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Iliko Zautashvili

Прошедший год для Тбилисской, Бакинской, и Ереванской арт-публики во многом был не только плодотворным, но и переломным.
Обобщая ситуацию и не вдаваясь в перечень нельзя не заметить тенденцию сближения с глобальными арт-процессами.
Свидетельством тому многочисленные интернациональные, интердисциплинарные инициативы, как на региональном поле,
так и на международной арене (Венеция, Стамбул, Базель, Москва, Женева, Бишкек, Берлин, Вена). Хотя намерений в этом
направлении наблюдалось гораздо больше, нежели осуществленных проектов.
Внутри региона крупные мероприятия по современному искусству (Гюмри Биеннале, Баку Аллюминиум, Тбилиси Караван Сарай
и Арт Кавказ) акцентируя собственные приоритеты пытаются обнаружить новые возможности: создать прецедент пересмотра
сложившихся установок, превращающих мировую арт-сцену в закрытий элитный клуб.
Одним из значительных событии прошлогоднего пост-советского пространства явилось первое Московское Биеннале. Благодаря
свежим идеям и оптимистическому концептуальному обрамлению, Московское Биеннале смогла представить широкий спектр
кураторских проектов. Это именно тот случай, который мог бы вывести Москву в ряд ведущих городов международного арта.
Возвращаясь к кавказской проблематике, стоит заметить, что политика межрегиональных выставок, омраченная натянутыми
отношениями между соседями не отличается прозрачностью и четкой артикуляцией приоритетов.
Арт Кавказ, являясь в основном коммерческим начинанием, все более склоняется к экспериментальным проектам, с акцентом
на актуальное искусство. Последний Арт Кавказ привлек значительное количество участников из 35 стран. Тем не менее, события
кавказской арт-сцены, все еще региональной, провинциально-обособленной, а значит вторичной, протекают в камерном
формате. Игнорируя выдающиеся события прячась за потускневшими фетишами и призраками, в полном отсутствии критической
мысли и нежелании угадывать будущее, современное искусство на Кавказе, кажется вечно пребывает в незрелом возрасте
между институциональными профанациями и пассивной иллюзорной образностью. В свою очередь, публика, вскормленная
суррогатом неспособно оценить по-настоящему выдающиеся обобщения.
Современное искусство, как мировозрение является результатом безусловной свободы взглядов и осмыслений. В этом свете
позволю себе заметить, что искусство требует нелимитированной самоотдачи, не терпит лжи и ханжества, как со стороны отдельных
деятелей, так и со стороны общества. Именно по этому международный арт-журнал LOOP’A, беспрепятственно предоставляет
свое пространство свободному самовыражению и свободной мысли. Материалы не подлежат цензуре или адаптации, не со
стороны редакции, не со стороны издателя или спонсоров.
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In many respects last year was not only fruitful, but also critical for Tbilisi, Baku, and Yerevan’s art public. Generalizing the situation
and without going into details it is impossible not to notice the tendency of rapprochement with the global art-processes. Numerous
international, interdisciplinary initiatives, both on the regional and international scene (Venice, Istanbul, Basel, Moscow, Geneva,
Bishkek, Berlin and Vienna) tend to prove it. Although one could actually see many more attempts in this direction rather than carried
out projects. Accenting their own priorities and striving for finding new opportunities, the large scale events of contemporary art within
the region (Gyumri Biennale, Baku Alluminium, Tbilisi Caravan Sarai and Art Caucasus) are trying to create a precedent of revision of
already developed arrangements against the worldwide status of contemporary art as the closed elite club.
One of the significant events of last year’s post-Soviet space was the 1st Moscow Biennale. Thanks to fresh ideas and an optimistic
conceptual frame, the Moscow Biennale was able to present a wide spectrum of curatorial projects. This is the way which can lift
Moscow up amongst the leading cities of international art.
Returning to the Caucasian problematic, it is necessary to notice that the policy of interregional exhibitions, overshadowed by the
tensed relations between the neighbouring countries did not offer clearness or precisely articulated priorities.
Art Caucasus was initially a commercial undertaking but resembles more and more experimental projects accentuating actual art. The
last Art Caucasus involved a significant number of participants from 35 countries. Nevertheless, the events of Caucasian art scene stay
regional, provincially isolated and therefore a secondary process in a confined format. Ignoring the outstanding events and hiding behind
the faded out fetishes and phantoms, against the background of full absence of critical approach and the unwillingness of guessing
the future, contemporary art in Caucasus appears eternally trapped in immaturity between institutional profanations and passive
illusory figurativeness. The audience, itself patronised by surrogates, is unable to estimate rather outstanding generalizations.
Contemporary art as viewpoint results from unconditional freedom of sight and judgement. In this light I shall dare to state that art
demands an unlimited output and does not stand falsehood and hypocrisy, neither from separate figure or society. For this reason
only, the international art magazine LOOP’A unrestrictedly offers its space to free self-expression and free ideas. The content of the
magazine is not subject to censorship or adaptation by editorial board, publisher or sponsors.

Илико Зауташвили

perspective

Joana Vasconcelos
‘A Niova’
Stainless Still,
o.b. Tampons
2001
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THE LAST BI-ENTERTAINMENT
Beral Madra
Beral Madra – art critic and curator, founder and director of BM Contemporary Art Center
(founded 1984), president of AICA Turkey (since 2002), curated 1st and 2nd Istanbul
Biennale (1987 and 1989), curated the Pavilion of Turkey in Venice Biennale 1990, 1993,
2001, 2003, 2005), curated over 50 local and international shows.
Eighteen days in Venice is more than enough to understand the anguish that the locals experience from the invasion of the
“sophisticated” art crowd. Locals are keeping their daily routines and a sense of balance by insisting on dividing the day into
morning and late afternoon portions and closing the restaurants and bars around at the cruelly early hour of 11 p.m. Evidently,
the curators, their assistants, artists, and other involved people ruthlessly exploit the limited capacities of this vulnerable city.
The biennale crowd always call for an extra effort from the locals to tolerate their capricious demands because the revenues
of local businesses (from electricians to carpenters, from transport to catering, from accommodation services to vaporettos)
double (or probably, triple) during the ten days around the opening week. To have a deeper understanding of the dilemma of
the inhabitants of this city, one should acquire the hilarious and sarcastic booklet designed by Bedwry Williams of Wales, a
residence artist in Venice who participated in the collateral exhibition ‘Somewhere Else: Artists from Wales’.
This year, when 40 of the 70 countries ambitiously invaded the palazzos, churches, and other available venues, the municipality
with its multifarious regulations and restrictions was overloaded with unexpected demands and breaches of regulations.
This conundrum, although welcomed as the popularity and the impact of the Biennale, was one of the topics of the press
conference. Mr. Davide Croff declared that in the next Biennale the countries that do not own a pavilion in the Giardini will
have, if they wish so, the opportunity to acquire venues within the Arsenale district. This may be an elegant solution that would
benefit all the latecomers. However, for the owners of the palazzos and the churches who would be losing their eager clientele,
this is hardly good news.
In contrast to the vibrancy of the pavilions and collateral exhibitions in the city, the Giardini and the Arsenale, in all their
exhibitions, looked sensible and well balanced. The national pavilions were safe in all senses of the word, in concept and in
content. The Italian Pavilion and the Arsenale offered a very familiar list of artists with a spree of new and young Spanish,
Portuguese, and Latin American names, given the professional background of the curators, Maria de Corral and Rosa Martinez,
respectively.
Revisiting the East/West debates on ideology and art, and examining the current artistic practice, Slovenian philosopher
Rastko Mocnik (in his contribution to the pocket-book distributed at the empty the Rumanian Pavilion curated by Marius
Babias) argues that art is a practice that takes ideological refraction as its material (1) and works upon it as a sort of secondary
elaboration (2). Seeing that this booklet was presented as part of the artwork of Daniel Knorr, within the context of the
Biennale, it becomes more worthy to quote and acknowledge Mocnik: The artworks - except the ones who remained prisoners
of their old and now archaic notion of artistic practice (3) - in the Biennale are markedly artistic secondary elaborations, they
produce representations of representations, and they present mechanisms of representing rather than the fascination of
representation (4). Boris Groys defines the same process (artistic practice) in a similar way, saying that the artist does not work
with the guidelines of production but with the ones of selection (5).
The omnipresent image technology which is very appropriate for selection and which is the source of these mechanisms
casts a dark shadow not only on modernism, but even on the current examples of the art making of the 80’s and early 90’s
that are installations with manufactured or collected material. Considering that the general EU public is still enchanted by
representation rather than its mechanisms, the two main exhibitions reflected a kind of sublimated arrangement, reminiscent
of Szeemann’s 80’s and 90’s classics. Yet, the clash between the so called archaic notion of art practice and secondary
elaboration was evident more than before. While the expertly and spaciously installed main exhibitions with paintings,
sculptures and post-minimalist installations satisfied the European appetite with its culturally correct and well balanced list
of three generations of male/female establishment artists, the sovereignty of the time consuming filmic image impels them
to consume the mechanisms of representation. Groys ingeniously defines this confrontation as a situation of principal nonvisibility (6). He further describes that when one goes out of this kind of spectacle, one does not go out with the certainty that
one has seen everything. In that sense one is frustrated (7). This frustration is the junction of where artist’s resistance meets
the resistance of the viewer. This Biennale is the last version of its kind.
Could the feeling of serenity and leisure as well as precaution and calculation that permeates this highest platform of
contemporary art be a pristine example of the dichotomy between the art practice as secondary elaboration or guidelines of
selection and global politics?
As all this secondary elaboration is presented under the aegis the biennale which is the manifestation of cultural politics, an
operation of ideological totalization, performed upon the natively integrated representations (8) any essence of radical criticism
embedded into the elaboration is somehow self-controlled when not controlled by external influences. Mocnik indicates that
as aesthetic secondary elaborations all of the works struggle to conserve the ideological character of works of art against the
expansionist march of commodity fetishism (9), however commodity fetishism has become accessible to artistic elaboration, it
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has become one of its possible objects perhaps its privileged object (10).
Within this ideological context the attachment or detachment of the curator – more than the artist - to the traditional modernist
art history or to the archaic notion of art history or to the commodity fetishism becomes the key issue. The curators of this
biennale opted for the most safe, i.e. an in-between position.
We have to consider that traditional art history avoid dealing with questions of institutions and historical conjunctures because
such a line of inquiry might threaten the core myths of the greatness of art (11). In this sense, Venice Biennale is reflecting
mainly the greatness of art, as practiced in the seminal centres of the global art network. Quoting Lynn Barber, in her Observer
article which reduces the Biennale to merry-making it seems that super artists G&G were delighted representing UK and
Tracey Emin would love to be chosen for UK Pavilion. Taking into account that they are very well appreciated by the general
world public as well as the international art market and therefore could do without an additional or repetitive presentation, the
greatness of this biennale is beyond doubt.
Even now, the Eurocentric structure of the Venice Biennale cannot allow a curator from EU to disregard his/her duties as the
agent of revitalization and maintenance of the established cultural order, although painstakingly restored since the beginning
of the 90s according to the changes in EU and world politics. In this respect there could be no difference in the way the
two female curators have structured the biennale in comparison to their male predecessors. The frequent and unsavoury
indications on the female curators as Spanish Girls — blatantly revealing the omnipresent male supremacy — revealed the
undercurrent perspective of the art crowds. On the other hand, the two curators made a kind of compulsory approach evident,
as if they had to reflect a feminine sensibility or strategy.
The spectacular entrance of the Arsenale with Gorilla Girls which announced the feminist/queer politics of Martinez regrettably
lost its effect after the first surprise; not only because the statements were too worn-out by trivial and popular culture and
nourished by the electronic media all over the world, but also because of its comedic approach to feminism. Sadly enough,
little has changed since the Guerrilla Girls have started their manifestos in the 70s and since Linda Nochlin asked the question
why have there been no great women artists in 1971. Even if the women artists of non-western territories are manifesting their
statements through the channels of western art system, the position of women in art is still critical within the local contexts.
Yet, for the young generation artists and curators this part of the Arsenale may give some motivation and stimulation. Even in
EU today’s feminist position – as also ruthlessly indicated in those days in Italy by the failure of the referendum on abortion
and embryo exploitation - has its vectors in the intricacies and dichotomies of religious fundamentalism and global capitalism.
Indeed, there are many women artists in these Biennale shows – some of them, such as Mona Hatoum, Rachel Whiteread,
Louise Bourgeois, Jenny Holzer, Barbara Krueger, Mariko Mori and Agnes Martin who are considered to be great according to
the post-modern art history. And there are a long line of women artists of Eastern origin, but living in the West, such as Ghada
Amer, Emily Jacir, Shahazia Sikander, Runa Islam. They will also be great soon. Yet some questions are still to be asked: Are
the women artists really threatening the myth of the white male greatness in art? Can the works of these artists in the main
biennale be separable from the works of the male artists in content and form? Are the women artists not entitled to fulfil the
pattern of recent art practice and market aesthetics? I see no difference. It is the essential political correctness that indicates
the women sensibility rather than the works.
How and why can we expect a more in-depth research into the global women art scene from these two established women
curators? As far as we know, De Corral had never been away from the safe shores of the EU and USA art system. Martinez’s
expansion to the far art scenes stretches out to Istanbul art scene which is not particularly committed to what is going on
in the art scenes of its Eastern neighbours. Although she is visiting Istanbul frequently, she did not particularly enlarge her
repertory. Turkish art scene felt very proud of her selection of two Turkish artist for her show, even though Semiha Berksoy
(d.2004) discovered by Harald Szeemann and Bülent Şangar, discovered by Rene Block in mid-nineties, became absolute
and emblematic examples of Turkish modernism and post-modernism, respectively. It seems that their works fit almost into
every exhibition that has a quota for non-EU artists in it. The constant list of artists from Turkey floating from one show to
another since the mid-90s developed into a kind of imposition to mould the current art history according to the requisites of
international curators and it effectively worked out so that the art scene in Turkey is divided into the chosen and non-chosen
artists.
This biennale has sunny titles. Yet, we can see that the experience in art is still limited to the confines of the greatness in art.
To go always a little further should be the motto for many art scenes which are not discovered yet. The institution biennale has
become too heavy, too expensive and too sophisticated to catch the spirit of the art of these out-of-the-way territories. However,
the farthest away – geographically and conceptually- countries Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan were representing this
yet virgin dynamism; unaffected by the manipulations of the art market system, although expertly institutionalized under the
title ‘Central Asian Academy of Art’. Despite the fact that the video-film ‘Wagon’ of Almagul Menlibayeva with erotic implications
went astray in the overstated earth and dirt installation, it reflected the shamanistic poetry of female nakedness, the power
of indigenous culture, myth and tradition and the extremities of individual freedom, without falling into the trap of selforientalization. In correlation to this video, Pippilotti Rist also presented a video-clip of almost the same content. I would like to
identify this naked woman in nature manifestation as the scene of houri of paradise. Rist reflected her video to the cupola of St.
Stae church, to a religiously sacred heaven. It is a classy version of a paradise, very reminiscent of holiday resort advertisement
images. A comparable video entitled ‘Desert Storm’ could be viewed in the exhibition organized by Nuova Icona and Ikon
Gallery in Oratorio di San Ludovico showing the haunting performance of Grace Ndritu. Her nakedness disguised under a


loop’A

gauzy textile, Ndritu personifies the suffering mother earth or the desperate raped woman, dancing to the parade of the world
massacres of the last fifty years. Her video, targeting the naked reality, had a strong political content among the others.
In these three examples almost with the comparable content one can discern the difference of dealing with ideological
refractions in western and non-western art practice. The eastern approach is raw, organic, enchanting and down to earth!
The western is refined, synthetic and entertaining. The Syrian Poet Adonis, in his dialogue with the Chinese Poet Yang Lian
ingeniously describes this difference as: In the West the lyrics is an interest of culture, in China on the other hand and in the
Arabic cultural circles it is synonymous to existence (13).
Although I would argue the ingenuity – the immateriality of art is not a new discovery - I appreciate Tino Sehgal’s (German
Pavilion) term of deproduction even if he says that his intention is not an extra-market position… The term fits as a critical
intervention into this last but not least spectacular marriage of art aesthetics with art market. It can be linked to the yet
implausible idea of de-bienalization which might be the next liable transformation in the global art. Some works in this biennale
predicted this idea: The empty pavilions of Romania and Norway & Sweden, the demolition performance of Monica Bonvicini’s
robust, concrete, and minimalist structure in the Giardini and Sehgal’s German Pavilion work itself. Even the Austrian Pavilion,
absolutely camouflaged by Hans Schabus to become an introvert structure can be evaluated in this category of subversive
attitude to the biennale as the supreme commodity of global art. From the angle of a non-EU individual it also symbolises the
reluctance of communication of western EU societies with remotes territories. Artists like Muntadas (Pavilion of Spain) or Artur
Zmijewski (Pavilion of Poland) who produced time-consuming works that need particular attention and focus, demonstrate also
a resistant approach to the rapid consumption of artworks that are accumulated in these kinds of exhibitions as well as daring
critic on the institutional superiority in art. In this sense, the competition between the ready- to-consumption photographic
image (sometimes fortified with clever phrases) and the time-consuming video-installations is mounting to the victory of the
artwork which can avoid the judgement of the viewer (14).
Before and during the press opening days two platforms of debate contented the experts of the theoretical sphere of
contemporary art by putting the socio-political and critical function of art forward…
Trieste Contemporanea Committee, with the collaboration of UNESCO-ROSTE, the patronage of CEI and Regione del Veneto, the
support of the Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia and the Beba Foundation of Venice, prepared the debate programme for
the CEI Forum of contemporary art curators from Central Eastern Europe 2005, which was held in Venice on the 7th and 8th of
June, at the UNESCO-ROSTE seat, Palazzo Zorzi. This third edition of the forum invited the commissioners and curators of the
national pavilions of the Central Eastern European countries to discuss the current positions and problems of contemporary
art under the title ‘The Expanded Map’ which is one of the international co-curatorial projects of Continental Breakfast 2004-

