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Аннотация. В статье рассматриваются произведения художников Александра Бренера 1990-х гг.,
Алексея Каллимы 2000-х гг., Аслана Гойсума 2010-х гг. и их рецепция художественной критикой и публикой
как свидетельство реакции российского общества на чеченскую войну. Чеченская война была значимым
фактором в жизни России, но как общество реагировало на войну и какой будет память об этой войне?
Сегодня у разных групп ее участников различные права на публичную представленность их опыта, война
описывается главным образом свидетелями и публицистами, в публичных дискуссиях закрепляется позиция только некоторых социальных групп.
Сообщество современных художников и зритель современного искусства воспринимаются как мнемонические акторы, в опыте создания и рецепции произведений ставящие вопрос о том, кто имеет право
свидетельствовать о войне в Чечне и как позиция и идентичность свидетеля влияют на создаваемый им
образ войны. Истории художников показывают, как право на память о чеченской войне закрепляется
не как долг всего общества, а как часть идентичности конкретного автора.
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Abstract. The article examines the pieces of art by artists Alexander Brener (1990s), Alexey Kallima (2000s)
and Aslan Goisum (2010s) and their reception by art criticism and the public as evidence of the reaction of Russian
society to the Chechen war. The Chechen war was a significant factor in the life of Russia, but how did the society
react to the war and what will be the memory of it? Today different groups of war participants have different
rights to represent their experience in the public space, the war is mainly described by its witnesses and publicists,
and in public discussions, the position of only some social groups takes root today.
The community of contemporary artists and the viewers of contemporary art are perceived as mnemonic
actors, and the question arises of who has the right to testify about the war in creation and perception of art works
on Chechen war and how the position and identity of the witness affect the image of the war he creates. Artists’
stories show how the right to the memory of the Chechen war is consolidated not as a duty of the whole society,
but as a part of the identity of a particular author.
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Для гражданского и военного руководства
России на территории Чечни проходили операция по восстановлению конституционного
порядка в Чечне (1994–1996) и контртеррористические операции на территории Северо-
Кавказского региона (1999–2009), неофициально названные первой и второй чеченскими
войнами. Запустили эту войну события августа
1991 г.: в сентябре 1991 г. погиб первый человек,
и еще до введения федеральных войск на территорию Чечни в декабре 1994 г. там начался
вооруженный конфликт. У каждой военной кампании были точка старта и финал, но с течением
времени историки начинают говорить о том, что
это была одна долгая чеченская война на территории России1.
1
Например, историк Евгений Норин в своем двухтомном исследовании говорит о единой чеченской войне, обнаруживая финал
в событиях 2017 г. Первый том выпустило в 2021 г. издательство
«Черная сотня», что сделало проблемным позиционирование
книги, — один из ряда примеров, отражающих сложности
публичного разговора об этой войне в российском обществе.

Вопрос о хронологических рамках чеченской войны важен для
понимания причин конфликта и позиционирования его сторон.
Например, для комбатантов, служивших в российской армии,
днем памяти о войне оказывается 11 декабря — день ввода войск
в Чечню в 1994 г. Эта датировка начала войны исключает тот
факт, что до ввода войск конфликт развивался как гражданская
война, в которой противниками были разные группы чеченского населения, одна из которых проигрывала другой. Верхняя
граница также размыта. Как пишут Федор Николаи и Игорь
Кобылин в статье «“Cгущенка как лекарство от стресса”: военная
психология и армейские практики преодоления страха», «если
модернистские представления о катастрофах рассматривали их
как события, нарушающие повседневность и спровоцированные извне, то в современном обществе риска к чрезвычайным
ситуациям стали относиться как к норме, а их происхождение
связывать с самой человеческой деятельностью. Соответственно
в отношении “новых войн” это предполагает признание постоянной неустойчивости и небезопасности: современные конфликты
не заканчиваются миром, но переходят из одной формы в другую»
[Николаи, Кобылин, 162]. Если конкретный военно-политический
конфликт рассматривать в рамке этого теоретического обобщения, правозащитный нарратив о чеченской войне, как о камуфлирующей внутриполитические и экономические проблемы
страны и подчиненной интересам конкретного актора (хозяина
войны и создателя зрелища), оказывается под вопросом. Какой
бы ни была точка старта, конфликт развивается под действием
множества факторов и многими наблюдателями воспринимается
как незавершенный, хотя война как событие завершена.
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Чеченская война почти два десятилетия
оставалась важным фактором политической
жизни России и пронизывала повседневную
жизнь миллионов людей. На фоне войны шел
рост националистических настроений в российском обществе, приводивший в далеких
от Чечни городах к насилию по отношению
к людям, этнически принадлежащим к кавказским и другим народам; к мотивированным
предвзятостью проверкам документов; к подозрительности и избиениям. Немногочисленные антивоенные акции (Марш мира — марш
материнского сострадания, сбор подписей
против войны политиком Борисом Немцовым
и др.) проиграли милитаристским настроениям, а когда война закончилась, многие
выработанные в ходе войны из-за являвшихся
ее частью террористических актов практики
жизни в городах организовывают повседневность жителей России по-прежнему. Сегодня,
формируя образ российских девяностых, эта
война вместе с тем является частью памяти
о двухтысячных.
Привычно, например, в практиках коммеморации рассматриваемая как локальный
конфликт и обществом и правозащитниками
воспринимаемая как «неправильная» война
в Чечне нуждается в концептуализации ее
характера, определении хронологических
и событийных границ — в своей истории.
В отсутствие истории об этой войне свидетельствуют ее участники и очевидцы, формируя
ее противоречивое и конфликтное видение.
Укорененные в личной памяти, эти свидетельства репрезентируют опыт разных групп. Среди
непосредственных участников это прежде всего
комбатанты со стороны российской армии.
Опыт гражданского населения ярко фиксируется в свидетельствах тех, кто пережил войну
ребенком. Образ войны формируют и свидетельства наблюдателей: журналистов, фотокорреспондентов, правозащитников, жителей
других регионов России, которые сталкивались
с войной опосредованно. Опыт каждой группы
медиально выражен по-разному и обладает разным правом на представленность в публичном
пространстве.
В различных городах России можно обнаружить монументы воевавшим в Чечне и посвященные войне экспозиции в музеях, — память
о войне сохраняется прежде всего как память
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о жертвах среди солдат и офицеров российской
армии, МВД и других военных подразделений.
