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«ТЕПЛО. ПРОВЕРКА
ТЕМПЕРАТУРЫ В ТРЕХ
АКТАХ» – выставка в нескольких
частях, которая в первую
очередь осмысляет радикальные
политические, культурные
и социальные пертурбации,
влияющие на Центральную и
Восточную Европу, но в то же
время фиксирует эти перемены
в глобальной перспективе
через призму универсальной
абсурдности. Проект дает
возможность высказаться
художникам, живущим или
родившимся в Центральной и
Восточной Европе: они смело и
критично рассматривают такие
животрепещущие вопросы, как
укрепление крайних правых
взглядов в политике, сбившиеся
приоритеты в мировом масштабе,
упадок демократических
правительств, усыхание свободы
(в жизни и творчестве) и общее
ощущение навязанного страха и
враждебности, преобладающее в
наши дни.
Название более детально
рассматривает механизмы,
посредством которых
положительные понятия в нашей
интерпретации сдвигаются к
отрицательной стороне спектра
4

и начинают ассоциироваться с
иными, противоположными
смыслами в зависимости от
новых контекстов или ситуаций,
в которых они используются.
Если конкретизировать, то как
слово «тепло» с изначально
положительным значением –
приятное чувство, ощущение
довольно или достаточно высокой
температуры, а также поведение,
демонстрирующее энтузиазм,
расположение или доброту –
превращается в предвестника
политической нестабильности,
социального недовольства,
глобального потепления или,
то есть, в симптом социальной
нестабильности в мире или
нестабильности в природной
среде. В ответ на этот смысловой
сдвиг, перекликающийся с
дезориентирующим феноменом
всеобщей дезинформации по
всему миру, выставка «ТЕПЛО»
призвана в первую очередь стать
современным осмыслением в
корне абсурдной глобальной
ситуации и диссонансов в условиях
человеческого существования.
Она также стремится осветить
трудности, с которыми
сталкиваются современные
художники, и ответы, которые
они ищут (как концептуальные,

так и визуальные) для снижения
тревожности и стресса, причиной
которых является крайняя
противоречивость современности.
Их – и наша – задача заключается
в том, чтобы выносить абсурдную
реальность с достоинством и
ответственностью, отказываясь от
легких решений и утешительных
иллюзий, разрушая комфортную
определенность, борясь со
сложностями на тропе выживания
благодаря стойкости или
преображению, находя способ
для создания новых смыслов и
стремясь к свободе искусства и
освобождению своей личности.
На выставке «ТЕПЛО»
представлены современные
художники региона с ранними
работами и новыми проектами,
и она состоит из трех тесно
связанных циклов, озаглавленных
«НАЦИЯ ЛЮБИТ ЭТО»,
«МАРИНОВАННАЯ
ПОЛИТИКА», и «НАУКА
О СВОБОДЕ». Это отсылки к
работам, вошедшим в выставку
– «Нация любит это» Ясмины
Чибич и «Маринованная
политика» коллектива «Славяне
и татары», – а также цитирование
художников, в данном случае
Йозефа Бойса: «Цель искусства

– делать людей свободными,
следовательно, для меня
искусство – это наука о свободе».1
Воображаемая концептуальная
пьеса, объединяющая эти три
акта, задумана как драматическое
и накаляющееся повествование.
Она сформулирована вокруг
абсурдных аспектов с целью их
препарирования, присвоения
и искажения, но в то же время
и для того, чтобы предложить
юмор и высмеивание в качестве
интеллектуального противоядия
или стратегии, воображаемой
альтернативы, основанной на
визионерском сопротивлении или
поэтическом эскапизме.
Рона Копецки
Нация любит это
Маринованная политика
Наука о свободе

1
Интервью Йозефа Бойса Уильяму
Ферлонгу и Майклу Ньюману в Музее
Виктории и Альберта (1983).
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showing enthusiasm, affection or
kindness – becomes a warning sign
of political turmoil, social irritation,
symptoms of cli-mate change or
global pandemic, and therefore
a signal of both natural and social
global instability. In meeting this
shift of signification that echoes the
misleading phenomenon of general
disinformation experienced around
the world, WARM aims first of all
to be a contemporary reflection on
the fundamentally absurd global
condition and on the dissonances
of the human condition. It also
looks to reflect on the hardships
faced by contemporary artists, and
the conceptual as well as visual
answers they seek to soothe the
tension and anxiety arising from our
critically contradictory times. Their
challenge – and ours too – is to
bear the absurd reality with dignity
and responsibility, by avoiding easy
solutions and comforting illusions,
attacking comfortable certainties,
confronting difficulties on a path
of survival through resilience or
transformation, finding a way to
create new meanings and striving for
the freedom of art and the liberation
of self.
Inviting artists from the regional
contemporary art scene with existing works and new commissions,

Акт I:
Нация
любит это

WARM. CHECKING
TEMPERATURE IN THREE
ACTS is a multi-part exhibition
that primarily gives thought to the
radical political, cultural and social
turns that affect Central and Eastern
Europe, but it also inscribes these
changes in a global perspective
through the lens of universal
absurdity. The project gives voice
to contemporary artists based in or
originating from the Central and
Eastern European region who reflect
boldly and critically on burning
issues such as the rise of far-right
politics, globally misplaced priorities,
the collapse of democracies, the
shrinking of freedom – in both
life and art – and the general sense
of conditioned fear and hostility
prevailing today.
The title reflects more precisely
on the mechanisms through
which positive notions shift in
our interpretation of the negative
realm and become associated with
different, contradictory contents
depending on the new contexts
or situations in which they are
used. More concretely, how the
originally positive signification of
warm – an agreeable feeling, the
sense of a fairly or comfortably
high temperature, and a behaviour
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Первый comprises
WARM
акт под названием
three intertwined
«НАcycles entitled
ЦИЯ
ЛЮБИТ
THE
ЭТО»
NATION
рассматриваLOVES
ет
общиеIT,
механизмы
PICKLE POLITICS
формирования
and
THE SCIENCE
нации,
которые OF
часто
FREEDOM,
тщательно
which refer toиartworks
разработаны
применяются
included
полиin
the exhibition
тическими
силами.
– Jasmina
Он исследует
Cibic: The
Nation Loves It; Slavs and
инструментализацию
визуального
Tatars:
Pickle Politics
языка
и риторики
– or are
воquotations
внедрении
from artists
нового
политического
– Joseph Beuys:
строя
‘To
и поmake people
строении
государства
free is the aim
как of
в поразиart,
therefore
тельно
токсичном
art for me зрелище.
is the science
Работы,
of
1
freedom.’ The imaginary,
представленные
в этой главе, также
conceptual
play that
используютtheatre
и искажают
инструменembraces
these threeструктур
acts is conты коммуникации
власти
ceived
dramatic and
inten(карты,asэмблемы,
знаки,
архитектуsifying
narration.
It articulates
ру), чтобы
определить,
как строится
around
the spectacles
of absurdityдля
патриотическое
представление
with
the intention
of dissecting,
каждого
конкретного
национальноappropriating
distorting
го дискурса и and
аппарата.
Указывая на
them,
but also toсистемы,
playfullyприоритеpropose
универсальные
humour
and derision
as anявляются
intellecты и рефлексы,
которые
tual
antidote
or strategy, an
imagined
частью
этих процессов,
этот
цикл
alternative
that builds арсенал
on visionary
призван разработать
для
defiance
poetic escapism.
чтения иorрасшифровки
современного мира. В этой части выставлеKopeczky
ны Róna
Ясмина
Чибич, Ференц Гроф,
Société Réaliste, Александр МануПервый
акт под названием
«НАилов, Владимир
Кузнецов, Хуберт
ЦИЯ
ЛЮБИТ
ЭТО»
рассмаЧерепок
и ArtLeaks
(творческая
тривает
общиеArtLeaks
механизмы
фордеятельность
и редакция
мирования
нации,
которые
часто
газеты ArtLeaks
Gazette
#6 органитщательно
разработаны
и при Реной
зованы Кориной
Л. Апостол,
Редле и Владаном Еремицем).
1
Joseph Beuys interviewed by
William Furlong and Michael Newman at
Рона Копецки
the Victoria
and Albert Museum (1983).
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Корина Л. Апостол,
Рена Редл и
Владан Еремиц

ArtLeaks

Н

Акт I:

Арт-центр

Ka

i*

Баннеры ArtLeaks

ю
ия л бит эт

о*

Газета ArtLeaks
Gazette, № 1–6 (2013–2022)

ац

(2011–2015)

Творческая деятельность ArtLeaks
и редакция газеты «ArtLeaks
Gazette #6» организованы Кориной Л. Апостол, Реной Редле и
Владаном Еремицем
ArtLeaks (2011) – это коллективная платформа, организованная
международной группой художников, кураторов, искусствоведов
и интеллектуалов как реакция на
надругательство над их профессональным достоинством и открытое нарушение их трудовых прав. В
мире искусства такие нарушения,
как правило, исчезают, но отдельные события помещают их в центр
пристального внимания и поэтому
заслуживают контроля со стороны
общественности. Только привлекая внимание к конкретным нарушениям, мы можем подчеркнуть
плачевное положение работников
культуры и необходимость протеста против присвоения политически предвзятого искусства, культуры и концепций учреждениями,

увязшими в мелкой сети власти и
капитала.
Команда ArtLeaks верит в способность постоянных разоблачений в
искусстве (artleaking, по аналогии
с Wikileaks) одержать верх над
коррупцией и эксплуатацией,
заставить учреждения искусства
и культуры публично ответить за
свою политику. Группа создает
и предоставляет онлайн-инструменты, доступные каждому, кто
хочет поделиться информацией
о каком угодно случае. Каждый
случай хранится в архиве, который
становится подробным каталогом
злоупотреблений. Поскольку
разоблачения задним числом так
же важны, как и предоставление
информации в настоящем в качестве заблаговременного предупреждения, ArtLeaks приглашает
работников культуры к обнародованию сведений о ситуациях внутри учреждений в любой форме.
Подробнее о том, как рассказать о
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конкретном случае, можно узнать
на главной странице сайта (https://
art-leaks.org), редакторами которого на данный момент являются Корина Л. Апостол, Владан Еремиц и
другие со-основатели и соавторы.
Уделяя особое внимание происходящему в Восточной и Юго-Восточной Европе, ArtLeaks приглашает художников и работников
культуры к предоставлению материалов, посвященных кризисам
в культурном и художественном
производстве в последние годы:
например, укреплению националистской культурной политики,
условиям труда и коммуникации
через интернет-платформы во
время пандемии, размещению
культурных мероприятий, переходу на работу в не связанные с
искусством области, изменениям
в экономике искусства, нападкам
в ключе риторики ненависти со
стороны приверженцев правых
взглядов в социальных медиа или
государственных СМИ.
Каковы стратегии, новые союзы
и меры для борьбы с насущными
проблемами художников, политическими репрессиями и цензурой?
Как художники выступают в интернет-культуре противостояния,
12

