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ПРЕДИСЛОВИЕ
Журнал, который вы держите в руках, является продолжением серии публикаций,
которую мы делаем с самого начала существования Школы. Ко всем значимым событиям мы выпускаем газету – «Бюллетень Школы», где публикуем тексты, арт-проекты,
графику и другие материалы, созданные как студентами, так и преподавателями. Кроме того, в этой газете всегда есть критические тексты, рассматривающие современное
состояние как искусства, так и художественного образования. Эта серия публикаций
является важной частью нашего образовательного процесса, потому что дает возможность отрефлексировать процесс становления Школы, а также нахождение ее места в
социуме, и, тем самым, формирует сообщество наших зрителей-читателей, из которого,
как мы надеемся, вырастут будущие участники нашей Школы.
Мы начали проект Школы в тот момент, когда в обществе стали происходить драматические события, затрагивающие каждого из нас, и привычная система координат съехала непонятно куда. И это состояние полной неуверенности парадоксальным образом
послужило основанием для выстраивания отношений равенства в нашей Школе. Когда
ты ни в чем не уверен, то легко отказаться от менторской позиции, разделить это состояние со своими учениками и начать совместный поиск новых ориентиров как в творчестве, так и в гражданской жизни.
В этот журнал мы включили тексты, как уже публиковавшиеся в нашем «Бюллетене
Школы Розы», так и написанные специально для этого издания. Собрав их вместе, мы
получили неоценимый опыт, обнаружив, как сквозь них начинают просвечивать
какие-то новые практики в искусстве и образовании. К сожалению, эта публикация
также показывает и непростое положение инициатив, подобных нашей Школе: отсутствие академических структур, способных создавать критическое вовлеченное знание
в искусстве, нехватку финансовой поддержки, и, главное, все большие ограничения
на любые формы свободных и критических высказываний в публичной сфере. Ни для
кого не секрет, что эти явления обострились в тот период времени (2013-15 годы), которому посвящен наш журнал.
Мы благодарны Фонду Розы Люксембург и его директору Тине Фарни, которые поверили в нас, поддержали нашу инициативу и дали возможность реализовать наш образовательный эксперимент, к чему мы стремились многие годы. Теперь, по прошествии
двух лет работы Школы, мы видим, что та задача, которую мы поставили перед собой
в самом начале - «формирование нового поколения российских художников, воспитанных на ценностях социалистической культуры» - имеет смысл. Тот коллективистский
настрой, который держат выпускники Школы, дает нам надежду на то, что и в наше
сложное и трагическое время искусство способно выстраивать диалог с обществом и
сохранять свой радикальный утопический потенциал.
коллектив «Что Делать»
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ТИНА ФАРНИ
О Б Щ Е СТ ВО К А К Г Е СА М Т К У Н СТ В Е Р К

«Медиумом экономики являются деньги. Экономика оперирует цифрами. Медиумом
политики является язык. Политика оперирует словами. (…) Коммунистическая
революция представляет собой перевод общества с медиума денег на медиум языка.
(…) При капитализме язык действительно бессилен. (…) И поскольку капитализм и
его дискурсивная критика медиально гетерогенны, им не дано встретиться.»
Борис Гройс
Этот «перевод общества с медиума денег на медиум язык» был нацелен в раннем Советском Союзе на равноправное развитие общественной жизни как взаимного проникновения: искусство, наука, техника, культура и т.д. как составные части общей
ткани политики, которая сделала в медиуме языка набросок нового общества. От этой
конструктивистской мысли сегодня отталкиваются инициативы в социокультурном
пространстве, в обществах которого агрессивно либеральные формы неконтролируемого обратного перевода с медиума языка в медиум денег сосуществуют с отражениями, эхо и проекциями из времени «до того». Эти инициативы намерены соединить в
выставках, форматах дальнейшего обучения и публикациях теоретическое и практическое обдумывание общественно-формирующих вопросов с силой художественного
творчества и использовать направленную в разные стороны динамику такого междисциплинарного содействия. Это означает, например, что художники обращаются
в своих работах к таким социальным вопросам, как неравенство, эксплуатация или
бездомность, и по различным каналам восприятия делают их доступными, понятными,
убедительными. Или что активисты выражают свои аргументы в образах, а люди науки
формулируют свои выводы в рифмах. В идеальном случае это означает, что каждый и
каждая вкладывают собственный способ рефлексии и (художественной) манифестации
в междисциплинарную солидарную конструкцию новой действительности – после того,
как деавтоматизирующий взгляд разоблачит привычные механизмы человеческого
взаимодействия как также сконструированные. В посткоммунистических обществах, в
которых политика сегодня понимается в значительной мере как отчужденный от человека, функционирующий в узких кругах бизнес, подобный подход на наш взгляд является полезным, что доказывают проекты в Москве, Минске, С.-Петербурге, Бишкеке
и Новосибирске с участниками из всего постсоветского пространства, поддержанные
московским филиалом Фонда Розы Люксембург (ФРЛ).
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Школа Вовлеченного Искусства «Что Делать» (ШВИЧД) - первое проходящее под
руководством профессиональных художников долгосрочное начинание, которому
содействовал ФРЛ в регионе бывшего СССР. Оказалось, что давно развивавшиеся размышления о том и подходы к тому, чтобы языками искусства говорить о социальном,
экономическом, политическом, с предложения «Что Делать» о проведении школы именно вовлеченного искусства поднялись на новый уровень. Московский филиал ФРЛ,
основанный в 2003 году (он ровесник коллектива «Что Делать»), почти сразу начал
сотрудничать с Мурманским «Гуманистическим движением молодежи» над ежегодным
фестивалем «Диалог культур». Фестиваль, в котором из года в год стали участвовать
все больше активистов и вовлеченных художников из России, Германии, а позже и из
других стран ближнего и дальнего зарубежья, со временем превращался в междисциплинарную лабораторию художественно-активистской самоорганизации, результатами
которого стали выставки, тематические пешие прогулки по Мурманску, концерты и
перформансы, позволяющие так или иначе осваивать публичное пространство. Такими свежими форматами общественного просвещения заинтересовались и берлинские
коллеги из ФРЛ, которые не раз участвовали в мурманских мероприятиях. В итоге, в
2011 году в Берлине на базе Фонда, при поддержке художников и активистов из Мурманска, Лейпцига и Потсдама, ставшими мотором «Диалога культур», был проведен
цикл мероприятий «Вайтвинкель» («широкоугольник»), в котором участвовала и группа «Что Делать». Первые очерки взаимодействия именно с московским филиалом ФРЛ
и именно в России обдумывались на том же месте, где всего лишь 4 года спустя прошла
Летняя Школа Вовлеченного Искусства, продолжая в сокращенном, более интенсивном формате и с участниками более широкой географии уже два успешных выпуска
ШВИЧД в С.-Петербурге. Тем временем, к филиалу ФРЛ в Москве стали обращаться
и другие группы и инициативы, которые с нами хотели реализовать проекты разного
содержания, но также осмысливая искусство, жизнь, мысли и действия как одно целое,
неделимое. В истоках этого важного, самостоятельного направления работы для московского филиала ФРЛ стоял коллектив «Что Делать». Спасибо, товарищи! Как писала
Роза Люксембург - «не все потеряно, если мы не разучились учиться».

Тина Фарни, руководитель Филиала Фонда Розы Люксембург в Москве
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#документы_колонна творческих работников_швичд на демонстрации_
1 мая 2014 года

ШКОЛА ВОВЛЕЧЕННОГО ИСК УССТВА
ЧТО ДЕЛАТЬ (ШВИЧД)
Как становятся художником?
Зачем становиться художником?
Что сегодня является искусством, и какую роль
оно играет в обществе?
Мы не уверены, что готовы дать готовые ответы
на эти и другие неотложные вопросы, поэтому
мы и открыли школу; чтобы повстречаться с
молодым поколением и попытаться вместе понять,
что происходит с искусством и субъективностью
художника в нашей российской ситуации.
Чего мы ждем от художественной школы?
В первую очередь, мы не питаем иллюзий насчет
той убогой ситуации, в которой находится
современное искусство сегодня, и меньше всего
хотели бы примириться с этой свободной игрой
мало кого волнующих «различий», за которыми
происходит уход от принятия какой-либо
ответственности и позиции. Нам бы хотелось
пойти наперекор текущему ходу вещей и
продолжать настаивать, что искусство сущностно
важно для становления человека. Искусство - это
всегда жест отрицания и призыв к миру стать
другим. Именно это и способно определять
позицию искусства в обществе. Искусство, как и
философия, всегда было и до сих пор остается тем
самым легитимным местом, где разыгрывается
спор о том, что есть истина.
Но в чем состоит эта роль сегодня, когда любые
разговоры об истине считаются подозрительной
темой для маргиналов? А все границы между
искусством и жизнью, искусством и медиа,
искусством и общественными науками,
искусством и активизмом уже настолько
стерлись, что у нас отпало всякое желание и
возможность заново попытаться переопределить,
что такое искусство?
Каким знанием необходимо обладать, чтобы
стать художником?
Как это знание можно оценить?
Кто те эксперты, судящие, что есть хорошее, а
что плохое искусство?
Мы довольно скептично относимся к процессу
«академизации» художественного образования,
происходящему в западных продвинутых

10

академиях (может быть, это потому, что мы,
художники – инициаторы школы, никогда не
проходили через прессинг академического
образования?). И, как все самоучки, мы
продолжаем разделять аксиому о том, что
искусству невозможно научить, что его возможно
только практиковать. Поэтому мы хотели бы
скромно продолжить старую добрую традицию,
когда художники одного поколения стараются
разделить со следующим поколением свою веру в
искусство и его силу, свои сомнения и надежды,
свои страхи и страсть.
Стоит напомнить об огромном списке подобных
инициатив, отметив лишь несколько: УНОВИС
в Витебске в 20ые годы, Black Mountain College
в 30е-50е в США, неофициальные кружки
вокруг ряда фигур диссидентского искусства в
позднем СССР, Баухаус и многие другие схожие
инициативы (1) - некоторые из них оставили
заметный след, другие - совсем невидимый. Даже
самые важнейшие из них часто были источником
перемен среди достаточно узкого круга людей, но
их присутствие позволяло хранить надежду и в
самые темные времена.
Какое именно художественное образование
необходимо в российском контексте сейчас,
в ситуации, когда под угрозой базовые
демократические свободы, а уровень насилия
в обществе подошел к критической черте; в
условиях, когда отсутствуют любые формы
поддержки независимой критической культуры,
а академических учебных программ в области
современного искусства не существует вообще?
Мы верим, что искусство может и должно
соотноситься со всеми болезненными процессами
трансформации общества; что сегодня важно
практиковать искусство, которое не прячется
в безопасное гетто институций и выверенных
учебных курсов. Важно искусство, порвавшее
с формалистским подходом к политическим
и социальным вопросам, искусство, которое
может создавать истории, обращенные к
каждому лично, искусство, которое способно
обращаться к широкой аудитории, а не к узкой
группе профессионалов, способных разбираться
в тонкостях языка. Чтобы добиться этого, мы
должны аккумулировать знания из самых

различных дисциплин, чтобы потом использовать
их наиболее неортодоксально.
Нужно скрестить поэзию и социологию,
хореографию и уличную политику, историю
искусства с милитантными исследованиями,
квир-науки с драмтеатром, политэкономию и
возвышенное, права культурных работников с
романтическим видением искусства как миссии
и так далее.
Особенность нашей Школы в том, что она
открыто декларирует верность левой традиции
искусства и в то же время стремится избежать
догматического подхода к политике. Мы хотим
экспериментировать с подлинными практиками
равенства и освобождения, которые живы, не
смотря на все ловушки реальной политической
ситуации. Для этого важно продемонстрировать
жизнеспособную альтернативу частным интересам
олигархов и корпораций, всей бессмысленной
машине массовых развлечений. Искусство,
как и подлинная политика - это общее дело и
десятилетняя активность нашего коллектива, и
позиция Фонда Розы Люксембург – институции,
поддержавшей наше начинание - всегда исходили
из этих предпосылок и сейчас настало время
утвердить эти идеи в образовательных практиках.
Нас никто не просил и не приглашал открыть
эту школу, напротив, было много препятствий,
по причине которых этой школы вовсе не
должно было бы быть. И наша Школа далека от
стандартов западной арт-академии с их прекрасно
оснащенными аудиториями для занятий,
мастерскими, широким спектром преподавателей
и т.д. Тем не менее, все не так плохо, и уже сейчас
наша Школа способна обеспечить бесплатное
образование и стипендии для проезда и
проживания иногородних студентов, поддержать
реализацию проектов участников, предоставить
всем преподавателям достойные гонорары.
Важнейшим компонентом нашей Школы является
идея коллективных практик, и нам важно
выработать различные модели коллективного
творчества – при этом, разумеется, мы практикуем
обсуждение персональные проектов. Мы
уверены, что наше возникающее сообщество
обучающихся - это не место нейтрального, не
вовлеченного абстрактного знания – именно
поэтому Школа так и называется - Школой
Вовлеченного Искусства. И это требует от всех
ее участников занять свою позицию в мире, где

основные линии противостояния формируются в
процессе выработки той или иной идеологической/
эстетической тенденции.
В конце стоит сказать: мы не будем учить тому,
как делать карьеру художника – вместо этого мы
будем практиковать искусство как призвание. Мы
не собираемся снабжать учеников «правильными»
связями – мы просто будем стараться познакомить
и подружить их с интересными и замечательными
людьми. Мы никому не обещаем, что они станут
знаменитыми и богатыми – мы хотим, чтобы
состоялась та степень полноты бытия и свободы,
которые дадут достоинство быть собой и заявить
о своем присутствии в этом мире прямо сейчас.
Наша Школа разрабатывает ряд различных
образовательных программ. За последние два
года нам удалось осуществить годовые курсы
для начинающих, работающие по модульной
структуре: мы встречаемся с участниками на одну
неделю в месяц. Это очень интенсивный период,
в который мы проводим все наши семинары и
тьюторские занятия, включая открытые показы
и публичные лекции. Мы начали разрабатывать
формат курсов повышения квалификации для
наших выпускников, основанных на серьезной
разработке и проблематизации методов арт
исследований (сезон 2015-2016 годов); развиваем
практики летних школ (стоит упомянуть летную
школу «Что такое социалистическое искусство
сегодня?», проведенную в Берлине в Фонде Розы
Люксембург в августе 2015 года (см. стр. 150
этой публикации). Эти направления мы будем
развивать и дальше с авторским коллективом
Школы и множеством коллег, поддерживающих
наше начинание.
Прим:
(1) см. впечатляющий список подобных инициатив,
перечисленных в статье Антона Видокля, впервые
переведенной и опубликованной в первом
бюллетене Школы Вовлеченного Искусства в
январе 2014 (см. стр. 28 этой публикации)
тьюторы ШВИЧД: Цапля Ольга Егорова,
Николай Олейников и Дмитрий Виленский
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#ГЕРОИШКОЛЫ

#ГЕРОИШКОЛЫ

УИЛЬЯМ МОРРИС
ВОПЛОТИЛ В ЖИЗНЬ УТОПИЮ ВЕРЫ ПАВЛОВНЫ,
СОЗДАЛ НАСТОЯЩИЙ КООПЕРАТИВ,
В КОТОРОМ ВЕРА В СИЛУ И НЕОБХОДИМОСТЬ ИСКУССТВА,
РАДИКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И СОЦИАЛИЗМ
ОБРЕЛИ ДРУГ ДРУГА
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РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ
РЕБЯТА СПРОСИЛИ У РОЗЫ:
- МИЛАЯ РОЗА, ТЫ ЛЮБИЛА?
ОНА ОТВЕТИЛА:
- ДА! БЕЗУМНО!
ТОГДА ОНИ СПРОСИЛИ:
- ТЫ КОММУНИСТКА?
ОНА ОТВЕТИЛА:
- ДА
ОНИ СПРОСИЛИ:
- А КАК ТЫ ПОГИБЛА, МИЛАЯ РОЗА?
И ОНА СКАЗАЛА:
- ПОЛИЦЕЙСКИЕ УБИЛИ МЕНЯ И БРОСИЛИ МОЕ ТЕЛО В РЕКУ
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СЭМ ТОРН И ДМИТРИЙ ВИЛЕНСКИЙ
Интервью об истории ШВИЧД

СТ: Прежде чем мы станем обсуждать проект
вашей Школы, я хотел бы поговорить о
коллективе Что Делать. Если я правильно
понимаю, он был основан в 2003 году в СанктПетербурге группой художников, критиков,
философов и писателей?
ДВ: Постараюсь рассказать нашу историю
покороче. Наша группа родилась из одного
протестного события, когда мы с группой
товарищей вышли на улицы города в знак
протеста против угнетающего празднования
300-летия Санкт-Петербурга. Эти торжества
уже тогда продемонстрировали консервативный
поворот политики Путина. Наш протест
объединил человек 40-50, которые долго
дискутировали о том, какую культурную
политику можно противопоставить открыто
реакционной повестке дня, которую предлагает
нам власть. Все участники этого события были
давно знакомы друг с другом, но это был первый
раз, когда мы почувствовали, что можем сделать
что-то политически важное.
СТ: Ты говоришь об акции «Новое Основание
Петербурга», когда небольшая группа
участников демонстративно «уехала из
города» и попыталась основать то, что вы
назвали «новым центром» на окраине города?
Вы описывали это как «жест исхода», как
«попытку вообразить заново пространство
для альтернативной культурной жизни».
ДВ: Именно. И эта акция была довольно
успешной, потому что, когда нас арестовали,
полиции потребовалось шесть машин для того,
что бы нас всех рассадить. Среди протестующих
были поэты, художники, киноведы, любители
искусства, и для многих из нас это был первый
опыт протеста (конечно, мы выходили на
митинги и демонстрации в Перестройку,
но это было совсем другое). Акция прошла
очень весело и на подъеме, и даже наш арест
воспринимался просто как часть перформанса.
В те невинные времена нам даже и в голову
не могло прийти, что очень скоро, в новой
реальности путинской России не останется места
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даже для самых скромных критических голосов.
В ней не останется места даже для нас самих как
профессионалов.
Для всех нас, кто позднее составил группу
«Что Делать», было понятно, что мы должны
переосмыслить левую традицию, и у каждого
из нас были свои личные для этого причины.
Во-первых, все то, что нас вдохновляло
в культуре, принадлежало к различным
освободительным практикам. Во-вторых, мы
стали осознавать свое положение в мире как
прекарное и эксплуатируемое. Поэтому возникла
необходимость коллективной самоорганизации
для защиты собственного пространства жизни
и профессиональной творческой реализации.
Нужно помнить, что в то время претендовать
на левую позицию в России было делом
весьма рискованным – после Сталина и Гулага
очень многим людям эта позиция казалась
просто непристойной. Поэтому мы теряли и
друзей, и профессиональные возможности.
Потребовалось время на то, чтобы убедить
общественность в том, что левая позиция и
Гулаг – это не одно и то же. Кроме того, в России
и сейчас очень маленькая прослойка левых
либералов, а те либералы, которые контролируют
культурное производство, в большинстве своем
стоят на рыночных и антикоммунистических
позициях. Эта ситуация принципиально
отличается от западной, когда, скажем, в Лондоне
вы можете замутить что-то откровенно левое
и рискованное и тут же найти союзников и
получить поддержку среды. В России такое
трудно себе представить – среда, скорее всего,
сделает все возможное, чтобы ваш голос не
был услышан и лишить вас возможности к
существованию.
Конечно, за последние три года ситуация
изменилась к худшему, в том числе и
для «рыночников», которых потеснил
консервативный поворот. К счастью, к этому
времени нам удалось наработать серьезную
интернациональную репутацию, и это позволяет
нам вливать какие-то ресурсы в местную
ситуацию. Это то, к чему мы стремились все
время существования ЧД. И только после

десяти лет работы нам удалось добиться
локального сдвига: появилось новое поколение
профессионалов, которые выросли на наших
работах, появилось больше возможностей для
реализации наших собственных инициатив. И это,
смешно сказать, совпало с растущим давлением
российской политики.
СТ: Как международная популярность влияет
на ваше локальное положение?
ДВ: Международная репутация, скорее, мешает :)
Здесь все происходит иначе и даже наоборот. Мы
сейчас – одни из самых выставляемых русских
художников на Западе, философы нашей группы
– одни из самых значительных мыслителей из
России, но здесь это не имеет большого значения.
Такие карьеры в России всегда находятся под
подозрением. И эта ситуация отторжения
всего того, что приходит из-за границы,
искусственно эскалируется. Череда новых
законов, запрещающих «иностранных агентов»,
стоп-листы для международных организаций
криминализируют любые контакты, не говоря уже
о партнерстве с западными институциями. Так что
я бы сказал, что наша международная известность
может поставить под сомнение наше местное
положение. Конечно, в узких профессиональных
кругах мы получаем признание, но круги эти очень
узкие.
СТ: Название вашей группы – «Что Делать» западные люди часто связывают с названием
одноименной ленинской статьи. Но вы
утверждаете, что ориентировались, скорее, на
роман Чернышевского. Почему так? И, кстати,
не будем забывать о книге диалогов Паоло
Фрейре и Андриано Ногейра, имеющей название
«Что делать? Теория и практика в популярном
образовании» (1989). Вы с ней как-то тоже
соотноситесь?
ДВ: Вы правильно заметили, что главным
ориентиром для нас был роман Чернышевского,
посвященный вопросам самоорганизации
и самообразования, устойчивости микрополитических активистских сообществ и тому,
как они способны экономически выживать в
условиях дикого капитализма. Эта книга уже
сама по себе является образовательным курсом
–курикулом освободительных практик, потому
что воспитала целые поколения радикальных
мыслителей России. Эта книга создала всю
основу революционной культуры. Если мы

обращаемся к возможностям радикального
образования – эта книга безусловный образец
таких возможностей. Но статья Ленина тоже очень
важна для нашего становления, потому что именно
там он разработал идею газеты как идеального
коллективного организатора. А вы, конечно,
знаете, что наш коллектив начался с публикации
нашей собственной газеты. Похоже, что сейчас
вопрос «Что делать?» перестал быть просто
вопросом, а стал означать принадлежность к левой
позиции, как мы видим и в диалогах Фрейре, и
в Манифесте Годара о фильме «British Sounds», и
на многих других примерах. Я помню, что я был
глубоко вдохновлен немецким документальным
фильмом, посвященным Тони Негри, с тем же
названием «Что делать?» Я посмотрел его на
телеканале Arte где-то в 2001 году и стал думать,
что мы должны актуализировать эту дискуссию с
позиции нашей истории и культуры.
СТ: Как-то в разговоре с Геральдом Раунигом
ты заметил, что «Что Делать» сфокусирована
на вопросах производства знаний и в виде
самоорганизующегося образовательного
процесса». Многие из ваших проектов
объединены интересом к истории и к
текущим проявлениям самоорганизации и
самообразования. Как Школа Вовлеченного
Искусства включена широкую деятельность
вашего коллектива?
ДВ: Школа представляет собой органическое
развитие многих образовательных инициатив,
которые мы начали уже давно. Мы реализовали
множество локальных проектов в самых разных
местах. Все делалось на чистом энтузиазме, без
бюджетов и в отсутствие инфраструктуры. С
разной степенью регулярности мы проводили
летние школы, играли Учебные пьесы,
создавали так называемые Семинары-коммуны
(которые проходили в течение 48-ми часов и
предполагали очень интенсивную творческую
и интеллектуальную совместную жизнь
участников). Мы проводили вечернюю Школу
критического искусства. Майский конгресс
творческих работников проходил при нашем
непосредственном участии, и так далее. За это
время был накоплен большой педагогический
опыт, который мы теперь реализуем в нашей
Школе. Нам повезло получить поддержку и
финансирование Фонда Розы Люксембург, и это
позволило нам запустить наш образовательный
эксперимент на более серьезной, устойчивой и
длительной основе. У нас есть место для занятий,
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замечательные педагоги, мы можем давать гранты
на приезд иногородних студентов в Петербург, мы
можем обеспечить их жильем и питанием. Но это
все еще очень скромный уровень активности.
СТ: Сколько участников в Школе?
ДВ: Мы принимаем около тридцати участников
и несколько вольнослушателей. Наша школа
имеет модульную структуру, основанную на
системе интенсивных блоков. Мы проводим
вместе одну неделю в месяц, но очень напряженно.
Большинство наших участников имеет работу, и
такое расписание позволяет им, с одной стороны,
выживать, а с другой – полностью погружаться
в учебу. Между блоками наши участники много
читают и выполняют довольно значительную
домашнюю работу. Два раза в год – зимой и летом
– у нас есть сдвоенные блоки, в течение которых
мы готовим отчетную работу - это может быть
выставка или коллективный перформанс, или то и
другое вместе.
Что касается учебной программы, то у нас есть
курсы, которые длятся в течение целого года, и
лекции и семинары, которые ведут приглашенные
преподаватели. К постоянным курсам, например,
относится история модернистского искусства,
которую читает Андрей Фоменко. Кроме
того, у нас есть курс по основам эстетики под
руководством Артема Магуна. Александр Скидан
учит критическому и поэтическому письму, а
Нина Гастева создала уникальный курс телесных
практик (мы называем его курсом «телесной
солидарности»), который играет громадную
роль в формировании Школы как единого
коллектива. Кроме того, у нас есть «Английский
для художников», который очень важен здесь,
поскольку, по меткому замечанию Младана
Стилиновича «художник, который не говорит
по-английски - не художник». В первый год
существования Школы его вела Эмили Ньюман –
замечательный художник и наш друг. Но потом ей
пришлось вернуться в Америку, и сейчас мы сами
читаем разные принципиальные тексты и работаем
над ними на английском языке.
Нужно сказать, что в нашей Школе мы не
ставим перед собой задачи производства
профессиональных художников. Если это
получается, то замечательно. Это, скорее, «Школа
молодого бойца» в области эмансипаторного
подхода к искусству и педагогике. Речь идет о
создании условий для формирования новых форм
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коллективности и сообщества, которое может
быть открыто для новой вовлеченной публики и
совместных действий.
СТ: Откуда происходят участники Школы?
ДВ: Участники нашей Школа принадлежат самым
разным сферам: у нас есть активисты, художники,
перформеры, танцоры, журналисты, социологи,
поэты и один адвокат. Мы экспериментируем
с открытой субъективностью современного
художника и с тем, что значит для него участие в
искусстве. Не так давно Борис Гройс переосмыслил
высказывание Бойса о том, что каждый художник. Он говорит, что сейчас это утверждение
перестало быть утопическим и означает, что
«каждый становится художником-капиталистом,
создавая свой символический капитал в форме
концептуального творчества на Facebook или
где-либо ещё ...». Таким образом, имеет смысл
немного очистить ситуацию – подумать о том, как
определенному художественному высказыванию
удается находить свою публику, как мы способны
воссоздать искусство как способ публичной
деятельности, которая направлена на изменение
статус-кво.
В то же время очень интересно понять, какие
субъективности мы можем представить
вокруг старомодной идеи «художника»? Какие
профессиональные навыки тут требуются?
Какой способ мышления? Что это значит - быть
современным? Российское общество гораздо более
консервативное и архаическое, чем западное,
поэтому мы можем создать здесь очень интересную
ситуацию, основанную на совершенно уникальных
местных реалиях.
На Западе есть другая проблема – там все
возможно. Мне приходилось работать во многих
западных академиях, и я не мог не заметить,
насколько потеряны студенты в бесконечных
возможностях и необязательных реализациях;
они не чувствуют острой необходимости быть
художниками и не способны, в большинстве своем,
создать что-то, что обладает смыслом за пределами
рынка. В России ситуация намного проще. Здесь
идет жесткая идеологическая борьба, в которой
попытки создать что-то новое сталкиваются с
резким неприятием, и это помогает нащупать свой
нерв в этой борьбе и, возможно, обнаружить ее
смысл.

СТ: В каких помещениях занимается Школа?
ДВ: Сначала нам пришлось вести кочевой
образ жизни. Мы начали в «Четверти» модном креативном кластере, где резиденты
преобразовали красивый заброшенный особняк
в различные студии, театры, магазинчики и
кафе, и мы там арендовали довольно дешевое
пространство. Потом это пространство рейдерски
захватили какие-то бандиты, и сейчас оно стоит
пустое, а нам пришлось переехать в легендарный
анти-фа-бар, который потом тоже закрылся. Были
и другие места, из которых нам пришлось уходить.
Но теперь (с сентября 2015) мы гордимся тем,
что нам удалось создать собственное помещение
- Дом Культуры (ДК) Розы. Наш ДК пытается
создавать контр-публичное пространство в
ситуации отсутствия или репрессии любых форм
альтернативной публичности. В этом проекте
совмещается история Домов Культуры в соц.
странах, текущий опыт антикапиталистических
социальных центров в Европе и Латинской
Америке и тенденции прогрессивных артинституций, ориентированных на развитие
альтернативных аудиторий современного
искусства.
В Советском Союзе ДК были массово
распространены как инфраструктура для отдыха
и образования людей, при поддержке как
государства, так и отдельных предприятий. Чему
мы можем научиться на их опыте? Можем ли мы
представить себе новую модель Дома Культуры,
в котором будет распространяться маргинальное
и вытесненное из широкой публичной сферы
знание?
Важно отметить, что в современной российской
реальности модель Дома Культуры может
существовать только как создание контрпубличной сферы (counter-public sphere см.
Нанси Фрэзер) – «подобные проекты могут
существовать только как пространства исхода
и перегруппировки, как пространства для
образовательной и агитационной деятельности,
ориентированной на дальнейший выход
(различных маргинализированных групп) на
широкую публику».
СТ: Вы только что объявили о наборе студентов
в летнюю школу в Берлине (август 2015).
Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее.

ДВ: У нас есть уже довольно большой опыт
проведения летних школ. Например, в 2013
году мы делали пятидневную летнюю школу
при сотрудничестве с Центром Современного
Искусства в Москве и Европейским Университетом
в Санкт-Петербурге. Нам повезло, и мы уговорили
Славоя Жижека и Младена Долара провести
развернутую серию открытых семинаров, лекций и
прогулок. Было очень интересно, и удалось собрать
большую публику, но все равно это было разовое
действие. То, что мы сейчас делаем в Берлине,
задумано уже иначе, потому что это проект Школы
Вовлеченного Искусства, и это накладывает новую
формальную рамку и задает другую методику
работы. К тому же есть единство спонсоров – нас
снова поддерживает Фонд Розы Люксембург. Мы
хотим, в числе прочего, протестировать наши
педагогические методы, которые сложились за два
года существования Школы в новом контексте
и работая на английском языке. При этом наши
участники в основном приедут из бывших
социалистических стран, из экс-Югославии,
республик Средней Азии и Украины, так что от
русского языка, конечно, не уйти…
СТ: Почему вы решили ограничиться
участниками из постсоциалистических
государств?
ДВ: Это было сознательное решение – немного
позитивной дискриминации! - чтобы хоть както компенсировать неравенство в распределении
ресурсов в культурном производстве, которое
никто не отменил с падением Берлинской стены.
Но формально говоря, и для Фонда, и для нас есть
простая прагматическая задача – уровень антилевого рессентимента в пост-советских странах
в разы выше, чем в западной Европе. Для нас
важно, чтобы новое поколение критических и
левых работников культуры могло научиться, как
противостоять антикоммунистической истерии,
предлагая свои альтернативы. При этом мы
понимаем, что это проблема не только восточной
Европы – нечто похожее есть везде. Поэтому у
нас на летней Школе будут участники из Греции,
Испании, Великобритании, да и разнообразие
контекстов пост-социалистических стран
обеспечит широкий подход к тем проблемам,
которые мы хотим обсудить на Школе.
Основной вопрос, который мы ставим на
летней Школе в Берлине, звучит так: «Что есть
социалистическое искусство сегодня?» В качестве
отправной точки мы берем оригинальную

19

советскую доктрину социалистического реализма, а
дальше мы будем размышлять, как она может или не
может быть «переведена» в реальность сегодняшней
культурной политики. Что произойдет со всем этим
набором «заржавевших» категорий – партийность,
диалектика, вера в будущее, народность, новый
человек, реализм – в текущей ситуации развития
креативного капитализма и очевидной гегемонии
различных версий модернистской традиции. Мы
надеемся, что через эту процедуру мы сможем
выйти на какие-то принципиально важные выводы
о позиции художника и возможностях культурного
производства в современном мире.

Трудно обобщать, они очень разные в своих
подходах, но это в основном о некоторых
практиках, которые, они считают, не
описываемы законами капиталистического
накопления. Конечно, все они так или иначе
признают, что у капитализма нет внешнего
пространства, но в то же время видят, что
возникают какие-то важные ситуации,
которые ускользают из этой гегемонии и
пытаются выстраивать альтернативную
систему как производства, оценок, так и
распространения искусства.

СТ: Многие из ваших участников родились после
1989 года. Вы просили потенциальных участников
написать короткое эссе на тему того, что они
думают о социалистическом искусстве. Итак, что
же «социалистическое искусство» означает для
них сегодня?

Иногда это наивные наблюдения, иногда
пессимистичные, но очевидно, что в Школу
придут участники, которые ищут свой
собственный путь сопротивления системе,
которую они однозначно оценивают как
тупиковую, бессмысленную и скучную.
СТ: Я бы хотел спросить, что ты думаешь
о состоянии современного художественного
образования в России?
ДВ: Это очень грустная тема. У нас, конечно,
есть система художественных академий, но ее
позицию, в целом, следует назвать агрессивно
консервативной. Российские художественные
академии не могут быть описаны в категориях
европейского понимания академии, как
машины по производству и нормализации

критического модернисткого подхода к искусству.
Они представляют собой нечто совершенно
другое, потому что в российском обществе вообще
нет спроса на критическое или аналитическое
искусство. Основными заказчиками искусства
являются очень состоятельные люди, государство и
церковь, которые востребуют производство икон,
живописи для шикарных домов и официальные
портреты. Конечно, как и везде, существуют
прогрессивные исключения, но экономически они
не сопоставимы с парадным репрезентативным
заказом. Кроме того, наши академии являются
прекрасными школами по подготовке копиистов.
Студенты приезжают учиться академическому
ремеслу, в основном, из Китая, где наиболее массово
процветает производство копий.
В области современного искусства при
муниципальной поддержке существует только
Школа Родченко в Москве. Там действительно
серьезный профессиональный подход к
образованию, и они часто производят очень
хороших молодых художников, но мне кажется,
что их метод, во многом, конвенциональнодисциплинарный. При этом у них отсутствует
реальный сертификат образования даже MA уровня.
Кроме того, есть несколько неформальных
образовательных инициатив, организованных
художниками. Например, есть институт База,
инициированный Анатолием Осмоловским, есть
Институт Проблем Современного Искусства,
которым руководит Стас Шурипа. Обе эти
инициативы очень важны и дают серьезную
инициацию в мир современного искусства, а их
основатели - настоящие подвижники. Я во многом
не разделяю их политические и эстетические
позиции, но испытываю огромное уважение к
их усилиям и надеюсь на возможность развития
дружбы и сотрудничества между нашими Школами.
СТ: Вы написали в манифесте ШВИЧД, что
«Мы довольно скептически относимся к
академизации художественного образования,
которая происходит в западных высших
учебных заведениях, возможно, потому что
мы - художники-инициаторы школы - никогда
не проходили через жернова ее системы. Какие
альтернативы вы выстраиваете в своих
программах обучения?

#документы_утренняя гимнастика в швичд_14/15

ДВ: Однажды в разговоре Клэр Бишоп сказала
мне примерно следующее: «Дмитрий, ты, конечно,
не можешь участвовать в процессе «раз-учения»
(“de-schooling”), просто потому что ты никогда не

был должным образом обучен». И это правда!
Мы больше думаем о том, как выработать свой
уникальный и органический курикулум для
практик эмансипаторного образования, чем
фокусируемся на пресловутом «раз-учении» (“deschooling”). Клэр права, в России не может быть
этой повестки по причинам, о которых я упоминал.
Нам действительно нечему раз-учиваться, но стоит
многому на-учиться. И это является главным
отличием в подходе к формированию художников
у нас и на Западе. «Академический поворот» в
искусстве, во многом, происходит из-за того, что
искусство теряет свою социальную легитимацию
(вот почему существует острая потребность
в каких-либо социально значимых проектах).
Дискурс «раз-учения» становится ключевой
дисциплиной прогрессивной западной академии,
которая позволяет сохранить возможность
развития за пределами отупляющей рутины
прогрессивных профессиональных конвенций.
Но есть огромный мир за пределами западных
академических стандартов, который ещё не
колонизирован надлежащим пост-колониальным
образом.
Я думаю, что сегодня стоит уклониться от
подчинения логике западной нормализации ненормального. Уклониться не для обманчивого
эффекта неуловимости, а для возможности
удержать ту планку равенства, без которой
глобальная коммуникация всегда будет оставаться
в той или иной степени нормализующим насилием
и распространением неравенства. Конечно,
находясь в реальности путинской России, где
мало что осталось «нормального», эта позиция
может казаться достаточно сложной игрой, но мы
можем попытаться найти возможности для ее
реализации. И я продолжаю верить, что практики
эмансипаторного образования могут стать
важной альтернативой, в которой богатые страны
могли бы на равных, вместе с инициативами из
бедных стран, преодолеть тупики нормативности
западной современной реальности.
СТ: Как началось ваше сотрудничество с
художественной школой в Киеве?
ДВ: Оно началось в марте 2014 года, когда началась
эскалация конфликта в Украине. Нам было важно
понять, что мы можем противопоставить насилию
и войне. Именно в тот момент мы как коллектив
«Что Делать» вышли из выставочной программы
Манифесты в Эрмитаже в знак протеста против
российской политики в Украине. Тогда мы
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хотели понять, каким должно быть искусство в
состоянии прямой военной конфронтации. Для
начала мы решили провести встречу двух школнашей школы и Курса Современного Искусства
из Киева- и вместе обсудить ситуацию и наши
возможности как художников и культурных
деятелей. Нам удалось заручиться поддержкой
Фонда Розы Люксембург и пригласить 23 человека
из Украины. Я до сих пор думаю, что это был
очень рискованный шаг – вероятность того, что
за те четыре дня, которые мы провели вместе в
Петербурге, нагрянет полиция, чтобы разогнать
«сходку сторонников Майдана», была очень
высока. И не ясно, чем бы это могло кончиться
и для нас и для наших украинских друзей, но к
счастью, этого не произошло, хотя такие рейды
были повсеместно. Это была очень важная встреча
для обеих сторон, и я надеялся, что мы сможем
дальше развивать нашу отчаянную инициативу
уже на Украине, но в процессе нагнетания
конфликта между нашими странами даже у наших
украинских товарищей было все меньше и меньше
возможностей и, наверное, желания общаться
со своими русскими коллегами. Да и украинская
образовательная инициатива была вскоре закрыта.
СТ: Каковы ваши соображения о масштабных
выставках и биеннале, и что вы думаете об их
способности адекватно заниматься вопросами
образования? Я говорю сейчас о Манифесте 6
или, например, о Документе 12, в которой вы
участвовали со своим газетным проектом в
рамках «Журнала Журналов» в 2007 году. В этом
году Венецианская биеннале пригласила к себе
американский фонд Creative Time для проведения
саммита, полностью сфокусированного на теме
«Учебный план» (курикулум) в котором вы
также приняли участие. Вы утверждаете, что
«радикальное мышление и эстетика приручена
для обслуживания «прогрессивной политики
институтов власти». Поясните, пожалуйста,
эту мысль.
ДВ: Я бы сказал, что подобные проекты,
несомненно, могут оказывать положительное
влияние на развитие профессиональных
сообществ, которые в этом участвуют. В любой
биеннале есть два типа публики: широкая
публика, которая в большинстве случаев даже
не догадывается, что происходит за пределами
зрелищного дисплея выставки. Так было в
Венеции, так было и на Документе 12, когда
большинство публики не имело возможности
вникнуть в проект Журнала журналов, и только

публикация каталога давала представление
о конечном результате. Но есть, конечно, и
профессиональный мир, который вникает в
процессы совсем иначе. Признаемся честно,
что многие из проектов в области образования
не работают, прежде всего, потому, что они
выстроены как вертикальные инициативы сильно
уставших кураторов-звезд, у которых никогда
нет времени для надлежащего исследования и
выстраивания каких-то прочных отношений
между участниками. Например, работа над
журналом Документы полностью развалилась
еще до того, как он вышел на публику. И в этом
немалая доля вины самих участников, полностью
погруженных в свою собственную работу и не
видящих смысла особо вкладываться в какоето временное общее дело. Но те, кто хотел
вкладываться, вполне могли использовать этот
опыт для выстраивания собственных отношения
внутри предоставленных внешними силами
возможностей. Мы были настроены серьезно и
получили мощный толчок для развития. То же
самое с саммитом – благодаря ему мы изучили
множество проектов и ситуаций, с которыми иначе
вряд ли бы столкнулись. Большие проекты хороши
именно для таких целей, а также для развития
сети контактов и получения вдохновения, но, к
сожалению, мало помогают для строительства
какой-то широкой публичной платформы, которая,
как мне кажется, требует более кропотливой и
длительной работы на местах. Может быть, если
бы возникли большие проекты, которые были
бы вдвое длиннее, и Документы обладали бы
ресурсами в разы больше (скажем, в годовую
стоимость какой-нибудь одной футбольной
звезды), то это могло бы изменить ситуацию. Но об
этом сложно даже мечтать.
СТ: Вы думаете, что эпизодичность раз в два
года не очень приспособлена для инициатив,
ориентированных на устойчивые формы
развития?
ДВ: Большинство биеннале являются своего
рода транзитными зонами, которые призваны
рефлексировать глобальную картину состояния
искусства, но не очень заинтересованы в какомто устойчивом влиянии на местном уровне. Это
структурная проблема, к тому же, в погоне за
мнимым брендингом городов и акцентом на
развитие туристических потоков (как правило,
это сводится к пустой трате небольших денег
- примерно 2- 3 миллиона), они оказываются
слишком зависимы от местной культурной

политики. Эти местные заказчики даже в своей
самой прогрессивной версии редко заботятся о
поддержании определенных «органических форм»
местной культурной жизни и экзальтированно
готовы потратиться на демонстрацию своей
вовлеченности в якобы модные глобальные
тренды и звезд. Под «органическим» я имею
в виду, в духе Грамши, идею «органической
интеллектуальности». Кроме того, есть еще одна
серьезная проблема. Я имею в виду форсированное
перемещение работников культуры, которых
выталкивают со своих мест проекты развития
мобильности (и гибкости). Действительно, это
позволяет прогрессивному международному
сообществу воспроизводить себя с большой
скоростью, как правило, для самих себя.
Конечно, нам всем приходится считаться с этими
тенденциями гегемонии, но нужно пытаться
использовать их субверсивно, подрывая их логику.
СТ: Возвращаясь к Манифесте. Какие были ваши
планы участия в этой выставке, пока вы не
отказались от участия в ней?
ДВ: Изначально мы договорились показать
инсталляцию, которая должна была включать
наш, как мы считаем, важный в местном контексте
фильм «Башня Зонгшпиль». Этот фильм был
посвящен протестам против строительства
башни Газпрома в Санкт-Петербурге в 2010 году.
Но после начала военных действий в Восточной
Украине и аннексии Крыма ситуация радикально
изменилась, и показывать старую работу стало
бессмысленно и даже цинично. Время требовало
нового жесткого антивоенного высказывания.
Мы публично обратились к Касперу Кёнигу с
предложением переосмыслить весь проект в новой
политической ситуации и выразили надежду на
диалог между всеми участниками. Однако его
ответ не оставил никаких шансов для подобного
обсуждения. Из наших разговоров стало
очевидно, что любое прямое высказывание будет
подвергнуто цензуре (Манифеста с гордостью
сообщила, что она прошла контроль на любой
конфликт с российским законодательством),
поэтому изменить проект и, скажем, сделать
что-то с украинскими товарищами было просто
невозможно. Да и украинцы стояли за жесткий
бойкот Манифесты. Учитывая эту ситуацию, мы
решили, что нам не имеет смысла участвовать в
этом бессмысленном шоу, которое притворяется,
что в этой трагической ситуации можно просто
продолжать вести культурный бизнес как обычно.
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СТ: Однако ваша Школа участвовала в Публичной
Программе Манифесты?
ДВ: Да, это правда, и для нас это был важный
педагогический опыт. Мы с самого начала
поддерживали Публичную Программу, которую
курировала Иоанна Варша. В отличие от официозной
главной выставки, это была очень живая программа,
очень много сделавшая для развития культурной
ситуации в Питере. Мы, кстати, никогда не
высказывались за бойкот Манифесты. Наша
позиция неучастия в выставке была продиктована,
прежде всего, нашей местной ситуацией. Мы
говорили от лица единственных местных участников
этой юбилейной выставки. Бойкот Манифесты
иностранными участниками нам казался вредным,
потому что он бы ужесточил культурную изоляцию,
в которой мы и так живем, единственное, мы
рассчитывали, что они смогут сделать более жесткие
и актуальные высказывания по ситуации. Поэтому,
когда Иоанна пригласила нашу Школу к участию
в своей программе, у педагогического состава, в
целом, не было возражений. Но как отнесутся к
этому предложению участники Школы? В то время
среди них было несколько украинцев, несколько
непримиримых антивоенных активистов – какое
решение принять? Это вообще очень важный
вопрос: кто принимает решения от лица Школы?
Кто берет на себя ответственность? Студенты?
Педагоги? Студенты приходят и уходят, а нам с
этими решениями жить. В итоге мы решили, что
в ситуации этического выбора решение должны
принимать сами студенты. Было много споров, но в
итоге они решили участвовать. Некоторые из наших
участников были больше вовлечены в эту программу,
некоторые меньше, но в целом это была ситуация
сотрудничества.

