


Время вне сустава — машинный пере-
вод известной строчки из шекспировского 
Гамлета, которая также послужила от-
дельным названием одного из романов 
Филипа К. Дика. В более знакомом пере-
воде Пастернака: «порвалась дней свя-
зующая нить». Мы возвращаемся к этим 
строкам в мире, расколотом пандемией, 
обращая внимание на нарушение обыч-
ной череды событий, культурных и худо-
жественных. Ведь этой выставки могло и 
не быть. Но вместе с тем, теперь неясно, 
каков статус у ее существования. Нельзя 
сказать, что она есть в том же смысле, в 
котором мы говорили о событиях раньше. 
Она была отложена, перенесена, состо-
ялась в пугающих условиях и не по плану. 
Состоялась уже в другом времени, вывих-
нутом и вырванном из своего сустава. Эта 
выставка — результат рассинхронизации 
множественных возможностей и темпо-
ральностей. Если вы вспомните контекст, 
в котором Гамлет произносит эту фразу, 
то вы увидите, что он воспринимает сое-
динение времен как собственную задачу. 
Иными словами, время вне сустава — это 
и давящий императив (неужели мне нужно 
соединить все это?), и объективное со-
стояние эпохи, и само условие существо-
вания искусства сегодня. В этом видится 
двойной смысл слова condition — и состоя-
ние вещества, и условие для последующих 
реакций, и вызов для определенного по-
литического жеста.

Но есть ли в этом состоянии что-то не-
обычное? Джорджо Агамбен, философ, 
который много и словоохотливо отзывался 
о пандемии, в своем тексте «Что совре-
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менно» цитировал Мандельштама: поэт 
кровью скрепляет два позвонка времени. 
Для Агамбена, быть художником и поэ-
том означало иметь дело с выпадением из 
времени, осознавать себя из дистанции к 
современности, по отношению к которой 
ты чувствуешь себя несвоевременным. 
Иными словами, искусство всегда обраща-
ется к вывиху времен. Обратите внимание, 
что и Шекспир и Мандельштам в своих 
строках говорят о костях и суставах. Время 
для них — событие тела, странный натура-
листический акцент будто бы из боди-хор-
рора. Поэтому мы используем машинный 
перевод — он парадоксально и более то-
чен, и более механистичен. Он соединяет 
телесность, манипуляцию со временем и 
машинную логику. Выставка погружается в 
призрачное присутствие, но при этом эти 
призраки наделены предельной абстракт-
ной телесностью.

В книге «Доктрина Гамлета: Стой, При-
зрак» Саймон Кричли и Джэмисон Вебстер 
говорят о том, что центральный вопрос 
Гамлета — это очерчивание нового поли-
тического субъекта, который перераспре-
деляет отношения между пассивностью и 
активностью в мире тотальной паранои-
дальной слежки. Во вселенной Шекспира 
все следят за всеми и действия всех геро-
ев на онтологическом уровне предпола-
гают театральность: выставленность пе-
ред наблюдением других. Это, по мнению 
Кричли, может сделать Гамлета «снова 
опасным» и мы находим продолжение этой 
субъективности сегодня. Застыв между 
действием и бездействием (быть или не 
быть), художники и художницы оказались 

в ситуации разорванной логики выста-
вочного показа. Посещение выставки 
регламентировано по сеансам и открыто 
только ограниченному числу зрителей. 
Это ставит событие выставки в совсем 
иные протоколы, близкие к театру. Но в 
отличии от классического минимализма 
60-ых, в котором театральность свя-
зывалась с конкретным присутствием 
тела в пространстве, тело современного 
зрителя похоже на шекспировского при-
зрака — оно воссоздано постцифровыми 
средствами и разъято готическим нату-
рализмом учета показателей. Кстати, в 
оригинале у Шекспира не «Стой, при-
зрак», а «Stay, illusion» — призрак о кото-
ром идет речь обладает убедительно-
стью плоти, это иллюзия вспыхивающая в 
телесности. Многие работы на выставке 
осмысляют архитектурные конструкции, 
но не в смысле тотального архитектурно-
го опыта, а в качестве перформативных 
агентов, индустриальных театральных 
декораций нового опыта зрительства, 
которое повисло между физиологично-
стью и абстракцией. Я могу напомнить 
вам, что вы, зрители, немногочисленны, 

и идете по этим залам по следам пред-
шествующих групп. Сами произведения 
наблюдают за вами и ваш шепот-до-
говор в столь хрупкие времена может 
быть сведен к взаимной тяге: «Остань-
ся, иллюзия». Ведь в современных усло-
виях иллюзорен сам опыт фактического 
посещения, опыт искусства в простран-
стве.



АНТОН АНДРИЕНКО ВИДЕЛ ТВОИ ГРЕХИ

ANTON ANDRIENKO SEEN YOUR SIN

Смешанная техника, уф-печать, пвх, лазерная резка

Внутренняя рефлексия привела меня в мир ярких обра-
зов. Попытки очистить себя от гадости обернулись еще 
большей гадостью. Я решил познать ее, утонуть в ней, 
и интернет мне в этом помог. Огромное конфетти все-
возможных развлечений, каждое ярче предыдущего. Их 
много, а я один, я совсем маленький. Не успеваю за ними 
уследить, мой глаз скользит по ним, не успевая сосре-
доточиться. Что это было? Ужас или радость? Страх или 
вожделение? Возможно, я никогда не соберу этот пазл, 
а, может быть, в этом поможешь мне ты, дорогой зри-
тель. 





СОФЬЯ АСТАШОВА FREEROSS ИЛИ ОСВОБОДИТЬ УЖАСНОГО 
ПИРАТА РОБЕРТСА

SOFIA ASTASHOVA FREEROSS OR FREE DREAD PIRATE

Видео-опера

FreeRoss или освободить Ужасного Пи-
рата Робертса — видео-опера в семи 
частях, основанная на реальных событиях 
фантазийная кампания по освобождению 
пожизненно заключенного.

В названии работы вынесено имя реаль-
ного человека — Росса Ульбрихта, кото-
рый стал главным героем событий, раз-
ворачивающихся перед зрителем. Каждая 
часть повествует о непростых этапах его 
жизненного пути от никому неизвестного 
парня из города Остин, штат Техас, до 
лидера Криптомира.

Поэтический текст становится простран-
ством, где в результате синтеза фанта-
зии, правды и вымысла рождается миф о 
человеке-герое, обреченном на пожиз-
ненное заключение за желание подарить 
людям свободу. Параллельно развивается 
линия художника/автора, вовлеченного в 

В мире существуют невозможные вещи –
Невозможно клетку водой наполнить,
Нельзя в одну реку дважды войти.
Но есть силы, обходящие эти законы.
Так союз воображения, музыки и поэзии
Рушит коварный замысел Левиафана,
Крадет могущество
Единственной в мире страны.
И происходит невозможное –
Освобождение пожизненно заключенного.

процесс создания произведения, подоб-
но тому как Росс создавал сообщество 
объединенных по всему миру людей.

Движущим элементом действия оперы 
становится всепоглощающая ирония, на-
правленная на обе противодействующие 
стороны — централизованную систему 
власти и анонимное крипто-сообщество. 
И в борьбе этих двух начал победу одер-
живает смеющееся лицо иронии.





ДАНЯ БЕРКОВСКИЙ ОБЪЕКТ: КРОССОВКИ

DANIA BERKOVSKY OBJECT: SNEAKERS

3D-печать, стекло, дсп, эмаль, резина, гипс

Снижение покупательской способности и волны паники/тревожно-
сти, сменяющиеся тотальной апатией в среднесрочной перспек-
тиве не повлияли на поп-культуру и культуру потребления. В самый 
разгар пандемии, сидя на карантине, я обновлял страницу сайта, 
предлагавшего новые лимитированные шлёпанцы, и понимал, что 
капитализм работает, его не победить.

