a man of a single form — he admits three 
basic forms: the square, the circle, and the cross. In Infante, there is no 
circle, no cross. Only the square has the right to be quoted. The square, 
as the basic figure, is compréhensible. And, by extension, the rectangle. 
And, by further extension, the line. In short, ail we see on this snow is 
the square and its progeny, including trapezoids.

Even if Infante's choice is a sélection of Malevich's basic éléments, 
even if the formulation doesn't take up ail of Malevich, he is surprisin- 
gly close to the master. This is new, and original for an homage. In the 
ritual of the plastic homage the new creator usually puts as much, and 
often more of himself than of the one whom he intends to honor.

THE EPHEMERAL, FOREVER

And on the snow too. Infante doesn't сору, he prétends to сору. Ma
levich never painted on snow. Infante transforme the environment, as is 
his habit (2). Undoubtedly, in the end, a stupid painting on canvas 
transforms the environment as well, once it is hung on a wall. We can 
say that Malevich outside is no longer Malevich — he has had a history 
of being within walls. But Malevich outside, in the open air, it is the 
surging of his pure revolutionary force, outside of the muséum, outside 
of the institution, outside of the prison. The title really should be Malevich 
Outside. For ail who wanted to expel him from their consciousness, and 
for those who want to let him sing in the streets or in the countryside. 
The painter, with his Creative, inspired forms, belongs to everyone. The 
most natural Step, a casual, nonchalant walk, and suddenly, an improvi
sation, with no warning — a brutal déclaration on the snow.

I stumble on it. It's on the ground. It certainly is a rupture with the 
obligatory vertical of installations: a horizontal reading. Malevich defi- 
nitely upsets and provokes us. Today it is through Infante's voice; 
yesterday it was through his own. Recall the exhibition "0-10" in Mos- 
cow, December 1915. Even the avant-garde did not recognize its own 
demands in this asceticism of form. It d idn't accept the Black Square 
hung in a corner, leaning against two walls. And what the intelligentsia 
could accept in stage design, the circle destined for Kruchenykh's 
Victory Over the Sun, it didn't want to see in exhibition halls. Wherein 
lay the provocation? Less in the task, than in the conditions of the task. 
Where is the provocation in Infante? It lies somewhat in the Statement 
of the task, of course, but we've had sixty years to get used to it. Thus 
it is primarily in the conditions of the Statement. The different mate- 
rials, locations, other destinations.

And this alteration of a héritage has a meaning. Everything conspires 
to give it a very specific character: the ephemeral. Неге is a work with 
an itinerary: the snow will melt (we must hope for the thaw, after ail), 
the cardboard will warp and blister. Of course, the photograph — or 
other, artificial means of conservation — will permit us to store it into 
the definitive patrimony of humanity and its memory. This memorial 
can enter into the memory. But the building of this préservation — to 
which ail commentary, including this article, contribute their stone — 
only serves to celebrate, not without a certain paradox, the unique, 
ephemeral character of the work. It was. It was one day. The day, the 
numbered days of the homage to Malevich.

A rt historians will always be able to find a period, a tendency, or a 
movement wherein to place these sorts of initiatives, and it is true that 
the '70s saw the development of an ephemeral non-art: traces of chalk 
in the desert, a cover which floats at the bottom of the water, drops 
which draw stränge configurations on the ground. Let the viewer of 
one time appreciate it, without appropriating it. Let the viewer of ano- 
ther time remember it, w ithout being able to grasp it. Works as fragile 
as this hâve the merit of eluding possession. Неге we hâve a (fake) Male
vich which, at least, we can never purchase.

Infante, infant, and we've had a good time playing at the hopscotch 
he offered us. It's true that early in life we can amuse ourselves by as- 
sembling simple forms and spreading them out on the ground, arranging 
them in a way similar to some known composition. It's true, and it 
would only be an afternoon diversion, forgotten the next day. Perhaps 
art is only that, the pleasure of the day, disappearing with the twilight. 
But it's also a treasure acquired forever. The same can be said of this act 
on the snow: surprising and elusive, a one-time intervention, but an in
tervention for all time, promising rich résonances.

Michel COSTANTINI 
Transiated from the French by 

Jamey Gambrell

1. See, "L'énoncé pictural. Notes méthodologiques sur Ma/évitch", 
in Degrés (Brussels), no. 22, Summer 1980, p. 16
2. See, "Francisco Infante", in A-YA, no. 1, 1979, p. 38-41.



THE MALEVICH COMPLEX 
КОМПЛЕКС МАЛЕВИЧА

In the middle of the sixties, at а time when the 
impénétrable curtain surrounding avant-garde art 
in the U.S.S.R. was beginning to l i f t  a little , 
rumours were first heard in Moscow art-critical 
circles about the last works of Malevich. It was 
said that at the end of his life Malevich ahad 
moved away from Suprematism and begun to 
paint realistically. In the seventies these last 
works were first shown at exhibitions in other 
countries (1). Many of these paintings and 
drawings depict Strange figures against a back- 
ground of real — if somewhat stylised — Russian 
fields and villages. Shown either as fronen in one 
pose or running someh were, dressed in peasant 
cloth es or soi di er s' blouses, these figures have 
every characteriStic to  indicate their membership 
in the human race and a particular dass except 
that they have no faces. Instead of faces there are 
vague splodges of white, black or red paint. Like 
sinister visitors from other worlds, these trans
parent phantoms have materialised out of empti- 
ness and acquired life. Stranger still are the datings 
of thrse drawings and paintings. Although they 
were evidently composed at the very end of the 
twenties and beginning of the thirities, the dates, 
written in the painter's own hand, read 1903, 
1910, 1914,1917. . .

Why did Malevich resort to  such mystification?
Although only 48 years separate us from the 

life of this genius, we know little  more about his 
last period than about Andrey Rublev: the 
main body of his works, his late treatises, his 
diary en tries, and correspondence, are still locked 
away in inaccessible archives and muséum store- 
rooms. To form some hypothesis about his last 
works, we must fly , using Thomas Carlysle's 
image, with facts for one wing and fantasy for 
the other.

We do have some facts however. Before the 
Revolution Malevich belonged to the furthest left

Где-то в начале 60-х годов, когда непроница
емая завеса запрета, окружавшая в СССР ис
кусство авангарда, начала чутьгчуть припод
ниматься, в искусствоведческих кругах Моск
вы поползли слухи о последних работах Ма
левича. Говорили, что в конце жизни Малевич 
отошел от супрематизма и начал писать реа
листические картины. В 70-х годах эти его 
последние работы начали появляться на зару
бежных выставках (1). На многих из этих 
картин и рисунках изображены странные 
фигуры на фоне реальных, хотя и данных не
сколько условно, русских полей и деревень. 
Неподвижно застывшие или, наоборот, бегу
щие куда-то, они одеты в крестьянские одеж
ды и солдатские гимнастерки, у них есть все, 
что определяет их принадлежность к  челове
ческому роду и определенному классу, но у 
них нет лиц. Вместо них — глухие пятна бе
лой, черной и красной краски. Как будто 
какие-то зловещие пришельцы из иных ми
ров, призрачные фантомы материализовались 
из пустоты и обрели жизнь в этих картинах 
Малевича. Но еще более странными выглядят 
их датировки: на этих картинах и рисунках, 
созданных в самом конце 20-х — начале 30-х 
годов, собственной рукой автора проставле
ны даты — годы 1903,1910,1911,1917 ...
Что же заставило Малевича прибегнуть к  

такой мистификации? 46 лет отделяют нас от 
жизни этого гения, однако о его последнем 
периоде мы знаем немногим больше, чем об 
Андрее Рублеве: основной корпус его работ, 
его поздние трактаты, дневниковые записи, 
переписка — все это еще хранится в трудно 
доступных музейных запасниках и архивах. И 
развивая гипотезу о феномене его позднего 
творчества, мы, по выражению Томаса Кар- 
лѳйля, можем "лететь лишь на одном крыле 
фактов, и на другом — фантазии". Но кое-ка
кие факты все же имеются.
До революции Малевич принадлежал к  само

му крайне-левому крылу авангарда. По срав
нению с его "философией" даже требования

wing of the avant-garde. Compared with his 
"philosophy" even the Futurists' demands " to  
throw Pushkin overboard from the steamer of 
contemporaneity" sound relatively peaceable. 
"M y philosophy is the destruction of old towns 
and villages every f if ty  years; the exiling of 
Nature from objects of A rt; the élimination of 
love and sincerity in a r t . . ." (2)

Malevich's "Black Square" was far ahead of its 
time and became the formula of a new art. In 
view of this, it's hardly surprising that Malevich 
understood the Russian social and political 
révolution as a logical conséquence of the aesthe- 
tic révolution he himself had carried out in Art: 
he considered that "Cubism and Futurism were 
the revolutionary currents in A rt that anticipa- 
ted the economic and political révolutions of 
1917." (3) A fter the Revolution Malevich 
entered into the life of the young Soviet Repub
lic, became director of the Leningrad Institute of 
Artistic Culture and took up a responsible posi
tion in the artistic administration of the country.

Nevertheless, the artistes conflict w ith the 
practical spirit of the Revolution was inévitable. 
The kingdom of spiritual freedom he had created, 
with its pull "beyond the ring of the horizon", 
"beyond the limits of earthly gravity", "beyond 
zéro form ", had to be exchanged for the hum- 
drumness of social necessity. In the person of the 
new State, the révolution now presented the 
artist w ith practical tasks: firstly, the création, 
by means of art, of things "useful to the 
dass and society"; secondly, the propagation of 
its ideology with the aim of the éducation of 
the working masses. The breath of révolution was 
pumped out of the country and the revolutionary 
avant-garde began to stifle. Suprematism, which 
had begun in 1914 with Malevich's "Black 
Square", reached its conclusion w ith the chaste 
white canvases exhibited by the group d irected

футуристов "сбросить Пушкина с парохода 
современности" звучат вполне мирно: "Моя 
философия: уничтожение старых городов и 
сел через каждые 50 лет. Изгнание природы 
из предметов искусства, уничтожение любви 
и искренности в искусстве, но не как умерщ
вление живого родника человека" (2) .

Его "Черный квадрат" обогнал свое время и 
стал формулой для нового искусства. И поэ
тому не удивительно, что социальный перево
рот в России Малевич воспринял как логичес
кое следствие той эстетической революции, 
которую он сам произвел в искусстве: он счи
тал, что "Кубизм и футуризм были революци
онными течениями в искусстве, предвосхитив
шими революцию в экономике и политике 
1917 года" (3) . После революции Малевич 
включается в жизнь молодой Советской Рес
публики, становится директором ленинград
ского Института художественной культуры, 
занимает ответственные посты в художествен
ной администрации страны.

Однако конфликт художника с практичес
ким духом революции был неизбежен. Из 
созданного им царства духовной свободы с ее 
тягой к  "выходу за кольцо горизонта", "за 
пределы земного тяготения", "за нуль форм", 
он оказывается в буднях социальной необхо
димости. Революция в лице нового государст
ва ставит перед художником практические 
задачи: сначала — создание средствами искус
ства "полезных классу и обществу" вещей, 
потом — пропаганду своей идеологии с целью 
воспитания трудящихся масс. Воздух револю
ции выкачивается из страны и в безвоздушной 
атмосфере задыхается революционный аван
гард. Супрематизм, открывшийся в 1914 го
ду "Черным квадратом" Малевича, завершает
ся девственно белыми холстами, выставлен
ными руководимой им групппой УНОВИС 
("Утверждение нового в искусстве") на пе
троградской выставке "Художников всех 
направлений" в мае 1923 года.

Очевидно, уже в это время Малевич пережи-
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Фигура с крестами. 
Figure with crossed.

by Malevich, UNOVIS (Assertion of the New in 
Art), at the Petrograd exhibition "Artists of ail 
Tendencies" in May 1923.

Clearly, even then, Malevich was going through 
a shift of position, conditioned by his new 
attitude toward the Revolution. In his "Lette r to 
Dutch Artists" of Feb. 12, 1922 he wrote: "No 
more than ottier beings in the universe do we 
know a goal or practical considérations or any 
other expediency. Nor did our planet in its 
age-old créative excitement know whether 
moutains and seas would be expédient. And if it 
had constructed everything out of considérations 
of expediency for Man, then, believe me, com- 
rades, Man would hâve developed no Culture."(4j 
This appeal to Culture cornes most unexpectedly 

from a man who not long before had declared 
that "one should hâve more regrét over a screw 
that has corne out of its thread than over the 
destruction of the Church of Vasily the Blessed." 
(5) Evidently, he had begun to feel that the 
théories of the avant-garde, his own ideas — above 
ail the idea of the destruction of past culture — 
had begun, in the climate of the successful 
Revolution to turn into something deeply inimi- 
cal and dangerous to him; that the time idealized 
by the avant-garde, the time that would lead 
unswervingly towards social progress, had turned 
into Chronos eating not only his grandchildren 
and great-grandchildren, but even his own child- 
ren. This inner position, that arose not from 
spéculative arguments but from a profound 
sense of the essence of his personal creativity, 
made Malevich's position in Russia more and 
more hopeless.