Экспозиция «Чеченская трагедия» в Музее
первого президента России Бориса Ельцина
в Екатеринбурге предлагает редко востребованную оптику — рассматривать войну как
трагедию для всех сторон (и буквально оптическое решение — смотреть в имитации пулевых
отверстий в стене на снимки жертв с обеих
сторон конфликта). Ряд памятников и монументов посвящен жертвам террористических
актов, но они связаны с памятью о жертвах
конкретных терактов, а не с репрезентацией
войны в целом2.
В Грозном сегодня о войне напоминают
отдельные, едва различимые следы, вроде фотографии разрушенного города, установленной
без каких-либо комментариев в Цветочном
парке рядом с рекой Сунжа и Грозным-Сити,
в парке, где пересекаются пути и интересы
туристов и местных жителей (рис. 1).
Чеченская война является завершенным
событием, о котором скорее молчат. Событием,
публичная память о котором репрезентируется
через отдельные эпизоды и принадлежит лишь
некоторым сторонам конфликта.
Как замечает Алексей Миллер, «вопрос
сочетания общегосударственного большого
нарратива и локальных, групповых нарративов — один из центральных в современной
политике памяти в России» [Миллер, 17]. Исследование Амираном Урушадзе памяти о Кавказской войне и о генерале Алексее Ермолове как
герое и антигерое Кавказской войны для разных
этнических групп Северного Кавказа [Урушадзе
2020; Урушадзе 2021]3 — яркий пример такой
локальной памяти, особенностями которой
Например, разговоры с жителями Владикавказа показывают,
что для некоторых осетин теракт в Беслане — часть истории
конфликта с Ингушетией, а война в Чечне, несмотря на связь
с ней теракта в Беслане, военную базу в Моздоке и небольшое
расстояние между Владикавказом и Грозным, — война, которая
в воспоминаниях разворачивалась далеко.
3
Память о Ермолове интересна тем, как его история и его образ
не совпадают в культурных представлениях казачьего населения
Северного Кавказа и русского населения других регионов, и это
расхождение формируется и закрепляется не в процессе «забывания исторической правды», а при жизни очевидцев. Публичная дискуссия о колониальной политике Российской империи
слабая, и федеральные, и региональные власти поддерживают
нарратив о дружбе народов, предпочитая не проговаривать
историю конфликтов между русскими и местными народами
на Северном Кавказе. В итоге память о Ермолове политизируется
снизу: разные акторы локальной памяти о Кавказской войне
равно выражают претензии друг к другу и к власти.
2
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Рис. 1. Цветочный парк в городе Грозном. 2020. Фото автора

оказываются травма как «дискурсивный и эпистемологический паралич, как неспособность
свести воедино три критических опыта: опыт
пережитого, опыт высказанного и опыт осмысленного» [Ушакин, 8], невозможность выстроить универсальный примиряющий нарратив
о прошлом, что приводит к стратегии забвения
для одних и к радикальной политизации памяти
для других. Язык описания чеченской войны
уже в 1990-е гг. опирался на культурные образы
Кавказской войны, но, в отличие от Кавказской,
чеченская война вышла за границы региона
буквально — новостными репортажами, взрывами домов, захватами заложников. Можно
ли предположить, что в культурной памяти
российского общества может сформироваться
образ чеченской войны как значимого события
1990–2000-х гг., что память не будет локальной?
В «Длинной тени прошлого» Алейда Ассман
писала: «Логика воспоминаний проста: чтобы

нечто вспомнить, необходим след памяти.
<…> Нельзя вспомнить то, что оказалось
пробелом» [Ассман, 188]. Идя за художниками,
можно зафиксировать следы восприятия чеченской войны и представить возможные рамки
памяти о чеченской войне в будущем или, точнее, то, на какие вопросы придется отвечать,
чтобы эти рамки выработать.
Несмотря на то что современное искусство репрезентирует себя как чувствительный
инструмент социальной диагностики, как
политическое высказывание и даже как политическое действие, вероятно, наивно было бы
смотреть на тематизацию чеченской войны
в современном российском искусстве как
на индикатор отношения российского общества к войне и памяти о войне, которая шла
в стране в 1990–2000-е гг. Если попытаться
собрать вместе произведения, созданные почти
за тридцать лет, в одной выставке, список
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авторов выставки был бы очень коротким (эта
ситуация противоположна как масштабам
репрезентации Великой Отечественной войны
в советском и российском искусстве, так и реакции на войну во Вьетнаме в искусстве США).
Тем не менее, выступая в роли мнемонического
актора, можно ли таким образом выстроить
нарратив, в котором реакции на войну, когда
она разворачивалась, и память о войне, когда
она завершилась, в одном из возможных сообществ, формирующих культурную память
о прошлом, сообществе современных художников, обнаруживали общее основание?
Означает ли молчание большинства художников отсутствие реакции российского общества на войну или оно является следствием
особенностей чеченской войны или моделей ее
восприятия, или институционального устройства и иных особенностей современного искусства, включая вопрос о том, как визуальный
язык может репрезентировать опыт войны?
И можем ли мы, анализируя те немногие произведения, что были созданы, тем не менее
понять что-то о восприятии конфликта всем
обществом прежде и сегодня?
В статье будут рассмотрены акции Александра Бренера 1990-х гг., живопись Алексея
Каллимы 2000-х гг., объекты и видео Аслана
Гойсума 2010-х гг. и их рецепция критикой
и публикой, главным вопросом которой оказался вопрос о праве художника на высказывание об этой войне. В данных произведениях
не реализовывалась официальная политика
памяти, но и общество как заказчик также
не проявляло себя. Рассматривая произведения
этих художников, можно увидеть, что непосредственные реакции и попытки работать
с травматической памятью связаны прежде
всего с определением позиции говорящего:
он реагирует или помнит, потому что война
является частью его личной идентичности,
его отношений с местом или народом. Если
посмотреть на работы этих трех художников
как на исторические факты, можно обнаружить
путь для политики памяти, которая дает голос
не только комбатантам.
Возможна ли память общества о чеченской
войне?
Приходится задавать много вопросов: что
такое российское общество, какие его группы
смогли представить в публичном поле свои
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позиции или обозначить свои реакции, как
и почему эти реакции и позиции менялись
с течением времени, можно ли рассматривать
травматический опыт комбатантов и членов их
семей как часть реакции общества и не экстраполируется ли сегодня в публичном пространстве именно этот опыт на все российское общество, как конструировалась и конструируется
чеченская война как событие, имеем ли мы дело
с памятью общества или его групп о войне или
об отдельных травмирующих эпизодах?