а также творческих политических
и образовательных каналах для
борьбы с культурной войной правых сил? Этим вопросам посвящен
номер газеты «ArtLeaks Gazette
#6», изданном в рамках XVIII Таллиннской триеннале графики.
Корина Л. Апостол, Рена Редл
и Владан Еремиц

Баннеры ArtLeaks. 2011–2015
Акрил на холсте. 4 работы. 100×150 см и 110×100 см.
Галерея RAM, Осло 2015. Фото: Владан Еремич.
С разрешения Рены Редле и Владана Еремича.
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Ясмина
Чибич

Н

Акт I:

Арт-центр

Ka

i*

Ясмина Чибич (1979,
Любляна, Югославия, ныне
Словения) живет в Лондоне и
работает над перформансами,
инсталляциями и фильмами,
используя различные виды
деятельности – средства массовой
информации и театральные
приемы, – чтобы переопределить
или пересмотреть определенную
идеологическую формацию и
обрамляющие ее элементы, такие
как искусство и архитектура. В
ее работе проводится параллель
между искусством управления
государством и построением
национальной культуры и
ее ценностью в достижении
политических целей; исследуя
эту тему, автор обращается к
вневременным механизмам
психологии и мягкой силы,
которые авторитарные
структуры используют в
собственных процессах
реинтеграции и переосмысления.
Ее многоуровневый подход
объединяет первоисточники и
фальсифицированные нарративы.
Эта преднамеренная перезапись
создает сдвиг значения и

ю
ия л бит эт

о*

Spielraum – нация
любит это (2015)

ац

подчеркивает историческую
неопределенность и неправду,
особенно в отношении гендерной
принадлежности в прошлом.
Видео и занавес, представленные
на выставке, часть проекта Чибич
под названием «Spielraum –
нация любит это», в котором
отправной точкой является
эссе Карла Крауса «Spielraum»
(1912). Чибич связывает автора,
решительно выступающего против
использования декора как в языке,
так и в архитектуре, с феноменом
программного применения декора
практически каждой (транс-)
национальной политической
структурой внутри языка и
в архитектурной среде. Она
исследует инструментализацию
визуального языка и его риторики
в построении Государства как
зрелища на протяжении всей
новейшей истории – в частности,
в связи с первой конференцией
Движения неприсоединения,
состоявшейся в Белграде в 1961
15

Рона Копецки

Spielraum – нация любит это (кадр). 2015
Одноканальное HD-видео. 16:9, стерео, 15′45″.
С разрешения художницы.

Ясмина Чибич представляла
Словению на 55-й Венецианской
биеннале. Среди ее недавних
выставок – в том числе
персональные выставки в MSUM
в Любляне, CCA в Глазго,
Фонде Phi в Монреале, центре
современного искусства BALTIC
в Гейтсхеде, Kunstmuseen Krefeld,
Фонде Эскера в Калгари, MSU в
Загребе, MSU в Белграде, MGLC
в Любляне и Музее Людвига в
Будапеште.

Spielraum – нация любит это. 2015
Занавес из хлопкового бархата. Различные размеры.
Музей Людвига, Будапешт. Фото: Тамас Буйновски
С разрешения художницы.

году, в которой приняли участие
мировые государства без какоголибо выравнивания по основным
силовым блокам. Исследуя
способы того, как искусство и
архитектура, как новый язык и
заново определенная, заново
спроектированная окружающая
среда служат стратегиями
мягкой силы каждого (нового)
политического строя, Чибич
также ведет в двойную игру: сразу
же расшифровывает механизмы
власти, но в то же время строит
собственные аллегорические
структуры.
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Хуберт
Черепок
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Под предлогом защиты возводятся
все новые барьеры с целью отделить
одних людей от других, а в их основе
лежат географические реалии в
сочетании с экономическими, куль-

Ka

Хуберт Черепок (1973, Слубице,
Польша) – ключевая фигура новой
польской критической минималистической художественной сцены.
Он является доцентом факультета
живописи и новых медиа в Академии художеств в Щецине и заведующим кафедрой экспериментального
кино. Работая с различными медиа,
включая рисунок, живопись, объекты, инсталляции, видео, анимацию
и найденные кадры фильмов, он
исследует отношениями между
фикцией и исторической правдой.
Художника больше всего интересуют не сами факты, а то, как они
видоизменяются, претерпевая формальные и смысловые трансформации. Он часто черпает вдохновение
из средств массовой информации,
чтобы исследовать современную
репрезентацию власти.

Арт-центр

Забор (Венгрия) (2015)

ю
ия л бит эт

о*

Американцы, которых я боюсь (2019)

ац

турными, религиозными и расовыми
различиями. Несмотря на всеобщую
глобализацию, ни в какой другой
период после Второй мировой
войны не было воздвигнуто столько
пограничных стен, как за последние
годы. Поразительным аспектом этого
феномена является то, что стены
возводятся не более слабыми государствами из-за страха подвергнуться
нападению со стороны более сильных
государств, а наоборот. Неоновые
работы под названием «Американцы, которых я боюсь» и «Забор
(Венгрия)» вдохновлены этим явлением, подпитываемым страхом перед
миграцией. Сначала работы напоминают набор абстрактных линий, но
вскоре зритель начинает различать
государственные границы, на которых построены стены: между США и
Мексикой, Венгрией и Сербией. Границы стран, выбранные Черепоком
для своих неоновых работ, свидетельствуют о политической и экономической напряженности; а выбор цвета
говорит о том, какая страна является
наиболее доминирующей в регионе.
19

Изменчивые международные границы перемещаются в зависимости от
меняющихся политических обстоятельств. Наэлектризованные региональными спорами и разгоряченные
международной напряженностью,
эти движущиеся линии формируют
нашу национальную идентичность.
Сольные и коллективные выставки
Хуберта Черепока проходили в том
числе в галерее Labyrinth в Люблине, галерее Arsenal в Белостоке, Art
Stations Foundation в Познани, La
Criée Centre d’Art Contemporain в
Ренне, 19-ой Сиднейской биеннале, Международной квадриеннале
скульптуры в Риге, Музее искусств в
Лодзи, MOCAK в Кракове и Центре современного искусства Уяздовский в Варшаве.
Рона Копецки
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Забор (Венгрия). 2015
Неон. 40×120 см.
С разрешения художника.
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Ференц Гроф (1972, Печ, Венгрия)
разработал практику, сосредоточенную на идеологических следах
пересечения графического дизайна
и пространственного опыта. Он
является одним из основателей
парижского кооператива Société
Réaliste (2004–2015), чья работа посредством текстовых вмешательств
ставит под сомнение современные
политические образы и идеологический замысел. Являясь членом
коллектива, Гроф для изучения
социальных процессов и выявления
взаимосвязей между прошлым и
настоящим создал особый инструментарий из лингвистических и
типографических элементов, статистики и картографических знаков.
Начиная с 2015 года Société Réaliste
взял перерыв, вследствие чего Гроф
стал работать как самостоятельный
художник, продолжая при этом критическое повествовательное воплощение и исследование политического дизайна, что дает представление о
его коллективной деятельности. Он
живет и работает в Париже, а с 2012
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Наше преступное
государство / Расширенный латинский
алфавит (2015–2021)

ац

года преподает в Высшей национальной школе искусств (ENSA) в
Бурже, Франция.
Часть продолжающегося тематического цикла, разрабатываемого
с 2015 года, под названием «Наше
преступное государство / Расширенный латинский алфавит» предлагает
исторический пересмотр одноименной концепции: государство, не
уважающее самые фундаментальные
международные законы, государство, организующее и поддерживающее террористические действия,
нападает или систематически нарушает самые основные права человека. Произведение с короткими, но
острыми выражениями и предложениями в сочетании с акцентными
знаками, не являющимися частью
латинского алфавита, скрывает в орнаментах текста комплекс изобразительных фрагментов, изображающих
сцены войны, которые считаются
основополагающими событиями
самосознания различных европейских
народов. Отобранные фрагменты
23

Недавние сольные и коллективные
выставки Ференца Грофа проходили
в Музее Кишцелли, OFF-Biennále и
New Budapest Gallery в Будапеште,
Музее Хессель и CCS Bard Galleries
в Нью-Йорке, Galeria Arsenał в Белостоке, Kulturni Centar в Белграде,
Kunsthalle и Словацкой национальной галерее в Братиславе.
Рона Копецки
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Наше преступное государство / Расширенный латинский алфавит. 2015–2021
Цифровая печать. Различные размеры.
С разрешения художника и галереи acb, Будапешт.

исторических картин, которые
можно найти в крупнейших публичных коллекциях различных европейских стран, демонстрируют, как
прославленные нации подчиняют
или порабощают своих противников
зачастую в условиях сомнительного
дисбаланса сил. Скрытая двусмысленность в англоязычном названии
– государство: состояние и / или
политическое тело – относится и к
критическому исследованию дискурса, и к направлению официальной европейской культуры, а также
касается искусства и репрезентации
национального государства.
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Владимир Кузнецов (1976, Луцк,
Украина) – один из основателей
группы «Прямая линия», Художественного совета, ЦККК (Центр
коммуникации и контекста, Киев),
а также группы художников Р.Э.П.
(Революційний Експериментальний Простір / Революционное
Экспериментальное Пространство). В 2013 году его злободневная стенная роспись «Судный
день», созданная специально для
выставки «Великое и Величественное» в киевской художественной
галерее «Мыстецький Арсенал»,
была уничтожена директором
учреждения, которая, посчитав
полотно аморальным, закрасила
его черной краской перед визитом
президента Украины. Кузнецов
участвовал и продолжает участвовать в деятельности, связанной с
Майданом, включая общественные
собрания и стихийные инициативы. В творчестве его интересуют
темы, в которых личное комбинируется с общественным, старое
с новым, а различные контексты
переплетаются с неожиданными
смыслами. Лаконичный визуальный стиль и использование
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Захват кабинета
министров (2022)

ац

жестких цветовых контрастов
характерны для его работ, посвященных эстетике повседневных
дел и присутствию архаического
в современности. Рассматривая
память как впечатление, он создает
новые концепции посредством
индивидуального и коллективного
знания. Кузнецов живет и работает
неподалеку от Киева.
Работа «Захват кабинета министров», созданная по следам событий и процессов, развернувшихся
во время украинской Оранжевой
революции в 2013 году, является
визуальным размышлением над
простым, но базовым и всегда
актуальным вопросом: Что делать
после того, как пространство
занято – как его использовать,
общаться, обсуждать и самоорганизовываться? На картине изображено официальное лицо, стоящее в
правительственном конференцзале со столом, офисными креслами и экраном на стене. Несмотря
на фигуру человека, помещение
27