Именно обувь стала символом новых правил обладания роскошью. 
Она впустила в мир лимиток и эксклюзива практически каждого, 
навесив на себя обязательство постоянного производства и пере-
производства. Будет ли конец этому? Наверное, но мне бы не хо-
телось.





Видео

21 августа, дети из военно-патриотического клуба «Десантник» играют в войну. 

Без четкой сценарной структуры мы двигались скорее интуитивно.

Когда никого из взрослых не было, дети играли в войну.

В туманном поле дети вызывали немца, будто матного гномика,жвачную корову или черную руку.

Ощущение врага, окружения немецкими самолетами, китайским вирусом - основные темы их игр. 

Вокруг этой детской тревоги мы решили построить фильм.

МАРИЯ БОЛГОВА, ЕЛИЗАВЕТА КАШИНЦЕВА ГАРНИЗОН А

MARIA BOLGOVA, ELIZAVETA KASHINTSEVA GARRISON A





АННА БРАНДУШ ДАЖЕ ЖРЕБИЙ НЕ СРАБОТАЛ 

ANNA BRANDUSH EVEN PLAYING DICE DIDN’T HELP

Видео (23’27’’) и рекламная кампания

Видеоэссе о том, как на протяжении многих лет дипломники 
Школы Родченко впадают в экзистенциальный кризис и не мо-
гут сделать дипломную работу, что связано в первую очередь с 
разочарованием в российской арт-системе и отчаянием от того, 
что несколько лет жизни потратили на обучение, а перспектив 
не видят. “Ради чего?” – вопрос, которым уже задавались вы-
пускники ШР Андрей Качалян, Борис Кашапов и другие. Не стала 
исключением и Анна Брандуш. Но выход, который нашла она, 
довольно оригинален. 





ГАББИЛЕН Г. A.I.Q. TEST. ПРОСТЕЙШИЙ ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИ-
ЦИЕНТА ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

GABBILEN G. A.I.Q. TEST. THE SIMPLEST TEST FOR DETERMINING THE RATE 
OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Онлайн-спектакль

Настоящий тест нацелен на выявление коэффициента искус-
ственного интеллекта и разработан профессором кафедры 
нейро- и патопсихологии МГУ, доцентом А. Богомоловым в со-
авторстве с театральным режиссером и медиахудожником, вы-
пускником МФТИ Г. Галычевым. Этот тест является универсаль-
ным способом определения возможности присутствия в объектах 
исследований, механизмов ИИ или схожих с ними.

Мы можем определить Искусственный Интеллект, как свойство 
интеллектуальных систем выполнять творческие функции, кото-
рые традиционно считаются прерогативой человека, а также как 
науку и технологию создания таких интеллектуальных машин и, в 
особенности интеллектуальных компьютерных программ. Поми-
мо этого, ИИ может решать задачи использования компьютеров 
в понимании проблем человеческого мышления, не обязатель-
но ограничиваясь биологически правдоподобными методами. 
Опасность Искусственного Интеллекта остается недоказанной, 
но определение его необходимо, поскольку машины, способные 
собирать, отслеживать и анализировать множество данных о 
людях, потенциально могут использовать полученную информа-
цию против них.

За основу данного тестирования был взят классический тест 
Тьюринга, но значительно модернизированный и усовершен-
ствованный: в данном тесте участникам заранее не сообщается 
о распределении позиций, как и то, кем или чем является их оп-
понент.

http://aiq-test.ru

*лучше не проходите тест на смартфоне – если есть возмож-
ность, воспользуйтесь компьютером; находиться лучше в оди-
ночестве, в спокойной и привычной атмосфере, исключите все 
отвлекающие факторы.





ИВАН ГАЙДЕЛЬ ЮСЛЭДА

IVAN HAYDEL USLEDA

Фотография, объект

Фото-инсталляция представляет собой документацию путешествия по Рос-
сии. Для автора важны широко различающиеся образы, комбинация инту-
итивной и постановочной фотографии, цвета и ч/б. В этом балансе между 
памятью и произошедшим, в работе рассказывается о способах ускользания 
из этой реальности.

Денис Алексеев долгие годы возит музыкальные группы в туры на своем 
вэне, получившем название Газель Смерти. Газель Смерти, вполне объяс-
нимо, существует на грани. Обычно это дефицитный бюджет, и едет она 
только благодаря небольшим деньгам, которые группы получают в этих D.I.Y. 
турах. Деньги тратятся на бензин, все едут дальше, чтобы сыграть музыку в 
следующем городе. 

В июне 2019 года мы отправились в тур из Санкт-Петербурга во Владивосток 
с группами dUAS sEMIcOLCHEIAS iNVERTIDAS (Португалия) и Mirrored Lips 
(Россия). Группы играли музыку, Денис вел машину, а я документировал все 
что мог. Для меня это была попытка побега, ухода и поиска. Попытка прирав-
нять себя к чему-то большему и раствориться в нем, уйти в него. Глядя назад, 
понимаю, что мы осваивали невероятные территории, но, по сути, переме-
щались из одной коробки в другую. Большую часть времени мы находились 
внутри Газели Смерти. Приезжая в каждый город, мы видели только клубы 
(или гаражи), столовые и места ночлега. На достопримечательности или ту-
ристические маршруты у нас не было ни времени, ни сил. Пространство под-
разумевалось, мы возили его с собой в темноте наших тесных, шумных голов.

Жизнь соразмерна человеку; пространство и смерть – за её пределами. 
Мёртвые мухи в решётке радиатора – это рассказ об освоенном простран-
стве трёх континентов. Они отовсюду. Они случайны и неслучайны. Говорить 
о прошлом пространстве можно так, на языке мёртвой материи. О будущем 
говорят посредством модальных глаголов. Будущее пространство неслу-
чайно и случайно, а этот тур больше о процессе трансформации модальных 
глаголов в мёртвую материю. У каждого своя капризная газель, свои мухи на 
упрямом радиаторе и своё собственное пространство.

Все фотографии вместе – это попытка понять, можно ли с помощью двух-
мерных прямоугольников обозначить трёхмерность, и можно ли, манипулируя 
их (прямоугольников) последовательностью, обозначить время. И найти там 
себя. 





СТАСЯ ГРИШИНА ЭТОТ ПЁС ТОЛЬКО И ЗНАЛ, ЧТО ЛАЯЛ

STASIA GRISHINA THIS DOG ONLY KNEW THAT BARKING

Смешанная техника

Дорогой, Пётр Александрович. 

Пишу Вам по поводу непредсказуемо возник-
шей проблемы. Пропала Ваша собака. Мы её 
не видели уже четыре дня. Найти нигде её не 
можем. Пропала она внезапно, просто взяла 
и исчезла. Дома её нету, зовём зовём, не от-
кликается. Вышли во двор поискать, искали 
искали, не находится. Что делать, не понима-
ем. Даже сыр её любимый купили, в надежде, 
что она как-то его учует и вернётся. Пришлось 
самим есть. Всё же хорошая у вас собака, мало 
того что глаза у неё добрые, так ещё и умные. 
Часто говорил я с ней, мыслями делился, а лю-
дей мы вместе не любили. Она была охранни-
ком моего мира от внешнего вмешательства. 