Хотя каждая война как событие уникальна,
истории о войнах рассказываются определенным образом, обнаруживая культурно и политически обусловленные языки и модели описания. Типологически чеченская война была
гражданской, но в России о ней предпочитают
говорить как о локальной, что закрепляет раскол между обществом вообще и отдельными
сообществами переживших войну.
Исследователи говорят о двух путях преодоления гражданских конфликтов — через
забвение или равную представленность воспоминаний всех участников конфликта в публичном пространстве. Возможность равной представленности разных воспоминаний в текущих
политических и социальных обстоятельствах
невозможна, но насколько модель гражданской
войны подходит для описания войны в Чечне,
а забвение представляется выигрышной стратегией всем заинтересованным носителям
воспоминаний о событии? В России модель
восприятия войны и язык рассказов о войне
формирует история Великой Отечественной
войны как части Второй мировой войны. Относительно Второй мировой войны существует
ясная этическая оценка произошедшего, которая помогает обнаруживать в войне смысл:
победители не напрасно жертвовали своими
жизнями, борясь со злом, мы понимаем, кто
жертва, а кто преступник. Но эта модель
трудноприменима к описанию и объяснению
современных войн.
В модернистской европейской культуре
описание войны как события несколько раз
было переосмыслено, что наиболее ярко
можно увидеть на примере Наполеоновских
войн. По ходу Наполеоновских войн описание
сражения как спектакля с понятной логикой,
распределением ролей и правилами сменилось
описанием войны как цепи хаотичных эпизодов
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(это касалось и регулярных, и иррегулярных
военных действий) без возможности занять
позицию, с которой можно охватить сражение
или войну как целое. Репрезентация войны
оказалась проблематичной, хотя целостность
войны как события еще могла создаваться
по окончании войны историками, которые
на основании документов пытались объяснить
причины, зафиксировать ход военных действий и обнаружить следствия — фиксировали
логику войны в логике военных кампаний
и политических и социальных изменений.
Вместе с тем писателями и художниками эти
войны также описывались как поток бедствий,
захватывающий людей вне полей сражений,
как чрезмерное насилие. Две модели войны,
связанные с репрезентацией власти (триумфов
и поражений нации) и с этическим осмыслением опыта войны, сосуществовали, но первая
модель превалировала в официальной, например школьной, истории войн.
В последней четверти XX в., параллельно
с исследованиями памяти и вниманием к травматическому опыту жертв Второй мировой
войны, историки все чаще стали говорить
о повседневности Наполеоновских войн,
интересуясь тем, что чувствовали пережившие
войну люди двести лет назад; стали изучаться
некоторые, прежде игнорировавшиеся аспекты
войны, например, жизнь пленных, травматический опыт комбатантов. Но, несмотря на некоторое разнообразие культурных моделей войны
и изменение исследовательской рамки, Отечественная война в России воспринимается как
освободительная, триумфальная, не ставящая
вопросов о выборе стороны как этическом
выборе.
Язык говорения об одних войнах влияет
на язык говорения о других войнах, и можно
увидеть, как история и память о Наполеоновских войнах и Второй мировой войне меняются
с течением времени: опыт жизни в XX в. влияет
на то, как меняются модели войны, на каком
языке, через какие понятия говорят о завершенных конфликтах и как о них помнят.
О Гражданской войне 1918–1922 гг. в советской России также создано множество повествований, произведений искусства и мемориалов,
но подробно она была описана победителями.
Жителям России — ученикам школ, читателям романов, зрителям фильмов, участникам

социальных ритуалов — предлагалась ясная
система ориентиров (кто свой, кто чужой, кто
прав и кто нет). Изменить этот образ Гражданской войны оказалось очень сложно, что показывают конфликты вокруг памятников лидерам
Белого движения. Забвение же в публичном
пространстве ожидало те войны, которые
не были триумфальными и не позволяли предложить обществу ясную и одномерную картину
происходившего.
Противоречивое восприятие этих войн
обществом, невозможность выстроить нарратив о них по той модели, которую предлагали
другие войны, относительно которых, в силу
разных механизмов, вырабатывался консолидировавший общество язык описания,
невозможность выстроить нарратив о войне
в соответствии с приемлемой для политических
властей и общества рамкой — все это может
вытеснять войны на периферию публичного
внимания. Вместе с тем, так как для описания
некоторых войн не подходит общепринятая
модель освободительной войны с другим государством, о таких «необсуждаемых» войнах
могли бы создаваться разнообразные повествования (множество памятей как тенденция
современной истории памяти), но проблематичным становится не столько наличие описаний, сколько возможность их равной публичной репрезентации и возможность дискуссии.
Это вытеснение разговора и памяти на периферию общественного внимания емко описано
на примере Советско-афганской войны в статье
Елены Рождественской и Виктории Семеновой
«Социальная память как объект социологического изучения»: «Несмотря на существование
меморизаторских сообществ, память бывших
афганцев — это вариант социально-непроговоренной, замкнутой на себя памяти. Она проговаривается и конструируется внутри сообщества,
явно или неявно присутствует в их коммуникативных практиках, но не проговоренная вовне
остается закапсулированной социальной травмой (в понятиях С. Ушакина), непреодоленной
ни для участников, ни для общества в целом.
<…> Локальные войны как войны, несущие
в себе идеологический заряд критики прошлой
политики государства, часто могут быть объектом исключения, забвения, умолчания со стороны официального дискурса, что приводит
к капсулированию памяти и вытеснению ее
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в сферу маргинального. Официальный дискурс
воспринимает такие сообщества как ненужных
свидетелей, которых надо или изолировать,
или подкупить. Эффект контроля над памятью
со стороны государства в случае с афганцами
(отобрали фотографии, отобрали память)
демонстрирует себя достаточно явно» [Рождественская, Семенова, 46]4.