СТ: Какие проекты в области самоорганизованного художественного
образования и критической педагогики вы
считаете наиболее релевантными?

образования решаются внутри академии (или свободных курсов
внутри академии), которые являются довольно открытыми для
критической педагогики, а за пределами западного благосостояния
просто отсутствуют ресурсы для этого?

ДВ: Очень странно, но таких инициатив не
так много. По крайней мере, из тех, что я
знаю. Конечно Ashkal Alwan в Бейруте и Open
School East в Лондоне. Есть также годовые
курсы Maumaus в Лиссабоне. Интересно
проанализировать, что большинство
художников и художественных институций
скорее организуют некоторые образовательные
платформы, которые не обращены к
художникам, или же вообще не про искусство.
Вместо этого они концентрируются на какойнибудь группе дискриминируемых людей
и пытаются дать им голос (to empower)
через участие в специально разработанных
художниками курсах. Эти курсы обычно
ограничены во времени и должны
поддерживаться само-организованными
усилиями самих этих дискриминируемых групп.

СТ: Хотелось бы узнать о перспективах развития Школы. Какой вы
видите ее, скажем, через несколько лет? Как она будет развиваться
дальше?

Может быть, на Западе все вопросы
экспериментального художественного

ДВ: Мне кажется, что у нас есть серьезный потенциал для роста,
но мы не хотели бы превращать нашу неформальную инициативу
в некую сертифицированную академию. Мы хотим сохранить ее
интимный и конфиденциальный характер, но в то же время сделать
ее более устойчивой. Нам хотелось бы планировать будущее более
уверенно. Хотелось бы дать нашим студентам больше возможности
для реализации их работ и обеспечить им более комфортные
условия для учебы и отдыха. Еще мы хотим большего пространства,
инфраструктуры и бюджетов, но это все вряд ли можно представить в
нынешней политической и экономической ситуации.

Сэм Торн является художественным директором Tate St Ives. Он
является редактором журнала
Фриз, преподавателем Королевского Колледжа Искусств и соучредителем Open School East в
Лондоне.
Интервью взято из будущей книги - «Школа: Беседы об искусстве
и низовом само-образовании»
(School: Conversations on Art and
Self-Organised Education), которая будет опубликована в издательстве Sternberg Press весной
2016. Адаптированный перевод
на русский Д.В.

Кроме того, на уровне содержания образования, я думаю, что нам
требуется больше времени для реализации экспериментов с нашими
методологиями и возможности наблюдать, как они работают. Сейчас
все происходит слишком быстро и слишком импровизированно, но
я надеюсь, что и сейчас нам удается извлекать смысл из всех нехваток,
что у нас есть.

Мы также использовали ситуацию открытия
Манифесты для реализации итогового перформанса
нашей Школы под названием «Атлант устал». Это
была масштабная театральная постановка на улице,
в высоком портике парадного входа в Эрмитаж, там,
где стоят знаменитые Атланты. Спектакль был сделан
без всяких согласований, наплевав на множество
правил поведения и регуляций о собраниях в
публичном пространстве. Открытие Манифесты, я
думаю, нам сильно помогло, потому что мы смогли
собрать огромную публику, и она нас, в какой-то
степени, защитила от вмешательства полиции.
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А Н ТО Н В И Д О К Л Ь
Заметки для Школы Искусства
Вступление от редакции:
Этот текст был написан в 2006 году к несостоявшемуся проекту Манифесты на
Кипре. Он никогда не переводился на русский язык, и его публикация сейчас в российском
контексте оказывается очень важной с многих сторон. Для нас важно, как этот текст
проблематизирует возможности образования современного искусства за пределами западной
академической системы. Важно, как он соотносится с политическими вызовами местной
ситуации – понятно, что в Российской ситуации нам приходится иметь дело со своими
«демаркационными линиями», которые прочерчивают и раскалывают наше общество.
И роль искусства в их анализе и попытках преодоления (пусть даже заканчивающихся
формальным провалом) очень важна. Также этот текст актуализируется в современном
российском контексте из-за процесса подготовки юбилейного проекта Манифесты в
Эрмитаже в июне 2014 года, так как позволяет нам окунуться в интеллектуальную
предысторию этой институции и понять, как нам критически соотноситься с его
реализацией в нашей ситуации.

Достаточно посмотреть на названия недавних крупных международных художественных
выставок - «Производство культурных различий», «Вызов колонизации», «Критическое
столкновение с настоящим», «Урбанистические условия существования» и т.д., чтобы моментально распознать у организаторов и участников этих выставок желание
рассматривать свои произведения как конкретные социальные проекты или активные
интервенции. Подобный язык и позиционирование стали нормой; такое ощущение, что от
художественной практики сегодня автоматически ожидают деятельного участия в жизни
общества. Но является ли выставка, сколь угодно амбициозная, наиболее эффективным
средством для этого?
В 1937 году Андре Бретон и Диего Ривера (при участии, как принято считать, Льва
Троцкого) написали манифест «За свободное революционное искусство». «Подлинное
искусство, -- утверждали они, -- т.е. такое, которое не удовлетворяется перепевами
готовых образцов, а стремится дать выражение внутренним запросам современного
человека и человечества, не может не быть революционным, т.е. не стремиться к
полной и радикальной перестройке общества». То, что может показаться наивным урареволюционизмом по принципу «всё или ничего», несет в себе проницательное и важное
обоснование, а именно, что мы, художники, кураторы, писатели, должны способствовать
перестройке общества ради определенных свобод, ради создания условий для того, чтобы
творческая деятельность вообще могла иметь место.
Но что именно означает это желание, чтобы искусство проникло во все сферы общественной
жизни? Означает ли это желание вывести искусство из утонченных привилегированных
пространств, или это просто шаг к дальнейшей инструментализации художественной
практики? Может быть, выставка - это не то, с чего нужно начинать. Начинать нужно с
начала.
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Кураторы Манифесты предложили вернуться в школу. За короткий период своего
функционирования Баухаус, вполне возможно, совершил то, чего не удалось никаким
Венецианским биеннале (и за куда меньшие деньги) - собрал вместе самых разных
художников, предоставив им возможность переосмыслить искусство, определить заново,
чем оно может и должно быть, а главное - дать осязаемые, материальные результаты.
И все это вопреки известному утверждению Вальтера Гропиуса, что искусству научить
невозможно. Художественная школа, по-видимому, не обучает искусству, но организует
условия, необходимые для творческой работы, а тем самым и условия для сотрудничества и
преобразования общества. Для Манифесты эти условия тоже необходимы. По словам Бретона
и Риверы, «мы не может оставаться индифферентными к интеллектуальным условиям, в
которых происходит творческая деятельность; не должны мы упустить из виду и те особые
законы, что управляют интеллектуальной работой». Необходимость в более продуктивной
и открытой структуре усилена местом проведения этой Манифесты - Никосией, городом,
разделенным демаркационной линией. Одно дело - собрать группу коллег в назначенном месте
под рубрикой «выставка» где-нибудь в Лондоне или Берлине, совершенно другое - сделать то
же самое в столице Кипра. Учитывая отсутствие разветвленного, исторически сложившегося
культурного механизма, способного поддержать такой проект, импликации подобного жеста
будут радикально
иными. «Особые
законы, управляющие
интеллектуальной
работой», требуют
от организаторов и
участников самокритики,
а также принятия во
внимание историкополитического контекста,
религиозных конфликтов
и экономических сил.
Из-за последствий
колониального
правления на Кипре
до сих пор нет таких
национальных
учреждений, как
музей современного
искусства, опера или
академия изящных
искусств. Этнические
и религиозные
Black Mountain College. Фотография K. Snelson, 1949
									 противоречия вылились
в то, что сегодня выглядит непреодолимым политическим, экономическим и культурным
разделением. И хотя исторически Кипр поддерживал тесные торговые связи, как со своими
непосредственными соседями, так и с торговыми центрами других стран, это не привело к
столь же интенсивному культурному обмену. Там совсем немного значимых культурных
институций, заслуживающих или способных выдержать критику, в то время как политическая
ситуация уже выявлена и выставлена напоказ - это демаркационная «Зеленая линия»,
зримое присутствие которой делает любые другие «политические показы» в лучшем случае
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поверхностными. Иными словами, ситуация требует не комментария, но включения и работы.
Необходимо вступить в отношения с реальностью напрямую, полностью погрузиться в нее,
создать общую почву для разделенного города, чтобы в нем можно было встречаться и творить;
необходимо ставить соответствующие вопросы и отвечать на них как можно более практичным
способом - все это задачи, которые часто являются ключевыми для школы.
Можно утверждать, что такой подход приложим и к более масштабным ситуациям, не только
к Кипру. Можно сказать, что позиция художника-как-социального-комментатора/критика
себя изжила. Возможно, пришло время подумать о формах искусства (и, шире, культурных
практиках), которые могут продолжать оставаться жизнеспособными даже в отсутствие
таких опорных точек, как арт-институции, которые могут оставаться релевантными даже
при неприкрытой политизации ландшафта, оставаться продуктивными как внутри центров
художественного производства, так и без них.
Но чем конкретно является школа искусства, что она представляет собой в настоящий
момент? Мое исследование для Школы Манифесты 6 дало целый ряд моделей, от академий и
экспериментальных школ до совместных проектов, и сопровождалось настойчивыми голосами
критиков, жаловавшихся на «кризис художественной школы». Между тем, в последние сто лет
было невероятное количество таких школ: от сверхакадемичной École nationale supérieure des
beaux-arts до дорогостоящей Columbia MFA, от демократизма разнообразных школ Баухаса
и динамизма Steadelschule до элитных котерий Независимых программ обучения (ISP)
музея Уитни. Принимая во внимание распространение различных моделей художественного
образования, слухи о его кризисе, по меньшей мере, сильно преувеличены. Художественное
образование отнюдь не переживает застой. Оно находится в постоянном процессе
переосмысления, реструктурирования и изобретения заново.
École Temporaire, которую с 1998 по 1999-й год возглавляли Доминик Гонсалес-Форестер,
Пьер Юиг и Филипп Паррено, представляла собой сеть семинаров, проходивших в нескольких
университетах и школах Европы. На одном из таких семинаров художники арендовали на
один день кинотеатр и демонстрировали там игровой фильм, рассказывая перед каждым его
эпизодом альтернативные сценарии. Другой семинар проходил на вершине горы, добраться
до которой можно было только на нартах. Во время третьего художники брали интервью
у участников прямо посреди замерзшего озера. Каждый семинар порождал ситуацию,
которая снималась на камеру и затем монтировалась его участниками, а перед началом
следующей сессии этот фильм демонстрировался непосредственно студентам, что создавало
преемственность и последовательность; тем самым учреждалась школа, простирающаяся за
пределы конкретного времени, пространства и институций.
В Лос-Анжелесе в этом году художники Пьеро Голиа и Эрик Уэсли открыли Mountain School of
Art. В своем заявлении они пишут:
MSA [Mountain School of Art] следует рассматривать не как «арт-проект», но как реальную,
полноценно работающую школу. Хотя по размеру школа невелика, ее программа, равно
как и амбиции коллектива, вполне основательны. Важно понимать задачи развития
ее как серьезного соперника на поле образования и культуры, одновременно сохраняя
позицию поддерживающего элемента по отношению к другим институциям. Члены MSA
часто сравнивают свои сходки со сходками европейских революционеров XVIII века.
Сейчас наше место сбора - задняя комната в баре «Маунтан», одном из самых стильных
баров Лос-Анжелеса, где ночная жизнь бьет ключом; отсюда и остроумная метафора,
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уподобляющая наши заседания заседаниям революционеров, которые проходили в пекарнях,
печатнях и т.д. Подводное течение культуры неизменно обречено на заднюю комнату в
этаблированном пространстве. MSA намерено продолжать эту традицию, придерживаясь
в то же время более ортодоксальных представлений о стимулах к образованию.
Копенгагенский Свободный университет был основан Генриеттой Хейзе и Якобом Якобсеном
прямо у них на дому. Они описывают это так:
Копенгагенский Свободный университет открылся в мае 2001 года у нас на квартире.
Свободный университет - это возглавляемая художниками институция, посвященная
производству критического сознания и поэтического языка. Мы не принимаем так
называемую новую экономику знания в качестве рамочного понимания знания. Мы
работаем с формами знания, которые подвижны, текучи, шизофреничны, бескомпромиссно
субъективны, еэкономичны, акапиталистичны, создаются на кухне, рождаются во время
сна или совместного путешествия - коллективно.
Примечательны здесь не сами программы, а то, что они должны существовать одновременно,
предлагая столь разные подходы, будучи при этом сосредоточены в радикальной части спектра
художественного образования. Но я привожу эти примеры лишь для того, чтобы подчеркнуть,
как развилась за последнее столетие природа образования. Только если поставить эти
эксперименты рядом с историческими учреждениями, такими как Школа изящных искусств и
Художественная лига студентов, у нас получится полная картина. А она должна быть полной,
вне зависимости от того, какой практикой кто-то хочет заниматься или какие политические
проекты кто-то хочет поддерживать. Как указывает Борис Гройс в интервью, (для публикации
Манифесты в 2006, - прим. переводчика) практики художников зачастую формируются в
противостоянии образованию; методологии и техники, заимствованные из сфер, по видимости
незначимых для продвинутых культурных практик, тоже могут формировать основу для
создания прогрессивного радикального искусства. Бесспорно, сегодня имеется неограниченный
потенциал для художника, стремящегося к образованию.
Настоящий кризис в художественном образовании - это кризис распределения: радикальные,
экспериментальные и прогрессивные институции сконцентрированы в Европе и Северной
Америке, выступая магнитом притяжения для тех жителей других регионов, кто хочет
участвовать в прогрессивной художественной практике и арт-дискурсе. В результате,
несмотря на разнообразие практиков, дискурс и фокус внимания остаются на многих
уровнях привязаны к этим центрам институционального производства и к их относительно
однородным интересам. Возможно, наиболее эффективный способ воздействовать на общее
состояние художественного образования - не отвергать множественность существующих школ
и программ, а строить новую продуктивную модель. В 1967 году участник Флюксуса Джордж
Мачюнас, следуя «великому вкладу Баухауса и колледжа Блэк Маунтин», набросал проспект
для экспериментальной школы искусства в деревне Нью-Мальборо. План не был осуществлен
из-за скоропостижной смерти Мачюнаса, который умер в том же году. Его проспект оказался
одним из самых вдохновляющих открытий моего исследования: всего на двух страницах
излагалось полностью сформированное видение обучения и производства. Меня поразила
его субъективность, оригинальное мировоззрение, черпавшее как из духа Флюксуса, так и из
актуального корпуса произведений, который создала эта свободная, не связанная жесткими
правилами группа художников. Проспект содержит особую поэтику, стержневое видение,
которое легко и изящно вбирает в себя все значительное в художественной работе тех дней. Это
план, вращающийся вокруг понятия «возможности» и говорящий куда меньше о том,
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что нужно сделать, чем о том, что может быть сделано. Деятельность, которая может
иметь место в школе, - экспериментирование, обучение, исследование, дискуссия, критика,
сотрудничество, дружба - предстает непрерывным процессом переопределения и поиска
потенциальных возможностей в практике и теории на данный момент. Школа искусства
занимается не только процессом обучения, но может быть - и часто является - местом
культурного производства: книги и журналы, выставки, работы по заданию, семинары
и симпозиумы, кинопоказы, концерты, перформансы, театральные постановки, новый
дизайн одежды и продуктов, архитектурные проекты, общедоступные библиотеки и
архивы, социально-ориентированные программы и организации - все это и многое другое
может быть инициировано в школе. Я говорю «инициировано», а не «размещаться» или
«базироваться в», чтобы привлечь внимание к опасности, на которую указал Паоло Фрейер,
мудро предостерегавший против позиционирования школы как привилегированного
или эксклюзивного места «производства знания», которое лишь заново утверждает
существующее социальное неравенство и иерархии. Деятельность Школы Манифесты 6 - это
попытка проникнуть в пространство города, попытка преобразовать его и самим быть им
преображенными.
Экспериментирование - ключевой элемент для структуры школы, для процесса обучения
и для понимания того, что значит прогресс. Оно же является ключевым элементом и для
этого проекта, для мотивации и целей Школы Манифесты 6, и для обоснования выставки
как школы. Люди, вовлеченные в организацию Школы Манифесты 6, не являются членами
НГО, министерством или бюрократическим комитетом образования. Я рассматриваю эту
школу как субъективный поступок, по сути - эксперимент, нацеленный на то, чтобы открыть,
переосмыслить, вдохновить формирование субъективностей. Таким образом, хотя выше я и
очертил мои надежды и цели, нет никакой «идеальной» Школы Манифесты 6. Нет никаких
идеальных результатов, никаких твердо установленных принципов, помимо создания и
циркуляции возможностей, смещения приоритетов для Манифесты и Никосии и попытки
выдвинуть на первый план условия для творческого интеллектуального производства,
как в самом городе, так и за его пределами. Вернуться к началу, вернуться в школу - это
подразумевает нечто большее, чем желание привнести искусство в жизнь. Создание осязаемых,
материальных результатов, выходящих за рамки комментария, требует исследования,
подготовки, непрерывного процесса вовлеченности и труда. Назовем это домашней работой.
А немного домашней работы еще никому не вредило.

Перевод с англ. Александра Скидана
Этот текст был впервые опубликован на русском языке
в бюллетене ШВИЧД №1 в январе 2014

Антон Видокль - художник, куратор,
основатель институции e-flux
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навыки критического письма

преподаватели
Александр Скидан

подъем

отбой

предметы
коллективное тело

основы эстетики

Артемий Магун

всепоглощающая любовь к искусству

английский для художников

Эмили Ньюман

милитантная нежность

история модернизма

Андрей Фоменко

основы реализма

тьюторы
Нина Гастева
Ольга Цапля Егорова
Олейников
Дмитрий Виленский

НЕКОТОРЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ СОБЫТИЯ ШКОЛЫ
ПЕТР ПАВЛЕНСКИЙ И КЭТИ ЧУХРОВ

04.10.2013 и 05.10.2013; Особняк "Четверть", Пер. Пирогова, 18
ОЛЕГ К УЛИК. ЛЕКЦИЯ ПЕРФОРМАНС

ПОКАЗ ФИЛЬМА РЕНЗО МАРТЕНСА И ДИАЛОГ С АВТОРОМ

7 декабря 2014, 19:00; Особняк "Четверть", Пер. Пирогова, 18
КОГДА МУЗЕИ ДАЮТ СДАЧИ. ЛЕКЦИЯ ИЛЬИ БУДРАЙТСКИСА

2 ноября 2013, 19:00; Особняк "Четверть", Пер. Пирогова, 18
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА МИЛО РАУ «МОСКОВСКИЕ ПРОЦЕССЫ»

20 декабря 2014, 19:00; студия Мойка 104
ТАТЬЯНА ВОЛКОВА. МЕДИАУДАР. ИСТОРИЯ ИНИЦИАТИВЫ
04 октября 2014, 19:00
Лофт Проект ЭТАЖИ,
коворкинг
Зона Действия

20 декабря 2014, 19:00; студия Мойка 104

Также принимали участие: Виктор Мизиано | Оксана Тимофеева | Майк (Партизанинг) | Олег Паченков | Альфредо Джаар | Хаим Сокол | Евгений
Гранильщиков | Ольга Житлина | Ксения Перетрухина | Никита Кадан | Лада Наконечна | Микола РыдныЙ | Глюкля Наталья Першина | Джонатан
Платт | Игорь Чубаров | Давид Рифф и многие другие.
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#документы_образцы_домашних_заданий
НОЯБРЬ 2013
1. Создание Новостного блока (НБ). Этот
НБ должен длиться не дольше 5 мин. Подумайте над тем, что делает событие новостью, как новость связывает нас с миром, как
новость формирует наше сознание, субъективность и объективности в изложении
новости.
Создание коллективов при работе над НБ.
Мы разбили вашу группу на 11 групп по 3
человека (только в одной группе 4 участника). Теперь ваша задача - создать из этих
групп коллективы. Мы понимаем, что задача
эта не простая, но верим, что вы справитесь.
Главное, помните, что в вашем коллективе
каждый голос должен обладать одинаковым
весом. Каждое предложение должно быть
выслушано и рассмотрено. Вы все разные
и обладаете разной силой голоса – одни
голоса звучат бодрым fortissimo, другие
едва слышным piano, ваша задача – найти
баланс голосов. Помните, что часто самые
блестящие мысли излагаются самым тихим
голосом. Равенство – вот кодовое слово для
этого задания. При этом не забывайте, что у
вашего коллектива есть задача - создать НБ
и сделать это как можно лучше. Надеемся,
что эта задача не позволит превратить наше
задание в простое поглаживание и подбадривание друг друга. Эта мобилизующая
цель, мы уверены, спровоцирует и жаркие
дискуссии, и внезапные открытия, и другие
приятные вещи. Лично от себя хотим добавить, что работа в коллективе, где царит диалог (иногда переходящий в драку), приносит
много удовольствия.
2.Домашнее задание по тактической
графике (индивидуальное) Каждая/каждый выбирают политическую кампанию из
настоящего/прошлого/будущего/воображаемого, актуальную здесь и сейчас. На основе
лозунгов, пресс-релизов и официальной
информации (включая ссылки на сайты и
проч.) выполняют в любой технике листовку
и стикер (и/или постер) для этой кампании.
3. Чтение статьи Виктора Шкловского
«Искусство как прием» Разбираемся с тем,
что такое «остранение» и пытаемся распознать этот метод и его отличие от иронии в
фильмах «Эми Хол» Вуди Аллена и «Три
истории» Киры Муратовой
4. Смотрим «Репетицию оркестра» Федерико Феллини
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ОКТЯБРЬ 2014
1. «Автопортрет с регистрацией». Вам нужно создать
графический объект, который мы условно называем
«Стенгазета». В пределах этого объекта вам нужно так
рассказать о себе, чтобы стало понятно, как вы понимаете свое место в истории (времени, памяти и т.д)
и пространстве (например, можно находиться в пяти
метрах от позолоты ворот Зимнего дворца, а можно
быть в пяти метрах от бомжа, которого от этих ворот
прогнали – все совершенно меняет ситуацию). Вам
нужно показать, какие события или точки в пространстве могут описать вас, ваше понимание себя в мире.
Размер: формат А1 (лист ватмана)
2. Письменное задание (от Цапли) состоит из двух
текстов-упражнений. Первое упражнение: Нужно взять
один день в истории. Какой вам больше нравится. Это
может быть позавчера или 10 октября 1968 года, или
все, что хотите. Любой день. Дальше вам нужно будет
составить список событий, которые произошли в этот
день. Часть этого списка должна состоять из реальных
исторических событий, а другая часть - принадлежать
частной, приватной жизни людей (или вообще быть
придумана). При этом события списка должны даваться, по возможности, безоценочно или, хотя бы, не
эмоционально. То есть, если вам захочется написать:
«Это был самый отвратительный день моей жизни! Я
ненавижу его!!!», то, пожалуйста, остановитесь. Мы
(ваши читатели) должны и сами это понять, просто читая ваш список. В этом, собственно, и состоит задание:
вы должны так скомпоновать события вашего списка,
чтобы мы поняли, почему вы выбрали именно этот
день, и какой он был. Что важно в списках – это то, что
события, которые располагаются в списках под номерами, приобретают равенство. Каждое из них имеет (якобы) одинаковое значение. Главное – это напряжение,
которое вы создадите между этими событиями.
Второе упражнение. Вам предлагается два события,
которые разнесены друг от друга во времени. Вот они:
Собачка изгрызла коврик в прихожей - Принятие
Федерального закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Вам нужно создать между ними линию причинно-следственных связей, которые привели от начала
к концу. Это тоже должен быть список, но, очевидно,
более свободный по форме.
Чем вдохновляться: произведениями Д.А. Пригова (в
том числе, стихотворением «Куликовская битва, которое прочитал А. Скидан на своем занятии). Но и не
только, потому, что списки – излюбленный стилистический прием этого художника, и у него вы сможете найти
много поучительного.
3. Задание от Нины Борисовны: На основе двух
перформансов (Роберт Штайн и Ивонна Мюллер),
которые вы смотрели и реконструировали на последнем занятии, вам нужно вычленить и сформулировать,
какими инструментами пользовались эти художники.
Вы можете рассказать о них или показать (сделать
маленькие перформансы).

4. Задание по Критическому письму : Пишем
небольшой (1,5-2 страницы) критический анализ
какого-то одного произведения или события в
рамках Манифесты-10. Помимо официальной
выбирать можно также из параллельной или
публичной программы. Желательно, чтобы это
было именно конкретное произведение - инсталляция, перформанс, видео, живописная или
графическая работа одного автора, в крайнем случае - небольшая групповая выставка
или проект. Не надо замахиваться на анализ
больших коллективных проектов, это потребует
слишком сложной контекстуализации. Сосредоточьтесь на чем-то одном (что, разумеется, не
исключает каких-то обобщений, если таковые
возникнут) и не пренебрегайте формальными,
техническими/эстетическими аспектами обсуждаемой работы - без их анализа никакая объективная оценка произведения и его воздействия
в конкретной историко-культурной ситуации
невозможна.
5. Чтение от Скидана. Помимо статьи Виктора
Шкловского «Искусство как прием», рекомендую
также его более раннее эссе «Воскрешение
слова» (1914), которое многое позволяет понять
в «формальном методе» и его «неформальных»
предпосылках.
- Текст Джорджо Агамбена о Бодлере, который я
цитировал и комментировал на первой встрече
- Эссе Вальтера Беньямина «Произведение
искусства в эпоху его технической воспроизводимости» и его же тезисы «О понятии истории»
(которым будет посвящено отдельное занятие).
6. Чтение по Эстетике. Артем Магун предложил погрузиться в Канта: Мы договорились, что
будем пока импровизировать на основе наших
обсуждений. Поэтому читайте Канта, «Критику
способности суждения», параграфы 1-38. Это не
самое простое, но и не самое сложное чтение.
На мой взгляд, это самое важное эстетическое
сочинение в истории, его должен знать каждый.
8. Чтение по английскому. Читаем текст Гройса
«Власть Искусства». На основе его каждый выделяет для себя словарь терминов - и публикуем их в папке на Гугл драйве, которая будет
специально для этого создана.
АПРЕЛЬ 2014
Все задания следующего блока будут связанны
одной темой – Монументы и их идеологическое
содержание. Понятно, что монументы возводятся властью в местах ее силы или в местах, где
требуется ее идеологическое укрепление. Монументы всегда – это идеологические конструкты,
с помощью которых власть говорит с человеком. Не смотря на то, что иногда это похоже
на диалог (разговор памятника Пушкину с его

почитателями из лекции Джона), памятник всегда
– это сгусток официальной идеологии. По причине
того, что памятник не скрывает своей идеологической сущности, он является идеальным примером
для исследования того, как работает идеологическая машина. Задача этого семестра – распознать
скрытые механизмы этой машины и в итоге (в июне)
создать свои собственные, деконструирующие
власть, монументы.
Задание №1. Монументы вашего города.
1 часть. Вы должны найти в вашем городе монументы, которые необходимо снести. Вы должны
мотивировать в тексте, почему это должно произойти и приложить фотографии этого памятника.
2 часть. Вы должны придумать монумент, который необходим вашему городу. Также необходима
мотивация и фотография места, где он должен быть
расположен.
Задание №2. Герои.
В этом задании вы должны сконструировать монумент герою. Герой здесь понимается широко:
не только человек, совершивший подвиг (хотя это
вполне возможно), но, скорее, герой нашего времени (или любого другого времени). Здесь вы должны
показать взаимоотношения идеологии и Героя. Почему государству (или какому-нибудь сообществу)
необходим именно этот Герой? Что с его помощью
оно хочет утвердить? Какой положительный пример
явить миру? Какой скрытый смысл, выгодный государству (или сообществу), стоит за образом этого
Героя? И как с помощью этого Героя оно собирается манипулировать сознанием людей? И Герой, и
государство (сообщество) могут быть как реальными, так и фиктивными – чувствуйте себя свободно.
Главное – понять работу идеологической машины.
Задание №3 (от Глюкли и Джона).
Памятник Зое.
Тут также существуют две части и две возможности:
1 часть. Изготовление объекта-куклы Зои.
2 часть. Размышление о ритуальном перформансе
у памятника Зои в Парке Победы.
Задание №4. (От Нины Борисовны)
На основе материалов, полученных в ходе наших
коллективных практик (нарратив-контрнарратив
и у памятника Ленину), вы должны попробовать
сочинить перформанс. Этот перформанс может
быть исполнен прямо на месте, показан как видео
или прочитан как текст (помните! не длиннее 4
мин!!!). Мы получили опыт, и нужно попробовать его
трансформировать во что-то другое. Пожалуйста,
обдумайте, что такое перформансное состояние,
и постарайтесь его воплотить. А может быть, оно
вообще не нужно перформансу?

41

домашняя работа по тактической графике: СУТЬ

ЗАДАНИЯ БЫЛА -- СОЗДАТЬ
БОЕКОМПЛЕКТ ТАКТИЧЕСКОЙ
ГРАФИКИ - ВИЗУАЛЬНЫЙ
АГИТАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ (ПОСТЕР,
ЛИСТОВКА, СТИКЕР) ДЛЯ ВЫБРАННОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИЛИ СОЦИАЛЬНОЙ
КАМПАНИИ.
НУЖНО БЫЛО ЕЩЕ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ И
ВЫБРАТЬ ЛЮБУЮ ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ
ПОЛИТИЧЕСКИХ КАМПАНИЙ, ЛИБО
ПРИДУМАТЬ СВОЮ, ИЛИ ВЫБРАТЬ ИЗ
ПОЛИТИЧЕСКИХ
КАМПАНИЙ ПРОШЛОГО ИЛИ ДАЖЕ
БУДУЩЕГО.
ВАЖНО, ЧТОБЫ КАМПАНИЯ ТАК ИЛИ
ИНАЧЕ АДРЕСОВАЛА НАС (ВОЗМОЖНО
КОСВЕННО) К ТЕКУЩЕЙ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
СПЕКТР РАБОТ БЫЛ ОТ АКТУАЛЬНЫХ
УЗНИКОВ 6ГО МАЯ, ДО ПРОТЕСТА
ПРОТИВ КАЗНИ ДЕКАБРИСТОВ.
ОТ ПРИЗЫВА К ДЕЙСТВИЮ В ВЫБОРЕ
ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ВЕРНЫХ ПРОДУКТОВ
(СМ. КАРТИНКУ СПРАВА),
ДО ТРЕБОВАНИЯ СПАСТИ
НЕНАПИСАННЫЕ КНИГИ.
А ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ПОТОМ ВЫ МОЖЕТЕ
УВИДЕТЬ НА СЛЕДУЮЩИХ СТРАНИЦАХ
НАШЕГО ЖУРНАЛА. РЕБЯТА С
УДОВОЛЬСТВИЕМ НАКЛЕИВАЛИ
СТИКЕРЫ СВОИХ ОДНОКАШНИКОВ:
КТО К СЕБЕ НА ТЕТРАДКУ, КТО НА
ПЛАНШЕТ, КТО ДОМА НА
ХОЛОДИЛЬНИК,
А КТО-ТО ПРОСТО ДАРИЛ СВОИМ
ЗНАКОМЫМ И НЕЗНАКОМЫМ.
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#ГЕРОИШКОЛЫ

#ГЕРОИШКОЛЫ

ШАРЛЬ ГОДАР
РАДИКАЛЬНЫЙ ПОЭТ СЕРЕДИНЫ 20 ВЕКА
МОНТЕР АТТРАКЦИОНОВ
И КРИТИК ОБЩЕСТВА СПЕКТАКЛЯ.
ЕГО РАДИКАЛЬНОСТЬ МОМЕНТАЛЬНО СДЕЛАЛА ЕГО ЧАСТЬЮ ИСТЕБЛИШМЕНТА,
НА КОТОРЫЙ ОН ПЛЕВАЛ С ВЫСОКОЙ КОЛОКОЛЬНИ,
ЧТО ТОЛЬКО УКРЕПИЛО ЕГО НА ВЕРШИНЕ ОБЩЕСТВА, КОТОРОЕ ОН КРИТИКОВАЛ.
УТВЕРЖДАЛ, ЧТО ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ ПИСАТЬ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СТИХИ,
НАДО ПИСАТЬ СТИХИ ПОЛИТИЧЕСКИ
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ЖАН-ЛЮК БОДЛЕР
РАДИКАЛЬНЫЙ КИНО-РЕЖИССЕР СЕРЕДИНЫ 19 ВЕКА,
МОНТЕР АТТРАКЦИОНОВ
И КРИТИК ОБЩЕСТВА СПЕКТАКЛЯ.
ЕГО РАДИКАЛЬНОСТЬ МОМЕНТАЛЬНО СДЕЛАЛА ЕГО ЧАСТЬЮ ИСТЕБЛИШМЕНТА,
НА КОТОРЫЙ ОН ПЛЕВАЛ С ВЫСОКОЙ КОЛОКОЛЬНИ,
ЧТО ТОЛЬКО УКРЕПИЛО ЕГО НА ВЕРШИНЕ ОБЩЕСТВА, КОТОРОЕ ОН КРИТИКОВАЛ.
УТВЕРЖДАЛ, ЧТО СЛЕДУЕТ ВО-ПЕРВЫХ — УЧИТЬСЯ,
ВО-ВТОРЫХ — УЧИТЬСЯ И В-ТРЕТЬИХ — УЧИТЬСЯ И ЗАТЕМ
ПРОВЕРЯТЬ ТО, ЧТОБЫ НАУКА ПОЭЗИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ВХОДИЛА В ПЛОТЬ И КРОВЬ, ПРЕВРАЩАЛАСЬ В СОСТАВНОЙ ЭЛЕМЕНТ БЫТА
ВПОЛНЕ И НАСТОЯЩИМ ОБРАЗОМ.
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#документы_плакат_проекта_невроссия

О ПРОЕКТЕ НЕВРОССИЯ

«Ты что, не в России живешь, чтобы такие вопросы задавать?»
Яков Кротов
По известному определению, любое государство есть, прежде всего, аппарат насилия (одного класса над другим). При этом важно не забывать, что и
само общество пронизано насилием (моральное осуждение и исключение,
утверждение нормы, контроль телесности, религиозные запреты и т.д.), но в
разных обществах насилие играет разную роль. Россия в этом ряду занимает
свое особое положение: общество здесь пронизано различными формами
агрессии и пространствами исключения, где насилие репрессивного, наказывающего толка культивируется властью и обществом и носит почти ритуальный характер. И именно в России сформировался высоко доходный рынок
«насильственных действий», являющийся важной, ключевой частью местной
экономики: суды и полиция, тюрьмы и бизнес, миграция и культура - все эти
и другие сферы функционируют на основе «прейскуранта» на последствия
тех или иных насильственных «рейдов».
Насилие вопроса «Ты что, НЕВРОССИИ живешь?» является маркером сегодняшнего времени, и каждый по-своему вынужден давать на него ответ.
Этот вопрос, очевидно, адресован не к иностранцу - человеку, не знакомому
с местными обычаями и нормами поведения. Наоборот, его скрытый смысл
подразумевает, что и вопрошающий, и тот, кому придется отвечать, уже
связаны порукой некого «сокрытого знания». Этот вопрос задается тогда,
когда произошло что-то отвратительное (арест, отъем собственности, пытки, взятки, изнасилование, избиение и т.д.), но совершенно естественное для
нашей страны и нашего времени. Таков порядок вещей, и поделать тут ничего
нельзя. Но так ли это? Неужели единственный ответ на этот вопрос - это
покорное согласие?
Коварство этого вопроса заключается в том, что как только ты отвечаешь:
«Нет, я не хочу жить в такой России», тебе немедленно отвечают: «Скатертью дорожка!». Если человек не хочет выполнять эти неписанные правила
поведения, то значит, он плохой «гражданин». И это уводит его в состояние
внутренней (или вполне реальной) эмиграции и лишает его права быть полноценным членом общества, которое крепко повязано ритуалами насилия.
Человек становится «иностранным агентом» в своей собственной стране, и
тем самым, подразумевается, теряет свое право голоса.
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Как не поддаться на шантаж этого вопроса? Только сформулировав четкий ответ-требование: «Да, я живу в России. Я хочу жить в России.
Но я буду жить так, что бы эта псевдо естественная форма отношений, замешанная на нормализации насилия, перестала быть таковой и стала тем, что она есть безотносительно от места – отвратительной формой порабощения».
***
Тема насилия со времен греческой трагедии проходит стержнем через
всю мировую историю искусства и, при всей трудности ее выражения,
всегда является вызовом художнику.
Как художник, живущий сегодня в России, может работать с этой
центральной проблемой нашего общества? Конечно - критиковать это
насилие, принимать сторону жертв, быть на стороне «униженных и
оскорбленных». Но также и уметь обнажать насилие, демонстрировать
его сконструированность (прежде всего классовую), интересы, стоящие
за проявлениями внешне иррационального и бессмысленного унижения.
Любой акт насилия вскрывает зияния общественного бытия, и искусство не должно бояться "вложить персты" в эту рану. В опыте жестокости и страдании проявляется и бесконечная способность человека к
сопротивлению произволу. Искусство также способно перехватывать
этот насильственный язык, превращая его из средства унижения другого
в манифестацию табуированной солидарности.
***
Важнейшим элементом выставочного проекта «Невроссия» являлось
создание пространства «Школы Розы», организованного вместе с участниками «Школы Вовлеченного Искусства». Этот мастер-класс стал результатом первого семестра обучения в Школе, главной темой которого
был анализ различных форм репрезентации насилия в искусстве и проблематизации насилия самого образовательного процесса. Коллективная
работа над инсталляцией объединила высказывания молодых художников, активистов и перформеров в построении единого пространства
взаимодействия.
«Школа Розы» также стала мастерской по подготовке учебной пьесы
«Быстрее! Острее! Аппетитней! – Спартакиада продуктов в ресторане
Невроссия», которую представили публике в день открытия выставки.
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Лисичка — Соня Акимова / Оля Лимончик-жми-меня-крепче — Оля Курачёва
Брокколи — Ольга Широкоступ / Сельдерей — Михаил Грибоедов /
Официант — Роман Осминкин / Курица — Полина Заславская
Первая колбаса — Лия Гусейн Заде / Вторая Колбаса — Олег Дани Дугун
Судья-таймер — Аня Терешкина / Штопор — Лилу Шарафутдинова
Гусь Фуа-гра — Алексей Маркин / Гусенок — Илья Яковенко
Лучок — Вика Калинина
Капуста Белокочанка — Настя Вепрева
Тыква — Женя Ширяева
Свекла — Наташа Целюба
Первая Картошка — Карина Щербакова
Вторая Картошка — Маша Батурина
Помидорка — Наташа Никуленкова
Первая Устрица — Лера Нехаева
Вторая Устрица — Юля Капустян
Активистка — Лена Безрукова
Активист — Тим Тимофеев

Ресторанный критик Анна Генриховна —
Аня Исидис
Посетители ресторана: Татьяна Аристова,
Джон Платт, Тина Фарни, Павел Микитенко,
Ася Апехтина
Сотрудник Санэпидстанции —
Лейсан Калимуллина
Сценарий — Школа Вовлеченного Искусства
Постановка — Ольга Цапля Егорова
Художник по движению — Нина Гастева
Музыка — Михаил Грибоедов
Костюмы и декорации сделаны под руководством
Алены Petite
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#документы_афиша_учебной_пьесы
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ЦАПЛЯ ОЛЬГА ЕГОРОВА.
До того как все произошло. Заметки режиссера.

Действие нашей Учебной пьесы будет разворачиваться в ресторане «Невроссия». Не смотря на то, что такого ресторана не существует,
мы не сомневаемся, что наш зритель сможет
опознать его – это место, где происходит
постоянное, каждодневное насилие, не лишенное, при этом, приятности и естественности.
Нам говорят – насилие необходимо, без него
ничего не происходит: общество не развивается, наука не движется, классы не становятся,
искусства не существует.
Да, мы согласны и поэтому переносим действие нашей пьесы в место, где это насилие
совершенно естественно. Как ты можешь нашинковать капусту на салат, не заточив нож?
Сделать яичницу, не разбив яйца? А цыплята
табака? А шашлык? На кухне ресторана режут,
бьют, нашпиговывают, протыкают, мучают
и истязают. Вы скажете: «Не надо передергивать, это всего лишь продукты питания. Для
того, чтобы жить, мы должны есть. А значит,
готовить еду». Мы ничего не имеем против
(вот и эти заметки появляются на свет после
плотного завтрака), однако насилие остается
насилием. Нам говорят, это естественно, когда
сильный пожирает слабого – это закон природы. Мы согласны. Нам говорят: «Долг продукта – быть послушным и аппетитным».

И то, с какой легкостью оно признается естественным, как дыхание. Точнее, как питание.
Граница между насилием, которое приветствуется в обществе и которое запрещается –
зыбкая и может пролегать, где угодно.
Сейчас, когда пишутся эти заметки, мы еще
не знаем, какой будет наша пьеса. Мы решили, что это будет Спартакиада продуктов,
потому что любой продукт хочет быть самым
лучшим, - свежим, подтянутым и вкусным
(вот он я, съешь меня!). Все участники придумали себе роли разных продуктов. У нас есть
Свекла (румяное дитя окраин), подающий
надежды Морковка, Белокачанка, Лучок, Гусь
Фуа-гра (мученик и мыслитель), певица Брокколи, Устрицы (красотки кабаре) и многие
другие. Как пройдет эта Спартакиада? Будут
ли продукты достойно и сдержанно исполнять
свой долг, отправляясь прямо в голодные рты
гостей ресторана? Или взбунтуются? Мы еще
не знаем, потому что наша пьеса учебная, а у
нее свои законы. Как пойдет.

ФРАГМЕНТЫ УЧЕБНОЙ ПЬЕСЫ
«Спартакиада продуктов в ресторане Невроссия»
Печальная песня
в исполнении Брокколи-Покколи
Я живу, как птица, в клетке.
Сзади танцуют креветки.
Новый вечер, но песни те же Поварята кого-то режут.
Мой кочан полон тягостных дум,
Не живу я, а просто вяну,
Оторвали меня от корней,
Боюсь, что мой час настанет.
И закажут гарнир для котлет,
Оборвется внезапно куплет,
Разобьется мой маленький мир
О ваш беззаботный пир.
Всех друзей моих варят в котле
И шинкуют подруг на салат.
Я устала любить и терять,
Я устала терпеть этот ад.