кажется заброшенным, и пространство в нем захвачено простыми
организмами – мхами, плесенью,
грибами и растениями. Проводя
аналогию с тем, как природа отвоевала территорию эвакуированного
Чернобыля, Кузнецов в метафорической форме задается вопросом,
что происходит, когда сильная
система, удерживающая власть и
запрещающая перемены, исчезает
или разрушается? В каком качестве
невидимые до того природные
анархичные реакции и стихийные
процессы, которые символизирует
ризоматичный ковер растений,
могут заполнить, захватить и
использовать (политические) пространства после хаоса?
В последние десятилетия Владимир Кузнецов выставлялся
в Студии Ассоциации молодых художников в Будапеште,
PinchukArtCentre в Киеве, центре
современного искусства Depo
в Стамбуле, галерее Фонда современного искусства «Index» в
Стокгольме, Kunsthalle в Вене и
Kunstraum в Мюнхене.
Рона Копецки
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Захват кабинета министров. 2021
Предварительный набросок настенной картины и вырезанной из бумаги инсталляции.
Различные размеры.
С разрешения художника.
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Société
Réaliste
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«Limes New Roman» – это ироническое слияние названия шрифта
«Times New Roman», впервые
использованного британской
газетой «The Times» в 1931 году
и ставшего самым популярным
шрифтом в истории, и латинского
слова «Limes» – названия, присво-
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Группа художников Société
Réaliste (2004–2015), работавшая в Париже, была основана
Ференцем Грофом (1972, Печ,
Венгрия) и Жан-Батистом Ноди
(1982, Париж, Франция). В своем
творчестве они исследуют, ниспровергают и деконструируют средства визуальной коммуникации,
разработанные структурами власти
и применяемые ими в области
религии, политики, культуры,
искусства и финансов. Изучая эти
инструменты – логотипы, карты, символы, шрифты, знаковые
достопримечательности, эмблемы,
статуи и даже здания – в неоднозначных контекстах пространства
и времени, художники рассматривают «политическую кунсткамеру» через критический нарратив
и изучение политического дизайна.

Арт-центр

(2009–2010)
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Limes New Roman
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енного современными историками системе римских укреплений
вдоль границ Римской Империи,
призванной защитить ее от «Чужих». Оно физически обозначает
границы между территориями, как
таможенные, так и оборонительные. Этот термин был возвращен в
оборот для создания нового шрифта Limes New Roman, зарегистрированного группой Société Réaliste.
Шрифт состоит из 23 прописных
и строчных букв, как в латинском
алфавите, и представляет собой
набор пограничных заграждений,
защитных барьеров, линий контроля и укрепленных контрольно-пропускных пунктов, разделяющих народы. Эти границы,
идеологические и географические,
являются прописными буквами,
когда они расположены между
странами, и строчными, разделяя
районы внутри одного города. Охватывая картографию и типографику, алфавит Limes New Roman все
же не полон: он сводится к ми31

Работы Société Réaliste выставлялись во множестве стран, в том
числе на Лионской биеннале, галерее Jeu de Paume в Париже, Музее
Людвига в Будапеште, Музее современного искусства в Бухаресте,
Вроцлавском музее современного
искусства, Sheila C. Johnson Design
Center в Нью-Йорке и Музее
современного искусства Кастилии
и Леона.
Рона Копецки
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Limes New Roman. 2009–2010
Эмалированная стальная пластина. 24 работ. 30×15 см.
С разрешения художников; Galerie Jérôme Poggi, Париж; и галереи acb, Будапешт.
Частная коллекция, Будапешт.

нимальной латинице без диакритических знаков. Это своего рода
зашифрованная формула барьера
между «ними» и «нами», которая
указывает на отсутствие нюансов
и способности разговаривать о
воздействии миграции на информацию, ее передачу, а также язык,
но в то же время рассматривает
непроходящий миф о «Крепости
Европа».
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Александр
Мануилов
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Писатель, драматург и сценарист
Александр Мануилов (1978,
София, Болгария), работающий
в Софии, использует в качестве
художественных средств как текст,
так и перформанс. Как писателя
его интересует, чего может добиться драматургия вне рамок
стандартной бытовой драмы или
«крепко сколоченной пьесы». Он
считает, что театр – это не только
рафинированный тип развлечений
с вековыми традициями; он может
быть платформой для создания
сообществ, способствовать зарождению чувства солидарности
и спровоцировать общество на
обсуждение тем, остро актуальных
для недееспособной демократии наших стран. Новые формы
драматургии можно применять
для создания ситуаций, включая
такие, в которые вовлекаются и
сами зрители. Однако все подходы
к драматургии могут быть уместны
для определенных целей и контекстов, и Мануилов стремится исследовать их потенциал полностью.
Что касается традиционных пьес,
призванных отображать развитие
героя, его особенно интересуют
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Государство (2014)

Н

маргинальные голоса, чье мнение
редко учитывается в обществе и на
сцене.
«Государство» – это концепция
театра без актеров и режиссера. Это пьеса, предполагающая
участие зрителя, которая превращает публику в соавторов и
актеров каждого представления,
задаваясь сложными вопросами
– как мы строим общества, как
функционируют демократические
государства, как общества самоопределяются посредством общих
ценностей, что требуется для
сотрудничества, и что необходимо
для того, чтобы люди вместе жили
в государстве. Она также содержит
отсылки к реальным событиям:
волне протестов среди беднейших
слоев населения Болгарии, вызванной огромными масштабами коррупции в стране, а также к истории
реального человека, Пламена Горанова, в 2013 году в знак протеста
против системы совершившего акт
35

Александр Мануилов работает
самостоятельно и в различных
художественных объединениях на
четырех континентах, выступал на
более чем пятидесяти театральных
фестивалях, а его пьесы при том,
что некоторые из них изучаются
в рамках университетских программ, переведены на 13 языков.
В 2018 году он организовал Radar
Sofia, первую в Болгарии творческую резиденцию для драматургов,
предназначенную в основном для
писателей, подвергающихся политическим преследованиям.
Рона Копецки
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Государство. 2014
Театральная инсталляция. Продолжительность и размеры варьируются.
Фото: Таня Каразир для Zoom Festival 2021 в Риека.
С разрешения художника.

самосожжения, который стал символом отчаяния и разочарования
людей, потерявших любую веру в
полностью коррумпированное и
беспомощное государство.
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Маринованная
политика

Акт II:

Акт второй, «МАРИНОВАННАЯ
ПОЛИТИКА», привносит сатиру
и остроумие, которые мешают налаженной машинерии патриотизма.
По следам традиции квашения,
характерной для популярного в
Центральной и Восточной Европе
типа блюд, в котором процесс ферментации преображает и текстуру,
и вкус пищи, он как бы стремится
заквасить романтическую концепцию Родины и власти, а также
тщательно сконструированную
реальность, в которой мы живем.
Употребление рассола, известного
как восточноевропейское лекарство
от похмелья, улучшающее пищеварение и здоровье в целом, становится метафорическим противоядием
от патриотизма, от политической
риторики «мы против них» и,
в более общем смысле, косного
пафоса власти, который формирует
нашу повседневную жизнь. В этом
разделе представлены «Славяне и
татары», Дан Пержовски, Дритон
Селмани, Фло Касеару, Марко
Мяэтамм, Ирена Лагатор, Оксана
Гуринович и Ева Котаткова.
Рона Копецки
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Уехавшие из Минска
художники и дизайнеры,
которых я знаю (2008)

Акт II

Вернувшиеся в Минск
художники и дизайнеры,
которых я знаю (2008)
Оксана Гуринович (1975,
Минск, СССР, ныне Беларусь) работает архитектором,
преимущественно в крупных
архитектурных бюро, но также
является историком архитектуры. Одна из ее любимых тем
– советский модернизм как
площадка для создания национальной ностальгии, особенно в
Беларуси и в Балтийском регионе. Как художник она создает
рисунки и акварели и интересуется тем, как манипулируют
восприятием истории Беларуси. Часто это происходит при
помощи публичного городского
пространства и документирования кризисов идентичности,
от которых страдают как белорусские граждане, так и художественное пространство страны
в целом. Она живет и работает в
Берлине.

Работы под названием «Уехавшие из Минска художники и
дизайнеры, которых я знаю» и
«Вернувшиеся в Минск художники и дизайнеры, которых
я знаю» представляют собой
диаграммы, демонстрирующие
массовую волну эмиграции из
Беларуси и небольшой поток
вернувшихся; они визуализируют проведенное художником
исследование миграции творческих сил из страны и обратно,
отображая ситуацию на культурной и художественной арене
1990–2000-х годов. Предположительно, официальная культурная политика Беларуси не
поддерживает развитие современного искусства, что объясняет проблемы и препятствия, с
которыми сталкиваются художники в попытке начать плодотворный диалог со зрителями и
43
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Работы Оксаны Гуринович
были представлены на новаторской передвижной выставке
«Открывая дверь? Белорусское
искусство сегодня (2010–2011)»
– первая выставка современных
белорусских художников за
рубежом.
Рона Копецки

Вернувшиеся в Минск художники и дизайнеры, которых я знаю. 2008
Карандаш на бумаге. 70×100 см.
С разрешения художницы.
Коллекция Феликса Акерманна, Варшава.

критиками, а также в стремлении стать частью более широкой международной арт-сцены.
Социально-политическая реальность страны также накладывает определенные ограничения
и табу на местных художников,
что часто приводит к использованию метафорического
языка современного искусства.
На самом деле лишь сначала
диаграммы кажутся резкими и
минималистичными представлениями этого миграционного
феномена, сводящими его к
свидетельству только основных
данных и превращающих просмотр в аналитическое наблюдение. Диаграммы, раскрывая
объединяющую географию
миграционного процесса, также
отображают личный опыт миграции и изгнания художника,
опыт надежды, заставляющей
художников возвращаться на
родину, несмотря на экзистенциальные конфликты.
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Серия рисунков «Основная
гордость» посвящена проблеме
национальной самобытности,
часто ярко выраженной в тради-

ованна

Фло Касеару (1985, Пярну, Эстония) в своем творчестве с характерным ироническим подходом
сосредоточена на различных
социальных процессах. Ее работы
включают в себя видео, рисунки,
живопись, инсталляции и перформансы, и затрагивают различные
актуальные вопросы, такие как
свобода, общественное и личное
пространство, вертикальные vs
горизонтальные отношения, монументальность и нестабильность,
экономическая депрессия, патриотизм и национализм, исчезающие
виды, домашние насилие, а также
роли и возможности женщин в
обществе. Она часто обращается за
вдохновением к своей собственной
жизни и жизням самых близких ей
людей. Характер ее работ сезонный и исследовательский. Каждый
из ее проектов начинается как
игра без ограничений. Касеару –
основательница Дома-музея Фло
Касеару в Таллинне.
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Основная гордость (2017)

Акт II

ционной гастрономии и жарких
спорах по поводу происхождения
блюда. Повторяющийся мотив на
рисунках – это картофель, корнеплод, завезенный из Америки и
занимающий центральное место
в традиционной эстонской кухне,
а также во всей Центральной и
Восточной Европе, хоть он и не
культивировался в этих регионах
до 18 века. Эстония, известная как
«Картофельная республика» из-за
обширного выращивания картофеля в советское время, установила
особенно крепкие отношения с
клубнями, которые Касеару исследовала в юмористическом каталоге
картофеля и его ростков. Эти разные виды картофеля и его ростки,
растущие по-разному и в разных
направлениях, служат не только
метафорой для различных земель и
их флагштоков. Разные виды картофеля – это также и разные способы
быть государством, его основные
культурные и политические формы,
проявляющиеся в системах поведения и веры: сотрудничество или са47

модостаточность, открытость или
оборона, противоречивость или
прямолинейность, гордость или
ненависть к себе. Вот такое вкусное
визуальное отражение эстонской
идентичности с панвосточноевропейским колоритом.