In 1927 some high-up sympathiser of Malevich's 
-  at that time there still were some -  arranged 
for him to travel to  Germany,to set up his 
exhibition. The exhibition took place that year in 
Berlin. Evidently people gave Malevich advice, 
dropped hints that he shouldn't return — as 
the majority of his colleagues in Left A rt — 
La ri on ov, Goncharova, Kandinsky, Pevsner, Gabo, 
Chagall and many others — had not returned. 
But, after travelling round Germany a l i t t  le, 
Malevich went back: the Creative roots binding

this revolutionary of the soûl to the Country of 
the Victorious Revolution were too deep. Howe- 
ver, though returning himself, Malevich arranged 
for all his works that had been exhibited in Berlin 
— about 70 paintings — to remain in Germany. 
He also left w ith his German friends the best part 
of his archive — theoretical treatises and notes. 
He did this quite consciously, so as — in the 
words of the German writer Hans Richter who 
knew him in Berlin and was one of the trustées of 
the collection he left in Germany — "to  save 
them from destruction and allow them, with 
time, to enter cultural circulation." Malevich had 
good reason to act in this way: in 1930 he was to 
be arrested as a German spy and hâve ail his 
property confiscated. Thanks to the efforts of his 
friends however he was soon to be set free and 
hâve his works returned — those were still rela- 
tively "vegetarian" times.

It was around this time that Malevich turned to 
figurative work and began what could be called 
his "peasant cycle". The peasant theme was 
particularly close to the heart of the artist whose 
childhood had been spent among the corn- 
producers of the Ukraine. It was with the portrayal 
of peasant scenes that his Cubist period of 
1910-11 had begun. But now — at the end of the 
twenties and beginning of the thirties — the 
Russian peasantry was living through its most 
terrible period, one that has gone down in history 
under the name "Collectivisation". How directly 
and consciously was Malevich now expressing the 
tragedy of the peasantry? Not possessing ail the 
material, not knowing the dates, ifs  extremely 
d ifficu lt to give an answer to this question. In 
Malevich's large paintings the bright, faoeless 
figures of the peasants evoke simply a sensation 
of some sinister, infernal, estrangement from life. 
In the drawings and sketches, however, Malevich's 
attitude towards what was happening cornes 
through more clearly: there are drawings of — a 
peasant woman in the pose of the crucifixion, 
(6) a peasant woman among graves and cros
ses (7), a peasant beside a fresh grave and, beneath 
the drawing, in Malevich's hand, the title, "A  new 
coffin " (8), and finally — three figures of different

вает внутренний сдвиг, обусловленный его 
новым отношением к  революции. Так, в 
"Письме к  голландским художникам" от 
12.2.1922 года он пишет: "М ы  не знаем цели, 
мы не знаем также и практических соображе
ний и другой целесообразности, ка к  не знают 
ее все существа вселенной. Точно так же и 
наша планета в своем вековом творческом 
возбуждении не знала, будут ли целесообраз
ны горы и моря, а если бы она строила все из 
целесообразности к  человеку, то поверьте, 
товарищи, у человека не было бы никакой 
культуры" (4) . Такая апелляция к  культуре 
звучит весьма неожиданно у человека, еще не
давно декларировавшего, что "следует больше 
жалеть о сошедшем с нарезки винте, чем о 
разрушении храма Василия Блаженного" (5) . 
Очевидно, он начинает ощущать, что теория 
авангарда, его собственные идеи (прежде все
го идея разрушения предшествующей культу
ры) в климате победившей революции пре
вращаются в нечто ему глубоко враждебное, 
опасное, что обожествленное авангардом вре
мя, неуклонно движущееся к  социальному 
прогрессу, оборачивается Кроносом, пожира
ющим не только внуков и правнуков, но и 
собственных детей. Такая внутренняя позиция 
вытекала не из умозрительных рассуждений, 
а из глубинного ощущения сути собственного 
творчества и делала положение Малевича в 
Советской России все более безнадежным.

В 1927 году кто-то из сочувствующих Мале
вичу высокопоставленных товарищей (тогда 
таковые еще имелись) устроил ему поездку 
в Германию для устройства его выставки. В 
том же году эта выставка состоялась в Берли
не. Очевидно, Малевичу посоветовали, наме
кнули -  не возвращаться, ка к  не возврати
лось большинство его коллег по левому ис
кусству: Ларионов и Гончарова, Кандинский, 
Певзнер, Габо. Шагал и многие другие. Но, 
побродив немного по Германии, Малевич вер
нулся: слишком глубокие творческие корни 
связывали этого революционера духа со стра
ной победившей революции. Однако, возвра

щаясь на родину, Малевич сделал так, что все 
его работы,экспонировавшиѳся на берлинской 
выставке (около 70-ти картин), остались в 
Германии. Там же, у своих немецких друзей, 
он оставил и большую часть своего архива — 
теоретические трактаты и заметки. Сделал он 
это сознательно, чтобы, ка к  пишет знавший 
художника по Берлину и один из опекунов 
его оставленного в Германии наследства не
мецкий писатель Ганс Рихтер, "спасти их от 
уничтожения и чтобы со сременем они вошли 
в культурное обращение". Малевич имел все 
основания распорядиться таким образом: в 
1930 году он был арестован как немецкий 
шпион и его имущество было конфисковано. 
Правда, стараниями его друзей он скоро был 
отпущен на свободу и его работы вернулись к  
нему -  тогда времена были еще сравнительно 
вегетарианскими.

Где-то около этого времени Малевич обра
щается к  фигуративизму и начинает создавать 
что-то вроде "крестьянской серии". Крестьян
ская тема была особенно близка художнику, 
детство которого прошло среди хлеборобов 
Украины. С изображения крестьянских сцен 
начинался его кубистический период 1910-11 
годов. Но теперь — в конце 20-х — начале 30-х 
годов — крестьянство в России переживало 
свой самый страшный период, вошедший в 
историю под термином "коллективизации". 
Насколько прямо и сознательно выражал 
здесь Малевич эту крестьянскую трагедию? 
Не обладая полнотой материала, не зная 
датировок, ответить на этот вопрос чрезвычай
но трудно. В больших картинах Малевича яр
кие и безликие фигуры крестьян вызывают 
лишь абстрактное ощущение какой-то злове
щей, инфернальной отрешенности от жизни. 
Однако в рисунках и рабочих набросках его 
отношение к  происходящему выступает с 
большей определенностью: рисунок крестьян
ки в позе распятия (6) ; крестьянки среди 
могил и крестов (7) ; крестьянин с лопатой у 
свежей могилы и надпись под рисунком рукой 
Малевича — "Новый гроб" (8) ; наконец, три

„Арестованный. Власть и человек".
The iscription read: An arrested; the Map and 
the Power.
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sizes, one of whom, instead of a face, has a 
h am mer and sickle, the second of whom has a 
cross, and the third a coffin (9). Such pictures 
as these were dangerous even at that date. Isn't 
this what inspired Malevich to furnish these works 
with false dates, ascribing them to the early, 
pre-revolutionary period of his career? However 
the same false dates appear on other works of the 
same period, quite inoffensive portraits and little  
scenes executed in an early Impressionist man- 
пег. . . I fs  as though Malevich considered these 
works to be dangerous not so much for their 
subject matter as for their actual form.

For Malevich, as fo r many of the avant-garde 
artists who had seen the cataclysm of 1917 
primarily as a "révolution of the soûl", new 
forms in Art were indissolubly linked with a 
revolutionary Weltanschauung; old forms, that is, 
every kind of representational art, were seen as 
fetters hindering Man's forward movement, as a 
crime against humanity, as counter-révolution: 

"To reproduce beloved objects and corners of 
Nature is the same as for a thief to go into 
raptures about the fetters on his legs." (10) 

"Im itiative art must be destroyed like the army 
of Imperialism" (11) The well-known conflict 
between Malevich and Chagall is the best example 
of the avant-garde's identification of form with 
content. \( 12)

In 1918 Marc Chagall was appointed dire et or of 
the Art School at Vitebsk. Amongst others, he 
soon invited Malevich to work there. Male
vich arrived in Vitebsk and saw his director's blue 
h or ses and green cows. For Malevich there could 
be no doubt: he at once declared Chagall's works 
"incongruous with the spirit of the Revolution," 
had him dismissed from his post and appointed 
himself in his place as "guardian of the new A rt". 
Ail this wasn't a matter of ambitions, but of 
Malevich's sincere conviction as to the "counter- 
revolutionariness" of Chagall's figurativism.

And then, a decade later, Malevich himself 
turned to figurative art. For Malevich artistic 
form was a sign of the artistes Weltanschauung; he 
clearly saw his own departure from pure abstrac
tion as an obvious révélation of his inner change

разновеликие фигуры, вместо лицу которых: 
у первой — серп и молот, у второй — крест и 
у третьей — гроб (9) . Такие изображения да
же по тем временам были опасны. Не это ли 
побуждало Малевича снабжать эти работы 
ложными датировками, относя их к  раннему, 
еще дореволюционному, периоду своего твор
чества? Однако те же даты он ставит и на соз
даваемые в то же время вполне безобидные 
портреты и сценки, сделанные в ранней им
прессионистической манере. . .  Как будто ка
залось Малевичу, что опасность угрожала ему 
не со стороны сюжетного содержания, а со 
стороны самой формы этих работ.

Как и у многих авангардистов, восприняв
ших катаклизм 1917 года прежде всего как  
"революцию духа", в сознании Малевича но
вью формы искусства прочно слились с рево
люционным мировоззрением, а старые, т.е. 
всякого рода изобразительность, восприни
мались им как  оковы, мешающие поступа
тельному движению вперед, ка к  преступление 
перед человечеством, как контрреволюция:

"Воспроизводить облюбованные предметы 
и уголки природы, все равно, что восторгать
ся вору на свои закованные ноги" ( 10) ;

"Имитативное искусство должно быть унич
тожено как армия империализма" (12) .

Известный конфликт Малевича с Шагалом 
служит лучшей иллюстрацией такого аван
гардистского отождествления формы и содер- 
•жания ( 12) .

В 1918 году Марк Шагал был назначен ди
ректором Витебской художественной школы. 
Вскоре для работы в ней он среди прочих 
пригласил и Малевича. Малевич приехал в Ви
тебск и увидел синих лошадей и зеленых ко
ров своего директора. Сомнений для Малеви
ча не существовало: он тут же объявил рабо
ты Шагала "несоответствующими духу рево
люции", сместил его с занимаемого поста, а 
себя как "стража нового искусства" назначил 
на его место. Дело здесь было не в амбициях, 
а в искреннем убеждении Малевича в "контр
революционности" фигуративизма Шагала.

„ Спортсмены", между 1928 и 1932 гг. 
холст, масло 
142х 164

"Sportsmen", between 1928 - 1932. 
o il on canvas 
142 x 164



of attitude towards revolutionary ideology: Might 
not this departure — thought Malevich — be 
interpreted the same way by others? Evident!y he 
was afraid of saying too much, of giving away, by 
the very form of his works, his new attitude 
towards the Revolution. And so Malevich confused 
things, covered his traces, put spurious dates on 
his new works. . .

A il this sounds like a sinister paradox, for this 
was a time when the Country of the Victorious 
Revolution was going through a complété reassess- 
ment of values: the Right was becoming the 
Left, the revolutionary avant-garde was being 
declared "bourgeois formalism", and what 
not long before had been "bourgeois" realism or 
figurativism was becoming the revolutionary, 
official, and obligatory form of Art. A turning 
towards these for ms then could only hâve been 
interpreted as déclaration of solidarity vyith the 
country's new artistic politics.f 13)

What then was the artist afraid of and how can 
we explain this psychological paradox? It should 
be called the "Malevich complex", a désigna
tion of the inner split between the artisfs un- 
mediated experiencing of the world (his Weltem- 
pfingung) and his rational outlook on the world 
(his Weltanschauung), a split that was characte- 
ristic not only of Malevich but of many other of 
the greatest masters of the Soviet revolutionary 
avant-garde of the twenties. The works of these 
artists — artists who were fanatically devoted to 
the ideas of the Revolution but followed inner 
intuitions in their inmediate creativity — reflect, 
in their very structure, not so much the optimis
ée aspirations of the time as an apocalyptic 
disintegration of the world, an inner discord and 
the helplessness of Man in the face of advancing 
dehumanising powers.Pavel Filonov, for example, 
perhaps the painter who most clearly expressed 
this disintegration, obstinately believed — and

И вот теперь, спустя десятилетие, Малевич 
сам обращается к  фигуративизму. Художест
венная форма для Малевича была знаком ми
ровоззрения, и свой собственный отход от 
чистой абстракции, очевидно, воспринимался 
им как зримое проявление изменения его 
внутреннего отношения к  революционной 
идеологии. Не так ли (с субъективной точки 
зрения самого Малевича) такой отход мог 
быть воспринят и другими? Очевидно, он бо
ялся проговориться, сказать слишком много 
и самой формой своих работ выдать свое 
новое отношение к  революции. И Малевич 
прячет концы, заметает следы, ставит на 
своих новых работах ложные датировки.. .