Tilda Swinton at the opening
of Hussein Chalayan’s video
installation ‘The Absent
Presence’
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2006 (www.continentalbreakfast.org) proposed by Trieste Contemporanea to the participants of the 2003 edition. The project
Continental Breakfast, as defined in the concept text of the forum, centres on the perception of the ‘other’ in a new Europe,
and on the recognition of a common European identity. It intends to investigate the common, cultural foundations rooted, more
or less unconsciously in the specific cultures of the different regions, and to try to identify in them, those existing elements
which can increase the wealth of a common and original, European, cultural identity. From my point of view, this three year
old network is one of the most profound initiative and quest for a cultural exchange based on memory and future visions, on
mutual understanding between generations with different historical backgrounds. Continental Breakfast has a democratic
infrastructure rarely to be found in today’s art system, giving professional opportunities to the curators of official or non-profit
institutions and their artists as well as access to funds.
The other forum was the fourth edition of Venice Agendas under the title ‘Neighbours in Dialogue’ (15), which is organized
by Wimbledon School of Art, Nuova Icona in collaboration with Audio Arts, Cardiff School of Art and Design, University of
Wales Newport, VRC (Visual Arts Centre), University of Dundee, University of Ulster, British Council and Arts Council, England.
The concept of the forum as well as the first session was based on the edited book ‘Neighbours in Dialogue’* in which the
editors and the authors from South Caucasus and Middle East (Leyla Akhundzadeh - Azerbaijan, Magda Guruli-Georgia, Kamal
Boullata and Salwa Mikdadi - Palestine, Saleh Barakat - Lebanon, Tirdad Zolgadr - Iran, Ruben Arevshatyan- Armenia presented
their context, goal and collaboration, their positions in their local art scenes, the networking possibilities and future projects.
Most of the contributors of the book I have been in contact since the end of 90’s were for the first time in Venice Biennale
and Venice Agendas gained a new standpoint by opening its platform to ignored voices. These are the positive aspects of this
meeting. Yet, once more the discussions revealed the distance of the experts of the mainstream institutions of EU to their
colleagues in non-EU institutions; a distance incredibly detectable in the language, in the effort to be politically correct and in
the positioning. The language is still contaminated with terms reminiscent of modernism and colonialism; the symbolic behind
it is not a pact which links art scenes together. The effort to be politically correct shows signs of forbearance rather than
collaboration in building a new art history based on global micro narratives. The positioning lacks equality and reciprocity; the
power of the art market and the institutional hegemony has the last word.
© Beral Madra

Hussein Chalayan at
the opening of his video
installation ‘The Absent
Presence’ in the Turkish
national pavilion.
Curator/Commissar
Beral Madra
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Последнее би-Развлечение
Берал Мадра

Берал Мадра – арт критик, куратор, основатель и директор BM Contemporary Art Center
(основанный в 1984 году), президент AICA Turkey (с 2002 года), куратор 1-ый и 2-ой
Стамбульской Биеннале (1987 и 1989), куратор павильона Турции на Венецианском Биеннале
(в 1990, 1993, 2001, 2003, 2005 гг.), Куратор более чем 50 локальных и международных
выставок.
Восемнадцати дней в Венеции более чем достаточно, чтобы понять мучения, которые местные жители испытывают от
вторжения ‘искушённой’ художественной толпы. Венецианцы отстаивают свои распорядок дня и пытаются отделить день
от ночи, закрывая свои рестораны и кафе безжалостно рано, в 11pm. Очевидно, что вся эта арт публика эксплуатирует
возможности этого уязвимого города. Кураторы, художники и т.д. донимают своими капризами местные структуры. Но
городские службы и частные фирмы, как впрочем и всё население города, терпеливо их сносят, потому что за десять дней
Biennale их доходы удваиваются и даже утраиваются. Чтобы лучше понять противоречивые чувства венецианцев, надо
приобрести веселый и саркастический буклет, оформленный Bedwry Williams из Уэльса, художником, жителем Венеции
который участвовал в параллельной выставке ‘Где-то в другом месте: Художники из Уэльса’.
В этом году, когда 40 из 70 стран вторглись в palazzos, церкви, и другие доступные им места, муниципалитет с его
инструкциями и ограничениями оказался завален неожиданными требованиями и жалобами. Эта головоломка, хотя и
приветствовалась как знак популярности и влияния Biennale, стала одной из тем пресс-конференции Давида Гроффа,
который объявил, что на следующем Biennale страны, которые не имеют павильонов в Giardini, при желании смогут
приобрести выставочные места пределах Arsenale. Это может быть изящным решением, которое принесет пользу всем
опоздавшим. Однако, для владельцев palazzos и церквей, которые потеряют свою нетерпеливую клиентуру, это – едва ли
хорошие новости.
В отличие от павильонов и сопутствующих выставок в городе, выставки в Giardini и Arsenale выглядели осмысленными
и уравновешенными. Национальные павильоны были безукоризненны во всех отношениях, и по концепции, и по
репрезентативности. Итальянский Павильон и Arsenale предложили знакомый список художников с дополнением новых
имен молодых испанских, португальских и латиноамериканских художников, представленных кураторами Maria de Corral
и Rosa Martinez.
Проводя ревизию идеологических и искусствоведческих дебатов между востоком и западом и исследуя текущую артпрактику, словенский философ Rastko Mocnik (в статье к буклету, Румынского павильона, курируемого Marius Babias)
утверждает, что искусство – это практика, которая осваивает идеологическую рефракцию как материал, подвергая
его вторичной разработке. После буклета, представленного как часть работы Daniel Knorr в контексте Biennale, стало
престижно цитировать и признавать Mocnik: художественные работы - кроме тех, что остались заключены в старом, а
теперь уже архаичном понятии искусства – подчеркнуто вторичные разработки. Они воспроизводят представление от
представления, и они представляют механизмы представления, а не обаяние представления. Борис Гройс определяет
процесс арт-практики сходным образом, говоря, что художник работает не с основными средствами производства, но по
принципу выбора.
Доступность разнообразных имидж технологий часто определяет этот выбор. Этим грешили не только модернизм, но и
арт практика 80-ых и 90-ых, которые часто представляли инсталляции из готового материала. Полагая, что большая часть
EU публики всё еще очаровывается репрезентацией, а не ее механизмами, две главные выставки предложили своего
рода возвышенную сублимацию Зимановской классики 80-ых и 90-ых. Все же, столкновение между так называемым
архаичным понятием художественной практики и вторичной разработкой было очевидным больше прежнего. В то время,
как искусно устроенные основные выставки картинами, скульптурами и с пост-минималистскими инсталляциями и
хорошо сбалансированным списком трех поколений художников истеблишмента, удовлетворяли европейский аппетит с
его привычными культурными ориентациями, специфика кинематографического изображения побуждала их потреблять
механизмы представления. Groys изобретательно определяет эту конфронтацию как ситуацию принципиальной
невидимости. Он далее описывает, что, когда кто-то выходит с такого зрелища, у него нет уверенности, что он видел всё.
В этом смысле он расстроен. Это расстройство – момент встречи взаимно направленных сопротивлений художника и
зрителя. Biennale – одна из версий существующего противоречия.
Ощущение безмятежности и досуга, созданное множеством предосторожностей и расчётов, не могло не войти в
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противоречие с характером выставленных работ. Это пример дихотомии между арт практикой вторичной разработки и
принципиальным выбором, диктуемым глобальной политикой.
Поскольку все вторичные разработки представлены на Вiennale, которое является манифестацией культурной политики и
средством тотального идеологического воздействия, любая радикальная идея вложенная в арт работу, так или иначе само
регулируема, когда не подвергается влиянию извне. Mocnik указывает, что эстетика вторичной разработки сохраняет
баннер искусства и всячески отмежевается от товарного фетишизма, но порой сам фетиш становится объектом актуальной
арт разработки и, возможно, самым привилегированным объектом.
В рамках идеологического контекста приверженность куратора – больше чем художника – к модернизму, к архаичному
понятию арт практики или к товарному фетишизму становится ключевым вопросом выбора. Кураторы Biennale выбирали
самое безопасное, то есть –промежуточное положение.
Надо иметь в виду, что традиционная история искусств избегает вопросов институционализации и исторических совпадений,
так как подобные запросы могли бы угрожать основному мифу имманентности искусства. В этом смысле Венецианское
Biennale отражает главным образом величие искусства, как это практикуется в плодовитых и конструктивных центрах
глобальной художественной сети. Цитируя статью Lynn Barber из Observer, где она низводит Biennale до веселья, всё таки
создается впечатление, что такие звёзды, как Gilbert&George, были восхищены, представляя Великобританию, а Tracey
Emin хотелось бы быть выбранной для британского Павильона. Эти звёзды арт мира и арт рынка могли бы обойтись без
повторной репрезентации, но это еще раз показывает величие Venice Biennale.
Даже теперь евро-центрическая структура Венецианского Biennale не может позволить куратору от EU игнорировать свои
обязанности как агента по оживлению и поддержанию установленного культурного заказа, с усердием восстановленного в
начале 90-ых в соответствии с изменениями в EU и мировой политике. Казалось, что способ, который два куратора женщины,
выбрали для конструирования Biennale не должен бы отличаться от способа, использованного их предшественниками
мужчинами. Частые и сомнительные упоминания кураторов как испанских девочек отражали доминанту мужского
превосходства в затаенных чувствах артистической толпы. Тем не менее, эти два куратора акцентировали в своём подходе
женскую чувствительность и стратегию.
Arsenale начинался впечатляющими работами Guerrilla Girls, которые представляли феминистскую политику Martinez в
несколько странной форме и утрачивали эффект первого воздействия преждевременно, поскольку утверждения были
слишком тривиальны и тиражированы поп-культурой и электронными СМИ во всем мире, а также из-за комичного
подхода к феминизму. Достаточно печально, но мало изменилось с тех пор, как Guerrilla Girls начали свои манифестации
в 70-ых, и с тех пор, как Линда Ночлин задала вопрос, почему нет великих художниц в 1971. Даже если художницы из не
западных территорий делают свои заявления через каналы западной художественной системы, положение женщин в
искусстве является все еще критическим в локальном контексте. Все же, для художников и кураторов молодого поколения
эта часть Arsenale могла дать некоторую мотивацию. Даже в EU сегодняшнее феминистское положение не свободно от
тенет религиозного фундаментализма и противоречий мирового капитализма. Например, в дни Biennale Италия ответила
отказом на референдум по аборту и использованию эмбриона. Действительно, было много художниц на этом Biennale,
таких как Mona Hatoum, Rachel Whiteread, Louise Bourgeois, Jenny Holzer, Barbara Krueger, Mariko Mori и Agnes Martin,
которые, как полагают, являются величинами в пост модернистской истории искусства. И есть длинный перечень художниц
восточного происхождения, но живущих на Западе, типа Ghada Amer, Emily Jacir, Shahazia Sikander, Runa Islam. Они также
будут признаны таковыми вскоре. И все же некоторые вопросы следует задать: действительно ли художницы угрожают
мифу величия белого мужчины в искусстве? Могут ли работы этих художниц на главном Biennale быть различимы от работ
художников мужчин по содержанию и форме? Разве художницы не вправе практиковать современный арт и сохранять
эстетику рынка? Я не вижу никакого различия. Это необходимая политическая корректность, которая отражает женскую
чувствительность, «слабость» пола, а не слабость их работ.
А с другой стороны, почему мы должны ожидать от этих двух женщин кураторов всестороннего и глубокого исследования
женского искусства на глобальной арт сцене. Насколько мы знаем, De Corral никогда не отплывала далеко от безопасных
берегов арт системы EU и USA. Экспансия Martinez дотягивает лишь до Стамбульской арт сцены, которая особо не
интересуется тем, что происходит в арт движениях восточных соседей. Хотя она бывает в Стамбуле часто, она особенно
не увеличивает ареала своих посещений. Турецкая арт сцена чувствовала очень польщенной выбором двух турецких
художников для ее шоу, даже при том, что Semiha Berksoy (d.2004), открытая Гарольдом Земанном, и Bülent Şangar,
обнаруженная Рэне Блоком в середине девяностых, давно стали символами турецкого модернизма и постмодернизма.
Кажется, что их работы попадают в формат каждой выставки, которая имеет квоту для художников из не EU. Постоянный
список художников из Турции, кочующий с одной выставки на другую с середины 90-ых, превратился в своего рода
приложение к шаблону текущей арт истории. Требования международных кураторов настолько детерминированы, что арт
сцена Турции уже поделена на выбранных и невыбранных художников.
Названия главных выставок Вiennale звучали ярко. И все же, Опыт Искусства все еще ограничивается границами
величия в искусстве. Пойти Всегда немного дальше должно быть девизом для многих арт сцен, которые еще не выявлены.
Институционализация Вiennale стала слишком тяжелой, дорогой и сложной, чтобы уловить дух искусства отдаленных
территорий. Однако, самые дальние – географически и концептуально – страны: Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан
представили все еще девственный динамизм, нетронутый манипуляциями арт маркета, хотя институционализированы
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под названием ‘Центральная Азиатская Академия Искусства’. Несмотря на то, что видео ‘Wagon’ Алмагюль Менлибаевой
с эротическими включениями, затерянный в инсталляции из земли и грязи, обнажал колдовскую поэзию женской наготы,
власть аборигенной культуры, мифа и традиции и крайностей индивидуальной свободы, он не попал в ловушку азиатских
клише. Pippilotti Rist представил видео почти такого же содержания – так и хочется сравнить эту обнаженную женщину с
райской гурией. Rist проецировал свою видео на купол церкви St.Stae, как в недосягаемые святые небеса. Это классная
версия рая очень напоминала образы курортных реклам. Сходное видео ‘Буря в пустыне’ было показано на выставке,
организованной Nuova Icona и Ikon Gallery в Oratorio di San Ludovico, и представляло запоминающийся перформанс
Grace Ndritu. Ее нагота завуалирована тонкой тканью. Ndritu персонифицирует мать - землю страдания или отчаяние
изнасилованной женщины, танцующей на фоне мировой резни прошедших пятидесяти лет. Ее видео, нацеленное на
отражение голой действительности, выделялось своим политическим содержанием.
В этих трех примерах почти со сходным содержанием можно различить западный и не западный идеологический подход.
Восточный подход является сырым, органическим, очаровательным и обращенным к земле. Западное – рафинировано,
синтезировано и... интересно. Сирийский поэт Адонис в диалоге с китайским поэтом Янгом Лианом своеобразно
описывает это различие: на Западе лирика - интерес культуры, а в Китае и в арабских культурных кругах - это синоним
существования.
Невещественность, нематериальность искусства – не открытие. В этом смысле я признательна Tino Sehgal (немецкий
Павильон) за его термин deproduction. Даже если он говорит, что в его намерение не входит услуга рынку, термин определяет
критическую интервенцию последнего, но не худшего брака арт эстетики с арт маркетом. Эта может быть связано со
всё еще неосуществимой идей де-bienalization, которая могла бы быть следующим ответственным преобразованием
в глобальном арте. Некоторые работы на этом Вiennale предсказали эту идею: пустые павильоны Румынии, Норвегии и
Швеции, здравая конкретная минималистская структура перфоманса разрушения Monica Bonvicini в Giardini и немецком
павильон Sehgal говорили об этом же. Даже австрийский павильон, абсолютно камуфлированный Hans Schabus под
интравертную структуру, может быть оценен как подрывной акт в отношении к Вiennale как высшему субъекту потребления
всемирного арта. С точки зрения не-EU человека, это в символической форме отражает нежелание западного общества
налаживать коммуникации с дальними территориями. Такие художники, как Muntadas (Павильон Испании) или Artur
Zmijewski (Павильон Польши), которые представили работы, требующие труда, времени и фокусированного внимания,
демонстрируют стойкое сопротивление быстро потребляемым арт работам, которых много на таких выставках. Кроме
того, авторы критикуют институциональное превосходство в искусстве. В этом смысле, соревнование между готовыми
к потреблению фотографическими изображениями (иногда подкрепляемыми умными фразами) и протяженными во
времени видео инсталляциями завершается победой арт работ, которые могут избежать суда зрителя.
За три дня до открытия Вiennale две платформы экспертов и теоретиков спорили о функции искусства как критика
современного социо-политического положения.
Trieste Contemporanea Committee в сотрудничестве с UNESCO-ROSTE, под патронажем CEI (Центрально-европейская
инициатива) и Regione del Veneto, при поддержке Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia и Beba Foundation Венеции,
подготовил программу дебатов к форуму CEI кураторов современного искусства центральной и восточной Европы
2005, который был проведен в Венеции 7-ого и 8-ого июня, в UNESCO-ROSTE, Palazzo Zorzi. Это был третий форум,
под названием ‘Расширенная Карта’, пригласивший комиссаров и кураторов национальных павильонов Центральных
и Восточноевропейских стран обсудить текущее состояние и проблемы современного искусства. Этот проект явился
одним из международных cо-кураторских проектов ‘Continental Breakfast 2004-2006’ (www.continentalbreakfast.org),
предложенных Trieste Contemporanea участникам в 2003 году. Continental Breakfast, по определению в программе форума,
сосредоточивается на восприятии ‘другого’ в новой Европе и на признании общеевропейской идентичности. Проект
намеревается исследовать общие культурные основания, коренящиеся в культурах различных областей, и попробовать
найти элементы идентичности, которые могут обогатить европейскую культуру и подчеркнуть ее оригинальность. С моей
точки зрения, эта нетворк, работающая уже три года, одна из самых впечатляющих инициатив культурного обмена,
основанного на памяти и предвидении будущего, на взаимопонимании поколений с различным историческим прошлым.
Continental Breakfast имеет демократическую инфраструктуру, которая редко встречается в сегодняшней арт системе, и
предоставляет кураторам официальных и некоммерческих учреждений и их художникам доступ к фондам.
Другой форум был четвертым по счёту Venice Agendas под названием ‘Соседи в Диалоге’, который организовали
Уимблдонская Школа Искусства, Nuova Icona в сотрудничестве с Audio Arts, Кардиффская Школа Искусства и Дизайна,
Университет Уэльса, Ньюпорт, VRC (Центр Изобразительных искусств), Университет Данди, Университет Ольстера, British
Council и Arts Council, Англия. Концепция форума была основана на недавно изданной книге ‘Соседи в Диалоге’, в которой
кураторы с Южного Кавказа и Ближнего Востока (Лейла Ахундзаде - Азербайджан, Магда Гурули - Грузия, Камал Булата и
Салва Микдади - Палестина, Салех Баракат - Ливан, Тирдад Золгадр - Иран, Рубен Аревшатиан - Армения) представили
свои контексты, цели и возможности сотрудничества, положение на их арт сценах и будущие проекты.
Большинство авторов книги, с которыми я была в контакте с конца 90-ых, впервые посетили Venice Biennale, таким
образом Venice Agendas обогатилась новыми точками зрения и предоставила свою платформу неизвестным именам. Это
- положительные аспекты встречи. Все же, обсуждения еще раз показали расстояние между экспертами основополагающих
учреждений EU и их коллегами с не-EU. Это сквозило в их выступлениях и даже в усилиях оставаться политически
корректными.
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В речи все еще звучат реминисценции модернизма и колониализма, что не способствует объединению арт сцен. В усилиях
удержаться на правильных позициях больше сдержанности, чем желания сотрудничать для построения новой реальности,
созданной из мозаики локальных арт историй. В таком положении ощущается недостаток равенства и взаимности; власть
арт рынка и институциональная гегемония оставляют за собой последнее слово.
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Window in… XI Biennale of Moving Images. Geneva
Окно в… XI Биеннале движущегося имиджа. Женева
Koka Ramishvili

