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Ландшафт современного искусства потерял привлекательность английского парка и французскую регулярность и стройность. Деструкция правит миром. Впрочем,
может быть, это так представляется уставшему зрителю.
Действительно, мир сотрясают «тектонические» коллизии. Но хрупкий человек – художник, куратор, творческая
личность ищет новые образные системы, представляющие мир не только дребезжащим хаосом, но пронизанным интеллектом и творческой волей космоса. В проекте «Шлюзы. Смена полюсов» равнинная Голландия,
фрустированная страхом наводнения, объединяется в
художественном акте с мечущейся Россией, нуждающейся в рациональных изменениях. Для этого, на мой
взгляд, найдено хорошее место – московский Планетарий – «служебный выход» в космос и удачный умозрительный инструментарий – метафора шлюзов, занесенная из Голландии в осеннюю Россию.
Хочется надеяться, что настоящая выставка российских
и голландских художников позволит внимательному зрителю преодолеть перепады смыслов и ценностей, приводящих в волнение культурные потоки.
Леонид Бажанов
Художественный руководитель
Государственного центра современного искусства
(ГЦСИ)

The landscape of contemporary art has lost its attraction of
both English park and French regularity and smartness. Destruction rules the world. Maybe it might seem this way only
to the weary art lover. However, it is true that the world is
quaking with the tectonic collisions. But subtle man (an artist,
a curator, an artistic individual) is always seeking for the new
image systems that show the world not only as chaos but as
the order imbued with intellect and cosmic creative power. In
project «Sluizen. Change of poles» Netherlands frustrated by
the fear of flood unites in the artistic gesture with hectic Russia
searching for rational changes. Moscow Planetarium is, from
my point of view, the best place for this collaboration. It is
some kind of «emergency exit» in outer space and good
speculative tool that is taken from Holland to the Russian autumn.
I hope that the exhibition of Russian and Dutch artists would
let the attentive viewer overcome the fluctuations of meanings and values that make the water tremble.
Leonid Bazhanov
Artistic Director of the National Centre
for Contemporary Art (NCCA)

О проекте

About the project

Проект «Шлюзы. Смена полюсов» рассматривает реальность как открытую коммуникационную систему, в структуре которой осуществляется постоянный обмен информацией. Сигналы и потоки информации в этой системе
формируют новый художественный организм, сохраняющий бинарность своих уровней, но при этом позволяющий им менять свои полюса, чередуя входы и выходы и
актуализируя объемы энергетической памяти. В образности проекта раскрываются новые возможности не
только радикальной культуры, но и современного общества, предлагая в его функционировании экологическую
инструментальность и фокусируя естественные этические принципы в подвижных двоичных конструкциях.
Художественные стратегии «Шлюзы. Смена полюсов» обращаются к новым технологиям и самоописанию социальных
изменений, располагаясь в особых визуальных зонах, в которых ведущим энергетическим вектором становится не традиционная одномерная логика линейности «или то или другое»,
а нелинейное равновесие «и то и другое одновременно».
Актуальный контекст вносит в проект диалог с феноменом визуализации голландского понятия «шлюзы». Образность шлюзов свидетельствует о возможностях коммуникаций, формально не разрешаемых в пространстве
с низким «информационным» уровнем. Управляя уровнями, меняя энергетические состояния полюсов, бинарная
структура открывает свои шлюзы, становясь многомерной системой, естественно реагирующей, как чуткий
датчик, на все сигналы, поступающие извне.
В своих поисках универсальных состояний русские художники опираются на формы визуальных позиций, исходящих
из существования в «тесном пространстве». Современная
голландская культура, находясь в абсолютно отрефлексированной и структурированной образности, напротив, решает свои задачи, определяющие ее положение в открытых свободных топосах. Меняя полюса, позволяя
«перетекать» художественным стратегиям из одной зоны в
другую, совместный российско-голландский проект превращается в контекстуальный полигон, в котором открывается абсолютно уникальный опыт совместного существования художественных сообществ и национальных культур,
возвращая в историю традиции непрерывных диалогов.

The project Sluizen (Floodgates). Change of Poles looks at
our reality as an open communication system within which a
constant exchange of information is going on. Signals and
information flows originated by this system shape up a new
artistic organism which preserves the binary principle on all
levels while at the same time allowing it to change poles by
alternating inputs and outputs and thus actualize the volumes
of their energetic memory. The imagery contained in this
project opens up new possibilities not only for the radical culture but for contemporary society as a whole, suggesting a
set of ecological instruments as an essential factor in their
functioning while also focusing on the natural ethical principles in its movable binary constructions. The artistic strategies of (Floodgates). Change of Poles rely on modern-day
technologies and the self-descriptive potential of social
changes presented, which are placed in special visual zones
where instead of the traditional one-dimensional logic of linearity: “either this or that” as the leading energy vector they
use a non-linear equilibrium: “both this and that simultaneously”.
A dialogue with the Dutch notion of “floodgates”, visualized in
this project, creates a highly relevant context. The imagery
associated with “floodgates” offers possibilities for communication, which cannot be realized in the areas with a low informational level. By manipulating with the levels and changing
the energy states of their poles, this binary structure opens its
floodgates wide and thus becomes a multi-dimensional system which is capable of reacting naturally to all the external
signals as a sensitive transmitter.
In their search for universal states Russian artists experiment
with such visual positions which are related to communal existence in a crowded space. Contemporary Dutch culture, on
the contrary, resolves its problems of position within open free
toposes, through well structured and thought-out imagery.
Alternating poles and allowing art strategies to interpenetrate
one another the joint Russian-Dutch project becomes an inter-textual proving-ground for a unique experience of a
co-existence of different artistic communities and national
cultures, and thus it revives the tradition of uninterrupted cultural dialogue.

Виталий Пацюков, Маартен Бертё

Vitaly Patsyukov, Maarten Bertheux

Маартен Берте
Шлюзы. Смена полюсов

Maarten Bertheux
Sluizen (Floodgates). Change of Poles

Выставка «Шлюзы. Смена полюсов» исследует реакцию художников
на непрерывный поток информации и новейшие научные открытия в
современном мире. Местами выставка фокусируется на подробных
исследованиях того, как производятся образы и каковы цели и задачи
тех, кто их производит. В иных случаях художники создают альтернативную риторику и стремятся найти новые пути коммуникации в быстро меняющейся и иногда недружелюбной действительности. Некоторые художники создают околонаучные системы или заигрывают с
научностью. Это способ освоения последних разработок в культуре
взаимопроникновения в коммуникации и науке и попытка дать визуальные или концептуальные ответы, запечатлевающиеся в зрительском сознании. В постоянно изменчивых культурах и в нестабильном
мире художники пытаются создать новую основу, или, по меньшей
мере, подвергают критическому осмыслению сложившеюся ситуацию. Так в работах на первый план выступает важность критического
взгляда на новый феномен, формирующийся в цивилизации, культуре, экологии и науке. Наконец, проект «Шлюзы. Смена полюсов» это
не только выставка работ художников, реагирующих на разработки в
медиа, искусстве и науке, ведь все образы в своей уникальной сущности способны повлиять на сложившиеся реалии и трансформировать их. Именно в этом процессе транформации в проекте «Шлюзы.
Смена полюсов» открываются уникальные, личные образы.
И в России, и в Нидерландах представленная в медиа повседневная
реальность оказывается в фокусе внимания художников, которые реагируют на неё, выводя её скрытые подтексты на поверхность. Их ответы могут быть критическими, ироническими, ставящими под сомнение существующие смыслы и предрассудки. Некоторые художники
говорят о «двойственности» смыслов, обнажая другой, менее идеальный слой реальности, или создавая ситуации и образы, заставляющие
зрителя задуматься об истинном смысле, скрывающемся за «поверхностью». Художник Рене Даниелс исследует эту «двойственность»,
прибегая к образам, где могут таиться эти смыслы: например, галстук-бабочка, становящийся интерьером выставочного пространства.
Барбара Фиссер множит изображения и помещает фото- и видеообразы в идеально симметричные декорации. Мы полагаем, что перед
нами копии, но, на самом деле, в них присутствуют мельчайшие, но
очевидные отличия. Марлен Дюма представляет серию портретов с
деформированными или «аномальными» в нашем представлении лицами людей. В названии «Отверженные» отражено распространённое
в нашем обществе отношение к таким людям. Работа Дюма ставит под
вопрос сам способ нашего восприятия, его подверженность влияниям
и предрассудкам. В серии рисунков Наташи Кенсмил «Отец» художница раскрывает очень личный и иногда психологически мрачный

The exhibition Sluizen (Floodgates). Change of Poles, explores
the way artists respond today to the constant flood of information
and to the latest developments in science. In some cases the
exhibition focuses on a particular study of how images are produced and tries to detect what the objectives of their authors are.
In other instances artists create an alternative rhetoric to find new
way to communicate in a fast changing and sometimes hostile
environment. Some artists create systems related to science or
try to pretend to be scientific. It is a way to cope with the latest
developments in a culture of interconnectivity in communication
and science and provide visual or conceptual answers that become embedded in our consciousness. In constantly fluctuating
cultures and in an unstable environment artists try to create a
new basis or, at least, question existing situations. In that way
artworks emphasize the importance of looking critically at the
new phenomena emerging in civilization, culture, ecology and
science. Finally, the exhibition Sluizen (Floodgates). Change of
Poles is not only an exhibition about artists reacting to developments in media, art and science, because all the images are
unique entities able to transform and influence existing realities.
It is in this process of transformation that Sluizen (Floodgates).
Change of Poles provides unique and personal images.
In Russia and the Netherlands artists reflect on the daily reality
that is presented in the media, and they react to it by demystifying hidden messages. It can be a critical or an ironic response
which questions existing meanings and prejudices. Some of the
artists refer to the ‘doubleness’ of meanings by uncovering another, less idealistic layer of reality or creating situations and images that force the spectator to think of the real meaning hidden
behind the ’primary’ layers. An artist like René Daniëls explores
this ‘doubleness’ by using images that might have these two
meanings like a bow tie that could be also the interior of an exhibition space. Barbara Visser doubles images and places these
photographic and video images in a perfectly symmetric setting.
We think we see the copies but in reality there are rather tiny but
apparent differences. Marlene Dumas shows a series of portraits where faces are deformed or deviate from what we expect
to be ‘normal’. The title Rejects refers as well to the way our society sometimes rejects these individuals. Dumas’ work also
questions our own way of perceiving that may be influenced and
prejudiced. In the series of drawings ‘Father’ by Natasja Kensmil
she offers a highly personal and sometimes dark psychological
take of a daughter- father relationship. In Erik van Lieshout’s vid-

