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ПЕТЕРБУРГСКОЕ АКТУАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 1990-х ГОДОВ
В РУССКОМ МУЗЕЕ:
ОСОБЕННОСТИ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ И РЕПРЕЗЕНТАЦИИ

Русский музей одним из первых в стране обратился к коллекционированию
и репрезентации актуального искусства. В

течений на базе существовавшего с

1991

году возuик отдел новейших

1974 года отдела исследований современ

ного искусства и художественной критики. Под руководством А.Д. Боровского
к концу 1990-х годов в отделе было собрано более 1500 произведений. Фонды

включали как работы отечественных авторов второй половины ХХ века (пред
ставителей московского концептуализма, соц-арта, геометрической абстрак

ции и т.д.), так и уникальное собрание международного искусства, подаренное
в 1995-1998 годах четой не~ецких меценатов Петером и Иреной Людвиг (поп:.
арт, гиперреализм, неоэкспрессионизм и т.д.).
Особое внимание всегда уделялось отражению текущего -художественного
процесса. Петербургское искусство 1990-х годов регулярно ·демонстрирова -·
лось на временных выставках Русского музея, которые стали одним из главных

источников пополнения фонда.

·' ;

Проходившая в залах корпуса Бенуа выставка «Территория искусства}>

стала ключевым событием как в художественной жизни города, так
и в процессе музеефикации петербургского (ленинградского) искусства; Она

( 1990)

показала, в том числе, что представляло собой петербургское искусство - . его
новейшее крыло - к началу 1990-х годов. Организованная в с~трудничестве
с парижским Институтом изучения пластических искусств, выставка состояла
из двух разделов.

На втором этаже было экспонировано международное искусство ХХ века. Про
изведения авангарда из фондов Русского музея демонстрировались вместе с ра

ботами М. Дюшана, Р. Раушенберга, Э. Уорхола, Дж. Джонса, Дж. Поллока, Р. Пон

га, Й. Бойса, Б. Ньюмана. Они были привезены Понтюсом Хюльтеном из Центра

Жоржа Помпиду в Париже и Музея современного искусства в Стокгольме. И до

сих пор эта выставка остается одним наиболее полных и значимых показов работ

классиков модернизма и постмодернизма в России за последние тридцать лет.
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На первом этаже находилась экспериментальная часть под назв анием «Л а

боратория». Здесь молодые петербургские авторы совместно со студентами

Парижского института изучения пластических искусств (американскими, ев
ропейскими и австралийскими художниками) слушали лекции по искусству,
принимали участие в совместных дискуссиях и затем создавали работы для

представления на выставке. Как пишет С. Ферро, «После совместного обеда ху
дожники расходились по своим рабочим местам, которые им были отведены
в Русском музее и где, как они знали, их работы будут выставлены. Интерна
циональная группа, приехавшая из Парижа, работала бок о бок с группой со
ветских художников .... Один что-то мастерил из досок, другой что-то вырезал

из жести, третьему зачем-то нужен был песок, четвертая писала буквы, пятая
раскладывала фотографии в определенном порядке» [7, с. 7-8]. Часть из этих
произведений затем вошла в собрание Русского музея.

Работа Сергея Б.уг~ева (Африк~) .«Пособие для сотрудников музеев. Фор

мы диструкции» (1990, ·гРМ), показ'анная в разделе «Лаборатория», находит
ся сегодня в фондах музея. Она представляет собой объемную инсталляцию,
в которой семь репродукций картины В.А. Тропинина «Женщина в окне

(Казначейша)»

(1841,

ГРМ) подвергаются различным манипуляциям: перево

рачиваются, разрезаются, закрашиваются и т.п. Под каждой репродукцией под

писано имя одного из ведущих художников ХХ века (в том числе Л. Фонтана,

Р. Раушенберга, М. Дюшана). Добавление этих имен превращает акт вандализма
в узнаваемый прием современного искусства. С. Бугаев, работая с контекстом
исторической части выставки «Территория искусства» и хрестоматийным сю
жетом из отечественного . культурного наследия, объединяет два культурных
дискурса. Как отмечала в своей диссертации О. Туркина, эта работа оказалась

наиболее популярной:

«... согласно

исследованию, проведенному на выстав

ке [отделом социально-психологических исследований ГРМ], произведение
С. Бугаева вызывает наибольший интерес у молодых зрителей, активно поддер
живающих социально -политические, экономические и эстетические перемены

в советском обществе»

[6, с. 84].