Кока Рамишвили

Koka Ramishvili – multimedia artist,
founder of many creative groups and
institutional initiatives, author of numerous
curatorial projects. Lives, teaches and
works in Geneva.

Кока Рамишвили – мультимедиа артист,
основатель ряда творческих групп и
институциональных инициатив. Автор
многочисленных кураторских проектов.
Живет, преподает и работает в Женеве.

Today’s world depends vastly on images. Each of us is
a producer, a spectator, and finally a victim of the world
of images. Images taken by mobile phones have even
sometimes become determinative in politics (i.e. photos
taken in London subway during terrorist act). Manipulation
of text and images in mass media has often provided
opportunities to launch coups d’états and wars. The
‘military bases’ of Iraq, and today’s Iran are provoking the
world into a third world war. Images are generating the
stereotypes of our behavior and purposes or instigating us
to overthrow them. Images are the projections of our joys
and grieves. We share them, even with enemies.
Such was the context and its incomplete spectrum for
the 11th Biennale of Moving Images (or BIM, its acronym
in French) held in Geneva in November 2005 /www.
centreimage.ch/. The Biennale of Moving Images, one of
the most important events to feature artists’ videos, films
and multimedia works, was established 20 years ago. Since
then the Biennale has shown the artworks of such figures
as Robert Filliou, Bill Viola, Gary Hill, Chris Marker, William
Wegman, Bruce Nauman, Rebecca Horn, Jean-Luc Godard,
Andy Warhol, Nam June Paik, Laurie Anderson, Alexander
Sokurov, Artavazd Pelechian and Harun Farocki.
This non-exhaustive list of pioneers of experimental film,
video and multimedia gives us an insight of the moving
image we are dealing with at this Biennale, the last issue
of which -‘Window on ….’- consisted of several platforms.
The first platform presented Latino-American experimental
film and video through the films of Raul Ruiz, Sebastian
Diaz Morales, and Martin Sastre. The second platform
focused on the masters. This year, the accent was put
on the retrospectives of Stan Brakhage, Matthew Barney
and Alexander Sokurov. The third platform was a section
of international nominations with three prizes. Only 6
works were awarded, out of the 52 selected from the
screened 1200. The fourth platform was a presentation
of the institutions working with moving image and their
students. Although it only took place on the second day
of the Biennale, the performance that really opened the
show in my opinion was ‘Come here, I want to see you’ by
Enrique Fontanilles’ (professor of the Higher School of Art
in Geneva) and his students. On March 10th 1876, about
20 years prior to the invention of moving image, the first

Сегодняшний мир существенно зависит от имиджей.
Каждый из нас является продюсером, зрителем, и в
конце, жертвой мира имиджей. Имиджи, созданные
мобильными телефонами, становятся определяющими
в политике (кадры снятые в лондонском метро во
время теракта). Манипулирование имиджами и текстом
в масс-медии создают возможности переворотов и
начала войн. ‘Военные объекты’ Ирака, а сегодня
Ирана, подталкивают мир к третьей мировой войне.
Имиджи создают стереотипы нашего поведения и
целей, либо подговаривают на их свержение. Имиджи
проецируют наши радости и печали, ими мы делимся
даже с врагами.
Таков неполный спектр контекста XI Биеннале
движущегося имиджа проходившего в Женеве в ноябре
2005 года /www.centreimage.ch/. Биеннале движущегося
имиджа открылось 20 лет тому назад. Это одно из старых
и самых важных событий для художников, работающих в
сфере экспериментального кино, видео и мультимедии.
Здесь были показаны работы таких мастеров, как
Роберт Филлоу, Билл Виолла, Гарри Хилл, Крисс Маркер,
Виллиам Вегман, Брюс Науман, Ребека Хорн, Жан-Люк
Годар, Энди Уорхол, Нам Джун Пайк, Лори Андерсон,
Аллександр Сокуров, Артазар Пелечян, Харун Фароки.
Этот неполный список имен пионеров эксперимен
тального кино, видео и мультимедиа дает представление
о том, с каким движущимся имиджем мы имеем дело.
Биеннале имеет несколько платформ. Во-первых каждая
биеннале имеет свою тему и название. Нынешняя
называется ‘Окно в …’. Специальное место было
отведено латиноамериканскому экспериментальному
кинематографу и видео. Представлены были фильмы
Рауля Руиза, Себастиана Диаз Моралеса и Мартина
Састре.
Вторая платформа - это акцент на мастеров и метров.
В этом году были показаны ретроспективы Стэна
Бракхажа, Мэтью Барнея и Александра Сокурова.
Третья платформа – это интернациональный конкурс,
с тремя призами. В этом году из 1200 работ были
отобраны 52. Шесть из них получили призы.
Четвертая платформа – презентация институтов
работающих с движущимся имиджем, а также работ
студентов.
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sentence that was ever spoken on the phone by Alexander
Graham Bell was: ‘Watson, come here, I want to see you’.
‘Come here, I want to see you’ consisted of an interactive
work of creation in which Enrique’s students but also
all those having come to the extraordinary underground
cinema hall were involved. All of them were becoming
the unintentional participants of the performance, slowly
shifting the show from performance onto real event.
The only thing required was a mobile phone with photo
or video support. Shot images and actions were given a
specific number of the cinema hall’s screen. The students
received the images in a special area. Once the images
were processed and a soundtrack added, also composed
during the course of the performance, they were sent back
to the hall’s small screen video. This work represented a
new era of image – ‘a mobile image’. Students-professorsspectators were creating an image, were exploiting it
and then were becoming its consumers. Such obvious
phenomenology of the image progression puts this work
on a visible level. At the ‘Modern Image Center’ hall, I
asked Enrique Fontanilles a question. He kindly agreed to
discuss his performance a bit further. Enrique, could you
explain the meaning of your words about the new era of
image?
Enrique Fontanilles: First, I’ve always wanted to constantly
have a video camera with me. A year ago, I bought the
smallest one, but was always forgetting to take it with me…
I never forget a mobile phone, though. So now I have the
opportunity to shoot and to report all the time. The circle
of people always working with video camera is constantly
increasing as now almost all mobile phones have this ability.
Newspapers and magazines ask for footages and pictures
made with mobile phones. The first images of sensational
events, such as the terrorist act in the London subway or
the police using weapons against teenagers in Paris during
the youth revolts this autumn - all this information came
from mobile phones. Two years ago it was impossible to
send a moving image through a phone connection. Today
it is possible. Secondly, to me it seems important that I can
send the image to a specific person instead of an abstract
addressee. It is the exact opposite of what mass-media
does when sending a message to an abstract group. The
personal address of a personal message changes the
context. At last, in ‘my’ performance I wanted us to be
together on the screen, to do film together and to watch
it together.
One can never come across a commercial film or video
at the Biennale of Moving Images. It only emphasizes
development, phenomenology and chronology of an
image and its discourse from the institution-creator to its
consumer. Some part of the Biennale was shown in the
Institute of Applied Art and in the Higher School of Art
of Geneva. This year, the films of the famous director of
American avant-garde Stan Brakhage /1933-2003/ were
shown as part of the educational program. It is a legendary
figure of the experimental-monumental film that created
more then 300 films during 1952-2003 /www.fredcamper.
com/Film/BrakhageL.html/.
In the history of American experimental film, the critic P.
16
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Одним из наиболее интересных событий, с которого и
началось по моему мнению биеннале, несмотря на то,
что это происходило на второй день, был перформанс
Энрике Фонтанилиса, профессора Высшей школы
Искусства в Женеве, с группой студентов. Перформанс
назывался ‘Приди сюда, я хочу тебя видеть’.
10 марта 1876, около 20 лет до возникновения
движущегося имиджа, Александр Грэхем Белл сказал
фразу, которая в первые была передана посредством
телефона: ‘Ватсон, приди сюда, Я хочу тебя видеть’.
‘Приди сюда, я хочу тебя видеть’ – интерактивная
работа, в процесс создания которой вовлечены
студенты самого Энрике, и каждый, кто пришел в
экстраординарный по своей архитектуре зал кинотеатра
под землей. Все становились невольными участниками
этого перформанса, переходящего из дисциплины
перформанса в дисциплину хепеннинга. Необходимо
было только иметь мобильный телефон с фото и видео
поддержкой. Снятые имиджи и действия стекались на
указанный на экране кинозала номер, группа студентов,
находившихся в специальном отсеке кинотеатра,
получала эти имиджи, обрабатывала их и посылала
обратно в зал на большой экран небольшие видео
сюжеты, сопровождаемые оригинальным звуком, также
сочиненным по ходу перформанса.
Эта работа затронула новую эру имиджа - ‘мобильный
имидж’. Студенты-профессор-зрители создавали образ,
сами его эксплуатировали и сами же становились
его потребителями. Такая наглядная феноменология
эволюции образа ставит эту работу на видный уровень.
В холле здания ‘Центра Современного Имиджа’ я задал
Энрике Фонтанилиса несколько вопросов, связанных с
его перформансом.
Энрике, не смог бы ты раскрыть смысл сказанных тобой
слов о новой эре имиджа?
Во-первых, я всегда хотел, чтобы видеокамера
постоянно была при мне. Год тому назад я купил самую
маленькую видеокамеру, но всё равно я ее постоянно
забывал… Мобильный телефон я никогда не забываю,
и возможность снимать и делать репортажи есть у меня
теперь всегда. Круг людей, работающих постоянно с
видеокамерой тоже постоянно увеличивается, так как
мобильный телефон с камерой есть сейчас почти у
всех. Газеты и журналы просят присылать репортажи
и снимки сделанные мобильными телефонами. И
первые изображения сенсационных событий, таких,
как террористическая атака в лондонском метро или
применение полицией оружия против подростков в
Париже во время молодёжных бунтов нынешней осенью,
вся эта информация шла с мобильных телефонов. Два
года назад законом было запрещено посылать снятые
образы по телефонной связи, сегодня это возможно.
Во-вторых, мне кажется важным то, что я могу посылать
изображение адресованное непосредственно какомуто определённому лицу, а не абстрактному адресату.
Это совершенно противоположно тому, что делает массмедиа, которая посылает послание в абстрактную массу.
Персональный адрес персонального послания, меняет
контекст. Наконец, в ‘моём’ перформансе я хотел,