Все это звучит как  зловещий парадокс, ибо 
все это происходит в то время, когда Страна 
Победившей Революции переживает процесс 
кардинальной переоценки ценностей: правое 
становится левым, революционное контрре
волюционным, искусство революционного 
авангарда объявляется "буржуазным форма
лизмом", а недавно еще "буржуазный" реа
лизм или фигуративизм обретает статус искус
ства революционного, официального и обще
обязательного. Обращение к  подобным фор
мам могло быть воспринято тогда лишь как 
проявление лояльности к  новой художествен
ной политике властей (13) .

Чего же боялся художник и чем можно объ
яснить этот психологический парадокс? Его 
стоило бы назвать "комплексом Малевича" в 
качестве обозначения того внутреннего разры
ва между художественным мироощущением 
и рациональным мировоззрением, который 
был присущ не только Малевичу,но и многим 
крупнейшим мастерам советского револю
ционного авангарда 20-х годов. Так многие 
эти мастера, фанатически преданные идеям 
революции, однако в своем непосредствен
ном творчестве следующие за внутренним 
чутьем, интуицией художника, в самой

gave theoretical grounds for this in his treatises — 
that his System of painting was prolétarien, 
dialectic, materialistic, etc. The novels and stories 
of Andrei Platonov, Sergei Eisensteines "General 
Line" and "Ivan the Terrible, Part 2" were created 
out of the same ambivalences.

Although he had undergone radical changes in 
his rational outlook on the world, (his Weltan
schauung), Malevich remained true to the way of 
experiencing the world (his Weltempfingung) that 
had given birth to Suprematism — which for him 
was not only an artistic System but also a way of 
interpreting the world, a way of being in the 
world. it may be that, some day, researchers in 
art history w ill find direct stylistic links between 
his Suprematist period and his last works, which 
they w ill call Post-Suprematist. On his death-bed, 
knowing that the end was near, Malevich designed 
his own coffin according to the laws of colour 
and modelling of the System he had himself 
created. A t this time Socialist Realism was 
declared the main line of Soviet art, the Stalinist 
Terror was gathering strength, and it was only 
posthumously that Malevich was able to allow 
himself such a gesture of loyalty to his old ideas. 
Those who followed Malevich's Suprematist 
coffin through the streets of Leningrad on the 
overcast 15th of May, 1935, were paying their last 
respects not only to the great father of the avant- 
garde, but really to the whole of Russian twen- 
tieth-century Revolutionary Art.

Igor GOLOMSTOCK

Translated by Robert Chandler

1. A t the exhibitions "Suprematism" in the Paris 
gallery Jean Chauvelin in October-December 
1977; "Malevich" in the Paris Georges Pompidou

структуре своих работ отразили не столько 
оптимистические чаяния времени, сколько 
апокалиптический распад мира, внутренний 
разлад и беззащитность человека перед лицом 
надвигающихся дегуманизированных сил. 
Так, Павел Филонов — может быть, ярчайший 
выразитель этого распада в русской живописи 
— упрямо считал (и теоретически обосновывал 
в своих трактатах) свою живописную систему 
пролетарской, диалектической, материалисти
ческой и т.д., так писал Андрей Платонов, так 
создавал свою "Генеральную линию"и вторую 
часть "Грозного" Сергей Эйзенштейн.

Претерпев радикальные сдвиги в мировоз
зрении, Малевич остался верен своему миро
ощущению, из которого родился супрематизм, 
бывший для него не только художественной 
системой, но и способом восприятия мира, 
способом своего бытия в нем. Возможно, ко г
да-нибудь ученые искусствоведы,скрупулезно 
проанализировав творчество Малевича в це
лом, найдут прямые стилистические связи 
между его супрематизмом-и поздними работа
ми, которые они назовут постсупрематизмом. 
Уже будучи смертельно больным, чувствуя 
приближение конца, Малевич спроектировал 
свой собственный гроб по цветовым и пласти
ческим законам созданной им системы. К 
этому моменту социалистический реализм 
был объявлен магистральной линией совет
ского искусства, уже начинал набирать силу 
сталинский террор, и Малевич мог позволить 
себе такой жест верности старым идеям лишь 
посмертно. И в пасмурный денек 15 мая 
1935 года люди, идущие по улицам Ленин
града за супрематическим гробом Малевича, 
отдавали последний долг не только крупней
шему родоначальнику авангарда, но, по сути, 
и всему русскому революционному искус
ству XX века.

Игорь ГОЛОМІІІТОК

Centre in March-May 1978; "Paris-Moscow" at 
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K . M A L E V IC H  : to the innovators of the whole world 
К . М А Л Е В И Ч  : новаторам всего мира

Статья „Новаторам всего мира"была написана в 1919 году для сбор
ника „Интернационал искусств", который был набран, но так и не 
вышел в свет. Среди материалов неизданного сборника предполага
лись статьи В. Татлина („Инициативная единица в творчестве кол
лектива") , С. Дымшиц-Толстой („Интуиция — основа свободного 
творчества"), В. Хлебникова („Колесо рождений. Голова Вселен
ной. Время в пространстве"), статьи В. Ермолаевой, М. Матюшина и 
Вяч. Иванова.
В переводе на французский текст будет напечатан в готовящейся к 
изданию книге: K.S. Malevitch, INEDITS I, La Lumière et la Couleur 
(textes de 1918-1926) traduit par J. Cl. Marcadé et Sylviane Siger. 
Losanne, L ' Age d'Homme.
На русском и английском языках статья публикуется впервые.

Innovator's o f the whole world /  the newpôle o f the révolutionary axis 
turns our heavy Globe with the strength o f fire. Millions o f wores rush 
like bristles, cutting through the world's diameter. An extraordinary cra- 
ter has opened its throat. The belly o f fire has melted the centures' 
crowns. We melt the avalanche o f the mountain ranges, we pour and 
forge our own image.

Its face arises from the ploughed up bowe/s o f the résilient ranges, the 
spinal chord slips parabolically rending space.

The running days strike its breast, the attack, the a/arm o f the cemete- 
ry, the voice trumpets the throat o f uprising.

The fingers strike the ringing parts o f the world and like mirrors the 
océans reflect its face for those who hang in the unknown abysses o f 
space.

The vat o f its new soûl is filled with miracles, in which и nu su a! dreams 
of revolutionary prototypes are transformed into the real face o f moder- 
nity.

Innovators o f the world, quickly pu t on you many-wheeled locomotive 
shoes and hurry, intoxicated with fire, to us. Carry bits o f its face and 
power.

We await you at the furnaces, the boi/ers simmer its wisdom, ready to 
overturn into the chalice o f the skull.

The darkness has risen and the refined, laquer-smeared sun o f culture 
has been extinguished, and all Art, grown soft with pampering, has been 
smashed like crystal under the Steel tread o f modernity's feet.

The world o f new calculations has awoken in the darkness and a bail 
game with 19 centuries has begun on the square. The 19balls o f culture 
hâve been smashed by the twentieth Century, forming the first date o f 
the New Century's calendar.

The book o f the millenia has been burned and the ashes erased. Loaded 
to fire into the deep, I await the trigger, the last shot o f the 19th Century.

In honor o f your arrivai a bonfire w ill be burned o f the exquisite 
mandes sp in kled with the wisdom o f the oldest books.

Новаторы всего мира — новый полюс революционной оси вращает 
силою огня тяжеловесный наш Шар.

Миллионы проводов, как  щетины, устремляются, просекая диа
метр мира.

Необычайный кратер раскрыл горло. Живот огня расплавил в нем 
короны веков. Мы плавим лавину, хребтов горы, льем и куем об- 
раз свой.

Восстает его лицо из взрытых недр упругих хребтов, параболичес
кий мозг спины скользит, разрывая пространство.

Гоудь его бьют бегущие дни атаку, тревожа кладбища, голос тру- 
бит горло восстания.

Пальцы р у к  бьют звенящие части света, а океаны как  зеркала от
ражают лик его тем, кто висит в неведомых безднах пространства.

Чан его новой души переполнен чудом, в котором необычные сны 
революционных прообразов превращаются в реальный вид совре
менности.

Новаторы мира, обуйте скорее ноги многоколесными паровозами 
и мчитесь напоенные огнем к  нам. Несите частицы его лика и мощи.

Мы ждем вас у горнов, котлы кипят его мудрости, готовы о про- 
кинуться в чашу черепа.

Тьма восстала и потухло утонченное, лаком культуры вымазанное 
солнце и все изнеженное холей Искусство, как  хрусталь трескнул 
при прикосновении стальной поступи ног современности.

Во тьме проснулся мир новых исчислений, на площади началась 
игра мячей 19 веков. 19 мячей культуры расшиблены X X  веком, 
образовав первое число календаря Нового Века.

Книга тысячелетий сожжена и пепел стерт. Заряжен в пучину, я 
жду ударника, последний выстрел 19-го века.

В честь вашего приезда будет сожжен костер из утонченных ман
тий пересыпанный мудростью старейших книг.

Фейерверк оповестит миры вертящихся планет.
И с вами футбол шаров начнем игру в пространстве.
Новаторы мировых стран, бегите, ибо завтра не узнаете нас. Мы с 

шарами веков бросаем первый шар, несущий тайну тьмы, новых ис
числений.

Россия. Международное бюро "Интернационал искусств".

The article "То the I nnovators of the W orld" was written in 1919 for the 
collection "The Internationale of A r t"  which had been typeset, but was 
never published. Among the other, articles in this collection were those 
of Tatlin ("The Unity of Initiative in the Creative Process of the Collec
tive"); Sofia Dymshits-Tolstaia ("In tu ition  is the Foundation of Free 
Creation"); Khlebnikov ("The Wheel of Births. Time in Space"); and 
articles by Vera Ermolaeva, Mikhail Matiushin and Viacheslav 
Ivanov.
This text will be published in French in the anthology K.S. Malevich, 
INEDITS I, La Lumière et la couleur (textes de 1918 à 1926) translatée! 
by J. Cl. Marcadé and Sylviane Siger. Published, and with a préfacé by
J.Cl. Marcadé, Lausanne, L'Age d'Homme.
This text is published here for the first time in Russian and in English.

Fireworks w ill inform the wor/ds o f spinning p/anets.
And with you we7/ begin a game in space with the football o f the 

spheres.
Innovators o f the world's countries, run, for tomorrow you sha/l not 

recognize us. With the spheres o f the centuries we throw the first sphere 
carrying the secret o f the darkness, o f new calculations.

Russie. International bureau, "The Internatinale оf  A rts "  

THESES O F THE ARTICLE

1. In fin ity  was the précisé principle o f everything, but in fin ity  was the 
"se lf" and i t  is now and w ill always be. The Wisdom o f the universe is in 
the self, for i t  was and is in it. The universe — is the création o f in fin ity, 
création is the movements o f Thought, thought is the family o f the real 
System. The System is Art. A r t is skill, the ski/l with which the Creative 
Idea is realized.

2. The thought o f knowing the existent arose — o f knowing what is was 
that the Great Intuitive Reason o f the Universal "se lf" had created. This 
knowledge is necessary to Reason in order to fu/ly rea/ize an intuitive, 
supra-rational affirmation in the consciousness. Because only after the 
rea/izing and the realization can we move into the infin ite and designate 
the movement o f our being. Knowledge occurs in a variety o f ways, and 
among those ways o f pénétration was that o f depiction. From this springs 
what are called the Visual Arts.

3. Visual art was, on the one hand, a way o f scientifica/ly penetrating 
the knowledge o f the existing — the Creation o f nature. On the other 
hand i t  was a way o f décorât ing things. The desire or the instinct to deco- 
rate things remained from that very same, great, wise Nature, which ador- 
ned birds with colored wings, trees with leaves and which eut out each 
leaf into a specific ornement. But since i t  became necessary for man — 
the most sublime work o f création — to invent new technological lives.