С ней я чувствовал, что мы сами по себе, 
что мы сильны своей закрытостью и не-
навистью ко всему. Есть у меня надежда, 
что она просто ушла, осознанно ушла в 
какое-то своё «островное сознание». Где-
то недалеко. А знаете что, Пётр Алексан-
дрович, если честно, она вообще-то нас 
раздражала своим вечным лаем, гавкала 
безумолку. Красивая она конечно, и глаза 
добрые, но слышать лай этой твари было 
невыносимо. Всё равно жалко, что пропала. 
Собака, на то и собака, чтобы лаяла. Но не 
так часто! Вы уж простите меня Пётр Алек-
сандрович, что так грубо о ней. Всё рав-
но она мне много радости приносила. Что 
делать теперь, понять не могу. 





ЕВГЕНИЯ ЖУЛАНОВА ТУТ БЫЛ Я

EVGENIYA ZHULANOVA I WAS HERE

Фотография, газобетон

В своей работе я ищу способ развеществле-
ния труда и возможность соединения человека 
потребляющего готовый продукт с людьми, 
спрятанными в нем.

Инсталляция воссоздает различные этапы 
строительства дома в одном зале. Газобетон-
ные блоки своим расположением напоминают  
как сваи фундамента, так и фигуры рабочих, 
трудящихся при возведении здания. Они обра-
зуют композицию с фотографиями, на которых 

изображены следы пребывания в строящемся 
пространстве: граффити, рисунки, штрихи.
Один человек купил квартиру в строящемся 
доме. Этот человек боялся, что дом не до-
строят, и каждую неделю смотрел свежие фо-
тографии в разделе «ход строительства» на 
сайте строительной компании. Сначала посре-
ди поля появился фундамент, потом каждую 
неделю вырастал новый этаж, вверх ползла 
облицовка под кирпич. Бетонные блоки покры-
вались штукатуркой, а когда на фотографиях 
показались обои, то человек дышал почти с 
облегчением. Экскаваторы и краны покинули 
двор нового дома. Человек вошел в пустую 
квартиру.

Несколько лет я снимала фотографии для раз-
дела «ход строительства». Каждую неделю 
приходила на объект и из раз в раз повторяла 
одни и те же кадры: дом справа, дом слева, 
без лиц рабочих и их синих туалетов, снять 
квартиру без кучи мусора и дырки в стене. Дом 
не должен казаться рукотворным, а расти сам 
по себе, понятным и точным. Обходя десятки 
квартир в поисках одной чистой, я натыкалась 
на надписи и рисунки оставленные рабочими. 
Это были имена, технические записи, юмо-
ристические портреты, признания в любви на 
разных языках. Некоторые рисунки я находила 
в закутках или тупиках, там где можно скрыть-
ся от прораба или других рабочих. Все больше 
времени я стала тратить на сбор этих карти-
нок, понимая, что я так же отлыниваю от своей 
работы как и они от своей. В одних и тех же 
домах я фотографировала в течении двух лет, 
и видела как появляются рисунки на бетонных 
стенах, потом они покрываются штукатуркой, и 
снова появляются. Но в конце рабочие все таки 
замуровывают под обои свою историю, кото-
рую они написали для никого на универсаль-
ном языке символов.





МАКСИМ ЗМЕЕВ TYPE 1.5.11.

MAXIM ZMEYEV TYPE 1.5.11.

Каллитипия

Проект “Type 1.5.11” –  концептуальная  
фотосерия, сделанная в  посткапока-
липтической MMO Action RPG Fallout 76. 
В играх последнего десятилетия наме-
тился переход к  критикуемой сегодня 
модели игр-сервисов. В них игрок полу-
чает возможность персональной касто-
мизации контента за счет постоянных 
DLC-дополнений (загружаемый контент). 
Это позволяет до мельчайших деталей 
продумывать архитектуру и дизайн по-
строек, что влияет на отыгрыш персона-
жей в РПГ.  Получив сомнительную ре-
путацию среди геймеров, Fallout 76 стал 
настоящий метафорой дурного влияния 
капиталистической гонки на игровую ин-
дустрию. Сырая, забагованная и недо-
деланная, эта игра обрекала игроков на 
унылые скитания по пустому постапока-
липтическому миру. Это делает Fallout 76 
интересным объектом для социального 
исследования  в проекте Максима Змее-
ва.

Отсылая к ностальгической каталогиза-
ции модернистских функциональных по-
строек в методе  Берндта и Хилы Бехе-
ров, фронтальная внутриигровая камера 
фиксирует фасады убежищ-баз различ-
ных игроков. В процессе работы над про-
ектом были сфотографированы более 
тысячи персональных построек (c.a.m.p.) 
игроков. На основе визуальных и функци-
ональных элементов, использованных в 
архитектуре, выделяются несколько ти-
пов взаимодействия игроков с виртуаль-
ным миром и друг с другом.

Эти типы построек соотносятся с типами 
“градов” в социологии Люка Болтански, 

которая иногда сама похожа на реаль-
ность РПГ: 
стражники (воины)/military
торговцы/business
земледельцы/ eco
ремесленники/hand-made
философы/ascetic
Исследуя цифровое человеческое жили-
ще – дом, лагерь, постройку, – мы не мо-
жем с уверенностью определить внеш-
ность, пол, возраст и расу игроков, но мы 
можем увидеть их манеру игры и логику 
внутриигрового социального взаимодей-
ствия.   

Серия  содержит одиннадцать фото-
графий, к чему дается отсылка в назва-
нии проекта. Длина фото соответствует 
процентам представленных типов от-
носительно общего количества игроков. 
Это вписывает формат в концепцию со-
циологического исследования и делает 
его наглядным. Для печати фотографий 

была использована старинная фототех-
ника – каллитипия, запатентованная в 1889 
году химиком  В. Николем.  Изображение 
получается в результате химического 
процесса с солями железа, щавелевой 
кислотой и нитратом серебра.  Такой 
технический анахронизм соответствует 
настроению мира после ядерного апока-
липсиса.





НАТАЛИЯ ЗОТИКОВА ЗАПОВЕДНИК

NATALIA ZOTIKOVA RESERVIEREN

Ракушечник, цемент, холст, масло

Работа представляет собой символическую архитектурную деталь, стену, перекрывающую и 
смещающую движение зрителя. Этот объект переносит в выставочное пространство исто-
рию и политическое значение материала — крымского ракушечника.

Крымский ракушечник - известковая горная порода осадочного типа, сформированная из 
сцементированных цельных и раздробленных раковин моллюсков. Она образовалась в при-
брежных зонах сарматского, мэотического и понтического морей, существовавших на месте 
предгорного и равнинного Крыма в неогеновый период. Ракушечник - популярный дешёвый 
материал для строительства. Его выпиливают из массива породы, получая камни в форме
прямоугольного параллелепипеда. Они легкие, но достаточно прочные для возведения несу-
щих стен здании высотой до трех этажей. Пористая микроструктура ракушечника, заполнен-
ная воздухом, обеспечивает ему отличные тепло- и звукоизоляционные свойства. Ракушечник 
— признак и след колониальных смещений (displacement). Люди, вернувшиеся в Крым после
депортации используют его.





ДАРЬЯ МАКАРОВА Vетхость KамNя — VяZкость теLа

DARIA MAKAROVA Decay of StoNe — ViScosity of BoDy

Инсталляция

Данный проект — дисперсная среда-пьеса, где зритель является главным героем, а его со-
провождают “действующие лица” (Бисквитный торт, Разбитый смартфон, Кора, Блуждающее 
обещание, Смерть, Гиперссылка, Шуттер, Пощечина своей рукой), абстрактные синтаксиче-
ские структуры — голоса социальных норм, предубеждений и исключений. Становясь актора-
ми пьесы, эти структуры обнаруживают себя в каждом зрителе через формальную организа-
цию работы и субъектность носителя. 