взгляд на взаимоотношения отца с дочерью. В своём видео «Тюрьма»
Эрик Ван Лисхаут пытается обойтись без собственного участия, нанимая актёра на роль своего дублёра. В оживлённых дискуссиях описывается уникальная роль художника, довольно непростая для человека со стороны. Взаимоотношения человека и животного стали
темой одного из последних видео Таус Махачевой под названием «Позволь мне быть частью нарратива». Собачьи бои, поле столкновения
жизни и смерти, становятся также местом, где люди получают удовольствие от будоражащего боя. Трехканальная видеоинсталляция
состоит из интервью с женщиной-тренером собак и документальной
советской хроники о дагестанском чемпионе по борьбе Али Алиеве.
Она отражает точки зрения разных людей и то, как они, по-своему,
представляют свои традиционные роли. Юлия Винтер демонстрирует
стереотип мужчины в серии «Под прикрытием». Мы видим его в элегантном костюме и воспринимаем как представителя новой воплощающей власть касты. Павел Пепперштейн и Аркадий Насонов находят
свою воображаемую вселенную в фантастическом и галлюцинаторном мирах, создаваемых идеологиями и визионерами. Порой они иронично сопоставляют эту воображаемую вселенную с жёсткой реальностью, которая ничуть не совпадает с результатом идеальных теорий.
Пытаясь уйти от существующей действительности, человек может отправиться в путешествие или даже эмигрировать. Андрей Ройтер создает или изображает чемоданы, ящики или коробки с фотографиями,
где могли бы храниться личные воспоминания и идеи, которые можно
было бы воплотить в других условиях или местах. Иван Колесников и
Сергей Денисов представляют серию портретов обычных людей. Но
две пары родителей и их приёмные дети заставляют задуматься, как
им живётся вместе, полупрозрачные «накладки» на их глазах наталкивают на мысль: нет ли здесь чего-то подозрительного? На фотографии мы видим образы, близкие к реальности. Однако иногда за
ней кроется нечто более сложное, что порождает социальные и политические вопросы. В попытке приблизиться к личной жизни героев
своих серий Бертьен Ван Манен проводила вместе с ними много времени. Благодаря этому мы можем представить себе, что скрывается
за их социальными масками и что таится в атмосфере кадра. Геральд
ван дер Каап использует фото- и кинохронику, монтируя её в видеопроекции. В этом смешении изображений, текста и звука зритель
сталкивается с людьми из других эпох и мест, но может встретить и
ныне существующего человека. Роб Бирза использует фотоматериал
новостной хроники: будучи лишены аналитических комментариев, получающиеся в результате уникальные изображения могут заново шокировать зрителя, требуя от него критического осмысления, так как
ответы обычно кроются исключительно «между» двумя реальностями.

eo Jail he is trying to escape from his own personal appearance
by hiring an actor that could be his stand–in (double). Hilarious
discussions follow and describe the unique role of the artist that
is not at all easy to be performed by an outsider. The relationship
between man and beast is the theme in one of the recent videos
of Taus Makhacheva called Let me be part of your narrative. The
fight between dogs is the battlefield of life and death, but it is as
well a place where men enjoy the excitement of a fight. The three
screen video installation also contains an interview with a female
dog trainer and the Soviet footage of an old Dagistan wrestling
champion Ali Aliev. It shows the different anglesesople and how,
in their own way, these represent their traditional roles. Julia Winter shows all the stereotypes of the man in the series ‘Undercover’. We see him in his attractive chic suit and perceive him as a
representative of a new caste that epitomizes power. Pavel Pepperstein and Arcady Nasonov find their imaginary universe in
dreamlike and hallucinatory worlds created by ideologies or visionary minds. They sometimes ironically juxtapose this imaginary universe with the harsh reality that is not supposed to be the
outcome of ideal theories. To escape from the existing reality
one can chose to travel or, in some cases, even to emigrate.
Andrei Roiter built or paints suitcases, boxes or photo-boxes that
could contain personal memories and ideas which might be
used in other settings or places. Ivan Kolesnikov and Sergey
Denisov present a series of portraits of ordinary people. But the
two pairs of parents and their adopted children seem to question
how they live together and by using half transparent bands over
their eyes they ask: is there something suspect here? In a medium such as photography we look at images that are close to
reality. But sometimes what lies behind is complex and raises
questions on social conditions and politics. In order to get closer
to the intimate life of the people Bertien van Manen spent long
periods of time with them. In that way we can imagine what lies
behind the masks of her protagonists or the atmosphere of the
setting. Gerald van der Kaap uses photographic or cinematographic footage and remixes them in video projections. In a
mixture of image, text and sound the visitor encounters people
from other times or locations, but it might as well be an encounter with an existing person. Rob Birza uses photographic material that originates from news items. They seem to contain no critical comment, but the extreme nature of these images can
shock us anew and require a critical response from the viewer
because as usual the possible answer lies between two realities.

Виталий Пацюков

Vitaly Patsyukov

Художественные коммуникации
как смена уровней культурной памяти и информации

Art Communications
as Movable Levels in Cultural Memory and Information

«Шлюз адресуется к тебе»
Ж. Деррида

“Floodgates are addressing you…”
Jacques Derrida

«… в пользу Другого открывается пространство,
в котором я могу свободно дышать»
С. Жижек

“It is for the benefit of the other that a space is opened in
which I can breathe freely.”
Slavoj Zizek

Проект «Шлюзы. Смена полюсов» рассматривает постоянный внутренний диалог между чувственной реальностью и ее смысловыми состояниями. Его формы приобретают парадоксальную конструкцию, в которой
рефлексия, интеллектуальный инструментарий художественных произведений открывается в понятийной образности, определяя интегральную визуально-смысловую стратегию. Ее критические точки указывают на
рождение особого пространства цивилизации, на слоистость нашего в ней пребывания, на взаимные переходы
рационального в интуитивное и интуитивного в концептуальную структуру, осуществляемых информационными шлюзами и сменами их полюсов. Образность «шлюзов» и «смены полюсов» свидетельствует о смене
парадигм в процессах универсальной культуры, о появлении совершенно иной исторической фазы коммуникационных систем – социальных и художественных, выраженных в координатах науки и искусства.
Как заметил известный австралийский наукохудожник
Пол Браун в своем программном тексте Reality versus
Imagination, «наука становится формой искусства». Очевидно, в некоторых случаях можно утверждать и обратное – «искусство обретает формы научных изысканий».
Так или иначе, «фактор сближения» представляется не
только закономерным, но и неизбежным, обоснованным
логикой развития системы человеческого мышления.
В 1922 году, почти сто лет тому назад, Казимир Малевич
объявил о конце времени живописи, завершив последнюю «картину изменяющегося пространства» в образности супрематизма. Обнаруженная Малевичем инфляция
живописного материала, то есть материи как таковой,
была засвидетельствована французским математиком
Рене Тома, заменившего парадигму дарвиновской эво-

Sluizen (Floodgates). Change of Poles is an art project which
focuses on the on-going inner dialogue between the sensual
reality and its meaning-generating states. This dialogue acquires paradoxical forms in which reflection as an intellectual
instrument for creating a work of art opens up through notional imagery and determines its integral visual-meaningful
strategy. Its critical points signify the emergence of a special
multi-level space within our civilization and indicate man’s
place within it, as well as pointing out interchangeable states
when the rational transmutes into the intuitive and the intuitive
into the conceptual and structural which is accomplished
thanks to floodgates and change of their poles. The images
of “floodgates” and “change of poles” stand for a change of
current paradigms in the universal culture and the appearance of a completely novel historical phase in communication systems, both social and cultural, within the coordinates
of science and art.
The well-known Australian scientific artist Paul Brown said in
his program work Reality versus Imagination that science is
becoming a form of art. Apparently, the reverse is often true
as well: art may assume some forms of scientific research.
One way or another, the confluence factor appears not only
natural but also inevitable, based as it is on the logic of the
development of human thought.
In 1922, almost a hundred years ago, Kazimir Malevich proclaimed the end of the era of painting and produced his last
“painting of the changing space” as the image of Suprematism. The discovery made by Malevich about the inflation of
painting matter, that is, matter as such, was corroborated by
the French mathematician René Frédéric Thom who replaced
Darwin’s paradigm of natural evolution with his own paradigm of catastrophe. His catastrophe theory visualized in very
clear terms the open and hidden processes of our geopoliti-

люции на парадигму катастрофы. Теория катастроф наглядно визуализировала скрытые и открытые процессы
нашей геополитической жизни – мировые и локальные
войны, экономические кризисы, сдвиги в генетике человеческого организма и восстания травмированной природы. Но, к счастью, в результате катастрофы каждый
раз выбрасываются на поверхность глубинные слои нашего сознания. Подсознание в этих процессах обретает
особую актуальность, заставляя обращать внимание на
свои реликтовые формы, существующие в иных логических системах. Франц Кафка, Карл Юнг, Рене Магритт и
один из самых парадоксальных физиков нашей современности Фред Алан Вольф встречаются в слоях этой
логики, сближающейся со структурой сновидений. «Сновидческая вселенная» обретает самый актуальный образ в философских проблемах нового знания и прогнозах. «Действительно ли вселенной приснилось, будто
она существует, - задает свой «революционный» вопрос
Фред А.Вольф, - спит ли она по-прежнему, или всё это
результат Большого взрыва?» Модель физика-сновидца
опирается на совокупность голографических образов и
квантовую концепцию множественных миров, которая
была сформулирована в последнее десятилетие. Бесконечная вариативность образов нашего присутствия, состояние тотального сканирования всех форм нашей
жизни и деятельности, бесчисленные камеры слежения
дали возможность технологиям науки и искусства рассматривать процессы сомнительного бодрствования нашей цивилизации как непрерывность сна. Неудивительно, что раньше исследователи сновидений – психологи,
нейрофизиологи и физики – не подходили к проблеме
сновидений как откровенно пограничной с космической
феноменальностью и феноменальностью нашего мозга, где диалог ведется в отсутствии причинно-следственных связей – вспышками, волновыми порциями квантов.
Эта концепция предполагает, что память функционирует, словно создавая и фиксируя голографические образы, и это функционирование во многом зависит от
того, «кто» наблюдает, и от того, «что» наблюдается. Обращаясь к творчеству участников проекта «Шлюзы. Смена полюсов» можно обнаружить, что эти положения «наблюдателя-зрителя» и «сновидческого мира» целиком
принадлежат их визуальной философии.

cal life such as world and local wars, economic crises, genetic shifts in human organisms, and uprisings of the traumatized nature. Fortunately, as a result of each catastrophe, the
deep-going layers of human consciousness erupt onto the
surface. Our subconscious in this process acquires particular
importance, compelling us to pay attention to its relic forms
which we find in most different logic systems. Franz Kafka,
Karl Jung, René Magritte, and one of the most paradoxical
physicists of our time Fred Alan Wolf are all present among
the layers of this logic which is structurally close to dreams.
“The Dreaming Universe” has become a most relevant image today in relation to the philosophical problems of knowledge and social forecasts. Does the Universe really dream
that it exists? Is it actually sleeping, or is it all the product of the
Big Bang? These revolutionary questions have been asked
by Fred Alan Wolf, a physicist-clairvoyant, whose model is
based on a complex of holographic images and a quantum
concept of multiple worlds which has been developed in the
past decades. The endless variety of the images of man’s
presence in this world, the state of total scanning of all forms
of human life and activities, and numerous surveillance cameras gave enough grounds to science and art to consider the
processes of the questionable wakefulness of our civilization
as an uninterrupted sleep. There is no wonder that researchers of dreams – psychologists, neurophysiologists, and physicists – have never looked at dreams as revelations verging
on cosmic phenomena and related to the functioning of the
human brain which in the absence of cause-and-effect connections carries on a dialogue in the form of flashes and
wave-like quanta portions. This concept implies that human
memory creates and registers holographic images and its
functioning largely depends on “who” is the observer and
“what” is being observed. Now turning to the art of the participants in the project Sluizen (Floodgates). Change of Poles we
find that this position of “observer-viewer” in the “dreaming
world” are wholly compatible with their visual philosophy.
The structure of the works by Haim Sokol, Ivan Kolesnikov,
Sergei Denisov, Alla Urban, Julia Vinter, and Andrei Royter is
invariably paradoxical and is realized outside the logic of
wakefulness with its uniqueness of conscious-unconscious
experience, spatial applications, shifts, overshadows, glimpses, that is, obeying the indeterminacy principle which rules
the dream.