Т Е З И С Ы  К  С Т А Т Ь Е

1. Точным началом всего была бесконечность, а бесконечностью 
было "Н "  и оно есть сейчас и будет всегда. В нем Мудрость вселен- 
ной, ибо она была в нем и есть. Вселенная — творчество бесконечно
сти, творчество — движения Мысли, мысль — семья реальной систе
мы. Система — Искусство. Искусство — Мастерство, которым реа
лизуется творческая Идея.

2. Возникла мысль познать существующее, познать то, что Вели
кий Интуитивный Разум Вселенного " Я "  сотворил. Это познание не- 
обходимо Разуму чтобы интуитивное сверхразумное утверждение 
до конца реализовать в сознании. Так как  только после осознания и 
реализации мы можем двинуться в бесконечное и обозначить дви
жение нашего существа. Познание происходит через ряд способов, 
и в ряду способов проникновения был способ изображения. Отсюда 
произошло то, что называется Изобразительным Искусством.

3. Изобразительное искусство с одной стороны было способом 
научного проникновения познания существующего — Творчества 
природы. С другой стропы  — было способом украшения вещи. Же
лание или инстинкт украшения вещи остался от ю й  же великой и 
мудрой природы, которая украсила цветистыми перьями птиц, 
убрала листьями деревья, и каждый листик вырезала в особый 
орнамент. Но так как  самому из прекрасных творений творчества — 
человеку понадобилось изобресть новые технологические жизни, 
как  вещи, поезда, дома и т.д., то искусство украшения получило 
свое новое великое назначение украшать творческие формы, и 
стремиться к  картинности мировой симметрии вещей, как  форм. 
Следовательно Изобразительное Искусство можно разделить на 
три начала: научно-познавательное, украшающее и творческое изо
бражение форм нового скелета преображающегося мира, как  про
дление бесконечности идеи, т.е. точного начала, в сути которой ле
жит картина мира и у которого есть средство — искусство, и пото
м у оно должно быть великим, ибо оно средство, от которого зави
сит каждая деталь картины. Природа разновкусна и много вкусов 
имеет человек, но перед искусством все вкусы как  природы и чело
века равны.

4. Человечество есть та кисть, резец и молот которые вечно строят



1. Последняя фотография
К. Малевича, сделанная на его 
квартире в Ленинграде.

2. Супрематический гроб, вы
полненный Н. Суетиным.
3. Жена К. Малевича, Наталия 
Алексеевна, у его могилы в 
Немчиновке под Москвой 
(могрла не сохранилась) .  
Надпись на дереве: „Здесь 
похоронена урна с прахом 
великого художника К. Мале
вича. 1878-1935".

1. Last photograph o f К. Male- 
vitch ta ken in his apartement 
in Leningrad.
2. Suprematist со f f  in executed 
by N. Sujetin:
3. Ma/evitch's wife, Natalia An- 
dreevna at his tomb in the vil
lage o f Nemtchinovka near Mos- 
cow (the tomb has not been pre- 
served). The inscription on the 
wood reads: «Неге is buried a 
funerary urn ofK.Malevitch, the 
Great A rtis t.1878-1935».



like things, trains, houses, etc., the art o f décoration received its new, 
great appointment to decorate Creative forms, and to strive for the pictu- 
resqueness o f the world symmetry o f things, as forms. Therefore, Visual 
A rt can be divided into three princip/es: that o f the scientific-knowing; 
the décorative; and the Creative depiction o f the forms o f the transform- 
ing world's new ske/eton as a continuation o f the in fin ity  o f ideas, i.e. o f 
the précisé principle in whose essence lies the picture o f the world and 
who has a means — art — and which for this reason shou/d be great, for it  
is a means on which each detail o f the picture dépends. Nature's taste 
varies and man has many fastes, but before art the taste o f nature and 
man are equal.

4. Mankind is that brush, the chisel and the hammer which eterna/ly 
build the world picture. But there has not y et been an art which showed 
that picture on its screen and man could see the total sum o f ail his labor 
in the world picture. I designate that screen. This screen shou/d be the act 
of représentation. But in order to seize by the act оf  représentation o f 
the World Creation o f pictoriality, i t  is paramount to invent signs which 
could be the conductors o f the living world's state o f being. For this i t  is 
imperative to know its dynamic pan-moyement as the main axis on which 
ail its forms turn, and then space and time. A t present, Futurism in fact 
contains this idea o f pan-movement in its Visual signs, as i f  foreseeing this 
necessity;  Futurism's signs give a principle to the act o f représentation o f 
the development in world recep tiv ity and to the vision o f ail the éléments 
in the world représentation. I f  we can imagine any given thing not only 
as we see it, but as we know it, then obviously i t  is possible to imagine 
ail o f the movements o f American factories as well, for the thing's élé
ments are common world-wide and, therefore it  is necessary to ob tain 
the signs characteristic o f their éléments. And in the A rt o f Futurism, 
which is now banished by reaction, this world landscape has in fact begun 
its great development. (And may the reaction know that Futurism's ideal 
is in Van Gogh who is eu rrentl y revered and who, through interpreted 
things brought the idea o f Wor/d-wide Pan-movement, o f the dynamic 
state o f being and d idn 't pass on any bourgeois idea. But, neither the vé
nérable connoisseurs o f Art, nor the crowd o f the intelligentsia saw, and 
do not see, this and they only accept him in so far as they grasp the ob- 
ject, i.e. the empty covering. But the covering makes more sense than the 
suitcase itself, you hâve to penetrate the suitcase, and that's work, and so 
they swear and leave).

5. Work which doesn't hâve a single existing form in its body, which 
consists o f éléments o f nature, and forms in itself the hull o f the new/y 
rerisen, may be considered the very highest and purest artistic construc
tion.

6. Any depiction o f aspects о f  nature o f objects o f human creatîon can 
be interesting for zoo/ogy, botany and the other sciences as Visual aids. 
But they cannot serve as décoration even i f  transformed, since they 
would bring in as fake, a falsification o f the living, they would give a dis-

мировую картину. Но нет еще такого искусства, которое на своем 
экране показало ее и человек смог бы увидеть общую сумму всего 
своего труда в мировой картине. Я намечаю этот экран. Экраном 
этим должно быть представление. Но чтобы охватить представле
нием Мирового Творчества картинности, необходимо изобрести 
знаки, которые смогли бы быть проводником состояния живого 
мира. Для этого необходимо познать его динамическое вседвиже- 
ние, как главную ось, по которой вращаются все его формы, потом 
пространство и время. Сейчас, как бы предвидя эту потребность, 
футуризм в своих изобразительных знаках как  раз имеет идею все- 
движения, а в его формах выражается сила динамизма вещи, про
странство и время; его знаки дают начало нашему представлению 
развития в мирской восприимчивости и виденью всех элементов в 
мировом представлении. Если мы можем себе представить какую- 
либо вещь не только того, что мы видим, но и того, что мы знаем, 
то очевидно возможно представить себе и все движение американ
ских фабрик, ибо элементы ее общемировые и, следовательно, не
обходимо добыть знаки, свойственные их элементам. И в ныне из
гоняемом реакцией Искусстве Футуризма этот мировой пейзаж как  
раз начинает свое большое развитие. (Да будет известно реакции, 
что идеал футуризма лежит в ныне почитаемом Ван-Гоге, который 
через трактуемые вещи проводил идею Мирового Вседвижения, ди
намического состояния и никакой буржуазной мысли не проводил. 
Но ни маститые знатоки Искусства, ни толпа интеллигенции этого 
не видели и не видит и принимает его постольку, поскольку улавли
вает предмет, т.е. пустой чехол. Но чехол понятнее самого чемодана, 
в чемодан необходимо проникнуть, а это труд, а поэтому выругался 
и ушел).

5. Самой высшей и чистой художественной постройкой можно 
считать то произведение, которое в своем теле не имеет ни одной 
формы существующего, состоит из элементов природы и образует 
собою остов вновь возникающего.

6. Всякие изображения видов природы или предметов человечес
кого творчества могут быть интересными для зоологии, ботаники и 
других наук, как  наглядные пособия. Но не могут служить украше
нием даже в преображенном виде, т.к. будут вносить подделку, 
фальсификацию живого, дадут искаженную мертвую (форму. Но не 
живую.

7. Художник, как и все человечество, стремится к  картине. Но на
род не художник и разница между ними та, что народ стремится к  
живой картине, к  точному началу — художник к  мертвой. Народ 
видел Богов живыми в своем сознании, но художник передал их в 
картине мертвыми и все остальное из живого превращает в мертвое 
оставляя живое в сознании. Только архитектура живое искусство, 
за исключением в ней всех украшений классических фигур и дру-

torted dead form. But not а living опе.
7. The artist, like all o f humanity, aspires to the picture. But the peop/e 

are not an artist and the différence between the two is that the people 
aspire to a living picture, to the précisé principle — and the artist to a 
dead picture. The people saw the Gods as a/ive in their consciousness, but 
the artist represented them as dead in the painting, and everything eise 
the artist transforms from living to dead, leaving the living in conscious
ness. Only architecture is a living art, with the exception o f décorative 
classical fitures and other things o f nature in it. These places can be cal- 
led dead. A ll panneaux o f objects, i.e. those painted from objects and na
ture, also belong to a dead place. The en tire construction o f an architec
tural building occurs on the level o f an artistic un ity o f aim and only the 
surface o f the wall is not included as a form оf  artistic composition, and 
so i t  is painted or covered over with wallpaper as an empty architectural 
part o f the building. And i f  the wall as a surface were to be introduced 
into the composition, then all panneaux and murais would be absurd. But 
i f  the wall demands to be transformed into co/oring, then i t  can be paint
ed only with a plane, as an element deriving from the wall's essence. Any 
other depiction o f volume would be the destruction and violation o f the 
wall.

8. Everything that aspires to the en/argement o f the Creative idea, 
without returning to existing imitation, to rea/ization, to the composition 
o f the existing and to estheticization, possesses the idea o f the précisé 
principle.

9. Nature is alwaysbeautiful with the Hfe o f its création, and création 
has one unified goal, which is to create a picture and every being in natu
re is endowed with this great concern and strive eterna/ly to feather itself 
with color, with drawing, and to create forms. To this end nature has 
sown a m illion seeds and each o f them has taken its own form. And has 
dressed its picture with clothes and begun to deve/op its own symmetry 
and taste. This symmetry is alive and eternally moving, and so there is по 
single moment when it  stops. Man dec/ared himse/f the wisest o f the fa- 
m ily and what he does is the highest principle in nature. Having absorbed 
all the wisdom o f o f the living (there is по dead), man should made his 
création living in his works and transform i t  into new models, having 
extracted all the strength o f the existing from them.

Thus develops the principles o f seeds in in fin ity, assuming new shapes 
as i t  penetrates the new awareness which forms its Contemporary time. 
The artist is privi/eged, special attention is paid to him, there is a special 
relationship to him, the seeds o f beauty are seen in him and he is the 
brush o f the world picture. He reveals beauty, and nature speaks o f its 
beauty through his Ups and his brush; both the respect and the particu/ar 
attention o f the People toward him is the instinct o f nature, as the goal 
o f seeing the world pictorial/y red/beautiful in the artist. And everything 
that surrounds me and myself, for / indefatigably strive to make myself 
red/beautiful on the outside as well as on the inside (although people

гих вещей природы. Эти места можно назвать мертвыми. К  мертво
му месту относятся и все панно предметного характера, т.е. напи
санные с предмета и природы. Вся постройка архитектурного зда
ния происходит в художественно-целесообразном плане, только 
плоскость стены не входит как  форма художественной компози
ции, потому она как  архитектурная часть здания или закрашивает
ся или заклеивается обоями как  пустое место. А если бы стену как  
плоскость ввести в композицию то всякие панно и росписи были 
бы нелепыми. Но если стена требует чтобы ее превратить в окраску, 
то окрашивать ее можно только плоскостью, ка к  элементом выте
кающим из ее сути. Всякое другое объемное изображение будет на
рушением и уничтожением стены.

8. Все, что стремится к  увеличению творческой идеи, не возвра
щаясь к  существующему подражанию, претворению, композиции 
существующего и эстетизации, имеет идею точного начала.

9. Природа всегда прекрасна жизнью своего творчества, а творче
ство имеет одну единую цель — создать картину и всякое в ней 
существо наделено этой великой заботой и оно стремится вечно 
оперить себя цветом, рисунком и создать формы. Природа бросила 
миллиарды семян этой цели, и они приняли каждое свою форму. И 
одело свою картину одеждой и стало развивать свою симметрию и 
вкус. Эта симметрия живая и вечно движущаяся, а потому нет ни 
единого момента, чтобы она остановилась. Самым мудрейшим из 
семьи объявил себя человек, и то что он делает является высшим в 
природе началом. В своих произведениях поглотивший всю муд
рость живого (мертвого нет) должен дать свое творчество живым и 
преобразовать в новые образцы выбрав из них всю силу существую
щего.

