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&рт_rзр*ýжт Fý& жиýýских хýлтиАх
{iФУ€ý€Тý{ýýЖ,&Ж ГАЛЕРЕЯ ЭЖ*ГýýýИiýИýи К&К

УF*ЖF{&ЛЬý*&ý &ýЖЛýаР*е,ýИЯ Се*Б&ДЬý ХУ-

&*}*{ýстеý ж ý-{ФЙ гý рý,жтуý F{&€

ý*ед*жаяе

Тема статьи сýязана с атзализ*}\1 худо}кестgенной

праýтики арт-fiр*екта кФиктивная Галерея Экспеди-

циях {кГýГ*} на протя}к*нии дgсr}ти л*т {199ý-2006),
Автсзр прOекта, Иr*рь Жонggалов, суть деýтельности
об**начил у}ýе в наз&ании: <<фиктr,***сть} прgдпOла-
г*ла су;",t{ýстýýеаниý вьlr,лышленн*й, восýражаемой
rалsр*и fi*з жснкр*тнýг0 ,иеста дислOкации, без ад-
министрации и п*рсOнала. Слсво кЭкспедиция)) де-
ful0нстрирO*ало хýрактер дýи}кежия галер*и: ссзда"
ние оSъgктOý нýк ýут*Ll-lестgие п0 киýвскOrиу ланд-
шафту с п*сладуt*щи,и уход0*",1 {исчезновениаr*} и

пOдг*тOý}{*й нg*огg прOяýлýния"

ý*ятель;-л*сть кFGЕр * явлени*, мýлOизученнOе,

Художники н* Естуfiали ý контакт с ýрессой, демон-
{трируя сOзнательный отказ от r*ýсс*медиа и инсти-

туци* искусстýа. Только в отдельнь!х стGтьях кратк0



l_

iэ

подается оllисаýие деят8льнссти групfii}| {Сидор-
Гибелинда, 19ýý; \lyýeslavskij, ?0ýý} и п*пытка *ýо-
значить их твOрчест8* ý H*liTeKcTc евро;".э*йских хyдс-
}KecTBeHHbNx llpýжTиK {ýиu.з*славський, 2**4; Вь:*.:е-

славский, 2**Е},

Создавались арт-объект*i исключит8льн0 нý киеý-
ских х*лмах 8 ýч*нь к*рOтки* срOки {в течсние не-

скольких часов}" Т*кая стр*lиитgльность Sыл* оSу-
слOвлена 0тсутствие,v1 разреш*ния гOр*дских властей
нэ стрýительстg* ý истOрическс:Й части Хи**а, При
этOrJl важнý ýт&детиyьl чт* ý г!рOцgссе paýoTbl н* уни-
что}калсý лаид:::афт * разм*ры *ýъект*з и их раз,и8-
цение выбирались с учет*лл *fiщей гарм*низfiции
пространства" Устаl**вл*ннt}l* на хOлfulах с п*нор*ля-

ными sида,ии Кие*а, {00ру}кениý стали ц*нтром при-
тяжения турист*ý и *тдыхаi8u{их г*рOý{ён"

Такили *Sразом, акryальнOсть иссл*ýовýни* л*}кит
в плоскOсти меiкдисциfiлинариых связ*й, оSъ*диня-
}ýlqих творчествý с сsциумOful, ý ýьlý8л*нии сл*}*{ньiх

отл*оl_tlеиий кудO}х}".ýика и *6u;*ства на rйsт8риал* ма-
лOизученнOг0 явления киевской худ,*}{{естsеилtой

средьi кfiнца ХХ * начала XXl **к*,

l-iель иссл*дФЁаниfi закл}Oчается ý аfiалиýе яýлg-
ния евободьl, вьiт8ка}ýl&егЁ из 0пьlта ссвр*менн*й
худOжестýенкой г,}рактихи и реализуе,ъl*гý в yсловиях