январь 2014

Трудно не согласится. Нас уверяют: «без
приготовления, сырыми, это просто масса, мы
знаем, как ее готовить и сервировать». И это
чистая правда.
Сейчас мы не говорим о горькой судьбе телят,
которые пошли на изготовление только что
съеденной колбасы (кровавое насилие на
бойне всем понятно, и против него можно и
нужно бороться). Нет, нас беспокоит то незримое насилие, которое таковым и не считается.
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Эпизод №4 Соревнование «Из кожи вон!».
Прямое включение из кухни.
Лимончик: Госпожа Судья! Не могли бы вы рассказать нам о соревновании «Из кожи вон!»?
Таймер: Сегодня это одно из самых популярных соревнований. В большей или меньшей степени в этом
соревновании участвуют все продукты нашей кухни. Но есть явные фавориты. Суть этого соревнования
в том, что спортсмены разоблачают сами себя, и победит самый открытый и готовый отдаться.
Лимончик: Мы с нетерпением ждем результатов! (Подходит к участникам) Позвольте представить вам
участников сегодняшнего соревнования: Лучок и Белокочанка! Эти два спортсмена обладают большим
потенциалом, и я хочу от всей души пожелать им удачи в сегодняшней борьбе!
Появляется Таймер, свистит в свисток, и соревнования начинаются. Белокочанка с большой скоростью
начинает сбрасывать с себя листья, составляющие ее
тело. Лучок колеблется.
Лучок:
Шкуру сдирая свою, оголяя нутро,
Поддаваясь гнету общественности,
Чтоб жить бесстыдно, бессовестно, безответственно
Белокочанка (бросая на пол одну из одежек):
Безответственность…
Лучок:
Скидывая слой за слоем друзей
Белокочанка (бросая следующий слой):
Друзья, семья, убеждения…
Лучок:
Лишние мысли…
Из цельной луковицы став кочерыжкой!
Ворохом струпьев став!
Слезы роняя и едкой кровью кровоточа,
Плачь со мной вместе –
Я социальных лестниц дитя.
Белокочанка (сбрасывая с себя еще одну одежку):
Личность…
Лучок (наконец решившись снять с себя один из
слоев)
Дитя вертикали власти,
Проводящей за власть бои,
Потеряв свою личность,
От себя отказавшись
Я бросаю на пол идеалы свои!
(Бросает одежку на пол)
Кубарем вниз покатившись,
Оказавшись в самом низу,
Соберу свои части (бережно поднимает брошенный
предмет своего туалета),
Возьму их в руки
И стану целой
Белокочанка (бросая последнюю часть своего тела):
Любовь…

Эпизод №7. Монолог Курицы
В ресторане шум и волнение.
Гость ресторана (возмущенно выкрикивая):
Мы сейчас, во время прямого включения, видели, что там у вас на кухне лежит курица. Она связана! Это
безобразие! Она же Мать-героиня!
Лисичка:
Да! Она Мать-героиня. Гордость нашего ресторана. С ней ничего страшного не случилось. Она к вам уже
идет. Курочка моя дорогая, иди сюда!
Выходит Курица, толкая перед собой тележку из супермаркета.
Курица:
Большое спасибо, что вы меня пригласили. На кухню я попала будучи совсем юной. В меня влюбился
повар-зоофил. Потом я удачно вышла замуж и нарожала кучу детей. Я хотела быть полезной. Но я еще
не готова... А где моя корзинка? (Ищет тележку, которая стоит рядом с ней). Где корзинка?
Курица начинает доставать из тележки разные предметы и фаршировать ими саму себя. Сначала она
достает сосиски, потом ребенка, потом батон, следом йогурт. Последним и тележки она достает яблоко.
Курица: Когда я вложу это яблоко себе в рот, я буду совершенно готова.
Кладет яблоко в рот, разворачивает тележку и возвращается на кухню. Готовая к запеканию.

Таймер свистит в свисток.
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Эпизод №15. Экспромт Официанта
Лисица:
В нашем ресторане у всех есть право голоса.
Вот и наш Официант что-то хочет сказать.
Поаплодируем ему!
(аплодисменты)
Официант:
Я хочу сказать! Я очень хочу сказать! Я скажу!
Мы все променяли свободу на колбасу,
А буржуи с олигархами
все так же нашу кровь сосут.
Я тут бегаю целый день, разношу
Креветки – их деткам,
Омары – их шмарам,
Как в метрополитене вагонетка.
Мы уже 25 лет встаем с колен,
Как будто бы попали в свой собственный плен,
И власть на нас ополчилась, как воинство,
Но мы ведь не должны
утратить чувство собственного достоинства!
Они направили на нас свои штыки,
а их духовные скрепы зажали мне кишки!

Эпизод №12. Соревнование Жуй-Плюй. Прямое включение из кухни
Лисица: Оля Лимончик, расскажи нам,
пожалуйста, о следующем соревновании.
Лимончик: В соревновании Жуй-Плюй
внезапная замена. На игровом поле мы
не видим молодого, подающего надежды
спортсмена Морковка. Госпожа судья,
куда исчез Морковка?
Таймер: Морковка срочно отправлен на
изготовление торта. Вместо него сыграет
спортсменка Тыква. Ее противником, как
и было объявлено, выступит спортсменка
Свекла.
Лимончик: Спортсменка Свекла, румяное дитя окраин, нам хорошо известна
как опытный боец. Познакомимся теперь
с новой спортсменкой. Расскажи Тыква,
ты готова к соревнованиям?
Тыква: Вы знаете, мне кажется, что вы
совершаете большую ошибку. Никакая я
не спортсменка. Я, честно говоря, вообще
ненавижу спорт. Я вообще единственный
ребенок в семье. Это все возмутительно.
Я не хочу в этом участвовать.
Лимончик: Ну-ну, не волнуйся! Все будет
хорошо. А в чем вообще состоят эти бои
без правил?
Таймер: Спортсмены направляют всю
свою энергию на противника. Здесь важно проявить решительность и быстроту
реакции. Давайте пожелаем нашим спортсменам, чтобы голос совести не мешал
их стремлению к победе.
Звучит свисток Таймера, и соревнования
начинаются. Свекла начинает обрывать
зубами ботву, тщательно ее пережевывать и готовится к плевку. Тыква ничего
не делает, потому что у нее вообще нет
ботвы.
Свекла (плюя в сторону Тыквы): Ты тварь вонючая, задохлик разложившийся,
(попадает в Тыкву три раза). За что ты
тут такая сидишь? Играешь - не играешь
со мной. (Обрывает очередную порцию
ботвы и производит новый залп). На
зоне мы с ребятами были. Теперь меня
сюда притащили. Не знаю что мне делать
с тобой – такая у меня не любовь. (Не
торопясь, плюет в Тыкву, пока не слышен
свисток Таймера).
Таймер: После подсчета очков (пересчитывает плевки Свеклы) победа присуждается спортсменке Свекле!

58

Кормление Гуся Фуа-Гра

«Я - гей», признание Гусенка

Бунт на Кухне. Восстание Колбасы.

Появление Активистки на Кухне
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#эскизы_персонажи_пьесы_быстрее! острее! аппетитней!
Женя Ширяева
Гнилая Тыква

ЖЕНЯ ШИРЯЕВА

Тыква появилась однажды, как и все овощи, в холодильнике. Была она свежа и
хороша собой, но про неё забыли и она
сгнила. Она так провалялась, пока кто-то
не заказал тыквенный пирог, но, достав
её, поварята отпрянули в отвращении.
Тыкву ругают, дразнят. Кого-то тошнит.
Она отвечает цинично что-то вроде:
“Не для того была я рождена,
Чтобы украсить чей-то ужин.
В себе я в мир отраву принесла,
Чтоб гость вкусил тот яд,
Что им заслужен.”
Тыкву брезгливо отправляют на помойку
с криками типа:
“Она опасна для общества!”

Алексей Маркин
Гусь Фуа-гра

ОЛЯ КУРАЧЕВА

А ЛЕКСЕЙ МАРКИН

Почитав, что такое Фуа-гра я ужаснулся. В Европе и Америке прогрессивное
человечество борется с этим феноменом кулинарии. В Англии, Израиле,
Швейцарии и многих других странах этот
продукт запрещён.
В эпоху массового производства огромные фермы массово откармливают гусей
и уток зерном, чтобы добыть печень.
Птицы долгое время находятся в клетках
в неподвижном состоянии, болеют и
дохнут, те же, кто доживает до конца,
представляют жалкое зрелище. Главный
инструмент кормёжки - зонд-воронка,
который вставляют насильно животным,
чтобы запихнуть в них корм. Характер.
Конечно, мой гусь должен бороться и
произнести речь за свободу гусей и уток,
но силы его истощены, жить осталось
ему недолго. Смерть его мне видится
как смерть Марата, он дописывает свой
памфлет, когда подходит к нему человек
с кормёжкой. Хватает его за горло, всовывает зонд в клюв. Когда же рука отпускает, гусь теряет сознание и умирает. До
смерти гусь разрабатывает план спасения гусино-утиного народца, но в очередной раз прочитывая его, гуся охватывает
меланхолия - план этот слишком утопичен. Он думает, а не лучше ли просто
хорошо прожить ту короткую жизнь, что
отведена ему здесь в ресторане. Ведь, в
принципе, кормят до отвала, и в целом
есть развлечения - возможность наблюдать за посетителями заведения. С ним
случается припадок, он впадает в ярость

и начинает сильно ругаться, его рассудок
расщепляется, внимание и восприятие
на время нарушаются.

Оля Широкоступ
Брокколи-коротышка

Ресторанная певичка с тяжелой женской
долей - Брокколи – потому что забавно и
легко можно придумать образ – с большой накрученной шевелюрой. Любит
неуклюже кокетничать, неуместно шутит,
неумело флиртует.
Персонаж – постоянный провал и недоразумение. Милая и безобидная. Но как
певица она профессионал.
Персонаж выглядит в духе пин-ап эстетики, такая «Бетти Буп» - полноватая,
набриолиненные волосы, высокие каблуки (на которых она не очень хорошо
умеет ходить и вообще носит их потому
что комплексует – ведь ее и дразнят
коротышкой).
Ее песенки могут поддерживать структуру спектакля – например, являться комментарием к происходящему, или петься
по заказу посетителей или работников
ресторана.
Плюс она должна терпеть шовинистские
шуточки, приставания, притеснение на
профессиональном поприще.
В конце пьесы становится феминисткой,
меняет свой образ, например, устраивает забастовку совместно с частью
женских персонажей. С ними совместно
поет песню – что-то про конец рабства
на кухне. (Здесь хотелось бы с Полли солидаризоваться и раскрутить эту идею).
Уходит из кафе в большой мир уверенной в себе.

Лия Гусейн-Заде
Колбаса (вареная или сервелат, или просто кусок копченого мяса), обтянутая веревками.
Это, собственно, тело, которое пассивно
и связано. Оно научилось жить в таком
виде. Но на самом деле у него созревают идеи сопротивления; начинающее
говорить не вовремя или в процессе
его съедения. И может накидывать
свои веревки на поваров или клиентов
ресторана.
Костюм для этого персонажа прост только тело, одетое во что-то нейтральное и связанное толстыми веревками по
рисунку настоящих колбас.

Всякие идеи, связанные с хореографией:
- манипуляция или жонглирование яйцами
(привет Ане Терешкиной про сырое и вареное яйцо, поскольку в танце есть такие
понятия, как коллапс (сырое яйцо), расслабление, но собранность (яйцо в мешочек),
напряжение (вкрутую), и некоторые танцоры именно и связывают эти состоянии с
яйцами).
- молитва до и после еды (например, как
набор бытовых жестов типа “как я хочу
есть”, “ какой красивый стол”, “как я хорошо поел”, вытирать рот и тд..), конечно,
молитва может быть и словесная.
- упаковка продуктов (можно создать
хореографическо-ритмический кусок со
звуками), помещение продуктов в разные
огромные упаковки (бумага, пленка, шуршащие пакеты и т.д.); при этом продукты
могут быть не в объемных костюмах, а,
например, с масками или значками).

Оля Курачева
Продукт - выжатый лимон
Лимон совсем уже выжат, и его давно
уже хотят выбросить на помойку, но он
отчаянно просит пока его не выбрасывать и дожать ещё. Лимон кувыркается,
прогибается, закидывает ногу за голову,
выворачивает руки и говорит, что вот тут
ещё капелька сока, и ещё. Только не выбрасывайте на помойку, пожалуйста.

Идея вида спорта от Лилу С.
Дейл для продуктов питания:
Лезть из кожи вон на скорость - в прямом
смысле

Наташа Целюба

Корюшка - из-за переизбытка стероидов
дисквалифицированный из бассейна
и лиги юниоров персонаж, ни разу не
замеченный в олимпийских соревнованиях, но в канале, где бывает регулярно во
время нереста корюшка - самый борзый,
главный типок, несколько раз был пойман
за воровством и мелким хулиганством,
ест все что плохо лежит, пахнет арбузом и
свежим огурцом.
Считает, что превосходит субкультуру рыб
и поэтому не нуждается в постоянном
пребывании в водоеме, носит с собой
распылитель воды и обрызгивает регулярно им себя, мокрый тип, в ресторане
живет из сострадания и ностальгии по 90м
годам, посудомойщице Натаще, борзит
в умывальнике, питается обьедками,

планктоном, иловыми сгустками, но порой
выходит на кухню и щемит креветок и
прочие нерыбные продукты моря.
Котлеты Легкоатлеты - группа крепко
сложенных поджарых ребят, котлеты не
так просты, как кажутся на первый взгляд,
состав их неясен, встречаются шайками от
двух до трех. Котлеты общаются со всеми
на равных — как с овощами, поскольку
сами на небольшой процент состоят из
них, так и с мясцом. Везде воспринимаются как желанные гости, заводилы
любой тусовки. Котлеты в прошлом были
абсолютными чемпионами в рукопашной
Фаршировке. Теперь из-за сомнительного
содержания котлеты в ресторане не очень
востребованы, так, ребята охлажденные
лежат в морозильной камере, ждут своего
момента днем, а по вечерам выходят
потрясывать булками на перекресток
плиточной и официантской, порой котлеты
барыжат запасами из морозильной камеры
— креветочным порошком, пельменной
смазкой и сухофруктным концентратом.

ПОЛИНА ЗАСЛАВСКАЯ

Полина Заславская
Персонаж – КУРОЧКА, м.б. чьей-нибудь
женой, например Гуся Фуа-Гра или одного
из поваров.
Обычно в ресторанах шеф-повара – мужчины, но в семье повар – женщина. Персонаж КУРОЧКА многообразен, может иметь
различные ответвления в жизнеописании.
В ресторане она уже давно, с самого
открытия. Когда-то в нее влюбился повар
зоофил, который всеми правдами и
неправдами оберегал ее от попадания в
горячий цех. Затем она удачно выходит
замуж, например, за Гуся Фуа-Гра или еще
за кого-нибудь, и рожает кучу маленьких
яиц. (Привет Ане с ее идеей про яйца, они
могут быть ее детьми).
Но за Гуся все же лучше, потому что она
тогда знает, что он проживет долго. Жизнь
на кухне обучила ее быть очень проворной
и хозяйственной, она постоянно должна
была доказывать свою нужность на ней.
Таким образом ей удалось избежать быть
съеденной.
Она заучивала наизусть рецепты из книги
«Молодой хозяйке» и постепенно научилась готовить вкуснейшие блюда, за что
получила должность специального помощника повара.
На кухне она зачитывает вслух выдержки
из книги «Беседы о домашнем хозяйстве»,
которые не относятся к кухне напрямую,

АНЯ ТЕРЕШКИНА

#ЭСКИЗЫ_ПЕРСОНАЖИ_ПЬЕСЫ_БЫСТРЕЕ! ОСТРЕЕ! АППЕТИТНЕЙ!

АНАСТАСИЯ ВЕПРЕВА

(здесь можно подобрать какие-нибудь небольшие тексты, которые она
может проговаривать на сцене). Не
надо забывать, что она при этом еще и
Мать и проявляет заботу не только по
отношению к своим детям, большинство
из которых уже съедены, но и (по этой
самой причине) по отношению к другим
обитателям кухни, которых, впрочем,
тоже отправляют на готовку.
Постепенно Курочка сходит с ума и начинает засовывать в себя разные овощи и
фрукты, приготавливая себя к встрече с
печкой. Далее исход может быть разный,
либо она кончает жизнь самоубийством
в духовке, либо к ней приходят молодые
феминистки и пытаются объяснить, что
она может что-то изменить, и тогда они
устраивают забастовку (про которую
писала Оля).

Илья Яковенко
Некоторые идеи

НАТАША ЦЕЛЮБА

ЛЕРА НЕХАЕВА

Продукт гей. Долго не решается сделать
каминг-аут. Но уже на разделочной
доске, подумав что все равно конец,
заявляет что он гей. Сразу же с ним отказываются быть в одном блюде прочие
продукты!
---вариант 1--А посетители, в свою очередь, отказываются есть блюдо, если в нем находится
продукт-гей! Его собираются вынести на
помойку. Но он начинает сотрудничать
с активистами и в какой-то момент все
продукты, чтобы спастись, начинают
заявлять, что они геи. Посетители в
ресторане негодуют и отказываются их
есть.
---вариант 2--Часть посетителей, в свою очередь,
хотят эксклюзивные блюда только из гей
продуктов!
Шеф-повар начинает заниматься
пропагандой среди продуктов, чтобы те
становились геями. Он ожидает, что в будущем ресторан начнет подавать только
гей-блюда и престиж его возрастет до
небес. Но зрелые продукты выступают
против, поэтому повар решает заняться пропагандой среди семян, которые,
он надеется, уж точно вырастут геями.
В скором времени после пропаганды
среди семян Шеф-повар исчезает. Ходят
слухи, что его сажают в тюрьму. Место
до конца спектакля может оставаться
вакантным.

В зале
Среди посетителей хипстеры-неомарксисты. Они молоды, непрерывно критикуют средний и креативный классы, и их
мелкобуржуазный быт, обсуждают ужасы
эксплуатации продуктов, отчужденности
от того блюда, в котором их подают. Но
при этом непрерывно едят те самые
блюда, пьют шампанское... Прорвавшиеся после марша в зал продукты-активисты. Они непрерывно пытаются привлечь внимание к тем ужасам, которые
происходят на кухне.
Персонаж продукт - активист (один из
гусят или гранат). За излишний радикализм был исключен из профсоюза
продуктов. Непрерывно апеллирует к
великим революциям прошлого. Можно
его радикализировать почти до абсурда,
чтобы как в малиновом рейхе Брюса ля
Брюса он говорил, только выкрикивая
лозунги. “Вернем кухню продуктам!”,
“Вы нас даже не переварите!”, “Кухня
нуждается в тебе, ты не нуждаешься в
кухне!”, “Долой Кулинаризм!” и т.д.

Аня Исидис
Тоска на кухне
Персонаж перманентно находится в состоянии печали. По отношению к прочим
обитателям кухни настроен дружелюбно.
Почти все реплики являются ответом на
реплики других персонажей. Говорит, как
правило, что-то вроде: “Ничего не выйдет, будет, как в прошлый раз, как всегда. Ты же знаешь, что из этого получается. Нам всем просто надо успокоиться и
принять все, как есть”. Не вызывает ни у
кого из персонажей отторжения, так как
является своего рода общим для всех
внутренним голосом. Может подходить
к особо замечтавшимся персонажам,
обнимать их, “успокаивать”, после чего
они приходят в печальное, но по-своему
приятное и умиротворенное состояние.
Какие бы перепитии ни происходили с
обитателями кухни, он непременно выживет и/или будет здравствовать дольше
всех. Неплохо будет добавить к нему
ссылок на фрейдовский танатос (что,
собственно, персонаж и символизирует).
Если огрубить, может быть тонатовичем/
тонатовной.

Аня Терешкина
РОЛЬ 1. Яйцо. Сочетает в себе несколько
ипостасей, поскольку меняет состояние от
сырого до сваренного вкрутую. В сыром
виде представляет собой бесполое религиозное создание без лица и каких-либо
глаз, поэтому оно почти всё время сидит
или стоит на одном месте, покорное своей
судьбе. Одет в чёрную рясу без каких-либо определённых религиозных символов.
Образец речи:
- Смерти бояться – значит не доверять
всевышнему. Никого не минет его рука.
Будешь ты раздавлен или перенесён в лучший мир – этого знать нельзя. Я смерти не
боюсь, ибо не смерть это, а новая жизнь. И
вы не бойтесь смерти! Жить вечно – значит
протухнуть, а это хуже смерти. Смерть –
это испытание вашей силы, вашей любви
к жизни.
В конце концов его решают сварить для
салата, и яйцо покорно прыгает в кастрюлю
с кипятком со словами: «Возрождение!»
Прыжки в кипяток могут быть целым видом
спорта для различных видов продуктов. Например, оно может прыгать вместе с морковкой и картошкой (команда «Оливье»).
И в то время как иные продукты во время
варки теряют волю и дееспособность, яйцо
становится «крутым», оно выкрикивает из
кастрюли лозунги религиозного фанатика
типа «С нами бог – с нами сила!», и в конце
концов выскакивает из кастрюли уже не в
рясе, а в спортивном костюме «адидас» в
стиле 90-х годов. Его стиль речи меняется – становится демонстративно эгоцентричным и пренебрежительным, типа:
«Слышь, морковь, ты мешаешь мне жить!».
Хвастается: «Да меня Глазунов расписать
обещал!» В моменты особого раздражения бьёт другие продукты своей твёрдой
башкой. Все эти разборки после варки
могут происходить, например, на пространстве разделочной доски, когда вся команда
остывает перед тем, как их нарежут в
салат. В момент, когда рядом случайно
оказывается курица (обезглавленная и
ощипанная), у яйца начинается истерика,
и оно разбивает свою голову о ближайшие
предметы.

АННА ИСИДИС

АННА ТЕРЕШКИНА

#истории_13/14_анастасия_
вепрева

Мне часто приходится рассказывать про опыт
школы своим знакомым и полузнакомым. Ну,
вот, допустим, сижу я в кафе с начинающими
кураторами и вдруг слышу: «Школа «Что Делать»?
Да вы же секта». Приходится дискутировать.
Или сижу я в другом кафе, с художниками. Вот
кандидат от Базы, вот ИПСИ: «Что Делать?»
Вау, ты там училась – расскажи подробнее». Я
поддаюсь. Или когда мне пишет старый знакомый
из Родченко и задает неожиданный вопрос: «Вот
ты, инкорпорированная в среду «Что Делать»,
переживаешь ли ты отчуждённость своего
труда?».
И всем я рассказываю, в общем-то, одно и то же.
Семь лет я училась в академических структурах,
получая одно высшее за другим, хотя с
детства мечтала заниматься творчеством.
Мне говорили – денег там нет, и призывали
заняться нормальными делами. Так я стала
дипломированным учителем истории, а потом
арт-критиком и полу-куратором. Но везде мне
было тошно, потому что результаты моего труда,
если не уходили в пустоту, то присваивались
огромными
безликими
структурами,
ничего не оставляя мне взамен. Система
образования разочаровала практически везде.
Провинциальный вуз занудством своим и
иерархиями погружал меня в тоску в интерьерах
полярных ночей, а все мои творческие потуги
неизменно упирались в бюрократию и зубрилово.
Там были хорошие преподаватели, правда, но
они постепенно срастались с системой.
Работая в средней школе, я поняла, как она
сильно калечит несчастных детей руками
искалеченных учителей. Да и мои бывшие
учителя, с которыми я ранее вступала в
неравные бои, ещё прекрасно помнили те
славные времена и отказывались принимать
меня как равную. Приятный по слухам Смольный
факультет тоже не был безоблачным. Казалось,
что он вообще вобрал в себя все самые ужасные
черты, сохраняя либеральный фасад. Там я
острее всего ощутила себя не просто глупым
студентом, а глупой провинциальной девушкой,
понаехавшей изучать культурку в Петербург.
Я была в ужасном бешенстве. Я проделала такой
огромный сложный путь, распрощалась со всей
своей прошлой жизнью, домашним комфортом,
стабильностью, приехала, без единой помощи,
без репетиторов, прыгнув из плохого района в
крупный вуз, пройдя конкурс, за полгода нагнав
годы различий, полностью сделав себя сама, а меня все равно не считали равной. Все, кто
имели всё – и получали всё. А кто не имел
ничего – ничего и не получал.
И вот знакомая сунула мне вдруг какойто буклетик в руку, сказала, что это может
быть интересным. Написано было «Школа
Вовлеченного Искусства». Группу «Что Делать»
я не знала, я лежала в больнице, уже месяц не
спадала температура, я готовилась умирать, но
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КЭТИ ЧУХРОВ. Заметки
о капитализации знания.

Вопрос об образовании невозможно поставить без
понимания того, как сегодня функционирует знание,
какова его экономическая реальность в условиях, когда
академическое образование превращается в услугу,
а научное исследование используется как патент или
перепродаваемый товар.
Дело не столько в падении уровня академии или
в ее монетизации. Скорее всего, эти процессы
являются следствием мутации задач знания в эпоху
финансового капитализма. В данный момент можно
засвидетельствовать странный парадокс: там, где
академические – исследовательские и образовательные –
институции образуют некую автономию от государства
или коммерции, они лишены политического воздействия
и публичной вовлеченности в социальную критику.
Там же, где возникает публичное поле неакадемических
образовательных и арт-проектов, задействованных в
социальной критике, неизбежно функционирование знания
в качестве товара.
Столь актуальная еще совсем недавно критика
академического знания с целью выстраивания
горизонтальных отношений в образовательном процессе
начинает терять значение. Новые формы проектного и
самоорганизованного образования на первый взгляд не
иерархичны, функционирует как открытая коллективная
инициатива и имеют форму демократического
взаимодействия. Однако подобные образовательные
практики, хоть и являются не коммерческими и не
монетизированными, тем не менее предполагают
неизбежную капитализацию знания, т.е. добывание из
познавательных процессов прибавочной стоимости. Ведь
часто их приобретение имеет целью не прибавление знания,
обучение (Bildung), труд исследования или дальнейшую
передачу знания, а скорее потребление или даже получение
терминологического и информационного пакета той или
иной темы с целью ее «перекупки» в другой институции, в
несколько ином контексте, с другой аудиторией и пр. Такие
принципы совершенно естественны для бизнеса. Ресурс
или товар в лучшем случае перекупается, а в худшем,
как мы помним из 1990-х, просто рейдерски отнимается,
чтобы потом выйти на рынок под другим «лейблом»
(например, в другой, порой совершенно противоположной
интерпретации).
Сегодня демократизация знания, снятие иерархии
учителя и ученика, к которому образование шло с конца

перед этим всё же решила написать заявку. В
полуобморочном состоянии в палате наклепала
какие-то тексты, отдала знакомым – они
отправили, потом звонят, говорят – берут тебя.

1960-х, привели к тому, что исследователь (творческий
производитель) превратился в индивидуального
предпринимателя, а ученик является таковым только для
того, чтобы быстро считать алгоритм той или иной темы
или проблемы и применить ее самому уже в качестве
учителя. В результате никто не обучается, но каждый
находится в режиме персонального промоушена. Это в
некотором смысле естественно в условиях невозможности
всеобщности образования при неолиберальной экономике,
да и в целом в условиях невозможности поддерживать
режим всеобщего.
Таким образом, компоненты либерализации знания,
достигнутые после конца 1960-х, – деконструкция
символического статуса преподавателя, фундаментального
образования, критика разума, снятие гегелевского различия
между разумом и «интеллигенцией», критика академии,
отмена позиции субъекта знания и пр., – которые в свое
время стали завоеваниями, сегодня оказались в ситуации,
когда каждый персонально приобретает и поставляет
знание – независимо от того, делается ли это в рамках
тех или иных институций или самоорганизованных
образовательных проектов. Возможно, когнитивный
разрыв между учителем и учеником предполагал вовсе
не иерархию или подавление; ведь данный разрыв в этих
отношениях вызван разными этапами познания, а главным
является взаимное подключенное служению идеалам
всеобщего.
Сегодня же мы находимся в ситуации, когда все
являются производителями, не прекращая при этом быть
потребителями, но никто не хочет быть в роли обучаемого.
Приведу пример, который в моей преподавательской
практике стал уже правилом. Моя научная деятельность
связана главным образом с тремя темами – это
антропология перформативности, эпистемы советского и
искусство как институт. Первые две темы стали курсами
лекций в РГГУ. Так вот, сразу после прослушивания лекций
по перформативности в течение семестра одну очень
способную студентку пригласили вести образовательную
программу по истории перформанса в одну из московских
институций, хотя она еще не успела даже защитить диплом.
Очевидно, что за семестр невозможно не только освоить
литературу, но и продумать в достаточной степени, как и
что преподавать. Однако экономические обстоятельства
безжалостны, и если этого не сделать, можно потерять
рабочее место, да и самой институции безразличен контент,
главное - все это правильно упаковать для публичного

И вот первый же день в школе изумил меня по
одной только причине – ЧД просили обращаться к
ним на ты. Я была в шоке. Семь лет дрессировки,
а тут вдруг на ты. Казалось бы, такая простая
вещь, но за ней скрываются фундаментальные
вещи. Ты уже больше не тупой студент, ты
соратник. Ты.
Один только первый блок дал мне столько знаний,
сколько в Смольном на профильной программе
не дали и за год. И если там меня заставляли
зубрить фамилии кураторов разных биенналей
и отчитывали, если я сбивалась, то здесь мне
открыли систему функционирования арт-мира,
в самом что ни на есть практическом смысле.
Мне больше не нужен был телескоп, чтобы его
наблюдать, я оказалась внутри. Вот они люди,
которые делают искусство, думала я, настоящие,
живые, нормальные люди, без намека на снобизм
вузовских лекторов. Можно сказать, что это меня
освободило. Но и не только это.
Одним из самых главных моих достижений в
школе стало открытие коллективности внутри
коллектива. Студенты, пришедшие учиться
вместе со мной, оказались интереснейшими
людьми, с которыми можно и нужно было творить.
Конечно, всё это было очень сложно, создавались
и распадались коллективы, через ругань и
примирение – словом, нормальные человеческие
реакции. Но мы пытались, нам действительно
было интересно вместе. Нам даже казалось, что
только вместе мы сможем выжить.
Я уверена, что именно социальные связи сделали
эту школу. А ещё эту школу сделали совместные
обеды, ведь я, как и многие мои со-школьники,
знала, что одну неделю в месяц я точно могу
хорошо питаться. На этом моменте моего рассказа
один студент Школы Родченко вскинул брови от
восхищения и сказал: «Неужели? Бесплатные
обеды?»
После окончания школы многое изменилось – все
перестали в страхе держаться друг за друга и
начали формировать сами себя. Это было даже
проще, ведь теперь ты точно знал к кому и с чем
ты можешь обратиться, какой проект или союз
создать. Мы стали расширять наше влияние и
социальные связи, вовлекая все больше и больше
людей в свои идеи. Оказалось, что нас очень
много – большое сообщество. И отчуждения там
нет. Ну, если только самую малость.
И вот я рассказываю это всё вопрошающим, а
они слушают, может, думают, что заливаю. Но
слушают. Смотрят на меня как на существо и
глазами хлопают. А я им говорю: «Понимаете,
важно иметь позицию. Говорить об умалчиваемом,
копаться в недомолвках, честными быть перед
собой, ну, и солидаризироваться, конечно».
Сидят. Слушают.
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#истории_13/14_лилу_s.deil
В Школе вовлеченного искусства я окунулась в
коллективность, и она захватила. Столько всего стало реально сделать, когда ты не один,
когда рядом так много идейных деятельных
друзей. Я стала верить в меньшинство, что в
нем есть сила, способная сворачивать горы,
если его объединяет стремление к светлому
будущему Земли. Как бы громко это ни звучало
– это так.
Школа научила меня меньше подавлять правду и больше говорить ее громко и вслух. Не
побоюсь теперь сказать и про эзотерический
опыт.
В Школе познакомилась глубже с понятием
«феминизм» и начала его видеть во всем. А
задумавшись, откуда это ощущение актуальности идей феминизма для меня - поняла из прошлых жизней. По моим воспоминаниям,
униженность женщины испытывала много прошлых жизней, а как мужчина я, собственно, подавляла женщин. Я добивалась власти всеми
возможными путями, и я же затем страдала от
власть имеющих. Я убивала и гибла. Становилась знаменитой и падала с Олимпа. Подавляла чувства, а затем страдала, что меня никто
не любит. Я использовала, и меня использовали.
Все это не оставляет меня равнодушной. И когда осенью 2013 началась война … (тут ком в
горле) с Украиной, со страной моего детства...
в моей жизни последовала вереница акций,
перформансов, фильмов, выставок, демонстраций в составе нескольких творческих коллективов.
Весной 2014 боль от разных форм насилия
пару раз ввергала меня в аморфное состояние, когда я могла проспать несколько суток, и
просыпаться не хотелось.
Стала все больше гореть идеей создания нового общества и верить, что это возможно.
Заинтересовалась идеями жизни в новых видах коммун. В итоге - сейчас живу в духовной
коммуне.

спроса. В результате студентка в панике просит меня помочь ей
построить программу, чтобы сохранить это рабочее место.
Количество образовательных и когнитивно нагруженных
проектов, которые еще 10 лет назад обнадеживали тем, что
место энтертейнмента и потребления наконец-то заняли
интеллектуальные практики, сегодня знаменуют скорее коллапс
всеобщности знания. С одной стороны, когнитивные практики
– лекции, воркшопы, семинары, исследовательские или
издательские проекты – охватили многие зоны общественного
производства, порой гораздо быстрее и острее реагируя
на многие проблемы современности, чем академические
институции. Однако налицо и обратный процесс. Несмотря
на то, что все больше институций востребуют теоретическое
знание, становятся когнитивно более сложными, при этом
знание вовсе не развивается и не прибавляется, оно всего лишь
дисперсно репродуцируется. Когнитивная интенсивность
оказывается, таким образом, прибавочной ценностью того или
иного мероприятия. То есть дело не только в том, что знание
становится инфотейнментом. Проблема не совсем в этом.
Мутация гуманитарного знания состоит в том, что оно
используется в целом как культурный апгрейдинг для
получения лучших карьерных позиций. Или, в случае, если
речь о профессионалах, для того, чтобы не тратить время на
собственное продумывание проблемы, можно подхваченный
где-то уже «приготовленный» дискурс перепродать в другом в
месте.
Представим, что вам надо писать статью по гендерной
тематике, а времени на чтение литературы по данному вопросу
не хватает. Вы, тем не менее, в некотором смысле разбираетесь
в теме, что-то даже об этом писали, и поэтому вам заказали
эту статью, так как известному специалисту в этой области
ее заказывать дороже; кроме того, этот специалист слишком
занят и вряд ли сделает работу в срочном порядке. Вам остается
пойти на несколько лекций, посмотреть какие-то материалы
в интернете и скомпоновать нечто вроде исследования на
тему, каковое при случае современного лексикона и стильного
интеллектуального звучания может и не иметь никакого нового
содержания.
Или, например, вам заказали образовательную программу
в связи с некой выставкой, связанной с советской
темой. Отказаться было бы глупо, литературу вы знаете
приблизительно, но посещаете лекции на эту тему в
университете. Поскольку ваш профессор – это всего лишь
один из ресурсов для вашего успешного функционирования,
вы обращаетесь к профессору с просьбой поделиться
своей библиографией и уделить вам немного времени для
консультации. Прокатит – хорошо, не прокатит – придется
искать другие источники быстро упаковать проект в обертку
знания.
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Однако в академии дела обстоят не лучше. Сокращение
бюджетного финансирования и практическая отмена
генерального проекта всеобщего фундаментального
образования сломали старую советскую систему, но вместо нее
ничего не возникло. Сейчас происходит массовая приватизация
студенческих мест. Например, почти полная приватизация
магистратуры и аспирантуры в РГГУ привела к тому, что с
целью самоокупаемости в магистратуру платно поступает
любой желающий с дипломом о высшем образовании. В
результате магистерским или аспирантским исследованием
занимается в три раза больше студентов, чем предполагается
факультетом. На деле же прохождение через магистратуру
или аспирантуру в таких условиях есть форма легализованной
коррупции. Она легитимирует статус гуманитарной
специализации для людей, платно проходящих эту инициацию
всего лишь ради получения новых рабочих мест, так как сфера
культурной и креативной индустрии, как, впрочем, и в целом
сфера нематериального труда, повысила свои когнитивные
требования и востребует работников с гуманитарным
горизонтом и лексиконом критической теории. Плачевным в
этой ситуации является то, что частные курсы дополнительного
образования фигурируют как университетская
исследовательская степень, которая впоследствии позволит
получившим эту степень создавать соответствующий же
контекст в искусстве, в критической теории и философии.
Ко всему прочему эта ситуация вызывает деморализацию
преподавательского состава, полное блокирование собственных
преподавательских методов, вынужденное подстраивание под
задачи ликбеза. Эта ситуация в равной мере деморализует не
только молодых преподавателей, но и известных и опытных
ученых.
В ситуации монетизации и депрофессионализации
государственных академических образовательных
институций вырастает роль культурных центров, фондов
и инициатив, чаще всего частных, ибо они социально
независимы и как это ни парадоксально, гораздо менее, чем
государственные институции, обязаны самоокупаться или
зарабатывать посредством производства и продажи знания.
Издательская программа и полевые исследования «Гаража»,
исследовательские проекты фонда «Виктория», публичные
образовательные программы Фонда Розы Люксембург – весьма
удачные примеры таких инициатив.
Однако и здесь свои подводные камни. Например, в
проекте «Русское искусство XX века», поддерживаемого
фондом «Виктория» для легитимации весьма спорной, но
интересной концепции (она состоит в том, что советское
антимодернистское искусство на самом деле есть часть
мирового модернизма), приглашаются известные теоретики
и ученые с мировым именем – но не столько для научного
сотрудничества, сколько для международной легитимации
проекта по факту их участия.

#истории_13/14_екатерина_
шипкова
Когда я думаю про учёбу в Школе, меня поражает
факт того, как связаны искусство и реальная жизнь
в современном мире.
Одним из домашних заданий было скопировать
(простым карандашом) картину на тему насилия.
Я выбрала творение Шарунаса Сауки, где изображена голая женщина с топором. Внизу ползают человечки-тараканы. Атмосфера картины гнетущая,
в противовес гордой фигуре, на шее у героини
повязан красный платок, как будто она готовится
к ужину.
В моей семье тогда был непростой период, вскоре
после этого мне пришлось обратиться в Кризисный Центр для женщин и уйти из дома, так как моё
здоровье подвергалось опасности. Впереди были
суды, депрессия и развод. Всё, что мы обсуждали
на семинарах по насилию, я примеряла к себе.
Сложность в проблеме домашнего насилия в том,
что часто оно отрицается, девиации в поведении
партнёра призывают считать нормой, а жертве угнетения приписывается вина за всё, что с ней случилось. Для того, чтобы понять, что со мной происходит, мне потребовалось переосмыслить понятие
насилия с помощью творчества.
Так я прошла в Школе тему насилия и «защитила»
её на жизненной практике. Когда меня спрашивают про мой опыт в Школе, иногда я отвечаю, что я
специалист по насилию. Это смешно звучит, но я
действительно глубоко проникла в эту тему в связи
с личным опытом.

#истории_14/15_мария
лукъянова
1.
«Учебный
год»
в
Школе
вовлеченного искусства, знакомства
и новые друзья, подготовк а выставок
и прочее, что наслучалось - просто
к ардинально изменили мою жизнь:
вернули в искусство, но вдохновили
идти совершенно другими путями, а то
и по самому краю. Я осуществила ряд
мечт: дописать и защитить диссер,
снять порно, заняться стрит-артом,
путешествовать. Я ушла из к афе и
нынче нигде официально не работаю,
да и не работаю, кроме к ак на себя, с
сообществом единомышленниц_ков,
над проектом «Швемы». Я влюбилась.
Я стала сильной, дерзкой, смелой,
резкой, осторожной. Мне сложно
представить, к ак нам выжить, но я
знаю, что выживем, верю в то дело,
которое мы делаем и к ак. И верю в
сообщество, что если что - помогут.
2. Я помню вечеро-ночь в галерее
Люда перед открытием. Нас там
немного
тусовалось,
некоторые
все еще раздумывали, что делать
для выставки, я уже по полной
работала над макетом. Мы работали,
выпивали, курили. Тоня, Валя, Алена,
Наташа, Аня, я, может еще кто. Мы
стали слушать прямой эфир к акой-то
передачи. По-украински обсуждали
ситуацию на востоке Украины, а
потом была прямая речь президента
Украины Петра Порошенко: он отдавал
прик аз о прекращении огня, согласно
принятому Минскому соглашению.
Это было так торжественно, минутав-минуту, что абсурдно - смахивало
на президентское поздравление с
НГ. И в то же время, слушая Валю,
и к ак она переживает, нельзя было
не проникнуться. Ведь если не
прекратят огня, Украина введет
военное положение по всей стране,
и мы больше не увидим Тоню и
Валю тут у нас, и вообще… Я тоже
стала переживать. Ми продолжили
слухати передачу и після півночі.
Я потихеньку розуміла мову. Валя
заснула и проснулась в 2:00. Вскоре
я ушла додому спать.
Это была ночь с 14-го на 15-ое
февраля 2015 г. Два дня после
завершения блок а я читала новости
в интернете о погибших украинских
бойцах, зажатых в котловане - я
плак ала и стыдилась. Сейчас я
чувствую право и необходимость
художник ам_цам,
активистам_цам
России
и
Украины
выск азаться,
сделать,
протестовать.
Стыдно
оставаться в стороне.
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Что получается на деле? Проект курирует при поддержке
фонда группа молодых исследователей, которые организуют
такой масштабный проект впервые. В принципе в
академическом контексте в этой группе обязательно
фигурировал бы более опытный руководитель, отвечающий
за международную и научную «конвертируемость» идеи
проекта. Но политика фонда (и не только этого фонда)
базируется на идеологии подключения к проектному
производству совсем молодых ученых. На первый взгляд,
это замечательно. С другой же стороны, возможно, такая
политика имеет место для того, чтобы легче управлять
проектами и контролировать лояльность исследовательского
процесса по отношению к фонду. В результате целью проекта
в первую очередь оказывается не научная доказуемость
идеи, но ее срочная капитализация. А научный дискурс
известных ученых к ней подкрепляется независимо от
их исследовательской деятельности. Например, когда
для участия в проекте приглашается Питер Осборн, для
организаторов не столь важно, чем он занимается в своих
собственных исследованиях, соответствуют ли тематически
и идеологически его работы данному проекту. Важным
оказывается подверстывание имени к той концепции
проекта, которая должна пройти конвертацию и приобрести
форму капитала. Поэтому многие зарубежные участники
просто не могли понять, зачем их пригласили участвовать,
если их идеи и исследования не являлись неотъемлемой
частью научной работы самих организаторов.
Совершенно уникален мой опыт с летней школой по
вопросам перформативности, поддержанной Фондом Розы
Люксембург (июль-сентябрь 2015-го). Школа планировалась
для того, чтобы обсудить историю вопроса и его парадоксов
и поделиться со студентами результатами работы, ведущейся
на протяжении 20 лет. Но интерес «студентов» был в
другом. Они подключились к проекту, главным образом,
чтобы найти площадку для своего «бизнеса» под лейблом
перформативности, чтобы обрести гегемонию производства.
Т.е. они пришли не потому, что чего-то не понимают
или ищут в этой области. Познание просто не нужно,
поэтому следует сразу использовать данную площадку для
собственного продакшна, т.е. работать вместе в качестве
бизнес-компаньонов.
Все эти примеры в разной степени свидетельствуют об
эпохе капитализации мысли и знания. Речь вовсе не о
символическом капитале, но о том самом реальном капитале,
который должен легко циркулировать, вызывать быструю и
просчитанную реакцию и набирать прибавочную стоимость.
Капитализация оказывается неизбежной необходимостью
производства и распространения знания, так как оно
не обретает ни всеобщей когнитивной доступности,
ни научной действенности в режиме размышления и

познания. Нам всем как преподавателям и исследователям
приходится делать из своих размышлений плоскую выжимку,
которая легко считывается при разного рода аппликациях,
самопрезентациях и публикациях.