Среда состоит из строительных ограждений, металлолома, объектов и силиконовых “шкур”. 
Эти декорации — диспозитив (идеологическое высказывание, в пределах которого сталкива-
ются различные воззрения).

Сам проект связывает попытку эмансипации речи, раскрывающейся через психосоматиче-
ские мутации, и вопрос о конечности живой материи, человеческой смертности, в частности. 





ЕВГЕНИЙ МУЗАЛЕВСКИЙ БЕЗ НАЗВАНИЯ

EUGENE MUZALEVSKY NO NAME





ГЕРМАН ОРЕХОВ ДОМИК ГОРДИНЫХ

HERMAN OREKHOV

«Домик Гординых:» - работа коллектива 
пяти авторов: Николай Герасимов, Кон-
стантин Чаплий, Наташа Перова, Герман 
Орехов и Дмитрий Ткаченко. 

Мы не станем скрывать, что наша работа 
может показаться либо слишком сложной 
либо слишком непроницаемой для сто-
роннего свидетеля. Мы и не ставили для 
себя задачу всецело  захватить внимание 
зрителя. Мы приняли решение создать 
пространство в котором нам было бы ком-
фортно работать над интересующими нас 
исследованиями. А любому исследовате-

лю нужен быстрый доступ к изучаемым 
материалам. Именно для этих целей мы 
приняли решение создать первую он-
лайн библиотеку из текстов Братьев 
Гординых и их близкого круга. 

Все доступное на данный момент твор-
ческое наследие Братьев Гординых бу-
дет доступно для скачивания и изучения.  
Каждое из изданий мы снабдим пояс-
няющим комментарием, а в ближайшем 
будущем мы постепенно начнем приво-
дить тексты книг в более подходящий 
для чтения вид.





НИКИТА ПОНОМАРЕВ СИНИЕ ЦВЕТЫ

NIKITA PONOMAREV BLUE FLOWERS

Лентикулярная печать

Серия из четырех работ, выполненных в тех-
нике варио-фотографии, работает с визу-
альным потоком фрагментированных скрин-
шотов из исчезающих instagram stories. Их 
нескончаемый поток способен «растворять» 
зрителя в течении образов чужих воспомина-
ний. Одновременное пребывание в статусе 
наблюдателя и наблюдаемого, потребителя 
и потребляемого формирует «мерцание» 

идентичности пользователя. 

Название работы отсылает к роману «A 
Scanner Darkly» Филипа К. Дика и его 
экранизации Ричарда Линклейтера. Взгляд 
зрителя под влиянием визуального масси-
ва циклично воспроизводит увиденное, но 
не может собрать целостный образ.
Движение зрителя вдоль экспозиции соз-
дает эффект подобный пролистыванию 
сторис, фрагментирующий текст и изо-

бражения из архива скриншотов, собран-
ных автором. 

Технология показа изображений и циф-
рового коллажа позволяет рассмотреть 
специфику восприятия визуального се-
годня. Второе и четвертое изображения 
состоят из «аномалий» повседневности, 
задокументированных пользователями в 
сторис и изъятых автором из визуально-
го потока социальных сетей. В первом и 

третьем изображении отражены мотивы 
из финальной сцены фильма Линклейтера. 
Множество людей поднимает телефоны 
над головой, уподобляясь полю синих цве-
тов, изображенному на соседней работе, 
где также присутствует измененная цита-
та из романа. 

Работа «Синие Цветы» является ква-
зи-документальным отражением состо-
яния цифровых сообществ и восприятия 
визуального в медиа.





САША САЛМАН Я ИХ ЛЮБЛЮ, Я НЕ МОГУ НА НИХ СМОТРЕТЬ

SASHA SALMAN I LOVE THEM, I CAN’T LOOK AT THEM

Видео 4К, фотопленка 35мм

С помощью двух медиумов – дигитального изо-
бражения и пленочного – совершается попытка 
фиксации отношений образной трактовки су-
ществующих событий и того, что есть на самом 
деле. 

Настоящая любовная история моих друзей бе-
рется за основу и перепридумывается мной. 
Возникает вопрос: «Важнее ли реальное или то, 
что получается в результате его художествен-
ной переработки?» 
Я не знаю.





АННА СОПОВА p-L-ast-IC

ANNA SOPOVA p-L-ast-IC

Инсталляция, звук

Эта работа является инсталляционной средой, предлагающей коммуни-
кационное поле, в которое попадает посетитель выставки. Инсталляция 
слушает, записывает и воспроизводит аудиальные следы присутствующих 
в пространстве. Одна из включенных в работу скульптур, имитирующая 
ловца снов, становится своего рода «ловцом звуков», позволяющим счи-
тывать “место” через растяжку из стеклянных экранов.

Инсталляция выявляет взаимосвязь военного и гражданского с точки зре-
ния таких понятий как псевдоморфизм и пластичность. Псевдоморфизм – 
термин из геологии, обозначающий изменение первоначальной структуры 
без изменения формы. Пластичность – понятие нейронауки, способность 
мозга к радикальному изменению с последующим сохранением новой 
структуры. Художница использует эти понятия, чтобы показать, как стра-
тегии гражданского сопротивления изменяют способы слежки и властного 
контроля. Гонка вооружений между военным комплексом и партизанским 
сопротивлением напоминают процессы псевдоморфизма и пластичности. 
Они позволяют вписать политическое и социальное в материальность ге-
ологии и структур мозга.

Название работы расшифровывается как «конфликты низкой интенсивно-
сти» - LIC, содержащее “в степени” пластичные (взрывчатые)  вещества. 
Возведение в степень становится принципом перераспределения смыслов 
внутри инсталляции, а наличие текстов и “блок-схем”, включенных в архи-
тектуру работы, иллюстрирует метод обнаружения и фиксации возможной 
“угрозы”. 

Точкой отсчета в вопросе определения процессов морфирования подоб-
ного рода структур становится рассмотрение некоторых тактик ликвида-
ции федеральным ведомством уголовной полиции Германии городских 
партизан «ФКА» от 70-х до начала нулевых годов. Для реализации меро-
приятий, связанных с отслеживанием городской герильи, была разрабо-
тана система поиска по растровой сетке – «невод», а также произведено 
внедрение прослушивающих устройств в системы «мертвых коридоров». В 
основе работы лежат два этих указанных метода. 

Отдельная благодарность за помощь и консультации при создании проек-
та выражается: Антанасу Яциневичюсу, Аристарху Чернышеву, Алексан-
дре Сухаревой, Михаилу Толмачеву, Игорю Вязаничеву, Олегу Макарову и 
Олегу Лейнову.





ДИАНА ХАДЖИ SYNCH/DESYNCH - METALEZGINKA

DIANA HAJJI SYNCH/DESYNCH - METALEZGINKA

Видео

Воля хочет утверждение своего 
различия через воспроизведение,
через парадоксальную реализацию,
через повторение

постполитическая открытость инди-
вида импульсам

детотализация с помощью подсечек 
и дисгармонии, десинхронизирован-
ной активности

танец как возможность и доказа-
тельство революционного преобра-
зования жизни

мета-лезгинка

забота о родовой эмансипации
снятие бинарных оппозиций
реальное содержание возникает 
в связи с движением, свершением, 
когда интерпретанта вырывается в 
будущее

след русского космизма на отголо-
сках ислама после коммунизма
неокосмикислам

тело политическое, тело националь-
ное

раскрытие духа животного, синхро-
низация с ним

символические конструкции, как воз-
можность выжить,

чтобы ты не делал, делай это своео-
бразно себе

танец как научный метод

ассимиляция формы, раскрытие, дела-
ние ее открытой, изменение, станов-
ление  

ритм, подчиняющийся ритму дыхания,
апроприировать собственную культу-
ру,

имею право.