Adams Sitney identifies the work of Stan
Brakhage with the aesthetic categories
that emerged in the mentioned above
period – a ritual cinema, a trance cinema
– and considers them as groundbreakers
for the mytho-poetic cinema. Stan
Brakhage was a director, a hero and an
actor of his films even before his transition
to the structural cinema. He took after the
Greenbergian formalism, the postulates
of which confirmed the autonomy of the
artist. Stan Brakhage was a pioneer among
the first generation of directors showing
a strict subjectivity and remaining under
the influence of Surrealism and those who
represented the New American cinema.
The mytho-poetic films of Stan Brakhage
became part of the cultural process
embracing the creation of publications and
distribution of the structural films based
on the printed edition ‘Culture of Film’ by
Jonas Mekas, who joined the ‘Directors
Cooperation’ after 1955. This is the very
direction that later formed the underground
style. Stan Brakhage’s films purely represent
a visual cinema. Most of his works were
silent. These works remained between
abstraction and figurativeness. They
didn’t escape the influence of Pollock and
Abstract expressionism. The pure visuality
of Stan Brakhage films may be understood
as having emerged from plastic art. The
process of subjectivization of visions leads
Brakhage to draw and color each frame.
Working frame after frame, he creates a
whole line of the experimental myths in the
80-s, deconstructing the perspectives of the
Italian cinema Renaissance. The technical
procedure is unlimited, as it uses various
lenses, filters, focuses, montage, etc.
Looking back on the main cultural weapon
of the cold war – the abstract expressionism
so rigidly imposed upon the world, one
begins to recognize the force and magic
of this trend, capable not only to change
an optical vision, but also to influence
the formation of new ethics. In fact, the
abstractionism takes us into an anti
gravitational, two-dimensional space, as a
matter of fact able to create fundamentally
new approaches in the ethics free of
existing models of thinking. This was
especially felt in feature films on traditional
16 mm tape. These films projected in
the scope of a monumental cinema, in
almost empty and dark halls, on the big
screen and without a sound in absolute
silence … and with nothing in common
with traditional cinematography reminded

чтобы мы были вместе на экране,
вместе делали кино и вместе его
смотрели.
На XI Биеннале, нет и не может
быть коммерческого кино или видео. Основной акцент поставлен
на развитие, феноменологию и
хронологию образа, на его дискурс с институцией-создателем а
потом с потребителем. Некоторые
части биеналле показывались в
Институте прикладных искусств и
в Высшей школе искусств. В этом
году в фокусе образовательной
программы фильмов для студентов был включен режиссер американского авангарда Стэн Бракхаж
(1933-2003). Это легендарная фигура в области экспериментальномонументального кино. Более 300
фильмов было сделано им в период
1952-2003 гг. /www.fredcamper.
com/Film/BrakhageL.html/.
В истории американского экспериментального кинокритик П. Адамс
Ситней идентифицирует работы
Стэна Бракхажа с эстетическими
категориями, появившимися в это
время: ритуальное кино, транс-синема - и считает их началом мифопоэтического кино. Стэн Бракхаж
был режиссером, героем и актером этого кино ещё до перехода
в структуральное кино, базируясь
на Гринбергианском формализме,
постулаты которого утверждали
автономию художника. Стэн Бракхаж был контрабандистом в среде
первого поколения режиссёров,
которые показывали строгую субъективность и были под влиянием
сюрреализма и тех, кто представлял Новое американское кино. Его
мифопоэтические фильмы стали
частью культурного процесса соединившего в себе создание публикаций, распространение структур-фильмов, базирующихся на
печатном издании Яанаса Мекаса
‘Культура Фильма’, перешедшим
после 1955 года в Кооператив Режиссеров. Это направление и создало андерграундный стиль.
Фильмы Стэна Бракхажа - чисто
визуальное кино, большинство
работ демонстрируется без звука.
Эти работы, стоящие между
абстракцией и фигуративностью,
не обошли влияние Поллока и
loop’A
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of religious rituals attended by chance. Atmospheres of
nature, hippies, kind animals, blue sky, fantastic colors,
and the doubtless presence of the LSD experience, all the
explosions of freedom and color peculiar to the 60-s are
flashing out of Brakhage’s films. Later, this material got
a politico-commercial touch. However, it only happened
later…
The second significant event of the 11th Biennale became
the presentation of the CREMASTER series by the American
director and artist Matthew Barney, one of the most
significant artists of the 90-s /www.cremaster.net/. His
works are the exact opposites of those of Stan Brakhage.
Baroque, abundance, mason cult-ness and Celtic myths
are revived in the works of Matthew Barney and integrated
with the eccentric grief into the 21st century America.
The images of mutants, motorcycles, satires, make-up,
video installations, photos and drawings building up the
CREMASTER series are also able to exist independently.
The CREMASTER consists of 5 parts, varying from 40
minutes to 2 hours 30 minutes. These films are shown in
cinema halls as they are made within the cinematographic
scale while some episodes made by means of video can be
presented as video-installations thus creating the bridge
between performance, dance and objects made by Barney
himself and seen in all his films. The perfectly illustrated
editions completed the last stage of the retrospective.
The works of Barney have something in common with the
films and performance of Jack Smith and the works of
Syndey Sherman, especially with her series of masquerade
self-portraits /www.hi-beam.net/. However, Barney goes
much further and offers his own description of sexuality
and its transformation into asexual and post-sexual when
modern sexuality appears as an expanding discourse – a
Wagnerian ambition as a mockery over oneself. The works
of Barney are not about surplus, but the emptiness inside
of surplus, oversaturated by devastating information. This
emptiness and medium-like movement of the camera as
well as the progression of events embraces everything:
the Masonic lodges in CREMASTER 3, female sexuality
in CREMASTER 4 and the dying master in CREMASTER 5.
18
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Абстрактного экспрессионизма. Чистая визуальность
фильмов Стэна Бракхажа может быть понята, как нечто,
пришедшее после пластического искусства.
Процесс субъективизации видения ведет Бракхажа к
рисованию и раскраске каждого кадра. Кадр за кадром
он создает в 80-ые годы целый ряд экспериментальных
мифов,
которые
деконструируют
перспективу
Итальянского Ренессанса в кино. Техническая процедура
не лимитирована: в ней используются разные линзы,
фильтры, фокусы, монтаж и т.д.
И когда вспоминаешь одно из главных культурных орудий
времен холодной войны - абстрактный экспрессионизм,
жестко навязанный всему миру, начинаешь понимать
силу и волшебство этого направления. Оно способно
изменить не только оптическое видение, но и влиять на
образование новой этики.
Ведь абстракционизм выводит нас в двухмерное
пространство, по сути, в анти гравитационное
пространство способное создавать принципиально
новые подходы в этике, не связанные с гравитацией
существующих моделей мышления. Особенно сильно
это чувствовалось в полнометражных фильмах с 16 мм
традиционной киноплёнкой. Эти фильмы проецированные
в масштабы монументального кинематографа, с его
почти пустым и темным залом, на большой экран и
без звука в абсолютной тишине… и ничего общего не
имеющего с традиционным кинематографом, давали
ощущение того, что это какое-то священнодействие
на котором посчастливилось присутствовать. Здесь
мелькают 60-ые, со своим настроением природы, хиппи,
добрыми зверями, голубым небом, фантастическими
цветами, несомненным присутствием опыта работы
с LSD… со всем взрывом свободы и цвета. Уже потом
этот материал будет формироваться как политикокоммерческий материал, но это только потом…
Вторым значительным событием XI Биеннале стал
показ серии CREMASTER, американского режиссёра и
художника Мэтью Барнея, одного из самых значительных
художников поколения 90-х /www.cremaster.net/.
Его работы прямо противоположны работам Стэна
Бракхажа. В работах Мэтью Барнея возродилось
барокко, перенасыщение, кельтская мифичность
и масонская культовость. Барней берет весь этот
материал и с эксцентричной печалью интегрирует его
в 21 век и связывает его с современной Америкой.
Сделанные им мутанты, мотоциклы, сатиры, макияж,
его видео инсталляции, фотографии и рисунки входящие
в его серию CREMASTER, могут также существовать
независимо. CREMASTER состоит из 5 частей, самая
большая, с продолжительностью в 2ч. 30 мин., а
самая короткая – в 40 мин. Эти фильмы показывают в
кинозалах, так как они сделаны в кинематографической
шкале, некоторые эпизоды сделаны в видео и могут быть
показаны как видео инсталляции, образующие мост
между перформансом, танцем и объектами, которые
Барней делает сам и которые населяют все его фильмы.
Завершающийся этап – прекрасно иллюстрированные
издания.
Работы Барнея имеют нечто общее с работами

Everywhere we find the desperate sexual-asexual game of
the modern artist-master-Barney with the form having lost
its essence. In the end of CREMASTER 5 – it is a death,
the death of magician Houdini not being able to unfasten
the chains during his underwater performance. Hereon
ends one of the most mysterious works of the 90-s, the
CREMASTER series by Matthew Barney, that slips easily
into the 21st century.
Suddenly I recollected a work of Bruce Nauman’s, a

Синди Шерман, особенно с её серией маскарадных
автопортретов, а также с кино и перформансом Джака
Смита /www.hi-beam.net/. Но Барней идет намного
дальше и дает собственное описание сексуальности,
и как делать её асексуальной и пост-сексуальной.
Современная сексуальность выступает у Барнея как
разрастающийся дискурс. Вагнерианская амбиция,
как насмешка над самим собой. Работы Барнея не об
избытке, а о пустоте внутри избытка, перенасыщенного

concrete container with a built-in video camera buried
deeply underground. The video camera was connected to
a monitor in the gallery while the camera was buried in
the yard. A spectator could watch a live transmission from
the empty bunker of blankness … and at some time I had
the feeling that something just flashed by in front of the
camera observing the emptiness.
Harun Farocki showed only one work, but it was enough to
recognize him and all layers of the new German avant-guard
cinema /www.farocki-film.de/. Harun Farocki has once
been named a ‘well-known unknown German director’.
His retrospective was also shown at the last Geneva
Biennale. The majority of Farocki’s films are dedicated to
the analysis of war, violence, surveillance and the control
of society. The CCTV footage shot by him in supermarkets
hardly differs from the ones in prisons. In the series ‘Eye/
Maschine’, Farocki works with two plans. One shows the
image of a target shot at by the military machine along
with the video records of analyses of the target done by

опустошенной информацией. Эта пустота, и медиумичное
движение камеры и развитие событий затрагивают
все: и масонские ложи в CREMASTER 3 и женскую
сексуальность в CREMASTER 4 и умирающего магистра
в CREMASTER 5.
Везде это отчаянная сексуально-асексуальная игра
современного Художника-Мастера-Барнея с формой
утратившей содержание, а в конце, в CREMASTER 5 смерть, как смерть фокусника Гудини, не смогшего под
водой разомкнуть цепи, которыми были связаны его
конечности, во время одного из своих выступлений. На
этом и заканчивается одна из самых загадочных работ
эпохи 90-ых, цикл CREMASTER Мэтью Барнея, который
легко проскальзывает в 21 век. …Мне вдруг вспомнилась
работа Брюсса Наумана, с бетонным контейнером,
в который была вмонтирована видеокамера, а сам
контейнер зарыт глубоко под землю. Видеокамера
была соединена с монитором в зале галереи, во дворе
которой и был зарыт контейнер. Зритель видел прямую
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the same machine. The second plan-frame, presents the
scenes of manufacturing those military machines. Those
two lines are constantly set off against each other thus
creating an intense discourse. Objects and people in the
works of Farocki are shown as though in slowed down
motion, focus and perspective. It leaves us unsatisfied by
the first impression and forces us to go deeper and look
for a hidden meaning. The films of Farocki are dialogues
between images and the producer-institutions who make
them and put in circulation. At some point in 1968, Farocki
would tell: ‘My films are made against cinema and TV’.
Today these words are more meaningful then ever …
However, despite this rhetorical phrase, Farocki clearly
understands that it is impossible to speak about image
outside the image. Therefore the central place in his works
is always occupied by the insight that the world becomes
visible only thanks to the new radical ways brought by
cinematography. It defines interpersonal communications
and the emotional enslavement of subjectivity and intersubjectivity. In this way, the cinema of Faroki is a metacinema, a cinema at the very top of cinema.
The film Farocki ‘Contre Chant’ exposed on the 11th
Biennale features Dziga Vertov and his work ‘A man with
camera’. Farocki creates a clash between Vertov’s camera
at the start of the 20th century and the city surveillance
cameras at the end of the century. The rhythm of music from
Vertov’s film and the excellent parallel with the Farocki’s
analytical text makes this work not only hypnotizing and
dynamic, but it also depicts the absurdity of this total and
non-stop supervision and control over society and anything
belonging to it.
Alexander Sokurov /http://sokurov.spb.ru/. This artist
focuses on human nature and spirituality, ways of
processing material, light and color resolutions unusual
for natural shooting and on the optical tension brought
by Sokurov’s aesthetics that define his international
reputation. Alexander Sokurov, one of few artists of
the post-Soviet space (after Andrey Tarkovsky), draws
the undisguised interest of film critics but also of the
philosophers and curators of epoch-making projects.
Sokurov was presented at the 10th Documenta in Cassel.
At the 11th Biennale, Alexander Sokurov presented the
‘Spiritual Voices’, diaries of war narrated in five pieces.
“We shot in the summer then came back in winter. War
20
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трансляцию из пустого бункера о пустоте… и в какой-то
момент у меня возникло чувство, что перед камерой в
пустоте что-то промелькнуло…
Харун Фароки показал всего одну работу, но этого было
достаточно чтобы вспомнить его и весь пласт Нового
Немецкого авангардного кино /www.farocki-film.de/.
Харуна Фароки когда-то назвали ‘немецкий хорошо
известный неизвестный режиссер’. Ретроспектива
его фильмов была показана на прошлом Женевском
Биеннале. Большинство фильмов Фароки посвящены
анализу войны, насилия, слежения и контроля над
обществом. Снятые им супермаркеты со своими видеоцентрами слежения практически ничем не отличаются
от тюрем с аналогичным оборудованием. В серии работ
Eye/Maschine Фароки работает с двумя планами. На
одном мы видим изображение цели снятой военной
машиной, вместе с видеозаписью анализа этих целей,
сделанной той же машиной. На другом плане, снятые
человеком кадры об изготовлении этих военных машин.
Эти две линии постоянно противопоставляются и создают
напряженный дискурс. Объекты и люди в работах
Фароки показаны как бы в замедленном ритме, фокусе
и ракурсе. Он заставляют нас не довольствоваться
первым впечатлением образа, а идти дальше и видеть
что стоит за ним, искать спрятанный в нём смысл. Его
фильмы – это диалоги образов с его производителеминститутом, который производит и запускает их в
циркуляцию. Однажды, в 1968 году Фароки скажет:’ Мои
фильмы сделаны против кино и против телевидения’.
Сегодня эти слова как никогда актуальны… но в тоже
время несмотря на эту риторическую фразу, Фароки
ясно понимает что не возможно говорить об образе
вне образа. Поэтому, центральным в его работах
является проницательность в то, что мир становится
видимым новым радикальным путём, с приходом
кинематографа, через мир работы и продукции к миру
политики и нашей концепции демократии и общества
для военных действий и стратегического планирования
для абстрактного мышления и философии, а также для
интерперсональной связи и эмоционального рабства
для субъективного и интерсубъективного, в этом смысле
кино Фароки, это мета-кино, кино которое находится на
самом верху кино.
Фильм Фароки Contre chant показанный на XI Биеннале
отсылает нас к Дзиге Вертову и его работе ‘Человек с
камерой’. Фароки сталкивает камеру Вертова начала
20-го века и городские камеры слежения конца
века. Ритм музыки из фильма Вертова и прекрасный
параллельный монтаж с аналитическим текстом Фароки,
делает эту работу не только гипнотически-динамичной,
но и вскрывающей интригующий материал, о тотальном
и не прекращающемся ни днём ни ночью наблюдением
и контролем над обществом и всему тому что ему
принадлежит.
Александр Сокуров /http://sokurov.spb.ru/.
Его работа с человеческой природой и духовым началом
человека, переработка отснятого материала в угодный
ему материал, несвойственные натуральным съемкам
световые и цветовые решения и оптический драматизм