Рона Копецки
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Основная гордость. 2017
Тушь на бумаге. 30 работ. 30×42 см.
С разрешения художницы и галереи Temnikova & Kasela, Таллинн.

Недавние выставки и перформансы Фло Касеару проходили в Таллиннском Доме искусства, Художественном музее Тарту, Konsthall
C в Стокгольме, музее Киасма
в Хельсинки, Tensta Konsthall в
Спонга, на биеннале Performa 17
в Нью-Йорке, Художественном
музее KUMU в Таллине и, среди
прочих, на Artishok Biennial в
Таллине.
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Ирена Лагатор (1976, Цетине,
Югославия, ныне Монтенегро) в
своих исследованиях и творчестве,
ориентированном на постмедийный процесс, часто сотрудничает
с историками искусства, учеными
и архитекторами. Ей интересны
незаметные и парадоксальные
ситуации, лингвистические и системные конструкции нашей эпохи
глобализации, которые, казалось
бы, не имеют отношения к делу.
Анализируя их, а также отношения между образами и языком,
индивидуальным и коллективным
опытом, она создает ризоматические отсылки для критического понимания современного общества и
культуры. Обращаясь к насущным
вопросам нашего времени, таким
как окружающая среда, биополитика, нестабильность системы,
память и история, ее творчество
касается вопросов социальной
ответственности: ее видимости и
функциональности в повседневной
жизни.
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Автоматизм общества
с ограниченной
ответственностью (2012– )

Акт II

В своей эфемерной интерактивной инсталляции «Автоматизм
общества с ограниченной ответственностью» художница отходит
от международного экономического термина SaRL (Société à
Responsabilité Limitée). Работая с
пустыми банкнотами из термобумаги, она набирает текстовые
композиции на фискальной кассе,
сочетая принципы автоматического письма и поэзии – конкретной
и визуальной. Помимо нужных
нам каждый день продуктов (вода,
молоко, хлеб…) и их цен, художница запрограммировала нематериальные ценности в фискальном кассовом аппарате (чувства,
ощущения, память…), чтобы
назначить им цены. Эти новые
предметы, поэтически вторгшиеся
в устоявшуюся систему торгового
мира, показывают, как в обществах
с ограниченной ответственностью
можно купить знания, долгую
любовь, солнечное утро, успех и
даже будущее. Раскручивая и читая
свисающие ролики, аудитория
51

Ирена Лагатор выставляется на
международных выставках с 2000
года. Ее работы были в том числе
представлены на известных выставках, таких как 4-я и 5-я Цетинская
биеннале, 12-я Стамбульская биеннале, 3-я биеннале промышленного
искусства в Хорватии и MAXXI в
Риме. Она представляла Черногорию на 55-й Венецианской биеннале.
Ирена Лагатор
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Автоматизм общества с ограниченной ответственностью. 2012–
Колонны из свертков денежных банкнот с текстовым вмешательством художника; LED. Различные размеры.
«Общество неограниченной ответственности». Музей современного искусства, Белград. 2021. Фото: Саша Релйч.
С разрешения художницы.

разбирает инсталляцию и одновременно с этим осознаёт рост роли
торговли в известных и неизвестных
сферах, ставший возможным во
времена организованного отчуждения, эксплуататорской изоляции и
ограниченной ответственности.
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Творчество Марко Мяэтамма
(1965, Вильянди, Эстония) зачастую автобиографично; оно
сосредоточено на семье, жизни,
обществе и исследует пограничную
зону между частным и общественным через мультидисциплинарное
использование массмедиа. Будучи
нетипичным и своеобразным голосом эстонской художественный
сцены, Марко Мяэтамма создает
работы, которым присущ последовательный повествовательный
подход, а фигуративному изображению и тексту в них отводится
равное значение. Его своеобразное
чувство юмора и довольно тяжелые, беспросветные темы, которые
он затрагивает, – воплощение
тревоги, которую мы все испытываем, когда отчаянно колеблемся
между ежедневными жизненными
трудностями и злободневными
серьезными международными
проблемами. Мяэтамм применяет
свое сухое чувство юмора как к
глобальным проблемам, так и к
кажущейся простоте, тем самым
побуждая нас внимательнее рассмотреть, что именно мотивирует
наши действия. Проблематику его
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Подозрительные
сумки (2018)

Акт II

экзистенциально абсурдных карикатур, сочетающих в себе эстетику
поп-арта и комиксов, можно с
легкостью отнести к универсальным темам.
Бесхозные сумки, брошенные в
общественных местах, в последнии десятилетия стали ассоциироваться с террористическими
актами. Серия под названием
«Подозрительные сумки» иллюстрирует общее чувство незащищенности, которое превратило
сумки, простой предмет нашей
повседневной жизни, в источник
беспокойства и подозрений. Что
касается осужденных или разыскиваемых преступников: каждая
сумка – хозяйственная, мусорный
пакет, портфель, чемодан, женская
сумочка – изображается фронтально с четким текстовым описанием
и без какого-либо окружения, как
портрет анфас. Абсурдность серии
заключается в противостоянии
разноцветного, почти детского
рисунка с рукописным описанием
55

«подозреваемых» и серьезности
темы, с которой зритель сразу же,
как неотвратимый рефлекс, как
симптомом современной жизни,
ассоциирует сумки.
Работы Марко Мяэтамма выставлялись на таких международных
площадках, как галерея Platán в
Будапеште, Музей Wäinö Altonen
в Турку, Dorsky Gallery Curatorial
Program в Нью-Йорке, Художественная ярмарка NADA в Майами, Флорида, Galerie Iragui в Москве и Ikon Gallery в Бирмингеме.
Мяэтамм представлял Эстонию на
Венецианской биеннале в 2003 и
2007 годах.
Рона Копецки
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Работа из серии «Общество неограниченной ответственности». 2018
Акрил на бумаге. 30.5×21.5 см.
Фото: Станислав Степашко.
С разрешения художника.
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Дан Пержовски (1961, Сибиу,
Румыния) превратил рисунок в
уникальное средство перформанса
для своей работы, переноса своих
идей на стены выставочных залов
и такие печатные материалы, как
блокноты, открытки и газеты.
Его рисунки – это личные наблюдения и описания контекста и
его животрепещущих вопросов,
переданные в простой, юмористической, но в то же время серьезной
манере, своего рода «интеллектуальные граффити», как их называет сам художник. Его проекты
в архитектурном пространстве
несут временный характер, но
продолжают развиваться посредством непрерывной эстетической
и понятийной обратной связи.
Таким образом художнику удается
избегать формализации и коммерческой ценности, а также сохранять отстраненность, необходимую
для критики. Цель Пержовски
– создание визуального и понятийного языка для всеобщего понимания, чтобы говорить с любой
публикой и иллюстрировать для
нее. Он живет в Сибиу и рисует по
всему миру и онлайн, благодаря
чему его рисунки легко распро-
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ReCollection (2000– )
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страняются. Его емкие рисованные
социально-политические комментарии публикуются в независимом
журнале «Revista 22» с 1990-х.
Экспонируемое собрание печатных материалов имеет особое значение в контексте недолговечности
его работ, поскольку оно расположено напротив его рисованной
инсталляции. Бумага как медиум,
общий знаменатель этой коллекции, представляется художнику
возможностью распространить
свои идеи за пределами учреждений; печатные экспонаты также
играют роль живого архива, свидетельства перформанса и эволюции
этого проекта. Коллекция состоит
из материалов в виде недорогих
бумажных изделий с рисунками
Пержовски – открыток, флаеров,
постеров, – собранных за два десятилетия деятельности. Некоторые
из них дополняют художественные
мероприятия, а некоторые сами по
себе являются проектами, предназначенными для распространения
59

идеи. Этот сменный печатный
медиум, как его называет Пержовски, может стать более публичным
выставочным пространством,
поскольку покидает стены учреждения в руках посетителей, что
обеспечивает более крепкую связь
между зрителем и работой художника.
Инсталляция «ReCollection» в
полном объеме выставлялась в
Schloss Plüschow в Германии, а
сбор коллекции продолжается
в качестве настенного экспоната
в центре Forum Apulum в Алба-Юлия, Румыния. Последними
персональными выставками Дана
Пержовски были «Drawing the
World» (2021) в музее Ludwig
Forum в Ахене и «Drawing Your
Attention» (2020) в Horst-JanssenMuseum в Ольденбурге.
Моника Данила
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ReCollection. 2000–
Инсталляция, рисунки на пригласительных и плакатах выставки. Различные размеры.
С разрешения художника и Galeria Posibilă, Бухарест.
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Дритон Селмани (1987, Урошевац,
Югославия, ныне Косово) живет
и работает в Приштине и Доганае, Косово. Он подходит к идее
воспринимаемой реальности через
деконструкцию совокупностей
социальных, политических и культурных тем, воплотившихся вокруг
него, концентрируясь на десятилетиях страданий, перекроивших
политическое полотно Балканского полуострова. В детстве ему
говорили, что он обязан преклоняться перед страной, которой
уже не было, что заставило его со
скепсисом относиться к любой как
будто бы существующей реальности. Позже он использовал это как
полезный инструмент для воссоздания своих убеждений в визуальных артефактах. С окончательным
развалом Югославии в 1999 году
старые симулякры сменились
новыми; декор прежнего пространства обновился, раскрывая
новые смыслы – и новые неопределенности. Селмани оказывается
лицом к лицу с собой как зрителем
этого «непрерывного действа» и
позиционирует себя как актера, разыгрывая представления, основан-
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(2012)
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Скажи мне, откуда я?