Но особенностью российской памяти
о войне в Афганистане является то, что это
память комбатантов, в которой другая сторона,
удаленная географически и культурно (хотя
и не для всех участников войны с советской стороны), оказываясь фактором нелигитимности
участия комбатантов в войне, конструируется
как безмолвный враг в текстах и музейных
экспозициях. В случае же чеченской войны —
гражданского конфликта — комбатанты
не могут присвоить память, их память не может
совпадать с памятью всего общества, другой
стороной оказываются тоже граждане России:
любые формы замалчивания и забвения формируют невозможность диалога, в котором
стороны бы видели друг друга.
Динамика реакций и социально-политический контекст как рамка, в которой та или
иная группа может заявить о своей позиции
или не имеет права это сделать, проблематизируют, как и в историях художников, само право
на высказывание. Противоречивость восприятия чеченской войны связана также с тем, что
из публичного обсуждения в России вытесняется колониальная проблематика, а террористические акты чеченских боевиков оспаривают моральное право другой, «чеченской»,
стороны конфликта на равнозначность своей
позиции. Сложный образ этой войны создают
и правозащитные тексты: описывая нарушения
прав человека во время чеченской войны всеми
воюющими сторонами, эти тексты формируют
Екатеринбургский проект «Афганцы в городе», включающий серию выставок и экскурсий в 2021–2022 гг. и создание
сайта с публикацией архива и интервью, показывает новое
направление памяти об афганцах как сообществе, исследующее
и репрезентирующее работу ветеранских организаций, направленную не только на коммеморацию войны и помощь семьям
погибших товарищей, но и создающих культуру, политическую
и экономическую жизнь Екатеринбурга 1990–2000-х гг. История ветеранского сообщества участников войны в Афганистане
в Екатеринбурге показывает, что если война и остается на периферии публичного внимания, само ветеранское сообщество или
поддерживающие его люди могут создавать важные объекты
городской инфраструктуры (например, рынок «Таганский ряд»)
и становиться героями другой — невоенной — истории и памяти.
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нарратив о войне в Чечне как о конфликте
не только между равно проявляющими насилие
сторонами, одна из который может стать победителем, а другая проигравшей в гражданском
конфликте, но и как о войне, в которой есть
жертвы и преступники по модели Второй мировой войны. Еще больше картина усложняется
тем, что жертвами политической власти себя
могут чувствовать и комбатанты, и члены их
семей, обозначая как преступников представителей политических властей России. Страдания
гражданского населения в памяти и публичной
истории об этой войне переплетаются со страданиями комбатантов, прежде всего молодых
людей, призванных на службу в российскую
армию и отправленных на войну. Забвение
невозможно, а память противоречива, фрагментарна и асимметрична. Но имеем ли мы
дело только с памятью? Если название и хронологические рамки войны в Чечне остаются под
вопросом, первым шагом к разговору о войне
могло бы быть создание истории.
На фоне гигантского количества картин
и выставок о Великой Отечественной войне,
которые продолжают производиться в 1995 г.
и далее, особенно ощутимо отсутствие в российском искусстве репрезентации современных войн, в которые оказались вовлечены
сотни тысяч людей. В 1990-е гг. ни государство,
ни коллекционеры не выступают заказчиками
произведений о войне в Чечне. В отличие
от Афганской войны, приведшей к созданию
искусства комбатантов, писавших живописные
пейзажи Афганистана, жанровые и батальные
картины, а также особого языка экспозиций
неформальных музеев Советско-афганской
войны, война в Чечне в 1990-е гг. репрезентируется прежде всего фотокорреспондентами
и немногочисленными художниками-акционистами, такими как Александр Бренер или
Анатолий Осмоловский.
Самой яркой акцией Александра Бренера,
связанной с реакцией на войну в Чечне, стала
«Первая перчатка». 1 февраля 1995 г., в день
рождения президента России Бориса Ельцина,
художник вышел на Красную площадь, на Лобное место, в боксерских трусах и перчатках и,
крича «Ельцин, выходи!», вызвал президента
на боксерский поединок. Борис Ельцин предсказуемо не вышел, через некоторое время художник был уведен милицией и позже отпущен.
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Реакцией на события в Чечне были и другие
акции художника. Так, еще 1 мая 1994 г. Александр Бренер с другими художниками провел
акцию «Россия во мгле» («на вернисаже в Доме
художника на Кузнецком мосту члены “Группы
без названия” (Бренер, Литвин, Мамонов,
Д. Гутов) с криками “Россия во мгле” запалили дымовые шашки, а Бренер спреем начал
писать на паркете “Чечня”. На них набросились
художники МОСХа и выгнали на улицу») [Бражкина]. 1 января 1995 г. он «совместно со “Студией по-настоящему хороших работ” пытался
прорваться в Министерство обороны, чтобы
надеть на министра домашние тапочки (акция
“Архитектура”)», а 11 февраля 1995 г. «во время
службы в Богоявленском кафедральном соборе
(Елоховском) выбежал к алтарю, кричал:
“Чечня!”, разбрасывал листовки с заявлением
о том, что он, сын человеческий и гражданин
Израиля 33 лет, берет все грехи России на себя
(акция “Чечня!”)» [Там же].
Все четыре акции комментировались
задним числом как связанные: «т. о. акция
в храме была одной из последовательных ступенек в возгонке “общественного веса” адресатов антивоенных действий Бренера: люди —
министр — президент — бог» [1995. Чечня!].
В этом смысле значимо то, что к людям —
другим художникам — Бренер со товарищи
обратился в мае 1994 г., до начала войны, как
ее принято датировать сейчас. Название акции
отсылало к тексту Герберта Уэллса 1920 г.,
в самом начале которого писатель суммировал
свои впечатления от Советской России так:
«Основное наше впечатление от положения
в России — это картина колоссального непоправимого краха» [Уэллс, 23]. Крах этот стал
следствием падения империи, войн и революции. Об акции Бренера 1 мая 1994 г. известно
по кратким описаниям на сайтах художников,
и можно только предположить, что Чечня в то
время воспринимается метафорически как
пространство абсолютного выражения аномии
(Россия снова во мгле), а вторжение художников с дымовыми шашками можно прочитать
как призыв к коллегам быть чувствительными
к социальной реальности. Место проведения акции превращает ее в высказывание
на территории искусства и в высказывание,
адресатом которого оказывается не столько
общес тв о в целом, сколько сообщес тв о

художников — членов Союза художников,
установки которого на художественную традицию и искусство вне политики приводят
к эскапистской позиции. Таким образом,
акция ставит вопрос не только об этической,
но и об эстетической позиции относительно
социально-политической реальности.