Композиция одного из основателей и главных представителей группы
«Митьки» Александра Флоренского «Бублик для французов» ( 1990, ГРМ) соз
давалась в диалоге с работами молодых французских авторов. Она стала своего
рода ответом на полотно Натали Давид «Круассан для русских»

(1990),

пред

ставленное в том же пространстве. Художник использовал найденные объекты

(found objects), в том числе части спортивного тренажера, доски, подиум для
все, что было собрано в залах, на улице, в мастерской. Харак
терно, что изначально Флоренский планировал представить работу, апелли
скульптуры

-

рующую к языку традиционной живописи
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[4],

но в результате родилась ин-

сталляция, вполне отвечающая популярным на Западе постмодернис
тским

принципам. Обыгрывая образы стереотипной российской жизни, автор соеди

нил художественные приемы новейшего западного искусства с сугубо нацио

нальной визуальностью.

«Игра в шахматы» (1990, ГРМ) Ольги Флоренской также вошла в фонды
после выставки. Композиция носит игровой характер, силуэты расположены
по коллажному принципу. Работа состоит из двух соединенных между собой

синих полотнищ, на которые нашиты детали (силуэт стула, человеческие фигу

ры, шахматная доска). Особое значение придается игре слов: например, вместо
шахматной фигуры «слон» здесь условно изображено само животное. Стили

стически работа отсылает к творчеству А. Матисса.
Триптих В. Кустова «Холодно» (1990) посвящен теме смерти, а иконогра
фия заимствована из учебников по судебной медицине (изображение обго
ревшего тела представлено здесь в так называемой позе боксера). Участн
ик

движения «Некрореализм», В. Кустов открывает здесь одну из главны
х линий
в своем творчестве. Визуальный образ позы, которую принимает тело
при

обгорании, неоднократно осмысляется в работах автора. Например, в

2010

году для конкурса «Премия Кандинского» он предложил проект «Крист
ал
лизация». Его частью стало изображение человека в той же позе, основа
нное

на материалах из атласа судебной медицины Эдуарда фон Гофмана (издани
е

1900 года).

Помимо С. Бугаева, О. и А. Флоренских, В. Кустова, в выставке
при

няли участие Е. Губанова, Е . Юфит, Д. Егельский, Т. Новиков и другие
мо 
лодые петербургские авторы . «Территория искусства» стала для них
ла
бораторией,

в

которой

выкристаллизовывался

их художественный язык

и формировалось понимание дальнейшего пути в искусстве. О «Территории

искусства» практически не осталось документальных свидетельств (каталог
был издан малым тиражом в обычной типографии без указания издательства,

почти не осталось фотографий экспозиционных залов). Но она и сегодня, спу

стя тридцать лет, остается в истории художественной жизни города
не только

как одно из наиболее значимых арт-событий, но и как катализатор развит
ия пе

тербургского искусства. Опыт Лаборатории открыл новый этап в выставочной
и музейной практике. Начался период кураторских проектов и экспер
иментов

в области репрезентации, а сами худож:цики оказались вовлечены в активный

диалог с интернациональным арт -процессом.

Спустя пять лет, в 1995 году, прошла еще одна масштабная выставка, на

которой петербургское искусство снова демонстрировалось в контекс
те меж

дународного диалога, Кураторами этого русско -немецкого проекта «Само
идентификация. Искусство Петербурга от 1970 до наших дней» выступили
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оны и К. Беккер, к. Ни
Е. Андреева, ю. Матвеев и В. Перц с российской стор

али работы более
верс, Б. ш трака со стороны Германии. Авторы выставки собр

80

ые тенденции
мастеров и показали основные художественн

-

от некрореа

еского искусства. «Купаль
лизма и неоакадемизма до «левого» фланга академич

ГРМ) воплощал здесь
ный костюм ''Маяковский-гендер"» А. Хлобыстина (1993,
искусства 1990-х: отказ
одну из главных черт новейшего крыла петербургского

ивостояния стремительно ушедшей
от бинарных оппозиций. Здесь нет ни прот

Художник выполняет пор
в прошлое советской идеологии, ни ее пропаганды.

поме
щью вышивки «крестом», к тому же
трет революционного поэта с помо

он «одомашнивает» его, снимает
щает его на женском купальнике. Тем самым

тического значения.
пафос «предстояния » и лишает какого-либо поли

, ГРМ) Сергея Буга
«Флаг № 10. Из серии "Афазия репрезентации"» (1993
: работа стала прямым
ева, как и все творчество автора, остро-контекстуален

лась, и недавнее единство сме
ответом на события времени, когда страна распа
ты единого языка. Художник
нилось глубоким разобщением, вплоть до утра
из лингвистики и означающее
использует понятие «афазия» (заимствованное

ет серию объектов из совет
потерю способности речевого общения) и созда
вместимые с ними образы:
ских флагов, на которые нашивает заведомо несо

Нашивки выполняются в той
ассирийских воинов, Знайки и Незнайки и т.п.