уникал ьнOг* жиевскýг* ла ндLшафта,



М*т*дt ; исследý8ания: анализ истOрии сOздания

кахdдФr* *ýъ*кта, еrо ф*рмальнь{х и сOдерх<ат*льных

харýктýриrтик нgсбходим для ýьlяснениfi сущtч0сти

ДеЯТýЛ*}Н*СТи ttГýЕл, вьlя8л*ýиý степеt-"iи своýоды

т*орч*ствý" Наýлюдениfi за дальl**йжи,и существOва-

*и*м *Sъ*кт8в ý СOЦИаЛt}НOй среде, их р*ль и lи*ст0 ý

прýцёссё к*м,иуг!икýции на урсвнях челýýек-Oбъект,

челсý*к-ч8лOýýк, челOýек-срýда, ведут к констатации

&4 г**rоур*вн*вьiх *тн*лд*н и й, Cn рOвоци р*ва н н blx д*я-

тель,-л*сть}* с{FGýх.

Фýъ*кт исслsдФ8ания; художсствённая прак-

тика арт-Г,|рýекта <<Фиктиgная Галерея Экспедицияь

{кFýГll}"

Прад;ж*т иýсr,ýýФýа}*иfi : |л*няТи* сваý*дt,! как

н80тъ*,илеrчl*й части д8ýтельнýсти KFGý>l * от заlчlьlс-

ла, чgр8З ý*ilлOщЁнИе, к сýциальной к*мlиуникации,

Гип*теза и**лgдýýаН*ля: ý &*ят*льности арт-

проsкта кГýЁл: ýьlра}fiена идея пOдлинж*й своýоды *

ýне гал*р*й и реклаýЛt}|l За границёми законжой ре,

гламснтации, ý тёснO,и конт*ктё с сOциум*м и ист0-

рическиfu1 ландш:афтом. Предлагаетсý рассматривать

арт-пр*gкт <<ГýГр как уникёльнýе явл8ни* худOже-

стgенмgй практики к*жца ХХ * яач;:ла XXl в*ка,

.1



&н*л лtз ф*рrчл*л bl"* ьýх и сý&ерý{атед ьн ь!х ж* р* ý{y*ри-

*тик xyýýx{eýTBýH}.{blý *ýъект*в и акций

арт-прýекта tt Фи кти *вt*я Галерея 3кспед&ý цж* ý

Акция rсOтпльtтиеý г*а г*ре lýека*ица ý июн*

1996 r. симвsлизир*ýала начал* &*ýтельности кГGЕл.

На б*рту Sольu":ой л*s,ки, устанOýленнс:й на ý*ре-

KpecTKs улиц ЛукьянOýскзя и Олег*вская, разм*ща*
лись гипсOвые фигурьl участýик*{з tкции * &жат*лия

Варварова, Владимира 3аиченк*, Иг*ря ýон*валOва,

Серг*я К*рниавскоrе, Констаilтина и 0KcaHbt lйили-

тинских" По тgл*gизсру, устанOлзл*нному в лодк€, де-
мOнстрирý8ался фильм-акция кЗgлотая рьrбка;l, ко-

торый передавал хOýцепциtfi пр*ектё. Иа вид*о ýыл

зафиксиро*ап пр*цесс сýздания гиfiсФЁ*}|х ьl*сок

участни}iоý. В пдном из CHýlTblx €лепков плавала рьtб-

ка, кýтOрую затам выпускали в ýнегlр, 0сно*ная суть

прOекта была связана с жестом, сбъяснлl"*u{и;ll ýтсут,

ствие rрениц галереи и *ь,ход ее за предlелы ииститу-

ций искусства, |)ричеrъ,1 индивидуальнýсть худOiкника

такж{е теряла сЕоЕ зго: нагlолнýgмая в*д*й гипсýtзая

маска образовывёла ýр*ý{*нную емкOсть и длr1 }кид-

кOсти, и для пр*ýывания в ней }ки8Oгý оргаi-.iизlчiа"

