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Разговор с  
Ладой Наконечной 23.12.2018

Алексей Маркин:            В 2014 году в Петербурге мы участвовали во 
встрече российско-украинских культурных деятелей «Между моло-
том и наковальней», устроенной в рамках Школы Вовлеченного Ис-
кусства группы «Что делать?». Мероприятие задумывалась как кри-
тический жест в сторону «Манифесты 10»1. Такого рода протестную 
практику художников польский куратор Куба Шредер называет «про-
изводительным отказом от участия» (productive withdrawals), когда че-
рез бойкот или забастовку культурных работников происходит усиле-
ние социального взаимодействия2. Что ты думаешь о самоорганиза-
ции художников в ситуации военных конфликтов? Должна ли преры-
ваться коммуникация с культурными институциями?

Лада Наконечная:           Роль художника может быть понята по-разному. 
Например, во время Майдана художники документировали события 
— искусство может дать другой взгляд на то, что происходит. Что ка-
сается общения, то прерывать не нужно, но нельзя думать, будто дру-
жественные отношения завершат эту войну. Культурные связи, уча-
стие в выставках и бойкоты нужно рассматривать каждый раз по от-
дельности. Мы, например, отказались от выставки в «Гараже», но 
потом приехали рассказать, почему отказались, были и другие отка-
зы, которые не так видимы, которые не дошли до публичного поля3.

АМ:            У меня есть чувство, что в сегодняшней политической си-
туации стало снова актуально поговорить о милитантности авангар-
да. Совсем недавно появился ролик в интернете от Министерства обо-
роны России, где крылатая ракета «Авангард» летит над Землей, что 
мне напоминает 3D-визуализированный плакат Эль Лисицкого «Кли-
ном красным бей белых» (1919)4. Эта ракета — новое «чудо-оружие», 
чтобы угрожать Западу. Удивительно, что военный маркетинг ори-
ентируется на национальные культурные тренды, но очевидно, что 
пропаганда сегодня тоже черпает в авангарде свои силы. Интересная 
дискуссия об искусстве и ответственности возникла во время нашего 
перформанса в Гамбурге, когда один из участников выступил против  
цитаты Малевича, где есть строчка об «уничтожении наций и оте-
честв» мешающих «познать свое Я во всечеловеке»5. Что ты можешь 
сказать о пафосе уничтожения, заложенном в авангарде, в некоторых 
случаях об участии «художников-авангардистов» напрямую в войне?
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Илья Яковенко:            Милитантность проявляется не только в отдель-
ных случаях участия в военных действиях, но и в социальной плоско-
сти, как война с буржуазией. Авангард заряжен отрицанием и борьбой 
до полного уничтожения.

ЛН:            Авангард связан с поиском новизны и разрывом с тради-
цией, и через это военная риторика просачивалась в эстетическую 
сферу. Харьковский панфутурист Михайль Семенко, который в кон-
це 1920-х издавал журнал «Новая генерация», в 1914 году символи-
чески уничтожал в своем манифесте книгу стихов Тараса Шевченко 
«Кобзарь» — это было связано с желанием уничтожить традицию по-
читания Шевченко как основателя украинской литературы6. Недав-
но прочла исследование Олега Ильницкого о Семенко, он пишет, что 
тогда его критиковали, не поняв, что он имеет в виду. Его жест рас-
сматривали через события, которые происходили в то время, когда 
действительно убивали людей. С «уничтожением наций» легко по-
пасть в другой дискурс и быть непонятым.

ИЯ:             Дмитрий Виленский в разговоре с нами заметил, что се-
годня идет критика и отказ от проекта авангарда как модернистского 
импульса, с претензией на прогресс и универсальность. Я согласен, 
что вестернизированная эпистема или парадигма насаждается все-
му миру как единая и правильная для всех. Можно сказать, что Ма-
левич не имел в виду физическое уничтожение, а уничтожение ка-
тегории «нация», но сегодня, с точки зрения постколониальной тео- 
рии, уничтожение (стирание) проявлений национальной культуры 
тоже вызывает только ужас.