арства.
вно исчезнувшего советского госуд
же стилистике, что и символика неда

идентификации худож
Эти и другие работы выставки связаны с темой само

х художественных подходов
ника 1990-х годов и его попытками поиска новы

и культурных изменений.
в условиях кардинальных политических

ства последнего десяти
Одним из ключевых явлений петербургского искус
анная Тимуром Новико
летия ХХ века стало движение «неоакадемизм» и созд

коллекцию произве
вым Новая академ~я . Русский музей собрал значительную
раммные работы, такие
дений этого направления, в том числе многие его прог
, попирающий красный
как «Приключения Оскара Уайлда» (1992), «Аполлон
) Тимура Новикова.
квадрат» (1991), «Давид, попирающий черный квадрат» (1990

й, стала про
Выставка Passiones Luci (1995), подготовленная Е. Андреево

, Д. Егельскоrо, А. Медве
странством для совместного творчества Т. Новикова

О. Тобрелутс. В ка
дева, Е. Острова, К. Гончарова, А. Соколова, В. Сергеева,
или «Золотой осел» .
честве темы был избран роман Апулея «Метаморфозы»,

эпоху, отра
Эксцентричный стиль романа, написанного в эллинистическую

епцию проекта. Как пи
зился в решении костюмов, что повлияло на всю конц

ография должна

шет Екатерина Андреева, изначально предполагалось, что икон

аровым

быть лаконичной. Однако «костюмы, придуманные Константином Гонч

л фантазии
и Алексеем Соколовым, несли в себе настолько мощный потенциа
расширение возможи приключений, что провоцировали на максимальное
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ностей театральной сцены, на трансформацию театральной сцены в не менее

условную, но более богатую возможностями выбора ре~µьность» [1, с. 23]. Это
го удалось достичь при помощи компьютерного монтажа. «Костюм золотого

осла» ( 1994, ГРМ) был приобретен в фонды отдела новейших течений у авторов
после выставки в

1996 году.

Выполненный из парчи и искусственного меха, он

стал воплощением неоакадемической эстетики.

Отдельная страница коллекции отдела новейших течений

-

эксперименты

неоакадемистов в области старинных и почти забытых техник фотопечати.
Если в проекте

Passiones Luci использовались новейшие компьютерные техно

логии для обработки и комбинирования изображений, то другим направле
нием творчества участников Новой академии стал трудоемкий и длительный

процесс создания фотоотпечатка с помощью слайд-проектора и акварельной

бумаги, пропитанной эмульс::ией с гуммиарабиком. «Святой Себастьян»
ГРМ) Тимура Новикова и «Портрет А. Хлобыстина»

(1995,

( 1995, ГРМ) Дениса Егель

ского напечатаны на акварельной бумаге с помощью настоящих красочных
пигментов, обе работы отсылают к пикторальной фотографии 1910-1920-х го
дов. Черно-белые фотографии Олега Маслова и Виктора Кузнецова из серии
«Тайны священной рощи»

(1995,

ГРМ) стилистически обращены скорее к гра

вюре XIX века. Работы Виты Буйвид серии «Люби меня, как я тебя»

( 1992, ГРМ),

в которых используются советские открытки 1930-х годов с сентиментальным

содержанием, пародируют обывательский вкус (каждая из них превращена
в кружевную салфетку).

В картине Егора Острова «Ахилл на острове Скирос»

(1994,

ГРМ) соеди

няются исторические реминисценции с осмыслением новых технических воз

можностей. Полотно выполнено в авторской технике растрирования. Работа
над изображением проходила в три этапа: съемка; обработка фотографии на
компьютере, при которой создавался эффект растрирования; перенесение изо

бражения на холст

[6, с. 128].
В серии О. Тобрелутс Empire Reflections (1994, ГРМ) представлены образы

самого автора и друзей в пространстве античной архитектуры. Закончив отде

ление компьютерной графики и анимации ((ART +СОМ" в Берлине в 1992 году,
О. Тобрелутс становится главным представителем искусства новейших техно
логий среди художников Новой академии. Используя метод компьютерного

монтажа, она создает видео и фотоколлажи. Ее авторский фильм «Манифест
неоакадемизма» ( 1998, ГРМ) стал визитной карточкой направления и регуляр
но демонстрируется на выставках движения. Серия раскрашенных фотогра
фий Владислава Мамышева-Монро из серии «Несчастная любовь» (1993,
ГРМ) создавалась автором на основе материалов, отснятых профессиональ
ным фотографом. Главным персонажем выступает здесь сам Монро. Это
1

11 1

и з агадочная история, которая становится
образа автора, не раздел
яющего искусство
художестве нного
романтическая

продолжениен
щ
и жиз нь .