Из четырех акций Александра Бренера
в центре общественного внимания и истории
искусства оказалась прежде всего акция «Первая перчатка». Документация акции воспроизводится в книгах по истории российского искусства 1990-х гг., акция упоминается в хронике
художественных событий, а не только на сайтах
художников, а также более или менее подробно описана. Более того, в описании акций
Александра Бренера зафиксирована реакция
на акцию сотрудника милиции: в 1995 г. Бренер «в Тронном зале Эрмитажа прорвался
через ограждение и несколько секунд посидел
на троне Петра I. Сработала сигнализация,
пришли два охранника, отвели в отделение.
В милиции в тот день дежурил офицер, который видел по телевизору, как Бренер вызывал
Ельцина на боксерский поединок. Побеседовал
и отпустил» [Бражкина]. Алексей Цветков оставил самое красочное и чувственное описание:
«Я помню морозный день, все ту же Красную
площадь, 95-ый год. Александр Бренер в одних
боксерских трусах и таких же перчатках, разминается на пятачке Лобного места, пробуя
ударами невидимого противника, и кричит:
“Ельцин, выходи!”. Я стою на перилах Лобного
и размахиваю большим черным флагом с изображением красного, злого, ощетинившегося
кота. “Выходи, подлый трус!” — кричу я, стараясь, чтобы слова перелетели через зубчатую
стену, достигли ушей президента. “Ельцин,
выходи!” — кричит Бренер, боксируя воздух.
“Выходи, подлый трус!” — снова и снова повторяю я, поднимая знамя как можно выше, чтобы
президенту было из окна видно»5.

Алексей Цветков рассматривает эту акцию как инструмент, проявляющий мутации демократии: «…Времена прямой античной
демократии, когда каждый гражданин мог дотронуться до своего
избранника на холме Нимф и обменяться с ним посильными
соображениями, прошли безвозвратно. Избранников теперь
транслируют с помощью ТВ, от их имени вещают уполномоченные лица, и непосредственность общения в общественной жизни
давно уже недостижима. Многие тогда увидели это на конкретном примере» [Цветков].
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В описаниях акции и тогда, и после чеченская тематика не всегда проявлена. Для многих
критиков акция была реакцией на политическую ситуацию вообще, взаимоотношения
художника и власти. Для каталога выставки
«Реконструкция. 1990–2000» Саша Обухова
парадоксальным образом пишет: «В течение
года Александр Бренер продолжает осуществлять свои скандальные акции, направленные
как против современного российского общества, так и против представителей художественного мира Москвы. Среди перформансов А. Бренера — акция “Первая перчатка”,
во время которой художник… вызывал на боксерский поединок российского президента
Бориса Ельцина (1 февраля), посвященная
чеченской войне акция в Елоховском соборе
(11 февраля)» [Реконструкция, 86].
В 1997 г. Татьяна Антошина создала серию
фарфоровых скульптур «Бренер». Каждая
скульптура представляла Александра Бренера
во время одной из его акций или перформансов. В композиции, посвященной «Первой
перчатке», художница сделала Бренера выше
собора Василия Блаженного, памятника
Минину и Пожарскому, милиционеров и другой
публики. Красная площадь с Лобным местом
превратились в памятник художнику, на постаменте «выбиты» слова «Ельцин, выходи». В этой
работе перформативный жест Бренера окостеневает в материале декоративно-прикладного
искусства, коллекционного фарфора, а сам
художник превращается в объект рассматривания художницы — проблематизируя документацию акций, место художниц на российской
художественной сцене; переопределяя отношения власти в искусстве, Татьяна Антошина
показывает, как в течение недолгого времени
«Первая перчатка» из комментария на войну
в Чечне превращается в комментарий о власти
вообще, так как сама форма акции не предполагала выражения иных требований, кроме
вызова на поединок.
Позицию А лександра Бренера можно
описать как внешнюю по отношению к любой
коллективной общности. Как писали Глеб
Непреенко и Александра Новоженова в книге
«Эпизоды модернизма» 2018 г., «художник
никого не представляет и ни с кем не солидаризируется», «вызов на бой, брошенный
Бренером Борису Ельцину с лобного места
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в акции “Первая перчатка”, в конечном счете
был адресован немым кремлевским стенам»
[Напреенко, Новоженова, 176–178].
Ольга Грабовская в статье 2013 г. «Формирование языка политического искусства 90-х:
к вопросу о дискурсивной ответственности»
выразила схожую мысль: «Спарринг как принципиальный отказ от диалога означал критику
такого понимания политического высказывания в публичном пространстве, которое предполагает ясность требования, направленного
на консенсус с властью» [Грабовская].
Екатерина Деготь еще в 1990-е гг. писала:
«…Современный российский художник обычно
отрицает, что его искусство может о чем бы то
ни было свидетельствовать, и часто отрекается
от лежащего на поверхности смысла своих
произведений и жестов, в том числе политического. <…> Какая-либо рефлексивная
репрезентация этой реальности невозможна.
Если эстетическая позиция нового московского искусства заключается в “прозрачности”
по отношению к реальности, в уничтожении
“бутафорских кодов” (Кулик); то этическая —
самым закономерным образом, в аутентичности, в том, чтобы выразить все противоречия,
весь хаос, все бессознательное своего времени.
Такое искусство понимает себя как некий общественный симптом, а художник чувствует себя
медиумом. Бренер, истошно кричащий с алтаря
церкви “Чечня!” или Ригвава, инсценирующий
в одном из своих видеоперформансов фрейдистскую оговорку “они все врут — они все
сожрут”, стремятся быть рупором голоса массы»
[«Террористический натурализм»…].
C другой стороны, Екатерина Деготь один
из основных конфликтов в российском искусстве 1990-х описала как кризис идентичности
и сомнения в своем праве репрезентировать
общество: «Нынешнее московское искусство…
больше никем и ни на что не уполномочено
и воспринимает это почти как трагедию.
Поэтому, когда художник берет на себя право
репрезентировать Россию, реальность или
нечто выходящее за рамки его личной психики, это осознается как рискованный, террористический, беззаконный акт — а не как акт
приватной рефлексии, на которую не нужно
спрашивать разрешения» [Деготь].