Режимы же мысли и знания – трудоемкие, долгие
и требуют бескорыстных форм коллективности
и социализации. А главное, они невозможны
без времени и права на непонимание, для
совместного разрешения которого и собираются
вместе учитель и ученик.
Кэти Чухров - художник, перформер, доцент
кафедры всеобщей истории искусства РГГУ.
Руководитель научно-информационного отдела ГЦСИ. Автор многочисленных публикаций по философии и теории искусства. Среди
ее книг: «Быть и исполнять. Проект театра
в философской критике искусства».

#истории_13/14_наташа целюба
Когда мы шли на обед, перегруженные информацией, которую получили в первые
дни презентаций работ учеников, пересекая улицу Декабристов, Настя одернула
меня и сказала, что что-то прилипло к моей
ноге, так и оказалось. Это было неофициальное начало жгучего импульса к сотрудничеству. В рамках школы пределов моего
восторга от всеобщей открытости учеников
не было, и именно в тот, третий день знакомств-вводных лекций я поняла, что вот
эти все люди вокруг - особенно интересные, и это оказалось исполнением именно
моей идеи о поиске единомышленников в
Петербурге. С этого самого третьего дня
занятий, в меру загруженная параллельно
текущими проектами, я стала подумывать о
каком-то коллективном действии.
Манифеста 10 собирала таланты, молодежное биеннале в Москве тоже, и я, собрав смелость, решила Насте задвинуть
одну идею. Она заключалась в том, чтобы
организовать коллектив на основе открытого обращения среди рассылки ШВИЧД,
для совместного генерирования идей и
возможной реализации себя и в артистических, и в активистских инициативах. Настя
была не против.
Таким образом, откликнувшись на мой
мейл в рассылке, в нашем коллективе появились еще Марина и Лилу. Первый сбор
вне рамок школы мы организовали в клубе,
где выступал кооператив «Технопоэзия».
Пришли пораньше, чтобы обсудить вероятную версию первого перформанса. Аня
пришла на концерт, присела к нам и сказала, что ей так же интересна тема, которую
мы обсуждали, она не уверена по поводу
длительного участия, но на первый раз она
хочет с нами попробовать. Так и появился
полный состав группы «Не Для Тебя Моя
Роза Цвела» (НДТМР).
За все несколько месяцев существования
коллектива все наши проекты приводили
меня в восторг, от самого обсуждения идеи
- нервного, на грани срыва, споры, эмоции
- до неофициальных встреч после перформанса. Мы довольно неплохо узнали друг
друга, общение приобрело более личные
рамки.
НДТМркам и по сей день я невероятно признательна за наше общение, веру в коллектив. Это были хорошие деньки! Как бы ни
был сухо изложен этот текст, - он является
только срезом фактов, обстоятельств внутренних и внешних. А эмоции я оставлю
себе.
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ТРИЕДИНСТВО
ТРИЕДИНСТВО В ПОЛИАМОРИИ
НЕ ЕДИНСТВЕННОЕ И ВООБЩЕ НЕ ГЛАВНОЕ, ЗА ЧТО ОНИ НАВСЕГДА
ОСТАНУТЬСЯ В НАШИХ СЕРДЦАХ,
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ТРОЦКИЙРИВЕРАКАЛО
НО И ЗА ТО, ЧТО НАУЧИЛИ НАС НА СВОЕМ ТРОЕ-ЯРКОМ ПРИМЕРЕ
ЕДИНСТВУ БОРЬБЫ И ПРОТИВОРЕЧИЙ
КВИР-РЕАЛИЗМА (ТРОЦКИЙ),
МОНУМЕНТАЛЬНОЙ НЕЖНОСТИ (РИВЕРА)
И РЕАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ БОРЬБЫ (КАЛО).
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ГЛ Ю К Л Я Н АТА Л ЬЯ П Е Р Ш И Н А
Становление Зоей
Нет лучшего способа обучения, чем включение
учащихся непосредственно в сам перформанс.
Поэтому решено было открыть рамки проекта
о Зое Космодемьянской, которым я занималась
на тот момент совместно с Джоном Платтoм
и Соней Акимовой, для студентов, впустив их
в круг наших рассуждений и дав возможность
сделать самостоятельную работу, посвященную
теме подвига. Совместно со студентами первого
выпуска школы мы размышляли о героизме,
жертвенности и желании отдать все за идею
в контексте надвигающегося тоталитаризма
нашей Родины.

Наш исследовательский проект с путешествиями
к местам рождения и взросления Зои начался
летом 2012 года, а семинар проходил в 2013м, после аннексии Крыма. Для меня этот
проект касался не только Зои, он начинался,
прежде всего, с американского профессора
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Джона, который влюбился в изображение
Зои фотографа Струйникова, возможно
предвосхитившего трансгрессивные интервенции
современного искусства. Меня интересовал сам
этот клубок репрессированного сексуального
желания, позитивной агрессии, cпеленутой
условностями существования и общепринятых
правил и проекции этого на героизм. Как будто
оказываешься, выдохнув глубоко, в черно-белом
мире чистых понятий, успокаивающих тревогу
постоянного смятения: очевидность добра и зла в
их предельной констелляции.
Метод «становления Зоей» и стал темой
коллективного перформанса, где участникам

предложено было найти в себе стержень единства
по отношению к главной задаче художника:
преодолению себя ради большего, ради высшей
идеи, но как бы отталкиваясь от своей слабости
или страха.

Возможно, здесь уместно появление такого
выражения как героизм с человеческим лицом,
иначе как еще элегантно извиниться за интерес к
сверхчеловеку и героизму в эпоху, когда культура
начисто отказалась от них по хорошо известным
нам историческим причинам?
Когда мы приехали на родину Зои и высадились
в Тамбове, где стояла невыносимая жара, и не
хотелось двигаться вообще, ясной осознанностью,
довольно медленно, но неотвратимо в меня стало
вползать понимание: стать строгим тренером
профессора по бегу. Очевидно, мною двигало
осознание подвига как движения. К моему
удивлению, профессор не только согласился
бегать, но и сам еще с неутомимым рвением
напоминал мне, что пора, мол, пробежаться. Бег
стал метафорой тоски о подвиге. Но он не просто
бежал. Он бежал, поочередно отдавая салюты то
одной, то другой рукой, при этом оглядываясь
назад, подобно беньяминовскому ангелу истории.
Когда мы приблизились к памятнику Зое в центре
Тамбова, и возникло желание приветствовать
ее, как мы делали это в пионерском детстве, я
поняла, что позорно не помню, какой же именно
рукой мы отдавали приветствие. Именно это
усилие воспоминания мы решили оставить как
знаковое движение для бегущего профессора,
оглядывающегося назад и поднимающего
поочередно то одну, то другую руку.
После Тамбова мы отправились в городок
Рассказово, по дороге на место рождения Зои –
Осиновые Гaи. Там живет одна из хранительниц
памяти – Марина Турсина. В Рассказово, следуя
методу ФНО, я предложила расширить наше
исследование и двинуться просто к людям,
спрашивая их о Зое. Беседуя с людьми, я поняла,
что профессору необходимо погружение в
нижние слои эмпатии, и предложила ему читать
предсмертную речь Зои, которую она произносила
с петлей на шее, в общественных местах, казалось
бы, не предназначенных для пришествия
возвышенного. Профессор соглашается и
произносит наизусть речь Зои в магазине, в
щели между гаражами, во дворе учительницы по
литературе, во дворе у жителей Рассказово среди
развешенных носков и даже у себя дома в Техасе.

Посещение Рассказово дало нам очень много
в плане связи прошлого и будущего. Почти в
каждом доме мы видели гирлянды шерстяных
носков, развешанных внутри и снаружи домов.
Рассказово – это заводской городок, возникший
в годы советской власти вокруг текстильной
фабрики, снабжавшей центральную Россию
сукном для пошива военной формы и прочими
тканями. Как и многие фабрики страны, она
закрылась, и обнищавшие жители нашли
спасение в производстве носков. В каждом доме
есть вязальная машина. Носки развозятся по
крупным городам, помогая рассказовцам сводить
концы с концами. В контексте исследования о
Зое и размышления о возможной форме новых
памятников возникла идея воздвигнуть монумент
в виде гигантских носков. Ведь Зою пытали,
думая добиться от нее имен товарищей, выводили
на мороз босую. Профессор не мог заснуть,
вспоминая об этом. Носки – это красные гвоздики,
которые мы в скорбном молчании возлагаем к
подножию памятника героине.
По вечерам мы обсуждали уже следующую
экспедицию и съемку полнометражного
видео о погружении Сони и друзей в
реальность российской глубинки. Такого рода
образовательный проект более чем уместен
сейчас. Очень мало художников занимаются
темой перекоса и неравенства между столицами и
остальной Россией.
Мы рассказали студентам о нашем исследовании
и предложили сделать свой собственный
перформанс у памятника Зое (скульптор Манизер)
в Парке Победы. В задачу входило определить свое
отношение к возможности или невозможности
говорить о подвиге на примере национальной
героини.
В итоге наш семинар оказался опасным. Опасность
заключалась в том, что предложенная тема – найти
в себе Зою Космодемьянскую, выразить в форме
перформанса свое отношение к темам подвига
и героизма, разделило группу на два лагеря:
часть студентов безусловно приняла Зою, другая
склонялась либо к позиции 90-x относительно
героизма в принципе, либо неприятия фигуры
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национального героя в ситуации варварского
поведения тоталитарной России, нарушающей
международные правила. Вот что пишет Соня
Акимова:
Я согласилась участвовать в проекте,
потому что крылья моего идеализма несли
меня к Зое. Я верю в героев и верю в подвиг.
Мое сознание отмечено травмой – для меня
Великая Отечественная война продолжается,
я чувствую колоссальную боль, чувствую через
поколения. Я считаю, что мы, художественная
общественность, должны защищать нашу
историю борьбы с фашизмом от грязных
непристойных посягательств путинской
идеологии. Мой перформанс был посвящен
дороге Зои от дома, где ее пытали, до виселицы.
80 шагов, каждый из которых был отмечен
раскрошенным черным хлебом, на который
слетались птицы и, не ведая памяти и желания
понимать, пожирали его. Перформанс был
про конечность памяти и про долгий путь за
минуту до смерти.
А вот Илья Яковенко высказался
противоположным образом. Надо отметить, что
для него сделать выбор в сторону неприятия
уместности говорения о Зое здесь и сейчас
стоило большого труда. Он не спал всю
ночь. И, наконец, разразился перформансом:
в трансцендентно-экспрессивной манере
прокричал речь от лица путинского

Перформанс Оли Курачевой точнее всего
выразил трудность определения героизма
в наши дни. Оля поворачивалась то в одну
сторону, то в другую, попеременно повторяя
«Я ни о чем не жалею» и «А может быть, зря
выполняла я сталинский зверский приказ». В
какой-то момент по ее лицу потекли слезы.
Перформанс Лилу S. Deil, которая принесла
баллончик с краской, торжественно поставив
его на табуретку и указав тем самым на
современных граффитистов, претендующих
на звание героя нашего времени… И снова
противоположная точка зрения: Аня
Терешкина делает куклу-марионетку с надписью
«поджигатель», как было написано на доске у
Зои перед казнью, и возлагает ее к памятнику.
А Наташа Никуленкова выстраивает свой
перформанс как процесс изготовления
обрядовой куклы, посвященной спонтанному
подвигу своей бабушки во время войны,
отдавшей последнюю рубашку для спасения
раненого солдата от потери крови. Ее действие
начиналось словами «Для меня Зоя настоящий
герой».
Лия Гусейн Заде решила оперировать
семантическим понятием слова «подвиг» –
движение. Она создала утопический вариант
памятника, двигая своим телом пассивноcгущеную группу ребят по направлению к пруду.
Мне кажется, мы вернемся еще к этой теме
и найдем способ говорить о герое, избежав
неадекватных трактовок.

ангажированного молодого бойца из движения
«Наши». Мы оценили его субверсивное
высказывание, включив его в отчетный фильм о
проекте.

Гл ю к л я Н а т а л ь я П е р ш и н а . Э с к и з м е м о р и а л а З о е

К О М М Е Н ТА Р И Й К СО Б Ы Т И Ю:
Этот проект был задуман как встреча между участниками ШВИЧД и Курсом современного
искусства при Школе Визуальных Коммуникаций из Киева. Тогда, в июне 2014 года, было
очень важно встретиться напрямую с нашими коллегами из Украины и вместе попытаться
понять, что происходит с нами, и с самой возможностью продолжать делать искусство.
Была хрупкая надежда, что в этот момент опасности нам удастся сформировать новое
сообщество, объединенное идеями противостояния войне и насилию, сумевшее преодолеть
драматическую разность ситуаций. Нас интересовал отход от навязанной нам враждебности, совместные возможности бороться с агрессивной пропагандой с обеих сторон и стремление оставаться интересными и важными друг для друга. Как показал опыт художников,
находившихся (и находящихся) по разные стороны фронтов – в Югославии, в Ирландии,
в Палестине и других местах, как правило, это оказывается невозможным по целому ряду
причин и, прежде всего, из-за дисбаланса позиций между «агрессором» и «жертвой». При
всем очевидном понимании этой ситуации, возможности ее проговаривания оказываются
настолько несимметричны для обеих сторон, что это приводит к утрате самой необходимости коммуникации.
Во многом так и произошло в нашем проекте, который не получил продолжения.
Курс современного искусства оказался расформирован, один из самых активных участников
инициативы Мирослав Кульчицкий умер скоропостижно в Одессе, конфликт обретал всё
более жесткие военные формы, в которых любое партнерство оказывалось под подозрением
коллаборации с «врагами» и не могло получить какой-то даже минимальной общественной
и институциональной поддержки.
Но опыт этих усилий стал для всех участников очень принципиальным событием и многие контакты, возникшие благодаря ему, получили свое развитие. Ряд учеников киевской
Школы стали участниками следующего набора в ШВИЧД в Петербурге, ряд из них приняли
участие в летней Школе в Берлине. Группа «Еродовое Удожество», образованная выпускниками ШВИЧД, показала работу, созданную во время Школы в важном проекте «Выставка
против войны в Украине. Звонки с кладбища и другие истории» («Eine Ausstellung gegen
den verdeckten Krieg in der Ukraine») во всемирной Академии искусств в Кельне. А живые
контакты преподавателей получили свое продолжение уже на других площадках и в других
странах.
В первой российской серии встреч участвовали художники из группы РЭП (Никита Кадан
и Лада Наконечная, Киев), Николай Ридный (художник, член группы Соска, Харьков),
Мирослав Кульчицкий (художник и куратор Одесской Биеннале), Лариса Венедиктова
(Tanzlaboratorium, Киев).
С российской стороны – художники Николай Олейников, Дмитрий Виленский, Илья
Орлов, Илья Будрайтскис, Цапля Ольга Егорова, Ольга Житлина, Роман Осминкин, Хаим
Сокол и др.

#документы_афиша_события/14
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#документы_текст_обращение к деятелям культуры украины и россии

Славой Жижек, «Варварство с человеческим
лицом».
События последних месяцев поставили
художников и всех творческих работников
Украины и России в уникальную ситуацию
жесткого противостояния между двумя
странами – атмосфера холодной войны в
России с ее экзальтацией поиска врагов и
нагнетание репрессий против любых форм
несогласия и Украина, брошенная в прямое
военное противостояние.
Всё, что могло показаться несбыточным
кошмаром еще вчера, становится
реальностью сегодня, и художники и деятели
культуры, стремящиеся соотносить свою
работу с нервом времени, оказываются в
очень непростой ситуации - как творить,
говорить и жить дальше в ситуации, когда
мы все обреченно замираем у экрана
компьютера с волнением и тревогой,
пытаясь разобраться в кровавой мешанине
противоречивой и подтасованной
информации, потоков ненависти, истерии и
отчаянья.
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Тем не менее, на деятелях культуры лежит
особая ответственность за право говорить,
анализировать, чувствовать и продолжать
формировать ценности, которые могут
не просто вывести людей из состояния
пропагандистского аффекта, но и создать
пространство будущего, которое неминуемо
настанет, когда катастрофическое положение
достигнет своего насыщения и все поймут,
что с этим невозможно жить дальше.
Важная особенность происходящего сегодня
в обеих странах заключается в том, что
оно во многом позиционируется через
различные способы отсылки к прошлому, к
непроработанным травмам противостояния
нацизма и сталинизма и грубую манипуляцию
этими идеологиями, происходящую сейчас
– такое ощущение, что на нас на всех
набросились демоны прошлого и душат нас
своими кровавыми щупальцами. Работники
культуры как раз всегда работают с понятием
культурной памяти, критического анализа
идеологий и мифов, и именно они способны
демонстрировать ту степень освобождения
из плена массового сознания, которое по
прошествии времени может оказаться так
необходимо обществу.
В текущей ситуации, когда мы все не так
много можем сделать чего-то конкретного,
нам кажется, что стоит начать со скромной
задачи поддержания диалога и совместного
анализа ситуации со стороны работников
культуры Украины и России. Этот диалог
и прямые контакты необходимо вести во
всех профессиональных средах – в нашем
случае, мы хотим начать со встреч группы
художников, уже на протяжении длительного
периода сохраняющих творческие и личные
отношения, тех, кого сблизил в свое время
поиск актуального языка критической
рефлексии об обществе и кто ясно осознает,
что искусство и творчество являются
важнейшей формообразующей частью
публичного диалога, и нам нужно вместе
продолжить поиск поэтики, способной честно
говорить о нашем историческом моменте.
июнь 2014

#документы_группа_ганди_обложка бюллетеня швичд№2

«Протестующие на Майдане были
героями, однако настоящая борьба —
борьба за то, какой должна стать новая
Украина — начинается только сейчас, и
она будет гораздо более жесткой, чем
борьба с вторжением Путина. Для этой
борьбы понадобится новый, отчаянный
героизм. Его уже продемонстрировали
нам те россияне, которые противостоят
националистическим устремлениям в
своей собственной стране и отвергают
их как инструмент власти. Пришло время
заявить о солидарности украинцев и
россиян и отречься от самих условий
конфликта между ними. Следующим шагом
должна стать публичная демонстрация
братских отношений между ними и
создание организационных связей между
украинскими политическими активистами
и российской оппозицией путинскому
режиму. Это может показаться утопией,
но только такой подход может перевести
протесты в поистине освободительное
измерение. В противном случае мы получим
конфликт националистических страстей,
которым манипулируют олигархи. Подобные
геополитические игры никогда не выведут
нас на по-настоящему освободительный
политический курс».

#документы_участники платформы мобильной коммуникации перед входом
в олдскул бар_30.06.2014

#документы_вступление к бюллетеню швичд№2
Композиция этого номера бюллетеня стала
результатом работы второго семестра нашей
Школы Вовлеченного Искусства, который был
во многом сфокусирован на исследование темы
монументальности и политики памяти.
Возможна ли сегодня новая
монументальность? Какие формы ей
свойственны?
Кажется, что идея монументальности
окончательно преодолена сегодня.
История монументов канула в прошлое.
На смену монументам пришли theme
parks – мультимедийные зрелища, которые
заказываются время от времени известным
художникам и архитекторам, чтобы увековечить
то или иное консенсусное событие прошлого.
В этих зрелищах уже нет ни формальной
инновации, нет героев, а есть только невинные
жертвы, напоминающие нам «никогда снова...»
Кроме того, существуют различные
перформативные анти-монументальные
практики, как правило, маргинализированных
групп общества, которые построены на
интервенциях в уже существующие памятники
и городскую среду. Они часто высмеивают
их, ставят под вопрос их легитимность,
перекодируют и разрушают их образ в городском
пространстве и в памяти сообществ.
И, конечно, по-прежнему возникают курьезные
рецидивы архаического поведения власти,
продолжающей что-то там отливать из бронзы,
ваять из мрамора и ставить этих монстров в
центрах своей обветшавшей и отравляющей
власти.
Кажется, сомнений нет - монументальность
в ее классических, возвышенных формах
ушла, и сегодня человек живет в окружении
обессмысленных символов, которые лишены
ритуалов живой памяти.
Но так ли это?
И есть ли смысл что-то спасать из этой
важнейшей традиции?
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Эти вопросы вдруг приобрели для всех нас
новое значение - кризис демократии, рост
клерикальных и националистических настроений
говорят о том, что давний спор между (якобы)
отжившей молчаливой архаикой и многоголосием
модернити еще не разрешен и художник должен
снова погрузиться в его истоки, чтобы принять
вызов своего исторического момента.
Ситуация вдруг, неожиданно для всех,
обрела новую жизнь в процессе эскалации
вооруженного конфликта на Украине и ситуации
новой холодной войны в России. Все это ярко
выявило, что и сейчас политический спор
неминуемо оказывается сплетен с целым
клубком непроработанных исторических травм
и иконоклазм является неизбежной страстью
преобразований, а спор о том, кто же есть
настоящий герой, может быть по-прежнему
решен только оружием.
В этом конфликте мы видим, как обе стороны
используют для своей политической легитимации
события далекого идеологизированного
прошлого, как они глубоко увязли в
поисках своей идентичности в трагическом
противостоянии нацизма и сталинизма, будучи
неспособными перевоплотить этот опыт в урок
памяти/забвения, на основе которого возможно
строить будущее.
Очевидная несовременность этой ситуации
видна на фоне главного парадигматического
сдвига в современной политике памяти, которая
основана на постоянной работе переосмысления
концепции жертвы. Идея жертвы бросает
вызов архаической оппозиции победитель/
побежденный. Архаике знаком только образ
мученика-героя, жертвующего собой за великую
идею. Образ холокоста, ленинградской блокады,
Гулага, Гладомора востребовал принципиально
иные практики коммеморации, ставшие новым
этапом развития в практиках монументальности.
Современная дискуссия о монументальности
справедливо указывает на два противоречия:
воздвигать монумент поражению (или в честь
побежденных) в величественной форме

является явным несоответствием формы и
содержания. Если же славить побежденных
в «слабой форме», то очевидно это будет не
монумент, а скорее контр-монумент, который
в своей основе «развенчивает» и упраздняет
сам себя. Как быть в этой ситуации? Очевидно,
что западные практики коммеморации пошли
по пути развития второго противоречия,
придав ему по настоящему парадоксальный
характер – аргументировав превращение
слабости и виктимности в новый тип
политической консолидирующей силы, которая
может быть представлена через различные
декоструирущие формальные решения.
Советская монументальная школа всегда
исходила из первого конфликта, и в своей
политике реперезентации жертв всегда искала
величественные монументальные формы. Можно
сказать, что монумент всегда оказывался жив в
своей диалектической напряженности.
Но сегодня есть ощущение, что обе эти
традиции достигли своего предела и требуют
переосмысления на фоне происходящей
повсеместно архаизации сознания и
банализации прославления виктимности и
маргинализации.
Если мы всерьез готовы говорить о политизации
монументальности и развитии традиции
диалектического монумента, то стоит заново
обратиться к тем озарениям Беньямина, где он
касается темы суда истории:
Исторически артикулировать минувшее не
значит познать его таким, «каким оно было на
самом деле». Задача в том, чтобы овладеть
воспоминанием, как оно вспыхивает в момент
опасности. Исторический материализм
стремится к тому, чтобы зафиксировать образ
прошлого таким, каким он неожиданно предстает
историческому субъекту в момент опасности.
Опасность грозит и содержанию традиции,
и тем, кто ее воспринимает. И для того, и
для другого опасность заключается в одном
и том же: в готовности стать инструментом
господствующего класса... Даром разжечь в
прошлом искру надежды наделен лишь историк,

проникнувшийся мыслью, что враг, если он
одолеет, не пощадит и мертвых. А побеждать
этот враг продолжает непрестанно.
Сейчас, когда мир подошел к новой опасной
черте, мы должны прислушаться к пророчествам
Беньямина и заново выстроить свои ориентиры
в прошлом. Если мы всерьез готовы помнить и
бороться, нам необходимо восстановить, прежде
всего, ощущение себя в истории – но не просто в
истории, а в истории борьбы.
Только так мы окажемся на высоте этой
центральной задачи - «спасти мертвых» - и
только в этом случае груды камня, мрамора,
стали, рощи деревьев, с мигающими мониторами
и без них, смогут обрести хоть какой-то смысл не
просто для будущих поколений, а стать активным
политическим фактором в трансформации мира.
Чувствительность к наступлению момента
опасности - важнейшее качество, которым
оказываются наделены художники, и сейчас есть
ощущение, что индустрия искусства пришла
в опасное состояние, когда любые гигантские
проекты вынуждены идти на слепые альянсы с
коррумпированными режимами государственной
власти, корпорациями, совершающими
преступления или просто с рядом откровенных
подонков, кому хочется и выгодно выглядеть
немного иначе, чем они есть в глазах общества.
Сейчас появляется надежда, что их спокойное
существование в режиме «бизнес как обычно»
будет находить не просто отпор в арт-среде, но
и реальные альтернативы, обладающие своей
легитимностью, ресурсами и публикой – той
самой публикой, которая способна что-то менять
в наших больных обществах.

83

мире цитрусовых_вы – часть нас

см. фильм на www.youtube.com

#документы_кооператив ередовое удожество_кадр из видеофильма_стихийные политические практики в

ОБ УСЛОВИЯХ ВОЗМОЖНОСТИ КОММУНИКАЦИИ:
Позиция Курса*
Исходная точка равенства. «Не идти к

равенству, а начинать мышление с того, что все
равны» (Рансьер). Искусство способно мыслить
человека «голым» - без паспорта и национальной
принадлежности, просто как субъекта
коммуникации. Однако такая способность – не
уникальна для искусства.

Обрывы коммуникации. Все индивиды

принципиально равны, а их структуры мышления схожи. Отсюда - обоюдность вины за неспособность
коммуницировать. Чаще всего коммуникация
прерывается намеренно – с одной или другой
стороны. Думать о своей вине за «обрыв» – что мы
сделали, чтобы не-коммуникация совершилась?

Рискованность коммуникации. Как услышать
того, кто обрывает коммуникацию? Как понять
мышление, отличное от того, в котором ты привык
пребывать? Как воспринимать информацию
издалека, на расстоянии от возможности
чувственного восприятия?

Позиция незнания собеседника. Принцип

«нулевой» позиции – мы знаем о человеке только то,
что он человек, и не более. С нами говорит индивид,
а не его гражданство, политические взгляды или
религиозная вера. Это утопическая ситуация, в
которой собеседник скрыт за занавесом. Все отличия
существуют, но они закамуфлированы, так как несут
риск срыва коммуникации (предубеждение («я знаю,
что он думает») -неприятие позиции).

Выяснение значений основополагающих
понятий. Это тяжело и «скучно», но это условие

возможности дальнейшей коммуникации. Как
нащупать такой метод - один из главных вызовов.
В особенности, когда события развиваются
стремительно, и коммуницировать следует уже
сейчас (при этом не используя рискованные
упрощающие категории - «русский», «либерал» и
т.д.).

Культура как поле транс-граничного
взаимодействия. Принцип редуцирования

территориальных границ и профессиональных каст
в процессе коммуникации. Невозможность деления
на русских и украинских культ.работников; культ.
работников и всех остальных. И одновременно
– понимание культ. работников как некоей
«функциональной общности», глобализированного

класса, преследующего общие интересы, способного
коммуницировать в конфликтной ситуации.
Ощущение бессилия искусства, заостренное во
время Майдана. Майдан – не поражение культуры,
а поражение искусства, его попыток взять на
себя инициативу. Искусство, создающее образ и
закрывающее им ощущение реальности, оказалось
бессмысленным в революционной ситуации.

Проблема описательности. В ситуации

революции и войны искусство может, но не должно
рассказывать то, что происходит. Изобразительность
(чистая описательность) несет риск консервирования
статуса-кво. Новое содежание наполняет старые
формы. Базовые понятия не переосмысливаются.
Цель «другого» искусства – расшатать уверенность
в правильности уже решенных вопросов, например
«кто фашист».

Фрустрация как ресурс. Художники утратили

собственные основания. Желание коммуникации
между культурными работниками – результат
такой фрустрации, ощущения обессиленности и
отсутствия внутренней востребованности. Желание
вновь почувствовать свою реальность. Однако это
также и отправная точка.

Художественный способ информирования.

Художник обладает способностью выразить свое
особое чувство жизни, в данном случае – чувство
утраты оснований. Документируя не только события,
но и сопровождающее их чувство, искусство
предоставляет более полный документ, чем медиа.
В этом – его ценность во время революции и войны.
Это форма некоего внеопытного знания.

Общее, позволяющее нащупать точки
коммуникации. Оно существует даже в условиях

тотальной переоценки. Это чувство равенства и
непосредственного восприятия реальности, а также
вера в право на художественное высказывание как
неотъемлемую часть свободы слова.
*Курс Современного искусства при Школе
Визуальных Коммуникаций, Киев, Июнь 2014.
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НИКИТА КА ДАН
Шесть замечаний о биеннале Школа Киева
О намерении
Вернусь к собственному утверждению из давней полемики, предшествовавшей открытию «Киевской школы»*, о том, что эта биеннале программно занялась просвещением в военное время, то
есть делом откровенно непрактичным. И о том, что это вряд ли дает возможность для исцеления
ран общества с помощью искусства – скорее уж искусству предоставляется шанс душу свою спасти.
Из сегодняшнего дня, когда все проекты биеннале практически полностью реализованы (некоторые выставки вне Украины еще продолжаются), видно, что эта непрактичность, самообнажение и
уязвимость, готовность поставить под удар собственные основания, все-таки произвели событие
нового типа. Призыв «садиться за парту» в воюющей стране,
задействование множества институций, местных и иностранных, традиционных и инновационных, в сетевой композиции
биеннального проекта, крайне высокая плотность событий,
создающая вокруг «Киевской школы» новое сообщество, – все
это состоялось. Пожалуй, в данном случае это не так мало: констатировать, что все состоялось почти так, как было задумано.
Есть и другая сторона: задумана была именно биеннале, периодический проект. Это остается открытым обещанием.

О ясности
«Киевская школа» сделала шаг в пространство, слабо освещенное и наполненное подозрительными
двусмысленностями. Украина после Майдана, ставшая для наблюдающего внешнего мира местом
проекции множества стереотипов, порой взаимоисключающих, и объектом грязной пропагандистской кампании, оказалась чем-то крайне рискованным для комментирования. На взявшего на себя
смелость высказаться об Украине (не говорю уже о том, чтобы высказаться на ее территории), как
будто начинали переползать эти двусмысленности – неуловимые, возможно заразные, не исключено, что убийственные для доброго имени. Все эти ядовитые вопросы: В украинском обществе
доминирует этнический национализм или гражданский, да и вообще, доминирует ли национализм?
Имеет место российская интервенция или гражданская война? Если происходит российская военная агрессия, то прилично ли ставить «европейскую колонизацию» в сравнимое с ней положение?
Украина – это субъект или безголосое место столкновения сверхдержав?
- С кем ты, с кем ты? Каждая тема для дискуссии отравлена этим вопросом. Как тут заботящемуся о
репутации публичному интеллектуалу не занять «теплую» равноудаленную позицию?
Впрочем, возможность увидеть вблизи реальность военного времени, «вложить персты в раны»,
могла помочь участникам прояснить для себя и, может, даже для своей интернациональной аудитории многие темные и сомнительные сюжеты, фигурирующие в пропагандистских сражениях.
Не исключено, что влияние этого опыта мы увидим в их дальнейшей деятельности.

О смысле слова «школа»
Еще до открытия биеннале название «Киевская школа» стало предметом конфронтации, перекинувшейся из внутриорганизационного во внешний мир после разрыва кураторов с «Художественным Арсеналом», точнее, после ухода Арсенала. Руководители музейного комплекса объявили, что
название «Киевская школа» было их идеей и что освободившиеся от Арсенала кураторы присвоили
чужую интеллектуальную собственность. Но вскоре обнаружилось, что Наталья Заболотная и ее
сотрудники понимают под этим именованием некую «нашу выдающуюся школу киевского авангарда», т.е. школу как традицию. А в декларациях кураторов - Шольхаммера, Заксенхубер и Центра
визуальной культуры - речь шла скорее о школе как образовательной программе, поддержанной
международной институциональной сетью с перспективой дальнейшего развития, – то есть о школе
как институции.
Шесть школ Киевской биеннале были организованы как нестабильные композиции из выставок,
лекций, семинаров и воркшопов. C их содержанием легко ознакомиться на сайте «Киевской школы», это предпочтительнее любого пересказа. Надо сказать, события эти не предполагали жесткой
дисциплины участия (хотя на семинары и воркшопы надо было записываться), и круг участников
был скорее нестабильным. Школа-институция явно старалась минимизировать свою дисциплинарную составляющую. Компоненты каждой из школ были скорее разнородными. Так, «Школа
пейзажа», наряду с воркшопами и лекциями, и «политикой ландшафта», включала в себя выставку
украинской пейзажной живописи (пожалуй, самое близкое «школе» в арсенальском понимании, что
было на биеннале), а «Школа похищенной Европы» почти сплошь состояла из дискуссий и лекций,
связанных с опытом Майдана, российской военной агрессией и информационным фоном, создаваемым украинскими событиями для остального мира. «Школа» как эффектная метафора и школа как
место исключительно практического обучения сосуществовали на этой биеннале, переплетаясь и
взаимопроникая самыми разными способами.
В «Декларации Киевской школы» есть слова: «Основание школы или любого другого образовательного проекта – лучшая задача для постреволюционного времени. Учеба – лучшее противоядие
от контрреволюции, особенно в форме войны». В той же декларации речь идет о биеннале-агоре
как продолжении идеи Майдана, о форуме как типе организации, естественно, диалогической и
партисипаторной – но в то же время и о том, что «Репрезентация – это основная художественная
и политическая проблема, с которой работает Киевская биеннале. Репрезентация означает
обретение политической субъектности – присутствовать, быть видимым и высказанным
как отдельный субъект». То есть практики участия и совместного обучения сразу формируют
фасад внешнего представительства. Собственно, разрыв между участием и «картинкой» сшивается,
залечивается. Меcто, где некое количество знаний выкладывается в общий доступ, и место, где эти
знания генерируются, становится одним и тем же. От фасада же при этом требуется одно – быть
прозрачным.
Здесь представлен фрагмент неопубликованного текста. Декабрь 2015.
*Моя реплика из той полемики использована Ольгой Житлиной в публикации:
Unanswered Questions. An Interview with the Curators of the Kiev Biennale that Never Was, Springerin 4/15
Никита Кадан - художник, член групп РЭП и ХУДРАДА, живет в Киеве.
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АТЛ А Н Т У СТА Л

Выпускной Перформанс участников ШВИЧД (2013 - 2014).
Спустя 30 минут после окончания приема по случаю открытия Манифесты в Эрмитаже и в 200-х метрах от Дворцовой
Площади. Уличный перформанс (27 мин.) в портике Нового
Эрмитажа. Проведено без согласования.
На высоком стереобате одного из самых знаменитых
портиков Петербурга постепенно, один за другим, начинают появляться люди, которые сначала почти не заметны в праздной толпе гуляющих. Но постепенно они
начинают искать свое место в пространстве, огороженном Атлантами. Атланты Эрмитажа несут на себе
тяжелый антаблимент Российской государственности.
Участники перформанса стараются понять, что чувствуют тела, сдавленные таким гнетом. Они стараются
примерить его на себя, найти такую тяжесть, давление
которой они чувствуют своими плечами.
Они становятся Атлантами, несущими свою собственную тяжесть. Потом один из Атлантов выходит в центр
и старается найти слова, рассказывающие о его грузе.
Его голос едва слышен в общем гаме. Потом к нему
присоединяется еще один Атлант и говорит о том, что
гнетет его. Его слова повторяет первый Атлант, и они
становятся чуть слышнее. Потом к ним присоединяется третий Атлант и произносит свою речь. Ее повторяют уже два Атланта, и она слышна уже много лучше.
Потом выходит четвертый Атлант, и его повторяют
уже три Атланта, и так далее. В конце мы имеем большой хор Атлантов, который усиливает слабые голоса
своих участников «живым микрофоном». После этого
Атланты отказываются играть по правилам и пытаются установить между собой и обществом новые связи.

Вика Калинина

Каждый сверчок знай свой шесток.
Мне говорят: один человек ничего не изменит.
Я не согласен.
Мне говорят: Один в поле не воин.
Я сомневаюсь.
Мне говорят: твой голос ничего не значит.
Я соглашаюсь.
Каждый сверчок знай свой шесток.

Соня Акимова и Настя Вепрева
Я прячусь, жду подвоха, закрываюсь,
веду оборону от мира.
Я свой главный угнетатель
Только мне можно это делать.

Оля Курачева

«Содомитов надо жечь!» - кричат мне в спину
незнакомые люди. Тысячи или даже миллионы
людей ненавидят меня, потому что я пидорас.
А власти говорят: «Еб*тесь тихо по углам», и принимают фашистские законы.

Марина Мараева

Где ты, большой Другой?
Где ты, просто Другой?
Вылезай из своей
чертовой клетки!
Я не могу выбраться
из своей в одиночку...
Могу переползать
из одиночки в одиночку.
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Аня Исидис

Меня угнетает то,
что мы тратим себя на это,
Пока те, кто к нам равнодушен,
меняет наш мир.
Меня угнетает,
Что для них я – национал-предатель

Роман Осминкин

Как тяжело - В мире без гения - Как тяжело - Без
вдохновения - Как тяжело - Без вечной Идеи - Как
тяжело - Без произведения - Как тяжело и грустно - Держать на себе искусство - А ну как возьму
и брошу - эту проклятую ношу – И тогда – И тогда
- Руки мои поднимут знамя Труда - Творческого –
Свободного - Для духоподъема народного.
Женя Ширяева и Маша Батурина
Меня угнетает:
Женская консультация,
рост шовинистических настроений в обществе,
сбербанк, символика Сочи 2014,
отсутствие взаимопомощи, торговые центры,
недоступность образования и медицины,
районная поликлиника,
убогость официальной культуры,
включенный телевизор,
страх в людских умах,
парад девятого мая, начальница жека,
безнадежность массовой нищеты,
праздник 8 марта в детском саду,
исключение свободомыслящих людей из общества.
Полина Заславская
- Когда ты наконец-то уберешь квартиру? Слушай, у меня нет времени, я работаю. - Тебя
никогда нет дома, что у тебя за работа такая?
- Зарабатываешь копейки, а мы живем в грязи Ты на меня совершенно не смотришь У меня такое ощущение, что ты меня не любишь
- Послушай, я же тебе говорил, у меня важный
проект и мне нужно его закончить - Я вообще
не чувствую себя женщиной - Мне, что, нужно
завести любовника? - А что мы будем сегодня
есть? - Ты меня любишь?

Лилу С. Дейл
К черту ту весну!
Нахер это небо!
Если волчий вой
Рвется из груди!

Аня Терешкина

Родители моих родителей говорили:
«Мы терпели, и ты терпи».
Мои родители говорили мне:
«Мы терпели, и ты терпи».
А я боюсь рожать детей.
Когда идет война.

Наташа Никуленкова
Война - Топкие болота
И зыбучие пески...

Алексей Маркин

Я свободен. Но можно ли быть свободным до
конца, когда вокруг столько несправедливости?
Я отдаю свой голос и свое тело, чтобы услышать
крик тех, кому не хватает сил,
но кто должен быть услышан.

Карина Щербакова

Бессилие из-за нежелания,
Неготовности одного (другого?)
Принять помощь.
Терпение – к взрывной.
Понимание – к мирной.

Наташа Целюба

Противостоять и доказывать.
Читать и часто размышлять.
Трудиться и благоухать.
Ой, кажется я женщина-художник,
Бл*ть.

Лилия Шарафутдинова

Я смотрю в одном направлении.
Могу ли я,
Могу ли я,
Могу ли я
Поменять свой угол зрения?
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ИСКЛЮЧЕННЫЕ. В МОМЕНТ ОПАСНОСТИ

Фильм был реализован во взаимодействии с выпускниками Школы Вовлеченного Искусства
«Что Делать» и другими товарищами
Эта видео-инсталляция – наша попытка найти новый язык, который может хоть как-то
соответствовать новой политической (да и вообще жизненной) ситуации, в которой мы
внезапно оказались. Когда мы начинали работать над этим проектом, ситуация в России была
плохая, но мы знали, что от нее можно ожидать и как действовать. Сейчас же мы оказались
вовлечены в бессмысленную и подлую войну, остатки публичного пространства тают на глазах,
и у нас нет никаких рычагов влияния на политику. Власть нагло декларирует чрезвычайное
положение, на которое общество отвечает всеобщей поддержкой, и сил, способных даже просто
рефлексировать эту опасность, не говоря уже о противостоянии, в обществе практически нет.
Ситуация напоминает страшный сон, в котором привычная реальность как будто расползается
на части.
Какое искусство возможно сейчас? Или оно вообще невозможно?
Понятно, что всякое ясное и законченное высказывание будет сейчас фальшивым – для
его построения мы должны хотя бы приблизительно понимать логику происходящего, но
она настолько абсурдна, что не поддается анализу. Поэтому мы пошли другим путем: мы
пригласили к участию в проекте наших друзей и учеников (выпускников Школы Вовлеченного
Искусства), чтобы вместе с ними попробовать описать ситуацию, в которой мы оказались.
На первый взгляд может показаться, что мы пытаемся задействовать коллективность как
мощный инструмент для делания искусства. Но это, к сожалению, не так. Раньше мы думали,
что коллективность нужна для того, чтобы быть сильными, но теперь понимаем, что она нужна
просто для того, чтобы не поддаться общему безумию.

#документы_плакат фильма_премьера в сецессине_вена_ноябрь_14
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Отправной точкой нашего фильма была судьба Ипполита Мышкина,
русского революционера-народника, трагической фигуры русской
революции. Все его начинания неизменно заканчивались провалом,
но именно он был тем человеком, чьи речи в суде изменили сознание
русского общества. Вся его жизнь – это высочайшая концентрация силы
и слабости, победы и поражения. Он – идеальный Герой-неудачник, и его
образ стал исключительно актуален сегодня, потому что мы все, не смотря
на все наши личные успехи и радости самореализации, чувствуем себя
неудачниками. Мы - инакомыслящие (в России сейчас это называется
национал-предатели). Мы - исключенные. Мы исключены из общества, где
восемьдесят процентов населения поддерживают войну. Мы исключены
из публичной жизни. Наш голос слышен все меньше и меньше, он
исключается, отсекается от хора голосов как вредный и ненужный. А ведь
еще недавно все казалось возможным: российские выступления 201112 годов, украинский Майдан 2013 года давали нам надежду, что мы, все
вместе (стоит нам только подняться!) можем изменить ситуацию. Мы
только начали подниматься - и жизнь полетела в ад.

Сейчас мы видим только одну возможность. Нужно признать свою неудачу:
вот она, здесь. Мы проиграли. Но мы готовы учиться на своих ошибках.
Где наши ошибки? Какие они? Где все пошло не так? Этот фильм как раз
тестирует все эти вопросы, в ситуации, когда все проверенные и блестящие
интеллектуальные построения оказались вдруг недейственными. Если мы
окажемся способными принять вызов этих вопросов, то у нас появится
надежда, что когда-нибудь мы найдем пути, как трансформировать нашу
слабость в силу, а поражение в победу.
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Что делать нам с этим положением? Попытаться, как многие из наших
коллег, встроиться в систему, которая не терпит никакой критики, не
способна ни к каким формам публичного диалога и требует поддержки
идей, которые вызывают только тошноту?

В Т Е Н И Б ОЛ Ь Ш О ГО Д Е Р Е ВА
#документы_полемика_сайт открытая левая_ноябрь14

опубликовано на сайте http://openleft.ru/?p=4613/
370 дней назад
«Открытая левая» предоставляет площадку для
высказывания участникам Школы Вовлеченного
Искусства «Что Делать»
Летом часть студентов первого выпуска
школы пригласили к участию в съемках фильма
группы «Что Делать» «Исключенные. В момент
опасности» уже в новом для них качестве —
наемных работников.
Данный текст написан несколькими студентами
первого выпуска и базируется на их опыте съемок
в фильме.