was the norm rather than surprise attacks in those
places. These were the military operations at the border
of Tajikistan and Afghanistan. Sometimes we were waiting
for an attack for a long time. Sometimes it was a clash,
sometimes repulse. However, all the time there were
victims, separations with loved ones and then melancholy
and sensation of abandonment. … ‘, Alexander Sokurov
said in his televised interview before showing the film.
Sokurov’s films and their figurativeness and almost still
frames always amaze. His images are born in a warmth
between dream and wakefulness, pressure and rest,
light and darkness, clearness and blindness. In one of
his interviews, Alexander Sokurov said: ‘Cinema does not
interest me at all’. Was this a pose or a simple emotional
gesture directed against commercial cinema? Neither
of them. If one recalls the words of Farocki ‘My films are
made against cinema and TV’, the obvious similarity of
these statements entitles us to say that Sokurov, Farocki,
Barney, and Brakhage have forced their ways beyond
conventionality, TV and cinema formats and have created
their own film language.
The young critics selected works for the international
competition of the 11th Biennale of Moving Images. Having
seen all works and read through a heap of published
material, I can notice: first, the majority of works presented
some kind of ‘unsuccessful’ dialogue between Author and
Audience. The hopelessness sneaking up from one-minute
monologues even, was prevalent in all films. There were
also all those who were there just to pose. However, it was
too obvious that the world of dreams has irrevocably gone.
Secondly, cynicism has receded, or to be more correct it
was directed at the authors themselves. Thirdly, a larger
number of artists seemed to be touched with a stark and
moving image. And fourthly, Eastern Europe was very poorly
presented. The director of the Center of Contemporary art
of Geneva headed the prizes commission and consisted
of representatives of Poland, France, Argentina, and
Sarajevo. So guess which works were selected? The two
prizes from the St. Gervais Center of Contemporary Image
of Geneva – 2.500 Swiss francs, went to Tim Macmillan,
for the work ‘Animals Tragedy’ and to John Smith for the
‘Museum Piece’ both from Great Britain.
The work of Macmillan was interesting in many ways.
This film obviously corresponds to the English traditional

создали индивидуальный стиль и эстетику Сокурова,
и обеспечили ему прекрасную интернациональную
репутацию. Александр Сокуров, один из немногих
художников постсоветского пространства (после Андрея
Тарковского), притягивает нескрываемый живой
интерес не только кинокритиков, но и философов и
кураторов эпохальных проектов. Сокуров представлял
свои работы на X DOCUMENTA в Касселе.
На XI Биеннале Александр Сокуров представил ‘Духовные
Голоса’, повествование в пяти частях из дневников
войны.
‘Мы снимали летом, потом приезжали на съемки зимой.
Мы снимали там, где война является как бы нормой,
где военное состояние не внезапное нападение,
а норма жизни. Это боевые операции на границе
Таджикистана с Афганистаном. Иногда это многие дни
ожидания нападения. Иногда это схватка – нападение,
схватка – отражение. Но всегда это жертвы, и всегда
это разлука с близкими, с родными, и всегда это тоска
и брошенность…‘. Фильмы Сокурова всегда поражают
своей образностью и трепещущими, почти застывшими
кадрами. Его образы рождаются в тепле между сном
и бодрствованием, напряжением и покоем, светом
и тьмой, ясностью и слепотой. В одном из интервью
Александр Сокуров скажет: ‘меня вообще не интересует
кино…’. Что это, поза или же просто эмоциональный жест
направленный против коммерческого кинематографа?
Думаю, что ни то и не другое. Если вспомнить слова
Фароки: ‘Мои фильмы сделаны против кино и против
телевидения’ то схожесть этих высказываний позволяет
говорить, что и Сокуров, и Фароки, и Барней, и
Бракхаж прорвались за черту условностей и форматов
института телевидения и кинематографа и создали свой
независимый кино-язык.
Отбор работ для конкурсных номинации в этом году
проводился молодыми критиками. Внимательно
просмотрев всю программу и прочитав кучу всякой
документации, можно было заметить: во-первых,
большинство работ были своего рода ‘неудачным’
монологом автора с аудиторией. Все они были ‘похожи’
друг на друга, своей какой-то безысходностью, которая
подкрадывалась к нам из этих, порой в одну минуту,
монологов. Были и те кто держался, или натянуто
стоял в позе. Но всё равно было видно, что мир грёз
безвозвратно ушел. Во-вторых, цинизма стало меньше,
хотя если быть точным, цинизм в работах был направлен
авторами на самих себя. В-третьих, всё больше
художников затрагивали деликатную сферу застывшего
и движущегося имиджа.
И в-четвертых, Восточная Европа была очень плохо
представлена.
Комиссия по присуждению призов состояла из
представителей
Польши,
Франции,
Аргентины,
Сараево и возглавляла комиссию директриса Центра
Современного искусства Женевы. Итак, какие работы
были отобраны? Два приза Центра Совремённого
Имиджа Сант-Жерве Женевы – 2.500 швейцарских
франков были присуждены Тиму Макмиллану за работу
‘Трагедия животных’ Tragic Animal и Джону Смиту за
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animalist painting of the Victorian period. Tim Macmillan
is reinterpreting the rules in a modern way and using an
original and complex technique to display the refined
combination of narrative and image. In his “Museum
Piece’ John Smith minimally and sincerely offers political
comments on Berlin and criticizes mass-media for its way
of working with information.
The prize ‘Point of view’ – 3.000 Swiss francs, was won
by Jan Peters /Germany/ work ‘13 or 14’. It is an original
work with archive material collected during 15 years by
the artist. The jury has noted the ability of the author to
interpret the history of mass media for the last decade by
means of scientific-popular films.
Takako Yabuki from Japan and Miranda Pennell from
Great Britain won the prizes of ‘Young Artist’ /2.500
Swiss francs/ instituted by the Department of Education
of Geneva canton for ‘Japan; a far away Country’ and
‘Fisticuffs’ respectively.
Takako, concentrating her attention on man’s fundamental
needs such as love and desire, creates a fictitious space
for a critical analysis of modern Japan and the position of
a woman in the modern Japanese society.
‘Fisticuffs’ by Miranda Pennell is some kind of parody of
mainstream films. Using a complexly constructed space,
the artist simultaneously fixes the various states of
mobility and immobility addressing the realistic-surrealistic
approach when telling a story.
Shelly Silver /the USA/ was awarded the Grand Prix of the
city of Geneva – 15.000 Swiss francs for her work ’What
I’m Looking For’. The work was distinguished by the high
level of invention, the complexity of concept and the way
of using the Internet to invite the potential participants
that might want to be photographed in a public place.
The artist perfectly combines the intrigues that happened
during internet meetings and the real meetings, the image
received through the Internet and shooting in streets. The
fundamental antagonism among the fixed and moving
images enriches the narration and takes the work up to a
maximum point of contrast between the two poles of the
artist’s interest: private and public life.
Ten days of constant blinking and screening have gone by
at the 11th Biennale…
© Koka Ramishvili
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‘Музей’ из Великобритании.
Работа Макмиллан поразила жюри рядом своих
достоинств. Этот фильм явно соотносится с английской
традицией анималистической живописи викторианской
эпохи. Тим Макмиллан ре- интерпретирует каноны
в духе совремённости, по правилам оригинальной и
сложной техники построения образа и утонченного
комбинирования между наративом и имиджем.
Джон Смит в ‘Музее’ минимально и искренне предлагает
политический комментарий города Берлина и критику
масс-медии в работе с информацией.
Приз ‘Point of View’ ‘Точка зрения’ – 3.000 швейцарских
франков, выиграл Жан Петерс, ‘13 или 14’, Германия.
Это оригинальная работа с архивными материалами,
которые художник собирал в течение 15 лет. Жюри
отметило способность автора интерпретировать историю
масс-медии последних лет посредством языка научнопопулярных фильмов.
Призы ‘Молодой художник’ Департамента Образования
Женевского кантона (два приза по 2.500 швейцарских
франков) достались Такако Уабуки, Япония за
фильм ‘Япония: страна далёкая’ И Миранда Пеннен,
Великобритания, за фильм ‘Фистикуфс’. Такако создает
фиктивное пространство для критического анализа
современной Японии и положение женщины в
современном японском обществе, заостряя внимание
на фундаментальных потребностях человека, любви и
желании.
‘Фистикуфс’ Миранды Пеннелл – это своего рода
пародия на фильмы предназначенные для широкой
публики. Используя сложное построение пространства,
художница одновременно фиксирует камерой различные
состояния недвижимости и движения. Реалистичносьюреалистичный подход определяют метод построения
содержания.
Гран При города Женевы - 15.000 швейцарских
франков за ‘То, что я ищу’, Шелли Силвер из США. Эта
работа отличается высоким уровнем изобретения,
сложностью концепции и её реализации используя
интернетовский сайт для приглашения потенциальных
кандидатов с целью фотографирования в публичном
месте. Шелли медиатизировала разработанные ей
личные отношения. Изначальное общение через веб
обогащено реальными встречами в публичных местах и
работой с фотоаппаратом.
Художница прекрасно комбинирует возникшие на
Интернете интриги и реальные встречи, полученные
по Интернету изображения и съемки на улице.
Наконец фундаментальная оппозиция фиксированного
имиджа и имиджа движущегося удесятеряет размеры
наратива, присущего произведению, до высшей точки
контрастирования двух полюсов интереса художницы:
царства интимного и сферы публичной жизни.
Прошли десять дней постоянно мигающего, затухающего
только ночью экрана XI Биеннале…
© Кока Рамишвили
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Lydia Matthews is a writer, curator, educator, and cultural activist based in San Francisco, California, USA and Athens,
Greece. She recently curated Sultan’s work into Consume(d): Acts of Critical and Creative Resistance, her exhibition within Art
Caucasus International 2005.

Havenhurst Drive. 1999

On Fact and Fantasy | Lydia Matthews

Larry Sultan’s eye is a forensic one. It searches for clues that infer silenced human narratives, ones lodged within contemporary
American suburban homes. For over two decades, Sultan has focused his lens on his childhood neighborhood of “the Valley”,
the popular name for Los Angeles’s San Fernando neighborhood in Southern California. In the 1980s, Sultan produced Pictures
From Home, which included selections from his family’s photo archive as well as the domestic interiors inhabited by his aging
parents. This series revealed how photographs of “home” can both illuminate and conceal deeper histories and unconscious
desires. Through Sultan’s words and images, we witness one family’s aesthetic sensibilities, daily power struggles, celebratory
moments, psychological and social desires, as well as their generational conflicts and continuities. The series sheds light
on Sultan’s biography while evoking other essential questions: what dramas might be taking place next door, behind other
tastefully decorated suburban walls? How are people’s lives and environments unique? How often do they embody larger
social scripts?
Located near the Hollywood hills, it is common for families in the Valley to earn money by renting their houses to filmmakers
to use as “authentic” cinematic stage sets, especially popular for making pornographic films. “Normal” suburban homes are
transformed into sites for wild orgies and uninhibited sexual acts, animated by a cast of professional porn stars. For the past
few years, Sultan has researched the pornography industry and entered these hired spaces to photograph during the shooting
of erotic films. The results are his 2004 series entitled The Valley, partially reproduced here in these pages of LOOP’A.
Rather than mimicking conventional sexual images, Sultan focused his camera on the details of these appropriated middle
class homes-- the very sites where pornography is consumed or conjured. Filled with family heirlooms, decorator objects, or
dramatically illuminated rooms, Sultan’s photographs of domestic environments become erotically charged in the viewer’s
imagination. And yet his images of actual porn stars are often exceptionally ordinary: they are pictured as entertainment
workers, bored, fatigued or preoccupied while they perform for the camera or wait long hours between scenes. Sultan reminds
us that these men and women’s lives are more like our own than not—which is another reason why these “typical” suburban
houses are perfect settings for the scripts. In his writing below, Sultan interweaves his experiences during these shoots with
the childhood memories they triggered. His work is like an erotically-charged version of Gaston Bachelard’s classic 1958 text,
The Poetics Of Space, which proposed that early childhood experiences within domestic environments lodge deeply within our
psyches and continue to shape our imaginations. Phenomenological experience of homes linger, waiting to be “filled” again,
re-envisioned perpetually in our physical environments as well as the space of our nocturnal dreams and erotic fantasies.
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Strange
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Larry Sultan