В октябре 2000 r" на г*р* |ýекавица был* п*стр*е*

на кОстансвка}} - 8ыгнутýý стена высgт*Й 2ý* сrи из

белgrо кирпича с надписью кГGЕli, Местные ý{ители

разру|-tJили объект до *снýвания" кОстансýжа} д*л}к-



н* fiьlла стать тýчж*й п*ресеч*ниý изЕилистьlх трогли-

нOк, маркируюцих унихальный киеаский ландr"*афт и

ýкл}очиться в ;*ободное дви}кение люд*Й по týcKa-

ýиц*.

Д,кция сrПтицы* ý янýаре 2*01 r" на горý iýекавица

пр*демонстрирсýала васшир*ние гранищ кFGЁu до

вьiсOты Rтичьего пOлета, ý гlр{эстранств0, г{е кOнтр0-

лируе!\л*е чел*ýех*м" С:-t*гиря, ll"&*гла и р*пOлФtsа

словили, *жOльцýвалиl а зат*ru! ýьlпустили. У ках<дой

птицьl на зOлýтOfui к8льце было выграsирован0 по

*дноЙ ýукве: кF;:, cýl; и ttýp.

* авгу;те 2001 г. на гOре 3амксвая устан*ýлен

сýъ*кт <Станция-llr" Зт* ýыл ид*альный *етвнный

куý с* сторсэн*Й ]_СЕ см, ýьlлý}кенный з*ркальныг,ди

плитками" Числс 1*8 - ýпр*дел*нная кOнстаита * аст-

рOнO,иии {средняя скорOсть sрёL.ч{ениfi Земли n0 эл-

лиRтическсй орбите вOкруг С*лrrца} и ýýстOчнь|х ре-

лигиях {иидr7изruл*, в*дичесхих учениfiх, буддизме,

джайнизrчз*}, З*ркальньtе cTcpýHbl хуба создавали

зффект прсзрачнOсYиj 0трý}кение неýа ни*елирOýало

riil*Т*РИаЛ ьнOсть. Ун ичтсже t-t иЕ 3* р кал ьý ь!х пл итOк че-

рез н*сн*льк<з днеЙ fiрýдогlре&ёлило изменýния

ви*ý!-.л*го вида *ýъекта. Вот ýCl",iOBýbt* из них: {{игра-

льн*я хость}} r яржиеди тýчка&,,1и на fioK*x; ýпO.&apоKii с

бл*стял.:{*Й л*нтой; куб с крас}lыми с*рдц*ми на рý-

з*в*м фож*" ýднаl*,сды 0стаýлеýýы* ýельtми, cTOpoHbl

куба *тихийн* заполнили анOнИМН!зlе изр8ч8ния и



стихи" Объект пслучил еu{* ýдl,jо а*торск*е назý*ни*
* t{точкз 0n*pbl$.

На Заrulж**ой r*р*, нsдалек0 *т <tKyý*ll, * октябр*
2002 ;-, пOяýилась кСемирёнка}} * сg,rlь **ебс:льших ку-
боs-поста,и*нтOý, распýлO}кежных вакруr цилиндри-
ческOг0 от8ерстия. 8 основе идеи ле}нит прýтиý*пý-
ставлýние знерrий: если ше{тиренжа ф*рrчlирует не-
прерывну}s пýстуг|атýльну}ý дигjарлlику, то <семирён-
ка} как неч*тна* струхтура сý3да*т пульсиру}€щ*е
гlýле, г| р итя ги 8а }8l!l,*8 челOýеч*ски й fi *тýк,

В мае 2004 r. на rOре 1ýекавица fiьtл построен объ-
ект кТринитиll {Троица}. Над 1,рýамистичасl{им киеý-
скиrи ПодолФ,ч1 возвыLUалась кёнструкция из цилин-
дра/ призмьt и куSа, объединенжь{х треуrOльник*м. В

0снOву как обi.tlей кOмпозиции, так и отдельl-{ьlх *ýъ-
емов бьrла з*лO}кеt",ý к*сiиическая цифровая и*нстан-
та, числý ]"08. ý резyльтате бьlл смод8лир*в*н уни-
версальный знак, выя*лялол".t_4ий пр*еfi*стý*ннOстt} с

культYрами прФLlJлого и незьlблемость осFtсэý челýýе*
ческOгO,иьl |"tlлениr].