Кооператив «Красная шпана»
Для чего нужны художественные коллективы
в мире, где доминируют капиталистические
отношения? Чтобы быть более
конкурентоспособными, более эффективными
производителями в ситуации, где одиночные
бойцы без покровительства корпорации или
менеджера имеют мало шансов на успех? Или
чтобы противостоять идеологии потребления и
«системе звезд», складывающейся на мировом артрынке?
На эти вопросы неоднократно отвечали различные
коллективы, группы, тандемы, но все-таки
можно предположить, что то единственное, что
оправдывает их существование, — это простое
желание быть вместе.
Возможность исследовать другую, добровольную
коллективность (в противовес советской
обязательной), взглянуть изнутри на
сообщество, альтернативное окружающему
капиталистическому, на лабораторию новой
жизни — это то, чего хотелось попробовать
нам, воспитанным на волне антикоммунизма
девяностых и нулевых. Это и стало одной из
причин, по которой мы решили принять участие
в проекте Школы Вовлеченного Искусства «Что
Делать».
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После года обучения в школе летние съемки
фильма «Исключенные» стали своеобразным
выпускным экзаменом как для учеников, так и
для тьюторов школы. За это время действительно
сформировался определенный коллектив,
способный работать совместно.
Однако созданное в рамках арт-проекта хрупкое
сообщество кратковременно и экспериментально
— оно разрушается при отсутствии внешнего
внимания и финансирования. Теперь спустя
некоторое время настал тот момент, когда
необходимо максимально критически подойти к
тому «внутреннему опыту», который воплотился в
фильме, и препарировать пережитую участниками
коллективность и систему отношений,
сложившуюся в ходе съемок.
«Что Делать» хорошо представляет себе своего
потенциального зрителя — отечественного
или зарубежного интеллектуала, к которому и
обращаются участники фильма, выпускники
ШВИЧД. «Исключенные» транслируют те факты,
которые зритель готов увидеть и услышать, — даже
универсальный лозунг «Россия убивает» при всей
своей радикальности выглядит, как компромисс.

Если задуматься, то на экране их тела выступают
всего лишь материалом для создания желаемого
изображения. Так, тела, голоса и силы участников,
перераспределенные и скомпилированные в
один организм, потеряли ценность для каждого.
Голос, увязший в сонме голосов, уже невозможно
распознать; высказывание, прошедшее
фильтр «Что Делать», потеряло свою остроту,
«неказистость» и «шершавость», в которой и живет
искренность.
Молодые художники ШВИЧД освоили правильную
тактику своих наставников — быть вместе
экономически выгодно, быть вместе — тактически
верно. Но так и не поняли, что приобрели и чем за
это заплатили. Очевидно, что конечный результат
не стал продуктом коллектива, скорее, коллектив
стал ресурсом, который был задействован для
повышения эффективности производства,
выступив, по сути, фабрикой по производству
идей, руководителями которой являлась группа
«Что Делать».
Отношения внутри этой фабрики были выстроены
предельно формально — всем нам четко

дали понять, что метод работы отличается от
школьного, а мы являемся наемными работниками.
Труд участников был понят исключительно как
время, которое они непосредственно проводили
на репетициях или на съемочной площадке, но
не как их интеллектуальный труд, большая часть
которого проходила после репетиций в нерабочее
время.
Режиссеры всегда оставляли за собой право
как на мягкую цензуру, так и на обесценивание
предложенных идей, не соответствовавших
их видению фильма. Не стоит забывать и о
самоцензуре – участники подходили к репетициям
и съемкам как к выполнению школьного задания,
примерно понимая, чего от них ожидают, и
действовали в соответствии с этим запросом.
Фильм никоим образом не раскрывает все эти
противоречия внутри процесса производства
— более того, сама попытка заговорить о них
во время репетиций и съемок подавлялась под
предлогом отсутствия времени на обсуждение.
Большинство участников, в свою очередь,
поддерживали эту систему отношений.

Это отсутствие потенциала для спора и конфликта,
как внутри драматургии фильма, так и вокруг нее,
создает обманчивую иллюзию, что «Исключенные»
сотканы из однородного материала — сплоченных
учеников Школы и ее тьюторов. Закормленные
обещаниями и уверенные в значимости своих
слов участники фильма, нарциссические герои,
58 минут наслаждаются и мучаются своими
прекрасными молодыми телами, смутными
страхами и тягостными думами. Получив
возможность обращаться к прежде недоступной
для них аудитории, они почувствовали свою
причастность к проекту нового для них уровня и
собственную значимость.
Однако участники фильма оказались теми самыми
«исключенными» — взятыми в святая святых
мирового производства художественного продукта
и оставленными за бортом институциональной
конъюнктуры, нацеленной на продвижение уже
выбранной «звезды».

#документы_makingof_фильм_исключенные_июль_14
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Левых часто критикуют за то, что они
неэффективны, в то время как консервативные
движения различного толка лучше
организованы и, соответственно, занимают
доминирующие позиции. Популярность
неолиберального дискурса, видимо, и
является тем самым безумием, от которого
мы все пытаемся спастись. Предлагаемый
«Что Делать» выход структурно повторяет
капиталистические принципы производства.
Группа балансирует между капиталистической
моделью взаимоотношений и принципами
работы с горизонтальными связями и
революционно-левацкой повесткой.

«Раньше мы думали, что коллективность
нужна для того, чтобы быть сильными, но
теперь понимаем, что она нужна просто для
того, чтобы не поддаться общему безумию», —
так группа «Что Делать» подчеркивает особое
значение коллективности в момент предельного
кризиса в анонсе российской премьеры фильма.
Но, исходя из анализа нашего опыта работы над
фильмом, мы избегали окружающего безумия,
его же и воспроизводя.

Ж Е Р Т В О ВАТ Ь О Б Ы Д Е Н Н Ы М РА Д И В Ы С О К О Г О
И В Ы С О К И М РА Д И О Б Ы Д Е Н Н О Г О

#документы_полемика_сайт открытая левая_ноябрь14
опубликовано на сайте «открытая левая» 362 дня
назад
«Открытая левая» предоставила площадку для
высказывания участникам Школы Вовлеченного
Искусства «Что Делать». Не весь коллектив
Школы оказался согласен с текстом, другая его
часть направила в редакцию ответ, который мы
и публикуем ниже

#документы_makingof_фильм_исключенные_июль_14
Нас очень расстроил
тот факт, что
наши голоса
были присвоены
группой анонимных
авторов, словно
высказывающихся от
лица всех участников
фильма. Ведь
анонимность двулика:
с одной стороны,
она уравнивает
действующих
субъектов, а с
другой, позволяет
уйти от личной
ответственности
за свои поступки.
Поэтому мы решили
озвучить иную
позицию участников
съемок фильма и
Школы «Что Делать».
Нам кажется
недопустимой
ситуация, когда
происходит перенос
ответственности за
неисполнение какихлибо собственных
ожиданий на других
членов коллектива.
Все это разрушает
коллективность
изнутри.

Мы не хотим обсуждать, кто тут кого левее,
однако нам кажется, что настоящим, подлинно
революционным, актом критики был бы отказ
от дальнейшего участия в съемках и публичная
артикуляция именно этого факта, и никак иначе.
Теперь важно прояснить общие базовые вопросы.
Что такое производство. Производство — это
набор четких операций, благодаря которым
создается продукт. В нерыночной системе целью
производства является потребление, в рыночной
- это уже прибыль. С капиталистической точки
зрения, организация производства фильма
была совершенно провальной: начиная с того,
что непрофессиональные актеры появились в
фильме, в основном из активистской среды и
по активистским же соображениям. Несколько
дней было потрачено на написание каждым
участником съемок своих реплик, их обсуждение,
редакцию и последующее наименее “болезненное”
включение высказываний в сценарий. Много
времени ушло только на то, чтобы научить
непрофессиональных актеров работать перед
камерами. Все это происходило в рамках бюджета,
который строго ограничивал съемочное время и
не давал возможности подискутировать на пару
дней подольше. Всем этим занималась команда
режиссера, и все они безбожно перерабатывали,
занимаясь тем, чем они не должны заниматься
в капиталистическом мире. Режиссер вообще
работал дольше всех, когда большинство актеров
уже спокойно отдыхали.
Была ли “прибыль” (символическая или
денежная, в случае продажи фильма) целью этого
производства? Известно, что авторы после съемок
остались в долгах. Как будет распределяться
эта “прибыль”? Известно, что её отправят на
развитие Школы. Был ли процесс организован
капиталистически? Допустим. Но подобный ответ
требует разговора о том, как съемки должны
были происходить. Требует утопического видения
некапиталистического производства в рамках
капитализма. Для нас же участие в фильме было
в первую очередь товарищеской помощью, к
которой неприменима логика захватной стачки
или оккупации. И принципы взаимодействия
вытекают из этого.
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В идеальном мире Йозефа Бойса, где «каждый
человек — художник», вообще не должно быть
никаких проблем с тем, чтобы отдать товарищу
ненадолго своё тело, чтобы сделать произведение,
особенно, если оно кажется тебе сильным
высказыванием. У тебя не убудет, ты не будешь
чувствовать себя использованным, потому что
твой собственный творческий потенциал при этом
никто не отнимает и не запрещает тебе делать всё,
что ты делаешь.
Дело в том, что мы понимаем коллективность
диалектически, а не идеалистически. Только
и всего. Нет никаких автономных субъектов
со своей волей. Наша воля не принадлежит
нам безраздельно, а вписана в общественные
отношения современности. И выпрыгнуть из них
не получится. Мы одновременно и продукты, и
творцы истории.
Что такое взаимный диалог и конструктивная
критика. Мы считаем, что опасно с
пренебрежением относиться к вопросам
дисциплины, (само)контроля и процедурам
принятия решений. Озвучивая это, мы
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оказываемся в заведомо проигрышной позиции,
ведь здравый смысл — оружие консерваторов,
а вовсе не агентов будущего, коими художники
должны являться. Однако мы хотим действовать
и доводить начатое до конца, и ради этого нам
приходится исходить не из идеалистических
представлений, а отталкиваться от реальных
обстоятельств, от тех сложившихся экономических
и институциональных отношений, от социальных
и властных иерархий, которые задают нам матрицу
наших взаимодействий. Геральд Рауниг писал, что
бунт, основанный только на логике “восстание
— захват власти”, лишь усугубляет и закрепляет
действующие несправедливости. Поэтому для
взаимного диалога и конструктивной критики
необходимо активизировать все три компонента
революционной машины одновременно, а именно:
сопротивление, восстание и учредительную власть.
Сопротивляться несправедливости, восставать
против исключения, (пере)учреждать основания
общности. “Равенство недостижимо, но это не
значит, что к нему не нужно стремиться”. Только
так мы сможем участвовать, делать, говорить,
критиковать на равных, предлагать и переживать
все это вместе. Ведь искусство — это трата, любовь
— это трата, коллективность — тоже трата, а все
остальное лишь капиталистические инвестиции и
накопление.

Коллектив авторов,
участников фильма:
Анастасия Вепрева, Андрей
Нестерук, Анна Терешкина, Георгий
Лосев, Лия Гусейн-Заде, Роман
Осминкин, София Акимова

#документы_makingof_фильм_исключенные_июль_14

Что такое коллективность. Коллективность —
это постоянный поиск общности, движение к
взаимному доверию. У каждого коллектива есть
рамки, как и у каждого процесса. Вопрос лишь
в способе самоорганизации в пространстве.
Не безмолвное подчинение воле лидера, а
осознанное делегирование своего тела и времени
для достижения общей цели. Но в то же время,
коллективность не исчерпывается достигнутой
целью, а является самоцельным процессом
изобретения новых форм со-действия и сопричастности. Поэтому коллективность требует
своего переутверждения, регулярной проверки
тех оснований, что держат нас вместе. А еще
коллективность — это любовь, добровольное
жертвование обыденным ради высокого и высоким
ради обыденного. К ней нельзя принудить, ее
нельзя утвердить полномочиями только одной
стороны.

Ч Е М У У Ч И Т С Я У Ч И Т Е Л Ь. Опыт тьюторов ШВИЧД.

Цапля Ольга Егорова
Когда меня спрашивают, зачем нам нужна
Школа, я рассказываю одну историю. Дело в
том, что я очень люблю ловить медуз. Не буду
описывать радости этой охоты – они известны
многим – скажу только, что со временем мне
пришлось отказаться от этого удовольствия.
И не только потому, что дама моего возраста,
швыряющая медуз на пляже, производит
на отдыхающих тяжелое впечатление, но и
потому, что я сама чувствовала некоторую
неловкость своего желания. Во-первых,
неудобно заниматься ерундой, когда есть
дела поважнее, во-вторых желание это совсем
уж детское и должно было бы уже пройти,
в-третьих, я-то знаю, что бы сказал об этом
дедушка Фрейд и т.д. Одним словом, долгое
время я медуз не кидала, а только с завистью
смотрела на резвящихся ребятишек. Но тут
подросла наша дочь Ася, которая, к счастью,
унаследовала мою тягу к этой охоте, а с
ребенком медуз кидать – это, отчасти, даже и
долг матери – и полезная развивающая игра, и
забота, и водные процедуры, наконец. Так что
теперь мы с Асей вместе весело и беззаботно
ловим свежих медуз, которых приносит нам
море.
Вот так же и Школа – для меня это
возможность заново пережить удовольствие
от собственного становления. Мы уже
взрослые художники, и очень много вещей
в нашей творческой жизни происходит
автоматически – ты делаешь что-то потому,
что ты знаешь, что это работает. А почему?
Школа – это повод задать себе очень старые,
забытые, и, поэтому, очень свежие вопросы.
Подвергнуть ревизии свое прошлое, в
котором ты был молодым художником,
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пережить его заново, дополнить его, сыграть
его заново вместе с нашими студентами.
Наша Школа, безусловно, продукт нашей
художественной деятельности. Но не в том
смысле, что мы занимаем позицию менторов,
которые делятся опытом с учениками,
которые должны почтительно внимать
и последовательно развивать. Я думаю,
что наша Школа больше всего похожа на
коллективный перформанс с названием
«Школа», который мы сочиняем на ходу. Мы
сочиняем наши роли «профессоров», а наши
студенты сочиняют роли «студентов». Наш
перформанс развивается во времени, и мы
постепенно находим себя в наших ролях,
но не успеваем в них застыть, потому что
драматургия меняется и мы меняемся вместе
с ней. Мы вместе сочиняем учебный процесс,
мы играем его, и поэтому нам не скучно. Мы
можем играть власть, подчинение, слабость,
бунт, любовь, недоверие и растворение – мы
можем пробовать разное, потому что мы
создаем произведение искусства и ищем
для него форму. И именно здесь, я надеюсь,
рождается равенство, потому что мы все
равны перед лицом нашего общего дела,
нашего перформанса под названием «Школа».
Поэтому на вопрос, чему я научилась в Школе,
я отвечаю так: «Даже если ты не веришь, что
в море осталась хоть одна медуза, ты должен
сконцентрироваться, крепко зажмуриться,
представить ее в своей руке и перебросить
своему товарищу. А дальше дело пойдет».

Дмитрий Виленский
Мечта о создании своей Школы была
рождена нашим желанием расширить
узкий круг локального сообщества наших
друзей и коллег, разделяющих определенные
ценностные, этические и политические

позиции. Это желание воплотилось в
сообществе наших студентов, выпускников и
преподавателей и стало таким пространством
равенства и взаимопомощи, о котором мы
грезили с самого начала.
В основе строительства этого пространства
стоял один радикальный вопрос: возможна
ли педагогика - создание арт-школы как
институции - основанная на выстраивании
отношений любви, доверия, любопытства и
конфликта, а не на отношениях подозрения,
недоверии и критики?
С самого начала наших образовательных
экспериментов (семинаров-коммун, учебных
пьес, летних школ) нам было понятно,
что любая подобная инициатива должна
найти способ преодоления оппозиций
между учеником и учителем. Но решаем
эту проблему в прямой полемике с идеями
Рансьера, в их влиянии на практики артобразования. Мы не можем согласиться
с его тезисом о том, что «сообщество
эмансипированных учащихся состоит из
отдельных индивидуумов, каждый из которых
ведет собственную интерпретационную
работу и не несет никакой ответственности
в построении коллективных форм жизни
и творчества». Занимая «брехтианскую»
позицию, мы, прежде всего, делаем акцент
на том, что практики образования (как и
театр) могут выстраивать новые формы
коллективности, которые не рождаются
спонтанно, а должны быть продуманы
и органически вытекать из желания
учиться вместе с нашими студентами
анализу причинно-следственных связей,
установленных в обществе, и опровержению
общих мест власти и насилия – иначе мы
бы не были диалектиками и еретиками
образовательных практик.

За время нашего «педагогического»
эксперимента нам посчастливилось работать
с разными группами студентов. Каждая из
них дорога нам по-своему, но все же наиболее
увлекательно процесс коллективной учебы
осуществился в тех группах, где наши
отношения строились на взаимном доверии.
Где студенты делегировали преподавателям
развивать свой метод, а не ставили под
сомнение каждое предложение, закрывая
тем самым некоторые возможности этого
развития.
Безусловно, сомнение и критика - это основа
любой анти-иерархической политической
конвенции. Но если внутри школы (как
и внутри любого другого политического
процесса) мы не научимся выстраивать
баланс между доверием/делегированием
и совместным негативным анализом,
то это заблокирует любые возможности
эмансипаторного образования. Без
изначального доверия к друг к другу, без
необходимого уважения к компетенции
учителя, процесс образования, мне кажется,
вообще невозможен или он превращается
в схему: «изучайте/делайте, что хотите, и
валите, куда хотите».
Конечно, можно построить либертарный
образовательный проект при полном
отсутствии программы (куррикулума), на
основе бесконечной ассамблеи, готовой
обсуждать любую деталь учебного процесса.
Это был бы интересный эксперимент, который
может запросто инициировать любая группа
студентов. Понятно, что участие более
опытных товарищей в такой ситуации не
предусмотрено, поскольку тут задействуются
другие механизмы, но вряд ли этот
эксперимент можно было бы назвать Школой.
Любопытно, что подобных инициатив не
так уж и много, хотя они наиболее просты в
реализации.
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Школа для меня – это, прежде всего,
место меж-поколенческого диалога. И
этот конфликтный диалог возможен
только в рамках куррикулума, который
вырабатывается еще до стадии появления
студентов. То есть Школа, как, собственно,
и само искусство, становится по
настоящему радикальной, если она готова
обращаться к еще несуществующему
сообществу обучающихся и, в процессе
своего осуществления, кристаллизует это
сообщество (constituency). Тем, кому не
интересны те вопросы и методы, которые
мы предлагаем к обсуждению, наверное, нет
смысла поступать в нашу Школу, а стоит
найти другое образовательное учреждение
или основать его самим. В этом плане
открытый конкурс заявок (open call for the
participation) на прием в Школу, позволяет
понять степень и направление мотивации
будущих учащихся и является важным
фильтром для отбора людей, готовых к
совместной работе.
Интересно отметить, что, погружаясь в
тему педагогики, кажется, будто весь её
основной дискурс сделан учителями, но с
ориентацией на некого гипотетического
эмансипированного студента, и сделан так,
как будто бы учитель - это некий отживший
рудимент, которому в этой эмансипированной
системе равных нет никакого особого
места. Собственно, сама идея учить чему-то
предстает формой подозрительной репрессии,
как собственно и обладание каким-то
уникальным знанием и опытом. Продвинутое
понимание «невежественности» выглядит как
основная добродетель, скрывающая за собой
структурное непонимание природы опыта
и мастерства, в том числе мастерства быть
учителем, а не отупляющим наставником.
Весь этот дискурс, для меня лично, после
опыта работы в Школе отдает лицемерием и
политической безответственностью, как и все
спекуляции о политике вне проблематизации
структур репрезентации.
Такое ощущение, что все забыли, что есть
радость преподавания, радость делиться
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знанием, которое тобой выстрадано. Радость,
когда ты обретаешь свежий взгляд на то, что
тобой уже сделано и пере-открываешь это
заново. Понятно, что ни тебе, ни ученикам
не нужно, чтобы кто-то вдруг начал тупо
повторять твои наработки – важно, чтобы они
получили другие интерпретации и развитие.
Преподавание - это диалектика даров – ты
отдаешь и берешь одновременно. Это и
есть подлинное равенство, которое может
возникнуть в процессе образования. И
это то, что мы, учителя и ученики, иногда
переживаем в Школе, когда удается создать
это пространство восторга и доверия друг к
другу.

Николай Олейников
Следы просвещения
В одном советском фильме, по иронии судьбы
(случайно, и одновременно – навсегда),
встретились хирург и учительница русского
языка и литературы, и, конечно, узнали себя
друг в друге. «Хирург – самая консервативная
профессия, - говорит он. - Ошибки врачей
слишком дорого обходятся людям». «Ошибки
учителей, - отвечает она, - менее заметны, но
обходятся людям не менее дорого».
Участница Школы Вовлеченного Искусства
Елена Слобцева сделала для выставки работу
о хирургической операции, которую она
перенесла на отдыхе в Крыму, еще до его
(Крыма) ампутации. В центре инсталляции
– фотоизображение ее собственного шрама.
Шрам у нее - не только напоминание
о том, как она провела незабываемый
отпуск в крымской больнице, и не только о
геополитических операциях, оставляющих
гигантские следы на людях; он также, по факту
- изображение насильственного вторжения в
тело художницы. Вторжения, след от которого
навсегда останется видимым.
Шрамы - это такие маленькие розовые
памятники, зарубки на теле, шпаргалки и

памятки, которые никогда не исчезнут и
никогда не дадут нам забыть о событии,
зашитом и вживленном в наше тело. Мы
все еще чувствуем боль, которая отравляла
нам жизнь до операции, мы все еще
ощущаем постоперационную боль, потому
что раны затягиваются, ткани срастаются
не так быстро, мы все еще просыпаемся
по ночам от собственных стонов, когда
прикасаемся к не заросшему шву во
сне. Что-то было изъято из нас, что-то
добавлено, имплантировано, что-то наспех
пришито, и нитки все еще кое-где торчат,
и кровь с сукровицей сочатся, оставляя на
марле причудливые рисунки. Время идет.
Местами остаются дыры, иногда – бугры,
временами - рытвины.
За эти годы мы получили много рубцов,
переливающихся на солнце всеми
оттенками розового, пунцового, бордового.
Эти рубцы пульсируют в особенно
холодные ночи или в моменты особого
возбуждения, когда кровь циркулирует
быстрее, каждый из этих шрамов мы
называем по имени, каждый из них мы
любим особой любовью и лелеем с особой
нежностью. Проще говоря, - мы многому
научились и готовы еще.

Нина Гастева
Слушать и Говорить... За этим следуют
прекрасные дары - Близость и Новое Тело,
и Новая Свобода.
Школа Розы вывела меня из танцевального
гетто!

И наблюдать, как это работает самым
непредсказуемым образом.
Это чистая радость!!!
В Школе Розы (ШВИЧД) я осознала, что не
умею говорить с молодыми художниками
и со своими коллегами-тьюторами без
переводчика. С ролью переводчика
восхитительно справляется тьютор Цапля
Егорова. Мне повезло). А ведь скоро я смогу
говорить без посредника. Я не устаю учиться.
Я очень люблю этот процесс Декодирования.
Возникает близость общения - это как секс
у одноклеточных амеб, который возникает
при определенных условиях, и тогда амебы
в процессе сближения делятся своими
генетическими кодами, т.е. происходит
трансформация.
Почему секс у амебы, а не у человека? У амеб
нет пола и иерархии, а у людей секс больше
походит на лекцию, а не на близость общения.
Слушать и Говорить.
Ведь каждая клетка жаждет говорить и быть
услышанной!
Творческая близость - вот что нас меняет на
глубинном уровне и создает сообщества и
чувства!
Молоко приходит, прежде чем младенец
заплачет.
Да здравствует Школа!

Положила меня в тьюторы.
Появилась возможность смотреть на танец,
дрейфуя в сторону совр. искусства.
Участвовать и создавать коллективные
практики в Школе Розы, а потом
переносить их на территорию совр. танца
(я педагог в Академии Российского Балета
им. Вагановой) и наоборот!
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#ГЕРОИШКОЛЫ

#ГЕРОИШКОЛЫ

БЕРТОЛЬТ БРЕХТ
ЛЕГЕНДАРНЫЙ РОК-МУЗЫКАНТ,
АНТИФАШИСТ, ПОЛИТИЧЕСКИЙ БЕЖЕНЕЦ.
АВТОР ПАНК-ГИМНОВ: I FOUGHT THE LAW,
KILL THE POOR; и АЛКО-ДУМ БЛОКБАСТЕРА ALABAMA SONG,
НЕОДНОКРАТНО ПРОБОВАЛ СЕБЯ В КАЧЕСТВЕ
РЕЖИССЕРА УЧЕБНЫХ ПОСТАНОВОК.
ПОГИБ В РЕЗУЛЬТАТЕ СТОЛКНОВЕНИЯ С НАЦИСТАМИ.
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ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПРИГОВ
БЫЛ НА САМОМ ДЕЛЕ
ДАНИИЛ ИВАНОВИЧ ЮВАЧОВ
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#документы_13/14_тоня мельник - маша
лукьянова_«дефиле» по местам боевой славы
Т.М. - Не хочешь пофоткаться с платочками в
городе в каких-то знаковых местах? – спросила я
подругу за несколько дней до выставки. Спросила
как раз тогда, когда идею повесить платкиплакаты вне галереи забраковали. Нужно всего 5
человек. На открытии выставки были опрошены
еще ряд потенциальных участниц и участников.
Из группы согласились еще несколько человек.
Прозвучала отличная идея пройтись по местам
«бывшей боевой славы» протестов 2012 г.
М.Л.: И вот, после открытия выставки, несмотря
на
дичайшую
усталость
от
постоянного
малоспанья, мы договорились на следующий
день с утра встретиться на Адмиралтейской.
Конечно, припоздали. Сыро, серо. Разобрали
платки и надели. Точки были такие: Исаакиевская
пл., Казанский собор, Гостиный двор, Храм
«Спас на крови», пл. Восстания, ТЮЗ.

Т.М.: Завершая «прогулку-дефиле» мы решили
сфоткаться на переходе около Площади
Восстания. - Картинка будет супер – вы с
плакатами, а на фоне вас толпа! - Даааааа... Так
и сделали: первый кадр – платки-шарфы, второй
– платки-плакаты. И бежать!
М.Л: Пришлось встать прямо перед машинами,
чтобы не мешать пешеходам, и развернуть
платки. Там немного секунд - делаем по команде
- и хором уходим, сливаясь с толпой.
Т.М.: Вижу краем глаза – двоих из нас хватает
мент. Торможу с мыслью: «Нужно помочь!». И
начинаю тупить, но меня кто-то активно тащит
за руку вперед: Не останавливайся, иди вперед,
спрячь платок... че ты тут забыла, девочка с
украинским паспортом?
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Д ЖО Н АТА Н Б. П Л АТ Т
А льтернативные институции
и интимная контрпублика

В контексте нынешней российской художественной и
интеллектуальной жизни значение Школы Вовлеченного
Искусства «Что Делать» и Дома Культуры Розы трудно
переоценить. С момента распада Советского Союза
(да и ранее, в эпоху перестройки) практики российского
радикального искусства носили по большой части
подчеркнуто публичный и перформативный характер.
Новейшие добавления к канону российского искусства –
принимали ли они форму уличных акций, перформансов в
галерейном пространстве или основанных на исследовании
долгосрочных социальных интервенций – включали в себя
публичное выступление или выступление публики, в то
время как более медитативно-созерцательные проекты
встречались заметно реже.
В обществе, претерпевающем крайне неоднозначную,
эпохальную трансформацию, подобные практики не могли
не выйти на авансцену; при этом они продемонстрировали
поразительную живучесть. На протяжении последних
пятнадцати лет, даже в ситуации, когда общественные
отношения в России все более и более подвергались
овеществлению (и корпоративизации), ангажированные
художники, тем не менее, продолжали вступать в
конфронтацию с публикой, требуя, чтобы их увидели и
услышали, настаивая на фундаментальной податливости
того, что может быть увидено и услышано. Однако
в самые последние годы эта ориентация на публику
становилась все более проблематичной, и причины тому
лежат на поверхности. После протестов 2011-12 годов и
спорного избрания Путина на третий президентский срок
государство и само пошло по пути (псевдо)радикализации.
Министерство культуры объявило войну современному
искусству (наряду с другими его видами, главным
образом – театром), насаждая то, что в его глазах является
«надлежащим» эстетическим высказыванием (то бишь,
патриотическим, гетеронормативным, допустимым и т.д.).
Средства массовой информации превратились в строго
дисциплинированную машину пропаганды, сочетающую
ритуализированную анонимность позднесоветской
официальной культуры с бешеной, сеющей панику
спектакулярностью, позаимствованной у Запада. Русский
акционизм мертв (Павленский здесь – исключение, лишь
подтверждающее правило); выставочные пространства
вынуждены прибегать к самоцензуре (в противном случае
они рискуют подвергнуться нашествию неофашистских

казачьих банд); и художники, в общем, скорее остерегаются
вновь мобилизованного «народа», чем вовлекают его в
социальные проекты.
Как и следовало ожидать, эта ситуация вынудила артсообщество, тяготеющее к левым взглядам, обратиться
внутрь, развивая практики творческой и человеческой
близости и работая вне пределов досягаемости бдительного
ока государственных интересов. Без сомнения, интенсивные
формы близости всегда поддерживали раннюю традицию
публичных выступлений, однако чаще всего они
оставались второстепенными по отношению к самому
произведению. И здесь вклад «Что Делать» особенно важен.
Они были в первых рядах петербургских художников и
интеллектуалов, кто противостоял пониманию «интимного
поворота» как простого неприятия компрометированной
публичной сферы. Наоборот, они прилагали неустанные
усилия, чтобы создать жизнеспособную альтернативную
институцию, потенциально способную послужить
публичной платформой. И хотя эта цель, вне всякого
сомнения, утопична (поскольку зарождающаяся
контрпублика, к которой они обращаются, остается
целиком и полностью маргинализованной по сравнению
с бюрократизированным мейнстримом), их проект, тем не
менее, оказался бесспорным успехом. Школа Вовлеченного
Искусства и ДК Розы продолжают расти и развиваться,
несмотря на серьезное сопротивление со стороны как
частных, так и государственных инстанций (за два года, по
моим подсчетам, они вынуждены были пять раз сменить
место своей дислокации). В их деятельности приняли
участие сотни петербургских художников, активистов,
интеллектуалов, не говоря об их коллегах, приезжавших из
других российских и иностранных городов. А самое главное,
эта институция способствовала формированию связанной
тесными узами сети молодых художников и интеллектуалов,
чья разнообразная деятельность сфокусирована на
различных аспектах левой повестки.
В нынешних условиях институциональный проект
«Что Делать» представляет более зрелую и, как можно
надеяться, плодотворную форму эмансипаторной практики,
нежели просто публичное выступление. Альтернативная
институция не требует прямой конфронтации, чтобы
подтверждать свою общественно-ориентированную
позицию. Вместо того чтобы биться головой о стену,
отделяющую ее от доминирующей культуры, она
утверждает публичное присутствие, одновременно
принимая свой маргинальный – на данный момент –
статус. Ее члены не одержимы обретением «максимального
опыта», который гарантировал бы им место в истории
искусства. Зато их работа и культивирование творческой
и человеческой близости, которую институция выдвигает
на первый план, носят более тонкий и конкретный
характер. Когда ты вовлечен в подобные практики –

М.Л.: Я на секунду теряю девочек из виду,
оборачиваюсь и вижу, что высокий, крупный, в
форме человек держит двоих наших за локти. И
говорит грозно, слов не помню, типа «пройдемте
теперь». Я оторопела - я же с ними, но… и эти
платки в их руках, они часть нашей выставки, а
вдруг их заберут? Я на расстоянии 1,5 шагов,
выхватываю платки из их рук, разворачиваюсь
и убегаю, бегу до самого перехода через толпу,
лавируя, в арке заталкиваю платки в рюкзак.
Начинаю думать, а где остальные?
Т.М.: Уже около метро нас догоняет одна из
активисток-платочниц. - Иессссс! Ты тоже
вырвалась! – возрадовалась я – А как девочки?
- Нууу... их забрали в отделение.... Но они
успели сбросить мне платки! - Будем ждать и
звонить. По идее им ничего не должно быть...
Мы потопали в Школу. По дороге решили еще
«догнаться» и снять видео: развернутый платок

с французской надписью «Ecoutez la colere
du people» («услышьте гнев народа») и пение
«Марсельезы» в метро.
М.Л.: Мы шли вдвоем в Школу с чувством
некоторой вины и неловкости, что нужно сейчас
будет все рассказать тьюторам и прозванивать
участки.
Т.М.: Наших подруг продержали в отделении
3 часа и отпустили, выписав порицание за
нарушение правил дорожного движения.
М.Л.: На следующий день к нам присоединились
Саша и Аня, мы сняли платки у ТЮЗа. Нам
не раз припоминали эту историю как пример
беспечности.
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захват и обживание коллективных пространств,
осуществление долгосрочных и небольших
проектов, сочетание прямого активизма (ставшего
гораздо более трудным делом) с выработкой
групповой солидарности и т.д., – темпоральность
политической вовлеченности удваивается: она разом
и предвосхищает будущее активного сопротивления
(вместо того чтобы провокативно инсценировать
его на улицах), и создает действительно
раскрепощающее настоящее, основанное на
терпеливой, самоорганизованной коллективной
работе (в отличие от более радикальных сообществ,
зачастую не выдерживающих груза собственных
устремлений). Тем самым строители таких
институций одновременно вовлечены в утопическое
проектирование – воображая и страстно желая
появления жизнеспособной контрпублики,
– и заняты конкретной работой, нацеленной
на поддержание друг друга здесь и сейчас, на
сохранение энтузиазма, верности и солидарности
через взаимопомощь и сотрудничество.
Здесь также важно отметить, что школа «Что
Делать» и Дом Культуры Розы – лишь два проекта
в цепочке других институциональных усилий, в
которых участники группы играют заметную роль.
Так, следует упомянуть работу Артемия Магуна,
а с недавнего времени и Оксаны Тимофеевой,
по развитию Факультета политических наук и
социологии в Европейском университете СанктПетербурга; вклад Александра Скидана в целый
ряд проектов, способствующих популяризации
современной российской авангардной и
политической поэзии; сотрудничество Николая
Олейникова в качестве художника-оформителя
со «Свободным марксистским издательством»
Кирилла Медведева (не говоря о его участии
в группе «Аркадий Коц», ставшей тоже своего
рода институцией, участвующей в растущем
движении независимых профсоюзов). Из среды,
возникшей вокруг «Что делать», кристаллизовался
ряд студенческих инициатив и альманах Павла
Арсеньева «Транслит» в его теперешнем виде.
Возможности для преподавания искусства в СанктПетербурге всегда были ограничены, и школа «Что
Делать» быстро заявила о себе как о настоящей
сопернице других городских образовательных
учреждений. Старые советские академии остаются
бастионами консервативных эстетических
ценностей и не проявляют никакого интереса
к современным тенденциям. В 2007-2009 годах
американская художница Эмили Ньюман пыталась
ввести магистерскую программу на Смольном
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факультете свободных искусств и наук СПбГУ,
но потерпела фиаско, столкнувшись с упорным
противодействием остатков сцены, возникшей в
начале 1990 годов вокруг галереи Ивана Чечота
«Navicula Artis». Подтверждая провинциальность
и косность местного институционального
ландшафта, эти занявшие оборонительную
позицию художники и критики выступили против
приглашения иностранных «варягов», приезжающих
с новыми идеями и угрожающих отнять у них
власть. С тех пор Смольный предлагает лишь
магистерскую программу по арт-критике. Важную
роль в развитии ряда местных художников сыграла
школа Про Арте, учебная программа которой
сопоставима со школой «Что Делать», однако ей не
хватает последовательности и постоянства в силу
отсутствия соответствующего факультета (а также
четкой идеологической позиции). В 2014 году на
Пушкинской, 10, в старом перестроечном центре
неофициального искусства, был запущен новый
независимый образовательный проект – «Paideia».
Однако эта программа сосредоточена главным
образом на теории, а не на практике; она взимает
плату за обучение и длится всего два месяца.
***
Если первые годы Школы «Что Делать» были явно
удачными с точки зрения создания альтернативной
институции на основе близости, то ее методы
обучения, в особенности ее связь с художественной
практикой самой группы, представляются в
некоторых отношениях спорными. В плане
философии Школа тяготеет к традиционной левой
парадигме, намеченной в «Педагогике угнетенных»
Паулу Фрейре; в отличие от сравнительно более
современной – и более популярной – модели
радикального равенства, предложенной в
«Невежественном учителе» Жака Рансьера, эта
парадигма по-прежнему сохраняет место для
педагогического авторитета. «Что Делать» явно
занимает сторону Фрейре в его базовом положении,
что «без руководства, дисциплины и целей…
организация не может выжить, по этой же причине
обескровливается и революционное действие».
Ключевая задача здесь в том, чтобы найти баланс
– а точнее, поддерживать диалектику – между
авторитетом и свободой, так, чтобы «никто не учил
другого и при этом никто не был бы самоучкой».
Методы, которые «Что Делать» использует
для достижения этих целей, разрабатывались
на протяжении почти десятилетия в рамках
краткосрочных образовательных проектов.

Прототипом здесь выступают интенсивные
семинары, завершающиеся постановкой «учебной
пьесы», которую участники пишут и играют
под руководством Ольги Егоровой (Цапли),
обладающей невероятной способностью объединять
разношерстный коллектив вокруг общего дела.
В пьесах также широко используется техника
современного танца Нины Гастевой, которая
описывает свою сферу ответственности как
выращивание «коллективного тела». При том,
что эти проекты, конечно же, далеки от работы
Фрейре с неграмотными бедняками, их можно
рассматривать как воспитание сообщества и
наделение полномочиями творческих работников,
участвующих в семинарах. Вряд ли нужно
специально оговаривать, что молодые люди,
заинтересованные в формах труда, не нацеленных
на производство рыночных товаров (материальных
либо нематериальных), часто живут прекарной
жизнью и постоянно рискуют оказаться в ситуации
крайнего отчуждения. Блицкриг близости,
привносимый «Что Делать» в их проекты, с его
акцентированной ориентацией на публичное
исполнение и политизированную речь, предлагает
осязаемые формы сопротивляемости перед лицом
подобных проблем.
Вместе с тем, однако, обучающие методы «Что
Делать» вызывают ряд вопросов, знакомых
читателям влиятельного обзора партисипаторного
искусства Клэр Бишоп «Искусственные преисподни».
Каковы импликации таких проектов применительно
к зрителю? В какой мере педагогический проект
должен обращаться к аудитории за пределами
самих участников? Какие эстетические критерии
приложимы к его конечным результатам?
Если публика отождествляет эти результаты с
художниками-организаторами, объективирует ли
это участников как делегированных исполнителей?
Является ли такой проект «всего лишь» искусством,
или это реальный социальный процесс?
Посредством петербургской школы «Что Делать»
стремится расширить свои образовательные
практики, вывести их за пределы лихорадочного
темпа «обучающих пьес», а кроме того, что,
возможно, еще важнее, вернуть их обратно в родной
город после многих лет работы преимущественно
в иностранном арт-контексте. На этом пути их
поджидает еще больший риск. Поскольку основное
внимание Школа уделяет коллективной работе, а
не индивидуальным инициативам, и центральную
тему для каждого семестра организаторы
выбирают, исходя из своих собственных интересов

(в первый год такими темами были насилие
и монументальность), студенты оказываются
полностью встроены в практику «Что Делать», но
при этом не имеют прямого доступа к высшему
уровню, на котором принимаются решения.
Группа старается проводить различие между своей
собственной работой и работой Школы, однако
для внешнего наблюдателя это различие зачастую
выглядит произвольным. Между тем, студенты
постоянно сталкиваются с необходимостью
обговаривать свое положение в качестве
индивидуальных художников со своими идеями,
привязанностями и целями в качестве участников
коллективной работы над совместными проектами
и в качестве участников самого коллектива «Что
Делать»; в последнем случае они никогда не
могут быть до конца уверены, являются ли они
бенефициарами значительного символического
капитала группы, или же вкладывают свою энергию
в то, чтобы этот капитал возрастал.
Эта ситуация породила ряд любопытных
противоречий. Например, поставленная Школой
после первого семестра учебная пьеса «Быстрее!
Острее! Аппетитнее!» задумывалась как протест
против сочинской Олимпиады 2014 года и того
насилия, захлестнувшего российское общество,
которое она маскировала. Каждый из студентов
взял себе роль какого-то овоща, предназначенного
для приготовления и участвующего в разного
рода «соревнованиях» (по модели телевизионных
кулинарных шоу), которые были записаны
заранее и проецировались на экран; при этом
«соревнования» строились как безжалостное
унижение маргинализованных личностей. Затем
сцену заполняли пришедшие в ресторан гости – они
поедали овощи одного за другим, пока не осталось
ни одного. Участвуя в этой постановке, я был
поражен ее скрытым аллегорическим потенциалом
применительно к самой Школе. Если видеть в
«овощах» не только репрезентативные субъективные
позиции, но и молодых студентов, которые их
воплощали, то пьеса рассказывала еще и о процессе
их созревания до уровня «готовности» (в целях
публичного потребления), процессе, завершающемся
насильственной смертью.
Похожее внутреннее напряжение возникло с
фильмом «Исключенные», снятым «Что Делать»
после второго семестра Школы. На этот раз он был
специально обозначен как работа организаторов,
а не студентов, хотя большинство актеров были
недавними выпускниками. «Исключенные»
сосредоточены как раз на маргинализации
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#домашнее_задание/14_
день в истории_ирина аксенова
10:00 - 25 октября
- Сразу после пробуждения у Иры заболел
зуб. Странно и пугающе. Пришлось выпить
обезболивающее.
- В Тегеране приведен в исполнение смертный приговор 26-летней иранке Рейхане
Джаббари, осужденной за убийство мужчины, который пытался ее изнасиловать.
Она была повешена в тюрьме, несмотря на
международную кампанию, призывавшую
отсрочить или отменить казнь.
12:00
- Ира захандрила и легла спать. Кот лег
сверху, но не мурчал.
- Старший вице-президент Google Алан
Юстас (Alan Eustace) установил мировой
рекорд по прыжкам с парашютом из стратосферы. Прыжок был совершен над южной частью штата Нью-Мексико. Юстас на
наполненном гелием аэростате поднялся
на высоту 41 тыс. 419 м и, отсоединившись
от воздушного шара, начал спуск на Землю.
14:00
- Ира скачала на телефон новых The Sims
и не могла оторваться от игры целый час.
- В США в школе неподалеку от Сиэтла подросток устроил стрельбу в школе: он убил
одну сверстницу и покончил с собой. Еще
четыре подростка с тяжелыми ранениями
доставлены в больницы.
16:00
- Ира гуляла с Ульяной: ходили по ледяным
лужам, кидались листьями. Собрали палочек, подмерзшей рябины, листочков для
поделок в детский сад.
- Множество человек получили ранения в
результате взрыва, прогремевшего в канадском городе Сарния, провинция Онтарио.
20:00
- Ира, Саша и Ульяна играли в Серого Волка и Красную Шапочку. Ира была Охотником.
- В центре Самары вечером 25 октября обстреляли трамвай. Никто из пассажиров не
пострадал.
22:00
- Ира заснула, укладывая Ульяну. Отопления так и не дали, но если крепко обняться,
то спать тепло.
- Стало известно о создании в России Ассоциации профессионалов хосписной помощи. Одна из целей — добиться права
родственникам круглосуточно находиться с
больным близким в хосписе или отделении
больницы, в том числе в реанимации.
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независимо мыслящих молодых людей в России и на препятствиях,
с которыми они сталкиваются при попытке сколько-нибудь
«героического» вмешательства в социальное поле, каковое из простого
авторитаризма стремительно скатывается в нечто фашистское и понастоящему пугающее. И вновь студенты-художники должны были
воплощать типичных представителей российской молодежи, и не
удивительно, что некоторые из них взбунтовались, раскритиковав
в открытом письме фильм за то, что тот использует их «прекрасные
молодые тела», дабы создать образ «единого организма», очищенного
от всех внутренних противоречий. Иными словами, аутентичность,
предоставленная студентами-художниками (как молодыми россиянами)
группе «Что Делать», поставила их в ситуацию неаутентичности, когда
дело коснулось их выступления в качестве индивидуальных субъектов.