Так развивается начало семени в бесконечном, принимая новые 
формы по мере своего внедрения в новую осознанность что обра
зует современное ей время.

Художник имеет привилегию, на него обращают особое внимание, 
ему особое отношение, в нем видят семя красоты и он является ки
стью мировой картины. Он открывает красоту и через его уста и 
кисть говорит природа о своей красоте; и почет и особое отноше
ние к  нему Народа есть инстинкт природы, как  цель видеть в нем 
мир картинно красным. И все что окружает меня и самого себя ибо 
я неустанно стремлюсь к  тому, чтобы себя сделать красным, как  из
вне, как  и внутри (хотя о последнем меньше заботятся. Оно не вся
ком у видно).

Но если сама природа говорит через уста, кисть, резец и молот о 
своей красоте, то это не значит, что необходимо писать, изображать 
ее, ибо тогда никогда ее форма не сдвинулась бы и не преобразо
валась бы, и само повторение было бы мертвым отображением ее 
лица миллионных живых семян, которые видоизменяются и при ни-



worry less about the latter. I t  is not visible to just anyone.)
But i f  nature itse/f speaks about its beauty through the lips, the brush, 

the chisel and the hammer, this doesn't mean that its necessary to paint, 
to depict nature, for then its form would never move and would not 
transform itse/f, and the répétition itse/f would be a dead reflection o f  
its face o f a m illion living seeds which change form and acquire a new 
beauty. And in order to move in Nature, for we cannot move outside o f 
i t  — we mu st manifest new and newer living forms, and must not depict 
any pic tu res on canvas, and i f  the picture is depicted, then it  is a dead 
Project which must be brought to life with steam or electricity, like a 
machine.

AU art exhibitions shou/d be exhibits o f projects for the transformation 
o f the wor/d picture. City, church, and palace are the new, living form o f 
world affairs; the art o f technology is the true framework o f world trans
formation and éducation.

Man trave/s only on a living road, for he is alive and everything is a/ive, 
and what he makes shou/d be alive, and the decaying corpse is also alive, 
but the only fatal thing for us is that we hâve lost the thread o f commu
nication with it. Throughout the centuries we hâve invented means o f 
communication with each other and graduait y we replace them with new 
ones: the world, the téléphoné, telegraph, radio and many others. But a 
huge abyss lies before us. I t  is to find a way such that at the moment o f 
death we w ill be prepared to establish contact with the new life, then 
death w ill be defeated. Many léthal forms ex ist for us and we untiringly 
infiltrate them. But man s till has a lo t o f work eut out for him on his own 
organism, in order to bring i t  to the same state o f perfection as the ma
chine, the steam locomotive, which can be taken apart and all the insides 
removed, replaced with new ones and the steam engine w ill revive. Then, 
and only then, we w ill be able to die when we ourse/ves want to. But 
that's another matter; I want to say about the picture and the work o f 
the artist, that the true artist is an eternal worker, ordering and bringing 
nature's création into new symmetries. Nature created plants, the forest, 
flowers and stones, etc. AH o f that lies there, grows, but man moves them 
further. He rearranges the forests in another form and order: fence, 
house, banks, boats, sand;he takes clay from its strata and puts i t  in pres
ses and makes bricks and bui/ds a new, unusual form, and brings to natu
re, a new, heretofore unknown detail o f the general world picture that is 
in nature. AH éléments and bodies acquire another form and the world 
picture becomes new once again. The Globe o f the World has changed its 
c/othing o f the picture and not only once has changed the ske/eton o f 
its living créations and they are changing now. This is why the artist's pic
ture should a/ways be unified, and shou/d never decorate o f repeat natu
re, since in him, in the artist there is a great responsibility for the world 
picture.

Just as the birds in nature are colored in the distance o f the mountains, 
in blue, so locomotive, steamships. automobiles and airplanes are colored.

мают новую красоту. И чтобы идти в Природе, ибо помимо ее мы  
не можем идти — должны выявлять новые и новые формы живые, и 
никакой картины на холсте не должны изображать, а если она изо
бражена то является мертвым проектом, который нужно оживить 
как  машину паром, электричеством.

Все художественные выставки должны быть выставками проек
тов преобразования мировой картины. Город, храм, дворец явля
ются живой новой формой мирового дела; искусство техники — ис
тинный остов мирового преобразования и образования.

Человек идет только по живому пути, ибо он жив и все живо, и 
то, что делает, должно быть живым, и труп разлагающийся тоже 
жив, но смертен для нас только тем, что мы потеряли нить с ним со
общения. Мы изобрели в веках способы сообщения друг с другом и 
постепенно их изменяем на новые: слово, телефон, телеграф, радио 
и масса других. Но перед нами лежит огромная пропасть. Это найти 
способ, чтобы в момент смерти быть готовым установить с новой 
жизнью связь, тогда будет побеждена смерть. Много для нас сущест
вует смертельных видов и мы неустанно проникаем в них. Но чело
веку много еще предстоит работы над своим организмом, чтобы до
вести его до совершенства такого ка к  довел машину паровоз, кото
рый можно разобрать и вынуть все внутренности, заменить новыми 
и паровоз оживет. Тогда только мы сможем умереть, когда поже
лаем сами. Но это другой вопрос, я же хочу сказать о картине и о 
работе художника, что истинный художник является вечным работ
ником упорядочения и введения в новые симметрии творчества 
природы. Природа создала растения, лес, цветы, камни и т.д. Все 
это лежит, растет, но человек движет их дальше. Леса складывает 
в иную форму и порядок: забор, дом, банки, лодки, песок, глина 
из слоев укладывается в прессы и делает кирпич и строит новую не
обыкновенную форму, и вносит в природу новую, доселе небыва
лую деталь общей мировой картины что есть в природе. Все элемен
ты и тела приобретают другой вид и мировая картина становится 
новой уже не раз. Шар Мира изменил свою одежду картины и уже не 
раз изменились скелеты его живых созданий и они изменяются сей
час. Вот почему картина художника должна быть всегда единая, и 
никогда не должна украшать или повторять природу, т.к. в нем, 
художнике, есть большая ответственность за картину мира.

Как птицы в природе окрашены в дали гор, в синий цвет, так и 
паровозы, пароходы и автомобили, аэропланы окрашены, но эту 
окраску ка к  и форму им должны дать художники, и только богу 
Технику остается вдохнуть живой дух. Вот новый современный 
художник мировой картины. И когда лоб наковальни превратится 
в палитру, тогда наступит торжество новое и человечество придет 
к  истинной своей природе — картине и лозунгом его новым будет 
"картина".

but this coloring, as we/l as their form must be given to them by artists, 
and i t  only remains for god Technicien to breathe the living spirit into 
them. This is the new Contemporary artist o f the world picture. And 
when the anvil forehead is transformed into a palette, then the triumph 
o f the new sha/l corne and humanity w ill achieve its true nature — the 
picture — and humanity's new slogan w ill be "the picture. "

10. In order to achieve a quick change o f the world picture and so as 
not to stagnate in one and the same ru t o f taste, the wisdom o f the state 
and o f the high culture o f its consciousness are indispensable so that the 
state w ill not shy or start at the sight o f unseen forms. The innovator- 
inventor is the state's living axis, the innovator-inventor w ill never put on 
the costume o f the ancient Greeks, Romans and Assyriens — this is the 
property o f muséums and our cemetery-stage o f a theater and the archi
tectural projects o f our f/ea-market architects. Their architecture — Ka- 
zan Station in Moscow, the Museum o f Fine Arts (Alexander /II)  and 
many others are reminiscent o f Ramsès U talking on the téléphoné. I f  the 
state recognizes this ridicu/ousness i t  should leave the road open for the 
living and et/en trust i t  when i t  is incompréhensible. And at the present 
moment, when the Russian Soviet State stands on the brink o f the vie- 
tory o f world révolution, i t  should préparé a new slogan in its center, a 
picture for its state. Only i t  should not be in the Assyrian, Greek, or 
Roman style.

The co/orful birds in a Virgin Ceylonese forest are magnificent, but air- 
planes in the Virgin expanse o f modernity are no worse.

11. We recognize a "certain something" and we strive to penetrate it  
and to transform i t  into "something." The pénétration itself requires 
utilitarian inventions and they transform "a certain something" into a 
definite plane o f modernity. Thus the world picture changes, and cannot 
stop, because o f this previous cultural conquests and depictions logical/y 
fall aside and the culture o f the old many seem to be unnecessary and to 
burden the mind with muséum baggage by comparison with the new 
knowledge.

In accordance with new récognitions we w ill hâve to adapt ourse/ves to 
a new reorganization and perhaps the air w ill disappear and our lungs will 
hâve to become like the automobile which breathes gasoline. Therefore 
in the depths o f realization the artist must be like the creator o f the new, 
living, utilitarian form, Hke the guidingprinciple o f the artistic form.

12. In ancient times artists transformed nature into an esthetic, idea- 
Hzed form and every such form was utilitarian, décorated buildings, the 
temples, palaces, etc. Man thought that created utilitarian form was not 
beautiful enough and he decorated i t  with depictions o f nature that he 
adapted to the form in a primitive, idealized manner.

And ail the Greek statues which are now in muséums seem torn from 
the utilitarian context o f their present, and are like everyday dishes sto- 
red in a ehest.

And our génération o f artist looks and studies art in them and having

10. Чтобы достигнуть быстрой смены мировой картины, и чтобы 
не застаиваться на одном и том же омуте вкуса, необходима муд
рость государства и высокой культуры его сознания, чтобы оно не 
шарахалось в сторону от невиданной формы. Новатор изобрета
тель является для государства его живой осью, новатор-изобрета
тель никогда не оденет костюм старых греков, римлян и ассирий
цев — это принадлежность наших кладбищенских подмостков теа
тра и архитектурных проектов наших старьевшиков-архитекторов. 
Их архитектура — Казанский вокзал в Москве, Музей изящных ис
кусств (Александра III)  и много других напоминают Рамзеса И, 
говорящего по телефону. Если государство осознает эту нелепость, 
то оно должно дать живому дорогу и даже доверить ему тогда ко
гда оно не будет понятно.

И в данный момент когда Российское Советское Гэсударство сто
ит на грани мировой революционной победы, в центре своем долж
но готовить новый лозунг, картину своему государству. Но только 
не ассирийского, греческого или римского стиля.

Прекрасны цветные птицы в цейлонском девственном лесу, но не 
хуже их аэропланы в девственном пространстве современности.

11. Нами осознается "нечто" и мы стремимся проникнуть в него 
и превратить его в "что". Само проникновение требует утилитарных 
изобретений и они собою превращают "нечто" в определенную пло
скость современности. Таким образом мировая картина меняется, 
и не может останавливаться, в силу чего законно отпадают ее пре
дыдущие культурные завоевания и изображения, и самая культура 
старого может быть по сравнению с новым познанием, явится не
нужной и обременяющей мозг багажом музейности.

Согласно новым опознаниям, мы должны будет приспособлять 
себя к  новой переорганизации, и может быть воздух отпадет и на
шим легким необходимо будет уподобиться автомобилю, дышаще
м у бензином. Поэтому в глубине сознания должен быть художник, 
как  творец новой живой утилитарной формы, как  руководящее на
чало художественного вида.

12. В древности художники природу превращали в эстетическую 
идеализированную форму и всякая такая форма была утилитарна, 
украшала здание, храм, дворцы и т.д. Человек находил, что создан
ная утилитарная форма недостаточно красива и он украшал ее изо
бражением природы, что приспособлял к  форме в примитивном 
идеальном виде.

И все греческие статуи находящиеся ныне в музеях, представля
ются вырванными из той утилитарной обстановки им современно
го творчества, уподобляются обеденной посуде, которая лежит в 
сундуке.

И наше поколение художников смотрит и изучает в них искусство 
и научившись им же исполняют современного натурщика. Но дело



learned them executes the Contemporary mode/. But the thing is that this 
great art is as alien to our present as our tailor sewing a smoking jacket 
for Christ. For that great art in itse/f ieads form to the state i t  was in 
4000 years ago. Previousiy, art brought marb/e to the divine beauty o f  
Venus, the imaginary goddess, and her image was cul/ed from Contempo
rary woman. And she became the goddess о f  célébration.

But artists, scu/ptors, painters, and especially architects, want, at all 
costs, to adapt this art and its image to the Contemporary period, and at 
all costs want to hoist Venus up on the depots o f our iron-concrete 
electric time, wanting the inhabitants o f the depots and factories to ce/e- 
brate before Venus as their ancestors, the contemporaries o f Phidias 
once did.