Драматургия произведения Хаима Сокола, Ивана Колесникова, Сергея Денисова, Аллы Урбан, Юлии Винтер,
Андрея Ройтера абсолютно парадоксальна и реализуется вне логики бодрствования, подчиняясь уникальности
сознательно-бессознательного переживания, пространственным наложениям, сдвигам, затемнениям, мерцаниям, то есть принципу неопределенности, властвующему
в сновидении.
Принцип неопределенности сосредоточен не только в
космологии «сновидческой вселенной», но и в одной из
самых мощных теорий, описывающих «порядок» и «структуру» нашей непосредственной реальности – теория гармонии неустойчивости. Ее метафорой является хаос и
непредсказуемость, ее смысл присутствует в образах
текучести, множественности, сегментарности. Она
определенно заявляет о конце уверенности и приближается в своей образности вплотную к искусству. Эту область науки, существующей в нелинейной гармонии, открыл бельгийский физик русского происхождения Илья
Пригожин, впервые в истории научного знания взяв слово «наука» в кавычки.
Философская позиция Пригожина рассматривает современный мир практически как шизофренический, как
расслоенный, где возникают совершенно новые взаимоотношения между порядком и беспорядком, где хаос
предшествует космосу. Эта нелинейная система сегодня
устанавливает реальный мост над пропастью между точными и гуманитарными науками, манифестируя, как говорит знаменитый физик, «новое обаяние природы», где
человек оказывается способным держать равновесие в
катастрофических кризисных ситуациях.
Мир неравновесных состояний приближает нас к «концу уверенности», но вместе с тем его законы позволяют
существовать многообразию точек зрения, транслируя
шлюзовые коммуникации и смены полюсов. Его мерцающие положения успокаивают больше, чем точные,
острые, «сильные» системы Ньютона и Эйнштейна. «Бог
не играет в кости», - заявляет Эйнштейн, отстаивая
принципы детерминизма, унифицированность и определенность. Реальность всех участников нашего проекта пронизана иррациональностью, непредсказуемостью, игрой и риском. Ее образность не требует базовых

The indeterminacy principle is present not only in the cosmology of the “dreaming universe” but also in one of the most
powerful theories today, describing the order and structure of
our immediate reality: the theory of the harmony of instability.
Its metaphors involve chaos and unpredictability, its meaning
emerges from the images of fluctuation, multiplicity, and segmentation. This theory declares the end of certainty and in its
imagery it is close to art. This field of science, existing within
non-linear harmony, was founded by the Belgian physicist of
Russian origin Ilya Prigogine who was the first in the history of
scientific knowledge to enclose the word “science” in quotes.
In his philosophical views Ilya Prigogine adhered to the theory
that the modern world was practically schizophrenic and
stratified, producing completely new relationships between
order and disorder while chaos preceded cosmos. This
non-linear system establishes a virtual bridge over the chasm
between exact sciences and humanities and thus manifests
“nature’s new charm”, as Prigogine put it, where man appears capable of preserving some sort of equilibrium in situations of catastrophe and crisis.
The world of non-equilibrium states brings us closer to the
“end of certainty” but at the same time its laws allow a multiplicity of different points of view, relying on floodgate-like
communications and change of poles. Its indeterminate principles provide more assurance than the exact, sharp, “power” systems proposed by Newton and Einstein. “God does
not play dice,” said Einstein defending the principles of determinism, unification, and certainty. The reality of all the participants in our project is permeated with irrationalism, unpredictability, game spirit and risk. This reality does not require
basic formula and mathematical models, and it is non-linear.
In the dramatic structure of events within this system even the
tiniest phenomena and impulses may have significant and
unpredictable consequences. A simple plastic bag in the installation of Leonid Tishkov turns out to be capable of “loosing
its mind” under the impact of infinitesimal disturbances; the
pole-oriented system of Alla Urban, which appears as a
model of regularity, in actual fact exists in a state of shaky
equilibrium. With the help of one metaphor – “the butterfly
effect” – the meteorologist Edward Lorentz has managed to
demonstrate the reality of this conception and show the
emergence of an avalanche of chaos, which fills not only
modern physics but also literature and the cinema.

уравнений и математических моделей, она – нелинейна.
В драматургии событий этой системы крохотные случайные явления, импульсы, могут иметь огромные, непредвиденные последствия. Простой полиэтиленовый пакет в
инсталляции Леонида Тишкова оказывается способным
«сойти с ума» под действием бесконечно малого возмущения, а «полюсная» система Аллы Урбан, служащая образцом регулярности, в действительности пребывает в
состоянии неустойчивого равновесия. Метеорологу Эдварду Лоренцу удалось одной метафорой – «эффект бабочки» – «доказать» реальность этой концепции и продемонстрировать феномен лавины хаоса, проникающий
не только в современную физику, но и в литературу и в
кинематограф.
Представители теории «хаососложности» обозначают
этот феномен «чувствительностью к начальным условиям». В 1972 году Эдвард Лоренц выступил с докладом,
озаглавленным так: «Может ли бабочка в Бразилии
взмахом крыла вызвать смерч в Техасе?». Бабочка Лоренца повлекла за собой целую бурю откликов на страницах журналов и газет. Ее крылышки трепещут в «Созвездиях» Владимира Тарасова, в «Бесконечном лесе»
Максима Ксуты, в «Красных клубках» Аркадия Насонова
и в видео-проекциях Таус Макачевой.
Эту драматическую гипотезу визуализировал Казимир
Малевич в своей супрематической серии, начатой с
«Черного квадрата» 1915 года. «Взорвав» черный квадрат, он направил в космос его разлетающиеся частицы, приведшие к творению Вселенной. Как показывает
рентгенограмма, за поверхностью «Черного квадрата»
скрывается композиция из потерявших гравитацию элементов, драматургически очень близких к «картине
мира», предложенной в проекте «Шлюзы. Смена полюсов».

The representatives of the theory of “chaos complexity” designate this phenomenon as “sensitivity to initials conditions”.
In 1972, Edward Lorentz made a report named: “Can a butterfly in Brazilia cause a tornado in Texas by just a wave of its
wings?” Lorentz’s butterfly certainly caused a storm in the
press. That butterfly’s wings flutter in the Constellations by
Vladimir Tarasov, in Endless Forest by Maxim Ksuta, in Red
Balls by Arkady Nasonov, and in the video projections of Taus
Makacheva.
This dramatic hypothesis was visualized by Kazimir Malevich
in his Suprematist series which began with the Black Square
in 1915. Having exploded his Black Square he directed its
flying fragments into the outer space launching a new universe. As we can see in the x-ray picture: underneath the
Black Square there is a composition of gravitation-free elements which are strikingly reminiscent of “the picture of the
world” proposed by the project Sluizen (Floodgates). Change
of Poles.

ШЛЮЗЫ SLUIZEN
СМЕНА ПОЛЮСОВ

CHANGE OF POLES
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РОБ БИРЗАROB BIRZA

b. 1962 in Geldrop, Netherlands

В своих живописных работах, рисунках, скульптурах, инсталляциях и керамике Бирза смело использует любые
знаковые образы: от западных до индийских, от знаков
высокоинтеллектуальной до примитивной культур, от фигуративных элементов до более абстрактных. Он всегда
стремится к свободе, его влечёт изменчивость мыслей и
образов. Важную роль здесь играют деструкция и конструирование. Шаг за шагом Бирза разрушает сложившиеся ожидания от живописи и использует их остатки в возведении чего-то нового, в равной степени самоочевидного
и неожиданного. После событий 11 сентября он начал серию живописных работ «Дела семейные», основанных частично на изображениях из газет, а также на глубоко личных портретах обычных людей. Находясь под влиянием
западного взгляда на критическое положение дел на
Ближнем Востоке, нам сложно непредвзято судить об изображениях обычных людей. В работах Бирза можно видеть семьи, которые держат в руках портреты родственников, погибших в боях, или религиозных фанатиков,
покончивших с собой во имя веры. Эти образы волнуют
нас как зрителей, потому что нашему пониманию недоступна вся сложность таких ситуаций.

In his paintings, drawings, sculptures, installations or ceramic
objects Birza doesn’t shrugs off to use any labels. He can use
Western or Indian images as well elements of low and high as
he does with figurative or more abstract elements. He is always
trying to create a freedom and is strongly attracted to the mutability of thoughts and images. Destruction and construction
play an important part in this. Little by little, Birza dismantles the
accumulated expectations of painting, before using the remains to build up something new that is as self-explanatory as
it is unexpected.
After the events of 9/11 he started a series of paintings that were
partly based on newspaper images, but also intimate portraits
of ordinary people. As we are mostly influenced by the western
perspective on the critical situation in the Middle East, it is hard
to judge completely without prejudices on the images of ordinary people. Birza choose to depict the families who showed
portraits of their lost family members during the fights or maybe
of Jihad fighters who had committed suicide attacks in the
name of the religious cause. As spectators we are troubled
with these images because we cannot grasp the complexity of
such situations
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Дела Семейные, 2003, живописная серия: №№ 1, 3, 4, 5, холст, темпера, 140 х 80 см каждый
Предоставлено Willem Baars Projects, Amsterdam
Family Affairs, 2003, series of paintings: №№ 1, 3, 4, 5, tempera on canvas, 140 х 80 сm each
Courtesy Willem Baars Projects, Amsterdam

РЕНЕ ДАНИЕЛСRENE DANIELS

р. в 1950 г. в Эйндховене, Нидерланды

b. 1950 in Eindhoven, Netherlands

В своих живописных работах и рисунках Даниелс часто
создаёт ощущение неоднозначности. Для достижения своей цели он использует парафразы, антитезы и инверсии.
В результате подобной практики постоянно рождаются
ассоциации. Этот поток изображений начинается с графики и заканчивается живописью. Процесс создания ассоциаций ведёт к выбору поэтических названий. К примеру, Hollandse Nieuwe (дословно «Голландская новая», но
так же называют и молодую сельдь, вылавливаемую в
мае). Будучи сам молодым голландским художником Даниелс в названии отсылает к успеху молодых голландцев в
начале 1980-х гг. В работе изображены селёдки, которые
пожирают друг друга, сгорая от зависти к успеху коллег. В
работе Lland Stival художник использует изображение галстука-бабочки, одновременно выступающего и архитектурным пространством торцевой и двух боковых стен.
Вместе с несколькими прямоугольниками и квадратами
они обозначают интерьер выставочного пространства.
Бабочка навевает ассоциации с тщеславием и модой, и в
сочетании с планом галереи, тем самым пытается сказать, что значение живописи, свелось главным образом к
её декоративной функции. Эта работа проясняет, что Даниелс осознал риск художника, который может стать
игрушкой в замысловатой и конкурентной системе искусства. Автор разделяет этот скептицизм в отношении сложившейся в искусстве ситуации с такими художниками,
как Дюшан и Бродхаерс.