СВЕТЛАНА ХОЛЛИС VALENTINE ONE BLUE EYE 

SVETLANA KHOLLIS VALENTINE ONE BLUE EYE 

Видео

Экспериментальный фильм Светланы Холлис инспирирован Инстаграм эстетикой. Галлюцинаторная логика, клиповый 
монтаж с параноидальными повторениями – этими средствами автор исследует возможности быстротечного дизъ-
юнктивного нарратива. Видео проносится, оставляя зрителя в тревожном недоумении, схожим с пробуждением от 
кошмарного сна. Фильм открывается видеогипнозом Светланы Холлис, который приглашает в стремительно мутиру-
ющее повествование по бессознательному художницы, которое, как известно, представляет собой арену игры эроса 
и танатоса. В погоне за постоянно меняющимся образом экс-бойфренда, художница обнаруживает себя среди мерт-
вых. При этом трансформируется сам взгляд наблюдающего за происходящим: точка зрения последовательно пере-
ходит от художницы, к образу экс-бойфренда, а затем к некоему множественному зомби. Во сне все так же зыбко и 
неустойчиво как наяву.





ЯНИНА ЧЕРНЫХ СТРАХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ

YANINA CHERNYKH DOORWAY THREAT

Видео, анимация

«В замкнутом пространстве при возникно-
вении опасности люди вдруг начинают все 
одновременно искать спасения, т. е. хотят 
из этого помещения выбраться» (из Правил 
поведения в толпе в замкнутом пространстве 
согласно книге В.В. Петрова «Основы выжи-
вания и безопасности в городе»).

Идея этой работы возникла за полгода до 
пандемии COVID-19. Часто бывает, что вы-
йти из своей комнаты, из своей коробочки, 

игрушечного домика, невозможно. Тебя окру-
жают истории и сны, к тебе в гости приходят 
призрачные сущности. А ты сидишь в центре 
всего этого и, не в силах пошевелить ни му-
скулом, только мыслями можешь путешество-
вать вокруг своего ненастоящего велико-
лепия. Но где-то внутри все-таки теплится 
знание, что выйти можно: вот сейчас, ещё 
пять минуточек и бегом на улицу, спастись от 
плена и пелены... Ведь что ужасного может 
произойти? Разве что ты выйдешь не на ту 
улицу.





‘Time is out of joint’ is a machine 
translation of the famous line from 
Shakespeare’s ‘Hamlet’ that also served 
as the title for one of Philip K. Dick’s novels. 
In Pasternak’s translation, more familiar 
to Russian readers, this became ‘the days’ 
connecting thread has broken’. We return 
to these lines in a world torn apart by the 
pandemic, highlighting the disruption of the 
usual sequence of events, both cultural and 
artistic. In fact this exhibition might never 
have happened. Yet at the same time the 
status of its very existence is now unclear. 
We cannot say that the exhibition exists 
in the sense used to describe previous 
events. It was delayed, postponed and then 
held in frightening conditions, not according 
to plan. This took place in a different 
time that was dislocated and torn out of 
joint. The exhibition is the result of a de-
synchronisation of multiple possibilities and 
temporalities. Recall the context in which 
Hamlet utters this phrase and you will 
see that he perceives the connection of 
times as his own task. In other words, this 
time out of joint is a pressing imperative 
(do I really have to connect all this?), the 
objective state of an era and also the 
actual condition of the existence of art 
today. Here the multiple meaning of the 
word ‘condition’ can be seen — as the 
state of the matter, the condition for 
subsequent reactions, and the challenge 
for a particular political gesture. 

But is there anything unusual in this 
state? Giorgio Agamben, a philosopher 

Boris Klyushnikov, curator of the exhibition ‘Time Is Out of Joint’
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who has written a lengthy and verbose 
response to the pandemic, cites 
Mandelstam in his text ‘What Is the 
Contemporary?’: the poet bonds two 
vertebrae of time with blood. For 
Agamben, being an artist and poet 
meant that he must come to terms 
with a falling out of time and perceive 
himself at a distance from modernity, 
in relation to which you feel untimely. 
In other words, art always refers to 
dislocation of the times. Note that both 
Shakespeare and Mandelstam speak 
of bones and joints in their verse. For 
them time is an event of the body, a 
strange naturalistic accentuation that 
could come straight from body horror. 
Hence we use the machine translation 
— it is paradoxically both more precise 
and more mechanical. It combines 
corporeality, time manipulation and 
mechanical logic. This exhibition plunges 
us into a ghostly presence, yet at 
the same time these phantoms are 
endowed with the utmost abstract 
corporeality.

In their book ‘Stay, Illusion! The 
Hamlet Doctrine’ Simon Critchley and 
Jamieson Webster state that Hamlet’s 
central issue is the delineation of a 
new political subject that redistributes 
the relationships between passivity 
and activity in a world of total paranoid 
surveillance. In Shakespeare’s universe 
everyone follows everyone else, and 
the actions of all the characters on 

the ontological level suggest theatricality: 
being exposed to the observation of others. 
This, according to Critchley, could make 
Hamlet ‘dangerous again’, and we find 
a continuation of this subjectivity today. 
Frozen between action and inaction (to 
be or not to be), male and female artists 
found themselves situated in the broken 
logic of the exhibition display. Visiting the 
exhibition is regulated by sessions and only 
accessible to a limited number of visitors. 
This sets entirely different protocols for 
the exhibition event, similar to the theatre. 
But unlike the classical minimalism of the 
60s, in which theatricality was associated 
with the concrete presence of the body in 
space, the body of the modern spectator 
is a semblance of the Shakespearian ghost 
— it is recreated by post-digital means 
and disrupted by the Gothic naturalism 
of accounting indicators. Incidentally, in 
Shakespeare’s original drama the shade 
in question confronted by the words ‘Stay, 
illusion!’ benefits from the persuasiveness 
of flesh, as an illusion that appears in 
corporeal form. Many works at the 

exhibition conceptualise architectural 
constructions, but not in the sense 
of a total architectural experience, 
rather as performative agents, 
industrial theatrical scenery for the 
new experience of the audience, 
suspended between physiology and 
abstraction. Bear in mind that you, 
the spectators, are few in number, 
and you walk through these exhibition 
halls in the footsteps of previous 
groups. The works themselves are 
watching you, and your whisper-
contract in such fragile times can 
be reduced to mutual attraction: 
‘Stay, illusion’. Indeed, in present-day 
conditions the very experience of the 
actual visit, the experience of art in 
space, is illusory. 



ANTON ANDRIENKO
I’VE SEEN YOUR SINS
Mixed media: UV print, PVC, laser cut

Inner reflection led me into a world of 
bright images. Attempts to cleanse myself 
from filth brought even more filth. I decided 
I must learn more about it, drown in it, 
and the internet helped me do this. A vast 
confetti with all kinds of entertainment, 
each more vivid than the last. So many of 
them, and there’s just one of me, I’m so 
small. I can’t catch up with them, my eye 
skims over them, no time to concentrate. 
What was that? Horror or delight? Fear or 
lust? Maybe I will never solve this puzzle, or 
maybe you can help me with it, dear viewer. 

SOFIA ASTASHOVA
FREEROSS OR FREE DREAD PIRATE 
ROBERTS
Video opera

‘FreeRoss or Free Dread Pirate Roberts’ 
is a seven-part video opera, a fantasy 
campaign based on real events to free a 
prisoner jailed for life.

The title of the work features the name 
of a real person — Ross Ulbricht, who 
becomes the hero of events played out 
before the viewer. Each part tells the 
story of convoluted stages in his life, from 
unknown guy born in Austin, Texas, to 
leader of the Crypto world.