Важным источником пополнения фон
дов стали многочисленные персонал

ьные выставки. «Композиция» Л. Борисо

ва ( 1995, ГРМ), предст авленная

се
годня в постоянной экспозиции
Русского музея, поступила в кол
лекцию после

ретроспективы автора, проходившей
рисов. Геометрия .

в Корпусе Бенуа в 1995 году («Леони
д Бо

1975-1995»). Один из немногих ленинг
радских художников,

посвятивших свое творчество геомет
рической абстракции, Борисов соз
давал
раб
оты, коррелирующие с междунаро

дными направлениями NEO

EDGE PAINTING [3, с. 7]. При этом он всегда

GEO и НARD

сохранял самостоятельность,
под
черкивая собственное видение,
выдвигая на первый план рук
отворность, «са

модельность» своих объектов .

.

В

1999 году в

Мраморном дворце состоялас
ь выставка «Таксидермия. Сми


ренная архитектура. Передвижн
ой бестиарий ». Она объединил
а несколько
про

ектов Ольги и Александра Фло
ренских, которые перед эти
м несколько раз
дем

онстрировались и в музейных
залах, и в Летнем саду. «Гелик
оптер» О. Фло
ренской из серии «Русский дизайн
» ( 1994, ГРМ) создан из найден
ных объектов
и представляет собой игру с рас
пространенной практикой «до
морощенного
изобре

тательства» . Как в советское вре
мя, так и в 1990-е годы чрезвы
чайно

актуальной остается привычка
хранить вышедшие из употре
бления, нередко
даже поломанные предметы,
а потом «приспосабливать»
их под новые нужды.

Эта тема вырастает в проект, к кот
орому авторы возвращаются нео
днократно.
«Лайтбоксы» Владимира Кустова
(1999, ГРМ) поступили в фонды после
вы
ставки «Кома (Глубокий сон) » '(М
раморный дворец, 1999, курато
р О.В. Турки

на). Для создания объектов художник
использовал красные фонари, которы
е
обычно используются в фотолаборатория
х. Они обретают здесь зловещее зву
чание: за стекло
фонарей Кустов помещает слайды
с изображениями пожаров.

Специфика отечественного, свободног
о от цензуры, постперестроечного
искусства - его тесная связь с
музеем. Обычная,

бытования contemporary art, при которой иск

принятая на Западе система

усство проходит нескол

ько этапов
предварительного отбора, перед тем
как поступить в музейное собран
ие (вы
ставки - галереи - пресса - арт-кр
итика), не функционировала в Пет
ербурге
в этот период. [5, с. 72-73) . И музей
- институция, которая должна быть зав
ер
шающим

звеном в этом процессе, - оказался одн
им из наиболее активных участ
ников арт-сцены. Нередко художники
впервые выставлялись именно в муз
ее,
и лишь потом O них писала пресса,
они начинали сотрудничать с галере
ями.
Именно поэтому

организованные Русским музеем выставки час

то становились
ключевыми событиями в процессе ста
новления арт-сцены города. По словам
А.Д.
Боровского) «90-е были самым открытым
временем для экспериментов)
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творческих и институциональных, самым добычливым в плане использования
мирового опыта, самым активным в контекстуализации современного россий

ского искусства в мировом художественном процессе периодом»

«Территория искусства» , «Самоидентификация»,

[2, с. 34].

Passiones Luci,

«Митьки»,

«Эволюция образа: свет, звук, материал», а также многочисленные персональ
ные выставки (Георгия Гурьянова, Геннадия Зубкова, Леонида Борисова, Анато
лия Белкина, Вадима Воинова, Тимура Новикова, Ольги Тобрелутс, Ольги
и Александра Флоренских, Владимира Шинкарева и других) во многом опреде

лили образ петербургской арт-сцены 1990-х годов. Отражая текущий художе
ственный процесс, Русский музей одновременно оказывал значительное вли

яние на развитие самого искусства. Художники, которые были в то же время
и активными зрителями, нередко черпали здесь вдохновение, а иногда и просто

узнавали о новейших международных тенденциях. В этом отношении музей

играл особую роль в 1990-е годы, являясь не только зеркалом, но часто и рупо

ром развития художественной сферы.
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