In his paintings and drawings Daniëls often create a state of
ambiguity. In order to do so Daniels makes use of paraphrases,
antithesis and inversion. It is the result of his practice in which
he constantly makes associations. This torrent of images starts
in drawings and end up in paintings. During this process of
making associations it leads as well to a poetic choice of titles.
For example the title Hollandse Nieuwe (literary is means Dutch
new, but it is also the name for the young herrings that are
caught in May). Being a young Dutch painter himself, the title
refers to the success of young Dutch painters in the early
1980’s. But in the image of the work the herrings, mad of jealousy by their mutual success, start to eat their colleagues. In
another work Llnd Stival he uses the image of a bow tie that at
the same time is the architectural space of two side walls and
the end wall. Together with some rectangular or square forms
they refer to the interior of an exhibition space. The bow tie has
a certain vain and fashionable reminiscence and together with
the exhibition space it may indicate that a painting in Daniels
opinion is reduced to a mainly decorative function. It makes
clear that Daniels understood the danger of an artist who easily can become a toy in a highly sophisticated and competitive
art system. This sepsis towards the existing art situation Daniels
shares with artists like Duchamp and Broodhears.
Голландская новая, 1984, бумага, шелкография, 58 x 77 см
Из частной коллекции, Амстерда
Hollandse Nieuwe, 1984, silk screen on paper, 58 x 77 cm
Private collection, Amsterdam
Lland stival, 1985, бумага, шелкография, 117 х 84 см
Из частной коллекции, Амстердам
Lland stival, 1984, silk screen on paper, 117 x 84 cm
Private collection, Amsterdam

МАРЛЕН ДЮМАMARLENE DUMAS

р. в Кейптауне, ЮАР

b. 1953, in Cape Town, South Africa

С 1970-х гг. Дюма работает в фигуративном жанре, создаёт коллажи, живописные и графические произведения. В
её работах всегда присутствует экзистенциальная рефлексия, она не избегает главных тем: жизни и смерти,
любви, страсти, страха. Дюма использует свой обширный
архив фотографий из СМИ, полароидных и цифровых
снимков. Она обрабатывает эти изображения, трансформируя их в живопись и графику. Однако Дюма, родившаяся в ЮАР, знает, что визуализация предметов не может
быть совершенно лишена противоречий: действительность не может быть чёрно-белой, как то часто предполагается. Художница осознаёт, что любая интерпретация
зависит от опыта и памяти как художника, так и зрителя.
При помощи техники соположения полупрозрачных и матовых вкраплений она способна раскрыть неоднозначность смыслов и взаимозаменяемость истин. В серии «Отверженные» (начатой в 1994 году) она изображает
деформированные или отклоняющиеся от нормы лица.
Мы с лёгкостью судим о человеке по его внешности, иногда основываясь на предрассудках, которые Дюма заставляет нас пересмотреть.

Since the 1070s Dumas made figurative, collages, paintings
and drawings. There is always a sort of existential introspection
in her work, in which she does not eschew great themes such
as life and death, love, passion and fear. Dumas make use of
a large archive of photographs from mass media and Polaroids and digital photographs that she made herself. These images she digests and transforms in her paintings and drawings. But Dumas who came from South Africa, knows that the
visualization of the subjects can never be entirely unequivocal:
reality is not as black and white as is always suggested. She is
aware that every interpretation is dependent on the experiences and memories of both the artist and the viewer. Using a
technique of semi-transparent and opaque sections next to
each other she is able to reveal the ambiguity of meanings and
the interchangebility of truths. In the series Rejects she draws
sometimes deformed or deviant faces. We are easily making
judgements on the exterior of people, sometimes based on
prejudices. Dumas forces us to review these prejudices.

Отверженные, с 1994 по н.в., серия рисунков, бумага, тушь, смешанная техника, 66 х 50 см каждый
Предоставлено художником
Rejects, from 1994 onward, series of drawings, Ink and mixed media on paper, 66 х 50 cm each
Courtesy of the artist

ДЖЕРАЛД ВАН ДЕР КААПGERALD VAN DER KAAP

р. в 1959 в Энсхеде, Нидерланды

b. 1959 in Enschede, The Netherlands

Это один из первых голландских фотографов, начавший
использовать цифровую технику, он также считается одним из крёстных отцов голландской школы ви-джеев. Он
работал над экспериментальными телепрограммами, издавал журналы и инициировал проекты, в которых инновационно в различных оркестровках и перформансах сочетались звук и изображение. В его фотографиях, как и в
его видео и в деятельности ви-джея он смешивает реальные и виртуальные культурные образы. Во многих своих
работах Геральд ван дер Каап пытается нащупать тонкую
грань между вымыслом и реальностью.
В инсталляции «Тунель» он использует изображение женщины и двух мужчин из фильма Фрица Ланга «Метрополис» (1927), которые как будто выходит из туннеля. Это
первые люди, встречающие нас на выставке «Шлюзы.
Смена полюсов». Мы оказываемся в медиализированной
ситуации, но и здесь нам приходится настроить наше восприятие, потому что туннель очень похож на подвалы зала
«Уровень 9». Это ложное приветствие, заставляющее нас
задуматься о системе наших ожиданий. Текст сбоку от
входа как будто ничего не объясняет, напротив, мистифицируя какое-то содержание. Аудитории предлагается
сконструировать собственную историю, в которой вымысел и реальность противопоставлены друг другу, что также отражает, что ничто не постоянно и в результате претерпит перемены.

He is one of the first Dutch photographers to use digital manipulation and is also considered one of the godfathers of the
Dutch VJ scene. He has worked on experimental television
programmes, published magazines and initiated projects
bringing together image and sound in innovative ways in various orchestrations and performances. In his photography as
well in his videos and VJ work he mixes realistic and virtual
images from culture. In many of his works Gerald van der Kaap
probes the thin line between fiction and reality.
In his installation Tunnel (2013) he uses an image of a woman
and two men in Fritz Lang Metropolis (1927) who seems to
walk out of a tunnel. They are the first persons to welcome us
to the exhibition Sluizen (Flootgates). Change of Poles. We are
in a medialized situation, but still have to adjust our perception
because the tunnel is quite similar to Level 9 underground. It is
a fake welcome that questions our patterns of expectation. The
text on the side of the entrance ‘I want a permanent wave’
doesn’t seem to explain anything and even is mystifying certain
content. The audience has to construct their own story where
fake and reality are opposites to each other. It makes also clear
that nothing is stable and finally will change.

Я хочу постоянных перемен (текст), 2013, видео, звук. 7’50’’ loop
Предоставлено автором
Я хочу постоянных перемен (дым), 2013, видео, звук. 7’50’’ loop
Предоставлено автором
I want a permanent wave (text), 2013, video, sound, 7’50’’ loop
Courtesy of the artist
I want a permanent wave (smoke), 2013, video, sound, 7’50’’ loop
Courtesy of the artist

СЕРГЕЙ КАТРАНSERGEI KATRAN

р. в 1970 году в Никополе, Украина

b. 1970 in Nikopol, Ukraine

В своем творчестве художник и изобретатель механизмов
Сергей Катран развивает идеи интегральной целостности
нашей цивилизации, инструментарий которой неотделим
от современных технологий. Художественная практика
Катрана опирается на актуальные открытия современной
науки и техники - она заставляет вспомнить философию
Давида Юма, в которой силы субъекта – это вера и изобретение, которые наделяют науку статусом духовного
эксперимента. В своей инсталляции «Двоичный распределитель свобод» Сергей Катран осмысляет секулярные механизмы Страшного Суда, превращающие само существование в дар третьих лиц, сводя жизнь к притягательной
беспомощной инвестиции, способной прельщать, но не
быть гарантированной, молить о решении, но не решать
самостоятельно. «Распределитель» это реле, которое
мощным щелчком, подобно автомату, способно запускать
в человеке его этическое начало. Рука зрителя, вторгаясь
в естественность существования и циркуляции природных
форм, пронизывающих «Распределитель», превращается
в регуляторы Закона, определяющего право на жизнь. В
своем движении рука указывает на предельные состояния
человека и его предметного мира, диктуя глиняным фигуркам-големам и потерявшему антигравитацию затонувшему кораблю «Летучему голландцу» новые уровни их
биологических эволюций и социальных свобод. Предложенная Сергеем Катраном схема контроля и управления
процессами жизни наглядно демонстрирует положение
современного человека в реальном социуме, как существующего в агрессивной логической системе «или то или
другое».

In his art Sergei Katran, artist and inventor of mechanisms, develops ideas related to the integral wholeness of our civilization
which is instrumentally indivisible from modern technologies.
Katran’s art practices are based on the latest breakthroughs in
science and technology and suggest an association with David
Hume’s philosophy which asserts that man’s power lies in belief and innovation endowing science with the status of a spiritual experiment. In his installation “Binary Distributor of Freedom” Sergei Katran offers an interpretation of the secular
mechanisms underlying the Last Judgment and presents the
human existence as a gift from some third party, thus reducing
life to an attractive but helpless investment which is capable of
seduction but does not offer any guarantees, beseeching a
judgment but incapable of any independent judgment of one’s
own. The “Distributor” is a relay which is supposed to trigger off
ethical principles in man with a powerful click resembling a gun
shot. The viewer’s hand invades this spontaneous existence
and circulation of natural forms running through the Distributor
and becomes a regulator of the Law determining one’s right to
life. The hand points to the ultimate states of the human being
and his objective world, commanding the clay figurines-golems and the sunken ghost ship the Flying Dutchman, now deprived of its anti-gravitation, to move to some new levels of biological evolution and social liberties. The life-monitoring
devices proposed by Katran demonstrate contemporary man’s
position in the real social life determined by the aggressive logical system: “either this of the other”.

Двоичный распределитель свобод, 2013,
интерактивная инсталляция, аквариумы, насосы, вода, система управления, размер варьируется
Предоставлено автором. Фотограф Рауль Скрылев
Binary Distributor of Freedom, 2013, interactive installation, aquariums, pumps, water, control system, seize variable
Courtesy of the artist. Photo Raul Skrylev

НАТАША КЕНСМИЛNATASJA KENSMIL

р. в 1973 г. в Амстердаме, Нидерланды

b.1973 in Amsterdam, Netherlands

Постоянной темой живописи и графики художницы становится история, или скорее неуловимая попытка реконструировать события прошлого. В постоянном процессе стирания и повторного нанесения изображения она создаёт
композиции в контрасте тёмных и светлых пятен без отчётливого ближнего или дальнего плана. Кенсмил как
будто пытается обнаружить несколько скрытых слоёв, ведущих к заданному событию или действию. Эти слои могут
быть наполнены затаённой тревогой накануне ужасающих
событий. Некоторые её работы отсылают к религиозным
или мифическим сюжетам. Даже в серии работ об истории семьи Романовых могут звучать темы разочарования
и доверчивости, получающие более актуальные и вневременные смыслы, где ключевую роль играют жестокость,
деструкция, добро и зло. В серии рисунков «Отец» (20112013) Кенсмил изображает все уровни любви, ненависти и
отчаяния, существующие во взаимоотношениях отца и дочери. Это личный, местами шекспировский мир, населённый демонами, королями и монахами макабрической пьесы. Как и в прочих работах, мифическое и архетипическое
измерения скрыты и завуалированы.

In her paintings and drawings history or rather the almost elusive attempt to reconstruct events of the past is a recurrent
theme. By a continuous process of erasing and over painting
she creates compositions in sharp dark and light areas without
a clear fore or background. It is if Kensmil is trying to unravel the
several hidden layers that lead to a certain event or act. These
layers can be filled with a dormant anxiety for the horrifying
events to come. Some of her works are related to religious or
mythological stories. Even in the series on the history of the
Romanov family themes as delusion and credulity can emerge.
But these themes can also have a more actual and timeless
significance in which cruelty or destruction or good and evil
play a role. In a series of drawings Father (2011-13) Kensmil
portrays all the layers of love, hate and despair that can exist in
the relation of a doughter and a father. It is a personal and
sometimes Shakespaerian world with demons, kings and
monks in a macabre play. As in other works the mythical and
archetypical dimension is cryptic and mostly conceiling.