The poetic text becomes a space where, 
as the result of a synthesis of fantasy, 
truth and fiction, the myth is born of a 
man-hero doomed to life imprisonment 

for his desire to give the people freedom. 
Developing in parallel is the narrative line of 
the artist/author involved in the process of 
creating the work, just as Ross created a 
community of people united together from 
all over the world.

An all-consuming irony directed at both 
opposing sides — the centralised system 
of power and the anonymous crypto 
community — becomes the driving element 
of the opera’s action. And in the struggle 
between these two elements, the laughing 
face of irony is the winner.

There are impossible things in the world —
It’s impossible to fill a cage with water,
You can’t step in the same river twice.
But there are forces that circumvent these 
laws.
So a union between imagination, music and 
poetry
Destroys the insidious plan of the 
Leviathan,
Steals the power
Of the only country in the world.
And the impossible happens —
Release of the life prisoner.

DANYA BERKOVSKY 
OBJECT: SNEAKERS
3D print, fabric, enamel, acrylic, metal, gold 
leaf, plaster

The decline in purchasing power and 
waves of panic/anxiety, followed by total 
apathy in the medium term, did not affect 
pop culture or consumer culture. At the 
height of the pandemic I was in quarantine, 
updating a website page offering new 

limited-edition flip-flops, and I realised that 
capitalism works, it cannot be defeated. 

Shoes have become a symbol of new rules 
for the possession of luxury. They have 
admitted almost everyone to the world 
of limited items and exclusivity, assuming 
the obligation of constant production and 
overproduction. Is there no end to this? 
Probably, but I wouldn’t want it.

BOLGOVA MARIA, KASHINTSEVA ELIZAVETA
GARRISON А
Video

21 August, children from the military-
patriotic club Paratrooper are playing a 
war game. 

Without a clear script structure we moved 
more intuitively.
When none of the adults were there the 
children played at war.
In a misty field the children summoned up 
the German as Dirty Gnome,
Ruminant Cow or Black Hand.
The main themes of their games are the 
feeling of an enemy, of being surrounded by 
German planes or the Chinese virus.
We decided to construct a film around the 
children’s anxiety.

ANNA BRANDUSH
EVEN PLAYING DICE DIDN’T HELP
Video (23 min 27 sec) and advertising 
campaign

A video essay about how, for many years, 
graduates of the Rodchenko Art School 

experience an existential crisis and feel 
unable to complete their diploma work, 
primarily due to disappointment with 
the Russian art system and despair at 
having spent several years of their life on 
education without seeing any prospects 
ahead. ‘What for?’ is the question already 
asked by Rodchenko Art School graduates 
Andrei Kachalyan, Boris Kashapov and 
others. Anna Brandush was no exception. 
But she found a rather original way out of 
this.

GABBILEN G.
A.I.Q. TEST. THE SIMPLEST TEST FOR 
DETERMINING THE COEFFICIENT OF 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Online performance

This test aimed at identifying the 
coefficient of artificial intelligence was 
developed by Professor of the Moscow 
State University Department of Neuro- 
and Pathopsychology, docent A. Bogomolov, 
in collaboration with the theatre director, 
media artist and MIPT graduate G. 
Galychev. The text is a universal means for 
determining the possibility of the presence 
of AI mechanisms or similar devices in 
research objects.

We can define Artificial Intelligence 
as the property of intelligent systems 
to perform creative functions that 
are traditionally considered to be the 
prerogative of human beings, as well as 
the science and technology of creating 
such intelligent machines and, in particular, 
intelligent computer programmes. AI can 
also solve the task of using computers 
to understand the problems of human 



thinking not necessarily limited to 
biologically plausible methods. The danger 
of Artificial Intelligence remains unproven, 
but determining this is essential, since 
machines that can collect, track and analyse 
large amounts of data about people could 
potentially use the information against 
them.

The basis of this test was taken from 
the classic Turing Test, but significantly 
upgraded and improved: in the present 
test the participants are not informed in 
advance about the distribution of positions, 
or who or what their opponent will be.

http://aiq-test.ru
 
* Better not to take the test on a 
smartphone — if possible use a computer; 
preferably you should be alone in calm 
and familiar surroundings, without any 
distractions.

IVAN HEIDEL
YUSLEDA
Photography, object

This photo installation is the documentation 
of a journey across Russia. The important 
things for the artist are widely differing 
images, a combination of intuitive and 
staged photography, colour and b/w. In this 
balance between memory and actual events 
his work tells of the ways to escape from 
reality. 

For many years Denis Alekseev has been 
taking music bands on tour in his van called 
the Gazelle of Death. Clearly the Gazelle of 

Death exists on the brink. Usually this is a 
loss-making enterprise, and the DIY tours 
are only made possible by what the bands 
get paid on their travels. This money is 
spent on gas, then they all set off again to 
play music in the next city.

In June 2019 we went on a tour from St. 
Petersburg to Vladivostok with the bands 
dUAS sEMIcOLCHEIAS iNVERTIDAS 
(Portugal) and Mirrored Lips (Russia). The 
bands played music, Denis drove the vehicle 
and I documented everything I could. For 
me this was an attempt to escape, to run 
away and search. An attempt to equate 
myself with something bigger and dissolve 
in it, get into it. Looking back, I understand 
that we were exploring incredible 
territories, but essentially we were 
travelling from one box to another. Most 
of the time we spent inside the Gazelle of 
Death. As we arrived in each city all we saw 
was clubs (or garages), dining rooms and 
hostels. We had neither time nor energy 
for sightseeing or tourist routes. Space 
was implied, carried with us in the darkness 
of our cramped, noisy heads.

Life is proportionate to man; space 
and death are beyond it. Dead flies in 
the radiator grille tell a story about the 
assimilated space of three continents. They 
are from everywhere. They are accidental 
yet not accidental. You can speak of past 
space in the language of dead material. 
The future is referred to with modal 
verbs. Future space is not accidental yet 
accidental, and this tour is more about the 
process of transforming modal verbs into 
dead material. Everyone has their own 
capricious gazelle, their own flies on that 

uncompromising radiator and their own 
space.

All the photographs in the series are an 
attempt to understand the possibility 
of using two-dimensional rectangles to 
designate three-dimensionality. Whether 
it’s possible, by manipulating their 
sequence, to designate temporality.

STASYA GRISHINA
THIS DOG DID NOTHING BUT BARKING
Mixed media: installation in the form of an 
ephemeral room, raising the question of 
‘insular consciousness’ and dehumanisation

Dear Pyotr Alexandrovich! 

I am writing to you about a problem that 
has unexpectedly occurred. Your dog is 
missing. We haven’t seen her for four days. 
We can’t find her anywhere. She went 
missing all of a sudden, just disappeared. 
She’s not at home, we call and call, no 
response. We went out in the yard to look 
for her, searched and searched, nowhere 
to be found. We don’t know what to do. 
We even bought her favourite cheese in 
the hope that she’d somehow smell it and 
come back. We had to eat it ourselves. 
Still, she’s a good dog, not only are her 
eyes kind, they’re smart-looking as well. I 
often talked to her, shared my thoughts, 
and neither of us liked people. She guarded 
my world from outside influence. With 
her I felt we were on our own, that we’re 
strong in our closeness and hatred of 
everything. I still hope that she just left, 
deliberately went into some kind of ‘insular 
consciousness’. Somewhere nearby. But 

actually, Pyotr Alexandrovich, to be honest 
she really annoyed us with that constant 
barking, she never stopped barking. Of 
course she’s beautiful, she’s got kind eyes, 
but hearing that creature barking became 
unbearable. Although it’s a pity she’s gone. 
A dog is a dog, they have to bark. But not so 
often! Forgive me, Pyotr Alexandrovich, for 
being so rude about her. All the same she 
brought me a lot of joy. I don’t know what 
to do now. 