ЛН:            Я изучаю сейчас модернистскую образовательную пара-
дигму. Разрушение может быть понято еще как внимание к базовым 
структурам: цвету, форме, движению. Это разрушение до чего-то, что 
всех объединяет. Не уравнение, а именно разрушение структур и над-
строек, как в опере, когда нет света (притяжения) и все распадается. 
Мы можем подумать, как из этих элементов построить новое обще-
ство. Все элементы — общие изначально, и можно переосмысливать 
авангард с этой точки зрения. Не для того, чтобы всех уравнять, но 
чтобы найти нечто, которое уже изначально всем свойственно.
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АМ:             В Германии недавно вышел сборник под редакцией фило-
софа Армена Аванесяна об этнофутуризмах, где рассматриваются «фу-
туризмы» из разных уголков мира: афро-футуризм, сино-футуризм, 
гольф-футуризм и т. д.7. Сам он разрабатывает идею «комплекс-време-
ни»8. По его мнению, идея футуризмов противостоит линеарной мо-
дели европейского модернизма (авангарда), который на сегодняшний 
день считается дискредитированным9. Ваша выставка в Лондоне на-
зывается «Отложенное будущее», что тоже отсылает к идеи времени.

ЛН:            Да, сейчас есть ориентация на «модернизмы». Горбачев 
продвигает свою идею уникальности авангардов. В Украине начала 
прошлого века все современное искусство называлось футуризмом — 
искусством будущего, которое меняет реальность. На выставке «От-
ложенное будущее» был потенциал поговорить вообще об украин-
ском искусстве и о том, как с современной точки зрения можно по-
смотреть на искусство авангарда.
Многие художники в Украине интересуются остатками искусства 
прошлого, того, что строилось. На сайте Creating Ruine10 мы соби-
раем художников, которые занимаются архивными и документаль-
ными практиками, которые хотят прощупать «осколки прошлого», 
их пересобрать. О будущем сегодня мало кто говорит, все говорят 
о сегодняшнем. Сложно даже помыслить это будущее, пока не пой-
мешь, где ты находишься.

ИЯ:             Когда ты говоришь о руине, у меня ассоциация с Констан-
тиновкой — городом, где я недавно был, и где из почти трех десятков 
предприятий сегодня работает всего несколько. Остальные заброше-
ны и представляют собой индустриальные руины, которые нарушают 
городскую структуру, так как эти бывшие советские предприятия рас-
полагались между двумя жилыми районами. На одном из промышлен-
ных зданий еще сохранилась надпись «Наша цель — коммунизм!». Я 
согласен, многие работают с прошлым, но это обращение к прошло-
му подразумевает и обращение к будущему — к несостоявшемуся бу-
дущему. В руине есть тоска по утопическому проекту, который про-
валился, но утопический импульс, стремящийся к коммунизму, в ней 
остается. Конечно, монолитно-структурированный централизованный 
партийный коммунизм из Советского Союза — это не то, что мы себе 
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сегодня представляем, но возможно ли помыслить будущее без ком-
мунистической идеи в принципе?

ЛН:            Проблема авангардов — это некритическое отношение и 
сотрудничество с институтами власти. Парадокс в том, что авангард 
стал захвачен, как и вера в творческий потенциал, его силу и креатив-
ность. Сейчас видно, как это некритическое отношение к креативно-
сти используется в новом дискурсе креативных индустрий. Недавно 
на форуме «Креативная Украина» премьер-министр Гройсман сказал, 
что Украина имеет все шансы стать креативным хабом Европы и пре-
вращать наши вкусы в ценный ресурс.

АМ:              Я хотел бы вернуться к выставке и больше узнать о твоих 
работах Merge visible, визуально отсылающих с супрематическим 
композициям. Насколько я понял, в работе использовались фото- 
графии, документирующие разрушения, нанесенные войной на Дон-
бассе.