Отец, 2011-2013, серия рисунков, 6/15, бумага, карандаш конте, тушь. 39 x 39 cм каждый
Предоставлено Galerie Paul Andriesse, Amsterdam
Father, 2011-2013, series of drawings, 6/15. Ink, conte pencil on paper. 39 x 39 cm each
Courtesy Galerie Paul Andriesse, Amsterdam

КОЛЕСНИКОВ/ДЕНИСОВ+ГЕЛЛА СЛАБКОKOLESNIKOV/DENISOV+GELLA SLABKO

р. в 1954 г. в Ростове-на-Дону, Россия;
р. в 1960 г. в Первоуральске, Россия
р. в 1977 г. в Челябинске, Россия

b. 1954 in Rostov-on-Don, Russia;
b. 1960 in Pervouralsk, Russia
b. 1977 in Chelyabinsk, Russia

Используя визуальный язык гласности и пропаганды, Колесников и Денисов закладывают в работы озадачивающие зрителя месседжи. Фотографический реализм их живописи подчёркнуто предполагает серьёзность и качество,
но одной детали или гиперболы достаточно, чтобы зритель усомнился в сообщаемой ему правде. В своём проекте «Сделано в России», представленном на 4-й Московской биеннале современного искусства, они попросили
китайского художника написать шесть картин с изображением обуви, джинсов и футболок от знаменитых международных брендов, а центральная работа этой серии изображала слившуюся в страстном поцелуе молодую пару.
Проект представляет посредством одежды встречу запада
и востока, а также единство идеи и воплощения. Художники прибегают к стереотипам и в живописном триптихе
«Сделано в Шанхае», в центре которого изображён российский солдат, смотрящий в полевой бинокль, а по бокам
располагаются две картины с изображением автомата.
Эта серия предполагает идею того, что никто не может
высмеивать Российскую федерацию, так как она является
крутой супердержавой. В последней своей серии «Шлюзы» они изображают обычных людей, глаза которых скрывает прозрачная «накладка». Художники будто спрашивают: бывали ли эти люди в контакте с правосудием, виновны
ли они?

Kolesnikov & Denisov use the visual language of publicity and
propaganda and create messages that are confusing. The
photographic realism of their paintings underscore the suggestion of seriousness and quality, but there is always a twist or a
exaggeration that force the public to question the truth in their
communication. In their project Made in Russia, exhibited on
the Forth Moscow Biennale, they asked a Chinese painter to
paint six paintings with images of shoes, jeans, t-shirts of wellknown international brands and a central painting of a young
man and woman united in a zealous kiss. The project represents the meeting of West and East via clothes, unity of idea
and production. The use of stereotypes is also apparent in the
three paintings Made in Shanghai in which they painted a Russian soldier searching through the field glasses, flanked by two
paintings with each an automatic machine gun. The series
suggests that you can not mock with Russia Federation as the
frightening super power. In the latest series ‘…….’ they portray
ordinary people with each a semi transparent bar before their
face. The question that is raised by the artists suggest: have
these individuals been in contact with justice; are they guilty?

Шлюзы (полиптих из 6 частей),
2013, холст, масло,
195Х145 каждая часть
Gateways
(polyptych out of 6 parts), 2013,
oil on canvas, 194 x 145 each part

МАКСИМ КСУТАMAXIM KSUTA

р. в 1971 г. в Москве, Россия

b. 1971 in Moscow, Russia

Максим Ксута художник, абсолютно свободно и естественно существующий в самых радикальных зонах нашей техногенной цивилизации. Его художественные высказывания способны формироваться в любой точке искусственных
пространств, гуманизируя их и предлагая новые равновесия в нелинейных системах. Его инсталляция «Бесконечный лес» несет в себе формы и возможности существования в невозможных условиях, показывая как то, что
принадлежало миру естественности, природному росту,
способно беспрепятственно оборачиваться продукцией,
техникой. В то же самое время безжизненное наполняется
дыханием и жизненным ритмом - художник становится
тем, кто вскрывает идеологические мифы о техническом,
и высвечивает посредством произведения искусства изначальное глубинное родство природы и техники. Лес, не
подвергающийся процессам фотосинтеза, лес, существующий в отсутствие солнечного луча, в работе Максима
Ксуты сохраняет свое органическое состояние, раскрываясь нам навстречу, превращая зрителя в участника события, предлагая ему, казалось бы, «утраченную дорогу» как
продолжение человеческой судьбы в новой «кремниевой»
культуре. Для древних греков, отчетливо вглядывающихся
в коллизии и прения естественного и искусственного миров, слово «лес» (hyle) означало материю, то, «из чего» состоит сущее. В своем проекте Максим Ксута вновь открывает парадоксальность материи, которая есть своего рода
и абстрактная субстанция, и конкретность среды, бытийственная сущность объектов.

The artist Maxim Ksuta functions freely and naturally in the
most radical zones of our technogenic civilization. His artistic
utterances may emerge in any point of any artificial space and
humanize it by offering a new equilibrium of non-linear systems. His installation “The Endless Forest” carries certain forms
and opportunities for existence in impossible conditions as well
as demonstrating how things that belong to the natural world
are capable of turning without hindrance into technological productions. At the same time lifeless objects are infused with
breath and living rhythms and the artist is able to do away with
the ideological myths about technology and bring out its original deep-going affinity with nature by artistic means. Unaffected by photosynthesis and existing in the absence of sunlight
the forest in Ksuta’s installation preserves its organic state
reaching out to us and involving the viewer into the event by
showing to him as it were the lost road as a continuation of his
human life in the new silicon culture. For ancient Greeks, who
were clearly preoccupied with the collisions and disputes of the
natural and artificial worlds, the very notion of the forest (hyle)
signified matter, that out of which all the living things come
from. In his project Maxim Ksuta rediscovers the paradoxical
nature of matter which is both an abstract substance and concrete material essence in all objects.

Бесконечный лес, 2012, full HD видео инсталляция, 14’45’’, звук
Предоставлено Гареей “Триумф”, Москва
The Endless Forest, 2012, full HD video installation, 14’45’’, sound
Courtesy Triumph Gallery

ЭРИК ВАН ЛЬЕСХАУТERIK VAN LIESHOUT

р. в 1968 г. в Деурне, Нидерланды

b. 1968 in Deurne, Netherlands

Голландский художник Эрик ван Лисхаут в последнее время создаёт мультимедиа инсталляции в формате видео,
представленные в специально сооружаемых видеокомнатах, часто в окружении коллажей из графики и живописи.
В своем творчестве ван Лисхаут обращается ко множеству
современных социально-политических проблем: мультикультурализм, правые, положение меньшинств и аутсайдеров, современное общество потребления. Ван Лисхаут
рассматривает эти вопросы с очень личной точки зрения,
помещая в актуальное окружение самого себя. В отличие
от режиссёров-документалистов, он становится активным
участником событий. Не адаптируясь, как правило, к норме поведения в заданной среде, он создаёт массу забавных ситуаций, тем самым провоцирует людей на бурную
реакцию. Ван Лисхаут соблюдает идеальный баланс между проявлением собственной уязвимости и в то же время
тонким раскрытием психологической сути социальных
проблем других людей.
Видео «Тюрьма» (2012) документирует попытку ван Лисхаута отказаться от своей роли художника. Устав от постоянных выступлений в своих видео, он просит театрального
актёра Мариена Йонгеваарда заменить его в будущих работах. Они обсуждают, что значит создание произведения
искусства и в чём суть искусства и занятий искусством.
Итогом этих рассуждений становятся занятные сцены, доказывающие уникальность каждого отдельно взятого художника. Роли визуального художника сложно подражать,
его не назовёшь расхожим персонажем в нашем обществе.

Erik van Lieshout is a Dutch artist whose projects are multi media installations encompassing video presented in specially
built video rooms/installtions, often encircled by collages of
drawings and paintings.
In his work van Lieshout addresses a multitude of contemporary socio-political issues such as multiculturalism, right-wingers, the position of minorities and outsiders as well as the modern consumer society. Van Lieshout looks at these issues from
a radically personal point of view, putting himself into the actual
environment at hand. But unlike a documentary filmmaker he
becomes an active player in the action. By typically not adapting to the general behavior of his surrounding he causes many
humoristic situations but also provokes strong reactions of others. Van Lieshout manages to hold a perfect balance between
revealing his own vulnerable self and at the same time cleverly
disclosing the psychological core of social problems in others.
The wide charcoal drawing Contact is based on the video ‘Janus’ (2012) where Van Lieshout encounters people that are living nearby his studio in a working class neighbourhood in Rotterdam. In the video Van Lieshout interviews his fellow
townsmen and they talk about a man, named Janus, that had
lived and they come to discussions about the cultural value of
Janus’ belongings, or they discuss art- political issues as the
role of an artist. Against the backdrop of the economic crisis
Van Lieshout focusses himself at his self image as an artist and
what is expected as an artist. The agitated and sometimes
heathened discussions are to some extend reflected the expressionistic drawing.

Тюрьма, 2012, видео, цвет, звук, 16’ loop
Предоставлено Annet Gelink Gallery, Amsterdam
Code, 2012, video, color, sound, 16’ loop
Courtesy Annet Gelink Gallery, Amsterdam

ТАУС МАХАЧЕВАTAUS MAKHASCHEVA

р. в 1983 в Дагестане, Россия

b. 1983 in Dagestan, Russia

В своих видеоработах и перформансах художница исследует проблемы культурной репрезентации, расовых и гендерных меньшинств, самобытности и гендерной политики,
межэтнические взаимоотношения и конфликты. Эти
сложные изыскания рождаются в семье художницы, уходящей корнями в Северо-Кавказскую республику Дагестан, один из многонациональных исламских регионов
России.
В проекте «Позволь мне быть частью нарратива» Махачева использует три проекции: дагестанский чемпионат по
собачьим боям, интервью с девушкой, заводчицей и тренером собак (бросающееся в глаза исключение среди преобладающей мужской аудитории); на противоположном
экране проецируется советская хроника о пятикратном
дагестанском чемпионе по борьбе Али Алиеве. В сопоставлении трех проекций присутствуют и сходства, и различия. Борец рассказывает о почёте и славе победы, о поражении. Собаки борются, чтобы одолеть соперников
(судья вмешивается, чтобы собаки не убили друг друга), в
то время как почёт достаётся хозяевам победителей. Такие бои в порядке вещей в культуре пастухов, тренирующих своих собак для защиты стад. Но бой полон сопоставимой с корридой жестокости. Махачева демонстрирует, что
невозможно в риторике правильности и неправильности
судить ни о традициях дагестанского деревенского мира,
ни даже о превозносимом советской хроникой борце.

In her video and performance works, the artist explores problems of cultural representation, racial and gender minorities,
identity and gender politics, and inter-ethnic relations and conflicts. These complex inquiries derive from, and are stirred by,
the artist’s family roots in the North Caucasus republic of
Dagestan, one of the Russian Islamic areas with a multitude of
distinct nationalities.
In Let Me Be Part of a Narrative, Makhacheva show a three
screen projection with the images of a the Dog Fighting Championship in Dagestan, an interview with a girl who is a dog
breeder-trainer and as a female visitor an exeption in the dominant male audience and in the opposite screen a Soviet documentary on the five time world champion Dagestan wrestler Ali
Aliev. In the juxtaposition of the screenings are as well similarities as differences. The wrestler tells about the honour and the
glory of winning and of defeat. Also the dogs fight to defeat their
advisaries (the refery intervenes before the dogs kill each other)
and there is the honour for the owners of the winning dog. In
the culture of sheperds who train their dogs to protect the
flocks, these dogs fights are a recurrent event. But the fight has
its cruel moments, comparrable with a bullfight. Makhacheva
shows that we cannot easily judge in terms of right or wrong on
the tradition, habbits of the rural Dagestan community and
even not on the glorifying portrait of the wrestler in the Soviet
documentary.