EVGENIYA ZHULANOVA 
I WAS HERE
C-print, lead pencil, aerated concrete

In my work I’m looking for the means to 
dematerialize labour, and for the possibility 
of connecting the person consuming the 
finished product with the people hidden 
within it.

The installation recreates the various 
stages of building a house in one exhibition 
hall. By their arrangement the aerated 
concrete blocks resemble foundation 
piles driven in during the construction of a 
building. Hence the book and photographs 
lying on these piles become part of the 
foundation. If you look at this hall as a 
ready-made apartment, then in place of 
windows there are hanging lightboxes with 
landscapes. Apart from these landscapes 
there’s only a thin graphite line on the 
walls. The line appeared when I walked 
along the perimeter of the hall with arm 
slightly bent, holding a carpentry pencil 
to the wall at waist level. I have often 
seen such lines along stairs and walls on 
construction sites, also in houses where 



there are small children. 

One person bought an apartment in a 
building under construction. This person 
was afraid the building wouldn’t be 
completed and checked the latest photos 
in the ‘progress of construction’ section 
of the building company’s website every 
week. First the foundations appeared in 
the middle of the site, then a new floor 
grew there every week, the imitation brick 
facing creeping upwards. The concrete 
blocks were covered with plaster, and when 
wallpaper appeared in the photographs the 
person almost breathed a sigh of relief. 
The excavators and cranes left the yard 
outside the new building. The person went 
inside the empty apartment.

For several years I have been taking 
photographs for the ‘progress of 
construction’ section. Every week I went 
to the site and repeated the same shots 
over and over again: the building from the 
right, the building from the left, without 
the faces of the workers and their blue 
toilets; photographing the apartment 
without a heap of trash or a hole in the 
wall. The building was not supposed to look 
manmade, it should apparently grow by 
itself, understandable and precise. When 
I walked round dozens of apartments 
looking for a clean one I came across 
graffiti and drawings left by the workers. 
There were names, technical scribbles, 
caricatures and declarations of love in 
various languages. Some of the drawings 
I found in nooks and crannies, a place of 
hiding from the foreman or the other 
workers. I began spending more and more 
time collecting these pictures, realising 

that I was shirking from my task as they 
had from theirs. I took photographs in one 
and the same building for two years and 
saw how drawings appear on the concrete 
walls, how they are covered with plaster, 
then reappear. But in the end the workers 
still left their story concealed behind the 
wallpaper, a story written for nobody in the 
universal language of symbols.

MAXIM ZMEYEV
TYPE 1.5.11.
Kallitype

The Type 1.5.11 project represents a 
conceptual photo series made in the post-
apocalyptic MMO Action RPG Fallout 76. 
In the games of the last decade there has 
been a transition to the model of games-
services that is being criticised today. In 
them the player gets the opportunity to 
personally customise the content through 
permanent DLC additions (downloadable 
content). This allows you to think through 
the architecture and design of buildings 
to the smallest detail, which affects the 
roleplaying of characters in RPGs. Having 
gained a dubious reputation among gamers, 
Fallout 76 has become a real metaphor 
for the bad influence of the capitalist race 
on the gaming industry. Raw, overloaded, 
buggy and unfinished, this game doomed 
players to a dull wandering through an 
empty post-apocalyptic world. This makes 
Fallout 76 an interesting object for social 
research in Maxim Zmeyev’s project.

Referring to the nostalgic cataloguing 
of modernist functional buildings as 
practised by Bernd and Hilla Becher, the 

front-facing in-game camera captures 
the façades of the shelters-bases of 
various players. In the process of working 
on the project, more than a thousand of 
the players’ personal buildings (c.a.m.p.) 
were photographed. Based on the visual 
and functional elements used in the 
architecture, several types of interaction 
between players with the virtual world and 
with each other can be distinguished.

Applying the philosophical method of the 
classification of social division, from Plato’s 
classical ‘The Republic’ to L. Boltanski’s 
modern sociology of ‘cities’, the author 
identifies and classifies the differences 
and patterns that reflect functionality, as 
well as architectural and visual features of 
buildings built by players for themselves, 
thereby highlighting and distinguishing five 
types:
guards (warriors) / military
traders / business
farmers / eco
artisans / craft
philosophers / ascetic.

The result of the visual study Type 1.5.11 
presents eleven photographs, five of 
which are arranged in a research diagram, 
and the dimensions of the photo length 
correspond to the percentage of types 
represented, relative to the total number 
of players. To produce these images 
a historical photo process was used, 
Kallitype, patented in 1889 by the chemist 
W. Nicol, in which the image is developed as 
the result of a chemical process based on 
a mixture of iron salts, oxalic acid and silver 
nitrate.

When we examine a digital human dwelling 
— a house, a camp, a building — we can’t 
determine with certainty the appearance, 
gender, age, and race of the players, 
but we can see their way of playing and 
the logic of in-game social interaction. 
The study Type 1.5.11 makes one wonder 
about the evolution of relations between a 
person and his habitat, the search for his 
own space and the feeling of something 
of his own and personal — from the 
Roman concept of property, where it was 
understood as an ancestral place in the 
world, the abode of secrets, a place of both 
birth and death, through the epochs, the 
social order — to the new perception of 
one’s own home in a virtual realm.

NATALIA ZOTIKOVA
RESERVE
Cement, shell rock

The work is a symbolic architectural 
detail, a wall that blocks and displaces the 
viewer’s movement. This object brings to 
the exhibition space the history and political 
significance of the material — Crimean shell 
rock.

Crimean shell rock is a calcareous rock of 
sedimentary type, formed from cemented 
whole and crushed mollusc shells. It was 
formed during the Neogene Period in 
coastal zones of the Sarmatian, Meotic and 
Pontic Seas, in place of the present-day 
foothills and plains of Crimea. Shell rock is a 
popular and cheap building material. It is cut 
from the rock mass, producing stones in 
the shape of a rectangular parallelepiped. 
These are light, but strong enough to 



erect loadbearing walls for a building up to 
three storeys high. The porous air-filled 
microstructure of the shell rock provides 
exceptional heat and sound insulation. 
Shell rock is a sign and trace of colonial 
displacement. It is used by the people who 
returned to Crimea after deportation.

DARIA MAKAROVA 
DECAY OF STONE — VISCOSITY OF BODY
Installation

This project is a dispersed environment-
play where the viewer is the main 
character, accompanied by ‘characters’ 
(Sponge Cake, Broken Smartphone, Crust, 
Wandering Promise, Death, Hyperlink, 
Shooter, Face Slap With Your Own Hand) 
— abstract syntactic structures, the voices 
of social norms, prejudices and exceptions. 
Becoming the actors of the play, these 
structures reveal themselves in every 
spectator through the formal organisation 
of the work and the subjectivity of the 
bearer. 

The environment consists of building-site 
fences, scrap metal, objects and silicone 
‘skins’. These decorations are a dispositive 
(an ideological statement within which 
different views collide).

The project itself connects an attempt 
to emancipate speech, revealed through 
psychosomatic mutations, with the 
question of the finite nature of living 
matter, human mortality in particular. 