It’s time for lunch. The sounds of clattering plates and muffled conversations drift upstairs. In cool, dark rooms amber light
glows through shades drawn in the middle of the summer day. Someone is napping fitfully. He’s bored rather than tired. He
wakes up with a feeling of dread. In those first moments of confusion he tries to assess which house he is in, what he’s doing
there, if he’s done something wrong.
Downstairs, everyone has gathered in the large two-car garage. Folding tables have been set up with an array of cold cuts:
stacks of wheat and rye bread, potato salad, paper bowls filled with cashews and M&M’s. There is a large platter of jumbo
shrimp arranged in a circle around a head of lettuce. A tall woman wearing a T-shirt and thong spears one with a toothpick.
Next to her a group of people form a loose circle around an old dog, a rottweiler-pit bull mix, that’s spinning in circles snapping
at a yellow jacket. His back leg is hobbled (a rattlesnake bite I’m told later) and he spins off kilter in a three-legged dance. The
caterer walks around with a pitcher of cappuccino shakes that he has just blended and offers me a cup. Someone calls out my
name. It’s Tom, the still photographer, who greets me like I’m an old high school friend. And then there’s Sean the gaffer, and
his brother Jacob the cameraman. Violet Blue and Chris Cannon, the talent, tell me that they have been here since 9 am and
are still waiting to do their first scene.
Balancing paper plates filled with food people drift into the backyard, a large grassy area with uninterrupted views of the San
Fernando Valley. They look like friends and lovers having a Sunday picnic as they lie about in small groups in the few areas
shaded by sycamore trees. To the far side of the yard crewmembers are beginning to set up 5 K movie lights and a stand with
a large silver reflector. On the lawn is a huge wind fan and next to it David, the director, is talking with his fiancée, Jamie, who’s
wearing a flowing pink dressing gown with a white fur collar. Her clear acrylic high heels are sinking into the grass and he offers
her his arm as she reaches back to pull off her shoe. Directly behind them, near the edge of the yard where the lawn ends
abruptly in a vertical drop, stands five-foot tall letters cut from plywood, painted white and anchored in the ground with diagonal
supports. DOOWYLLOH. (Type set backwards) It takes a moment to make sense of it, but then it’s as clear as the day: Facing
out towards miles of subdivisions and malls, a miniature version of the sign - Hollywood in the Valley.
The house is a big, two-story “old hacienda”- style place, built sometime in the 1970s. When I called to get the location for
today’s shoot, the production assistant assured me that I would like it. “You’ve really got to see this house: high ceilings,
enormous rooms, a spiral staircase. It’s a real mansion with an incredible view.” In the past ten years homes in the Valley have
become the preferred locations for adult-film companies, which rent them from their owners for the two to three days that it
takes to make a porn film.
In reality this house is just an oversized variation of a tract home, with sliding glass doors and cottage cheese ceilings. It’s been
customized with dark wood paneling, overbearing stonework, marble counters and other features that give it the appearance
of the “good life,” of wealth and taste. Wandering from room to room I get the feeling that something went wrong, that the
owners have left suddenly in the middle of the night. They’ve abandoned the entertainment center with their mega-TV and
sound system, the exercise room that has been converted into an office, the bleak master bedroom suite with its Jacuzzi and
statuary. They’ve left behind some evidence, personal effects, notes by the phone, shopping lists and “things to do” stuck to
the refrigerator. In the living room there hangs a formal portrait of the family standing in the backyard in late afternoon light. It’s
been printed on a textured paper and framed in gold to give it the appearance of an oil painting. Throughout the house there
are more casual photographs, 8 x 10’s of smiling sons and daughters, the family dogs, the big anniversary party on the cruise
ship. They line the hallway, cover the piano and stare down at us from the walls of the front rooms.
●
A few years after we moved from our first house in working-class Van Nuys into a new house in Woodland Hills at the far western
edge of the Valley, my mother hired an interior decorator. With marble-tile floors, Formica kitchen counters, and twelve-foot
fireplaces in the den and living room, the house felt cold and needed to be “cozied up.” The decorator was from South Carolina,
and, as my father would say, she was “quite a dish.” She had piles of brassy red hair and wore tight white pants that revealed
faint traces of either beige or pink panties. I remember my fascination with her lipstick, which covered her mouth well beyond
its natural borders. She had my mother completely under her spell.
It didn’t take long to see the results of her handiwork. She painted a grape vine on the kitchen wall and attached real rubber
grapes to its tendrils. She was crazy about gold leaf and applied it freely, on the upholstered footstools, the end tables, the
oversized candleholder standing next to the sofa, and on a big wooden box that sat on the coffee table with no discernable
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purpose. She brought in bright green shag carpets and a massive coffee table adorned with gold and black paint, and she
filled the gaps on our bookshelves with Reader’s Digest compilations. But the real pride and joy for all of us was the painting
she made that hung over the length of our flesh-colored Naugahide sectional: a sweeping panorama of an Italian landscape. In
the foreground jesters danced with bare breasted women in the courtyard of imagery Florentine villa. It was bold and magical
- too bold, it seems. After a year or two my mother had it cut into two parts and each was reframed. One piece appeared in the
dining room and the other in the living room, where no one ever ventured.
●
The front room buzzes with activity. It takes a minute or two to adjust to the level of chaos, to make sense of it all. There are a
pile of clothes, pillows and a tangle of unruly bodies on the living room floor. It’s like looking at a flesh-colored cartoon in which
everything sticks together in a noisy heap and the boundaries between shapes are blurred. At a verbal cue from the director,
the mass differentiates itself into five naked and kneeling blond women who struggle to hold another naked woman up by her
outstretched legs high above their heads and, again on cue, pull her legs wide open for a camera sitting on a tripod about six
feet away. The expression on the woman’s face hovers somewhere between surprise and mild terror. Like a game of pyramid,
within seconds this assemblage collapses back into a clutter of shrieking bodies on the floor.
They try again. This time one of the women sets the timer on the camera, trips the shutter, and runs back to become part of
the living statue before the flash goes off. She doesn’t make it in time. Again and again they are foiled: by bad timing, their own
instability, the unpredictability of the flash or the impatience of the camera shutter. No matter how hard they try they just can’t
get it right. The flash illuminates the unintended awkwardness of the event. Later I find a script and read that they are making
sexy photographs to send to their boyfriends in the service overseas.
●
The entire house vibrates, shaking as if a dozen overloaded washing machines were stuck on the spin cycle. Exaggerated
moans, groans, and screams erupt from the back rooms. From the crescendo I can tell that the director has called for the
FIP (fake internal pop) shot. I half expect the next-door neighbors or the police to rush over and bang on the doors to see if
everything, everyone is all right. But then it grows quiet. The house resettles. It’s time for a break.
The talent gets up from their positions and reaches for bottles of cool water and dry towels. The cameraman is distracted and
forgets to turn off the camera. It dangles from his arm relaying a series of random images of the interior landscape of the
bedroom over to the monitor in the next room: the junction of wall and ceiling, the corners of dressers, a chair and parts of
bodies, the evocative region under the bed. It’s as if someone, overcome by excitement and intense desire, is crawling around
the room on his hands and knees interrogating every object and surface for its secrets.
●
Nature is strange in the Valley, a chaotic mix of unrelated trees and plants that share the same space. Palm, spruce, eucalyptus,
poplar, and pine all in neighboring yards, each seeming to generate it’s own microclimate. There is a peculiar quality of silence
that hovers over these streets, like an invisible dome that insulates it from the noises of the working life of Los Angeles. It filters
the light and softens the edges of things, giving them a glow like a landscape seen through a thin layer of gauze. The heavy
air becomes a medium for amplifying the small sounds that occasionally reverberate throughout the neighborhood. A car door
closes, someone wheels in the garbage can, a few kids yell at each other in a backyard, a roofer off in the distance hammers
for a few seconds, stops, and then starts up again. Standing in the backyard listening to these sounds has the effect of slowing
down time, elongating the space between the random sonic events.
As a child I spent a lot of my time flat on my back on the grass feeling the breeze, listening to the occasional buzz and whine
of prop planes flying overhead. In the afternoons the neighborhood mothers would get together and sit on the grass in one of
their front yards swapping stories while they casually picked at weeds. But the backyard was mine. It was a refuge away from
my family and their endless attempts to monitor and control me. Unlike the lawn in front, over which my father presided with
fierce pride, the backyard was loaded with crabgrass. My job was to rid the lawn of this infestation, but I could never stay on
top of it. It was the wilderness, prone to the excesses of nature: weeds, insects, black-widow spiders, dirt, and the setting for
my fantasies. It was the kind of place where if you spit out a seed or a pit from a piece of fruit, it would grow into a tree. The
huge date palm that stood among the poplars in the middle of the yard was a living testament to this, and my brothers and I
revered it, as if it were a family pet.
●
The cord to the refrigerator is pulled from the wall socket; the air conditioner is turned off in the heat of the day, toilets go unflushed, conversation stops. Everything is still except the wild knot of bodies writhing on floors, couches, and tables.
I walk around on tiptoe, stand in hallways and lean against walls. I want to see but don’t. I pretend not to look. Like an argument
or a fistfight, the scene grabs my attention, pulls me in.
The event of filming creates a sexualized zone in which the gestures, rituals and scenes of suburban domestic life take on a
peculiar weight and density. The furnishings and objects in the house, which have been carefully arranged, become estranged
from their intended function. The roll of paper towels on the coffee table, the bed linens in a pile by the door, the shoes under
the bed all lose their mundane character and are transformed into props or the residue of unseen but very imaginable actions.
Even the piece of half eaten pie on the kitchen counter arouses suspicion.
●
These are some of the people I’ve seen who rented out their houses but who stayed for the filming:
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A nuclear physicist with oily skin
A dentist with two friends standing around
A burly motorcyclist who collects delicate porcelain figurines and embroideries
A real-estate agent with his pants pulled up too high
A couple from Germany who spent the afternoon cutting up vegetables for an elaborate dinner that they prepared together
A day trader with a phone and beeper on his belt
A single mother with a bedroom filled with male friends waiting to watch a sex scene
A gay couple who removed all the pillows and cushions from the couch
An older Swedish woman who showed me pictures from her childhood
●
The production assistant comes in and tells everyone on the set that we’re not allowed to park on the street in front of the
house. She tells us to park further up the block or on the next street over. As if in a fire drill we pour out of the house and stand
somewhat dazed in the glaring light that bounces off the driveway in front. In the minute or two it takes to walk to our cars, the
sidewalk hosts a brief spectacle: a parade of women in six-inch heels and tight, skimpy clothes and men with shaved heads
and tattoos all laughing, talking loudly, and smoking cigarettes. I look across the street to see if neighbors have come to their
windows or out onto their front porches to watch, but they haven’t. The few people who are at home stay deep inside their
houses.
I park way up the street, and as I walk from my car I meet up with Claudia, a woman in her early twenties who is just getting
started in porn films. It feels slightly strange to be walking the street in the middle of the day, like we’re either intruders or a
father-daughter team of Jehovah’s Witnesses. She tells me that she grew up in this neighborhood and that her best friends
lived just a few blocks away. She tells me that they would hang out together all summer long in the pool house in the backyard,
watching TV, getting stoned. They were known as the Big Titty Committee. I ask her if she went to the local high school, Taft
High, where I went to school. “Yeah, she says, but only for a year. Then I was sent away to school in Colorado, one of those
survival-type programs. I was a bad girl. I guess I still am.”
●
There was a girl my age who lived in the corner house at the end of the street and who went to the same high school as I
did. She had a remarkable body and a very bad complexion. To solve some of the social problems caused by her acne, she
reportedly gave sexual favors to the jocks and the more popular guys at Taft High. Late in the afternoon when school was out I
would see all these guys milling around her house and lining up at the front door. There was Gary H., the quarterback, and Barry
A., the big overweight linesman. I would endlessly imagine what these guys got to do with her. I pictured them in all possible
combinations.
Once while we were waiting at the corner for the school bus, she glanced over at me and made an obscene gesture: her arms
at right angles to her body, she began pumping them in and out. It confused me and I had no idea how to respond to her. But
I took it as a sign and later that day I got up my nerve and walked down to her house. I was worried that in order to have sex I
might have to kiss her. All I could picture were her black heads and enlarged pores, a troubling image and an omen of a bad
performance. But it was already too late; I was already knocking on her front door. When she opened it, she was taller and
more imposing than I had remembered. She was wearing a flower-print dress that lent her an unexpected air of modesty as
well as maturity. She stared at me for a few seconds, like she didn’t know who I was. Then a strange smile or smirk appeared
on her face. “What do you want?” I just stood there feeling the blood drain from my face into my hands that were dangling at
my sides. I couldn’t begin to find the words.
●
It’s really hot, the kind of heat that blasts you when you first walk outside from the air-conditioned house. They’ve just finished
a scene by the pool in which a supposedly blind pool man screws the women of the house in every way possible. Julian, the
pool man, is naked, lying on his back on a chaise lounge with a wet towel over his face. He’s not moving. Taylor is sitting in the
shade completely exhausted. She is eating a piece of toast with raspberry jam. I can see that some crumbs have fallen on her
naked belly. As if to apologize she explains that she hasn’t eaten all day because she doesn’t like to eat before she does an
anal scene. She stands up to leave, wobbling as she tries to balance on her high-heels. The director and a grip rush over and
support her, like they are carrying a wounded soldier to safety.
●
It’s Wednesday, the middle of the week and everyone is taking the day off. Men and women return home from work early
bringing carloads of friends with them. The streets are lined with black SUV’s, Cadillacs, and Corvettes. There’s no place to
park.
It looks like an interracial block party with Latino’s and African Americans wheeling suitcases filled with sexy costumes up
driveways and into backyards. Deliverymen, saleswomen and neighbors who have lost their dogs or who need a cup of sugar
come to the door and are invited in for lunch. There’s nothing like a good, hot lunch in the middle of the day, pasta with sausage
and peppers and chicken and plenty of sauce. The television is on but the volume is turned way down. In the backyard the
automatic pool sweeper drifts around the pool making a swishing noise, almost like a muffled rain bird: sh sh sh sh. The pool
looks like a blue oasis sparkling in the heat. People sit around in small clusters and joke, make small talk, and eat. Slowly they
lose their inhibitions. A young woman leans over and asks if her breath smells, a man stands up and casually takes off his
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clothes. Someone is nibbling on someone else’s neck.
What could be better? A lazy afternoon in the suburbs with all the time in the world to enjoy the small things and to spend a day in
another’s arms. A day that is punctuated not by noisy children and errands but by the urges and fantasies of the people gathered
together here. They raid the refrigerator and put whipped cream, butter and even mustard on each other’s naked bodies. They rub
one another into a frenzy. They crowd into the master bedrooms and spill out onto the kitchen floors and onto the patios and into
the pools that look just like our neighbors’ pools, like our pool and do the stuff of daydreams.
It’s a day when no one turns away from another, when tentative glances and awkward first moves are met with passionate approval.
Everyone is seen, and held, and longed for. One’s clumsy body knows exactly what to do. It is a day when betrayals are overlooked
or are mutually forgiven.
But at the end of it all these people do not retire to the living room to watch their favorite TV programs together. Nor do they go
upstairs to bed. Instead they pack-up their high heels, fancy underwear, and sweaty T-shirts, and they carry them to their cars.
They pat the backs and kiss the cheeks of those who earlier in the day were such intense lovers. Exhausted, they drive across the
Valley to their apartments.
© Larry Sultan

Womam in Garden, Mission Hill, 1999
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Природа необычна
в Долине