Позволь мне быть частью нарратива, 2012,
трехканальная видео инсталляция, HD видео
«Собачьи бои», 19’51”, «Собачьи бои, интервью», 13’22”,
«Архивные хроники Североосетинского телевидения»,
23’19”, цвет, ч\б, звук
Предоставлено автором
Сверху: вид инсталляции в галерее Calvert 22, Лондон.
Фотограф Стефан Уайт.
Предоставлено галереей Calvert 22
Внизу: кадры из видео «Собачьи бои»
и «Архивные хроники Североосетинского телевидения»
Let Me Be Part of a Narrative, 2012,
three screen video installation, HD videos Dogfights 19’51”,
Dogfights, interviews 13’22”, Archival chronicles of the North
Ossetian TV studio, 23’19’’, colour, black and white, sound.
Courtesy of the author.
Above: installation view at the Gallery Calvert 22, London.
Photo Stephen White. Courtesy Gallery Calvert 22
Below: stills from the video Dogfights and chronicles
of the North Ossetian TV studio

БЕРТЬЕН ВАН МАНЕНBERTIEN VAN MANEN

р. в 1942 в Гааге, Нидерланды

b. 1942 in Den Haag, The Netherlands

Находясь под впечатлением от книги Роберта Франка
«Американцы» (1958), Ван Манен отправляется в Будапешт
и Нью-Йорк. Там она начинает серию фоторабот, посвященную людям и тем социальным условиям, с которыми
она сталкивалась в это время. В 1970-х гг. её активный
интерес к статусу женщины воплощается в серии фотографий о жизни и положении женщин во время Гражданской войны в Никарагуа. После падения Берлинской стены
в 1989 г. она совершает несколько поездок в бывший Советский союз, в результате которых на свет выходит книга
под названием «Сто лет, сто зим» (1994). В этой серии фотографий художница демонстрирует разные подходы, пытаясь предельно приблизиться к своим героям, фотографируя, в частности, людей в интимной домашней
обстановке. Она даёт своим героям необходимое время,
чтобы они почувствовали себя непринужденно, благодаря
чему в фотографиях улавливается иногда совершенно
интимная атмосфера. Реализм Ван Манен заставляет
зрителя проследить историю каждого героя, а также дать
свою интерпретацию тому обществу, в котором они живут.

Inspired by Robert Frank’s book ‘The Americans’ (1958) Van
Manen traveled to Budapest and New York. Here she started to
make photographic work that showed her commitment with
the people or the social situations she encountered. In the
1970’s she was as well engaged with the position of women
that resulted for example in a series of photos on the life and
conditions of women during the civil was in Nigaragua. After
the fall of the Berlin Wall of 1989 she made several journeys to
the former Sovjet Union. The result was a book with the title ‘ A
Hundred Summers a Hundred Winters’ (1994). In this series of
photographs she showed different approach in which she really get closer to her protagonists. Particuliarly when she photografed the people in their intimate setting of their homes. She
took the time that was necessary to let the persons feel at ease
and that resuted in photos with sometimes a quite intimate atmosphere. Her realism may sometiimes show extreme moods
of loneliness, isolation, but also ofjoy and love. Van Manen forces the viewer to trace the history or the background that lay
behind the faces of each individual as well to interprete the
society in which these persons live in.

Казань. Влада, 1993, фотография, 25 х 38 см, тираж 10
Предоставлено Gallery Gabriel Rolt, Амстердам
Kazan Vlada, 1993 Photography, 25 x 38 cm, edition of 10
Courtesy Gallery Gabriel Rolt, Amsterdam
Ростов-на-Дону (Максим и Таня спят), 1993, фотография, 31,9 х 48 см, тираж 10
Предоставлено Gallery Gabriel Rolt, Амстердам
Rostov on the Don (Maxim and Tanja Sleeping), 1993, photography. 31,9 x 48 cm, edition of 10
Courtesy Gallery Gabriel Rolt, Amsterdam
Присядем на дорожку 59, 1991, фотография, 25 х 38 см, тираж 10
Предоставлено Gallery Gabriel Rolt, Амстердам
Let’s sit down before we go 59, 1991, photography, 25 x 38 cm, edition of 10
Courtesy Gallery Gabriel Rolt, Amsterdam

АРКАДИЙ НАСОНОВARCADY NASONOV

р. в 1969 в Свердловске (Екатеринбург), Россия

b. 1969 in Sverdlovsk (Ekaterinaburgh), Russia

В своих живописных, графических, видео работах и инсталляциях Аркадий Насонов как правило отталкивается
от текстов. Нарратив рождает идеи для концептуализации
или сведения воедино разнообразных изображений, звуков или кинокадров. Находясь под влиянием Московской
школы концептуализма, в начале 90-х художник становится членом арт-группы «Облачная комиссия». Группа разрабатывала собственную стратегию, пользуясь эстетикой
научпопа 1950-х в качестве романтической пародии на советскую пропаганду. Двойные смыслы с отсылками к лживости пропаганды и абсурдности стереотипов заставляли
зрителя интерпретировать содержание. Став членом
группы «Медицинская герменевтика», Насонов продолжил
разрабатывать стратегию смущения зрителя острыми
ироничными работами.
Проект «Красный клубок или узелки на память» состоит из
коллажей и видео, центральное место в которых занимает
клубок шерстяных нитей. Фигурируя на старых снимках и в
современных кадрах, он предстаёт связующим звеном для
научных, политических образов или изображений обыкновенных предметов. Возможно, этот образ отсылает к воспоминаниям самого художника, вызывая также определённые ассоциации из прошлого зрителя. Насонов так
интерпретирует работу: «Клубок путешествует из сюжета
в сюжет, являясь и героем, и режиссёром калейдоскопически разворачивающегося повествования…»

In his paintings, drawings, video’s and installations Nasonov
most of the time uses texts as a starting source. Narrative texts
provide ideas to conceptualize or bring together various images, sounds or frames of movies. At first inspired by the Moscow
conceptual school, he became member of the art group Cloud
Commission in the beginning of the 1990s. This group had its
own strategy by using aesthetics of science –pop of the fifties
as a romantic parody on the old Soviet propaganda. Double
meanings with references to misleading propaganda or the
absurdity of stereotypes stimulated the viewer to interpret the
content. When Nasonov became member of the Medical Hermeneutic Group this strategy of confusing the public with pungent and ironic works continued.
The Red Knot consists out of a group of collages and it is as
well a video with the knot of wool as the leading protagonist. It
figures in old prints or in images of today. In a way the knot is a
string that combines scientific, political or images of ordinary
objects. It can be material from Nasonovs’ own memory and it
stimulates a process of tracing back reminiscences at the
viewer. As Nasonov describes it: ‘The red knot is traveling
through mythologies and literature fabulas and is the main
character and director of kaleidoscopic unrolling descriptions’.

Красный клубок или узелки на память, 2008-2011,
инсталляция, видео 7’23’’, серия из 12 коллажей,
бумага, гуашь, старые фотографии, графика, нить,
размер каждого коллажа 75х100 см, кадр из видео
Red clew or small knots for memory, 2008-2011,
installation, video 7’23’’, 12 collages, paper, gouache,
old photographs, graphics, thread,
each collage 75x100, still from the video.
Courtesy artist

ПАВЕЛ ПЕППЕРШТЕЙНPAVEL PEPPERSTEIN

р. в 1966 в Москве, Россия

b. 1966 in Moscow, Russia

С 1987 года автор, художник-концептуалист был членом и
основателем арт-группы «Инспекция «Медицинская герменевтика» совместно с Сергеем Ануфриевым и Юрием
Лейдерманом. Они организовывали хэппенинги, писали
тексты, охватывая в своих работах широкий спектр тем, от
политики до сказок. В своих непрерывных попытках проанализировать мир противоречий, таких как рациональность и безумие (как часть пост-советского наследия), они
создают некую воображаемую шизофреническую вселенную. Под влиянием представителей школы Московского
концептуализма – отца художника Виктора Пивоварова и
его друга Ильи Кабакова – Пепперштейн пишет акварели,
соединяя в них политические и культурные символы и фигуры на фоне фантастических пейзажей или декораций с
вкраплениями ироничных каламбуров. Мы как-будто (все
еще) видим в мире возможность воплощения рая. Работа
«Пустые иконы» (2012) строится на более раннем проекте
«Медицинской герменевтики» 1993 года, но в совершенно
новом исполнении. Пепперштейн собирает изображения
икон со святыми на фоне пейзажа и фотографирует их.
При цифровой обработке образы святых вырезаются, а
сами фотографии переносятся на холст. На каждой иконе
красным акрилом наносятся слова из Библии. Вырезая
центральный образ святого с каждой иконы, Пепперштейн
неожиданно превращает их в пейзажи и натюрморты.

Since 1987 the author and conceptual artist was the foundermember of the group Inspection Medical Hermeneutics together with Sergei Anufriev and Yuri Leiderman. They organised happenings, produced texts and created work of a wide
thematical scope that ranged from political issues to fairytales.
Their endless attempt to analyze a world full of contradictions,
such as rationality and insanity (as part of the post-Soviet legacy), has resulted in a kind of schizophrenic imaginary universe.
Influenced by the exponents of Moscow Conceptualists like his
father Pavel Pivovarov and his friend Ilya Kabakov he paints
watercolours where he combines political and cultural symbols
and figures in a fantastical landscape or setting while in accompanying scraps of text he plays ironic word games. It is as
if we (still) look on the world as a feasible paradise. The work
The Empty Icons is based on an earlier Medical Hermeneutics
project from 1993, but this version is completely new. Pepperstein collected images of icons with saints in a landscape and
photographed them. But the saints were digitaly removed form
the photos and later the photos where mounted on canvas. He
wrote on each icon in red acryl words from the Bible. Byremoving the essential saint from the icon Pepperstein suddenly
turned the icons into landscapes and still-lives.
what is expected as an artist. The agitated and sometimes
heathened discussions are to some extend reflected the expressionistic drawing.

Павел Пепперштейн и Инспекция «Медицинская Герменевтика»
Пустые иконы, 2012 (1993), серия из 10, холст, цифровая печать, акрил. приблизительно 100 х 70 см каждый
Предоставлено художником и Galerie Iragui, Москва-Париж, из частной коллекции Полины Соболь
Paul Pepperstein and Inspection «Medical Hermeneutics»
Empty icons, 2012 (1993). series out of 10, digital printing on canvas, handwritings, around 100 x 70 cm each
Courtesy Galerie Iragui, Moscow-Paris and the artist, from the private collection of Polina Sobol

АНДРЕЙ РОЙТЕРANDREI ROITER

р. в 1960 г. в Москве, Россия

b. 1960 in Moscow, Russia

В графике, живописи, фотографиях и скульптурах Ройтера образ путешественника становится повторяющейся
личной темой его творчества. Во времена перестройки художник эмигрировал и с тех пор разрывается между двумя
городами: Амстердамом, где он живёт и работает, и НьюЙорком. Он как современный кочевник, собирающий воспоминания о покинутых им местах и обустраивающийся на
новом. Его чемоданы и камеры позволяют ему хранить эти
воспоминания, осознавая временный характер его пребывания; создаваемые им конструкции становятся метафорой невозможности обретения рая и шаткой защитой от
внешнего мира. Тональность его работ меняется от беззаботности до меланхолии. Явные, порой, желтоватые и сероватые тона отражают налёт времени и усугубляют ощущение прошлого. В других работах он релятивирует
бесконечные попытки художника создать и построить лучший мир. Хрупкость этих конструкций говорит об их недолговечности. Визуальный поэтический язык Ройтера полон тонких аллюзий, приглашающих зрителя войти в его
безвременные и безграничные пространства.