Акт II

ные на его собственных историях,
представлениях и сомнениях.
Работа под названием «Скажи
мне, откуда я?» посвящена геополитическому и биополитическому
абсурду, с которым художник,
гражданин страны, которая к
настоящему дню все еще не получила международного признания,
вынужден сталкиваться в повседневных ситуациях. Участвуя в программе резиденции художников в
Великобритании, Селмани столкнулся с невозможностью делать
заказы в онлайн-магазинах и даже
забронировать авиабилет домой,
поскольку Косово не было в списке
«существующих» направлений.
После этих инцидентов он попросил других художников из разных
стран (Бразилии, Польши, Португалии, Японии, Кипра, Ирландии
и Великобритании), проживавших
в резиденции, нарисовать очертания и местоположение Косово, не
глядя на карту. Результатом синтеза
девяти рисунков, на каждом из ко63

торых очертания и географическое
положение страны были неверными, стала вышитая карта, сделанная матерью художника. Косово на
ней фигурирует в цвете моря, как
бы отсутствуя на карте.
Дритон Селмани принимал участие во множестве совместных выставок, а его персональные выставки прошли в Музее современного
искусства в Риеке, Хорватия, а
также Центре современного искусства Стацион в Приштине, Музее
Людвига в Будапеште, Kunstraum
Niederösterreich в Вене, музее
Casa Contemporanea в Сан-Паулу,
на 16-й биеннале Mediterranea в
Анконе, 15-й Marrakech Biennale,
галерее Fabbrica del Vapore в Милане, Биеннале в Брегенце, Национальной художественной галерее
в Тиране, Центре международного
искусства в Салониках и т. д.
Рона Копецки
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Скажи мне, откуда я? (деталь). 2012
Вышивка на ткани и рисунки на бумаге.
Вышитая карта в рамке 90×60 см, 9 рисунков различных размеров.
Фото: Гонсалу Коста.
С разрешения художника.
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Недавно Котаткова стала использовать ткcнь, чтобы по-новому

ованна

Ева Котаткова (1982, Прага, Чехословакия, ныне Чешская Республика) известна своим самобытным художественным словарем,
объединяющим скульптуру, текст
и перформанс и исследующим социальные правила и авторитарные
коды с помощью крупномасштабных инсталляций и коллаборативных мастерских. Как метафора
современной цивилизации ее многоплановая работа, вдохновленная
сюрреализмом, иллюстрирует
мечты и ожидания, касаясь взаимных тревог, которые в основном
испытывают дети, пожилые люди
и животные, предположительно
слабые звенья общества, указывая
таким образом на хрупкость объекта перед поддерживаемыми структурами. Она осуществляет тонкую
институциональную и социальную
критику, исследуя антагонистические отношения между частным
и публичным, между сферами
личного и авторитарного.
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Комната для
восстановления
эмпатии (2019)

sela Акт II:
Ka

взглянуть на то, как тело функционирует в репрессивных системах.
Сочетая шитье и повествование
историй как продолжение масштабной инсталляции «Машина
для восстановления эмпатии», она
создала произведение под названием «Комната для восстановления
эмпатии» – это коллаборативная
мастерская, проведенная совместно с детьми. Представляя эмпатию
как силу, с помощью которой можно действовать и воспринимать
наш мир, произведение принимает
форму пространственной инсталляции, где собраны сшитые между
собой личные предметы одежды,
чтобы создать вторую кожу, суррогат, позволяющий детям выражать
свои эмоции, дискомфортные
чувства, а также для высказывания мнения группы людей или
отдельных лиц, которые не могут
говорить сами за себя, которые
чувствуют себя неполноценными,
сломленными или ранеными. Как
живой организм с человеческими
67

Сольные выставки Евы Котатковы
были представлены в том числе
Обществом Кестнера в Ганновере,
Kunsthal Charlottenborg в Копенгагене, Kunstverein в Гамбурге,
21er Haus в Вене, Кунстхалле в
Баден-Бадене, Музеем современного искусства в Вроцлаве, наряду с
другими. Она участвовала в 16-ой

Стамбульской биеннале, 55-ой
Венецианской биеннале, 18-ой
Сиднейской биеннале и Ливерпульской биеннале. Ее работы
входят в коллекции Музея современного искусства во Франкфурте,
MIT в Бостоне, Музея Гуггенхайм
в Нью-Йорке, Музея современного искусства Migros в Цюрихе,
MoMA в Нью-Йорке, Музея
Людвига в Кельне, Рейна-София
в Мадриде и Центра Помпиду в
Париже.
Рона Копецки
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Комната для восстановления эмпатии (деталь). 2019
Инсталляция. Различные размеры.
«Признания системы трубопроводов». Kunsthal Charlottenborg, Копенгаген. 2019–2020. Фото: Давид Стернхольм.
С разрешения художницы, галереи Meyer Riegger Берлин/Карлсруэ, и галереи Hunt Kastner, Прага.

чертами, комната хранит в себе
тревоги, фобии и страхи, а также
доброту, юмор, тепло и надежду.
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«Славяне и татары» – известная художественная группа,
которая посвящает свои изыскания изучению пространства
между бывшей Берлинской стеной на западе и Великой Китайской стеной на востоке, то есть,
Евразии. С момента основания
в 2006 году коллектив демонстрирует глубокое понимание
спорных вопросов в обществе и
расчищает новые маршруты для
современного дискурса посредством своеобразного формата
«производства знаний». Творчество коллектива развивается
циклами, в ходе которых результатом продолжительных периодов исследовательской работы
становятся экосистемы инсталляций, скульптур, лекций и публикаций, ставящих под вопрос
наше понимание языка, ритуала
и идентичности. Работа группы,
пронизанная юмором и великодушием, комбинирует визуальные компоненты из области
поп-культуры с эзотерическими
традициями, а устные ритуалы
с научным анализом так, чтобы
вытряхнуть нас из привычного
одномерного видения связей

:
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Бар квашений (2016– )

Акт II

между наукой, религией, властью и идентичностью.
«Бар квашений» (2016–),
славянская интерпретация
итальянского аперитиво-бара
в версии «Славян и татар»,
использует многовековую кулинарную традицию квашения,
чтобы заквасить романтическую
концепцию Родины и власти.
Предмет гордости и национальной идентичности в странах
Восточной Европы, квашения
транслируют патерналистские
и националистские видения из
этих стран с квашеным суровым
юмором и рекламируют рассол,
известное народное средство,
в качестве кислого отрезвляющего лекарства от делирия в
результате злоупотребления
властью. Конкретный «Бар
квашений», поп-ап версия
оригинального настоящего бара
в берлинском районе Моабит,
представляет несколько работ
из последнего цикла коллекти71

ва, «Маринованная политика»,
в котором ферментация становится критикой дихотомий
Просвещения и политики идентичности в условиях повышенной солености. На протяжении
выставки будут предлагаться
рассолы – противоядие от
пафоса восточноевропейского
патриотизма.
Сольные выставки творчества
коллектива «Славяне и татары»
состоялись в том числе в музее
MoMA в Нью-Йорке, галерее
Salt в Стамбуле, Kunsthalle в
Цюрихе и музее Альбертинум
в Дрездене. Группа выпустила
более десяти книг, включая
«Wripped Scripped» (издательство Hatje Cantz, 2018), посвященную языковой политике, и
перевод легендарного азербайджанского сатирического журнала «Молла Насреддин» (2-е
издание вышло в издательстве
I.B Tauris в 2017-м).
Патрисия Куве
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Общество негодяев («Towarzystwo Szubrawców»). 2016
Галерея Raster, Варшава. 2016.
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Акт III:
Наука о
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Третий акт под названием «НАУКА О СВОБОДЕ» представляет
ряд предложений для борьбы с
ситуациями давления в наши дни,
в широком смысле отсылая нас к
естественным наукам, биологическим и математическим системам,
которые после облагораживания
воображением и получения неизвестных форм позволяют визуализировать новые способы существования, восприятия и поведения.
Основные понятийные столпы
этого раздела – юмор, поэтика и
абсурдность – используются для
задорной смены направления или
лирического искажения реальности посредством мягкого отрицания жестких ролей и функций.
В этой новосозданной ситуации
инстинкты побеждают порядок
и дисциплину и освобождают
пространство для переосмысления
неоспоримых правил нашего существования, воображения и требования невозможного и нашего
освобождения от существующих и
навязанных рамок. В этом разделе
представлены Олсон Ламай, Игор
Ешкиня, Фло Касеару, Нада Прля,
Катя Новичкова и Боян Стойчич.

Как отголосок недавнего прошлого подраздел «НАУКА О СВОБОДЕ / БУДУЩЕЕ ПРОШЕДШЕЕ» содержит похожие работы
эстонских и венгерских художников поколения неоавангарда и
первой волны концептуального
искусства 1970-х. Словно диалог в
пространстве и времени, эти произведения являются примерами
того, как сила воображения может
проложить новые пути к социальной и индивидуальной свободе,
и являются ценными уроками
для будущих поколений. В этом
подразделе представлены Агнеш
Денеш, Геза Пернецки, Эндре Тот,
Дора Маурер, Рауль Меэль и Кайза
Пуустак.
Рона Копецки
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Игор Ешкиня (1975, Риека,
Хорватия) выстраивает свою
архитектонику восприятия как
ансамбли скромности и элегантности. Художник заинтересован
в изменении нарративов выставочного пространства и для этого
использует его особенности в качестве отправной точки в проекте;
творчество Ешкиня сосредоточено
на идее произведения искусства и
ставит под сомнение материальность предметов как носителей
смысла. Никогда полностью не
уходя от материальности, художник всегда создает напряжение
в пространстве, находясь между
идеей и физическим присутствием
объекта, который всегда сознательно выстраивается с помощью выразительного средства, создаваемого
произведения, существующего на
грани материальности: инсталляция, изображение, фотография
или текст. Используя простые и
недорогие материалы – клейкую
ленту или электрические кабели,
– распутывая их с чрезвычайной
точностью и математической

:Н

Освободи
разум, займи
пространство (2008)

Акт I
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аккуратностью в рамках строгих
пространственных параметров,
Ешкиня определяет иное качество,
которое выходит за рамки физических аспектов и входит в регистры
воображаемого и неуловимого.
В работе «Освободи разум,
займи пространство» простота
формы – это эстетическое качество, открывающее возможность
манипулировать смыслами. По
утверждению художника, простота
формы обусловлена потребностью
в различных значениях и уровнях
прочтения. Напряжение между
множественностью и пустотой составляет один из наиболее важных
аспектов настенных «рисунков»
и видимых инсталляций Ешкиня,
играющих с бесконечными переходами между двух- и трехмерным
пониманием пространства. Художник постигает пустоту как активное пространство восприятия,
которое не скрывает, а комментирует режим видимости, приглашая
зрителя участвовать в построении
воображаемого объема в откры79