Ларри Султан

Время завтрака. Снизу доносятся стук тарелок и обрывки приглушенных разговоров. Янтарные блики полуденного солнца
перебегают по стенам прохладных темных комнат. Кто-то дремлет, ему надоедают и он просыпается. Спросонья, он
пытается вспомнить, где находится и что делает в этом доме, а может, уже сделал что-то не то. Все собрались внизу, в
большом гараже. Откидные столики уставлены множеством мясного ассорти, картофельным салатом и ржаным хлебом,
бумажные тарелки наполнены орехами и M&M’s. На большом подносе груда креветок обложена листьями салата.
Высокая женщина в футболке поигрывает зубочисткой, рядом с ней группа людей. Старая собака, смесь питбуля и
ротвейлера, пытается отогнать осу, прыгая на трех ногах (четвертую когда-то укусила гремучая змея, как мне сказали
позже). Официант разносит кофе со взбитыми сливками, предлагает мне чашку. Кто-то называет мое имя – это Том,
фотограф, он приветствует меня как старого друга. А вот старина Шон и его брат Джейкоб, оператор. Ваиолет Блу и Крис
Кэннон говорят мне, что они здесь с 9:00 и все еще ждут своей первой сцены.
Балансируя бумажными тарелками с едой, люди перемещаются на задний двор, откуда открывается вид на долину Сан
Фернандо. Они похожи на друзей, любителей воскресных пикников, отдыхающих в тени сикомор. На дальней стороне
двора съемочная группа начинает устанавливать свет, используя большой серебряный отражатель. На лужайке рядом с
огромным вентилятором стоит Дэвид, режиссер, беседуя со своей невестой Джэмми, одетой в розовый халат, отороченный
белым мехом. Ее высокие акриловые каблуки утопают в траве, и он поддерживает ее, помогая освободиться от обуви.
Позади них, на краю двора, где лужайка резко обрывается, стоит пятифутовый стенд с белой надписью DOOWYLLOH.
Чтобы разобраться в надписи, нужна всего лишь минута, и перед вами – миниатюрная версия Голливуда в Долине.
Дом, большая двухэтажная старая гасиенда, построен в 70-ых. Ассистент режиссера, сообщая мне место съемки,
уверял, что на это стоит посмотреть. Огромные комнаты, высокие потолки, винтовая лестница – это настоящий особняк
с прекрасным видом на долину. Последние десять лет долина стала излюбленным местом кинокомпаний, снимающих
фильмы для взрослых. Они арендуют такие особняки на два-три дня, достаточные для съемки порно фильма.
Отличительная особенность этих домов – камины, мраморные покрытия, рельефные потолки, темная деревянная
обшивка стен, скользящие стеклянные двери, - то есть всё что создает картину ‘хорошей жизни’, богатства и вкуса.
Блуждая по комнатам я ощущаю, что-то пошло не так, как будто владельцы внезапно уехали в середине ночи. Они
оставили музыкальный центр и домашний кинотеатр с супермодной звуковой системой, тренажёрный зал, переделанный
в офис, холодные спальни с джакузи и статуями. Свидетельства хозяйского присутствия повсюду: личные вещи, блокноты
с телефонными номерами, списки покупок и перечень неотложных дел на холодильнике. В гостиной висит семейный
портрет, он напечатан на рельефной бумаге и оформлен золотом, чтобы придать вид картины, писанной маслом. В доме
много случайных фотографий улыбающихся сыновей и дочерей, любимых собак, запечатлена юбилейная встреча во
время круиза. Они висят в прихожей, лежат на фортепьяно и смущают нас со стен гостиных.
●
Спустя несколько лет после того, как мы въехали в наш новый дом в Вудленд Хилз, моя мать наняла декоратора из Южной
Каролины, чтобы сделать дом уютным. Декораторша была настоящим «лакомым куском», как выразился мой отец, увидев
копну красных волос и белые брюки в обтяжку, сквозь которые просвечивало розовое бельё. Я помню ее помаду, густо
покрывшую губы, очерчивая границы далеко за их пределами. Она совершенно околдовала мою мать.
В результате в доме появились нарисованные виноградине лозы на кухонных стенах, обитые материей скамеечки для
ног, массивный журнальный столик, ярко зеленые ворсистые ковры. Из красок преобладали золотая и черная, особенно
золотая – эта дама сходила с ума по золотой бумаге и использовала ее вовсю, в самых неожиданных местах. Но
настоящей гордостью для всех нас была живопись, которую она сделала под стать итальянской. Это было большое панно,
оно занимало всю гостиную и представляло сцену из флорентийской жизни с шутами и женщинами с обнаженной грудью.
Эта было смело и волшебно, слишком смело, наверное, потому что год или два спустя мать разделила панно на две части
и повесила в разных комнатах.
●
В гостиной всё гудит. Разобравшись в хаосе одежды, подушек и переплетенных тел, можно понять смысл происходящего.
Клубок тел на полу гостиной похож на цветную мультипликацию, в которой все склеено в шумную кучу. После реплики
режиссера масса распадается на пять голых, стоящих на колени блондинок, которые изо всех сил пытаются удержать
еще одну голую женщину высоко над головами. После новой реплики они тянут ее ноги врозь, широко открывая для
камеры, приблизившейся на расстоянии в шесть футов. Выражение на лице женщины меняется от удивления к испугу.
Как игрушечная пирамида, в течение секунд эта конструкция разрушается в беспорядок вопящих тел на полу.
Они пробуют еще раз. На этот раз одна из женщин устанавливает таймер на камере, направляет объектив и отбегает,
чтобы стать частью живой скульптуры и успеть до вспышки. Она не успевает, пробует снова и снова. Частью это происходит
непреднамеренно: то она плохо выбирает момент, то преждевременно срабатывает вспышка, то они не в фокусе.
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Backyard, Film set,
2002

Sharon Wild,
2001

Вспышка освещает непреднамеренную неловкость ситуации. Позже я узнаю, что так они заодно фотографируются для
своих приятелей, служащих за океаном.
●
Весь дом вибрирует, трясясь, как дюжина перегруженных стиральных машин. Преувеличенные стоны и крики долетают
из задних комнат. По крещендо звуков я догадался о команде режиссера перейти к финальному акту эпизода. Я ожидал,
что сейчас раздадутся удары в дверь и вызванная соседями полиция захочет, узнать всё ли в порядке. Но вдруг всё
стихает, как будто дом опустел. Это перерыв.
Крис встает и дотягивается до бутылок с прохладной водой и сухих полотенец. Оператор отвлекается и забывает выключить
камеру. Она свисает с его руки, снимая случайные изображения интерьера спальни. Это похоже на кого-то, в волнении
ползающего по комнате и выпрашивающего тайны у каждого встречного.
●
Необычна природа в Долине. Пальма, ель, эвкалипт, тополь и сосна растут в ярдах друг от друга, создавая свой
собственный микро климат. У тишины, которая нависает над Долиной невидимым куполом, есть свойство фильтровать
свет и смягчать контуры предметов. До долины не долетает гул Лос-Анджелеса. Поэтому отчётливо слышны ближние звуки:
хлопнула автомобильная дверца, кто-то ворошит мусор, вопят дети на заднем дворе. Как будто остановилось время, и всё
пространство заключено между случайными звуковыми событиями.
Ребенком я проводил много времени, лежа в траве на спине, чувствуя ветерок и слыша гул самолетов, летящих надо
мной. Днём матери семейств собирались и сидели на траве в одном из дворов, обмениваясь историями, в то время как
дети копошились в сорняках. Задний двор был моим. Это было мое убежище, где я спасался от бесконечных попыток
семьи контролировать и управлять мной. В отличие от лужайки перед домом, над которой властвовал мой отец, задний
двор, заросший сорняками был дикой местностью, где среди множества насекомых водились и ‘черные вдовы’. Земля
была такой жирной, что казалось, урони вы семя или остатки фруктов, они сразу вырастут в дерево. Огромная финиковая
пальма в середине двора была живым свидетельством этого, и мои братья и я относились к ней, как к домашнему
животному.
●
Шнур холодильника выдернут из штепселя, кондиционер выключен, из туалетов не слышно шума бачков, разговоры
стихли. Все замерло, кроме дикого узла тел, корчащихся на этажах, кушетках и столах. Я хожу на цыпочках, стою в
прихожих, прислоняясь к стенам. Я хочу смотреть, но не делать. Я симулирую безразличие, но сцены приковывают мое
внимание, это захватывает меня, как уличная драка.
Съемки создают sexualized зону, в которой жесты, ритуалы и сцены пригородной семейной жизни приобретают
специфический вес и плотность. Обстановка и предметы в доме отчуждены от своих изначальных функции. Рулон бумажных
полотенец на журнальном столике, груда постельного белья за дверью, ботинки под кроватью - все теряют привычный
облик и превращается в опору или останки невидимых, но легко представимых действий. Даже надкушенный пирог на
кухонной стойке вызывает подозрение.
●
Среди съемочной толпы встретишь людей, сдавших свои дома в аренду и оставшихся понаблюдать за съемками:
ядерный физик с лоснящейся кожей, дантист со своими двумя друзьями, мотоциклист, коллекционирующий фарфоровые
статуэтки и вышивки, агент по недвижимости с высоко подтянутыми штанами, пара из Германии, которая провела весь
день, нарезая овощи для обеда, телефонный мастер с пейджером на поясе, мать - одиночка с полной спальней приятелей,
жаждущих посмотреть сексуальные сцены, гей пара, которая сбросила все мягкое с кушетки, старая шведка, показавшая
мне свои детские фотографии.
●
Ассистентка режиссера говорит, что нельзя парковаться перед домом. Мы выскакиваем из дому словно по пожарной
сирене и стоим несколько ошеломленные ярким светом. Через минуту тротуар заполняется странной толпой женщин
на шестидюймовых каблуках и в облегающих платьях и татуированных мужчин с бритыми головами. Улица полна смеха,
громких разговоров, почти все курят. Я пытаюсь разглядеть соседей в окнах напротив, но их не видно.
Возвращаясь с паркинга, я встречаю Клаудию. Ей едва исполнилось двадцать, она новичок в порно фильмах. Есть чтото странное в нашей паре, шагающей посреди дня. Чувствую себя то ли злоумышленником, то ли отцом из Свидетелей
Иеговы. Она говорит мне, что росла по соседству, а ее лучшие друзья живут через несколько домов. Рассказывает, как
они проводили лето сидя вместе у телевизора или на заднем дворе. Их звали Big Titty Committee. Я спрашиваю, ходила ли
она в местную школу Taft High, куда ходил и я, она отвечает ‘Да, но только год. Потом меня отослали в Колорадо, по одной
из программ выживания. Я была плохой девочкой и полагаю, что такой и осталась.’
●
Жила-была девочка моего возраста в доме в конце улицы, ходила в ту же самую школу, что и я. У нее была замечательная
фигура и прыщавое лицо. Чтобы решить эту проблему, она, если верить слухам, занималась сексом с спортсменами и
популярными парнями из Taft High. К концу дня я мог видеть, как все эти парни слонялись вокруг ее дома и выстраивались
в очередь под ее дверью. Был Гарри Х. и Барри А., большой грузный судья. Я мог бесконечно воображать, что эти парни
делали с ней, я представлял их во всех возможных позах.
Однажды, когда мы ждали школьный автобус, она посмотрела в мою сторону и сделала непристойный жест. Это смутило
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меня, я не знал, как ответить. Но я расценил это как приглашение и в тот же день спустился к ее дому. Волнуясь,
представлял, что мне придется поцеловать ее до секса, и расширенные поры с черными точками портили изображение
и предзнаменовали неудачу. Но было уже слишком поздно, я стучал в ее дверь. Когда она открыла, я увидел ее цветастое
платье, она была выше и внушительней, чем я помнил, и от нее исходил неожиданный аромат скромности и зрелости.
Несколько секунд она как будто вспоминала, кто я. Затем странная улыбка или ухмылка появилась на ее лице - ‘Что Вы
хотите?’. Я стоял, чувствовал как отливает кровь от моего лица, как тяжелеют повисшие руки... и не смог ничего сказать.
●
Покидая дом с кондиционированным воздухом, острее ощущаешь жару. Только что закончили снимать сцену у бассейна,
в которой ‘слепец’ трахал женщин всеми возможными способами. Джулиан, игравший слепого, лежит голый на спине
у бассейна, с влажным полотенцем на лице. Он не двигается. Изнеможенная Тэйлор сидит в тени и ест кусок тоста с
малиновым джемом. Крошки падают на ее голый живот. Как будто принося извинения, она объясняет, что не ела весь
день, потому что не любит есть перед анальным сексом. Она встает, пошатываясь и с трудом удерживаясь на высоких
каблуках. Режиссер с помощниками бросаются поддержать ее и выносят, как раненного солдата с поля боя.
●
Среда, середина недели, у всех выходной. Мужчины и женщины возвращаются домой с работы. С улицы выруливают
черные джипы, кадиллаки и корветы.
Оставшиеся в доме сидят маленькими группами, поддерживают светскую беседу и едят. Телевизор включен, но звук убран.
Постепенно они расслабляются. Молодая женщина наклоняется и спрашивает, пахнет ли ее дыхание, человек встает и
начинает раздеваться. Кто-то кого-то кусает в шею. Что может быть лучше? Выходной в предместье с друзьями, маленькие
удовольствия. День без шумных детей и чьих-то поручений. Люди здесь следуют своим фантазиям. Они совершают набеги
на холодильник и мажут голые тела друг друга сливками, маслом и даже горчицей. Они в упоении растирают друг друга.
Секс повсюду, в спальнях, в кухне, во внутреннем дворике, в бассейне. Люди целиком предаются сексуальным фантазиям,
никто не отворачивается, неуклюжие первые шаги встречаются со страстным одобрением. Каждый замечен и желанен.
Пластика разгоряченных тел, они точно знают, что делать. Это день незамеченных и прощенных предательств.
После всего этого люди не уходят к телевизорам и не укладываются спать. Они пакуют туфли на высоких каблуках, потное
нижнее белье и футболки и несут к автомобилям. Лаская задницы и целуя щеки своих недавних партнеров, они покидают
Долину и разъезжаются по домам опустошенные.
© Ларри Султан

Suburban Street in
Stuido, 2000
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Глаз Лари Султана - исследующий. Он подбирает ключи, которым можно открыть и заставить заговорить дома американских
пригородов. Более двух десятилетий Султан сосредоточен на Долине своего детства (популярное название долины СанФернандо, рядом с Лос-Анджелесом, в Южной Калифорнии). В 80-ых Султан опубликовал Pictures From Home, который
включал фотографии интерьера дома, где живут его стареющие родители и старые фото из семейного архива. Эта работа
показала, как фотография ‘дома’ может осветить либо скрыть тайны и неосознанные желания. Из текста и фотографий мы
можем понять эстетическую приверженность одной семьи, наблюдать за ежедневной борьбой за власть, праздничными
моментами, проследить психологические и социальные контексты желаний, так же как конфликт отцов и детей. Фотосерия проливает свет на биографию Султана, поднимая ряд вопросов: какие драмы могли бы иметь место по соседству,
за стенами со вкусом украшенных пригородных домов? Насколько уникальны жизни людей? Как часто в них отражаются
социальная реальность?
Это обычно для семей, живущих на Голливудских холмах, зарабатывать деньги, сдавая свои дома кинокомпаниям для
декораций и реквизита. Особенно это популярно в порно производстве. ‘Обычные’ пригородные дома используются как
пространство для диких оргий и свободных половых актов, оживляемых броским профессионализмом порно звезд. В
течение последних нескольких лет Султан исследовал порно промышленность и вошел в эти дома, чтобы сфотографировать
эпизоды съемок эротических фильмов. Результат – фото серия 2004 года ‘Долина’, частично воспроизведенная на
страницах LOOP.
Вместо того, чтобы подражать обычным сексуальным имиджам, Султан сфокусировал свою камеру на деталях домов
среднего класса – тех самых арендованных особняков, где создаётся и потребляется порнография. Дом, полный семейных
реликвий и дизайнерских находок приобретает эротический заряд на фотографиях Султана. Порно звезды сняты в
рабочие моменты или в перерывах между сценами. Они изображены как рабочие развлечения, которым надоедают, они
изнурены или озабочены. Султан напоминает нам, что эти мужчины и женщины больше похожи на нас, чем отличаются.
Это еще раз помогает понять, почему ‘типичные’ постройки так подходят этому бизнесу.
В свое эссе Султан вплетает воспоминания детства. Его работа похожа на эротически-заряженную версию текста, ‘The
Poetics Of Space’, написанную в 1958 году классиком Гастоном Башелардом, в котором он предположил, что события
раннего детства, происходящие в пределах дома и близлежащей среды глубоко отпечатываются в наших душах и
продолжают формировать наше воображение. Феноменологический опыт дома дожидается нового ‘наполнения’, оно и
реальное пространство нашего существования и место наших ночных мечтаний и эротических фантазий.

Факт и Фантазия | Лидия Мэттьюз

Porter Ranch Road,
2003

Лидия Мэттьюз - автор, куратор, педагог, живет в Нью-Йорке, (США) и Афинах, (Греция). Она курировала выставку
‘Consume(d): Acts of Critical and Creative Resistance,’ американских художников на Арт Кавказе 2005, с участием Лари
Султана.
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Sergo Chakhoyan

Sergo
Chakhoyan
Chakho
The artist lives and works in his
Tbilisi studio. He isn’t a favorite…
but valued at his true worth by
the small circle of collectors
andprofessionals.
His independence, formed at the
beginning of the 60-s, the period
of total ideological pressure, was
guided by autonomous and free
mode of self expression. Thus, in
the epoch of social realism, along
with few others Sergo Chakhoyan
(Chakho) defined his non-conformist
position, enriching with dignity the
fund of abstract and post-modernist
painting of the 20th century
Georgia.

ЧАХО
В Тбилиси, в своей мастерской
живёт и работает художник.
Не фаворит. Не любимец…
но по достоинству оценённый
узким кругом коллекционеров и
професионалов.
Его независимость,
сформировавшаяся в конце
50-ых, в начале 60-ых, в период
тоталитарного идеологического
пресса, утвердила преимущество
автономного, не ангажированного
режимом процесса
самовыражения.
Таким образом в эпоху
соцреализма среди числа
немногих неформалов
определилось место художника
Серго Чахояна (Чахо), с
достоинством дополнившего
‘фонд’ абстрактного и
постмодернистского искусства
Грузии ХХ столетия.
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I am painting even sitting in trolleybus…

Я рисую даже сидя в троллейбусе...