С каждым новым независимым коллективом, основанным студентами
и выпускниками Школы, – а их уже было немало, включая, между
прочим, и кооператив «Красная шпана», возникший из спора вокруг
«Исключенных», – утопическое пространство интимности расширяется,
разнообразится и становится все более жизнеспособным. Ничего
похожего вы не встретите на западных магистерских программах, где,
как правило, царит атмосфера конкуренции и страха. Лишь очень малый
процент художников, закончивших западные программы, способен
выступить с более продуманным публичным высказыванием, чем
студенты «Что Делать». Но эти программы бледнеют по сравнению с
петербургской школой, когда дело касается выработки и поддержания
требующих терпения практик интимности, не впадающих при этом в
паталогические формы самокопания и эскапизма.

В то время как кто-то может использовать эти противоречия
для критики проекта «Что Делать», я предпочитаю видеть в них
артикуляцию фундаментального вопроса, который он ставит,
артикуляцию, плодотворно перекрывающую эстетическое и социальное.
В рамках Школы студенты-художники объединяются с организаторами
и лекторами в предельно интимном пространстве коллективной работы.
В ходе дискуссий и творческого процесса вскрывается множество
производственных антагонизмов – отличительная черта той модели
коллективности, которую исповедует «Что Делать». Но поскольку Школа
– это еще и институция, она точно так же должна постоянно обращаться
вовне и встречаться лицом к лицу с публикой. В этот невероятно
насыщенный момент всплывают все вопросы перформативности,
делегирования и роли зрителя. Результат, однако, едва ли можно
назвать эксплуатацией (на чем с вызовом настаивают взбунтовавшиеся
студенты). Скорее, это отражение глубинного желания группы
сохранить прекарный интимный коллектив, взращенный ими в гуще
общества, которое не видит ценности в их труде. Извне этот коллектив
выглядит единым организмом, всегда под угрозой внешнего насилия
или внутреннего отчаяния. Несмотря на это, коллектив возникает из
каждого такого ритуализированного момента смерти и отчуждения,
чтобы вновь заполнить интимное пространство Школы, Дома Культуры
или одного из их ответвлений – прежде всего, галереи «Интимное
место», которую Марина Мараева, выпускница Школы, открыла в
своей квартире в 2014 году. Ни одна из этих смертей не является
настоящей, в конце концов, они суть инсценированное выставление
напоказ, под угрозу смерти, коллективного тела, призванное вернуть
это тело разбивке сингулярных существ и их сообществу разделенной
конечности (если воспользоваться терминологией Жан-Люка Нанси). За
каждым подступом к краю смерти следует возобновленное утверждение
близости: одна рука на твоем собственном теле, другая – на теле другого,
согласно основополагающей технике Нины Гастевой.

Разумеется, такие практики нельзя рассматривать как замену настоящему
активизиму и борьбе за создание подлинной контрпублики, способной
соперничать с той, к которой обращается официальная идеология. Но
такая замена не является реальной опасностью для студентов «Что
Делать». Реальная опасность исходит от самого общества, и их общая
задача по предотвращению этой опасности – поддерживать солидарность,
отстаивать право на утопическое видение и речь и вдумчиво подходить к
конфликту между коллективным телом, к которому мы все так стремимся,
и теми внутренними и внешними противоречиями и антагонизмами,
что определяют его неустойчивое, рискованное существование в
качестве нереализованного потенциала. Грядет время героических
интервенций (это время, конечно, всегда «сейчас», в смысле Вальтера
Беньямина, но это также и вопрос полноты времени, его пришествия в
срок). Когда оно придет, новому героизму придется отбросить жалкое
перформативное наслаждение (jouissance) и истерический нарциссизм,
захлестнувшие российский акционизм, несмотря на всю его бесспорную
силу. Новый героизм будет массовым движением, ведомым активистамиорганизаторами и, смею надеяться, какой-то новой разновидностью
политической партии (которая, возможно, не просто допускает
антагонизм, но культивирует его). Альтернативные, утопические,
интимные институции – это не только способ поддерживать будущих
героев до той поры, пока не созреет время. Они еще и предоставляют
место и метод для постановки вопроса об этом грядущем времени перед
самим собой и друг перед другом каждый день заново.

Школу «Что Делать» преследуют те же проблемы, что преследуют
все партисипаторные образовательные арт-проекты. Но их практика
включает в себя исследование этих проблем как фундаментального
конфликта между интимностью и публичностью. Тем самым Школа
одновременно предлагает и метод для размышления над теми вызовами,
с которыми сталкивается любая попытка выпестовать оппозиционное
сообщество в опаснейшие времена, и упорно настаивает на утопическом
потенциале таких усилий.

#истории_14/15_алена
исаханян
Приходишь и видишь n-ное количество
незнакомых лиц. Они много говорят на
едва тебе известном дискурсе. У них
есть какая-то политическая позиция,
какая-то мотивация. Тебе это непонятно. А они все говорят. Но постепенно
становится все яснее, ты уже слышишь
их ритм, и он тебя захватывает; чем
ближе все от слов переходит к делу,
тем яснее. Их так много, они такие разные, но они составляют сообщество,
которое функционирует по законам
живого организма, например какой-нибудь грибницы, или огромного сказочного зверя. И вот, сам того не замечая,
ты уже становишься частью этого организма – пятой ногой, а то хвостом, а то
и волоском на его голове или еще Х.З.
где. Он бы и без тебя отлично справился, но и с тобой ему вроде хорошо,
как-то даже в кайф. Ты становишься
причастным к жизненным процессам
этого привлекшего, приютившего тебя
организма. Какие-то из этих процессов
протекают согласно, как песня; другие
в расстройстве, и тогда это больше
похоже на бурление; третьи в борьбе,
и тогда тебя даже может оглушить; но
так и должно быть, борьба необходима, ведь покой равняется смерти.

Перевод с англ. А. Скидана
Джонатан Брукс Платт является доцентом на кафедре славянских
языков и литературы в университете Питтсбурга.
Он специализируется на русской и советской литературе, искусстве
и культуре. В настоящее время он работает над двумя новыми
проектами – «Зоя: последний советский борец» и «Странное
знакомство: аффективные стратегии в советском и пост-советском
искусстве».
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Д А, Я П О М Н Ю!
Зимний показ работ участников 2014-2015
Галерея ЛЮДА, 17-18-ого февраля 2015 года
#документы_вступление_бюллетень швичд№3
Этот проект - попытка выстроить индекс памяти, в котором бы проявилась непростая и разнородная структура нашего сообщества. Сообщества Школы Вовлеченного Искусства 2014-2015
года. Этот индекс воспоминаний мы локализуем от начала политических перемен в России 2011
года. Эти перемены привели наше общество к тому, что мы имеем сейчас: кризис, война, неопределенность, репрессии, агрессивная атака консервативных ценностей, и потеря базовых человеческих качеств – солидарности, благородства, честности.
Но этот проект не о памяти и истории. Возможность соотнести себя с прошлым всегда является
попыткой переосмыслить настоящее и, тем самым, включиться в борьбу за возможные, скрытые
и упущенные сценарии будущего.
Вдохновением для этого проекта стали практики американского коллектива «Group Material»,
который в свое время, в середине 80-ых годов, сделал работу Aids Timeline (Хроники Эпидемии
Спида). В этой знаковой работе художникам было важно отразить катастрофу своего стигматизированного сообщества, обреченного на болезнь и умирание в ситуации, когда общество и государство не предпринимало неотложных мер для борьбы с эпидемией и десятки тысяч людей, во
многом принадлежавших к богемно-артистическому сообществу, остались один на один со своей
болезнью. В этой инсталляции «Group Material», по точному замечанию одного из ее членов
Dough Ashford, стремилась создать ситуацию, когда авторы и художники могли бы поместить
свои личные воспоминания в коллективную историю и вместе сказать «Oh, yeah, I remember!»
Конечно же, реальность российского общества зимы 2015 кардинально отличается от американского 80-ых годов, да и степень бедствия всегда вне сравнений. Но это выражение «О да, я помню!» и сама идея проекта «Хроники Эпидемии Спида» стали нашей путеводной нитью в выстраивании всего проекта и инсталляции. Мы попросили участников Школы Вовлеченного Искусства
попробовать найти такие моменты в нашем недавнем прошлом, в которых их личные воспоминания могли войти в резонанс с общественными и политическими процессами трансформации
нашего времени. Вместе эти «узелки» припоминаний» демонстрируют нам не линеарное прохождение времени, а скорее, связь всего со всем. Как писал Беньямин (важная знаковая фигура для понимания всего проекта) – все эти сцепки образов, конкретные и личные фрагменты
чей-то жизни «телескопируют прошлое через настоящее». Получающиеся временные наслоения
формируют историческую картину как аллегорию, в которой одно событие прочитывается через
отсылки к другим цепочкам событий, и вместе они подрывают псевдо-примиряющий образ
коллективной истории победителей. Фрагменты, руины и травмы прошлого неминуемо оказываются в центре нашего внимания, так как именно в них фиксируются разрывы и потенциальности
упущенного момента. По точному и простому замечанию Федерика Джеймисона «History is what
hurts» (История - это то, что ранит).
Болезненно возвращаясь к прошлому, подвергая его эмоционально критическому исследованию,
напряженно ища связи всего со всеми, нам хочется верить, что это одна из возможностей перестать быть заложниками прошлого и стать теми, кем мы хотели бы быть - когда-то, сейчас, делая
этот проект…
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Елена Слобцева

сентябрь 2012

«Операция». Сентябрь 2012 — мы с дочкой, мужем и моими
родителями в украинском Крыму, в г. Ялте. В тот год мы не
успели обновить загранпаспорта, в Ялте бывали и раньше
(в советской, затем в украинской). Ялта казалась все той же:
море, солнце, горы, набережная, МсDonald's,Чехов...
К сожалению, наш отдых омрачила операция по удалению
аппендикса, которую в экстренном порядке провели мне на
третий день отпуска в Крыму. Операция, в общем, пустяковая (неосложненный аппендицит), обычно выписывают
через пару дней. Я же провела в больнице больше недели
из-за достаточно частого осложнения спинальной анестезии
- постпункционной головной боли (ППГБ). Осложнение проявлялось в тошноте и рвоте первые несколько дней и в ужасных головных болях, возникающих при попытке встать или
хотя бы приподняться. Все еще усугублялось тем, что никто
из нас не знал, с чем мы столкнулись: анестезиолог трусливо
отнес симптомы на мои психоэмоциональные особенности,
а лечащий врач вообще не утруждал себя никакими объяснениями. Иногда родственникам все-таки удавалось найти
точку доступа и поискать информацию в сети. Соседки по
палате списывали все на дурь и капризы «утонченной натуры». Недели через две головные боли исчезли, а где-то через
месяц я чувствовала себя практически здоровой, только кожа
в месте шрама потеряла чувствительность.

Юлия Якубович

11.04.2011

В Питере когда-нибудь взрывали метро? В Минске – да. Это
случилось 11.04.2011 в 17:55 на самой центральной, самой
многолюдной станции. В час пик. Я была в метро за два часа
до случившегося. 15 человек погибло, 203 пострадали. Меня
пугает, когда люди превращаются в цифры.

Светлана Калиничева
Конец 2013-2014 года. Нахожусь в точке непонимания себя в
обществе и общества в целом, демократических начал, логики
взаимоотношений между людьми, их игр. Иррациональность
происходящего вводит меня в ступор. Преследование обществом биологических мотивов, нацеливание интересов каждого
на функционирование по правилам удовлетворения собственных потребностей, ведение разных видов борьбы - внутривидовой, межвидовой, борьбы с неблагоприятными условиями
- побуждают вспомнить теорию Дарвина о борьбе за существование…Антиэволюция… Нахожусь в точке невозврата....

конец 2013

Ирина Аксенова
Кто держит небо? Зимой-весной 2012 года я окончательно ушла
из правозащитной организации, где проработала около 10
лет. Этот уход был вызван сильнейшим выгоранием, потерей
веры в то, что делаешь, потерей смыслов и ответов на вызовы
реальности. Процесс расставания был очень болезненный, но
он стал одновременно и отсчетной точкой для того, что я делаю
сейчас. Во многом, мое участие в Школе, мои проекты являются попыткой найти новые подходы и ответы для проактивного
бытия в нашей реальности.

зима 2012
Александра Качко

12.2011- 06.2012

С декабря 2011 по июнь 2012 произошло огромное количество
протестных акций. Когда я изучаю фотографии за тот период,
и обнаруживаю там много всяких репортажей с общественных
мероприятий. Глядя на них сейчас, мне сложно вспомнить,
про что всё это было, зачем выходили все эти люди, против
чего они выступали. Всё смешалось в какую-то непонятную
череду митингов, шествий, акций, винтилова, ментовок, судов,
каких-то агитационных вылазок, сидячих забастовок, ещё чего-то… самое яркое впечатление было, когда все повалили на
гостинку в начале декабря 2011, и всех начали массово забирать
в автозаки. Это продолжалось несколько дней, именно тогда
люди организовали группу поддержки задержанным, и помогали друг другу. Это потому, что до этого несколько лет подряд на
гостинке происходила Стратегия-31, в которой, в том числе, и я
участвовала, винтилась и мне сломали руку.

Илья Фирдман

Звезда пленительного счастья

Что остается от ощущения настоящего как части исторического времени и от ощущения своей личной эволюции
как части эволюции общества в период, когда общество
распадается? Как связать себя со всем окружающим? Можно наблюдать свой личный распад, синхронизированный с
общественным, но какое обществу до него дело – оно с ним
не синхронизировалось.
Можно следить за теми странными конструктами, в которые
распад общественного сознания превращает прошлое, – и
твое прошлое тоже, – но прошлое при наличии свободной
воли, по счастью, ощущается только точнее по мере удаления
от него, и любое массовое внимание лишь помогает сосредоточить взгляд.
Если необходимо выбрать один из этих двух способов разложения представлений о будущем – я выбираю оптимистичный. На моей стороне единомышленники и классики – ведь
ожиданиям светлого будущего в России не менее двухсот лет.

Надежда Калямина

осень 2013

Осенью 2013 года у меня было ощущение, что у всего
протестного движения история уже закончилась
тюремными сроками, либо выгоранием, а у меня еще
продолжается. Инициативная группа против застройки организовывала народные сходы и участвовала в
одиночных пикетах, общалась с чиновниками. К началу января все участники, не готовые сделать борьбу за
свои права основой своей жизни, демотивировались и
стали демотивировать друг друга, исчезнув, как сила,
как и все остальное протестное движение. Какое-то
время я пыталась еще что-то делать одна, но это
казалось неподъемным и бессмысленным. Оставалось
только принять факт, что государство может разрушить мое жилье, и никто в этот момент мне не готов
помогать.
....Уже после фактической капитуляции мне приснился сон об этом. Выглядел он как любительский
видеоролик, в котором по спальному кварталу ходит
человек и пытается подраться с новостройками,
хамит им. В конце концов он доходит до крупного
бизнес-центра, начинает прыгать на стену, молотить
ее, через какое-то время устает, его забирает охрана и
уводит.

Будаев Александр

Июнь 2014 года. Самое важное актуальное (событие/
явление/ происшествие) – (последнего времени времени весьма протяжённого) – мы ждём ребёнка. Ни
войны, ни коллапса рубля - ничего такого. Мой миф
– воспитанный во мне чудесным образом сложенный
из противоположных ему стереотипов (как минус на
минус) – миф гарантирует защищённость меня в этом
моём новом статусе, защищённость семьи, защищённость самого статуса перед глобальной опасностью.
В ущерб защищённости частной. Здесь пространство
неизвестного всё представляет опасность. Сохранённый от большого мира в Доме – от Дома спасается,
выращивая в нём совершенно немыслимый, невозможный замок. Мы ждём ребёнка – я ребёнок – мать
и отец ожидают меня. Моя индивидуальная история
оказывается закольцованной и становится в ряд со
всякой прочей жизнью. Вот где обнаруживается возможность выбора всякой модели. Я конструирую свой
замок - я строю свой замок - я скрыт в своём замке.
Но здесь окончательно теряется всякая связь.

июнь 2014

Наталья Панкова

29.06.2013

29 июня 2013 г. был подписан закон о запрете пропаганды танца
среди несовершеннолетних.
Полное наименование документа – Федеральный закон от 29 июня
2013 г. No 135-ФЗ "О внесении изменений в статью 5 Федерального
закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях защиты детей от информации, пропагандирующей отрицание традиционных семейных ценностей".
Информация, пропагандирующая танец, отнесена законом к информации, запрещенной для распространения среди детей. Соответствующая поправка внесена в п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона
"О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию".
Реакцией на запрет была акция, проведенная на следующий день
после принятия закона, спровоцированная группой клитоrock, где
участницы группы предложили всем желающим анонимно разместить видео или фото запрещенного содержания - пропагандирующее процесс танца в любой его форме, в их паблике на vk.com. одно
из таких видео будет показано здесь.

Надежда Никифорова

Я помню, как покупала все эти юбки. Ударилась в “женственность” в
2012 году после развода подруги. Читала, как правильно жить. Хотела
всем нравиться и - бесконфликтных отношений с мужем. Пока вокруг
вся страна постепенно становилась все более православной и исконной, и правильной.
Так вот, вопрос - кто здесь недалекий человек? Что я там делала в этом
наряде “православной ведической нимфы”? Почему я оказалась не в
своей шкуре? Как вышло, что так долго не осознавала этой двойственности - пока не получила задание в Школе, и не поняла вдруг, что
воспоминание это совсем не о том, о чем я подумала впервые.

2012

Лукьянова Мария

2-5 февраля 2012 г. я съездила в Москву. Цель визита —
участие в IV Всероссийском социологическом конгрессе.
Предложил мой научный руководитель. Я зарегистрировалась и выслала заявку. Из-за подготовки спектакля «6 лет
спустя» все никак не могла оформить тезисы, сделав это с
опозданием в неделю, но меня пригласили. Я поехала.

2-5.02.2012

Резюме: я не знаю, что произошло и в какой именно
момент. Я поняла, что вру. Я не социолог, мне никогда не
преподавать социологию, мне искренне этого не хочется, я
не верю. Но я верю в свои танцы, в силу искусства вдохновлять. Мой план по возможному переезду в Москву рухнул.
Я ушла из аспирантуры, решив посвятить себя теориям и
практикам современного искусства, точнее — танцу, театру
и видео. Мне 27 лет. Я работаю официантом в кафе.

Саша Александрова

Ноябрь-декабрь 2014

Капля за каплей
врастает город
Мицпе-рамон в песок.
Я на цыпочках,
массируя висок,
врастаю в холодильник.
Массируя висок, в котором как песок
В часах песочных тикает
чужое время.
Ведь дело не в том, что
рубль,

и даже не в том, что я,
а просто кажется, что
знаете, такое чувство, что
черти пляшут на кипящем масле
(сняла бы, Саша, сковородку)
две девочки, притихшие в углу,
и телевизор как левиафан
(нет, звягинцев здесь ни при чем)
и телевизор как левиафан
скроЁнный из обрывков слов
трехглавый пасынок богов
все три как пить дать врут
все три как пить дать врут
все три как пить дать врут
кривая курса в вышине
в глубине помышляю о пачке
пельменей
вода выкипает
девочка плачет
пельмени сметана вода
шераити бехаим шели
шераити бамицпе-рамон
элохейну миленький ответь
зачем запихал меня в клеть золотую ответь
что мне делать с курсом рубля
что мне делать с пельменями и прочим всем
может
просто
выключить?

Валентина Петрова

16 декабря 2011

Жанаозен - город в Казахстане, где прошла
крупнейшая забастовка нефтяников.
16 декабря 2011 года, после семи месяцев
забастовки нефтяников, на главной площади
Жанаозена произошли массовые беспорядки
с участием внутренних войск с применением
оружия, что по официальным данным привело к гибели 15 человек. По неофициальным
данным погибло до 64 человек и 400 были
ранены. Были введены войска, после чего
был объявлен комендантский час, который
продлился более месяца. После этих событий
произошли массовые аресты, повлекшие за
собой применение пыток.
Слово «Жанаозен» выбито на спине художницы в технике шрамирования прямо перед
открытием выставки. Во время открытия
публика могла видеть ее обнаженную спину.

Элина Петрова

Картотека. Личная библиотечная
классификация Майдана в Киеве.

январь 2014

Лиза Сиомичева

В течение выставки художница уничтожала личные бумаги из прошлого и
вела список уничтоженного на черной
грифельной доске.

Анна Соколова

Я хорошо помню тот день, в начале
зимы 2014 года. Мне на глаза попала фотография последнего тасманского тигра,
сделанная за несколько дней до его гибели в зоопарке. Как трудно, наверное,
быть последним из своего вида. Тотальное одиночество и отчаяние. Жизнь при
полной невозможности к дальнейшему
развитию рода, к пониманию и взаимодействию с себе подобными, вере в
будущее. Размышляя о шокирующих
трансформациях и удивительных мутациях в обществе, о новой формации
людей, меня окружающих, и все реже
встречающихся единомышленниках людях одной со мной “породы”, я снова
вернулась к образу тигра и других, навеки ушедших и находящихся на грани
вымирания видов.

в начале зимы 2014

Алена Исаханян

октябрь 2012

В октябре 2012 г. гуманитарный факультет almamater
праздновал свой юбилей, кульминация которого пришлась на 8 октября и Торжественное заседание в Большом зале Дома Ученых. По окончании приема один из
преподавателей, историк, доктор филологических наук
сел на ступеньки ДУ, поставил перед собой пюпитр и
табличку с надписью «Подайте нищему доценту» и
стал играть на трубе. Может, этого и не было на самом
деле – сегодня в сети нет ни слова об инциденте. Однако уже было ясно, что многие молодые ученые стоят
перед выбором «профессия или страна». С начавшимся в 2013 г. процессом реформирования РАН и последующими дискуссиями их число только возросло. В
российском обществе наука (как и искусство, к слову)
не считается полноправной профессиональной деятельностью, которой можно было бы обеспечить себя
и семью. Однако то, что научная деятельность мало
поддерживается государством, неспособно заставить
ее бросить, поэтому я давно привыкла к мысли, что на
жизнь зарабатывать придется, возможно, в качестве
официанта.

Семенов Денис

За пять минут до....

Тоня Мельник
за пять минут до

сейчас

Я принимала участие в деятельности профсоюза до
2012 г., получила бесценный опыт, поскольку невероятно много времени посвятила протестным акциям, в
частности, их оформлению. Поэтому потом, несмотря
на то, что я не была студенткой и не принимала (или
принимала гораздо реже) участие в активизме такого
рода, идея перевоплотить опыт в материальное высказывание, которое к тому же будет служить «на благо
революции» (а поверьте, мы все стремились служить
на благо революции), пришла ко мне сама собой. Идея
«политической моды» или «моды для революции», для
которой я использую визуальное оформление протеста.
«Визуалку» я считаю чуть ли не самым важным элементом акции. Всяческие баннеры, флаги, плакаты, листовки, а также перформансы могут по-разному привлечь внимание и сделать акцию эннергичной, веселой
и смелой, или грустной и унылой. Мне бы хотелось популяризировать первое, как и образ такого протестующего человека: смелого, веселого и отважного.

#история_2014_надпись непонятного содержания_роман осминкин_александр скидан

Роман Осьминкин
17 марта 2014 г. • Санкт-Петербург • отредактировано
Весь день 16-го марта мы провели в Олдскулбаре. Это
анархический бар, в котором с начала февраля также
работает артель Поехали — кооператив, готовящий
веганскую еду. В Олдскулбаре у нас проходила Школа
Вовлеченного Искусства, организованная группой Что
Делать. При поддержке фонда Розы Люксембург. Вовлеченное искусство — это такое искусство, которое
вовлечено помимо искусства еще куда-то. У каждого
вовлеченного художника это «куда-то» своё. В основном это «куда-то» - это политика и активизм, как форма участия в ней, широко понятая vita activa, то есть
деятельная жизнь. Но также это и музыка, литература,
наука, дизайн, новые медиа и повседневный быт. Вечером в Олдскулбаре мы также участвовали в концерте в поддержку Анархистского Чёрного Креста (АЧК). В
поддержку — значит, что все собранные на концерте
средства пойдут на помощь политзаключенным анархистам, а также на текущие нужды организации. В день
16-е марта в Крыму проходил спешно организованный
пророссийскими властями референдум, на котором
жителям Крыма недвусмысленно предлагалось проголосовать за своё будущее в качестве граждан субъекта Российской Федерации. Мы с Джонатаном Платтом, американским профессором и хорошим парнем,
исполнили песню Петра Мамонова и группы Звуки Му
«Крым», чья психоделическая канва и процесс языкового регресса, ярко воспроизведенный Мамоновым,
показались нам очень соответствующими моменту.
Наш с Джоном проект мы назвали Киевские подмышки. Как это часто бывает, название пришло спонтанно,
но имеет своим основанием всю противоречивость
бытия. После нас выступала хорошая группа Аркадий
Коц. Это группа непрофессиональных музыкантов и
активистов левых взглядов, которая исполняет песни на стихи таких поэтов прошлого, как Аркадий Коц,
Саша Чёрный, Фёдор Сологуб и Вуди Гатри, а также
на стихи Александра Бренера и самих участников
группы. После концерта я и участница Школы Вовлеченного Искусства Настя Вепрева (со-придумщица
граффити «Маленькая победоносная херня», которая
была набита группой Gandhi минувшими ночами в нескольких местах Петербурга) вышли вместе с друзьями из Олдскулбара. При выходе Настя увидела на
стене надпись ВЕГАНЫ НЕ ПИДОРЫ, где частица
НЕ была подтёрта. Настя решила обвести ее, чтобы
частица НЕ была видна более отчётливо. Но в этот
самый момент к Насте, откуда ни возьмись, подскочили трое полицейских в милицейской форме. Один
из них грубо схватил Настю за плечо и попытался заволочь в патрульную машину. Я уцепился за Настю.
Саша Скидан, Полина Заславская и еще несколько
человек тоже уцепились за Настю и друг за друга. На
несколько секунд это неуклюжее копошение тел было
похоже на разгон несанкционированного народного
схода. Но схода никакого не было. Через минуту подъ-
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ехала вторая патрульная машина, а еще через минуту и
третья. Наверное, полицейским сообщили по рации их
коллеги, что они задержали банду особо опасных преступников прямо на месте преступления. И более того,
предотвратили обведение частицы НЕ в надписи ВЕГАНЫ НЕ ПИДОРЫ. Хотя на поверку всё-таки не предотвратили. После неравной схватки мне заломили руку как
Навальному на одном из видео с ютьюба, где Навальный
кричал, что если полицейский сломает ему руку, он его
посадит, когда станет президентом. Я ничего не кричал.
После меня в ту же машину запихнули и Настю. Саша
Скидан, Полина Заславская и друзья мужественно пытались предотвратить отъезд машины с нами, но силы
были неравны, и последнее, что я видел, - как поэта, филолога и переводчика Александра Скидана оттаскивают
в грубой форме от капота двое в сером. Я оглядывался
назад как ангел истории с картины Клее, которую приводил в пример Беньямин в своем эссе «О понятии истории». Это эссе несколькими часами раньше Александр
Скидан разбирал с нами на Школе Вовлеченного Искусства. Мне врезались в память слова Беньямина, которые
Александр произнес особенно выразительным образом
- про насилие мгновения в до того запертый покой гомогенного прошлого. Время сжимается и в этом сжимании становится бесконечным — в этом состоит структура
мессианического времени по Беньямину. В иудаизме нет
линейной системы времени. Эсхатологическое время —
это изобретение христианства. И в этом парадокс Беньямина. Отказ от стрелы времени — его слабое место.
Потом нас с Настей привезли в 1 отделение полиции на
улице Якубовича 16. Полицейские посадили нас в фойе
и спросили документы. У Насти оказалась только копия
паспорта с архангелогородской пропиской. Полицейские
попросили регистрацию или билет. Ни того, ни другого у Насти не оказалось. И тогда они, качая головами,
сказали, что это плохо. У меня оказалось три паспорта.
Полицейские, было, что-то заподозрили, но я быстро нашелся сказать, что это паспорта моих квартирантов для
заключения договора найма. Потом вышел начальник
отделения. Он был среднего возраста с открытым лицом
и немного оловянными от службы глазами. Сначала нас
немного припугнули переведением нашего дела из административной ответственности в уголовную, так как налицо был факт сопротивления сотрудникам полиции. Потом у нас возникла сорокаминутная дискуссия о том, как
нехорошо рисовать на фасадах исторических памятников в городе высокой культуры и духовности. В глазах полицейских читалась неподдельная забота о несчастных
фасадах нашего многострадального города, которые все
кому не лень расписывают чем ни попадя, а им приходится предотвращать этот вандализм своими крепкими
полицейскими телами. Мы старались апеллировать к человеческим качествам блюстителей порядка. Так, Настя
говорила, что ей было реально страшно, когда несколько
здоровых мужиков в грубой форме начали заволакивать

ее в машину. «Вы же такие большие и сильные» - говорила Настя. И блюстители, довольно улыбаясь, кивали,
становясь, наверное, в своих глазах еще больше и сильнее. Один из блюстителей даже потряс автоматом перед
нами. Наверное, особенно вжившись в образ большого и
сильного. Настя держалась молодцом, но один раз чуть
не заплакала. Настя, не вздумай плакать, сказал я и добавил уже шёпотом, что запах слез, так же, как и запах
крови, только разжигают в полицейском чувство обладания властью над простыми людьми. Я же пытался зайти
с другой стороны и взывал к их мужьиным и сыновьиным
качествам. «А как бы вы поступили на моем месте, говорил я, неужели не заступились бы за хрупкую девушку,
которую ни за что ни про что волокут неизвестно куда,
неизвестно кто. Ведь вы даже не представились». Полицейские мялись, но всегда находились с ответом. Так
один из них произнес, что его жена в такое время давно
уже дома спит. Начальник то заходил в кабинет, то возвращался с озабоченным лицом и продолжал профилактическую, по его словам, беседу. Вот молодежь сегодня
умная пошла, полусокрушаясь, говорил начальник, законы знает лучше нас. Учить даже нас пытается. А нас
учить не надо. Вот вы член союза писателей, говорите.
Это очень хорошо. Делом, значит, заняты, а не по подворотням сидите. Так вот зачем вы ходите в такой плохой
бар? Там уже были неприятные инциденты. Мобильный
телефон вот недавно украли у посетителя. Драка была.
Мимо нас провели мужчину и женщину, по наружности
могущих быть охарактеризованными как лица без определенного места жительства. Лица мужчины и женщины
были почему-то довольные. Наверное, ночь в отделении
была для них куда меньшим злом, нежели ночь на улице. Это наши другие, сказал я Насте. За них никто не
заступится, как за нас. А за нас, по всей видимости, уже
заступились, так как в какой-то момент начальник отдела выбежал из кабинета с двумя листами бумаги. Скорее
всего, подействовал мой звонок Инессе, юристу Мемориала, а также несколько звонков и смс нашим друзьям.
Вот что значит быть публичной фигурой, подумал я. Совсем не то же самое, что быть безымянным бомжом.
Будем считать, что профилактическая беседа проведена, сказал начальник. Заполните, пожалуйста, две объяснительные, что вы не имеете претензий к действиям
сотрудников полиции, и вы свободны. Мы с Настей переглянулись. Не очень подходящий момент для претензий,
подумал я и прочитал то же самое в глазах Насти. Под
диктовку троих наших конвоиров мы написали объяснительные. «16 марта в 23.40, выходя из бара Олдскулбар, где отдыхал(а) с друзьями, на выходе которого была
надпись непонятного содержания. Доставлен(а) в отделение полиции №1 сотрудниками полиции для выяснения обстоятельств. Претензий к сотрудникам полиции и
к их действиям не имею». Подпись. Потом мы с Настей
вышли из 1-го отделения. Казалось, что воздух свободы
пьянил. Но у этого опьянения были куда более прозаические причины. Проза жизни. Это когда надпись ВЕГАНЫ

НЕ ПИДОРЫ превращается в надпись непонятного
содержания. Это когда жизненный факт становится литературным. Это когда частица НЕ становится
нашей святой негацией в мире голых стен и низких
потолков.
Придя домой, мы узнали, что Крым проголосовал за
независимость, и завтра там введут русское время и
русские деньги. Странная независимость. Маленькая
победоносная ху(-)ня закончилась. Но наша борьба за
означающие продолжается. В баллончиках с краской
твоя и моя кровь. Отточенный идеостиль растекается
аморфным пятном по наспех заштукатуренной эпохе.

Александр Скидан поделился публикацией
Романа Осьминкина.
17 марта 2014 г.
СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ ПОСТСКРИПТУМ
После концерта в поддержку политзаключенных
в Old School Bar мы были, конечно, ослаблены
музыкой, танцами и выпитым. Когда на Настю
набросились полицейские и, заломив ей руки,
потащили в машину, в нас не было даже слабой
мессианской силы, чтобы сопротивляться. Но
какая-то сила все же была, назовем ее пьяным
ангелом истории, который и не думал складывать крылья. Руины Новой Голландии с птичьего
полета стоят того, в конце концов, кто-то же должен будить мертвых-в-себе, как иначе им стать
мертвыми-для-себя и восстать из мертвых? Тогда был вызван еще один наряд полиции, третий.
Триумф! Победа! Референдум! Олимпийское
золото! Паспортные данные! На занятиях Школы
Вовлеченного Искусства мы лишь различными
способами объясняли мир, это окей, но дело заключается в том, что проходит образ мира сего.
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тороп_взгляд изнутри и извне
Еще год назад я, даже будучи связанной с арт-сферой – не очень тесно, но
все-таки – и термина такого не знала.
Но случай свел меня со Школой Вовлеченного Искусства Что Делать, и я стала
её координатором. И познакомилась с
«кухней» политизированного искусства.
С его, можно сказать, колыбелью, если
иметь в виду, что ШВИЧД взращивает
из молодых и пылких умов деятелей со
вполне оформленной позицией.
Хочется оговориться, что мне вообще
не очень понятно искусство не политизированное. Точнее, по мне, искусство
обязано быть социальным и поднимать
вопросы, а не быть исключительно эстетической составляющей жизни. Скорее,
через цепляющую эстетику, разную, иногда даже эстетику отвратительного, искусство призвано затрагивать сознание,
его будоражить и заставлять задуматься
о чем-то важном. Это не обязательно
должна быть политика «напролом», но
все наше существование подчиняется
политическим процессам, и даже те, кто
тщательно ограждает себя от политики, как, например, я, этим процессам
подвержены, в них вовлечены и испытывают на себе их результаты.
Это, кстати, мне было принять нелегко.
Мне ведь казалось, что аполитичность
– это тоже гражданская позиция. А на
самом деле, это, скорее, ее отсутствие
и отрицание очевидного.Поэтому, с
осознанием того, что политика повсюду,
пришло и уважение к людям, которые
определились с взглядами и не только
верят в свои идеалы, но и активно их
пропагандируют. Такая вера в правильность своего пути дорогого стоит.
И, окунувшись в атмосферу бурной
деятельности по несению в мир своих
убеждений, мне захотелось тоже их –
эти четкие убеждения – заиметь. Но
оказалось, что пока я не готова определиться. В итоге мне оставалось только
сохранять свой аполитичный настрой,
понимая при этом, что это позиция страуса.
Но общий тон, дружественность, с которой общались между собой студенты
и тьюторы, даже мелкие перебранки на
почве творческого процесса так меня
обворожили, что отказаться быть частью
этого сообщества я уже не могла.
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В И К ТО Р М И З И А Н О
Три ответа

1) в последнее время интенсифицировалась дисскуссия
и количество проектов, связанных с так называемым
"образовательным поворотом" в искусстве - понятно,
что его генеалогию можно прочертить довольно сильно назад (скажем, к Манифесте на Кипре и проектам
типа Школы вместо выставки, а можно и к Шиллеру)
- но что именно за ним стоит? Почему легитимация
производства искусства и ее возможностей нуждается в риторике и практике образования? Что меняется
сейчас?

ВМ: Думаю, что во-многом т.н. “образовательный

поворот” был реакцией на запущенный неолиберальным реваншем 1990-х процесс поглощения искусства
индустрией развлечения. Традиционный репрезентативный формат – выставка, особенно большая периодическая выставка (биеннале, триеннале и т.п.) - с
какого-то момента стал казаться несовместимым с
содержательными, познавательными задачами художественной практики. Первой реакцией на этот процесс
стали “эстетики взаимодействия” (“relational aesthetics”),
искусство сообщества (“community based art”) и т.п., т.е.
художественные стратегии, которые пытались выйти за
пределы официальной системы искусства и свести художественное производство к созданию микросообществ
и новых некоррумпированных форм жизни. Поворот
к образованию фактически стал следующим шагом в
становлении этих стратегий. Устремившись к собственному воспроизводству и даже к экспансии, они обратили
наработанные методы создания альтенативных сред на
художественную дидактику. Передача знания стала формой расширения альтернативных сообществ, рекрутирования новых членов. Следующим этапом этой динамики
стал т.н. “новый институционализм”, т.е. проникновение
реляционных практик искусства и их дидактического
использования в систему искусства – как в репрезентативную, так и в образовательную. Это проявилось как
в корректировке работы действующих институций, так

и в создании новых, которые часто – и это крайне характерно! - совмещали репрезетативные и образовательные
задачи. Следующим и, по-видимому, завершающим этапом
этого процесса стал политический активизм второй половины 00-х годов.
2) Очевидно, что запад выстроил разветвленную и открытую к эсперименту систему арт-академий, способных к институциональной критике (Голдсмит и Ирит
Рогоф с ее давней работой в проблематизации само-образования). Понятно, что она по-своему пришла в тупик
своей собственной критической нормативности, и главным радикальным направлением становится de-schooling
- раз-учивание - со всеми сложными и очевидными ловушками этой позиции. Всем ясно, что это специфически
западный подход - за рамками академической дрессуры
дискурс разучивания существовать не может. Какие
альтернативные процессы могут и должны происходить
в арт-образовании, чтобы "обскакать" ловушки простого следования рецептам и нормам западной академии и невозможности "разучивания" ? Какое "обучение"
возможно, и как оно способно формировать новую среду,
способную быть интересной и в интернациональном
контексте и производить уникальные местные смыслы?

ВМ: Нет сомнения, что описанная мной выше динамика

и в самом деле столкнулась с противоречиями и “ловушками”. Любая система или методология, даже самая творческая и открытая, становится при воспроизведении нормативной и оказывается со временем (а ныне – со временем
крайне коротким) неадекватной новым, более радикальным, стратегиям. Именно это и произошло с опытом нового институционализма, который, обновив систему показа и
воспроизводства искусства, сразу же вызвал критическую
реакцию. Как впрочем и породившая новый институционализм “эстетика взаимодействия” стала в 00-ые предметом развенчания активистски настроенных теоретиков.
Но верно и то, что активизм, как и любая критика, производная от предмета развенчания...

Опыт взаимодействия с таким коллективом – это очень важный и нужный этап в
моей жизни. Коллективизм – великая вещь,
и в нашем индивидуалистски настроенном
обществе очень важно развивать в себе
навыки социализации. А в Школе было
представлено такое многообразие разных
типажей, характеров и индивидуальностей,
что поле для тренировок толерантности и
дружелюбия было обширным.
Школа дала мне осознание того, что великое творится обычными людьми, которые
в какой-то момент приняли в себе протест
против чего-то абстрактного и оформили его
в аргументированную позицию. И, конечно,
имеют стремление эту позицию продвигать
и отстаивать.
Мой нейтралитет не остался незамеченным,
поэтому мой взгляд на ШВИЧД – как бы
«из», но все же «извне».
Изнутри:
Я видела, как абсолютно разные концепции
соединяются в одну путем переговоров,
компромиссов и обсуждений, но это не
ущемляет каждого участника команды в
отдельности.
На моих глазах, как «цветы из сора», из
расплывчатых идей вырастали произведения, а из груды стройматериалов – арт-объекты.
Я наблюдала процесс и результат, рост отдельных индивидуумов и развитие в целом.
Я ощущала бурление мысли и физическое действо, направленные на созидание
чего-то, объединяющего таких непохожих
людей.
А что же извне?
Взгляд со стороны – это взгляд на группу
деятелей, относящих или не относящих
себя к художникам, но явно рефлексирующих. И буйствующих.
Времяпрепровождение молодых интеллектуалов было подобно лавине, которой
отчаянно сопротивлялись корпоративные
организации. Извне Школа выглядела как
литературный салон или кружок активистов,
в зависимости от ситуации. И как хаотичное
движение Броуна.
Как роящийся, кишащий организм. Как
умиротворенная гладь воды в штиль. Как
сборище неформалов. Как пристанище современных художников.
Как дом родной.
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Что случилось и что могло бы случиться, например, сегодня. Параноидальный список или
не выходи из комнаты, да и это не поможет.
Я встала в 11, все проспала. Расстроилась,
слезла с кровати, перестала расстраиваться и
пошла варить кофе.
Дом ночью или под утро мог бы взорваться.
Помню, когда в Москве взрывались дома, не
могла спать несколько дней: все боялась, что
и с нашим такое может случиться.
Стекло треснуло еще летом, а мы решились
вставить новое только сегодня. Чтоб не дуло,
зима же. Вставили.
Д.П. (муж мой), мог случайно потерять равновесие и выпасть из окна, или стекло могло бы
лопнуть и нас поранить.
Мы пили чай, я жаловалась на себя, что, мол,
за 3 недели не успеть было домашнее задание доделать.
Кто-то из коммунальных соседей мог забыть
выключить газ. Окна в кухне зимой закрыты.
Я вышла в магазин, чтобы купить бананов и
ряженки.
Чтобы дойти до магазина, мне нужно перейти
через две дороги. Допустим, я перехожу их
по светофору. Но ведь это никак не отменяет
возможности того, что кто-то из водителей
почему-то не затормозил.
Позвонила мама. У меня сестра в больнице.
Мама сильно беспокоится.
Вдруг мама так сильно беспокоится, что ее
сердце не выдержит. Очень страшно.
Потом позвонил папа: рассказал, что брат
защитил кандидатскую.

Похоже, что переживаемый нами сейчас период отличает крайняя плюрализация как индивидуальных
авторских поэтик, так и их воспроизводства. Генерализующие поэтики недавних лет утратили способность заслонять собой художественный и мировоззренческий горизонт. Причем, дело отнюдь не в том,
что они воспринимаются исчерпанными и утратившими авторитет. Они просто воспринимаются сейчас
рядоположенными с другими формами знания и
творческого существования. Говоря иначе, нет на сегодняшний день нормативной системы образования,
нет той школы, обучение которой дает гарантированную путевку в жизнь радикальным художественным
стратегиям. Само понятие «стратегия» начинает
восприниматься слишком узко нацеленным, слишком
милитаристски инструментальным и уступает место
более мягким понятиям и терминам. Современный
студент склонен получать профессиональный опыт
в самых разных школах – как более традиционных,
так и экспериментальных, как в академических, так
и в более оперативных, созданных усилиями одного
или группы художников. А если учесть, что производство высвобождает у современного человека все
больше свободного времени, то не удивительно, что
мы являемся свидетелями возрождения досовременной фигуры бродячего студента или даже ваганта, т.е.
вечно недоучивающегося студента, который перемещается с места на место, из университета в университет, совмещая авторское творчество с постоянным
восполнением знания.