Последнигvl еýъект*гi* KГýElr стал tt0Мi} гiа гOр*

ýетижкв Ё мае 2**6 rода. Б*тsнный *ýъект предстýý-
лял собой цилиндр *ыс*той З_Oý см, охру;кенный

д8умя кýнщ*нтрич*сжи,чlи жOльц*ми" Лаt<*ь*ичная

структура ýелоrо цýета р*зi(0 кOнтрастирOЕала с

схруж{а}sщиRt пейзах*ем, ýднак* не ýьlрь|ýалась из

F
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гlластики холмOв, а поддер}*{изала их fiрирсдну}о

структуру. Назgание оýъекта ýыл* ýbispaH0 как энер-

гетическ*Ё аесýциация: бетонная ко,ип*зициfi повто*

ряла очартания хOл,vlOв и структуру гармOнических

яол*fiаýий.

Рисунск l,. Схелда размеLцеllия арт-сбъектс* и прýвýд€ния акций

на картý r, Киеtза
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Итsr жаýлюденжЙ зý суý-týý*тsФýа}€ие*и *gзт-*ýъект*к в
сOциальнýй среgе: fl,"{,"*Teý сжс6*ды т8ýрч8сYý& и
своýоды жФ,иýиул-, и ý{а ци &{

несбхадиrug оýозначить три факт*ра, fiOsлиявжих
на формирOýание уникальнOй деклаlзации св*S*ды
худOжеaтýgнной праilтики; 8ьlя8леýньlе ý результате
наблюдежий:

1 - распол*х{ениs арт-оýъект*Е в иýтOрическсй з*не
древних ,iультурниХ нзпластOýаний - на киеsских х8-
лмах;

2 * тесный кýнтакт с лtФдьми;

3 * появление новсзй жифол*гии гпр*дсиой средьi g

резул ьтате а нOн иr**.JOй деятел ьности tc Fý Е р,

ЛегендариOе прlзtllлsе гOрьf lýекавица с8идетель-
ст8ует с зёх*$}ýý*нии *tнfiзя Ол*rа, иlт*рия хранит
сведения * сущестýýЕýнии *сесвяqтской церм*и il7s2-
30-е rг, ХХ в"}, HblH* стара*ýрядч*скс:е кладýиш_q* со-
седст8у8т с ,иусуль,и*нскими захýр*}"*ения;lли и fulеч8-
Tbto Ар-Рахма {п*строеýа ý 20*0 r.}, На горе 3амкgвяя
в 1362 г. литfrýский жнязь ýладигчtир Ольrердович пý-
строиЛ дереýянный з*мок, кот*рьtй прсf,тOял д0 {е-
редины ХVll аgка. ý на;_uи дни на гOр* ссхрýнилисtз
0статки кладýи*"1а XlX в, с разрушенньlми н*дrроSья*-
ми" На r*р* ýетинка суLцествOýýлИ п*с8л8ния зару-



ýинецко-к*рчеýат*ýской культуры {середина 3 в. до
н, з. - 1-2 вв. н. э.J и культурьl ýр*,иен КиевскоЙ Руси.