Если писатели, создававшие развлекательные криминальные романы, или любые другие
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пишущие авторы, формировали у своих читателей определенную точку зрения (образ чеченца
как врага — у одних, война как чрезмерное
насилие, нарушение прав человека и необходимость милосердия — у других [Бродски];
рефлексия опыта участия в боевых действиях
и попытки разобраться в природе этой войны
в романах Захара Прилепина, Владимира Маканина и др. 2000-х гг.), если СМИ озвучивали
точки зрения на войну, которые предполагали
выбор стороны в конфликте, Александр Бренер,
напротив, обозначил принципиальную невозможность рефлексии и, как следствие, подобный выбор. Его акции являются истеричной
реакцией беспомощного столкновения с событием, которое не поддается рационализации
и относительно которого невозможно занять
политическую позицию. Эта невозможность
может быть прочитана двояко: и как абсолютная невозможность сказать что-то о войне,
кроме вопля, в котором выражены неприятие
или ужас, и как невозможность политического
выбора, характерная для общества в целом, как
его представлял мир российского искусства
1990-х гг.
Например, в 1995 г. Марат Гельман, галерист, коллекционер, человек, имя которого
для многих в 1990-е гг. было синонимично
современному искусству России, писал:
«Являясь политизированной, Россия не является в полном смысле политической страной.
Политические расхождения есть расхождения
в понимании справедливости. В России же проявлены лишь корпоративные интересы — то
есть протекционизм одних за счет ущемления
других. Наиболее консолидированные силы
(банки или шахтеры — все равно) в подобной
ситуации выигрывают, не заботясь о справедливости своих требований. Одни всех купят,
другие всех смогут шантажировать» [Гельман].
Этот коллаж мнений об обществе и политике
будет дополнен в дальнейшем текстами о работах других художников.
Авторы, писавшие в 1990–2010-е гг. о российском искусстве 1990-х как о политическом
высказывании, описывают российское общество как атомизированное, расколотое, общество невозможной консолидации, а художники, даже те, кто работал на избирательные
кампании, в своих работах дистанцируются
от практического политического выбора

в пользу сомнения в любых конвенциях и программах6.
В 2000-е гг. о войне в Чечне создает свои
произведения Алексей Каллима. Начинал он
с перформативных работ, таких как акция
«Чеченцы на “Арт Москве”» 2001 г. (несколько
молодых людей в пространстве выставки сидели
на корточках и изображали чеченцев, проявляя
страхи российского общества) и «Памятник
жертвам» в ноябре 2002 г. (в память о жертвах захвата заложников в Театральном центре
на Дубровке в Москве зрителям выставки обмотали ноги скотчем и тем самым обездвижили
их тела и закрепили в определенных точках
пространства). Эти акции посвящены не войне,
идущей на окраине страны, а войне, проникающей в столицу, порождающей страхи, мифологию и в терактах сталкивающей с невыносимым опытом. Алексей Каллима снова, вслед
за Александром Бренером, ставит вопрос о возможности репрезентации и позиции общества,
давая новый ответ. Художник создает разные
работы, включая объекты, коллажи, цифровые изображения, но прославит его живопись,
героями которой окажутся чеченские боевики7.
Одной из центральных работ «чеченской
темы» станет настенная роспись углем и сангиной «Метаморфозы» в здании бывшего Музея
Ленина в самом центре столицы, сделанная
в 2005 г. для 1-й Московской биеннале современного искусства (рис. 2).
На стене пятна красного цвета, как кровавые отпечатки, сгущались в красный квадрат,
в рамке которого были изображены чеченский боевик в спортивном костюме с тремя
характерными полосками на рукавах куртки
Например, «Исламский проект» 1996 г. группы «АЕС + Ф», серия
коллажей значимых видов городов европейской и американской
культуры, в которых здания и памятники приобретают элементы — знаки принадлежности к исламской культуре, опосредованно был связан с реакцией на чеченскую войну, но в дальнейшем
был актуализирован событиями 11 сентября. Из озвученной
рецепции «Исламского проекта» вытеснена реальность российской политики, как это произошло и в ряде кураторских проектов
об искусстве и оружии в 2000-е гг.
7
Критик Валентин Дьяконов в 2003 г. симптоматично комментировал одну из ранних работ художника: «Нет, чеченцы у Каллимы
положительно не получились: они — выхолощенные знаки, оболочки без содержания, не включенные ни в один из возможных
контекстов. Они не более живы, чем картонные фигуры президентов, с которыми туристы фотографируются на Арбате» [Выставки: Дьяконов]. Позже, создавая захватывающие воображение
образы, Каллима все же по-прежнему будет предъявлять знаки:
они уже не будут похожи на утрированные картонные фигуры,
но их сложность будет следствием визуальных манипуляций.
6
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Публичные нарративы и художественные репрезентации
и брюках, боевик, готовый в прыжке перерезать горло солдату, который пытается жестами
отгородиться от неизбежного. Тела были изображены сверху и образовывали фигуру в виде
серпа и молота. Две фигуры замерли до катастрофы, как в танце: намерение одного и страх
другого были жестами постановки. Необычные
ракурсы и перспективные сокращения, динамизм и сценичность изображения напоминают
монументальные работы Александра Дейнеки
и решения агитационного плаката, встраиваясь
в ряд идеологизированных образов советского
искусства и пропаганды. Роспись производила грандиозное впечатление, как и другие
работы художника, например, серия «Гурии»
или отдельные холсты («Мюриды» и другие).
Это были манипулятивные образы, которые
захватывали воображение зрителя и помещали
его в ситуацию моральной неопределенности.
Я помню свою растерянность перед работами
Алексея Каллимы. Как художник, он реабилитировал живопись в качестве одного из языков
современного искусства и использовал арсенал
накопленных живописью приемов создания
аффектированных образов.

Рис. 2. Алексей Каллима. Метаморфозы. Роспись для
1-й Московской биеннале современного искусства.
Москва, бывший Центральный музей В. И. Ленина
(филиал Государственного исторического музея
«Музей В. И. Ленина»). 2005. Фото автора

На той же 1-й Московской биеннале
современного искусства показывались объекты Давида Тер-Оганьяна «Это не бомба»:
стеклянные банки с примотанными к ним
скотчем механизмами, имитирующими бомбы.
Размещенные в залах выставки, эти объекты
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напоминали зрителю, что война идет рядом:
и война с терроризмом, и война, которая
порождает терроризм, и, конечно, речь уже шла
не только о войне на территории России. Террористические акты за границами Северного
Кавказа приблизили войну к каждому жителю
страны. Вместе с тем это по-прежнему была
война на окраине страны, о которой большинство узнавало из теленовостей.