13. The present has its own tai/ors and they are sewing her a Contem
porary dress and по one w ill ever succeed in attiring her in the old corest 
of the esthetic past; only the architects — the faithfu l pages o f Quenn 
Venus — attempt to cover the rafters o f modern ity  with her train.

2

1. Гроб с телом К. Малевича в помещении Союза художни
ков в Ленинграде.
2. Ближайшие ученики в почетном карауле.
3. 4. Траурная процессия на улицах Ленинграда. Май 1935 г.

все в том, что это великое искусство в нашей современности явля
ется чудным как искусство нашего портного сшившего смокинг 
Христу. Ибо то великое искусство само по себе приводит форму в 
то состояние, которое было 4000лет назад.

Раньше искусство привело мрамор к  божественной красоте Вене- 
ры, воображаемой богини и образ ее был выведен из современной 
тому времени женщины. И она стала богинею торжества.

Но художники, скульпторы, живописцы, а в особенности архитек
торы, во что бы то ни стало это искусство и его образ хотят приспо
собить к  современной эпохе и во что бы то ни стало хотят водру
зить Венеру в депо нашего железобетонного электрического време
ни, желая чтобы жители депо и фабрик также торжествовали перед 
Венерой, как  некогда потомки и современники Фидия.

13. Современность имеет своих портных и они ей шьют современ
ное платье и никогда не удастся ее одеть в старый корсет эстетичес-

14. А governmental catastrophe takes place for only one section o f ci- 
tizens, but for the other there is the triumph o f a new state principle. 
Therefore there is no actual catastrophe as such, but there is a shift, a 
step, and a step which is frequent/y sudden, and this suddeness crushes 
the unprepared, and in such a catastrophe the state which shut itse/f up 
in the labyrinths o f the state brain and d idn 't corne out fo r air, is guilty. 
The same sort o f catastrophes occur in art as well. Some art ist lock 
themse/ves up in cages o f all governmental eras possible, and i f  in ail cen
turies and from each Century the state brings each one out a robe into 
modem ity  and in our Contemporary art a great constituent assemb/y has 
formed with the représentatives o f ail Persian shahs, dead and living. And  
a catastrophe awaits the assemb/y, fo r the new state has no need o f a 
taste for the old.

Translatée! by Jamey Gambrell

4

1. Coffin with the body o f K. Malevich placed in the hall o f the 
Artists Union in Leningrad.
2. Close pupi/s on guard o f honour.
3. 4. Funeral in the Street o f Leningrad. Mai 1935.

кого прошлого; только архитекторы -  верные пажи королевы Ве
неры стараются ее шлейфами покрыть стропила современности.

14. Государственная катастрофа бывает только для одной части 
граждан, но для другой есть торжество нового государственного 
начала. Поэтому катастрофы как  таковой нет, а есть сдвиг, шаг и 
шаг зачастую внезапный и эта внезапность давит неподготовленных 
и в такой катастрофе виновно государство, которое замкнулось в 
лабиринтах государственного мозга и не выходило на воздух. 
Такие же катастрофы происходят и в искусстве. Часть художников 
запирается по клеткам всевозможных государственных времен, и 
если во всех веках и из каждого века государства выносят по хала
ту в современность и в нашем современном искусстве образовалась 
великая учредилка с представителями всех умерших и живых ша
хов персидских. И ее ждет катастрофа, ибо новому государству 
вкус старого не нужен.



FEDOR SEMENOV-AMURSKY 
ФЕДОР СЕМЕНОВ-АМУРСКИЙ

Родился в 1902 году в Благовещенске на Амуре. В 20-ые годы учил
ся во ВХУТЕМАСе (впоследствии ВХУТЕИНе). Член Союза худож
ников со дня его основания. В 1946 г. был переведен из членов в 
кандидаты (за „ф орм ализм "). В 1967 г. состоялась первая персо
нальная выставка в Институте физпроблем (П.Л. Капицы) .В 1976 г. 
—выставка ЦДРИ. Умер в Москве в 1980 г.

Born in 1902 in Blagoveshensk-on-the Amur. In 20-ere he studies art in 
VHUTEMAS (The Highest A rtistic and Theatrical Works-shops). Member 
o f the Union o f Artists from thedayo fits  foundation. In 1946 was tempo- 
arity demoted from "Member o f the Union" to "Candidate for Member- 
ship" because o f his "forma/ism". His first exibition was organized in 1967 
in The P.L.Kapitsa's Institute. In 1976 his works were also shown in the 
Central House о f  Arts. He died in 1980 in Moscow.

Профиль молодой 
женщины, 1968 
темпера, тушь, картон 
27,5 х 19

Profile o f а young 
woman, 1968 
ink and tempera on paper 
27,5 x 19



KATERINA ARNOLD 
КАТЕРИНА АРНОЛЬД

Родилась в Москве в 1947 г. В 1977 г. эмигрировала в Израиль. Born in 1947 in Moscou. In 1977 she immigrated to Israel.

ПЕРФОРМАНС „ДИАХРОНИ
ЧЕСКАЯ КОНСЕРВАЦИЯ 
ПРЕДМЕТОВ ИСКУССТВА" 
1980, ИЕРУСАЛИМ.

Уничтожение художником 
своих или чужих работ давно 
стало чисто формальным жес
том. Напротив, данная работа 
является попыткой физичес
кого и духовного сохранения 
произведений искусства пу
тем временного исключения 
их из контекста истории ис
кусств. Нечто подобное про
изошло с искусством Древ
ней Греции, вновь„открытым" 
художниками Возрождения.

из статьи С. Шаргодского.

1. Аэрофотосъемка местности 
2-8. Процесс закапывания про
изведений искусства (7 картин 
-рельефов).

PERFORMANCE"DIACRONIC 
PRESERVATION OF THE 
OBJECT OF , ART"

IERUSALEM, 1980

It has long since became a purely 
formal gesture when the artist 
oblitérâtes his or some one's 
works of art.
This work on thé contrary is an 
attempt to phisically and spirit- 
ualy preserve the works of art 
by excluding them temporarily 
from the context of the history 
of art. Something similar hap- 
pened with the Ancient Greek 
Art rediscovered by the Renais
sance artists.

from the article by 
S. Shargorodsky.

1 .Air photography o f the locality. 
2-8.Process o f burying objets o f 
art (7 relief).



VLADIMIR YANKILEVSKY 
ВЛАДИМИР ЯНКИЛЕВСКИЙ

Родился в 1938 г. в Москве. Окончил Полиграфический институт. 
Участник многочисленных выставок неофициального искусства. В 
1978г.—совместная выставка с Э.Штейнбергом в Горкоме графиков. 
Живет и работает в Москве.

Born in 1938 in Moscow. Graduated from the Moscow Polygraphie Insti
tute. He participated in many exhibitions o f unofficial art. In 1978 
together wich E. Shteinberg he was exhibited in the City Committee o f 
Graphic Arts. Works and resides in Moscow.

1-3. Адам и Ева, 1980 
пентаптих, фрагменты 
195 х 1150

1 3. Adam and Eve, 1980 
pentaptych, fragment 
195x 1150



EDWARD ZELENIN 
ЭДУАРД ЗЕЛЕНИН

Родился в 1938 г. в Новосибирске. Учился в художественном учи
лище в Свердловске, затем в Ленинграде. Принимал участие во мно
гих выставках неофициального искусства в Москве и за рубежом. С 
1975 г. живет и работает в Париже.

Born in 1938 in Novosibirsk. Studied art first in the A r t  school in Sverd- 
iovsk, then in Leningrad. He took part in certain exhibitions o f unofficiai 
art in Moscow and abroad. He Uves and works in Paris si nee 1975.

STOP, 1973 
холст, масло 
145 x 100

STOP, 1973 
o/7 on canvas 
145x 100



VADIM SIDUR 
ВАДИМ СИДУР

Родился в 1924 г. Живет и работает в Москве. 

Born in 1924. Не Uves and works in Moscow.

1. Вадим Сидур около будущей 
скульптуры. Лето 1978г.

2. Гооб-мужчина, из цикла 
„Гроб-Арт", 1974 
металл, дерево
75 х 7 5 x 6 1

3. Похищение Европы, 1974 
фрагмент
металл, пластмасса 
8 3 x 8 5 x 2 4

4- Маленький Пророк, из цикла 
„Железные Пророки ", 1971 
металл 
1 3 0 x 5 6 x 3 9

5. Гооб-женщина, из цикла 
„Гроб-Арт", 1975 
металл, дерево
51 х 2 1 0 х  75

6. Сусанна и старцы, 1978 
фрагмент
металл, пластмасса 
5 8 x 6 5 x 3 9

7. Большой Пророк, из цикла 
„Железные Пророки", 1973 
металл
1 7 0 x 7 5 x 5 5

1. Vadim Sidur near а would-be 
sculpture. Summer 1978.

2. Male-coffin, from the cycle 
"C offin-A rt", 1974
métal, wood 
75 x 75 x6 1

3. The ravishment o f Europe, 1974 
detail
plastics, métal 
8 3 x 8 5 x 2 4

4. L ittle  Prophet, from the cycle 
"Iron Prophets", 1971
métal
1 3 0 x 5 6 x 3 9

5. Female-coffin, from the cycle 
" Coffin-Art", 1975
métal, wood 
51 x 210 x 75

6. Susannah and o/d men, 1978 
fragment
métal, plastics 
5 8 x 6 5 x 3 9

7 Big Prophet, from the cycle 
"Iron Prophets", 1973 
meta!
170 x 75 x 55



JEAN BROWN AND HER COLLECTION 
К О Л Л Е К Ц И Я  Д Ж И Н  БРАУН

Тирингамская коллекция и архив Джин Браун (штат 
Массачусетс, СШ А), посвященные Дада, Сюрреализму и в 
настоящее время главным образом Флаксусу субсидируют
ся частным фондом и являются центром по изучению этих 
направлений, а также других современных явлений в ин
тернациональном искусстве, наиболее некоммерческих и 
независимых, благодаря своему умышленно "эфемерно
му" характеру. В какой-то степени коллекционирование 
можно рассматривать как вид искусства, когда автор не 
создает в обычном смысле слрва новые произведения, а 
селекционирует их. Подобный естественный и одновре
менно искусственный процесс напоминает способ исполь
зования реди-мейд (готовых объектов) в Дада. Из "гото
вых" для нее объектов Джин Браун создает свою систему, 
новое порождение взаимосвязей, способствующее выжива
нию и распространению наиболее витальных течений и ин
дивидуальностей. Так она строит свою новую модель со
временного искусства, многозначную и полифоническую, 
что само по себе уже художественное произведение, напол
ненное голосами наиболее неординарных художников. 
Многие имена помечены в "карте" ее дома.

Джин и Леонард Браун (ее муж) начали свою деятель
ность около 25 лет тому назад. Коллекция Дада и Сюрреа
лизма (памяти Леонарда Брауна) включает подлинные 
произведения, архивы, периодику, фотографии, воспоми
нания. Наиболее уникальное и изощренное собрание — это 
коллекция и архив Флаксуса, хеппенингов, летризма, кон
кретной поэзии и мейл-арта. Джин, радикальная женщина 
нашего времени, как-то сказала: "Трудно поверить, что нас 
только двое таких дураков в мире: я да еще один дантист 
в Штутгарте (имеется в виду архив Дада и Флаксуса Ханса 
Зома).

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ФЛАКСУСА,
НАПИСАННАЯ БЕНОМ ВОТЬЕ:

1960 В тумане Парижа Филлоу мочится на бо
тинки Джорджа Мачьюнаса, они знако
мятся

1963 Во стел ь съедает по ошибке салат Джорд
жа Мачьюнаса, они знакомятся

1964 Малевич читает о Мачьюнасе в "Правде", 
они знакомятся

1964 Марсель Дюшан находит все свои произ
ведения разрезанными пополам Мачьюна- 
сом, они знакомятся 

1978 Св. Петр и Господь Бог решают дать кон
церт Флаксуса на небесах и призывают 
Мачьюнаса, — они знакомятся 

P.S. Можете добавить и другие встречи. (Из
Флакс-газеты, посвященной смерти Ма
чьюнаса)

Флаксус — левое экспериментальное течение в искусстве 
шестидесятых годов в Европе и Америке, которое предсе
датель и теоретик его Джордж Мачьюнас так определил: 
"Это не объединение, а скорее способ жизни, способ соз
давать вещи совершенно непосредственно". Джордж 
(Юргис) Мачьюнас (1931-1978) родился в Каунасе, его 
мать — русская балерина, отец, литовец, эмигрировал в 
США в 1948 году. Он чрезвычайно интересовался всем рус
ским: историей, искусством, музыкой, и всегда связывал 
идеи Флаксуса с ЛЕФом. Как теоретик, он выступал про
тив нефункциональности в искусстве и культурного импе
риализма. Его предприимчивую, но совершенно некоммер
ческую энергию и постоянные экстравагантные выходки, 
которые далеко не все окружающие спокойно переносили. 
Джин Браун воспринимала как блистательный спонтанный 
перформанс всей его жизни.