том пространстве. Временность и
эфемерность этих пространственных структур демонстрируют
сопротивление доминирующим
нарративам институционального
аппарата и социально-политического порядка.
Игор Ешкиня участвовал в
крупных групповых выставках, в
том числе на Manifesta 7, 28-ой
Биеннале графики в Любляне,
2-ой Уральской индустриальной
биеннале в Екатеринбурге, в MSU
в Белграде и MSU в Загребе и
программе documenta 14. Его
персональные выставки проходили в Casino Luxembourg – Forum
d’art contemporain, Kunstforum в
Вене, MSU в Загребе, MAC VAL в
Витри, MUWA в Граце, MAXXI в
Риме и Kunsthalle Bratislava.
Рона Копецки
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Освободи разум, займи пространство. 2008
Инсталляция, упаковочная лента и диспенсеры для лент. Различные размеры.
С разрешения художника.
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Олсон
Ламай

Произведение «Часы синего» –
это визуальное размышление об
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Творчество Олсона Ламая (1985,
Тирана, Албания) посвящено изучению социальных и политических
вопросов, связанных как с современной жизнью в Албании, так и
с более универсальными, вневременными смысловыми системами,
выходящими за рамки непосредственных условий. Его работы
зачастую вступают в действие в реальных контекстах и призваны создавать хаос и захлестывать зрителя,
завлекая и гипнотизируя его. Его
исследования можно назвать «основанными на заимствованиях»:
образы и ситуации, принадлежащие сообществу, перерабатываются
с целью рефлексии над природой
существования человека. Проекты
Ламая привлекают внимание к
семиотической сверхнасыщенности – и таинственным, почти
мистическим свойствам – объектов и изображений, связанных с
разнообразными политическими
идеологиями. Его творчество
выполняет функцию коллективной
мифографии настоящего и закладывают основу для планирования
и создания новых мифов.

Наука
о
III:

Часы синего (2021)
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инструменте под названием «цианометр» (ок. 1789), изобретенном
женевским геологом, физиком и
альпинистом Орасом Бенедиктом
де Соссюром и предназначенном
для измерения интенсивности
цвета неба. Ламая интересовал
символизм инструмента и то, как
он отражает взаимоотношения
индивида с небом как совершенным символом свободы и плато
для рефлексии, и он писал копии
цианометра, стараясь добиться
максимальной точности. Несмотря на использование той же самой
палитры синего, результат всегда
оказывался разным. Посредством
изменчивых оттенков синего процесс работы продемонстрировал
широкий спектр прогнозируемых
возможных реальностей, которые
следует соизмерять с реальностями, испытываемыми людьми. Но,
к сожалению, в условиях капиталистической чрезмерной предопределенности мира и ограниченности
потенциала человека границами
рынка мы потеряли важный
83

ориентир прогресса человечества
– небо. Палитра вариантов синего
– один из примеров потенциальных конфигураций общественного
и личного. Она выступает как
немое напоминание: нельзя терять
из вида то, что было двигателем
прогресса нашей истории.
Олсон Ламай много выставляется
в Европе, например в венской галерее Kunsthalle Exnergasse, Музее
Людвига в Будапеште, центре
искусств < rotor > в Граце и Центре
современного искусства в Салониках, а также является одним
из основателей галереи MIZA в
Тиране.
Рона Копецки
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Часы синего. 2021
Акрил на картоне. 7 работ. 50×50 см.
С разрешения художника.

85

86

Катя
Новичкова

Произведение под названием
«Паттерн пробуждения (на Марсе)» является частью серии инсталляций, пытающихся определенным
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Разнообразие визуального ряда
Кати Новичковой (1984, Таллинн,
Эстония) основано на ее интересе
к философии, знании семиотики,
культуры, искусства новых медиа и
графического дизайна, а также на
её исследованиях в области антропологии и экологии. Часто используя архивы онлайн-изображений
для размышлений о наших взаимоотношениях с экранным пространством и окружающей средой, она
демонстрирует всю сложность и
возможные неудачи в изображения
мира с помощью технологически
ориентированных повествований.
Объединяя совокупность данных
и биологию, искусство и науку на
уровне природы, Новичкова изображает альтернативные географии
и знакомит с инструментами репрезентации, используемыми для
изображения этих сфер, создавая
свои произведения в нескольких
изображениях, видео и скульптурных инсталляциях.

Наука
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Паттерн пробуждения
(на Марсе) (2014)
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образом пробудить человеческое
внимание. Работа Кати Новичковой состоит в равной мере из
науки, философии, расширенного
подхода к чтению визуальных образов и составления карт биологических территорий. Инсталляция,
объединяющая увеличенные и
пиксельные области ландшафта
Марса, свободно и широко распространяемые NASA в интернете, и
изображения животных или природы, которые художница также
находит в интернете и размещает
отдельно в пространстве, почти
похожа на съемочную площадку.
Новичкова рассматривает случай
уфологии Марса как исследование
очень сложных явлений визуального восприятия и интерпретации информации, относящихся
к свидетельствам возможного
инсценированного события или
фотоманипуляции, подозрение
альтернативных реальностей. Ее
работа вызывает воспоминания об
«инопланетянине», изображаемом в научной фантастике, а также
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о роли нечеловека в гипотетическом, не столь далеком будущем.
Катя Новичкова представляла
Эстонию на 57-ой Венецианской
биеннале. Ее работы выставлялись
в том числе на международных
персональных и групповых выставках на Белградской биеннале;
Музее Migros в Цюрихе, Фонде
искусств Шарджи, Hamburger
Bahnhof в Берлине, галерее
Уайтчепел в Лондоне, Художественном музее KUMU в Таллине, Балтийской триеннале в
Вильнюсе, The Public Art Fund в
Нью-Йорке, Schirn Kunsthalle во
Франкфурте, Киасма в Хельсинки,
Kunsthal Charlottenborg в Копенгагене, МоМА в Нью-Йорке и
Fridericianum в Касселе.
Рона Копецки
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Паттерн пробуждения (на Марсе). 2014
Инсталляция, фотофон, камни, полиуретан, резина, алюминиевый стенд, цифровая
печать на резном алюминиевом дисплее.
300×600×600 см.
С разрешения художницы и галереи Kraupa-Tuskany Zeidler, Берлин.
Коллекция Köser, Кёльн.
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Нада
Прля

Для инсталляции «Календарь
катастроф» Нада Прля модифицирует и использует как сырье
свою более раннюю работу «Некоммерческое агентство» (2004),
проект, который концептуально
переосмысливает содержание
информации, ежедневно предлагаемой людям газетами. Художница
оформила и напечатала экспонируемую газету как интерпретацию
информации, опубликованной
в лондонской газете «Metro» в
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Нада Прля (1971, Сараево, Югославия, ныне Босния и Герцеговина)
обращается к сложным ситуациям
неравноправия и несправедливости в современном обществе и
провоцирует критический дискурс
вокруг таких тем, как современная
политика, национализм, права
человека, миграция и переход
власти в постсоветских странах.
Благодаря использованию разных
художественных средств ее проекты многослойны, предназначены
для конкретных мест или условий, и принимают форму (видео)
инсталляций, «живого искусства»
и паблик-арта.

Наука
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Календарь
катастроф (2019–)
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один конкретный день. Черные
участки привлекают внимание к
коммерциализации газет – они
закрывают рекламу, напечатанную
в настоящей газете, а вся информация, кроме «реклам», физически
удалена. Вдобавок Нада Прля
покрывает страницы газеты «Некоммерческое агентство» датами
и названиями городов/регионов,
в которых с 2004 года произошли
стихийные бедствия. Рост их
количества и частоты вдохновил
художницу на наблюдение за ними
и запись дат точно так же, как она
записывала количество рекламных
материалов в газете «Metro» в
2004-м. «Календарь катастроф»
– один из проектов, в которых художница прибегает к ресайклингу
собственных произведений, чтобы
не использовать новые материалы
в процессе творчества совсем или
использовать их по минимуму.
Нада Прля представляла Республику Северная Македония на
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58-й Венецианской биеннале и
участвовала в 7-й Берлинской
биеннале, биеннале Manifesta 8 в
Мурсии, 5-й Московской биеннале
и 4-й Bienal del Fin del Mundo
в Чили и Аргентине. Ее персональные выставки состоялись в
Музее современного искусства в
Скопье, галерее FUTURA в Праге
и Национальной галерее Македонии в Скопье. Вместе с Даниэлем
Серафимовски (архитектором
и преподавателем) она стала
со-основательницей галереи SIA,
пространства для независимых
проектов, созданного в Скопье для
взаимодействия с деятелями культуры Северной Македонии и их
поддержки, а также для содействия
культурному обмену с соседними
странами.
Рона Копецки
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Календарь катастроф I 2004 (деталь). 2019–
Инсталляция, офсетная печать оформленных газетных страниц, черная офсетная краска, акрил. 2.5×8 м.
Фото: Роберт Яанкулоски.
С разрешения художницы.
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сво

лерея EKA
Га

Ак

II: Наука о

боде *

Творчество Бояна Стойчича (1998,
Сараево, Югославия, ныне Босния
и Герцеговина) в основе которого лежит язык и невысказанное
языком, исследует родословные,
поэтику, следы и трансформации
настоящего, а также его политические аспекты, принимая и изучая
его постидеологическую перформативность. Он часто вмешивается в контекстуализированную
повседневность, освобождая
образ ее наглядных проявлений и
в то же время дополняя ее форму и окружающие нарративы.
Его творчество характеризуется
лаконичностью формы и смысла,
чистотой графики, простотой и
мгновенностью вмешательств,
использованием своего тела в
качестве художественного средства
и тонким чувством юмора. В своих
работах он обращается к наиболее
потаенным страхам и трагедиям в
постпереходном и пост-травматическом обществе. Обнажая свой
собственный опыт взросления в
условиях Боснийской войны и
беженства и борясь с его последствиями, где бы он ни был, Стойчич с поэтичностью и остроумием
призывает к миру.