3) Сегодня обычный радикальный подход к формированию школ - это когда известные художники
берут деньги из арт-мира и делают социально
ориентированные школы (Ахмед Огют, Таня
Бругера и т.д.) и практически отсутсвуют инициативы, проблематизирующие и развивающие
образование художников? Есть ли ему место?

ВМ: Признаться, мне кажется характерными сегод-

ня не только тенденции перекачивания средств из
арт-мира в социально ориентированные проекты, но
и обратный вектор. Ни в коей мере не желая уязвить
Бругеру, Огюта и других художников, создающих авторские образовательные проекты, тут важно учесть
и одно сугубо прагматическое обстоятельство.
Искусство подчас обращается к альянсу с системой
образования, как, впрочем, и научно-исследовательской сферой так же и потому, что в них они черпают
не только идейные и методологические ресурсы, но
и экономические. Инвестиции в науку и образование все-таки превышают те, что в условиях экономического кризиса последних лет направлены были
в сферу искусства. И издержками здесь становятся
не только чисто художественная составляющая, но
и образовательная, и научная. Современный культурный мир переполнен симулятивными художественными исследованиями и образовательными
инициативами, где создаются фиктивное знание и
ходульное образование в сочетании с крайне посредственным искусством. Однако остановить этот
процесс скорее всего невозможно, да и не нужно.
Синергия разных форм знания и форм жизни суть
социальная ткань современного мира.

Где в этом городе можно повеситься?
Я поехала на диалог Манифесты, послушать
Катю Дёготь.
Любой человек в троллейбусе может оказаться террористом и всех нас взорвать.
Мы в маленьком кинозале Англитера.
Каждый по-прежнему может оказаться террористом, но и это еще не все: а что, если
просто пожар, неисправности проводки?
Кстати, несколькими этажами выше Есенин
повесился.
После лекции я разволновалась и громко
говорила в телефон то, что думаю о конформизме, лжи и современной России.
Как хорошо, что у меня нет возможности
говорить это на широкую аудиторию. Я плохо
умею молчать. У меня были бы большие проблемы, будь я кому-то нужна.
Мы должны встретиться с Д.П. на пересечении Невского и Маяковской. У меня сел телефон. На перекрестке никого.
У нас в подъезде второй день нет света.
Вдруг, это чтобы удобнее было по голове
кого-то бить. Еще Д.П. иностранец, честно
говоря, еврей. В районе площади Восстания
11 неонацистов убили антифашиста Тимура
Качарава.
Мы с Д.П. нашлись и пошли ужинать. Я ужасно устала от этого текста. Я очень устала
бояться. Я больше не буду.

А потом без мамы не выдержит папа.
Ехала в лифте обратно домой с бананами и с
ряженкой.
Мой лифт старый. Тросы, может, перетерлись.
Бабах - в шахту.
Моя близкая подруга, у которой в жизни
сейчас грустный период, третий раз не берет
трубку.
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#ГЕРОИШКОЛЫ

#ГЕРОИШКОЛЫ

ВИКТОР ШКЛОВСКИЙ
а) АКТИВИЗМ
б) БРЕХТ
к) КРИТИЧЕСКОЕ ПИСЬМО
м) МИЛИТАНТ
о) ОСТРАНЕНИЕ
п) ПОБЕГ
с) СЮЖЕТ (СТРУКТУРА) vs ФАБУЛА
ф) ФОРМАЛИЗМ
ш) ШКОЛА
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ВАЛЬТЕР БЕНЬЯМИН
а) АНТИФАШИЗМ
б) БЕЖЕНЕЦ (ПОЛИТИЧЕСКИЙ)
и) ИСТОРИИ (АНГЕЛ)
л) ЛЮБОВЬ (БЕЗОТВЕТНАЯ)
м) МАРКСИЗМ, МИСТИЦИЗМ, МОСКВА
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СО Ц И А Л И СТ И Ч Е С К О Е И С К У С СТ ВО С Е ГОД Н Я?
О концепции летней ШВИЧД в Берлине
август 2015, Фонд Розы Люксембург
Очевидно, что при гегемонии капиталистического
способа производства не может возникнуть
альтернативы его господству, которая могла бы быть
автономна от него самого. Но значит ли это, что они эти альтернативы не существуют?
Капитализм не является однородным и не представляет
собой тотальность - это сложная композиция
различных антагонизмов и отношений (общественных
и экономических), часть которых выпадает из логики
администрирования прибыли. Господство капитала
всегда оспаривается различными проявлениями
«общего блага», которые подрывают логику частной
собственности, эксплуатации и новых витков
приватизации. Эта ситуация особенно проявлена, когда
мы рассматриваем структуры надстройки, к которым
относятся культура и искусство.

Вопрос культурной политики это всегда вопрос власти,
или оспаривания её легитимности и тех способов,
каким она администрирует свою политику. Для левых
сил сегодня важна не только борьба с острейшими
экономическими проблемами, но возможность
увлечь людей своим видением культурной политики
и трансформации человека, которые должны стать
основой возможного социалистического изменения
будущего. Мы все помним, что большевики, когда они
пришли к власти в ситуации опасности и гражданской

Мы сделали скромную попытку сформулировать
культурную повестку «возможной левой политики» и
исходя, прежде всего, из «низовой» перспективы.
С позиции производителей - различных художников,
работников культуры, которые собрались из самых
разных мест - большинство участников нашей летней
Школы живут в бывших социалистических странах и
имеют непосредственный опыт проживания распада
реального социализма вместе с его официальной
культурной политикой. Так мы начали наше
исследование с группой из 30 человек, и в течение
10 дней нам удалось серьезно обсудить и вникнуть в
проблематику ключевых процессов, происходящих
в современной культуре. В этом тексте я хочу
субъективно, отрефлексировать процесс нашей
совместной работы и её предварительные результаты.

Создание нового человека, несомненно, являлось
главной целью для искусства соцреализма. Речь шла
о положительном герое, и произведение искусства
должно было отразить его путь к обретению «сознания».
Искусство демонстрировало нарратив формирования
человека, и тем самым ставило задачу вдохновить
общество следовать этому революционному пути.
Подобная идея трансформация субъективности была
основана на вере в романтическое (и даже мистическое)
преображение - метанойю - качественный скачок
от бессознательной жизни и пассивного состояния
бытия в активную позицию, со всеми атрибутами
революционного сознания (способность изменить мир
и быть частью революционной организации - партии).
Социалистический реализм был заинтересован в
изменении людей и их отношений, изменений как

Мы сосредоточились на основных характеристик
искусства социалистического реализма и тщательно
проанализировали его четыре ключевые позиции.

эволюционных, так и революционных, мастерство
художника определялось его возможностью не
просто отражать, а вдохновлять постоянный процесс
становления. Все усилия были сосредоточены на
идеологической переплавке трудящихся в духе
социализма и превращение их в «совершенных людей»
(Луначарский).

В нашей летней школе мы были сосредоточены на
вопросах о том, что сегодня может быть расценено как
социалистическое искусство и культура, и насколько
мы способны сформулировать позицию не с точки
зрения их подчинения гегемонии потребительской
модели культуры, но исходя из того, чем может
быть новый тип культурного производства (и его
распространение в обществе), несмотря, на его
неизбежную инструментализацию со стороны капитала
и доминирующего общественного порядка.
Для обсуждения этой проблематики мы задумали
учебную программу нашей летней школы как
один простой эксперимент. Мы взяли в качестве
отправной точки оригинальную советскую доктрину
социалистического реализма и решили посмотреть,
как она может быть (или не может) «переведена»
в реальность сегодняшней культурной политики.
Что произойдет со всем этим набором «отживших»
категорий: партийность, дидактизм, вера в будущее,
народность, создание нового человека, реализм - в
текущей ситуации развития творческого капитализма
и доминирования различных версий модернисткой
традиции.
Работа школы подтвердила нашу гипотезу - да, эти
задачи стоят того, чтобы попытаться ими заниматься
сегодня. Более того они становятся ещё более
актуальными, так как нам - работникам культуры,
бросает вызов не только эскалации глобальных
катастроф и нарастание правой реакционной политики,
но также и появление новых левых сил (европейских и
не только) – популярных партий и движений, которые не
испугались своих притязаний на власть.
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войны не забывали о культуре и сразу же после прихода
к власти провели первые декреты о культурном
наследии. В ту эпоху реальная политика всегда имела
довольно четкое представление о роли культурной
работы в формировании государства и граждан. Сейчас,
похоже, что нам не хватает такого видения, и мы часто
сталкиваемся с тем, что культура рассматривается, как
нечто второстепенное или даже незначительное явление.

Итак, мы начали с рассмотрения концепции
«новых людей»
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Много говорилось о том, что мы должны изменить сам
наш подход к идее прогресса, и имеет смысл уйти из
ловушки экстенсивного капиталистического развития,
который как никогда раньше кажется опасным и
катастрофическим как из-за нарастания возможности
природной катастрофы, так из-за реальных опасностей
глобальных и локальных войн. Вместо этого важно
выработать идеи устойчивого развития человечества на
основе качественных изменений отношения к технике,
природе и космосу, ставящих в основу не эксплуатацию
ресурсов, а их разумное освоение и справедливое
распределение. И новыми людьми сегодня будут те, кто
ищет выход за рамки «варварского прогрессирования».
Новые люди будущего - это как представители еще
несуществующей народа – возможно странные,
многоголовые гибриды (художественный символ
единства между «единым» и «многими») - алхимическая
гермафродита, как отметил участник школы Илья
Рывкин.

Принцип партийности

Сегодня мало кто способен всерьез отнестись к
подобным задачам.
При этом мы ясно понимаем, что новое общество
может быть построено только новыми людьми.
Но и противоположное утверждение также будет
справедливым: новые формы собственности и
производственных отношений создают новых людей.
Для нас сегодня, когда возможность революционного
перехода к новому типу государства и производства,
кажется далекой от реальности, имеет смысл
сосредоточиться на процессе формирования людей,
которые могут воплощать социалистическое сознание,
несмотря на свою подчиненность законам жизни в
капиталистическом мире. Участники нашей школы
попробовали найти и проанализировать ряд конкретных
примеров, которые они сегодня готовы воспринимать
как образец нового человека.
Прежде всего, была предложена фигура протестующего.
Главным референтом тут неожиданно стал всемирно
известный «одиноко-стоящий» протестант из Стамбула,
как образец особого типа поведения. Было отмечено,
что в сегодняшнем мире нашими героями часто
становятся «анонимы» - т.е. люди и движения, которые
не персонифицированы, но в тоже время являются
образцом для подражания. При всем очевидном
сходстве с соцреалистическим тезисом о том, что
подлинным героем всегда является народ и класс, новая
ситуация анонимности может быть интерпретирована
скорее через понятие «множеств», а не через классовый
анализ.
Также в наших дискуссиях были упомянуты имена
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Сноудена и Ассанжа. Мы пришли к выводу, что
эти герои скорее относятся к традиционной для
политического действия культу персональной
героизации лидеров, и хотя эта модель кажется
устаревшей, она по-прежнему способна мобилизовать
движения и приводить к любопытным активистким
актам коммеморации этих героев во вполне
традиционных пластически-монументальных формах.
Нами была затронута тема и пост-человеческих
преобразований субъективности (гибриды робота
и человека, генная инженерия, биосинтез итд.) и
мы увидели, что эта проблематика уходит своими
корнями в радикальные эксперименты, проводившиеся
в Советском Союзе после революции. Был сделан
важный доклад о медицинских работах Алексея
Замкова, который пытался в советское время создать
лекарство для излечения всех болезней и продлить
жизнь пролетариата. Но очевидна, и критика этого
проекта, которая не может не видеть опасные сходства
с нацистскими экспериментами в евгенике и сегодня
«выведение» нового «чистого» человека путем
генетических модификаций кажется рискованным
экспериментом, ведущим скорее к сегрегации, чем к
возможности всеобщего освобождения.
Сегодня также видно, что образ нового человека
проявлен в идее квир - человека отказавшегося от
какой-либо фиксированной гендерной или другой
идентичности. Этот образ «радикального другого»
вполне может претендовать на начало зарождения
новой субъективности, но в текущей ситуации не
совсем понятно, есть ли у него реальный шанс стать
генератором реальной общественной трансформации.

Квир идентичность является ускользанием от всяких
претензий на универсальность, делая акцент на
«неисчислимом многообразии» и, тем самым оставляет
открытым вопрос, насколько это многообразие способно
(и нуждается) в каких-либо формам коллективного
становления. Апологеты квира спекулируют на том, что
современный капитализм нуждается в патриархальной
модели регулирования идентичности. Этот тезис
находиться в серьезном противоречие с основным
прозрением марксизма, верно отмечающим, что: «Все
застывшие, покрывшиеся ржавчиной отношения,
вместе с сопутствующими им, веками освященными
представлениями и воззрениями, разрушаются, все
возникающие вновь оказываются устарелыми, прежде
чем успевают окостенеть», и сейчас мы наблюдаем
отчетливую тенденцию современного творческого
капитализма в размывании гендерных, классовых,
национальных и любых других фиксированных
идентичностей. Таким образом, основная проблема
квир теории и практики заключается в том, насколько
возможна его радикализация несовместимая с текущим
вектором развития нео-либерализма и какие качества
этой субъективности могут позволить ей выступать
совместно с другими радикальными «ещё-не-квир»
субъектами. Конечно, эта проблематика относиться
скорее к центрам нового витка капиталистического
развития – к тем странам, которые стояли в авангарде
индустриального развития. Процессы на периферии
скорее говорят об усилении патриархального
доминирования, и тут квир субъективность
оказывается в авангарде настолько далеком от реальных
противостояний момента, что скорее выглядит как
экзотический «гость из будущего» несущий мало кому
понятное сообщение.

Сегодня хорошо видно, что несмотря на отсутствие
напрямую сформулированных политических принципов
культурного производства, оно инструментализировано
различными финансовыми и культурными институтами,
которые диктуют свои приоритеты в его реализации.
Существующая гегемония глобальной, неолиберальной
повестки дня продвигает определенный тип мышления,
который диктует, что является ценностью, а что нет.
Как точно показывает Борис Гройс - это идеология
плюрализма, отказ от каких-либо претензий истину
и финансовые спекуляции оголтелого товарного
фетишизма.
Искусство и культура, которая идет вразрез с
этой ситуацией, должна выстраивать свою контргегемональную политику. Прежде всего, это должно
быть четкое противостояние приватизации культуры
и образования, утверждение их как всеобщего блага
и формирование своих критериев валоризации,
противостоящих рыночным механизмом оценки.
Распространение искусства должно быть организовано
в соответствии с публичной лицензией и свободный
доступ к культуре должен быть гарантирован в равной
степени для всех. Эти базовые принципы могут стать
основой для распространения всех форм производимой
культуры и наследия, но легко договорившись об
этих общих основаниях нам важно выяснить, какая
именно культура должна прийти на смену сложившейся
гегемонии и это приводит к анализу возможных
эстетических и смысловых аспектов социалистического
искусства.
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Понятие народности.
Социалистический реализм использовал это
понятие, чтобы четко маркировать разницу между
герметичностью модернистских произведений и
открытости реалистического произведения искусства,
которое было задумано, как доступное широким массам,
лишенным образовательной подготовки необходимой
для восприятия утонченной модернистской эстетики.
Эти идеи напрямую отсылали к оригинальным
идеям Вагнера о том, что истинным творцом любого
произведения искусства является народ. Искусство
может быть подлинным, только если оно представляет
собой коллективную художественную волю народа.
Здесь мы должны принять во внимание, что эта
романтическая идея была трансформирована в доктрине
соцреализма в материалистическую концепцию. Народ
понимался в качестве материала общественной жизни,
как надклассовое образование и подлинное искусство
может состояться только в форме единства между
художником и народом. Таким образом, искусству (и его
творцам) было отказано в своем привилегированном
элитарном положении и оно становилось общей
культурной основой, разделяемой всеми. Также этот
подход позволял уйти от авангардного разделения
между высокой и низкой культурой и, таким образом,
социалистическая культура (огрубляя) являлась как-бы
синтезом высокой, низкой и народной культуры.

перемен или просто реального воздействия и
коммуникации с широкими слоями публики.
Исторический соцреализм предполагал, что он движим
стремлением к «высоким» формам искусства (как в
стилистике, так и в языке или жанре) и, таким образом,
ведет свою родословную от вагнеровских идей о
Gesamtkunstwerk. Сейчас прогрессивная культура и,
прежде всего модернистская традиция практически
полностью отвергает их релевантность, справедливо
обращая внимание на «опьяняющий эстетический
туман, переживаемый как неодолимое единство» его
исторических форм реализации» (см. статью Джин Рей

запретом. Можем ли мы сегодня сказать, что эта
линия развития лишила искусство целого спектра
возможностей эмансипаторного коллективного
воздействия? Возможно, что так, и эта проблема требует
решения, ведь освобождение, о котором мы говорим,
всегда носит коллективный характер, а «слабые формы»
зачастую оказываются в ловушке «празднования
различий» всего множества автономных идентичностей
и не могут обрести всеобщей (универсальной)
значимости. Послевоенные модернистские подходы
(студийно элитисткие, концептуально герметические,
перформативно минималистические и др.) по-прежнему
доминируют в современном искусстве, уже утратив

Также очевидно, что сегодня принцип народности
возможен через настаивание на идее производства
«многослойности» искусства – то есть такого
произведения, которое позволяет целый спектр
коммуникации с публикой: обладает уровнем
непосредственного воздействия на неподготовленного
зрителя, но в тоже время обладает и иным уровнем
сложности культурных кодов.

любые основы своей радикальной формальной
инновации, и сегодня они становятся препятствием для
экспериментов с коллективными формами творчества.
Что можно этому противопоставить? Одним из ответов
в этой ситуации, могло бы стать переосмысление
вагнеровской концепции Gesamtkunstwerk’а,
но обращенное не к таинственной (даже в его
материалистической версии) коллективности народа, а
к радикально иным формам борющегося коллективного
тела.

Нас непосредственно интересовал изначальный
вопрос – о неочевидности сегодня связки между
социалистическим содержанием и реалистической
формой. Формальные открытия исторического
модернизма несли мощный освободительный характер.
Вполне вероятно, что социалистическое искусство
сегодня будет соединять реалистические и модернисткие
импульсы, скорее опираясь на возобновление
авангардного отношения творчеству(дискуссия о
фундаментальных отличиях между авангардом и
модернизмом очень принципиальна в этом контексте,
но мы к сожалению не успели уделить ей серьезного

В конечно итоге все эти размышления
приводят нас к рассмотрению концепции
реалистического произведения.

Сегодня мы снова оказались в ловушке этого понятия
и поиск каких-то следов «народности» сейчас ведет
только к разросшемуся феномену массовой культуры,
в которой можно найти потенциал социалистического
искусства. Современный феномен массовой культуры
невероятно разнообразен и в ней часто присутствует
протест и эстетика бунта (особенно в музыке рэп и
ска), которые стремятся мобилизовать угнетенных, в
ней также происходит адаптация интеллектуальных и
политических идей (голливудское кино), излагаемых
доступным языком и, конечно же, именно массовая
культура заслуженно оказывается в центре публичных
дискуссии. Современное искусство, очевидно
«уступает» по степени воздействия массовой культуре
и продолжает её справедливо критиковать за пустую
спектакулярность, поверхностность, эстетику шока и
«дурманящую» репрезентативность.
Современное изобразительном искусство и театр,
стремятся уйти от репрезентации и преодолеть родовое
различие между публикой и художником, да и в целом
между искусством и жизнью. Это происходит за счет
развития практик участия (партисипаторность), но
сейчас можно сказать, что они работают достаточно
неэффективно, даже в категориях своих собственных
целей. Да, они могут быть довольно эффективными,
как различные формы арт-терапии, но их
«неэффективность» становиться очевидна, как только
мы поставим самую скромную задачу пробуждения
осознания необходимости социальных и политических
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«Заметки о Брехте и диалектике» опубликованную на
сайте www.chtodelat.org). В противовес этим «высоким»
формам единства модернистский канон разработал
«слабую», «виктимную» эстетику, отвергая претензии
на всеобъемлющее произведение как репрессивное
и неминуемо подчиняющее фрагментированного
индивида диктатуре любых форм коллективного
эстетического проживания.
Сильные, патетические формы могли найти свое
выражение в поп-культуре или же кино, но в
«серьезном» искусстве они оказались под жестким
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внимания во время работы Школы). Но если история
модернистких поисков детально разработана, то
современная теория реализма явно нуждаются в
проработке и эту работу стоит сделать отталкиваясь от
дебатов об историческом понятии реализма.
Не стоит забывать, что реализм и, прежде всего
критический реализм, явился историческим стилем,
предшествовавшим модернизму, и модернизм
позиционировал себя как его снятие и отрицание любых
форм мимезиса. Реалистические тенденции в советском
искусстве возникли как реакция на определенный тупик,
в которую попала формалистическая (авангардная)
тенденция. Уже в конце 20-ых годов стало ясно, что
авангард в своем радикальном утопизме оказался
неспособен на реальные задачи трансформации
реальности. Эти изменения невозможно рассматривать
без анализа реакционного сталинского поворота в
политике жестко репрессировавший весь потенциал
освободительных идей советского авангарда и физически
уничтожившего огромное количество художников. Но,
в тоже время не стоит игнорировать и внутреннюю
логику самого развития искусства – ситуацию его
полного выпадения из рыночных институтов в СССР и
радикальное позиционирования против обессмысленного
мелкобуржуазного салонного формотворчества на западе.
К сожалению, до сих пор, дискуссия об историческом
соцреализме часто оказывается редуцированной к
медиуму живописи или литературы, игнорируя весь
спектр поисков в других средствах художественного
выражения своего времени – таких как кино, фотография,
музыка, фактография, музеология, монументальное
искусство, производство пространства и пр. А именно они
оказываются более созвучными задачам сегодняшнего дня.
Реализм по-прежнему основывается на всем спектре
миметических практики, «раскрывающие реальность в
формах самой реальности». И технические возможности
для выполнения этой задачи сегодня гораздо более
широки. Реализм задействует весь спектр современных
или исторических повествований; широко использует
«документы» (фотографии, фрагменты масс-медиа,
свидетельства реальных исторических событий,
таймлайны, декларации, лозунги, устные свидетельства,
пост-интернет картографирование и т.д.), чтобы
воссоздать не просто субъективные впечатления
реальности, а для проникновения в суть того или иного
явления. При этом очевидно, что старая оппозиция между
реалистическим и натуралистическим изображением, как
это было сформулировано ещё в 19-ом веке, не снимается.
Реализм не приравнивается к натурализму, он нацелен
не на показ «поверхности вещей», но сущности (истины)
мира, через показ типического. Задача как нам быть в мире
существенно отличается от той, чтобы просто показать,
как что-то выглядит или даже устроено. Речь идет всегда
о диалектико-материалистическом создании – соединении
«идеального» (творческого метода) и материала (жизни),
который преображается в процессе своего «отражения».
Вопрос, который стоит задать, таков: способна ли
данная конкретная диалектика формы и содержания
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демонстрировать, как мы способны вместе с другими
изменять мир? Как точно заметил Брехт в полемике за
переопределение реалистического метода творчества:
«Мы не должны извлекать реализм из определенных
существующих произведений, а будем применять все
средства, старые и новые, испытанные и неиспытанные,
рожденные искусством и рожденные другими формами,
чтобы помочь людям преобразить реальность». Сегодня
на передний план выходит открытый анти-догматичный
(в отличие от классицистких спекуляций Лукача и
Лифшица) подход Брехта, позволяющий нам расценивать
как реалистические феномены множество течений
прошлого. Полемически обостряя, можно сказать, что
дадаизм, концептуализм или же ситуационизм гораздо
ближе подходят к истине реализма, чем советская
соцреалистическая живопись.
Сегодня мы видим, что многие современные практики
могут быть рассмотрены в реалистической перспективе
– на наших семинарах мы обсуждали произведения
Харума Фароки, Андреаса Сикманна, Алана Секулы, Хито
Штейерл, Андреаса Гурски, Мило Рау, Марты Росслер и
многих других современных художников, режиссеров,
хореографов.
В ходе обсуждения была сделана важная презентация о
явлении «феминистского реализма», который отражает
опыт некоторых российских графиков, и подчас буквально
соответствует идеям советского производственичества.
Все эти художницы стали документаторами различных
ситуаций с позиции женщин-рассказчиков и смогли
создать сильные документы своего времени (прежде
всего, гендерных и других репрессий), но было
отмечено, что подобные практики скорее принадлежат
традиции критического реализма и им не хватает
социалистического, универсалистского подхода.
Здесь мы также коснулись традиции социальной
скульптуры, которая пытается полностью снять
различие между искусством и жизнью. Подобная задача
совершенно легитимна, но сейчас она требует привнесения
дополнительного утопического измерения искусства,
иначе мы имеем дело в большей или меньшей степени
с социальным дизайном, формально схожим с отказом
советских производственников от искусства, но при
этом происходящий не в пост-революционной ситуации,
а в самой гуще био-политического регулирования
капиталистической реальности.
Все эти и множества других тем стали основой учебного
процесса в нашей школе и страстно обсуждались
практически двадцать четыре часа в сутки. И мы
глубоко благодарны всем участникам, кто был с нами
в этом важном приключении. Часть этих дебатов была
представлена в конце школы в виде Учебной пьесы
(мы предложили всем участникам разбиться на 4-е
рабочих групп в соответствии с категориями, которые
обсуждались, и представить текущее состояние дискуссий
в перформативной форме), о которой стоит написать
особо, так как она стала замечательным педагогическим
уроком для всех нас.

Н АТА Л ЬЯ П А Н К И Н А
Опыт самокритики. Заметки о финальной презентации
Что есть социалистическое искусство?
Монументальность этого вопроса разрушает возможность нахождения коллективного ответа во
временных рамках девяти дней. Удалось ли нам, группе людей из разных частей света, найти общий
взгляд на предмет социалистического искусства? Безусловно, нет. Тем не менее, что сделала явным
общая финальная презентация, так это определенное диалектическое взаимодействие постановочности/спектакулярности и истины. Так как спектакулярность была обозначена компонентой
финальной работы, и даже предварительный подзаголовок «учебная постановка» намекает на это,
необходима практическая и концептуальная связь спектакулярности с учебным процессом. Конечно,
совмещение учебных, а также постановочных, спектакулярных аспектов само по себе не проблематично, что, однако, не исключает исследовательского интереса к ситуации их синтеза.

>>>> Учебная

>>>> Постановка

Имеет ли процесс обучения что-либо
общее с поиском истины? Утвердительность ответа на этот вопрос находит поддержку в диалектическом
материализме, концептуальной базе
социалистических
художественных
практик, где истина является одной
из ступеней познания и конструирования общественного бытия. Проводя
дальнейшие линии умозаключений
из опорной точки диамата, учебный
процесс подразумевает под собой
вовлеченность в исследовательские
практики и создает перспективы социальной истинности. Следовательно,
обучение имеет непосредственное
отношение к истине (-ам) и к тем практикам, которые способствуют поиску
путей реализации и материализации
(опредмечивания) истин.

Понятие «постановки» в большей мере
подразумевает метапозицию – во-первых,
имитацию, моделирование того, что могло
бы произойти, если бы описываемая ситуация случилась в контексте реальной жизни;
во-вторых, репрезентативное воплощение
или проигрывание иных других ситуаций.
Понятие «постановки» также открывает измерение социального воображаемого: оно,
хотя и несколько игривым способом, показывает, как уровень идеального соотносится с
материальным и реальным. Однако, возникают вопросы – как исследовать социальную
истинность с помощью перформативного
инструментария или воображаемых ситуаций? Как сделать социальную истинность
спектакулярной? Является ли форма постановки подходящей для опредмечивания истинности? И должна ли эта форма, в принципе, быть спектакулярной для того, чтобы
реализовать социальные и педагогические
задачи?

>>>> Таким образом, и учебный, и постановочный элемент дискурсивного поля финальной презентации в равной степени содержит в себе потенциал к созданию перспектив социальной истинности. Хотя первый имеет дело с истинностью напрямую,
а второй опосредовано. Это различие в подходах и создает диалектическое напряжение.
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Как сбалансировать неявную динамику напряженности при обучении через постановочность и игру?
Как снять натянутость отношений постановочности и игры через обучение? Ведь данные связки, что немаловажно, являются правомерными методическими приемами в педагогике. Однако, в
ситуации, когда та или иная составляющая доминирует, целостность конструкции педагогического
действия нарушается.
Так, общим маркером финальной презентации стало господство постановочных, спектакулярных,
игровых целей над учебными. И преимущественно в постмодернистском смысле – который манифестирует неосуществимость, чем потенциальность; который стремится избежать репрезентации,
но не сопротивляться доминирующим репрезентациям и конструировать контр-репрезентации;
который говорит о невозможности коммуникации, но не создает условия для ее возникновения;
который эксплицирует провал, но не борется с вообразимыми и невообразимыми препятствиями,
встающими на пути.
Говорит ли это о силе сомнения? К сожалению, нет. Это говорит только о неготовности к установлению горизонтов социальной истинности.
Наталья Панкина участница летней Школы Вовлеченного Искусства в Берлине

ЛИЗА ХОФФМАН
Об образовании, языке и сопротивлении
Помните ли вы свой первый день в
Школе? Я помню. Было лето.
Я проковыляла в комнату,
полную незнакомцев. Весь вечер
я ни на шаг не отходила от Кейт,
подруги, которую я пригласила на
выступление.

Помимо этого, что значит
изобрести свой собственный
словарь? Для этого требуется
оставить зону предназначенного,
безопасного, общества как
такового. Освободиться от готовых
определений и терминологии и
открыться пространству, где процесс
важнее результата. Коллективная
изобретательность и захват
значений суть акты бунта против
того типа образования, через
который мы прошли в классической
школе.

истинам и ценностям. Обычно
это предполагает четкое
разграничение между правильным
и неправильным, хорошим и
плохим. Школа объясняет мир, как
правило, путем упрощения, сводя
его к расхожим, клишированным
определениям и приучая
приспосабливаться. Здесь надевают
шоры (я говорю это с точки
зрения белой западной женщины,
никогда не покидавшей башню
из слоновой кости; тем не менее,
я отдаю себе отчет, что простой
факт обучения в школе может
быть прогрессивным и бунтарским
во многих странах, особенно для
девочек). После школы, на рынке
труда, креативный класс выставляют
в качестве образца для подражания
– за то, что его представители
умеют думать незашоренно. Эта
способность преподносится как
нечто выдающееся, не подходящее
для всех.
Всегда есть некоторые
стандарты, которым необходимо
соответствовать. Существует
идея Égalité, один из идеалов
Французской революции,
по-прежнему формирующих
социальные ценности.
Государственное образование
следует ему в том, что обещает
создать равные возможности, тогда
как одновременно нивелирует
индивидуума до массы (1). Система
аттестации и отсева внедряет среди
учеников классовые различия. Все
это происходит в рамках общества,
взывающего к свободе и, тем самым,
к индивидууму как одной их главных
своих ценностей. В результате
свободу можно обнаружить лишь
в потенциальной возможности
каждого быть уникальным.

«Классическая» школа – это
учреждение, предназначенное
для того, чтобы обеспечить
нас инструментами для
функционирования в рамках того,
что мы называем обществом. Школа
– это место, где учат общественным

Свобода, равенство, братство
превратились в пустые категории,
точно так же как левое и правое,
верх и низ. Мы живем в мире,
который не соответствует нашим
представлениям о диалектике,
определениям и четким моральным

В последующие дни мне предстояло
познакомиться примерно с
тридцатью новыми людьми.
А потом, по прошествии менее
двух недель, произошло нечто
особенное: мы создали наш
собственный словарь. Он состоял
из названий мест, которые мы
обживали, и предметов, которые мы
обсуждали. В нем были «варвар» и
«Роза», «пассивный наблюдатель»
и «новый человек». Само собой,
мы забавлялись, употребляя
эти термины и имена к месту и
не к месту. Благодаря чему они
стали нашими спутниками, или,
если воспользоваться нашим
собственным определением,
товарищами. Они позволили нам
создать наш собственный язык,
объединивший выходцев из разных
культур и контекстов.
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позициям. Со всех сторон нас
обступает хаос. Клише-эвфемизмы,
вроде «коммунизм», «фашизм» и
т.п. политические либо религиозные
понятия, все больше и больше
смешиваются. Национальное
государство столь же устарело,
как и его границы. Совсем как
торговые и коммуникационные сети
непостижимой сложности по всей
нашей планете – и космосу, – идеи
и идеалы постоянно находятся в
текучем, изменчивом состоянии.
Мир растворяется. И все же мы
держимся за слова, которые знаем.
Политики пытаются поместить
текущие события в знакомые связи
и отношения (2). Но происходящее
невозможно объяснить при помощи
имеющихся под рукой обозначений.
Они попросту не подходят.
Но какого рода язык соответствовал
бы этому изменяющемуся
ландшафту? Вероятно, такой
же гибкий, как наша постоянно
меняющаяся реальность. Такой,
который ориентирован не на
эффективность и результат, а
на бесконечный процесс. После
объявления конца истории и конца
времени мы могли бы объявить и
конец конца. Открытый язык создал
бы дезориентацию и путаницу,
и мог бы привести, скорее, к
вопросам, нежели к ответам.
Но ведь революции и впрямь
порождают хаос. И сопровождаются
новыми формами выражения и
неологизмами (3).
Языки – это политическая проблема.
Они формируют наш способ
мышления и мировосприятие (4).
В конечном счете, все является
вопросом коммуникации. В школе
мы обычно учим языки в самом
широком смысле: математика,
химия, даже искусство преподаются
так, чтобы предоставить ученикам
вокабулярий, который им
необходим для функционирования
в этих различных системах (5).
Это вопрос доступа. Но когда

учишься расшифровывать
какой-то один язык, ты
автоматически игнорируешь
другие способы получения
информация (6). Так мы
можем оказаться жертвами
своего же образования.
Между тем, в неправильном
понимании есть своя
красота. Несрабатывание
рассчитанного
ожидания может
инициировать момент
реорганизации. И веселая,
бесстрашная путаница
способна привести к
любознательности, а не к
отчаянию от непонимания.
Общаясь за пределами
официального вокабулярия
на нашей Летней Школе, мы,
должно быть, исключили
из этого общения всех
остальных. Определенные
слова превратились для
нас в кротовые норы
– кратчайший путь к
сложным теориям. Полагаю,
каждый в нашей группе
более-менее понимал,
что мы имели в виду,
употребляя те или иные
термины. Но объяснение
всех уровней и различных
мнений потребовало
бы больше времени,
чем любая дискуссия.
Эти новые слова еще не
обрели фиксированного
значения, их определение
– дело практического
использования, а не
теории. Это термины,
которые можно изменять
и которые вступают во
взаимодействие с образами.
Определений не существует,
они возникают только в
процессе использования (7).
После окончания школы мы
разъехались и взяли с собой
слова, распространяя их
среди своих друзей и коллег
во время бесед и дискуссий.
Этот живой словарь
постоянно меняется,
для каждого человека он
всегда немного другой. Я
предлагаю издать лексикон.

В нем не должно быть
одного определения для
каждого слова. Это должен
быть лексикон для каждого
слова, с самыми разными
мнениями по поводу его
возможного значения.
Создадим немного хаоса.
И давайте начнем с нового
определения школы.
Помимо субверсивного
изменения значения школы
изнутри, имеется еще и
возможность назвать ее
по-другому. Потому что
называя что-то «школой»,
ты автоматически и
ожидаешь «школу». Какое
слово подошло бы для
школы нашего типа? (8)
Летняя Школа создала
условия, в которых
мы чувствовали себя
свободными, но при
этом не чувствовали
себя потерянными. В
институциональных
рамках (устанавливающих
время, место и участников)
разворачивается
содержание. Возможно,
Школа могла бы
быть пространством,
предназначенным для
образования без того,
чтобы обеспечивать
«образование»? Школа
может быть институцией.
Но школа может быть еще и
умонастроением.
Кроме того, существуют
языки, осуществляющие
коммуникацию помимо
слов, языки более
открытые и подвижные,
однако в нашей культуре
письменного слова их
зачастую не принимают
во внимание. Во время
Летней Школы почти
каждый участник упоминал
положительное воздействие
тактильных и физических
упражнений, которые ввела
Нина Гастева. Да и само
искусство – это язык для
выражения тех состояний

и мыслей, которые
невозможно определить при
помощи слов (9). Не будем
об этом забывать.
Обычно школа начинается
с Азбуки и книжкираскраски.
Вот Азбука нашей Школы.
Она может показаться
незаконченной, но
поскольку мы не соблюдаем
правила, она прекрасна и
такой, какая есть. Можете
мне поверить.

доступность
варвар
товарищи!
диалектика
франкенштейн
учебная пьеса
расположенность
партийность
новый человек
новые люди
другой
пассивный наблюдатель
реализм, феминистский
Роза
социализм
траля-ля
вампир
и т. д.

Лиза Хоффман - участница
летней Школы Вовлеченного
Искусства в Берлине

1. См. «Гаррисона
Бержерона» Курта Воннегута:
«Был год 2081-й, и в
мире наконец воцарилось
абсолютное равенство. Люди
стали равны не только перед
Богом и законом, но и во
всех остальных возможных
смыслах. Никто не был
умнее остальных, никто
не был красивее, сильнее
или быстрее прочих. Такое
равенство стало возможным
благодаря 211, 212 и 213-й
поправкам к Конституции,
а также неусыпной
бдительности агентов
Генерального уравнителя
США».
2. Например, ответные
реакции на террор в
категориях «войны»,
«государства» и борьбы с
«абсолютным злом».
3.На ум приходят новые
диковинные термины,
которые мы используем
со времен «цифровой
революции».
4. По этой причине Рудольф
Штайнер предлагал учить как
славянский, так и романский
языки. В этом контексте
интересен его текст «Язык и
дух языка» (1919).
5. Я только что узнала,
что ИГИЛ исключило
из школьных программ
не только математику,
музыку, философию,
историю и географию, но и
французский.
6. Я слышала, что родной
язык находится в одной
половине головного мозга, а
все прочие языки умещаются
в другой. Не удивительно,
что там царит вавилонское
смешение!
7. Такого рода «подвижный»,
«текучий» язык можно
найти, например, у Делёза и
Гваттари (несмотря на то что
французская философия не
очень-то приветствовалась в
нашем кругу).
8. См. заметки об
образовании и движении
Люциуса Буркхардта.
9. Однако художники, следуя
требованиям рынка/системы,
склонны объяснять свои
работы сегодня при помощи
слов. Достаточно прочитать
требования, содержащиеся в
некоторых приглашениях или
инструкциях по заявкам.
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М АТ Т И АС М Е Й Н Д Л
Преподавание на родине и за рубежом, или
зимние заметки о летних впечатлениях
Школу Вовлеченного Искусства, которая, как и «Что Делать», базируется в Санкт-Петербурге, я посетил
в рамках Летней Школы «за рубежом». Она проходила в начале августа 2015 года в издательстве
газеты «Neues Deutschland» на площади Меринг-плац, 1 – важном архитектурном и культурноисторическом наследии бывшей ГДР. Сейчас в этом здании, помимо газеты, располагается издательство
«Karl-Deitz-Verlag», выпускающее сочинения Маркса и Энгельса, и Фонд Розы Люксембург (ФРЛ),
связанный с левой партией (Die Linke). На протяжении ряда лет ФРЛ поддерживает проекты на стыке
политического образования и искусства в посткоммунистических странах, поэтому выбор «Что Делать»
в качестве партнера с самого начала выглядел логичным. Однако контраст между строгой атмосферой
здания и разношерстной толпой молодых художников был разительным. Когда я пришел, студенты,
предоставленные самим себе, готовились к назначенным на завтра заключительным презентациям,
разбившись на группы. Оказавшись среди не известных мне лиц, я попытался (по большей части,
безуспешно) определить их происхождение по акценту их английского. Список, который мне вручили
позднее, свидетельствовал, что большинство из них прибыли из Восточной Европы и с Балкан. Лишь
горстка художников были из Западной Европы. Это хорошо, что группа из России может использовать
Берлин, этот узловой для Восточной Европы пункт, для детерриториализации художественного мира.
Благодаря финансовой поддержке ФРЛ некоторые художники впервые смогли увидеть Берлин. Компания
из примерно тридцати человек бродила по зданию, переходя из конференц-зала во внутренний двор, где
тень помогала легче переносить невыносимую жару.
Как я узнал, коллективу «Что Делать» пришлось приложить усилия, чтобы Школа прошла именно в этом
пространстве, тогда как ФРЛ первоначально предложил другое место. По мысли «Что Делать», Школа
должна была, через ФРЛ, установить непосредственную символическую связь с политикой «Левой
Партии». Центральный вопрос и название Школы – что такое социалистическое искусство сегодня? –
обсуждался на Летней Школе сквозь призму переосмысления принципов социалистического реализма.
Одним из главных таких принципов была «партийность».
Это настойчивое желание установить содержательную связь между «коммунистическим» экспериментом
в искусстве и системной политической силой, действующей в рамках представительной демократии,
может показаться странным для западного наблюдателя. Однако все встанет на свои места, если
вспомнить, что в России не существует ничего сравнимого, в том числе по своим средствам, с
ФРЛ, в то время как Коммунистическая партия занимает консервативные позиции и является
откровенно империалистической. Точно так же и стремление определенного круга художников и
интеллектуалов организовать именно «школу», а не просто коллоквиум, может выглядеть сегодня
несколько старомодным на Западе, но в российском контексте оно куда более релевантно. Если чтение
(предположительно левых) постмарксистских мыслителей вроде Вирильо, Рансьера и Бадью – общее
место в западных арт-школах, более того, в них поощряется выход за институциональные границы
признаваемого искусства, российские художественные академии весьма традиционны и склоняются
к простой передаче мастерства – недостаток, который, как можно предположить, будет только
усугубляться по мере того, как втянутое в войну российское общество будет подвергаться все большей
идеологической унификации. Еще одно свидетельство этого недостатка – тот факт, что художники
из «Что Делать» не первые в России, кто пытается создать образовательную институцию. В 2011 году
Анатолий Осмоловский открыл Институт «База» для художников и арт-критиков, рассчитанная
на четыре семестра программа которого сосредоточена на истории авангарда и его значении для
современной художественной и кураторской практики и в большей степени ориентирована на
достижение профессиональных навыков, необходимых для глобального арт-мира и рынка. При этом
Осмоловский отстаивает видение искусства как автономного и критического (насколько это видение в
нынешней политической ситуации реалистично или, наоборот, слишком оптимистично – отдельный
вопрос).
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Если ШВИЧД еще только предстоит достичь институциональной стабильности «Базы», недавняя
история показывает, что, принимая во внимание гнетущий культурный климат, это может оказаться
трудной задачей для такого политически ориентированного проекта, как этот. Открывшись в 2013 году,
Школа, учебный план которой строится по модульной схеме с недельными интенсивными периодами
взаимного обучения и работы, продемонстрировала серьезный уровень творческой активности. В
январе 2014-го, в московском арт-пространстве «Фабрика» студенты показали сюрреалистическую
«учебную пьесу» «Быстрее! Острее! Аппетитнее!» Эта «Спартакиада продуктов в ресторане “Невроссия”»
сатирически изображала волну ханжеского мазохистского патриотизма, захлестнувшую Россию.
Параллельно открывшаяся выставка студенческих работ была посвящена теме насилия. По окончании
Школы выпускники осуществили еще один коллективный проект – перформанс «Атлант устал» у входа
в Государственный Эрмитаж, а затем некоторые из них приняли участие в съемках четырехканальной
видео-инсталляции «Исключенные: В момент опасности». Тем временем в недрах Школы зародилось
несколько арт-групп и коллективных инициатив, среди которых стоит выделить «Лабораторию по
практическому исследованию феминистской порнографии» – довольно смелое начинание, учитывая
карательные меры против «нетрадиционных» форм сексуальной жизни в современной России. Еще одна
группа, кооператив «Швемы», явно продолжает линию распавшегося дуэта «ФНО».
Читая высказывания и различные декларации «Что Делать» об образовании, у меня сложилось
впечатление, что их подход реалистичен и что они борются с философскими идеями (в частности, Жака
Рансьера), постулирующими радикальное равенство между учителем и учеником. И это правильно,
потому что если бы такое равенство действительно существовало, общество не нуждалось бы вообще ни
в каком обучении. Как и «Что Делать», я тоже считаю, что обучение неизбежно связано с определенными
правилами игры и что правила эти устанавливает наставник, «авторитет». Более того, мой личный
преподавательский опыт недвусмысленно показал, что студенты не хотят быть равными со мной – они
хотят руководства, которое помогало бы им развивать свои способности. Это требует четкого понимания
потребностей и способностей учеников, что подразумевает огромную ответственность, но если вы не
берете на себя такую ответственность, вы или превращаетесь в «тупого надсмотрщика», или и впрямь
учите «равных себе» (оставляя всех остальных, «менее равных», за бортом).
Что до заключительных перформансов берлинской летней школы, показанных 7 августа перед довольно
большой аудиторией, у меня возникло ощущение (на основе ограниченного знакомства с внутренней
кухней Школы), что им требовалось не меньше – как хотелось бы думать некоторым участникам, – а
больше руководства. Расписание студентов было заполнено встречами с приглашенными лекторами
(Давид Рифф, Винсент ван Гервен Оей, Алиса Крейшер и Андреас Сикман, Борис Буден, Констанце
Шмитт и Марина Напрушкина), а также презентациями их собственных работ в кругу других
студентов. Я могу понять значение открытости заключительного события для публики, особенно для
заинтересованных людей из поддерживающего школу Фонда Розы Люксембург. Но позволить студентам,
которые должны были разбиться на группы в соответствии с довольно абстрактными темами, развивать
«все, что они хотели» для финального выступления, было дезориентирующим или непоследовательным
подходом. Даже если группы выбираются согласно «твоему собственному интересу», этот формат может
оказаться весьма ограничивающим, поскольку индивидуумы отрезаны от своей идентичности (в данном
случае, от того, как и с кем они работают в качестве художников, от движущего ими желания и т.д.). В
результате многие многообещающие художники с очень разным бэкграундом – «таланты» среди которых
также распределены неравным образом – «уравниваются» в отчужденном опыте, где они производят
нечто, отдающее капустником на выпускном бале. Уверен, «Что Делать» согласятся, что развитие
коллективной чувственности требует на самом деле гораздо больше времени; зачем тогда вообще бросать
людей в подобный эксперимент?
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Что касается вопроса о значении
соцреализма для современного
ангажированного искусства, то должен
сказать, что отношусь к этому скептически
и не был удивлен, что только одна
группа представила позитивный проект
– о «феминистском реализме» (его
презентация тоже была весьма интересной,
поскольку в ней присутствовали
элементы перформанса, подчеркивающие
материальность «составления» манифеста).
Превалировал антитоталитарный настрой,
студенты толком не знали, что им делать с
«социалистическим реализмом».
Почему же тогда «социалистический
реализм»? Разве он не выдвигает теорию
преобразования – наполнение сырой
страсти ученика («стихийность»)
в идеологический сосуд учителя, –
диаметрально противоположную
педагогическим экспериментам «Что
Делать»? Конечно, можно разбить
соцреализм на некие абстрактные
принципы и попытаться заполнить их
чем-то новым, но ради чего, с какой целью?
Как сказал однажды русский формалист
Юрий Тынянов: «Нельзя судить пулю по
цвету, вкусу, запаху. Она судима с точки
зрения ее динамики» («Литературный
факт»). Во-первых, тут нет диалектики –
нынешний исторический момент ничем не
напоминает постреволюционную ситуацию
в Советской России. Сотрудничество
с ФРЛ, безусловно, несопоставимо с
(зачастую) трагической преданностью
авангардистов партии большевиков,
которая в их глазах олицетворяла
передовой отряд, призванный построить
коммунизм – высшую цель истории
человечества. Во-вторых, я вынужден
согласиться с пыльным документом
эпохи холодной войны, статьей Андрея
Синявского «Что такое социалистический
реализм?»: «социалистический реализм»
никогда не существовал, а существовал
«социалистический классицизм», коль
скоро телеологическое мышление и
реализм несовместимы. Динамика пули
«социалистического реализма» была тем,
что прикончило русский авангард, однако
авангардистский поиск коллективной
чувственности

(в версии Вальтера Беньямина),
противопоставленный ритуальной
ценности пропагандистской (и
коммерческой) эстетики, остается
сегодня единственной жизнеспособной
формой «реализма». И, возможно,
этот реализм является даже в чем-то
«социалистическим».