In his drawings, paintings, photos and sculptures Roiter uses
the traveller as a recurrent personal theme. During Perestroika
Roiter emigrated and since then he frequently commutes between New York and Amsterdam, where he works and lives.
The artist Roiter is in a way the modern nomad who collects his
memories of the places he left and creates a new place to stay.
His suitcases and cameras enable him to store these memories and be aware of the temporal nature of his stay; the constructions that he makes may function as a metaphor of the
impossibility to find paradise and the uncertain protection from
the outside world. His work shifts between light heartedness
and melancholy. The yellowish or greyish layers that are sometimes apparent show the patina of time and enforce the feeling
of the past. In other works he relativizes the never-ending efforts of an artist to create and build a better world. But the fragility of these constructions predicts their short existence. Roiters’ visual poetic language is filled with subtle references that
invite the viewer to enter his timeless and boundless territories.

Camera Obscura, 2009, cкульптура, металл, пластик, дерево, акриловая краска, 25 x 36 x 34 см
Home Movie, 2012, бумага, акварель, 30 х 22 см
My powerbook, 2012, бумага, акварель, 30 х 22 см
Contact, 2010, холст, акрил, 120 х 90 см
Предоставлено Gallery Akinci, Амстердам
Camera Obscura, 2009, sculpture, Iron, plastic, wood, acrylic paint, 25 x 36 x 34 cm
Home Movie, 2012, watercolor on paper, 30 x 22 cm
My powerbook, 2012, watercolor on paper, 30 x 22 cm
Contact, 2010, acryl on canvas, 120 x 90 cm
Courtesy Gallery Akinci, Amsterdam

ДМИТРИЙ САРКИСОВDMITRY SARKISOV

р. в 1983 г. в Тбилиси, Грузия

b. 1983 in Tbilisi, Georgia

Подвешенный к электрической мачте головой вниз человек в видео работе Дмитрия Саркисова символизирует
переворот энергетического силового поля Земли и Неба,
создавая тем самым единство двух крайних полюсов. Подобно древнегреческому мыслителю Архимеду возводя
тело в статус «меры всех вещей», автор предлагает образ
открытого, разряженного пространства, в котором сам
пребывает каждодневно, будучи в жизни причастным к
авиации. Работа Саркисова основывается на радикальности перформанса и отсылает к традиции мифа о Прометее. Герой видео взбирается на не естественную для человека высоту, подвергает себя крайнему действию и
нарушает гравитацию. Он внедряется уже не в царство
мифических богов, но в не менее замкнутую область технологии и науки, тем самым «отбирая» их очищенное знание и очеловечивая его. Сопровожденное монотонным
проговариванием, видео приглашает зрителя войти в пространство новых ориентиров и почувствовать себя не менее комфортно, чем в условиях устойчивого земного состояния.

In Sarkisov’s video film a man hanging upside down from an
electric pole symbolizes a revolution in the energy power field
between the Earth and the Sky, thus suggesting a unity of the
two poles. In the spirit of the Ancient Greek thinker Archimedes
who believed that the body is a measure of all things, Sarkisov
creates an image of an open festive space in which he spends
his daily life working in the aviation. He employs radical performance methods in his work and suggests references to the
myth of Prometheus. His video hero climbs to unnatural heights
in violation of the gravitation law and subjecting himself to extreme danger. He is not intruding in a kingdom of mythical gods
but in the no less closed field of science and technology, and in
this way he tries to appropriate and humanize their sterile
knowledge. Accompanied by monotonous recitation the film
invites the viewer to enter the space of new landmarks and feel
no less comfortable there than in conditions of stable gravitation.

Без названия, 2012, видео, цвет, звук, 4’42’’
Предоставлено автором
Untitled, 2012, video, color, sound, 4’42’’
Courtesy of the artist

ВЛАДИМИР СМОЛЯРVLADIMIR SMOLYAR

р. в 1968 г. в Болтоне, Великобритания

b. 1968 in Bolton, Great Britain

В работе «Код» Владимира Смоляра зрителю предложена
возможность выстроить последовательность культурных
героев, расположить их в уникальном порядке личного
выбора. Среди персонажей инсталляции Смоляра – Микки
Маус и Сергей Эйзенштейн, Илья Кабаков и Джон Кейдж.
Их единство на поверхности стола, с одной стороны, можно выразить сюрреалистической метафорой «встречи
зонтика и пишущей машинки», но с другой стороны, как и
было доказано авангардным искусством, культура постмодернизма представляет собой нечто иное как единство
неравенства и равенство непохожих. Не герои ведут нас,
но мы выстраиваем героев в своем сознании. Мы сами
создаем себе культурные коды, ведь как говорил еще
Марсель Дюшан: «это зритель делает произведение».

In his work “The Code” Vladimir Smolyar asks the viewer to
arrange a number of cultural heroes into his/her own sequence
of personal choice. The characters of his installation include
Mickey Mouse and Sergei Eisenstein, Ilya Kabakov and John
Cage. On the one hand, their unity on the table surface can be
expressed with a surrealistic metaphor: “meeting of an umbrella and a typewriter”, but on the other hand, as have been
demonstrated by avant-garde art, postmodern culture presents the other as a unity of equality and non-equality of dissimilar objects. It is not any heroes who lead us but we ourselves
arrange them in a certain sequence in our consciousness. We
ourselves create cultural codes. Pertinently, it was Marcel Duchamp who said: “A work of art is made by the viewer.”

Код, 2013,
интерактивная инсталляция,
керамическая плитка,
принт, деколь, видео 50’
Code, 2013, interactive
installation, ceramic tile, print,
decal, video 50’

ХАИМ СОКОЛHAIM SOKOL

р. в 1973 году в Архангельске, Россия

b. 1973 in Archangelsk, Russia

В творчестве художника Хаима Сокола сосуществует два
разных типа памяти. Первую можно определить как память оперативную. Она улавливает текущую информацию
и служит способом ориентации в мире «здесь и сейчас»,
она считывает и сохраняет актуальные графы: отрывки
реклам, дорожные указатели, метки и символы. Другая
память – это та, из которой мы сами вышли. Ей мы определяемся. В каком-то смысле она живет нами, а не мы оперируем ей.
В видео работе «Чисто» Хаим Сокол постоянно играет на
разности потенциалов этих двух типов: он уплощает глубины социальной памяти, выводя ее к поверхности оперативных реакций, и закрепляет ее там, среди товаров и брендов, песенных мотивчиков и указателей. Агентом этого
мнемотического совмещения выступает словарь, позволяющий проводить атомарные, дробные ассоциации. Эмансипированная словарем рубрика «чистое» начинает сталкивать и смешивать движения запоминания. При этом
стирается грань между популярностью и значимостью,
все повседневное и есть базовое, первое, и с другой стороны: всё базовое, каждая предельная социальная вещь
соткана из сиюминутных мнемотических требований, техник удержания на плаву.

Two different types of memory co-exist in the art of Haim Sokol.
The first can be defined as operational memory. It captures
current information and serves to guide a person in the world of
“here and now”; it reads and preserves relevant bits such as
snatches of advertizing, road signs, landmarks and symbols.
The other type of memory is the one from which we all emerged
and which determines our consciousness. In a sense this
memory is sustained by us and not the other way round. In his
video film “Clean” Haim Sokol is constantly playing with the differences in potentials of these two types of memory: he levels
out the depths of our social memory bringing it to the surface of
operational reactions and consolidating it there among the
goods and brands, pop tunes and road signs. The dictionary
becomes an agent of this mnemonic juxtaposition, enabling
the artist to suggest monatomic, fragmented associations. The
rubric “Clean” that has thus been emancipated at the dictionary level begins to clash and mix the memorizing movements.
In this way the division between popularity and significance is
obliterated so that everything mundane also becomes basic
and primary, and alternatively, everything basic, each social
object is weaved out of current mnemonic requirement and
techniques of staying afloat.

Чисто, 2011, видео, 05’00’’
Clean, 2011, video, 05’00’’

ВЛАДИМИР ТАРАСОВVLADIMIR TARASOV

р. в 1947 г. в Архангельске, Россия

b. 1947 in the Northern Russian city of Arkhangelsk

Один из пионеров новой волны в джазовой культуре, Владимир Тарасов соединяет в своей художественной практике акустические стратегии, их визуальные соответствия и
перформативность как артистическое поведение. Его
проекты, регулярно появляющиеся на ведущих международных форумах искусства, несут феноменальность
единства двух полюсов человеческих контактов с реальностью – звука и образа. Художник и композитор, музыкант и философ, Владимир Тарасов естественно включает в свои творческие измерения традиции архаических
культур и радикальность современного художественного
жеста, превращая энергию ритма в непрерывную ткань
личного существования. В инсталляции «Созвездия», художник визуализирует звук, заставляя нас вспомнить великое положение И.Кеплера о гармонической связи между космосом и звучащей реальностью. В своей проекции и
серии фотографий Владимир Тарасов рассматривает
звуковое пространство в его первичных формах и ритмах.
Переживая диалог звука и образа в инструментальности
шамана, и, в то же время, переживая его как Творец, Тарасов предлагает нам увидеть и услышать сверхличную
данность. Акустические и визуальные стратегии в инсталляции «Созвездия» включают в себя космологические
принципы, позволяя реализовывать высказывание Джона
Кейджа: «музыка сфер может прозвучать и в шипении жарящейся яичницы».

One of the pioneers of the new wave in jazz culture, Tarasov
combines in his art acoustic strategies and their visual associations with performance practices as part of his artistic behavior. His projects, which are frequently displayed at major international art forums, bring together the two poles of man’s
contacts with reality: the sound and the visual image. In his
capacities as an artist and composer, musician and philosopher Tarasov organically draws into his artistic dimensions the
traditions of archaic cultures and radical artistic gestures of
contemporary art, transforming the energy of his rhythms into
the continuous texture of personal human existence. In his installation called “Constellations” Tarasov visualizes the sound,
thus bringing to mind the great theory of the “music of the
spheres” by Johannes Kepler describing the harmony between
the cosmos and the sounding reality. In his projection and a
series of photographs Tarasov presents his sounding space in
its primary forms and rhythms. He experiences the dialogue of
sound and image both as a shaman and a creator and compels the viewer to see and hear its super-personal aspects.
The acoustic and visual strategies employed in the “Constellations” make use of certain cosmological principles and thus he
realizes John Cage’s opinion that you can hear the music of the
spheres even in the sizzling of frying eggs.