Алексей Каллима создавал образы, которые
проявляли этот зрелищный аспект войны и то,
насколько трудной оказывается рефлексия, если
репрезентация может создавать героический
образ террориста, например. В интервью 2008 г.
Марии Кравцовой Алексей Каллима сказал:
«Меня вдохновляли герои, которыми для меня
были боевики, чеченцы — смелые, отчаянные
парни, которые ничего не боялись. Хотя со временем образ сопротивленцев менялся, в него
вплелась масса красивых и некрасивых черт».
Однако его живопись не предлагала готовой
и единственной идентичности и не репрезентировала реальных боевиков или их политическую
позицию, а обнаруживала механизм создания
героического как в языке искусства, так и в коллективных попытках нащупать в «грязной»
войне то, что составляет ее поэзию. Сталкивая
зрителя с возможностью героизации, эти картины проблематизировали любую связанную
с войной идентичность и визуальность.
В 2008 г. художник получил государственную премию «Инновация» за произведение
«Терек — Челси», а позже обратился к другим
темам. В 2020 г. его картина «Между случайностью и необходимостью» была показана
в Государственной Третьяковской галерее
на выставке «Поколение XXI. Дар Владимира
Смирнова и Константина Сорокина», что привело к скандалу. Текст куратора о романтизации боевиков вызвал своеобразную дискуссию
в СМИ. Журналист Андрей Сидорчик в статье
в «АиФ» писал: «Кто эти парни с картины? Те,
кто захватывал Буденновск? Те, кто удерживал заложников в “Норд-Осте”? Те, кто убивал
детей в Беслане? А что, простите, мы увидим
в Третьяковке завтра? Романтизированного
Гитлера?» [Сидорчик]. Сотрудники Третьяковской галереи создали конфликтную рамку для
восприятия работ художника в наше время,
в конце концов директор галереи Зельфира
Трегулова оставила еще более противоречивый
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комментарий: «Я категорически не согласна
с кураторской трактовкой работы на выставке
фонда Смирнова и Сорокина о “романтизации”
героев картины. Эта трактовка недопустимо
вольно обращается с очень чувствительной
для нашего общества темой. И подобная
романтизация точно не входит в задачи Третьяковской галереи. На полотне художника
изображены участники боевых действий в первую чеченскую... Это те люди, часть которых
впоследствии сделали выбор в пользу России.
Так, например, поступил Герой России Ахмат
Кадыров» [Сидорчик]. Спустя пятнадцать лет
один из главных национальных музеев трактует
картины Алексея Каллимы так же буквально,
как и ветераны чеченской войны.
Статьи, посвященные обсуждению
выставки 2020 г., фиксируют еще один момент:
для журналистов и, вероятно, для их читателей,
важно, что художник Алексей Каллима родом
из Чечни. Так, журналист «Комсомольской
правды» Сергей Селедкин, называя работы
Каллимы «странноватыми», пишет: «Удивляет
во всей этой истории то, что сам Каллима
не чеченец, он бежал из Грозного во время
войны. (Как можно, будучи беженцем из Ичкерии, романтизировать боевиков — большой
вопрос)» [Селедкин]. Журналист буквально
навязывает художнику идентичность, удивляясь, что тот с ней не совпадает.
Сам Алексей Каллима в интервью 2008 г.
свой опыт описывал так: «Я не чеченец, я не
пережил двух войн, не бегал с автоматом.
Я уехал раньше, чем начались бои, из предвоенного Грозного, где тогда были беспредел и массовая истерия. Войну видел только
по телевизору. Я уехал потому, что хотел быть
свободным человеком и заниматься искусством. Переселившись в Россию, я считал,
что вернулся на свою этническую родину. Но
быстро обнаружил, что для местных жителей
я являюсь чеченцем. Сначала меня это напрягало, но, присмотревшись к ситуации, я решил,
что не хочу соответствовать обывательским
представлениям о том, что значит быть русским. Я до сих пор не знаю ответа на вопрос,
почему Россия не выбрала другой сценарий,
почему она не придумала, как не дать развязаться этой войне, не попыталась подружиться
и договориться с чеченцами» [Интервью…
с Алексеем Каллимой…].

Одна из выходивших в Сочи газет в 1996 г.
писала, что и туда доходят «и московские
новости, а также кавказское эхо» [Манифест].
Независимо от географической близости и удаленности наблюдателей к месту события, массовые образы чеченской войны формировали
средства массовой информации. В 2000-е гг.
СМИ озвучивали прежде всего позицию российских властей. И если российские военные
получали право на публичный нарратив
о своем опыте (впрочем, для многих адаптация
и социальная защищенность оказывались проблематичными), кто еще мог говорить об опыте
чеченской войны?
Лиза Морозова в 2002 г. писала в «Художественном журнале» об «основной теме творчества Каллимы»: «Интерес к ней не несет конъюнктурного оттенка, поскольку сам художник
родом из Грозного» [Выставки: Морозова]8.
Ирина Кулик в 2006 г. в «Коммерсанте» обозначила место художника в российском художественном сообществе: «Алексей Каллима,
родившийся в Грозном, — один из самых ярких
профессиональных художников молодого поколения, к тому же он единственный в нашем
искусстве, кто работает со взрывоопасной
темой» [Кулик].
Позиция Алексея Каллимы определялась
как внутренней задачей обретения утраченной
идентичности, так и невозможностью принятия одной непротиворечивой идентичности,
а также позицией наблюдателя за образами
Можно сравнить с текстом Полины Лукичевой, в котором тема
войны в Чечне рассматривается как ангажированная, а любая
политизированность искусства воспринимается как негативная
характеристика, знак искусства, погруженного в локальную проблематику: «Марат Гельман мог и не говорить, что проект “Чечня” — большеформатные комиксы с парафразами соцреализма
и иконописи, заспиртованные плюшевые игрушки и “чеченский
шашлык” присутствуют здесь в знак напоминания о том, что
в мире искусства нельзя забывать об ужасах действительности...
Мир российского искусства и так очень не скоро или вообще
никогда не уйдет от социальной ангажированности и политизированности. Это видно при сравнении с иностранными стендами (галереи Ханса Кнолля (Вена–Будапешт), Фолькера Диля
(Берлин), Паулы Бетчер (Берлин)), где степень пафоса гораздо
меньше. То ли это проявление упорядоченности жизни, то ли
большего углубления и концентрации на собственно искусстве»
[Лукичева].