ЛН:            На восток я не ездила и наблюдаю все через интернет. Мои 
работы об информации, которую получаешь сидя дома. Я смотрела 
на фотографии разрушений, которые циркулировали в интернете, и у 
меня было ощущение полного бессилия перед лицом войны. Работа 
стала моим признанием импотенции в противоположность вере в по-
тенциал искусства. Медитативное вырезание частей из фотографии и 
в итоге создание «симпатичной» композиции, которая отсылает к аван-
гарду. К авангарду, потому что художник-авангардист верил в свой по-
тенциал, он был силен. Это было мое сравнение с художником, кото-
рый участвует в изменении социальной реальности, но настолько са-
моуверен, что подвергался смертельному риску. Merge visible — это 
функция в «Фотошопе», когда можно объединить все видимые, ото-
бражаемые слои в один: я удалила из поля зрения, из «видимых сло-
ев» все, чего не хотела видеть, и представила результат.
На выставке были еще две моих работы с названием «Град». Это 
скриншоты результатов серфинга по слову «град». Поисковик вы-
давал вперемешку фотографии военной техники и фотографии гра-
дин — природного явления. На стене кроме распечаток скриншотов 
были также написаны тексты считалочек, я выбирала более жесткие:  
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«выйди вон» и «с ножиком». У боевой установки «Град» очень боль-
шая зона поражения — кто попал, тот попал.
Вторую, перформативную, работу можно было полностью увидеть 
только на открытии выставки. Сначала зрители наблюдали меня в 
своей безопасной зоне на экране, как я иду по улице и показываю 
пальцем на прохожих, снимая при этом их на телефон и считая. На 
людей на улице это действовало пугающее. Кульминация же пер-
форманса происходила, когда я заходила в помещение и считала 
уже самих зрителей в галерее. Я проявила власть по отношению к 
ним, а у людей есть страх попасть в какой-то список — кто-то тебя 
посчитал, распределил, забрал твою субъектность. Потом я счита-
ла через экран телефона, что намного легче, чем смотреть на чело-
века. Это как стрелять из укрытия, не встречаясь взглядом с чело-
веком, которого убиваешь.

ИЯ:              Почему все-таки ты и другие участники «Отложенного бу-
дущего» находились в диалоге с художниками-авангардистами, а, ска-
жем, не с соцреалистами? Выставка современного искусства с аван-
гардом выглядит довольно органично, а с соцреализмом не то чтобы 
совсем проблематично, но такое точно сложнее артикулировать.

ЛН:            Выставка — часть общего взгляда назад: на культуру, кото-
рая нас сформировала, на месте авангарда вполне мог быть и соцреа-
лизм. Мы сегодняшние, конечно, продукт и авангарда, и соцреализма, 
и не надо думать, что мы видим себя только как продолжатели аван-
гардистской традиции. Мы скорее хотим разобраться в том, какое бу-
дущее авангардисты создали.

ИЯ:            Можешь еще прокомментировать включение авангарда в 
риторику украинского политического истеблишмента и популяриза-
цию им авангарда?
АМ:            Я дополню. Национальный авангард для тебя географиче-
ское понятие или понятие борьбы?

ЛН:             Это парадоксально, но модернистское движение XX века 
связано и с универсализмом, и с национальным освобождением, и с 
антиколониальной борьбой. В модернизме в Украине видели потен-
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циал создания украинского стиля. Терминологическая война тоже 
часть политики по отношению к Украине, но я бы использовала не 
словосочетание «украинский авангард», а выражение «авангард в 
Украине», даже несмотря на ситуацию. Украина в своем освобож-
дении очень сильно привязывается к России, такая зависимость — 
это как будто нет никакой другой энергии. Мы не должны повто-
рять медийную манипуляцию и быть все время в связке — настоя-
щее освобождение будет тогда, когда украинская культура переста-
нет оглядываться на «большого брата».
К популяризации Малевича я отношусь довольно негативно, попу-
ляризация не дает понятия, что он делал, все сводится к «Черному 
квадрату». Или просто перетаскивают из авангарда какие-то внеш-
ние изобразительные элементы и плоскость картины рассматрива-
ют как какой-то декоративный ковер. Популяризация опасна еще и 
потому, что авангард известен часто только по станковым картинам, 
но в то время станковые форма больше рассматривались как место 
для экспериментов, а воплощение своих работ художники мыслили 
в монументальных формах. О производстве искусства того време-
ни и его содержании мало кто говорит.
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