Мне нравиться лежать на скамейке у озера, у себя в деревне и наблюдать
за появлением звёзд на небосклоне. Как барабанщики – один за другим
они вступают, каждый в своем ритме, создавая причудливые узоры созвездий.
Владимир Тарасов
I like to lie down on the bench next to my house on the lake and watch how the stars
appear in the vault of heaven above me. Like drummers, they begin,
one after another, each with its own rhythm, creating intricate constellation patterns.
Vladimir Tarasov

Созвездия, 2011,
видеоинсталляция, видео, звук, 2’41’’ loop
Constellations, 2011,
video installation, video, sound, 2’41’’ loop

ЛЕОНИД ТИШКОВLEONID TISHKOV

р. в 1953 г. в Нижние Серги, Россия

b. 1953 in the village of Nizhniye Sergi, Russia

Леонид Тишков пришел в искусство из медицины, сохранив в своем художественном поведении органический
взгляд на окружающую реальность. Его диагностика и
целостный художественный метод неотделимы от экологической практики – практики доктора, позволяющей художнику «бинтовать» реальность, излечивая ее травмы.
Соединяя верх и низ, образность неба и земли, Леонид
Тишков создает особую мифологию, в рамках которой
рождаются новые формы человеческой естественности,
восстанавливающие фундаментальные традиции. В своих
акциях Тишков символизирует наличие сакральных ценностей в самых неподходящих для них местах, превращая
профанные предметы в ритуальные объекты универсальных культур. Проект «Чудо Святого Полиэтилена» восходит
к идеям тотемной реальности – художник перекодирует
негативную стихию отходов цивилизации и персонифицирует их в образе урбанистического бога, вязанного идола.
Здесь есть по-новому понятая открытость миру первых
христиан. Не смотря на то, что катакомбы сменяются магистралями, по их обочинам можно найти людей того же
первого чувства, близкого к истокам - жрецов или священников. Вязание как исключительно женское дело художник осваивает сам, вспоминая собственную мать, образ которой отсылает нас к универсальности пра-культуры.
Стремясь прикоснуться к ней, Леонид Тишков своим простым жестом меняет базовые исторические полюса, выраженные в чередовании мифического и техногенного,
матриархального и патриархального.

Tishkov was trained as a medic and preserved in his art a special organic view of the surrounding reality. His diagnoses and
his wholesome artistic method have much in common with
ecological practices, those of a doctor who bandages reality to
heal its wounds. Connecting the lowly and the lofty, the images
of the sky and the earth Tishkov creates a mythology of his own
within which new forms of human naturalness are born and the
fundamental traditions are restored. In his actions Tishkov symbolizes a presence of sacral values in most unsuitable places,
turning profane objects into ritual objects of universal cultures.
The project called “Miracle of St Polyethylene” is rooted in the
idea of totem reality whereby the artist re-codes the negative
element of the refuse accumulated by our civilization and personifies it in the image of some urban god, or a knitted idol.
Here we can see a newly-interpreted openness towards the
world characteristic of the early Christians. Despite the fact that
the catacombs have been replaced by thoroughfares you can
still find on their margins some people infused with the same
original passion close to the sources, some priests and pastors. The artist mastered knitting, this purely female occupation, on his own, as a remembrance of his mother whose image is a reference to the universal proto-culture. As he strives
to reconnect to his mother, with this simple gesture Tishkov
changes the basic historical poles in the alternating dominance
of the mythical and technological, matriarchal and patriarchal.

Чудо Св.Полиэтилена, инсталляция, 2013,
вязание, разрезанные полиэтиленовые пакеты, соль, цветы, видео,
размер варьируется
Предоставлено автором
Miracle of St. Polyethylene, installation, 2013
knitting, dissected polyethylene packs, salt, flowers, video,
size variable
Courtesy of the artist

АЛЛА УРБАНALLA URBAN

р. в 1965 г. в Армавире, Россия

b. 1965 in Armavir, Russia

Художница в своем творчестве разрабатывает идеи взаимоотношения естественного первичного мира и его зеркальных искусственных форм в пространстве цивилизации. Соединяя высокую культуру дизайна и чувственную
рефлексию, художница исследует особые точки в творческой материи, способной превращаться в информационные каналы и, более того, в сами средства коммуникации.
Отчетливая выраженность художественного высказывания и вместе с тем пульсирующая энергия мерцающего
интеллектуального контекста, позволяют Алле Урбан манифестировать свою позицию в полном отсутствии нарратива. Художница открыто провозглашает свои принципы,
хотя их образные формы всегда остаются вне идеологии.
В ее творческих размышлениях активный залог меняется
на страдательный, а прямая перспектива транслируется
как обратная. Образы Аллы Урбан «опрокидываются» в
наши измерения, преобразуя их согласно творческим законам, предложенным художницей, приводя их в соответствие с универсальной экологией. Инсталляция Аллы Урбан «Спираль» может служить метафорой всего проекта
как диалогическое существование единства противоположностей при любой смене полюсов. Заложенные в инсталляции тексты фокусируют принципы бинарности, их
непрерывную циркуляцию, образность Инь и Ян, представленных в работе световой игрой.

In her art Alla Urban develops the idea of relationship between
the natural, primeval world and its mirror reflections in the artificial forms of our civilization. Combining the high culture of art
design with her sensual thinking the artist examines particular
points of her artistic material which she manages to transform
into informational channels and, moreover, into means of communication in their own right. The clear artistic message combined with the pulsing energy of the intellectual context shining
through it allows Alla Urban to manifest her position in the absence of any narrative elements. She openly declares her principles while their figurative forms remain outside any ideology.
In her creative deliberations the active voice is changed to passive and a parallel perspective is conveyed as reversible. Alla
Urban’s images are immersed in the present-day dimensions
transformed according to the artist’s own laws of art and placed
in the context of universal ecology. Her installation “The Spiral”
can serve as a metaphor for the entire project in its capacity of
a dialogic unity of opposites under any change of poles. The
texts underlying the installation are concentrations of the binary
principles with their constant circulation and the images of Yin
and Yang represented in her work as a play of light.

Художественный коллектив PoemaTheatre
Перформанс «Разговор в форме спирали»
Режиссер - Валентин Цзин,
хореограф - Евгения Четверткова,
художник - Владимир Ермаченков.
Фото Александра Андреева
Artistic group PoemaTheatre
Spiral-shaped conversation performance
Director - Valentin Tzin,
choreographer - Evgenia Chetvertkova,
artist – Vladimir Ermachenkov,
photo by Alexandra Andreeva
Разговор в форме спирали, 2013. инсталляция,
древесина, стекло, мед, семена подсолнуха,
перфорация
Художник по свету – Елена Перельман,
фото - Юлия Силина
Spiral-shaped conversation, 2013, installation, wood,
glass, soil, honey, sunflower seeds, perforation
Light artist – Elena Perelman, photo by Julia Silina

БАРБАРА ФИССЕРBARBARA VISSER

р. в 1966 г. в Харлеме, Нидерланды

b. 1966 in Haarlem, Netherlands

В своих фотографиях, фильмах, перформансах и печатных оттисках Барбара Фиссер исследует наше восприятие
и способы воздействия на него исторического и культурного знания. В некоторых своих работах она затрагивает
темы самоопределения, в других анализирует манипулируемую действительность, отличия между копией и оригиналом, или многочисленные попытки реконструировать
прошлое. При помощи нескольких разных стратегий она
демонстрирует публике, чем реальность отличается от репрезентации. В работе «Луна Парк» (2006) она фотографировала брошенный офис с разбросанными по полу документами, предлагая зрителю реконструировать то, что
произошло в этом месте. В инсталляции «Упражнение на
симметрию» (2010) она объединяет неподвижные проекции, чёрно-белые фотографии, и макет мебели в масштабе 1:1 в симметричных декорациях, демонстируя, как малейшие и значительные перемены времени и ракурса
камеры заставляют нас переоценить увиденное. Симметрия предполагает, что изображения, размещённые по
обе стороны пространства, одинаковы, однако, на самом
деле, они были сделаны на разных континентах.

The human perception plays a key role in Visser’s oeuvre that
consists out of photography, films, performances and prints. In
her work she investigates our perception and how that is being
influenced by journalistic, historical and cultural influences. In
some works she conceptualize themes like identity, the difference between copy and original, the manipulated reality or the
way we reconstruct the past. In order to make her public aware
of the difference between reality and representation she uses
several strategies. In ….she shows a deserted room with a lot
of old material laying around the floor that forces the public to
reconstruct the story of what has happened in that space. In
the video Transformation House she switches dimensions in
order to make us aware of these differences. In the installation
….with flat screens, photo’s and old reproductions, she is using
symmetry as a subject to show how tiny differences in time,
positioning a camera or a left or a right side of a face can determine in what we see. The symmetry suggests that we see
the images, divided in two sides of the space, seem similar but
in fact they are not. As well the stills of the photo’s and the documentary films differ and make us aware that we can be mislead easily.

Упражнение на симметрию, видео-инсталляция, 2009
Предоставлено Annet Gelink Gallery Amsterdam
Вид экспозиции Playground, Live Art Festival 2009, Лёвен, Бельгия
A Symmetric Study, video-installation, 2009
Courtesy Annet Gelink Gallery Amsterdam
Exposition view at Playground, Live Art Festival 2009, Leuven, Belgium

ЮЛИЯ ВИНТЕРJULIA WINTER

р. в 1965 г. в Москве, Россия

b. 1982 in Moscow, Russia

В своих работах Юлия Винтер постоянно возвращается к
теме противопоставления разных миров. Её коллажи, живописные произведения, работы из бумаги и трёхмерные
работы строятся на таких оппозициях, как мужское-женское, прошлое-будущее, вина-невинность. Во многих своих работах она создаёт вызывающие воспоминания комбинации, стимулируя зрителя реконструировать историю
или - как это происходит в её более политизированных
работах - занять определённую позицию. С 2012 г. она работает над серией живописных произведений и инсталляций под названием «Под прикрытием». На её работах изображены стоящие или идущие мужчины в костюмах, или
элементы их одежды. В фокусе оказывается значение костюма для определенной группы людей как символа власти, престижа или даже способа проявления сексуальной
привлекательности. Костюм представляется одеждой идеального слуги системы или организации, а также лучшим
способом замаскировать свою личность. Типом мужчины,
идущего на крайние меры, чтобы скрыть своё истинное
лицо, может быть любой человек под прикрытием: агент,
шпион или лазутчик, которого система использует для
сбора и передачи информации. В нашем цифровом обществе мы знаем, что нами руководят власти, проникающие в
частную жизнь, контролирующие любых возможных оппонентов и конкурентов.

The juxtaposition of different worlds is a recurrent theme in the
works of Julia Winter. In her collages, paintings, works on paper, collages and three-dimensional work she uses oppositions like male-female, past-future or guild-innocence. In many
works she create these evocative combinations to stimulate
the viewer in reconstructing history or to take position in her
more political works. Since 2012 she works on a series of
paintings and installations with the title Undercover. She paint
men walking or standing in suits or she depicts parts of their
clothes. It shows how important for a group of men the suit is
as a symbol of power or prestige and even as a tool to display
a certain kind of sexy attractiveness. It seems to be the outfit for
the perfect servant of a system or organisation and it is a perfect way of concealing ones identity. The type of man who is
extremely hiding his own identity is the undercover. The undercover is the spy or the infiltrator who is employed by a system
to collect data and transmit them. In our digitalized society we
know how we are controlled by powers that infiltrate in our private life in order to control any kind of possible opposition or
competition.

Доска почета, 2012, живописная серия, холст, масло, 24 х 30 каждый
Предоставлено автором
Hall of fame, 2012, series of paintings, oil on canvas, 24 x 30 each
Courtesy of the artist