*
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Следа не обещает
путь (2013–2022)

В своем масштабном настенном
панно под названием «Следа не
обещает путь» (2013–2022) молодой художник рассматривает ощущение брошенности, одиночество,
(не)возможности в повседневной
жизни и нарушение синхронности
со своей средой. Базовая потребность в том, чтобы оставить след,
прослеживаемая в работе, помимо
чистого выражения и проявления
эго, также озвучивает страх забыть
и быть забытым. Художник вырос
в статусе беженца и вернулся на
родину, которая не признает его
как гражданина и считает Иным,
что оставило ему не так уж много
способов самоидентификации.
Само действие для того, чтобы
оставить след, хоть он и начинает
стираться временем уже в момент
появления, становится архивом
существования художника. Этот
непрерывный архив или дневник
разворачивается как сборник
временных вмешательств, записанных в общественном или
личном пространстве, и прини95

мает форму записок себе самому,
почти полностью посвященных
выражению сокровенных чувств и
размышлений в контексте времени
и пространства, к которым они
принадлежат, и написанных на
ломаном английском. Стойчич
использует фотографию, чтобы связать эти надписи с недолговечной
природой и привязать их к определенным местам.
Работы Стойчича, номинанта на
титул лучшего молодого художника в Боснии и Герцеговине в
2014 году, включены в несколько
коллекций, в том числе в собрание
фонда agnès b. и Цифровую коллекцию Deutsche Telekom.

От победы до победы
Часть серии «Следа не обещает путь». 2013–2022
Обои и фотографии. Различные размеры.
С разрешения художника.

Рона Копецки
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Дом-музей
Фло
Касеару
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Дом-музей Фло Касеару открывается для посетителей в форме
перформативных экскурсий,

: Наука о

Дом-музей Фло Касеару, основанный в 2013 году, представляет
собой художественный проект и
постоянно развивающуюся тематическую экспозицию художницы
в ее собственном доме. Дом-музей
– это полностью, от подвала до
чердака, включая сад, произведение искусства и концептуальный
проект, охватывающий типичный
деревянный дом, расположенный
на улице Пебре, в районе Пельгулинн города Таллинна. Используя
свой дом, чердак, подвал и задний
дворик в качестве творческой основы и выставочного пространства,
художница постоянно изобретает
и органично трансформирует свою
жилую и рабочую среду, поскольку
строение служит и ее домом, и
ателье одновременно. Например, в
рамках биеннале в Кванджу Касеару пригласила профессионального
садовника, чтобы создать сад в
традиционном корейском стиле.
«Корейский сад» (2016 г.) – самая
обширная инсталляция в музее и
одна из немногих в своем роде в
Европе.

III

Дом-музей Фло Касеару
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проводимых самой художницей среди
различных произведений искусства,
коллекции артефактов и архива,
представленных по всему дому.
На заднем дворе сад с элементами
лэнд-арта, инсталляции под открытым небом и баня, иногда работающая как театр, в которой проходят
представления, дополняющие
иммерсивную среду. Во всех пространствах своей художественной
практики в игровой форме Касеару
исследует актуальные повседневные
темы: свобода, общественное и личное пространство, вертикальные и
горизонтальные отношения, монументальность и нестабильность, экономическая депрессия, патриотизм
и национализм, исчезающие виды,
домашнее насилие, а также роли и
возможности женщин в обществе.
Дом-музей Фло Касеару – это
модель институционального самообслуживания, задуманная как устойчивая форма жизни – альтернатива
музею в будущем.
Рона Копецки
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Баня Дома-музея Фло Касеару. 2021
С разрешения художницы.
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Агнеш
Денеш

(1986)

Пшеничное поле –
Конфронтация (1982)
Агнеш Денеш (1931, Будапешт,
Венгрия) – американская художница венгерского происхождения,
которая работает в Нью-Йорке. В
своей многогранной художественной деятельности, начатой в 1960-х,
она обращается к философии,
математике, лингвистике, психологии, истории, социологии, поэзии
и музыке, искусно сплетая науку и
искусство в едва уловимое таинство
знания. Ее визуальные исследо-
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Изометрические
системы в изотропном пространстве –
проекция карты: Куб
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Изометрические
системы в изотропном пространстве
– проекция карты:
Колбаса (1976)
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вания и «препараты» считаются
визионерскими и варьируются от
текстов, рисунков, – которые она
выбрала в качестве основного средства самовыражения, несмотря на
концептуальность своего творчества, – от скульптуры до перформансов, инсталляций и акций в
защиту окружающей среды.
Ее серия под названием «Изометрические системы в изотропном
пространстве – проекция карты»
берет начало в изучении искажений и перспективы. Играя с
реальностью и воображением,
знанием и неопределенностью,
художница преображает форму нашей планеты при помощи
математических формул и преобразовывает ее структуру, массу, и
координаты широты и долготы на
клетчатой бумаге в яйцо, раковину
улитки, куб или хот-дог – все это
растворяет наши незыблемые
представления о пространстве
через изучение понятий искривленного пространства, черных
дыр, текучести и относительности.
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Являясь одной из первопроходцев
концептуального искусства и энвайронмента, Агнеш Денеш также
изобрела понятие эко-логики для
выражения парадокса – или, как
она часто называет его, «человеческого предикамента» – пролегающего между достижимыми
условиями выживания человечества и логикой, демонстрируя, что
мы являемся заключенными своей
собственной системы несмотря
на то, что являемся и ее центром.
«Пшеничное поле – Конфронтация» (1982), вероятно, самая
известная ее работа, в ходе которой
художница засеяла, вырастила и
собрала пшеницу на участке свалки
площадью в два акра (0,8 га) с
«видом» на Уолл Стрит и ВТЦ,
выступает как акт визионерства и
несогласия, как монумент, указывающий на неправильно расставленные приоритеты, привлекающий
внимание к резонансным глобаль-
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ным вопросам и бесконечным
противоречиям.
Агнеш Денеш участвовала в более
чем 600 выставках в галереях и
музеях по всему миру. Ее персональные выставки проходили в
лондонском Институте современного искусства и Галерее искусства
Коркоран в Вашингтоне, а также в
рамках обзорных ретроспектив в
галерее Firstsite в Колчестере, Великобритания, The Living Pyramid
в нью-йоркском парке скульптур
Socrates, Музее Людвига в Будапеште, Samek Art Gallery в Университете Бакнелла, Льюисбург,
Пенсильвания, Художественном
музее Герберта Ф. Джонсона в
Корнельском университете, Итака,
штат Нью-Йорк и культурном
центре The Shed в Нью-Йорке.
Рона Копецки

Пшеничное поле – Конфронтация. Свалка Бэттери-Парка, Нижний Манхэттен –
Агнеш Денеш в поле. 1982/2013
C-принт. 40.6×50.8см.
Фото: Джон МакГралл.
С разрешения художницы, Leslie Tonkonow Artworks + Projects, Нью-Йорк и галереи acb, Будапешт.
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Изометрические системы в изотропном пространстве – проекция карты: Куб. 1986
Трехцветная литография с металлической пылью бумаге ручной работы, раскрашенная вручную. 92.2×63.5 см. AP II/XV.
С разрешения художницы, Leslie Tonkonow Artworks + Projects, Нью-Йорк и галереи acb, Будапешт. Коллекция AELA, Будапешт.
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Дора
Маурер

Дора Маурер (1937, Будапешт,
Венгрия) изучала живопись и
графику в Венгерской академии
изобразительных искусств в Будапеште. Начав свой творческий
путь серией поэтичных гравюр
под влиянием информализма, она
вскоре начала экспериментировать
с разнообразными техниками,
комбинируя материалы редимэйд на печатной форме. Она все
меньше рассматривала технику
гравюры как средство для создания
изображения, и все больше – как
средство оставить след. Одновременно художница документировала трансформацию печатных форм
в процессе печати. Эта «графика
действий» вскоре привела ее к
фотографии, и в начале 1970-х она
уже создавала концептуальные
работы. Красной нитью сквозь
творчество художницы проходит
движение и смена места, как в
фотографии, так и в экспериментальных фильмах. В 1980-х она
исследовала взаимосвязь плоской
поверхности и иллюзии трехмерности двумерных конструкций.
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Печать до
изнеможения (1979)
Тектоника квадрата
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В своей последней структурированной серии в технике гравюры
сухой иглой под названием «Печать до изнеможения» Маурер
документирует механическую
повторяемость печатной графики
через постепенный износ печатной формы, исследуя прямые и
косвенные способы оставить след,
временный характер процесса
печати и изменения в печати и печатной форме. Выцветание линий
выражает не только физический
износ, вызываемый процессом
печати, – символ недолговечности,
трансформации материального в
нематериальное, – но и упорство
художницы в процессе творчества,
несмотря ни на что. Произведение
«Тектоника квадрата» исследует
возможности для увеличения
пространства посредством простого движения. Маурер разрезала
квадратную медную пластину на
десять полосок одинаковой ширины по диагонали, а затем передви107

нула их в разных направлениях
вдоль сторон квадрата. Очертания
квадрата распались, и кажется, что
фигура занимает больше места,
хотя площадь ее частей не изменилась. То есть, скользящее движение
перемещения приводит к деконструкции статичной геометрической фигуры и к фигуральному
«сдвижению», которое отсылает
к сдвигам и изменениям смысла,
привносимым искусством в ситуацию застоя.

Рона Копецки
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Сухая игла. Печать до изнеможения. 1979–1981
Сухая игла и бумага на холсте. 100.5×70.5 см.
С разрешения художницы.
Коллекция Barabás, Будапешт.

Множество теоретических работ
и образовательная деятельность
Доры Маурер оказали огромное
влияние на несколько поколений
венгерских художников. С 1987 по
1991 год она преподавала в Университете прикладных искусств в
Будапеште, а с 1990 по 2007 год – в
Венгерском университете изобразительных искусств.
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Рауль
Меэль

Рауль Меэль (1941, Ялазе, Эстония) – живописец и график,
скульптор, автор инсталляций и
«огненных представлений», писатель и автор конкретной поэзии,
а также пчеловод. На эстонскую
художественную сцену он вступил
в конце 1960-х годов как автодидакт с образованием инженераэлектрика. Самобытная художественная система Меэля берет
начало в концептуальном синтезе
минималистической визуальной
выразительности с методологией и
миром образов, позаимствованных
из науки. К примеру, он разработал комбинаторный метод для
создания разнообразных графических композиций, основанный на
всевозможном сочетании ограниченного количества мотивов.
Вторая линия в творчестве Меэля
связана с конкретной поэзией,
которую он, согласно собственному утверждению, культивировал
интуитивно: исходя из врожденного чувства эстетического потенциала языка и типографики. Работа
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Поющее дерево (1968–1969)

u te
nstit Талл
t I ее
дш

Счастливое море (1968–1969)
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«Счастливое море» построена
лишь на одном единственном знаке
препинания – круглой скобке.
Действительно, поле круглых скобок, размещенных горизонтально,
напоминает морскую поверхность
с бороздящими ее волнами, а «заштрихованный» менее густо круг
в центре предлагает, к примеру,
мотив заходящего солнца. В своей
элегантной суггестивности композиция напоминает флаг Японии,
иконография которого выросла из
традиций визуальной экономии
восточных геометрических знаковых систем.
Машинописный «рисунок» под
названием «Поющее дерево»
построен с помощью более сложного метода. Мы видим условное
изображение дерева, созданное из
составленных в соответствующую
форму-силуэт печатных слов. Крону дерева образует повторяющееся
слово «lind» – «птица», которое
ассоциируется с нередкими обитателями древесных крон. Ствол
дерева составлен из восклицания
111