ý наu":и дни л*t-lдtлафт ýетинки l-{e и,и8ет паfutfiтных

знакOв и пр*дст*вля8т соfiсзй 8стеств*ннс* г;рирOд-

нOе простр*нство. Располох<ени8 ýOстрсёк в ,иестах,

и,иё}*щих и{\8рическOе и сакрýльýsе пр*шлOеч вы-
gодит }ти объекть, зý гр8нь с*Ер*менного матери-

*льlлOr* ffира, g облесть дух*ýнь,х поиrнOв, религи-
*зньlх, фил*с*фских и ý,{истических практик. Поэтому
ПУТ*ШеСтв}'iýL!"{ие пý киеýски,и хýлрý4ам сап,*и выбира_

ют длfi себя приемlлемьtй урOýеýь ,{*ме*уникации, с0-

атветст*уt*щий иilдиýидуаль|"*ым ýнутреиниiи уста-
.,"1UiJndlvl.

ýлаrсздаря деят8льнýсти g<ГSEll ,\,1ы сfulогли прOсле-

дить р**кци}0 л}ýдей на ;лрт-*ýъенты вн* lиузейного

пространстlJа, не обgзиаченные н*к проиýýЕдения

искусстýа. *ýъ*кты сразу вклlýчались в кýмiиуника-

цию: их не запреlлалось трогать, фотоrрафирOвать,
писать на них стихи и размьlt_лJл*ния 0 сl."ýьлсле ýытия,

Srъ*есте с тем, ýтдельньlе gýъекты пOдýsрглись пол-

Hsмy разрy|ýению. [ъ4*жgм обозначить нgскOльк0

причиid зтýму ftвлени!Ф: ýнýýиfu,lноdтьi скорость п0-

стр*йки, нЕзаконнOсть действий худоя.tэrиков. кOста-
." с,,-лнO8ка )} t)bljla разруLilенз д* пýследнег* кирпича.

Местны* ,циlсли увидели в ýтO,и незаконньtй захват

земли, ý п*ск*льку пбъект не ýхраýялся и нё имел

сспрсвiздительньiх *бозначеяий, разрушение пр0-
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изOшл0 стр8митOльн*, Иной хараýт*р иlr{ел* разру-
LLIеHиe зеркýлt}l-{*й *ý*лочки оýъ*кта аСтанцилl: на

гор* Замковая, С rlоявлениеriя куýа &,1*ст* стsлý llри-

тягиgать 0грO,цн0* количество людей, и ч8р*з неделt*

зеркальная гlOверхнýсть ýьtла уничтOж*на. 0каз*-

лOсь, чтý идеальн*лй g св*ей геýм*трии и з*ркальной

чистоте куб оказалrя инOрýдньIм т*лs,и ý fiрирOдно,и

ла ндш:афте. Не за вlи язlен н bl й и нституциями искусства,

0н преýратился ý кýнтýl{тну}ý зýну, с**ý*дную ýт за-

кOнOý, реглам*l-Nтиi}уюнdих *тнсLнение к прOизýедg-

ниям искусстýа, 0ýъ*кт кСемирýнкз}} тýк}*{е ýыл р*-

зру[лен до фундаrurент&, н0 п* друr*й гIричине: *ýще-

стЕýннOсть уýидела в п*стройк* {{ýлтарь сатаýистýв}

{Лемыtл,20S4}.

Пояsление непOнffт|dь]х &ля социуivlа оfiъектов на

киевских хOл,иах ý",|ривел0 к ф*рмирOýаяиl* н*е*й

мифал*гии городсн*й средьl. 8 Киеве стали распро-
страняться слухи 0 культOýьЕх алт*рях и {{п*сланиях

кOсмOсу} {Бilнецкий, 200Е}" А*gни,vlная деr:iт*льн*сти
KFýEll стала частой темой оýсу;*<д*ний в социальньlх

сетях, пOскOлькy имOнн* мOлOдý}кь Жие** ýýля*т*я

наиболее частыми п*сетителя,ъ1и хOлмýý" 0ýъ*кты

стали указьлваться ý туристических маршрутах пg Жи*-

ву {Интересный Киевi, Сайт кFGýр ftýзýýля*т деталь-
но gзнакOмить;,l с т8Oрчýск*й д*ятельнsстью ки*вý*