перевод с англ. Александра Скидана

текст впервые опубликован на Art Margins
(artmargins.com)
Маттиас Мейндл является научным
сотрудником славянского отдела
Цюрихского университета, Швейцария.
Его докторские тезисы политических
позиций и стратегий в области искусства
и литературы в пост-перестроечной
России будут опубликованы в следующем
году.
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ЛЕКЦИЯ:
ТАКТИКИ ОБНАРУЖЕНИЯ ЛОВУШЕК ИДЕОЛОГИИ
КОЛЛОКВИУМ:
СТАТЬ КОНСТРУКТОМ ВЛАСТИ, ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ?
СЕМИНАР:
СЕКСУАЛЬНОЕ И ПОРНОГРАФИЧЕСКОЕ В ОБРАЗАХ МУЧЕНИКОВ
ПРАКТИКУМ:
ХОЛОД, ГОЛОД, БОЛЬ, ПРЕДАТЕЛЬСТВО ТОВАРИЩЕЙ
ДИСКУССИЯ:
КАК ВДОХНОВЛЯТЬ ЛЮДЕЙ НА БОРЬБУ С ФАШИЗМОМ

АЛЕКСЕЙ ГАСКАРОВ
ЖУРНАЛИСТ, ОРГАНИЗАТОР, ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫЙ,
РАДИКАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ.
ОДИН ИЗ ЗАМЕТНЫХ УЧАСТНИКОВ МОСКОВСКОГО АНТИФАШИСТСКОГО,
ГРАЖДАНСКОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЙ С КОНЦА 2000х.
ВПЕРВЫЕ ОКАЗАЛСЯ ЗА РЕШЕТКОЙ, ПО ДЕЛУ О ЗАЩИТЕ ХИМКИНСКОГО ЛЕСА.
СЕЙЧАС ОТБЫВАЕТ СРОК ПО ДЕЛУ 6 МАЯ.
ОРГАНИЗОВАЛ В ТЮРЬМЕ ПОЛИТ-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ,
В КОТОРОМ ПОСТОЯННО УЧАСТВУЕТ ПОРЯДКА 15 СЛУШАТЕЛЕЙ.
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ДМИТРИЙ ВИЛЕНСКИЙ
Пространства пользы: Активистский Клуб, Дом Культуры,
Социальный Центр.

Где и как сегодня может осуществляться освободительная роль искусства в обществе? Каково может быть развитие романтической идеи «Bildung» - процесса индивидуального гражданского становления через формы эстетического воспитания? И
какие есть у нас возможности сохранить проект искусства как инструмента для
радикальной трансформации коллективного сознания людей?

Осмысляя наследие социалистических Домов Культуры, практики европейских и латино-американских социальных центров, политику некоторых музеев и художественных институций,
с их поисками новых форм публичности, мы видим, что все они связанны своим желанием
найти новое место искусства в обществе и новый тип взаимоотношений между искусством
и публикой. Пользуясь экономической терминологией, этот тип отношений делает акцент на
«потребительской стоимости» и уводит его из-под власти рынка – спекулятивной «меновой
стоимости».
Еще со времен Шиллера мы знаем, что целью искусства является эстетическое воспитание, то
есть гармоничное развитие личности, формирование целостного человека, способного на акт
творчества. Не смотря на то, что эта концепция описывает рождение идеальной буржуазной
индивидуалистической личности, и сегодня мы видим ее ограниченность, она говорит нам
о том, что центральной формой существования искусства является не производство
прекрасных объектов, а создание пространств
и ситуаций, в которых искусство способно
на трансформацию субъективности. Организация мест, где зритель может получить
непосредственное переживание от встречи с
искусством является одной из центральных
тем рефлексии самого искусства. Традиционно
такими местами являются музеи, галереи и
выставочные залы, вместе с сопутствующими
образовательными программами: экскурсиями, лекционными и семинарными занятиями, которые созданы специально для разных
групп зрителей – все это является основой
существования всей системы искусства. В то
же время, в связи с демократизацией искусства, разрастанием массовой аудитории как
современного, так и классического искусства и
тотальным расширением творческих практик
в современном мире, становится понятно, что
традиционные места более не справляются с
передачей радикальной освободительной роли
искусства и требуются новые модели для его
существования и производства. Конечно, эта
проблема не нова, но интересно проанализировать ее истоки и вернутся к проекту авангардной трансформации проекта искусства, в
самом начале советской власти.
Семь лет назад, погружаясь в эту проблематику, коллектив «Что Делать» начал работать
над проектом под названием «Активистский
клуб». Уже из названия ясно, что проект

#документы_активисткий клуб_выставка электрификация мозгов_моторенхалле дрезден_2007
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отсылает к Рабочим Клубам и Домам Культуры, широко распространенным в Советском Союзе
и, в целом, к идеям советских производственников и их программе «жизненного строительства». Вот, например, что писал в своей книге «Искусство и производство» Борис Арватов: «…
искусство как непосредственный и сознательно используемый инструмент жизнестроительства: такова формула существования пролетарского искусства». Можем ли мы разделить пафос подобных заявлений? И можно ли сегодня продолжить проект пролетарского
искусства?
Мы живем во время фундаментального перехода к экономике постфордизма и капитализма
знаний. Прощание с механическим конвейером освобождает руки, но где тот завод, в работу
которого мечтали бы включиться сегодняшние производственники? То, что когда-то виделось
источником надежды на прогресс и освобождение, оказалось исторически обреченным
явлением.
Формирование «новых политических субъектов», анализ которых начали итальянские операисты в шестидесятых годах прошлого века, оказался полной противоположностью того, на
что надеялись продукционисты двадцатых. С начала исхода рабочих с фабрики заканчивается
и «конвейер» коллективистской модели формирования субъекта, его чувственности, а также
меняются и формы его политической организации. Сегодня этот «завод» находиться везде и
нигде. Развитие капитализма позволяет нам увидеть производство ложных субъективностей
в множественности капиталистических практик нематериального труда, которые в настоящее время реализуются во всем мире: в гуще повседневной жизни, в институциях культуры, в
социальных сетях и дистанционной работе. Понимание этой ситуации открывает другие зоны
борьбы, и именно для них принципиально важно иное позиционирование творчества и распространение искусства.

Рабочий клуб, спроектированный Родченко, явился идеальной протомоделью, которая нашла
свое воплощение в Домах культуры, вскоре массово распространившихся по всему Советскому
Союзу. Их проектированием занимались ведущие архитекторы, перед которыми стояла уникальная задача строительства многофункциональных культурных комплексов, в которых должно было происходить формирование нового советского человека. Во времена моей юности, в
1988, в СССР насчитывалось более 137 000 Домов культуры и, я уверен, что любой человек,
принадлежащий моему поколению, имеет какой-то опыт участия и образования в такой структуре.
К сожалению, существует очень мало исследований на эту тему. Конечно, сохранилось множество методических пособий, архитектурных проектов и воспоминаний людей, прошедших через систему клубного образования, но практически нет критического анализа, чем она являлась
для культурной политики СССР, как она стала основой для распространения диссидентской
культуры с 60-ых годов и моделей приватизация всей системы в 90-ые годы.
Значение Домов культуры невозможно переоценить. В новых советских городах ДК занимал
центральное место в городской планировке и становился центром жизни сообщества.
Типичный ДК обязательно включал в себя кино и театральный зал, публичную библиотеку,

От «Активисткого Клуба» к Домам культуры
Идея нашего «Активисткого Клуба» возникла под влиянием Рабочего Клуба Александра
Родченко, созданного в 1925 году для Международной выставки современного декоративного и
промышленного искусства в Париже. Созданный как идеальный образец концептуальной организации пространства, вбиравшей в себя одновременно самые разные функции, он никогда так
и не был воплощен в реальности. Не смотря на то, что он оказался не востребован в Советском
Союзе, эта элегантная модель показала западному зрителю совершенно иной принцип организации досуга трудящихся.
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Идея Рабочего клуба заключалась в том, что в своем функционировании, он должен был не
только обеспечивать трудящихся базовой навигацией в политических вопросах, но и снабжать
их эстетическими переживаниями, которые они должны были получать через занятия в художественно-практических кружках, на лекциях и семинарах. Такой подход критически подрывал
саму идею потребительского отношения к искусству, как к получению чистого незаинтересованного удовольствия и предлагал другую модель, в которой главным было практическое
погружение в творческие практики и открытая дискуссия об искусстве, его целях и функционировании. Можно сказать, что идея Рабочего клуба заключалась в выстраивании единого
публичного пространства на основе изучения искусства, творчества (практики) и участия в
политической жизни.

#документы_рабочий клуб_александр родченко_1925
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спортивный зал, студию танца, рисунка, фотографии, кружок любительского радио, репетиционные точки музыкантов, хор и кафе. Фойе ДК были приспособлены для разнообразной выставочной деятельности – от выставок работ, сделанных в студиях ДК, до приема передвижных
выставок.
До начала 90-х годов вся деятельность ДК была бесплатной. Как правило, ДК были построены
и находились в ведении местной администрации, но часто, особенно в моногородах, финансировались тем или иным предприятием.

Социальные Центры
Еще одним важным феноменом в развитии моделей современной культуры являются социальные центры. Не смотря не то, что они существуют давно, в данный момент происходит становление их новой концепции и понимание их роли в обществе. Этот процесс был запущен тогда,
когда ряд прогрессивных музеев и арт-институций открыл дискуссию, в ходе которой стремится переосмыслить свою общественную роль. В 2008 году, в Барселоне, на конференции в музее
МАСВА под названием «Молекулярный музей. На пути к новому типу инстуциональности»
впервые было предложено рассмотреть феномен социального центра, как места, где искусство
может обрести иные формы публичности и выйти к аудиториям, которые лишены доступа к
музеям и, отчасти справедливо, расценивают их как бастионы старых привилегий, спекулятивные площадки для разгонки цен на предметы роскоши, и места досуга среднего класса.

Именно эти соображения подтолкнули нас к созданию собственного контркультурного места,
который мы назвали ДК Розы. Это место во многом повторяет структуру старого советского
ДК: его основа – это сеть кружков и секций, присоединится к которым может практически любой желающий. У нас работает библиотека, проходят лекции, семинары и концерты. Часто наш
ДК превращается в выставочный зал, начинает свою работу хор - все напоминает ДК нашего
детства, но в отличие от своего советского образца вся наша активность строится на самоорганизации. Наша задача – создать такое пространство, которое бы реализовало возможности
нового способа взаимодействия искусства и публики. Мы делаем акцент не на показе, а на
коллективном творчестве и образовании, мы создаем такие условия, где каждый может учить и
учится, где происходит взаимообмен знаниями и умениями.
Где вдохновение передается как вирус.

Социальные центры стремятся привлечь широкий круг людей, исключенных из джентрифицированного городского пространства и дать им шанс не просто встречи с культурой, но
возможность её производства и изучения. Центральным моментом обсуждения стал вопрос,
как (и какая) культурная повестка может соотноситься с борьбой за признание этих маргинализированных групп. Отсюда напрямую следует понимание развития социальных центров как
конт-культурной модели и она, как мне кажется, подталкивает нас к новому переосмыслению
концепции Домов культуры.

Контр-культурная модель развития новых пространств искусства.
ДК Розы.
В новой реальности креативного капиталистического развития и инструментализации искусства в интересах прибыли, индустрии развлечений и классовой сегрегации, очевидно, что и
модель социального центра и модель Дома Культуры может существовать только как создание
контр-публичной сферы (counter-public sphere). Как точно отметила Нанси Фрэзер: «подобные
проекты могут существовать только как пространства исхода и перегруппировки, как
пространства для образовательной и агитационной деятельности ориентированной на
дальнейший выход (различных маргинализированных групп) на широкую публику». Это пространство должно способствовать распространению альтернативных (counter) форм знания,
которые развивают эти группы и провоцируют их на взаимодействие друг с другом, вовлекают
их в общее дело и создают новые композиции солидарности.
#документы_интерьеры клубов и домов культуры_изд_киев1975
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Создавая Школу. Или о перформативности
образования
#документы_вступление к номеру газеты_back to school_август/15

Любую ситуацию отношений между людьми всегда можно редуцировать к простым
оппозициям начальник/подчиненный, друг/враг; учитель/ученик; актер/зритель; класс/партия;
знающий/не знающий; представитель/народ; угнетатель/угнетенный; мужчина/женщина;
богатый/бедный и т.д. В то же время, очевидно, что динамика отношений не описывается
подобными статичными противостояниями и что участие в производственных отношениях,
процессы политической и художественной репрезентации, ситуация обучения, гендерные
трансформации и др. вовлекают их участников в сложные процессы взаимодействия,
когда изначально фиксированные роли постоянно меняются. Поиск некого синтеза между
фиксированными оппозициями и есть основа любого политического процесса. Так как (если
убрать некоторые нюансы) на кону в борьбе этих противоречий всегда стоит переопределение
равенства.
#документы_обучающие флаги на конференции creative time_new york_ноябрь/15

Разница подходов к снятию противоречий заключается в одной существенной детали – одни
предлагают исходить из предпосылки изначального равенства, в то время как другие говорят
о том, что равенство - это собственно то, что должно быть сконструировано в процессе
преодоления оппозиций. Возможен ли диалектический синтез этих двух разных подходов?
Это вопрос вопросов. Отказаться от позиции изначального равенства как рудимента
религиозного сознания (метафизическое равенство перед неким «высшим» смыслом),
маскирующей конкретные процессы конструирования и воспроизводства неравенства,
выглядит как циничный жест. И все мы находимся под моралистическим давлением признания
общего равенства как базового конституционного принципа: «все люди рождаются равными,
свободными в своем стремлении к счастью». Подобное риторическое основание является,
безусловно, одной из вершин политического становления человека. В реальности, мы
видим, что эта декларация скрывает вопиющее неравенство повседневности, когда сильный,
богатый, активный навязывает правила игры в свою пользу, что позволяет ему достигать
доминирующего положения в кругу «равных». Поэтому
основа политической борьбы - это всегда вскрытие,
критика и преодоление реального неравенства выявление структуры властных отношений как
отношений подавления, подчинения, исключения.
С другой стороны, принятие текущего состояния
неравенства, для того чтобы его преодолеть, лишает
нас возможности уже сейчас выстраивать отношения
равных с равными - предпосылка любой подлинно
демократической коммуникации. И все усилия
собственно вращаются вокруг решения парадоксальной
задачи, как добиться равенства в неравенстве. Это ярко
проявляется в процессах создания таких педагогических
институций, как Школа.
Образование неизбежно оказывается в центре этого
конфликта. Многие мыслители и педагоги предлагают
нам руководствоваться принципом, что разделение
на преподавателей и учеников изначально ложно и
любой ученик обладает равенством интеллектуальных
способностей, которые должны получить признание в
классной комнате.
Подобная гипотеза, конечно, справедлива, но при
детальном рассмотрении практических протоколов
организации школы порождает много вопросов.
Никто просто так не собирается вместе – всегда есть
инициатор(ы), предлагающие определенные
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правила игры – школу и ее куррикулум, с которыми они обращаются к тем, кто не мог иметь

отношения к их созданию. Сообщество, возникающее при этом, неизбежно сконструировано
на основе этих всегда кем-то учрежденных правил, и то, как они могут быть воплощены в
жизни сообщества, во многом зависит от точности и политической чувствительности жеста
инициаторов-педагогов. Собственно Школа - это всегда модель коллектива, находящаяся
в поиске баланса между структурой (определенным протоколом участия, критериями
отбора учеников, куррикулумом и множеством других этических и экономических правил,
регламентирующих отношения как между преподавателями и учениками, так и между самими
учениками) – и открытостью/импровизацией (спонтанным со-творчеством каждого участника,
основанного на его индивидуальных интерпретационных способностях).
Важнейшим фактором легитимации школы является фактор времени – ученики приходят и
уходят, а школа остается, и она обретает свое уникальное место в обществе, если способна
предъявить свою зону ответственности, которая и становится политическим измерением
проекта. Очевидно, что принятие решений внутри коллектива школы должно объединять
коллектив учащихся и учителей, и тут многое зависит от нахождения баланса между тактикой
и стратегией принятия решений. Школе необходимо, как и любому другому политическому
объединению, выработать стратегию своего развития, и тактика (внимательный учет мнений
и позиций каждого участника в конкретной ситуации) оказывается подчиненной стратегии,
которая не остается неизменной (иначе все сведётся к отупляющему догматизму), но каждый
раз открывает себя заново через меняющуюся композицию учеников и учителей.
Что из этого может получиться - всегда загадка, так как самый радикальный эксперимент
в равенстве может оказаться конструирующим новые формы подчинения, а спокойное
признание необходимости дисциплины, делегирование различных производственных
функций может стимулировать формирование новых освобожденных личностей и творческих
методов. И мне кажется, что обобщенный анализ структуры школы и искусства не способен
привести к каким-то общим выводам – так как тут необходимо понять, какая именно форма
обучения манифестирует равенство в конкретном месте и времени, и как оно соотносится
со структурами неравенства, неизбежно доминирующими за пределами этого сообщества.
Важен конкретный анализ конкретных образовательных практик – от традиционных моделей
автономной академии до радикальных инициатив, полностью отрицающих какие либо
установленные заранее позиции...
...Важно отметить, что для нас тема образования непосредственно связана с идеей
перформативности знания и обучения. Очевидно, что сама ситуация нашей Школы
Вовлеченного Искусства похожа на одну затянувшуюся на несколько лет учебную пьесу, в
которой мы взяли на себя роль педагогов и предлагаем своим молодым товарищам примерить
на себя роль студентов. Каждый раз ситуация меняется, выходит из-под нашего контроля,
но рамки протокола, заданные этим «представлением», в котором нет зрителей, а есть только
участники, позволяют нам сохранять некую цельность общего проекта и с любопытством
наблюдать за его трансформациями, обмениваясь ролями с нашими учениками.

Что Делать, Август 2015
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#документы_обучающие флаги на конференции creative time_венеция_август/15

#документы_акции_пикеты_интервенции

Выпускной проект второго набора В этой книге, рассказчик засыпает
в Школу Вовлеченного Искусства после возвращения со встречи
состоит из 6 платформ–объединений
участников школы, самостоятельно
разрабатывающих различные темы:
тему воспитания детей (детская
комната), тему неотчужденного труда
(создание швейного кооператива),
тему конфликта с угрожающей
повседневностью окружающего
мира (проект «что-то с утопией»),
тему коммуникации художественных
высказываний в городской среде
(группа «Уличная коммуникация»),
тему воскрешения и обращения
к мертвым героям и тему утопии
сексуального освобождения и её
связей с политической позицией.

Большинство участников школы
принимают участие в нескольких
платформах, тем самым создавая
линии взаимодействия между
ними. Для нас, тьюторов школы
и кураторов этого проекта, было
важным стимулировать возможности
коллективного высказывания и все
время, которые мы провели вместе
в процессе взаимного обучения, мы
стремились найти важные линии
взаимодействия, которые могли
бы продемонстрировать нашу
совместную позицию в искусстве
и в обществе.

Социалистической Лиги и
просыпается, оказавшись в
обществе будущего, основанном
на социалистических принципах
организации производства и
повседневности. В этом обществе
нет частной собственности, нет
больших городов, нет власти, нет
денежной системы, нет браков и
разводов, нет ни судов, ни тюрем, и
нет классов. Это книга соединила в
себе идеи утопического социализма
и фантазию на тему гармонической
жизни на основе любви к природе и
творчеству. Моррис точно отображает
романтический пафос марксисткого
видения преобразования мира.
Книга исследует ряд аспектов этого
утопического общества, в том числе
его экономической организации и
личных отношений, которые оно
порождает между людьми.

В наше время, когда возможности
вообразить любую утопию
становятся все более скованными
брутальной реальностью нашей
повседневности, мы неожиданно для
самих себя увидели, что участники
школы по-прежнему ощущают
для себя необходимость думать
и чувствовать утопически. Так
получился этот выставочный проект,
который пытается показать нам
Название проекта NOWHERE
отсылает к малоизвестному сегодня возможности выпадения за пределы
системы отчуждения, катастрофы
роману «News from nowhere» (1890),
написанному Уильямом Моррисом – и насилия – добро пожаловать
знаменитым художником, дизайнером в NOWHERE.
и одним из первых английских
социалистов. Само название книги
является игрой слов и означает как

«здесь и сейчас» так и «нигде».
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#документы_плакат_вступление_к выпускной выставке_июнь/15
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ПЛАТФОРМА УЛИЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Проект «Что я здесь не делаю?»

Участники: Александр Будаев, Саша Качко, Надежда Калямина, Юлия
Якубович, Анастасия Рябцева, Аня Соколова
Исходные точки:
1.коммуникация посредством графических знаков в публичном пространстве;
2.now/here;
3."движение": "что я здесь не делаю?"
Форма проекта - импровизированная дискуссия. Мы выбираем несколько типичных, наполненных смыслами мест, посредством чего опредмечиваем "здесь" из вопроса, помещённого в заглавие.
Работа проводится как игра и как исследование. Участники работы готовят свои авторские высказывания в виде ряда картинок, текстов, тегов etc. В каждом выбранном месте один из участников провоцирует
"обсуждение" ("игру"), встраивая своё высказывание в существующий в этом месте нарратив. Важно,
что первая "реплика" - прямой ответ на поставленный вопрос в любой форме, импонирующей автору.
Следом за первым участником в каждом из мест оставляют свои сообщения и остальные участники, но
на этот раз не просто используя заготовки, а реагируя на уже помещённое высказывание первого, то есть
корректируя свою работу: дорисовывая, исключая элементы, отказываясь от наработки и спонтанно
импровизируя - как угодно, вплоть до вандализации предыдущих высказываний. (Возможна публикация внутри группы фотографий предшествующих работ, для того, чтобы остальные художники смогли
подготовить заранее свои высказывания, например, трафареты или плакаты.) Предполагается, что свои
знаки могут оставлять и случайные прохожие. В результате мы ожидаем получить что-то вроде графического форума, стенограммы "беседы".
Идея: мы, художники, сомневаемся в целеполагании, в эффективности наших действий, не в полной мере
можем отдавать себе отчёт в своих действиях и совершенно - в результатах, то есть в какой-то степени
безотчётно практикуем своё искусство. Это сомнение со временем оказывается центральной проблемой,
организующий практику, и оно же провоцирует род “художественного аффекта”, жеста в форме реактивного высказывания. Авторы прибегают к последнему с целью исследования механизма коллективного
спонтанного творчества, его границ и эффективности, значения и возможной ценности в нём индивидуального высказывания.
Каждый участник обязуется фиксировать актуальное состояние стенограммы на момент исполнения
им его части и публиковать на гугл диск фото. Фотографии (и м.б. видео) потом будут использоваться в
выставочном проекте.
Опросник для участников проекта:
1. Зачем ты выходишь на улицу?
2. Видишь ли ты себя в качестве уличного художника или нет?
3. Где начинается уличное искусство? Когда искусство выходит на улицу?
4. На какие из уличных высказываний тебе хочется ответить, на какие ты отвечаешь?
5. Зачем тебе коллективная практика?
6. Представляешь ли ты себе свою аудиторию? Кажется ли тебе, что это кому-то нужно? (Зачем городу такое искусство?)
7. Спонтанность - это метод или условие?
8. Как коллективность влияет на высказывание?
9. Как взаимодействуют индивидуальное и общее высказывания?
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#истории14/15_экспериментальная
лаборатория_исследования феминистской_порнографии
Перед нами не стоит задача снять “правильную” порнографию, которая в “отличие
от” “доказывает, что”... мы можем поиграть
в представление о том, что уже живем в
мире, где патриархат не главенствует, где
секс не табуирован, а порнография, если
и снимается, то только на принципах анархо-феминизма.
Это утопия, в которой секс в роли фона, как
индустриальный пейзаж или осеннее море
- создает настроение и динамику, и является элементом общего.
В этой истории нам не нужно бороться
с кем-то или бороться за что-то (хотя от
навязывания нам этой борьбы извне мы
не уйдем), поскольку мы уже услышаны и
можем, не таясь и не боясь, пользоваться
плодами и достижениями многих лет борьбы.
В нашей работе мы сознательно закрываемся/отделяемся/отдаляемся от “все еще
воюющих” и переходим в хрупкий иллюзорный мир “уже победивших”. Хотя, разумеется, никто из нас не верит, что доживет до
того дня, когда мой личный карнавал свободы (свободы как вынужденной необходимости) станет общим.
Наверное, это одна из форм эскапизма - мы
позволяем себе расслабиться, потому что
невозможно постоянно, без перерывов, думать о последствиях нашего секса - о том,
что за поцелуй не с тем человеком мне придется сдохнуть от ножа. Нет, сегодня никого
не убивают, и во время минета, анального/
вагинального проникновения, свинга я буду
думать не о том, как мои движения, движения моей партнерши или движения камеры
объективируют кого-либо из участниц, нет,
я буду думать о науке, танце, активизме,
сообществе и взаимоотношениях.
В нашей работе секс всегда по взаимному
согласию: он бесплатный, лишен насилия и
контроля. В таком сексе все чутко прислушиваются друг к другу.
Наш секс для меня всегда политическое.
Мое порно для нас - всегда личное, и в
этом наша политичность.
И в этом мы сами, и я сама.
Наш коллективный клиторок требует нарастания углубления, продолжительности
трепетания и увлажнения, присутствия телесного здесь и сейчас, повсеместно и во
веки веков. Как способ познания и выражения бытия.
Отменить все табу, и слушать, и слышать.
Давать и отдавать, принимать, дарить. искать точки опоры и точки соприкосновения.
Одна, двое, трое. Комбинации.
Сегодня мы из будущего, где больше нет
практик, унижающих человека.
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КООПЕРАТИВ «ШВЕМЫ» ИЛИ АРТЕЛЬ
«МОДЕЛИ НОВОГО ОБЩЕСТВА»
Участницы: Тоня Мельник, Валя Петрова,
Саша Качко, Соня Акимова, Алена Исаханян,
Наталья Панкова, Надя Калямина, Аня Соколова, Анастасия Рябцева
Как в современном мире можно помыслить одежду? Наверное, в первую
очередь, одежда имеет защитный
характер, затем уже декоративный и
прочее. Хотя, если рассматривать одежду как часть высокой моды, то вторая
функция даже преобладает. Точнее,
преобладает идея, которая воплощена в
одежде - это интересно. Но, чтобы в области “high fashion” создавать “одежду с
идеей” нужно для начала туда попасть,
что для “обычных земных существ” не
очень-то и просто: нужны либо деньги,
либо связи. Да и вообще в “фешн-бизнесе” идея создается дизайнерами
часто в целях заработка.
Но мы мыслим одежду по-другому.
Одежда трансформирует, описывает и
определяет нас, раскрывает нас другим
людям с помощью неких посланий.
Одежда, как способ невербальной коммуникации, может рассказать историю
жизни человека, передать, как он или
она чувствуют себя в пространстве и
позиционируют себя в сообществе.
Одежда может быть использована в
качестве политического протеста, как
способ сделать свой голос услышанным
или более слышимым.
Говорить с помощью тканей и прочего
материала о революции - таковой была
одежда для деятельниц русского авангарда Варвары Степановой и Любови
Поповой, которые работали с декорациями и костюмами для театральных
пьес.
Для организаторок «Фабрики найденных одежд» - это уже не просто одежда,
а, в некотором роде, арт-активизм
- вещь как баннер или как транспарант. Об этом говорило не только
содержание (принт, надпись, рисунок),
но и подача одежды в выставочном

пространстве (например, на длинных
деревянных шестах), использование в
перформансе, инсталляции и пр.
Для создательниц проекта “Мода на
свободу” и “Непришей п***е рукав”, которые вязали портреты политических
заключенных и шили феминистские
трусы и футболки, одежда - это политическое высказывание и практика
эмансипации. С этими вещами делали
показы не только на подиуме, но и в
публичном пространстве города.
Политическое высказывание, авангард
21 века, личная рефлексия, эмансипативная практика - мы хотим, чтоб все
это можно было передать с помощью
одежды.
Мы устали, что нами командуют и манипулируют. Мы не можем развиваться
в условиях агрессивной конкуренции, воплощая в жизнь чужие идеи,
которые, к тому же, нам не интересны.
Поэтому мы создадим горизонтальное сообщество - такую систему, где
мнение и роль каждого/ой будет важно,
не будет иерархии и насилия, где мы
будем развиваться как личности, как
художники/цы, как активисты/ки.
Кроме того, мы хотим, чтоб практика
создания одежды была доступной и
возможной для каждого и каждой на
уровне участия или приобретения. Мы
хотим создать рабочие места для себя и
для тех, кто пожелает присоединиться.
Путь экономического освобождения
участниц важен для нас также, как художественная составляющая проекта.
Мы создадим швейный кооператив.

КОЛЛЕК ТИВ «В ДЕТСКОЙ КОМНАТЕ»
Участницы: Елена Слобцева, Ирина Аксенова, Екатерина Шелганова, Юлия Якубович

В нашем коллективе все участницы - мамы, которые постоянно размышляют о том, как правильно воспитывать детей,
имея свои собственные, часто утопические, представления
об этой "правильности". Но вместе с появлением ребенка гораздо чаще начинаешь думать об устройстве общества, мира
в целом, о возможностях его изменить и о том, как лучше это
сделать. У матерей, которые готовы заботиться о том, чтобы
их дети росли в лучших условиях, есть огромный потенциал
стать источниками социальных перемен. Поэтому мы хотим
рассмотреть тему личного воспитания детей через утопию
построения нового общества и нового человека.
Мы обнаружили неожиданное сходство в собственном энтузиазме амбициозных родителей и идеалистических педагогических подходах 20-30х годов прошлого века. Мы чувствуем
огромный потенциал (идеологический, энергетический,
революционный и др.) педагогики тех лет, отчасти мы тоскуем по ней.
В условиях послевоенной и послереволюционной Страны
Советов мечтали вырастить «всесторонне развитого, внутренне дисциплинированного человека, способного глубоко
чувствовать, ясно мыслить, организованно действовать».
Интернационализм, коллективизм, вовлеченность, активная
политическая позиция - были декларированы как ведущие
ценности.
Сегодня мы уже в полной мере можем оценить результаты
того педагогического и социального эксперимента, понять,
насколько действительность соответствовала идеалу. В
утопической детской комнате, которую мы построим для
выставки, мы хотим не просто реконструировать педагогическую систему 20-30 годов, но поставить вопрос о неизбежном
зазоре между теорией и практикой в любой утопии, между
жесткой принудительностью коллективистского воспитания
и хрупкостью каждого ребенка.
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#истории14/15_Мертвые и Живые_Катя Михатова_Денис Семенов_Юлия Якубович_Алена
Исаханян_Саша Качко_Света
Калинина_Наталья Панкова
«Мертвые живут в нашей памяти – с этим
согласится каждый.
И если раньше существование мертвых
было четко вписано в рамки религиозных
(посмертное существование, перерождение) и философских, культурных (мифы,
герои) систем, то сейчас мертвые потеряли эту защиту от живых, превратившись в
мемы, единицы культурной информации.
Только малая часть этих мемов-образов
охраняется правовыми нормами.
Большая часть находится в открытом доступе и используется человеком по мере
возможностей. Самый яркий и свежий
пример в нашем российском контексте «бессмертный полк». В обмен на некоторый суррогат материализации мертвецы
были вынуждены принять некоторую идеологию. И это – довольно честная сделка,
по сравнению с тем, что творится в новейших медиа, где человек после смерти может превратиться в жертву, как это было с
Майклом Джексоном. Или же человек может после смерти вечно существовать как
архив записей в социальной сети.
Для нас важно освободить мертвых от их
образов и разрушить механизмы эксплуатации, созданные людьми. Для этого используется классический прием сатиры –
абсурдизация и раскол.
В нашем проекте мертвецы, искалеченные общественным давлением и чувством
вины противопоставляются своей мещанской славе. Совмещая декларируемое в
нашей культуре языческое отношение к
“гениям” и рациональные обвинения, мы
разрушаем обе системы.
Достоевский признается в своих преступлениях против свободы слова, Вагнер
раскаивается в убийствах евреев.
В бытовой психологии есть понятие травматического инсайта, создавая такие
травмы для зрителя, оскорбив его память,
мы надеемся разделить для него мертвых
и живых, говорящих голосами мертвых.
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#истории14/15_александра качко

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ВОЗНИКШИЕ ВНУТРИ И ВОКРУГ ШВИЧД
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Вовлеченного Искусства от арт-группы «Что
Делать» в конце мая 2015 г. Тогда Тоня Мельник,
Аня Терешкина, Соня Акимова, Саша Качко, Надя
Никифорова, Маша Лукьянова, Надя Калямина, Алена
Исаханян сшили коллекцию платьев для дружественной
инициативы - благотворительной постановки пьесы «Монологи
Вагины». Летом-осенью 2015 г. проект претерпел преобразование
в сторону социально-экономического и художественно-активистского
эксперимента по построению горизонтального неиерархического
сообщества, практикующего неотчужденный труд, самообразование,
бесплатное обучение (воркшопы по ресайклингу одежды),
арт-активизм, художественное концептуальное творчество
феминистской и квир направленности. Проект принял
участие в Киевской биеннале современного искусства в
рамках Школы Одиночества, фестивале активистского
искусства Медиа Удар в Москве осенью 2015 г.
На данный момент активными участницами
проекта являются Тоня Мельник, Аня
Терешкина, Маша Лукьянова.
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Интимное место это место общего творческого использования. Внимательного и осторожного.
Интимное место - не школа и не художественная мастерская. Однако здесь можно говорить "по-настоящему", пробовать всё новое и "публично пользоваться собственным разумом".
Интимное место - это лаборатория по смягчению границы между
индивидуальным и коллективным, приватным и публичным, частным и
общим. В Интимном месте могут оказаться любые авторы вне зависимости от их веса/длины/глубины, степени зрелости, наличия/остутствия шерсти/чешуи. Интимное место показывает то, что иногда называют “сырым”.
Знаете фразу: - “это “сырая работа”, - есть такая “экспертная” оценка. Нам
кажется, что в “сырых” работах часто в разы больше ебкости. И иногда нам
просто невтерпеж предъявить новую идею товарищам, которым мы доверяем.
Именно в этот момент художник/художница чувствует себя наиболее хрупко.
Мы ценим хрупкость и уважаем ебкость. Мы склонны называть “сырое” “влажным”. Влажное - важно! В Интимном месте можно провести образовательное мероприятие, выставку, кинопоказ, концерт, сварить гречку,
во
спеть и прочесть вслух все что угодно - в обмен на помощь в подготовке любого предыдущего или следующего мероприятия. В ИнФеминистские мастерские
тимном месте запрещены фашизм, сексизм, гомо-би-трансим. Люси Липпард
квир-фобия, сексофобия, специесизм, эйджизм, даже
если они являются предметом глубокой (само)
Мастерские - коллектив координаторов: Анастасия
критической работы, но не имеют
Вепрева, Анна Терешкина и Полина Заславская, в
культурной ценности.
феврале 2015 собравший вместе художниц, рассматривающих темы феминизма с различных ракурсов. Первая сессия, названная «А как же любовь?»,
включила в себя опыт первых феминистских групп
роста самосознания и горизонтальной кураторской
практики. На момент сбора проектов ни один из них
не был завершен и дорабатывался совместными усилиями всех участников мастерских во время сессионного блока. Мастерские названы в честь кураторки концептуального искусства Люси Липпард.
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КАРТА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
ГЛАЗАМИ АННЫ ТЕРЕШКИНОЙ

Школа подарила мне лучших
в мире подруг и друзей и
открыла радость коллективного
творчества. Оно меня настолько
захватило, что я почти перестала
делать индивидуальные работы.
Художественно-кураторские
и активистские объединения
появлялись и распадались, как
грибы после дождя. Все они
дороги моему сердцу, но в
таком густом лесу я совершенно
не вижу горизонта, а дорогу к
светлому будущему внезапно
перегородили вопросы, которые
не дают двигаться дальше,
пока я не сформулирую ответы.
Возможно, ответы тоже надо
формулировать коллективно, и
тогда все станет ясно, что все мы
идём по одной дороге на допрос
в ФСБ, а не по разным. (А.Т.)

ШВИЧД – Анкета для поступления
Вопросы для ориентировки
Имя:

№
Число:
Год:

Возраст:
Электронная почта:
ФБ профиль:

1) Готов/а ли ты служить искусству?
2) Какие исторические явления в искусстве тебе наиболее
близки?
3) Какие художники прошлого и настоящего вдохновляют
тебя?
4) Какую критическую литературу об искусстве
ценишь?
5) Какие исторические события оказали на тебя влияние?
6) Как бы ты охарактеризовал/а свои политические взгляды?
7) Что для тебя первично: смысл высказывания (содержание)
или медиум высказывания (форма)?
8) Готов/а ли ты к коллективным формам творчества?
9) Что для тебя важнее - доверие или сомнение?
9) Какие институты искусства тебе нравятся (музей, выставочный зал, галерея…)? Охарактеризуй почему.
10) Знакомо ли тебе творчество группы «Что Делать»?
Что нравится? Что не нравится?
11) Над чем работаешь сейчас?
12) Любишь-ли приключения и готов/а ли к ним?
196
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А ВТО Р Ы Н О М Е РА:

Антон Видокль, Дмитрий Виленский, Глюкля
Наталья Першина, Нина Гастева, Николай
Олейников, Джонатан Б. Платт, Цапля Ольга
Егорова, Никита Кадан, Виктор Мизиано, Маттиас Мейндл, Наталья Панкина, Кэти Чухров,
Тина Фарни, Лиза Хоффман и участники
ШВИЧД

Участники Школы Вовлеченного Иск усства 2013-2014:

Соня Акимова, Маруся Батурина, Анастасия Вепрева,
Лия Гусейн Заде, Олег Дани Дугум, Марина Демьянова, Полина Заславская, Ольга Курачева, Алексей
Маркин, Михаил Пономарев, Наталья Никуленкова,
Виктория Калинина, Анна Терешкина, Анна Исидис,
Алексей Котин, Лилу С. Дейл, Марина Мараева, Наталья Целюба, Корина Щербакова, Роман Осминкин,
Ольга Широкоступ, Евгения Ширяева, Илья Яковенко
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Участники Школы Вовлеченного Иск усства 2014 -2015:

Ирина Аксенова, Александр Будаев, Валентина Петрова, Елена Слобцева, Тоня Мельник, Алена Исаханян, Надя Никифорова, Денис Семенов, Наталья
Панкова, Елизавета Семичева, Анна Соколова, Cветлана Калиничева, Илья Фирдман, Мария Лукьянова,
Александра Качко, Екатерина Шелганова, Надя Калямина, Анастасия Рябцева, Юлия Якубович

Участники летней школы в Берлине 2015:

Victoria Sarangova, Lisa Hoffmann, Eva-Luisa Murašov,
Timur Kiselev, Ilya Ryvkin, Natalie Gravenor, Básthy Ági,
Daniel Woźniak, Lavinia Raccanello, Manuel Beltrán,
Angelidou Stella, Olga Sasnouskaya,Gjorgje Jovanovik,
Silvia Amancei, Bogdan Armanu, Driton Selmani,
Anda Szűcs, Pavel Khailo, Shcherbyna Hanna, Irina
Kudrya, Nina Gojić, Ana Kuzmanić, Pankina Natalya,
Maja Beganovic, Danilo Prnjat, Diana Ukhina, Aleksei
Barysionak, Ana Pecar, Jana Smetanina, Ilmira Bolotyan
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Данное издание осуществлено при содействии
Филиала Фонда Розы Люксембург (ФРГ)
Распространяется бесплатно.
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