Движение Флаксуса объединяли идеи анонимности в ис
кусстве, антииндивидуализма и антиистэблишмента. В от
личие от Дада, группы с определенными участниками, 
Флаксус (в переводе на русский течение) с непостоянным 
числом авторов, среди которых были: Бен (Вотье),

The Tyringham Institute, founded by Jean Brown (Massachu
setts, USA) is a private foundation and study center for the 
history of Dada, Surrealism, Fluxus and other movements in 
Contemporary international art, which are, by nature, indepen
dent and ephemeral. The process of collecting is in itself an art 
discipline; the collecter %selects rather than créâtes the new 
pièces. This natural and at the same time artificial process re- 
sembles the utilization of ready-made objects in Dada. The se- 
lector, Jean Brown, with different pièces made specifically for 
her, créâtes a new System which results in the survival and 
propagation of some art trends and individuals of great vitality. 
This is her polyphonie and polysemantic model of Contempora
ry art, consisting of the voices of impressive vanguard artists. 
Many names are marked on the "map" of her house.

Jean and Leonard Brown (her husband) started collecting art 
nearly twenty-five years ago. The Leonard M. Brown Memorial 
Collection of Dada and Surrealism includes selected works of 
art, documents, periodicals, photographs, mementos. The most 
unique and unexpected resource for the study of Contemporary 
international art is their collection and documentation of Flu
xus, Happenings, Lettrism, Concrète Poetry and Mail Art. Jean 
Brown, a very special woman of our time says: " I can't believe 
that there are only two nuts in the world — me and one dentist in 
Stuttgart" (Hans Sohm has a large archive on Dada and Fluxus).

A SHORT HISTORY OF FLUXUS 
BY BEN

1960 in a fog in Paris F illiou pisses on George Ma- 
ciunas's shoes, they meet.

1963 Vostell eats all George Maciunas' salad by 
mistake, they meet.

1964 Malevich reads about Maciunas in Pravda, 
they meet.

1964 Marcel Duchamp finds all his pièces eut in 
two by George Maciunas, they meet.

1978 St. Peter and God décidé to  give a Fluxus 
Concert in heaven and call Maciunas to  them 
— they meet.

P.S. You can add new meetings.

Fluxus was the most radical and experimental art movement 
of the 60's in Europe and the USA. George Maciunas, the Chair
man and theorist of this movement defined it thus: " It  is not a 
group, but more like a way of life, a way of creating things 
directly, very informai." George (Jurgis) Maciunas was born in 
1931 in Kaunas, Lithuania, and died in 1978 in Boston. His 
mother was a Russian ballet dancer, his father was Lithuanien. 
They emigrated to the USA in 1948. George was extremely 
interested in all aspects of Russian culture and always connected 
Fluxus ideals with the LEF group. He rejected art as a product 
without function as well rejecting cultural imperialism. Jean 
Brown always understood George's enterprising energy and 
extravagant tricks as a brilliant spontaneous performance of his 
life.

This movement was united by belief in anti-individualism, anti- 
establishmentarianism, and the importance of anonymity in art. 
Unlike Dada, which was a tight group with a strict membership, 
Fluxus was a free movement with a constantly fluctuating mem
bership. Some of its participées were: Ben (Vautier), George 
Brecht, Ken Friedman, Geff Hendriks, Dick Higgins, Joy Jones, 
Alison Knowles, Nam June Paik, Takako Saito, Chieko Shiomi, 
Bob Watts, Ay-o, Milan Knizak, Yoko Ono, Daniel Spoerri, La 
Monte Young, Henry Flynt and others. Allied to, or sometimes 
involved with Fluxus were Joseph Beuys, Wolf Vostell, Christo. 
Fluxus is an intellectual phenomenon and contains elementsof 
oriental philosophy (it was not more coïncidence that many 
Japanese and Korean artists were connected with it). Both John 
Cage and Marcel Duchamp were very influential.

Beginning in 1962 many international Flux Festivals took 
place in the USA and in Europe. They included almost all kinds 
of art disciplines, such as: musical pièces for Flux Orchestra



Джордж Брехт, Кен Фридман, Джефф Хендрикс, Д ик Хиг
гинс, Джой Джонс, Элисон Ноулис, Нам Джун Пайк, Тако- 
ко Саито, Чиеко Шуоми, Боб Воттс, Ай-о, Милан Книжак, 
Йоко Оно, Даниель Споерри, Ля Монте Янг, Генри Флинт и 
др. Одно время близки к  этому направлению были Джозеф 
Бойс, Вольф Востель, Христо.. . Флаксус — явление интел
лектуального характера, с элементами восточной филосо
фии (не случайно к  нему примыкали многие художники 
японского и корейского происхождения). Большое влия
ние на это направление оказали также Марсель Дюшан и 
Джон Кейдж.

За период, начиная с 1962 года по Европе и США прошло 
множество Флакс-фестивалей, которые включали почти все 
возможные виды искусства. Это были концерты Флакс- 
оркестра (с использованием партитур, написанных живот
ными, каплями дождя, музьк<и для губ, камней, шаров, 
с нотной сеткой с двумя координатами и т.п.) ; целые ком 
позиции перформансов типа флакс-обеда (с деревянным 
чаем, прозрачным кофе. . .) , флакс-олимпиады (гонки на 
инвалидных креслах, бокс на гигантских перчатках), 14 
флакс-экскурсий по Нью-Йорку (его аллеям, тупикам и

(music scored by animais, rain drops, music for lips, pebbles, 
balloons, with a musical notation grid of two Coordinates); per
formance-compositions like Flux-Food Events (with wooden 
tea, transparent coffee etc.); Flux Sport Olympics (handicap 
races, giant glove boxing); 14 Flux Tours in New York City 
(in alleys, dead ends and basements); Street Cleaning Events in 
front of the Plaza Hotel; film screening; exhibitions of objects 
(like the Smile Machine, the 12 Bird Aéroplane Machine, Dan
cing Duck Call Machine etc.); Fluxkits -  boxes designed by 
Maciunas that other artists filled (fluxkits done in multi-edi- 
tions); different publications and periodicals and, in 1968, the 
Organization of the first artist housing cooperatives in Soho, 
N.Y.C. George Maciunas wanted to buy an island for Fluxus, 
but was not able to realize this project.

Jean Brown's house is füll of lively objects and documents of 
this underground's still little-known activities. She foresaw a 
great future for this elusive art, which is now only beginning to 
be recognized. George Maciunas designed a show place for her 
collection and built the carefully organized wall cabinets with 
numerous numbered drawers. Altogether her collection and the 
house itself represent a spectacular art space, the old 'Flux Box'

First tloor

S «coud tloor

Римма Гзрловина, Джин Браун, Валерий 
Гзрловин. В руках у Джин Браун „П уш 
к а "  А. Монастырского.

Rimma Gerlovin, Jean Brown and Valéry 
Gert ovin. Jean Brown hold in her hands 
"A  Cannon" by A. Monastirsky.

План дома Джин Браун.
Тор view оf  Jean Brown's house.

подвалам), мероприятие по очистке улиц перед шикарным 
отелем "Плаза"; различные киносъемки; видео; выставки 
объектов (типа Машины улыбки, Аэропланового агрегата 
на 12 птицах, Машины для зазывания танцующих у т о к .. . )  ; 
тиражные выпуски наборов флакс-коробочек с дизайным 
Мачьюнаса, заполненных разными художниками; разно
образные печатные издания и, наконец, в 1968 году орга
низация художественных кооперативов в Сохо, положив
шая начало знаменитому богемному району Нью-Йорка. У 
Мачьюнаса была идея купить для Флаксуса остров, кото
рую он так и не успел осуществить.

Дом Джин Браун полон подлинных работ и документации 
этого полуподпольного движения. Она предвидела будущее 
этого иллюзорного искусства, которому только сейчас на
чали отдавать должное. Джордж Мачьюнас сам сделал ди
зайн ее коллекции, построил вдоль стен прочно и точно 
спроектированные шкафы сбольшим количеством пронуме
рованных ящиков. Все вместе: коллекция и сам дом пред-

being her austerely géométrie Shaker Seed house. The Shakers 
were ascetics who lived a strict communal life. Their simple and 
functional household designs hâve become very famous. Jean 
Brown greets her guests in this historical house with enormous 
dinners. One day she showed us a local newspaper article con- 
taining her recipes.

The flexibility of Jean's character and intuition continually 
stimulâtes her curiosity about new art activities. She says: "We 
are heralds of our time. I wouldn't like to live amid preserved 
art. I believe in now." Ludwig Gosewitz, an artist who makes 
horoscopes, wrote to her: "Your sun dominâtes Sagitarius at 
27 degrees. This is the yellow field. The sun is in opposition to 
Pluto which indicates a deep understanding of time..." Jean 
corresponds widely with artists and art critics ail over the world 
and she has a comprehensive collection of Mail Art.

She told us that she always expected something intriguing 
from Contemporary Russian art. Specially for "A-YA" she 
wrote: " It  appears as if there are common characteristics which



are products of the conceptual mind, just as in nature there are 
geological faults which are visible in Asia and do not reappear 
until they surface in Nova Scotia. I suspected that art, although 
man-made, could manifest similar 'qualifies. I realized this when 
I -encountered the work of Contemporary Russian artists who 
hâve much in common with Fluxus, though I know of no con
tacts between them."

Now we visit her fairly often and try to introduce more and 
more Russian artists to this house of plenty. There are already 
some Russian drawers. Sometimes she finds and shows us 
materials about our friends, for instance the publication of Igor 
Makarevich's photographs in an issue of the Centre Pompidou's 
"Cahiers" sériés.

Jean Brown is always besieged by requests to exhibit her col
lection, but she feels that it should remain in her house, acces
sible to those who corne to visit. She is like an artist who suf- 
fers when separated from her work. Jean says that she wants to 
stay away from the competitiveness of the art world, which 
always leads to business deals, and thus, dependence. Her house 
is a harmonious contemplative environment, and she herself is 
like the perfect artist, only one who makes no art.

R. and V. GERLOVIN

Джордж Мачьюнас: Флакс-коробка (посвящена Джин Браун, из пер
вых букв каждого предмета складывается ее имя) .

George Maciunas: Fluxbox. The first letters o f every object form the 
name Jean Brown.

ставляют собой внушительное художественное простран
ство, заключенное в старинную флакс-коробку, строго гео
метрический дом шейкеров, американской аскетической 
секты, принявшей обет безбрачия .и жившей по законам 
строго организованной коммуны. Эта секта также известна 
своим простым функциональным дизайном домашней 
утвари. В этом историческом доме Джин Браун принимает 
своих гостей, угощая их обильными обедами. Однажды она 
показала нам статью в местной газете с ее кулинарными ре
цептами.

Гибкость интересов Джин и ее интуиция постоянно стиму
лируют ее любопытство к  новым явлениям в художествен
ной жизни. "Мы вестники своего времени, я не хотела бы 
жить среди законсервированного искусства, я верю в "сей
час", — говорит она. Художник Людвиг Госевич, работаю
щий в жанре составления гороскопов, написал ей: "Ваше 
Солнце доминирует над созвездием Стрельца на 27°. Это 
желтое поле.. .  Солнце — в оппозиции к  Плутону, который 
означает глубокое понимание времени. . ." Джин ведет 
обширную корреспонденцию с художниками и искусство
ведами почти всех стран, у нее собрана большая коллекция 
мейл-арта. Она сказала нам, что всегда ждала от современ
ного русского искусства чего-то интригующего. Специаль
но для "A -Я" она написала: "Очевидно, что существуют об
щие явления в концептуальном мышлении, подобно геоло
гическим пластам, пролегающим в Азии и всплывающим 
на поверхность только в Новой Шотландии (Канада). Я при
шла к этой мысли, столкнувшись с работами современных 
русских художников, которые имеют много общего с 
Флаксусом. В то же время, как мне известно, между ними 
не было никакого контакта.. . "

Мы ездим в Массачусетс к  Джин почти каждый сезон и 
стараемся представить в эту богатую коллекцию как мож
но больше русских художников. В ее шкафах уже сущест
вует несколько русских ящиков. Часто сама Джин находит 
и показывает нам интересные материалы о наших сооте
чественниках, как например, в случае обширной публика
ции, посвященной Игорю Макаревичу (..Cahiers., центра 
Жоржа Помпиду).