Сам Марат Гельман, напротив, предлагает свою трактовку подобной «ангажированности», говоря в 2001 г. о проекте «Чечня»: «Он
не о Чечне, а о боли в искусстве. В своей деятельности постоянно
сталкиваешься со стереотипами, каким должно быть искусство.
Но художник не обязан чему-то учить. Искусство не лекарство,
а боль, не обязательно оно должно быть добрым или красивым.
“Чечня” — работы, связанные с трагедией. Там будут очень жесткие вещи» [«Мой первый…»].
8
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войны в СМИ. Он репрезентирует образы участников войны, но ставит зрителя в ситуации,
когда тот должен задавать себе вопросы: кто
говорит о войне, на каком языке некто говорит
о войне и возможна ли репрезентация, не укорененная в идеологии?
В 2010-е гг. к опыту чеченской войны
обращается Аслан Гойсум (Аслан Гайсумов).
Родившись в Грозном в 1991 г., он вместе
со своей семьей оказался беженцем во время
войны и в своих работах репрезентировал
опыт с другой стороны: впервые на выставках
современного искусства в Москве о чеченской
войне говорил художник, которого она коснулась непосредственно. Первая серия объектов
«Без названия (Война)» появилась в 2011 г.:
это были созданные объекты в виде книг,
искореженных войной, — следы катастрофы,
которую можно предъявить, но невозможно
интерпретировать. В этой и других работах
(«Элиминация» 2013 г. — инсталляции из изрешеченных пулями металлических ворот;
«Номера» 2015 г. — инсталляции с номерными
табличками домов на разрушенной улице Грозного; «Открытки» 2015 г. — в мейл-арт-проекте
с изданными в 1996 г. видами разрушенного
войной города) художник представляет физические следы войны, улики в мире вещей. Елена
Конюшина писала о работах Аслана Гойсума:
«Тихо наблюдая за историей в бинокль, на расстоянии, он возвращает событие». В его работах
война становится не рассказом из новостей,
не отражением переплетения разных интересов и противоречивых позиций, а реальным
событием в прошлом, которое сохраняется
осколками и шрамами.
В видеоработе «Волга» мы видим машину
в поле, в которую постепенно устремляются
люди. Как это было, когда семьи убегали
от войны и десятки членов семьи и соседей
помещались в одну машину, чтобы уехать.
Художник реконструирует этот опыт со своей
семьей, обнаруживая дистанцию с войной: то,
что рассказывается, является фрагментом того,
что было. Все следы и реконструкции создают
метафорический язык о прошлом, он, в свою
очередь, задает рамку прошедшему, создавая
его как завершенное событие, что позволяет
его удерживать и в личной, и в публичной
памяти. В нескольких видеоработах Аслан Гойсум обращается к истории депортации 1944 г.,
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ставит вопросы о возможности репрезентации
этого события, что меняет и рамку для его
произведений о чеченской войне. В интервью
Екатерине Муромцевой он говорит: «Мое
поколение — это поколение детей, выросших
в лагерях для беженцев, без образования, без
еды, в ужасающих антисанитарных условиях,
многие потеряли своих близких и родных.
Поколение моих родителей — это поколение
детей депортированных родителей, выросших
в бараках в казахских степях, без образования,
без еды, в ужасающих антисанитарных условиях, многие потеряли своих близких и родных.
Здесь нет отличий» [Интервью… с Асланом
Гойсумом…].
Как и Александр Бренер и Алексей Каллима, Аслан Гойсум оказывается одним
из значимых художников в своем поколении,
а в 2015 г. получает премию «Инновация»
за работу «Волга», но, что еще более важно,
показывает свои работы на выставке «Сядешь
на чеченскую арбу, пой чеченскую песню»
в Центре современного искусства в Грозном.
Его право говорить никто не оспаривает,
в ангажированности его никто не обвиняет,
травматический опыт людей в разных исторических обстоятельствах в российском искусстве
2010-х гг. становится одной из важнейших тем
и теоретически осмысляется9, что вызывает
и интерес молодых художников к таким историям, как война в Афганистане или опыт Второй мировой войны. Однако не подтверждается
ли это право на высказывание о войне в Чечне
именно личным опытом и не укоренено ли
в идентичности?
Александр Бренер, Алексей Каллима,
Аслан Гойсум представляли три разных голоса
и позиции о чеченской войне. Растерянный,
критически настроенный наблюдатель 1990-х
Александр Бренер; чувствительный к идеологическим манипуляциям и обнаруживающий
разные языки репрезентации наблюдатель
2000-х Алексей Каллима, позиция которого
определяется биографически, война приближена к нему тревогой, моральной паникой
и буквально всплеском насилия на улицах;
наконец, наблюдатель, для которого война —
непосредственно пережитое событие, Аслан
См., например, публичное письмо художника Хаима Сокола
Аслану Гойсуму [Сокол].
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Гойсум. Для Заура Цугаева или Ники Оксенчук,
обращающихся в 2010-е гг. к семейной истории, воспоминаниям, буквально к семейным
альбомам, война в Чечне тоже ставит вопросы
об их личной идентичности, как для Алексея
Каллимы и Аслана Гойсума. Пожалуй, здесь
и обнаруживается болевая точка в вопросе
о реакции российского общества на чеченскую
войну. Сколько-нибудь значимые и сложные
высказывания в 2000–2010-е гг. принадлежат
тем художникам, чье право говорить укоренено
в личной связи с Чечней, что создает значимый
разрыв в репрезентации опыта чеченской
войны: с одной стороны, эта война вытесняется на окраину страны, становясь локальной

историей и частью локальной идентичности,
с другой, за границами Чечни производится
память не об опыте войны, а об опыте военных.
Ядром памяти современного искусства
о войне в Чечне оказывается вопрос о позиции и праве говорить: кто о войне говорил
и почему? Кто о войне вспоминает? Соотносятся ли позиции разных наблюдателей
друг с другом? Есть ли язык для разговора
об этой войне? В отсутствие модели описания
чеченской войны и дискуссии об этой войне
в публичном поле проблематизация фигуры
говорящего, возможно, лучший шаг не только
к сложной памяти, но и к сложной истории,
которая только начинает создаваться.
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