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Пейзаж со скрепами, 2015. Дерево, смешанная техника

Следует указать на локальные особенности отечественного искусства, 
отличающие художников поколения Лукки от их современников на Западе, 
которым теоретики искусства ставят диагноз: «В девяностых годах большой 
эффект произвел постколониальный дискурс, перенесший постструктуралист-
скую деконструкцию концептуальных оппозиций в политический контекст де-
колонизации, чтобы деконструировать такие полярности, как первый и третий 
мир, центр и периферия, Запад и Восток. Это привело к тому, что в искусстве 
на передний план выдвинулись критика идентичности и идея гибридности»9. 
Период увлеченности постмодернистскими философами, освоения их текстов, 
отличавшийся использованием прямых цитат, игрой с символическими кода-
ми и иронией, закончился. Лукка же, словно забыв собственные стратегии, 

9 Фостер Х., Краусс Р., Буа И.-А., Бухло Б. Х. Д., Джослит Д. Искусство с 1900 года: 
модернизм, антимодернизм, постмодернизм / пер. с англ. под ред. А. Фоменко, 
А. Шестакова. М.: Ад Маргинем, 2015. С. 671.



Eina i160

Рефлексия искусстваåqíáé

возвращается к угрюмой серьезности модернизма, претендующего без ма-
лейшей иронии на истинное понимание ситуации и веру в репрезентацию. 
Вопреки тому, что концептуализм использует вербальный язык с целью из-
гнать господствовавшую доселе визуальность искусства, а любой намек 
на визуальное удовольствие подвергает жесткой критике, Лукка использует 
ресурс концептуализма для демонстрации четкости идеологической установ-
ки (см. «Групповой портрет революционеров, с вымаранными лицами, под-
вергшихся репрессии», 2016; «Собор в Солсбери по мотивам Дж. Констебля» 
2019; «Отряд Третьего Рима», 2017). 

Собор в Солсбери по мотивам Дж. Констебля, 2019. 
Холст, смешанная техника



Том 9 ,  № 2 (18)  2020 161

åqíáéåqíáéВ. В. Савчук

В последней работе персонажи — вооруженные люди в камуфляжной 
форме, обутые в тяжелые солдатские ботинки, с лицами из красной капро-
новой сетки представляют собой безликую вооруженную группу солдат, за-
полняющих все пространство картины и агрессивно надвигающихся на зрите-
ля. Кажется, еще один шаг — и они сметут стоящего перед картиной зрителя. 
Устремленность безликих персонажей подчеркнута разнообразными фазами 
движения — от решительного шага до бега. Еще одно мгновение — и они вы-
йдут из плоскости картины и окажутся перед нами, второе мгновение — они 
сметают нас. Картина словно бы испытывает границы нашего терпения и рав-
нодушия, нашего страха и нашей пассивности, но, одновременно, призывает 
к этому.

Отряд Третьего Рима, 2017
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Коллективное тело. Китч Д, 2020. Холст, смешанная техника

В следующей работе «Коллективное тело. Китч Д» 2020 года персона-
жи также лишены персональности, они, подобно гумилевскому диагнозу 
(«В красной рубашке, с лицом как вымя»), лишены индивидуальных черт — 
признака культуры. Негативное отношение автора к массам людей, пусть 
и, на первый взгляд, радостно празднующих (а, быть может, поэтому) на фоне 
салюта, проявляется и в приклеенной на картину камуфляжной ткани, изо-
бражающей небо, — недвусмысленный намек на милитаристскую подоплеку 
праздника и указание на политические коннотации. Наличие солдат и оружия 
не вводит в заблуждение, что это праздник под дулом автомата.

Стилистически близкой к работам «Коллективное тело. Китч Д» и «От-
ряд Третьего Рима» является картина «Композиция (эскиз к картине О. До-
мье “Конец урока”)». Здесь бесформенная форма условных «силовиков», 
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военных усиливается бесформенностью коллективного тела, в котором утра-
чиваются границы индивидуальности. Позаимствовав у Домье яростное не-
приятие толпы, Лукка переносит его на армию как таковую. И здесь все те же 
головы-сетки оранжевого цвета, милитаристское небо, мрачная черно-корич-
невая гамма. Но взрыв белой краски, словно выплюнувшейся из толпы, — 
олицетворение иррациональной мощи движения, хюбриса, погони. При этом 
рельефные, облаченные в специальную униформу и, кажется, с накладными 
плечами фигуры являют нам рыхлость и неясность по видимости объемных 
тел. Замечу: мотив разорванной плоти, репрезентирующейся капроновой 
упаковкой для овощей, присутствовал у художника и раньше, например, 
в работе «Конец зимы» 2006 года. Однако в серии «Ржавчина» он принима-
ет символически важную нагрузку утраты личностного начала у солдат лю-
бой армии.

Композиция (эскиз к картине О. Домье «Конец урока»). 2019. 
Холст, смешанная техника