«ха-ха», привнося в произведение
абсурдный, антропоморфный
элемент. Горизонтальная линия
земной поверхности и корни дерева обозначены при помощи слова
«maa» – «земля». Таким образом,
Рауль Меэль смог создать интересный семантический сдвиг: художник пишет слова и одновременно
изображает объекты, которые они
означают.
В советскую эпоху экспонирование
творчества Рауля Меэля зачастую
сталкивалось с идеологическими
ограничениями, что, однако, не
помешало ему обрести известность
по ту сторону «железного занавеса». Произведения Меэля были
показаны на более чем 600 групповых и свыше 100 персональных
выставок в Эстонии и за рубежом:
начиная с экспозиции «Современная графика» (1972) выставкисателлита Венецианской биеннале
до проекта «Techne» в Государственном центре современного
искусства в Москве (2017–2018).
Эльнара Тайдре
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Поющее дерево. 1968–1969
Машинописный рисунок из неизданной рукописи конкретной поэзии «Клуб».
20.8×15.4 см. С разрешения художника.
Художественный музей Эстонии.
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Геза
Пернецки

Недавно вновь обнаруженный
и оцифрованный фильм под
названием «Концепции как
комментарий» обыгрывает понятие искусства как такового. С
остроумной и юмористической
экономией средств, характерной
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Геза Пернецки (1936, Кестхей,
Венгрия) – видный деятель венгерского неоавангардного поколения.
Он наиболее известен своим
характерным стилем в историкохудожественных текстах и художественной критике, хотя в первой
половине 1960-х годов он также
был активен как художник. И его
ранние концептуальные работы и
публикации сыграли роль катализатора в развитии неоавангардных
тенденций в его стране. С 1970
года Геза Пернецки живет и работает в Кельне и выступает важным
посредником между венгерским/
восточноевропейским и международным арт-пространством. В
международных кругах он стал
известен как один из основателей
движения мэйл-арта постфлюксуса, что также определило характер
его концептуальных работ.
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Концепции как
комментарии (1971)
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для концептуального десятилетия
в Венгрии, художник выполняет
различные миниатюрные действия
с шариками для настольного
тенниса с надписью «искусство».
Шарики можно увидеть в разных
ситуациях: вот-вот их подбросит
рука, они дублируются в зеркале,
прячутся в птичьем гнезде или
среди горстки грибов. Эти микроистории воспроизводят простые
жизненные ситуации, но также
передают универсальный посыл:
искусство – это простая и чистая
детская игра, искусство повсюду и
всё есть искусство. В фильме также
подчеркивается роль художника
как катализатора, а искусства как
инструмента для создания примиряющей альтернативы нашей ограниченной реальности, как канала,
через который сила воображения
может выразить себя. Помимо этого первого прочтения, произведение ставит эстетические вопросы,
такие как «зеркальное отражение»
или связь между визуальностью и
текстуальностью в радикальном
115

расширении концепции искусства
в сатирической критике.

Рона Копецки
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Концепции как комментарии (кадр). 1971
Оцифрованный 8 мм фильм. Цветной, без звука, 3′42″.
С разрешения художника и Патрика Урвилера.

Произведения Гезы Пернецки
находятся в коллекциях Художественного музея Метрополитен,
MoMA в Нью-Йорке, музея Ж.
Пола Гетти в Лос-Анджелесе,
Центра Помпиду, Центра искусств
Уокера, Архива Franklin Furnace,
Музея Людвига в Будапеште,
Венгерской национальной галереи,
Музея изящных искусств в Будапеште и Национальной галереи в
Праге.
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Кайза
Пуустак

В искусстве Эстонии вторая
половина 1960-х годов связана, в
том числе, с группой ANK ’64 –
первой группировкой художников,
возникшей после послевоенных
запретов, направленных советской
властью на т. н. борьбу с формализмом. Художники ANK во многом
следовали принципу своего теоретического лидера Тыниса Винта
(1945–2019): современный художник должен был быть в курсе как
последних достижений в области
искусства, культуры и науки, так и
истории искусства. Официально
группа состояла из десяти членов,

т III: Наука
Буду
Ак

н*
ин

Кайза Пуустак (1945, Таллинн,
Эстония) – художник-график,
графический дизайнер и иллюстратор. С 1975 года занималась
педагогической деятельностью,
преподавала графику и рисунок
в Государственном художественном институте ЭССР (с 1991 года
Эстонская академия художеств) и
позднее в Вильяндиской академии
культуры Тартуского университета. Как свободный художник Пуустак принадлежит к поколению,
внесшему значительные изменения
в облик эстонской графики.
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Глобус на газете (1984)
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но круг единомышленников, в
который входила и Кайза Пуустак,
был шире. Общей – хотя и не всегда очевидной – чертой их творческого метода была способность
включать современные явления в
исторический континуум. Так, городские пейзажи, характерные для
графики Пуустак второй половины 1970-х годов, вступают в диалог
не только с гиперреализмом США
или испанским фотореализмом,
задававшими тогда тон в развитии
международного искусства, но и с
ренессансной перспективной живописью и итальянским метафизическим искусством 1910–1920-х
годов. Натюрморты Пуустак
этого периода отсылают, в свою
очередь, к традициям иллюзионистического изображения, привнося в работы некоторый элемент
«остранения».
Примечательным образом,
«фотографичность» произведения Пуустак «Глобус на газете»
достигнута не при помощи фото119

травления, как в типографии, но
крайне мастерского владения традиционными техниками глубокой
печати – акватинтой и офортом. В
ее картинах современного мира –
переполненного технологиями,
но отчужденного от природы –
простые повседневные объекты и
пространства несут в себе послание
экзистенциального характера.
Обволакивая зрителя и мир своей
тишиной и метафизическим светом, натюрморты Пуустак напоминают театр абсурда, выявляющий
условность реальности.
Графика Кайзы Пуустак экспонировалась в Финляндии, Швеции,
Польше и Нидерландах, ее произведения хранятся в коллекциях
Художественного музея Эстонии
и Тартуского художественного
музея, Третьяковской галереи в
Москве, Университета Нового Орлеана и Музея Людвига в Кёльне.
Пуустак была удостоена рядом
наград, среди которых несколько
дипломов и призов Таллиннской
триеннале графики, а также приз
на Люблянской биеннале графики
1983 года.
Эльнара Тайдре
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Глобус на газете. 1984
Сухая игла и акватинта. 32.4×48.9 см.
Фото: Станислав Степашко.
С разрешения художницы.
Художественный музей Эстонии.
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Эндре Тот

Эндре Тот (1937, Шюмег, Венгрия) живет и работает в Кельне.
Он является одним из наиболее
значительных деятелей в поколении венгерского неоавангарда, а
также символом интернационального концептуального искусства
и мейл-арта. Начав свой путь в
искусстве с живописи, Тот отказался от нее в 1970-м году. Одной
из важнейших предпосылок для
принятия этого радикального
решения было его стремление создавать произведения искусства, не
только значимые на интернациональном уровне, но и являющиеся
неотъемлемой частью актуального
художественного дискурса. Учитывая ограниченные возможности,
на которые он мог рассчитывать в
рамках, установленных культурной
политикой социалистического
режима и Железным занавесом, он
не видел перспектив для живописи. Под влиянием концептуализма
его творчество находило воплощение в самых разнообразных
художественных средствах – телеграммах, открытках, почтовых
марках, штампах, видео, постерах,
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Крайне особенные поводы
для радости

граффити, баннерах, акциях и
художественных изданиях. С
этого момента он посвящает свою
работу исследованию трех ключевых концепций, «Ничто/Ноль»,
«Дождь» и «Радостность», которые стали визитной карточкой его
концептуальных идей.
С 1971 по 1976 год художник фиксировал фотографические акции,
привлекая профессионального
фотографа, чтобы создать концептуальную серию, которая свяжет
воедино тексты и изображения.
Это собрание работ под общим
названием «Крайне особенные
поводы для радости», задуманное
в семидесятых и окончательно
сформировавшееся в 2015-м,
является размышлением о тоталитарном государстве в семидесятых,
о цензуре, изоляции и запретах
во всех аспектах жизни, на что
Эндре Тот реагировал абсурдной
радостью и эйфорией. Признание
художником того факта, что власти
не могли привлечь его к ответ123

ственности за выражение радости,
позволяло ему иронизировать над
оптимизмом, которого социалистическое государство требовало от общества. Он с юмором,
легкостью и некоторой философичностью косвенно реагировал
на эпоху, в которой ему довелось
жить, а также на радости одиночества – нечто, что можно испытать
как в условиях подавления, так и в
условиях абсолютной свободы.
Работы Эндре Тота выставляются
во множество крупных коллекций, в том числе в парижском
Центре Помпиду, Музее Людвига
в Кельне, MoMA в Нью-Йорке,
Музее искусств в Лодзи, Национальной галерее в Праге, Национальном музее в Варшаве, Neue
Nationalgalerie в Берлине, галерее
Тейт в Лондоне и музее Ж. Пола
Гетти в Лос-Анджелесе.
Рона Копецки
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Я рад, если я могу ходить туда-сюда
Из серии «Крайне особенные поводы для радости». 1971–1976/2015
Желатиносеребряная печать, цифровая печать на паспарту. 46.8×42.8 см.
Тир. 2/10 + 2AP.
С разрешения художника и галереи acb, Будапешт.

125

126

127

Места проведения
			

Арт-центр Kai

		

Пеэтри 12, Ноблесснер, Таллинн

		

Ср.–Вс. 12:00–18:00

					
				
				
					
				

Пеэтри 12, Ноблесснер, Таллинн
Вт.–Вс. 13:00–18:00,
или по договоренности

Põhjala Tap Room

			

Пеэтри 5, Ноблесснер, Таллинн

			

Вт.–Сб. 12:00–24:00; Вс. 10:00–17:00

					

Галерея EKA

				

(до 26 февраля 2022)

				

Пыхяла пуйестеэ 7, Таллинн

				

Вт.–Сб. 12:00–18:00

				

Liszt Institute Таллинн

			

Пийскопи 2, Таллинн

			

Пн.–Чт. 9:00–17:00; Пн. 9:00–15:00

					

Дом-музей Фло Касеару

				

Пэбре 8, Таллинн

				

Мероприятия в рамках программы

		

Kanuti Gildi SAAL
Пикк 20, Таллинн
Перформансы

128

Галерея Temnikova & Kasela

для публики