жих худOжников {Фиктиýнзя галерея }хсп*дицияi,
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Рисун*к 2. Размеры объектов
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Выводы

1"" РезультатOful аноциlигtой д*ýтельности <<Фиктив-

ной Галереи *i<спедиция} ст*ли ýSъ*ктьl, оказавшие-
ся в центр* 8ии,иания киевлян и гостей стсэлицьt, Их

возведение нý киеýских х*л,иах не ý*лялýсь для
групrхьl экствемальной самоцелью. **нrвная ид*Ё

арт-прOекта * деr**нiтрация своýоды тв*рчест8а 0т

замь|сла и вýл"]лоч"ц*ния д0 к*ммуникýции ý {0циуlие.
Место определялOсь не спонтанн0, ё nyтefu1 *динст**
трезвOг0 расчета и интуиции" Блаrодаря расчету -
стрOительстgо на ýидимьlх с разных тOчеý г*р*да
хOлмах; блаrодаря интуиции * вьля*л*ние своег0 рода
кмаст {:ильl }}1 зиiэрг*тич*Ских тOчýк, им8}**4их д*В-
нюю истори}€ и легендариуtо магическуiФ ауру. Жив*я
бьlтийств*нная середа за,иенила гlрýстрё}".ýств0 гvlу-

зейной экспозиции,

2, Срзнательный 0тказ *т связ*й с институциями
искусетЕа и масс-Iv}8диа при88л t{ м}JýгOчисл8нt{ьýм

ТOЛК&ý/1 И ПеРеСУДаfrЛ П0 ПýВýДУ НаЗНаЧ8НИЯ И СИlчlý0*

лики объектов" СфорплирOýёлиrь очаги нсg*й rvlиф*-

лоrии киевсхOг0 прOстрýнстýа, а l1ос8щение оýъ*кт*э
ýыло 8кл}ýчен0 s туристичесжиа MýpLýpyтb, {тýлицы,
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З. ý*ят*льн*сть сqФинтивн*й Галереи Эксп*ди-

ция}} рýЁстаýила Hoýble акцgнтi}! ý0 ý3аимодействии

худOý{ника и ссциу}"1*, Существование nOýTpoeK, их

у|-iичтýн{s !-i и g и п остýг"iан нOе разруш8гз ие п редOста ýи-

л* р*дкий случай наýлюдать ж{изнь оfrъект*в искус-

ства * прOстранстgе сýциума на fiрýтяжёнии десяти

лет. Таким *ýразом, кГýý>l прýд*л}{{ила ра&икальное

дýи}*{ени* той части худOжtественной средьl коt-tца ХХ

ý8K*J ж*т*рýя стр*мила*ь дем*нтирOЕýть иl-|ститYтьl

кчльтурьi} изýеж*ть заказý рынка и гOсударства, уйти

ýт наЕ$lзанн,}1х интевпретаций в оýласть, где еlле

ýýз,и*ж{н8 прямý* взаиtиодействиg с реальнOсть}0.

О*ъ*кты стали ýь!ра}ýениеf\4 осноýн*й идеи кГGЕу -
п*длинн*й св*боды хуýOжсстýенной п ракти ки.

4. В даннO;чi случае мы наýлюдаýlи уникальный
синт*З rлOлисемаýтичности места и кOýцептl'альной

*гlред*л€ннOсти ид*и прOЁкта. Позици* участникOв,

сý*Yвстlтýуюt"j{ая реалиям сOýре,иеннýг0 худо}хе-

стý*нн*г* прOстранства и ýкл}*ченная в сам*6ытный

культурнý-ист*ричgский киевский ландл_шафт, ставит

д8*тsльность кфиктивной Гал*реи Эксr:*дициýý g ряд

унижальньlх явлений и*кус{тва Украины конца ХХ *

начала ХХ| *ека,
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