EUGENE MUZALEVSKY 
NO NAME

GERMAN OREKHOV, NIKOLAI GERASIMOV, 
DMITRI TKACHENKO, NATASHA PEROVA, 
KONSTANTIN CHAPLIY
HOUSE OF THE GORDINS 

‘House of the Gordins’ represents the 
unstable state of imaginary collective 
research practices. The collection point 
of the exposition is the almost forgotten 
legacy of the texts of Wolf and Aba Gordin, 
the natural issue of anarchist theories in 
post-revolutionary Russia. Spontaneity 
and passionate enthusiasm for every 
sort of transformation in society retune 
the radical revolutionary consciousness, 
leaving ‘unfinished’ projects for their 
own language of the future and a tale 
about the adventures of 5 oppressed 
characters in the land of Anarchy. For the 
authors of this ‘house’ the key task was 
not to directly translate the anarchists’ 
theoretical achievements into the language 
of contemporary art, but to widen the 
aesthetic horizons of the Gordin Brothers’ 
artistic language. The ‘house’ project is a 
procedural artistic study that will continue 
to exist at the end of the exhibition. The 
authors are preparing a future project for 
an online library of the Gordins’ heritage, 
where anyone who wishes can get 
acquainted with the archive of works by the 
Gordin Brothers.

NIKITA PONOMAREV
BLUE FLOWER
Lenticular print

This series of four works made in the 
technique of Vario photography consists 
of a visual stream with fragmented 
screenshots from vanishing Instagram 
Stories. The endless stream is able 
to ‘dissolve’ the viewer in a flow of 
images from other people’s memories. 
Simultaneously assuming the status of 
observer and observed, consumer and 
consumed, causes the user’s own identity 
to ‘flicker’.

The title of the work refers to Philip K. 
Dick’s novel ‘A Scanner Darkly’ and the film 
adaptation by Richard Linklater. Under the 
influence of this visual array the viewer’s 
gaze cyclically reproduces what is seen, but 
cannot collect it in a complete image. 

The viewer’s movement along the 
exposition creates an effect similar to 
scrolling through stories, fragmenting 
text and images from the archive of 
screenshots amassed by the artist.

The technology of displaying images and 
digital collage allows us to consider the 
specifics of visual perception today. The 
first and last images consist of ‘anomalies’ 
of everyday life, documented by users in 
stories and removed by the artist from the 
visual flow of social networks. The second 
and third images reflect motifs from the 
final scene of Linklater’s film. Numerous 
people raise their phones over their heads, 
like the field of blue flowers depicted in a 
neighbouring work, which also contains a 
modified quote from the novel.
 
‘Blue Flowers’ is a quasi-documentary 
reflection of the state of digital 

communities and perception of the visual in 
the media.

`
SASHA SALMAN
LOVE THEM, I CAN’T LOOK AT THEM
4K video, 35mm film

With the help of two mediums — the digital 
image and film — an attempt is made 
to capture the relationship between a 
figurative interpretation of existing events, 
and what is there in reality. 

The starting point was the real-life 
love story of my friends, which I then 
reinvented. This posed the question: ‘Which 
is more important: the real thing, or what 
we see after artistic processing?’ 
I don’t know.

ANNA SOPOVA
P-L-AST-IC
Installation, sound

This work is an installation environment 
providing a communication field with the 
viewer. It listens, records and reproduces 
the auditory traces of those present in 
the space. One of the sculptures included 
in the work, made by analogy with a dream 
catcher, becomes a kind of ‘sound catcher’, 
allowing you to read the ‘place’ through a 
series of glass screens.

Important in this work is the manifestation 
of changes in the socio-political dimension 
and the view of the relationship between 
military and civilian from the perspective of 
geological and cognitive processes such as 



pseudomorphism and plasticity.

In the title of the work there is an 
abbreviation of the term defined as ‘low 
intensity conflicts’ (LIC), containing in 
its ‘exponentiation’ indication of plastic 
(explosive) substances. Such multiplication 
becomes the principle of redistribution 
of meanings within the installation, and 
the presence of texts and ‘flowcharts’ 
featuring in the architecture of the work 
illustrates the method of detecting and 
fixing a possible ‘threat’ and the mirror-
repeating principle of production and 
conflict planning. 

The starting point in determining processes 
in the morphing of such structures is 
the examination of certain tactics for 
elimination of Red Army Faction urban 
partisans by the Federal Criminal Police in 
Germany, from the 70s to early 2000s. 
For the implementation of measures 
related to tracking the urban guerrilla 
the raster grid search-system Seine was 
developed, and listening devices were 
introduced for the ‘dead corridor’ systems. 
The work is based on these two methods.
 
The installation raises the question of 
the transition of the resistance regime 
into power structures and the resulting 
process of substitution, in which the 
original structure is displaced and replaced 
by another.*

* There is a widespread belief that the 
last composition of the RAF guerrilla was 
created entirely by the power structures, 
and their aim was to eliminate urban 
partisans with the subsequent introduction 

of new standards for security systems 
among the population.

Special thanks for help and advice in 
creating the project to:
Antanas Jacinevicius, Aristarkh Chernyshev, 
Alexandra Sukhareva, Mikhail Tolmachev 
and Oleg Leinov

DIANA HAJJI
SYNCH/DESYNCH — METALEZGINKA
Video

The will wants the affirmation of its 
difference through reproduction,
through a paradoxical realisation,
through repetition
the post-political openness of the individual 
to impulses
detotalisation by way of cuts and 
disharmony, desynchronised activity
dance as an opportunity and proof of the 
revolutionary transformation of life
metalezginka
concern for ancestral emancipation
removal of binary opposites
real content arises in connection with 
movement, accomplishment when
the interpreter breaks out into the future
the trace of Russian cosmism on the 
echoes of Islam after communism
neocosmicislam
political body, national body
disclosing of the animal spirit, 
synchronisation with it
symbolic constructions as an opportunity to 
survive,
whatever you do, do it your own way, for 
yourself
dance as a scientific method

the accumulation of form, disclosure, 
making it open, change, becoming
rhythm subordinate to the rhythm of 
breathing,
appropriation of your own culture,
this is my right.

SVETLANA KHOLLIS
VALENTINE ONE BLUE EYE 
Video

This experimental film by Svetlana Khollis 
is inspired by Instagram aesthetics. 
Hallucinatory logic, clip editing with 
paranoid repetitions — by these means 
the artist explores the possibilities of a 
fleeting disjunctive narrative. The video 
flashes by, leaving the viewer in a disturbing 
state of bewilderment, like waking from 
a nightmare. The film opens with video 
hypnosis by Svetlana Hollis that invites you 
into a rapidly mutating narrative of the 
artist’s unconscious, which, as you know, 
is the arena for the game of Eros and 
Thanatos. In pursuit of the ever-changing 
image of an ex-boyfriend, the artist finds 
herself among the dead. At the same time 
the observer’s own vision is transformed: 
the point of view moves in turn from the 
artist to the image of the ex-boyfriend, 
and then to a kind of multiple zombie. In the 
dream everything is as shaky and unstable 
as in reality.

YANINA CHERNYKH
DOORWAY THREAT
Video, animation

‘In a confined space, when a danger arises, 

people suddenly start all at the same time 
looking for salvation, that is, they want to 
get out of this room’ (from the Rules of 
Conduct in a Crowd in a Confined Space 
according to the book by V. V. Petrov 
‘Fundamentals of Survival and Safety in the 
City’).

The idea for this work arose six months 
before the COVID-19 pandemic. It often 
happens that it’s impossible to leave your 
room, your box, your toy house. You are 
surrounded by stories and dreams, ghostly 
entities come to visit you. And you sit in 
the centre of all this and, unable to move 
a muscle, only thoughts can travel around 
your unreal splendour. But somewhere 
inside, there is still a glimmer of knowledge 
that it’s possible to get out: now, five more 
minutes and you can run into the street, 
escape from captivity and veil… After all, 
what terrible thing can happen? Unless you 
go out on the wrong street.