Джин Браун часто осаждают с просьбами устроить выстав
ку ее коллекции, но она считает, что все должно оставаться 
на своем месте и быть доступным для тех, кто посещает ее 
дом. Она похожа на автора, который не в силах расстаться 
со своими работами. Джин говорит, что хочет остаться в 
стороне от соревнования в искусстве, которое всегда ве
дет к коммерции и зависимости. Ее дом — это гармоничная 
созерцательная среда, сама Джин подобна совершенному 
художнику.

Р. и В. ГЕРЛОВИНЫ

Нам Джун Пайк: Флакс-самолет, 1978. Этот объект известного 
художника, работающего с видео, посвящен умирающему от рака 
Мачьюнасу. " Ты вернешся, как  Красная Армия в Сталинград", — 
сказал он Джорджу. "...K  тому же она никогда его и не покидала",— 
ответил Мачьюнас.

Nam June Paik: F lux plane, 1978. This work o f the famous video artist 
was dedicated to George Maciunas, who was dying from cancer. Nam 
June Paik said that George w ill return to them as the Red Arm y returned 
to Stalingrad. "...And the Red Arm y never le ft Stalingrad,"—answered 
Maciunas.

Йоко Оно: Следы-печатки 

Y oko O no: Footrints.



THE ART OF S O C IA L IS T  R E A L IS M  
ИСКУССТВО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА

В. Свешников: Слава Советскому человеку! 
фотомонтаж

V. Sveshnikov: Long Ufe the Soviet man! 
photomontage

"What is socialist realism?" Andrei Sinyavsky 
once asked this question and attempted to ans- 
wer it  in an article of the same name. It is 
an art not of the existing, but of the obligatory, a 
depiction not of what is, but what ought to be. 
Since social ist realism depicts "what the world 
and man ought to be," that is, since socialist 
realism proceeds from an ideal image to which 
the real world is assimilated, Sinyavsky suggests 
calling it  "socialist classicism." Every style has its 
cliché. But classicism, apparently, more than 
other styles, is susceptible to cliché, to a pedantic 
observance of definite norms and canons, and to 
a conservatism of form. Classicism is one of the 
most unchangeable styles. It provides and accepts 
innovation mainly at the moment of its incept- 
tion, but after that it  strives to faithfu lly follow 
established patterns, shunning formalist quests, 
expérimentation and originality. (1)

Sinyavsky naturally links socialist realism with 
the communist ideology which gave birth to it 
and stands guard over it. A deeper connection 
between these two phenomena — communist 
ideology and esthetics — has been shown by the 
French historian and philosopher Alain Besan
çon in his book "Les Origines intellectuelles du 
léninisme." (2)

According to Besançon, the necessity of a parti- 
cular socialist esthetics results from the nature of 
the new society, which is involved in an unrea- 
lizable task: filling the insuperable gap between 
real life and the impractical communist project. 
The offspring of the socialist révolution is not so-

"Что такое социалистический реализм?"— 
как-то задал вопрос и постарался на него отве
тить в одноименной статье Андрей Синявский. 
Это искусство не сущего, а должного, изобра

жение не того, что есть, а что должно быть. 
Поскольку социалистический реализм изобра
жает, "каковы м  быть миру и человеку долж
но", т.е. исходит из идеального образа, которо
му он уподобляет реальную действительность, 
то Синявский предлагает называть его "социа
листическим классицизмом". "Всякий стиль 
имеет свой штамп. Но классицизм по-видимо
му более других склонен к  штампу, к  педан
тичному соблюдению определенных норм и 
канонов и консервативности формы. Это 
один из самых устойчивых стилей. Новшества 
он приносит и принимает главным образом в 
момент своего возникновения, а в дальней
шем стремится верно следовать установлен
ным образцам, чуждаясь формальных иска
ний, экспериментаторства, оригинальности". ( 1) 

Синявский, естественно, связывает этот 
стиль с коммунистической идеологией, кото
рая его породила и которая стоит на его 
страже. Более глубокую связь этих двух 
явлений — коммунистической идеологии и эс
тетики — показал французский историк и фи
лософ Ален Безансон в своей книге "Духов
ные истоки ленинизма". (2)

Согласно Безансону, необходимость особой 
социальной эстетики вытекает из природы но
вого общества, занятого неисполнимой зада
чей: заполнить непреодолимую пропасть меж
ду реальной жизнью и в принципе неосущест
вимым коммунистическим проектом. Дитя 
социалистической революции — не социализм, 
который неосуществим, а партия, одушевлен
ная идеологией, функция которой заставить 
население принять фикцию, что социализм 
уже существует.

Идеологическая реальность существует 
лишь ка к  язык или декорация. Она и сделана 
из слов и образов. Партия может воздейство
вать на реальную жизнь только через идеоло
гию. Это приводит к  полному отчуждению 
слова от жизни, к  созданию наряду с реально
стью словесной и эстетической декорации. 
"Недостаточно, чтобы граждане приняли со
циализм или его желали, нужно, чтобы они 
согласились с тем, что закон эволюции прави-

cialism, which is not feasible, but the Party, 
which is animated by ideology, the function of 
which is to force the population to accept the 
fiction that socialism already exists. Ideological 
reality exists only as a language or as window- 
dressing. It is made up of words and images. The 
Party can influence real life only through ideolo
gy. This leads to the complété estrangement of 
words from life, and to the création of a wordy 
and esthetic stage scenery which stands along- 
side reality.

" I t  is not enough for citizens to accept or dé
siré socialism; rather, they must agree with the 
idea that the law of évolution is correct, and that 
socialism already exists. In other words, commu
nist éducation consists not of forcing citizens to 
want socialism, but of forcing them to SEE it. 
The Party expends its energy not so much on 
building socialism as making citizens accept the 
fiction that socialism is already functioning, that 
it  is incarnated in reality."

Ideology is involved with this too: by means of 
language and art, ideology conjures up the magic- 
al suppression of the unsurmountable gap bet
ween reality and its communist interpreation. 
The goal of social ist esthetics is to imart a visible 
solidity to ideological reality, to make it percep
tible. When in real life, the peasants are starving, 
films like "T he  Kuban Cossacks" create a pic tu re 
of the happiness and abundance of country life. 
And this, too, is the goal of socialist realism: to 
provide a distinct image of ideological reality, of 
beloved rulers fu lfilling the people's enthusiasm.

лен и что социализм существует. Иначе гово
ря, коммунистическое воспитание состоит не 
в том, чтобы заставить граждан желать социа
лизм, но чтобы заставить их его ВИДЕТЬ. 
Партия тратит свою энергию не столько на то, 
чтобы построить социализм, сколько на то, 
чтобы граждане приняли фикцию, что социа
лизм уже функционирует, что он воплощен 
в действительность".

Этим и занимается идеология, которая по
средством языка и искусства вызывает ма
гическое подавление непреодолимой пропа
сти между реальностью и ее коммунистичес
кой интерпретацией. Цель социалистической 
эстетики в том, чтобы придать видимую 
плотность идеологической реальности, сде
лать ее чувственно воспринимаемой. Когда в 
реальной жизни крестьянство голодает, филь
мы вроде "Кубанских казаков" являют кар
тину деревенского счастья и изобилия. В этом 
и есть цель соц. реализма — дать выпуклый 
образ идеологической реальности: любимого 
руководства, исполненного энтузиазмом на
рода, колосящихся полей и образцовых за
водов.

Социалистический реализм "мобилизует 
себе на службу репрезентативную технику, 
изобретенную в ходе веков, когда искусство 
было вынуждено соперничать с натурой. В 
прежней живописи соперничество с натурой 
означало использование репрезентативного 
стиля, цвета и перспективы для достижения 
более глубокой реальности, чем та, которая 
открывается взгляду не художника. . . Соц. 
реализм хочет быть зеркалом несуществую
щей реальности. В отличие от классического 
реализма, который может держаться на рас
стоянии от техники визуальной иллюзии, со
циалистический реализм от нее полностью за
висит. Поскольку нужно утвердить ирреаль
ность как единственную реальность, то нуж
но выдержать все трюки фотографического 
иллюзионизма. Полотна изготовляются напо
добие панорам 19-го века с тем, чтобы со
здать у зрителя впечатление, что он ТАМ при
с у тс тв у е т ".^

И хотя зритель знает, что этого "Т А М " не 
существует, принудительным порядком, в 
области фикции, социализм уже построен, он 
уже существует посредством идеолог ичес-



of bountiful fields and model factories.
Social ist realism "mobilizes into its service the 

représentative technique, invented down through 
the âges, from the time when art was forced to 
complété with nature. In the old painting, com- 
peting with nature meant using the représentative 
style, col or, and perspective to achieve a deeper 
reality than that which was visible to the non- 
artist. Socialist realism wants to be a m irror of 
non-existent reality. Unlike classic realism, which 
maintained a distance from the technique of V i 

sual illusion, socialist realism completely dépends 
on it. Since irreality must be affirmed as the oniy 
reality, it is necessary to sustain all the tricks of 
photographie illusionism. Paintings are made to 
resemble the panoramas of the 19th Century, 
in order to create an impression for the viewer 
that he is present THERE.'73j

And even though the viewer knows that^that 
THE RE does not exist, through coercion, in the 
realm of fiction, socialism has al ready been built; 
it already exists through the means of iceological 
magic. The Party сап be credited for the discove- 
ry that coercion and magic, and terror and ide- 
ology make a wonderful combination. Magic faci
litâtes coercion, and coercion puts magic cere- 
mony on stage.

Thus, the obtrusive art of Soviet artists is not 
just the expression of bad taste and lack of ta
lent, like the ideology itself, which is senseless, 
but hardly as stupid. Socialist realism is a method 
of political persuasion, force and suppression of 
spirit and freedom, to no less an extent than the 
KGB. The expression "a rt critics in plainclothes" 
is no accident. It is the art worker which the 
genius of language has impeccably dressed in 
"plainclothes," not the Soviet cosmonaut or 
athlete, whose ideological functions are already 
well known.

"The omnipotence of the lie proves the plau-

кой магии. Партии принадлежит то открытие, 
что принуждение и магия, террор и идеология 
сочетаются замечательным образом. Магия 
облегчает принуждение, а принуждение ставит 
на сцене магическую церемонию.

Поэтому навязчивое искусство советских 
художников не есть лишь выражение безвку
сицы и бездарности подобно самой идеоло
гии, которая безумна, но отнюдь не так глу
па. Социалистический реализм есть метод по
литического убеждения, насилия и подавле
ния духа и свободы не в меньшей мере, чем 
КГБ. Не случайно это выражение "искусство
веды в штатском". Гений языка безошибочно 
одел в "штатское" именно работника искус
ства, а не советского космонавта или спорт
смена, идеологическая функция которых 
тоже достаточно известна.

"Всемогущество лжи доказывает правдопо
добность идеологии. Поэтому сущность идео
логии, пришедшей к  власти, это сама власть. 
Она есть форма этой власти и эта власть не 
имеет иного содержания кроме идеологии. 
Пусть в идеологию больше никто не верит. 
Это не важно. Идеология есть знак, эмбле
ма власти. Уже не идет речь о том, чтобы при
нимать эту идеологию свободным избранием 
духа, или входить в те интеллектуальные опе
рации, которые ее составляют. Достаточно ее 
слушаться. Нужно ее ГОВОРИТЬ, ибо язык 
есть институт социальный".

Чтобы сохранить власть, партия должна со
хранять ее нематериальную душу — идеоло
гию и ее видимый образ, который поставляет 
социалистический реализм. "С другой сторо
ны необходима и полиция для слежки, чтобы 
никто не срывал плакаты и знамена и чтобы 
все ходили на выборы. . . Социалистический
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В тексте В.Пацюкова„Проект-миф-концепт" 
не взяты в кавычки цитаты из статьи М. Бах
тина „Рабле и Го голь ".

SUBSCR/PT/ONS: 150 FF 
SINGLE COPIES: 40 FF

sibility of ideology. Therefore, the essence of 
ideology which has corne to power is power it
self. It is the form of this power, and this power 
has no content other than ideology. It does not 
even matter if no one believes in this ideology 
any more. Ideology is a sign, an emblem of 
power. It is not a question of accepting this 
ideology through a free choice of the spirit, or 
of entering into the intellectuel operations of 
which it  is made up. It is enough just to obey 
it. Ideology must be SPOKEN bec a use language is 
a social institution."

In order to preserve power, the Party must pré
serve its immaterial soûl: ideology and its visible 
form, which supplies socialist realism. "On the 
other h and, a police force is necessary to keep 
watch, so that no one tears down any posters or 
banners, and so that every goes to the eleettons. 
Socialist realism and the Party so totally symbo- 
lize one another — the esthetics acting through 
political means, and the Party acting through 
esthetic means — that they can never be divided," 
concludes Besançon.

Mikhail AKSYONOV-MEERSON

Translated from the Russian by 
Catherine A. Fitzpatrick
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