
 

 

 

MOSCOW MODERN ART: Фетиш и антивоенное искусство Виктора Жданова 

 

В середине апреля osTraum побывал в берлинском месте-легенде Club der polnischen Versager 

на необычной и уникальной для Берлина выставке “Как бы ничего не случилось”. Публике 

были показаны произведения художников из Беларуси, России и Украины. Работы 

художников из этих стран нередко бывают неудобными для государства или сталкиваются с 

непониманием. Но художники осознанно выберают неудобные темы для своих работ. Один 

из выставлявшихся артистов нам запомнился особенно - Виктор Жданов. Его коллажи 

отличаются силой и ясностью выражения. osTraum'у удалось задать Виктору несколько 

вопросов. 

 

Сколько лет ты уже занимаешься графическим дизайном и коллажами? 

 

На самом деле графический дизайн не основной мой род деятельности как художника. Он 

скорее является видом деятельности профессиональным. Что касается времени - я учился на 

графического дизайнера 6 лет (специалитет) и около 4-х лет я работаю как дизайнер в разных 

компаниях. Сложно сказать, что мне это нравится. Иногда приходится трудиться за 

компьютером по 12 часов и это сильно выматывает. 

С аналоговым (то есть бумажным) коллажем как художественной техникой я начал работать с 

лета 2014 года. В то время меня интересовала отечественная индустриальная сцена, и я 

обратил внимание на несколько самобытных нойз-проектов из Сибири и Урала, 

оформлявших свои альбомы коллажами из советских газет. Это и пробудило мой интерес к 

началу освоения данной техники. 

 

Назови три решающих момента в твоём развитии как художника? 

 

Я думаю их всего два, и они как ни странно связаны с образовательными институциями. 

Первый - это обучение на факультете дизайна в маленьком провинциальном городке рядом с 

Украиной. В Белгороде существует особая южно-русская идентичность со своими 

особенностями - характерным диалектом и народной культурой, которая имеет небольшую 

поддержку государства. Там заложились мои эстетические предпочтения и художественные 

интересы. Там же я начал создавать свои первые произведения, сначала в графике потом в 

коллаже. 

Второй - это переезд в Москву а затем изучение современного искусства и современной 

философии в институте БАЗА. Институт современного искусства БАЗА основан художником 

Анатолием Осмоловским (звездой московского акционизма 90-х) и режиссером Светланой 

Басковой (автором фильмов “Зеленый слоник”, “Пять бутылок водки”, “За Маркса”). Здесь я 

в действительности осознал, что представляет из себя современное искусство и каким 



 ориентирам я хотел бы в нем следовать. 

 

Есть ли темы, которые вновь и вновь отображаются в твоих произведениях? 

 

Один художественный критик из лекторов БАЗЫ отметил как-то мою явную любовь к 

патологическим процессам, не буду этого отрицать, однако, это не совсем верно. 

Последнее время меня интересуют темы бессознательного (фетиши и перверсии, тайные 

желания, мир снов) и темы социального неравенства (человек как хищник, социальные 

катастрофы, интернет и отчуждение). Собственно, это темы которые я исследую и циклично 

повторяю в моих произведениях. 

 

 

Твои коллажи были частью выставки запрещенного в России искусства, которая 

проходила в апреле в Берлине в клубе Der Polnischen Versager. Можешь и хочешь ли ты 

выставлять свои работы в России? Почему? 

 

Мой проект не был запрещен как таковой. Выставка “Как бы ничего не случилось” по 

замыслу одного из организаторов идейно продолжает серию антивоенных выставок 

передвижной активистской лаборатории «Не мир» (куратор Катрин Ненашева). Последняя 

имела форму митинга, участники и волонтеры которой шли шествием вместе с 

произведениями лаботарии. Я принимал удаленное участие в нескольких из них: в Москве, 

Риге и Питере. Когда в Москве участники устроили выставку на Гоголевском бульваре, 

демонстрацию скрутили. Сотрудники правопорядка погрузили митингующих и волонтеров 

лаборатории в автозаки и так же сняли и уничтожили произведения некоторых художников. 

Среди уничтоженных произведений были и мои антивоенные коллажи. Некоторым 

активистам и куратору выписали штрафы. Не смотря на то, что задержание и штрафы меня 

не коснулись, это стало формальным поводом (помимо самой концепции мого проекта) для 

участия в сериях выставок “Как бы чего не случилось” кураторами которой выступили: 

группа {родина}, Аня ПШ, Радди Калашниковски, Алексей Толстов. 

Переходя ко второму вопросу: Да, я хочу, могу и выставляю свои проекты в России. Мне 

интересно взаимодействовать с местными дискурсами и наблюдать реакцию на свои 

произведения. 

 

Как твои произведения стали частью, этой выставки? Почему именно Берлин? 

 

Изначально выставка “Как бы чего не случилось” открылась в Минске в пространстве 

“ЦЭХ”, потом кочевала по другим городам Беларуси и России. А в марте-апреле этого года 

выставка посетила Германию, где мои работы можно было увидеть в клубе Der Polnischen 

Versager в Берлине. 

 

Были ли у тебя проблемы из-за политических или религиозных составляющих твоих 

произведений? 

 

К счастью нет, но я не отрицаю возможность такого развития событий. 

 

Каковы были твои опыты с выставками в России? 

 

Я выставляю свои произведения преимущественно в России. 

8 июня в центре современного искусства Винзавод, в Цехе Красного открылась выставка 

“Странное, потерянное, неувиденное, бесполезное”, в ней приняли участие студенты и 

выпускники института БАЗА. На ней так же представлен и мой проект, являющийся 

результатом исследования темы отчуждения в сети. А в конце июня по приглашению 



куратора я участвую в выставке “Приметы времени”, в которой участвуют представители 

другой арт-школы. Мой проект там представляет из себя автобиографическое высказывание 

на тему телесности. 

 

Отличаются ли чем-то современные художники из России от художников из других 

стран СНГ или ЕС? 

 

Современные российские художники, за редким исключением, как мне кажется, в меньшей 

степени готовы открывать что-то новое в искусстве. 

 

Посоветуй нашим читателям с твоей точки зрения 5 лучших постсоветских 

художников России, Украины, Беларуси. 

 

Хотелось бы избежать формулировки “лучшие”, так как мне не свойственно мерить людей по 

их достижениям и располагать их в иерархической последовательности. Так же не хотелось 

бы перечислять всем известных звезд современного искусства типа Кабакова или 

Косолапова. Однако хотел бы предложить обратить внимание на следующих МОЛОДЫХ 

художников: Полина Канис, Миша Бадасян (художник из Ростова, живущий сейчас в 

Берлине); Олег Фролов, Вера Баркалова, Таус Махачева. Это из России. Из Украины: 

пожалуй, Жанна Кадырова, Николай Карабинович, Николай Ридный, Ксения Гнилицкая, 

Лада Наконечная. Из Беларуси могу назвать двоих: это Аляксандр Лабанаў и А.Р.Ч. 

 

www.ostraum.com 

 

http://www.ostraum.com/