It is essential to wield mastery. Human being is mobile
and unpredictable. Artist should know what is urgent in art
at the moment, on which peak is lingered the process of
development… He must be able to feel what troubles and
disturbs society. Intellect helps much to the creativity and
gives birth to the tender feelings.

Мастерство необходимо. Это волшебство. Человек
мобилен и изменчив. Художник должен знать что
является актуальным в искусстве и в данный момент,
на какой вершине задержался процесс развития…
надо суметь прочуствовать что беспокоит и тревожит
общество. Культура разума во многом помогает
творчеству, порождает нежные чувства.

Music should bewitch at the times of peace as well as
wartime. Than can be comprehend the true meaning of
creative act. Art is a big fraud and a great truth. It is not an
entertainment. I loved Sezanne. I was frequently going and
watching his compositions. Only stroke of his paintbrush
was already an art. Sezanne is my teacher, but before I liked
Kakabadze, his Imereti landscapes and still lives. This is
analytical philosophy, the Georgian one. From Sezanne he
learned construction, structure, weight, scale, heaviness
and volume. Everybody was learning from Sezanne.
Often I draw by mood. The rest just appears on the canvas.
I especially emphasize and confront shapes with each
other. This is ‘likeness’, but from ‘likeness’ one can’t learn
anything. It is only helpful at the beginning, then I keep
going and the whole lot emerges. It is necessary to fill the
space and flatness. When form is filled it is not boring
anymore. Strength can’t drag you in; it is double-faced
though, as people are towards each other…
Art serves the time. There are as many ‘arts’ as there are
people. I am a bit secluded and alienated from reality. Art
requires labor and order. I try to learn from everybody as
much as possible. Time and people will judge me. It is
impossible to create just by painting; if you are an artist
you should change the picture and color. This is thinking.
Repetition is a foe of art.
When I’m painting a naked woman, I put orange next to her
and write ‘Black Sea’ on it. Artist should know where to stop;
he should leave the traversed path behind. Everybody has
its ups and downs. Life creates obstacles to us; everything
begins ends and begins again. It is necessary to train spirit
to struggle.
I am painting even sitting in trolleybus. Often it shakes from
side to side and then it’s hard to draw. Although I still draw,
moving from one line to another and new canvas is getting
born: an eye has gone to one side and a nose to another. I
join them together. It’s life that taught me to composition.

© New Art Union
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Музыка должна завораживать и во время мира и
во время войны.. Тогда можно понять, что такое
творчество. Искусство – большой обман и великая
истина. Оно не развлечение. Я любил Сезанна. Часто
ходил и смотрел на его композиции. Один мазок Сезанна
был уже искусством. Сезанн мой учитель, но до него
мне нравился Какабадзе, его имеретинские пейзажи,
натюрморты; это аналитическая философия, грузинская.
Он научился у Сезанна конструкции, структуре, весу,
масштабу, тяжести и объёму в пространстве. У Сезанна
учились все.
Иногда я начинаю рисовать по настроению, остальное
появляется на холсте. Особо подчёркиваю, сопоставляю
формы друг с другом. Это «похожесть», от «похожести» не
научишься. Отсюда начинаю, продолжаю идти, и потом
всё рождается и рождается,… надо, чтобы пространство и
плоскость были заполненными. Когда форма заполнена,
тебе не скучно. Сила не затягивает тебя, хотя она
двулична, как люди в отношении друг к другу..
Искусство служит времени. Сколько людей - столько
«художества». Я немного замкнутый, оторванный от
реальности человек. Искусство нуждается в труде, в
порядке. Стараюсь учится у всех;, насколько получается,
время и люди рассудят. Нельзя всего лишь рисуя создать
работу. Если ты художник, то должен изменить и рисунок
и цвет. Повторение является врагом искусства. Это есть
мышление.
Когда рисую голую женщину, я кладу рядом с ней
апельсин и пишу на нём «Чёрное море». Художник должен
знать, где остановиться, надо оставить пройденный путь.
У всех есть период взлёта и падения. Жизнь создает нам
препятствия: всё начинается, кончается и начинается
заново. Необходимо приучить дух к борьбе.
Я рисую даже сидя в троллейбусе. Иногда он так качает
из стороны в сторону, что мне трудно рисовать. Но я
все же рисую, перехожу с одной черты на другую.
Тут рождаются новые формы, новые полотна, они
формируются случайно: глаз ушел в одну сторону, нос
в другую. Я соединяю формы. Жизнь научила меня
композиции.

Sergo Chakhoyan
‘Untitled’, 2005
oil on canvas
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As a photographer I must always answer the question whether
I am an art or documentary photographer. I do not really
understand the question. An art photographer more likely
creates the image in his mind and then translates it technically.
A documentary photographer captures what already exists. So
to speak the impulse for the former comes from within whereas
for the latter it comes from the outside. These are standard
definitions and I don’t agree with them because the art process
is more fluid. For me, my work is a mixture of both. Let’s take
as an example my recent trip to the remote Georgian monastery
at David Garedji. I had set up my camera to photograph a birds
resting on a cross. A monk came and questioned through
gesture what I was seeing. I suggested he look vertically into
the camera on the tripod and his response was: ‘is this art?’.
At the same time, I got a wide-angle shot of him looking into
the camera and the monastery and my response was: yes! For
me his involvement in my picture and our interaction with each
other is the art.

Monk in Prayer
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Art Caucasus 2005
Melano Sokhadze
‘Again, Again...‘
performance

opinion

Preventive maintenance
of beauty or this nice
‘bad art’

Профилактика красоты
или этот симпатичный
«плохой арт»

David Andriadze

Давид Андриадзе

Art Critic

Арт критик

On the ‘Art Caucasus 2005 ‘, in the commercial block,
one opus drew my attention. It was the quasi-copy of
Michelangelo Caravaggio’s self-portrait, amateurishly
drawn and put in a pseudo-antiquarian frame. The inlaid
inscription on the brass tablet was concluding the museum
‘look’ of the exhibit.
What was it, appropriation art or trans-avant-garde?!
Neither one nor another. It was ‘bad art’, simply bad art.
I am not confident, but it seems to me, that the artist
has exposed the obviously bad copy of the high valuable
artifact in supermarketized space of the ‘closed market’
(such was a name of this place in my childhood).
Beginners never act like this. They choose that, which has
not found recognition yet. Thus the anonymous co-author
of Caravaggio is not a beginner. He is simply a bad artist
who aims at being the good artist of ‘bad art’.
Unfortunately, I do not remember a name of the author
(it does not matter), but if I recollect it (or somebody will
remind me), I shall tell with habitual sympathy that he
should continue to make ‘bad art’ as better as possible.
I would like to talk about ‘bad art’ and an artist ‘as the
curator of bad art‘. Remember this strategy of Boris
Groys?
But, unfortunately, (what a ridiculous pharisaism this
‘unfortunately’, Lenin would say) the Georgian artists
remain the successors of the Soviet art. Generations of
the Soviet artists created not outside of the art history, but
in the history of ‘another’ art. Dissident gestures are not
fashionable in the art environment these days. As for the
West – the attitude towards the informal artists is negative.
Are you an informal artist? Hence, you are politicized. Art
does not have anything in common with politics – this is a
western logic.
Anyhow, the mode of presentation of contemporary art in
Georgia (but not art) remains anti historical down to Utopia.
However, some artists, more talented and enterprising, feel
well in this Utopia, and are picturesque, as a ‘vagabond’ in
his rags.
Such ‘vagabonds’ are delicately named as intellectuals.
These ‘vagabonds’ of art are artistically balancing.
However, frequently it turns out that such intellectual is a
poor post Soviet in tourist. This is not a purchase for art,
though. Social invalids should be turned out of doors. But
where is a door?
The main thing is to choose a mask more precisely, to try
on an image of the simple, average, unlucky artist - an

На ‘Art Caucasus 2005’, в коммерческом блоке, один
опус привлёк моё внимание. Это была квазикопия
автопортрета Микеланджело Караваджо, дилетатнтски
перерисованная, обрамленная псевдоантикварной
рамой. Инкрустированная надпись на латунной табличке
завершала музейнный «вид» экспоната.
Что это? – appropriation art или трансавангард?! Ни одно,
ни другое. Это было «плохое искусство», элементарно
плохой арт.
Не уверен, но мне кажется, что художник выставил в
супермаркетизированном пространстве «закрытого
рынка» (так называли это место в моём детстве)
заведомо плохую копию высокоценного артефакта.
Начинающие художники так не поступают: они выбирают
то, что ещё не обрело признание, а анонимный
соавтор Караваджо не начинающий, а попросту плохой
художник, который метит в хорошие художники «плохого
искусства».
К сожалению, я не помню имени автора (какое это
имеет значение), но если вспомню (или напомнят),
обязятельно скажу ему с привычным сочувствием, пусть
продолжает делать «плохое искусство», но пусть делает
это хорошо, как можно лучше.
Мне хочется поговорить о собственно «плохом искусстве»,
плохом искусстве и художнике, «как кураторе плохого
искусства». Помните эту стратегию Бориса Гройса?
Но, к сожалению, (что за смешное фарисейство это «к
сожалению», сказал бы Ленин) грузинский художник
остаётся наследником советского искусства. Поколения
советских художников творили не вне истории искусства,
а в истории «другого» искусствa. Диссидентские
жесты уже не актуальны в художественной среде.
Что до Запада – там к неофициальному искусству
отношение негативное. Вы неофициальный художник?
следовательно, вы политизированы, а искусству нет дело
до политики – такова западная логика.
Так или иначе, режим презентации современного
грузинского искусства (но не арта) остаётся
антиисторическим, вплоть до утопии. Хотя некоторые,
поспособней и попредприимчивей, хорошо чувствуют
себя в этой утопии, и живописны, как «бомж» в своих
отрепьях.
Таких «бомжей» деликатно называют интеллектуалами.
Эти «бомжи» от искусства артистично балансируют,
но часто подобный интертекстуалист оказывается
бедным постсоветским интуристом. А это для арта – не
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original variant of a ‘small man’. However for this purpose
it is necessary to be at least Kabakov.
But in Georgia the image of Zourab Tsereteli is the most
peered at. Since I mentioned Tsereteli, in my opinion
he is the only Georgian (by origin at least) artist, rather
artist-curator who whether consciously or unconsciously
(most likely unconsciously) is successfully engaged in the
representation of ‘bad art’, anti art, and simply, someone
else’s art...
Isn’t it a strange situation?! If an artist exposes art, this
‘action’ is not welcomed because rights of a professional
curator are usurped and the exposed product is baptized
as kitsch. So, do you want to pass for a good artist? –
expose ‘bad art’ but as presentably as possible. In general,
it refers to the ‘valorization of invaluable’.
The Georgian artists stably offer bad art, but very seldom
– essentially ‘bad’. Yet in vain. In fact, this is a parameter
of success. Indeed, it is just necessary to be a convincing
simulator. Otherwise some radicals are so believable
(because of simplicity or feebleness) that it is simply bad.
Therefore, we should rise a question how we make ‘bad
art’. If truth be told, it is necessary for us as never before.
So, today it is of current importance the lamentations not
over the absence of good art, but par excellence ‘bad’
one.
The praxis of ‘bad art’ should be actualized as the form of
a social life of an artist. After all, he/she faces the worst
problems on the very social level.
The society today is extremely actualized (or terr-

приобретение. Социальным инвалидам надо бы указать
на дверь, но где же дверь?
Главное, поточнее выбрать маску, примерить образ
простого, среднего, неудачливого художника –
своеобразный вариант «маленького человека», а для
этого надо быть хотя бы Кабаковым.
Но в грузии равняются на имидж Зураба Церетели. Раз
я вспомнил Церетели, то по моему, это единственный
грузинский (по происхождению) художник, вернее
художник-куратор, который то ли сознательно, то ли
нет (наверное, последнее), успешно занимается
репрезентацией «плохого искусства», антиискусства, и
попросту, чужого искусства...
Не правда ли, странная ситуация?! Если художник
выставляет искусство, то этот «экшен» не приветствуется,
потому что узурпируются права профессионального
куратора, а выставленный продукт окрестят китчем.
Таким образом, хотите прослыть хорошим художником?
– выставляйте «плохое искусство», но как можно
презентабельней. Вообще то, это называется
«валиоризацией бесценка».
Грузинские художники стабильно предлагают плохое
искусство, но очень редко принципиально «плохое».
А зря, ведь это показатель успеха. Просто надо быть
убедительным симулянтом, а то некоторые радикалы
настолько правдоподобны (то ли по простоте, то ли
бесталанности), что это просто плохо. Поэтому, нам бы
задаться вопросом о том, как мы делаем это «плохое
искусство», ведь оно нам необходимо как никогда.
Так что, сегодня гораздо более актуальны ламентации
не по поводу отсутствия хорошего искусства, а par
excellence «плохого».
Праксис «плохого искусства» должен быть актуализирован
как форма социальной жизни художника. Ведь именно в
этом плане, социальном, ему приходится хуже всего.
Социум сегодня крайне актуализирован (или
террактуализирован)
и
театрализованн,
но
рассматривать этот феномен надо не как итог, а как
процесс структуризации общества. Неслучайно, что
вопрос, как делаем гораздо важнее вопроса, что делаем,
по теории структуризации Е. Гиденса.
Сегодня художнику нужно более чем когда-либо быть
артистом – остро чувствовать публику и больше
работать с контекстом. Цель – десакрализация
муземумифицированного пространства и уменьшение
«первичной травмы», которую наносит зрителю
традиционная картина.
Сегодня арт - это сцена, точнее авансцена, где
симультантно разыгрывается артистическое действо
и интерактивный атракцион (пусть даже а-трюк-цион),
куда вовлечены зрители, которых, по Ван Дуизбургу,
надо не душить в границах нарисованного, а открывать
им дорогу в реальность.
Так преврашается картина в динамичный акт,
управляемый контекстом, в котором участвует и зритель.
Эту интерактивность можно перенести в телематическое
пространство и создать новый интерфейс между
экспопространством и вариабельным артом.
Так превращается картина из неподвижного окна

actualized) and dramatized. However this phenomenon
must be considered not as a result, but as a process of
structuralism in society. Not randomly, due to E. Gidens’s
Theory of Structuralism the question how we are doing is
more essential then the one about what we are doing.
Today for artist, it is necessary as never before to be an
actor. It is crucial to feel public and to work more with a
context. The purpose is de-sacralization of the musemummified space and reduction of the ‘primary trauma’
caused in a spectator by a traditional picture.
Today the art is a stage, rather proscenium, were
simultaneous artistic action and interactive attraction
(even а-trick-tion) involves a spectator which should be
taken to the reality rather then suppress him/her by the
confines of the drawn.
Thus a picture becomes a dynamic act controlled by the
context and attended by the spectator. It is possible to
transfer this interactivity into the telemathic space for
founding the new interface between the exhibition space
and variable art.
Thus a picture as motionless window changes (as Alberti
has defined a painting) into the door, where the spectator
can get into the contextualized field. The similar discourse
implies ‘inadvertency’ of the easel painting. In this case I
shall recall Yuri Lotman and address to the history of the
Russian literature at the verge of the 18-19th centuries
when A.S.Pushkin gets on well with V.Pushkin, Khvostov,
Bobrov with his ‘scientific’ poetry, etc. In other words, the
distribution of bad poetry testifies to the fundamental
shifts in the aesthetic culture.
It is similar as to painting. ‘Bad art’ should be meant with
plus as it remains within the framework of art anyway.
Moreover, the whole genres are falling under the definition
of ‘bad art’. For example, a modern icon and a church
fresco is a priori ‘bad art’. At such state of affairs ‘bad art’
can get the true, moreover, obligatory status. In an ideal
situation, the constructing of ‘bad art’ is a progressive
strategy, and simulation of such ‘art’ as we have shown
above, can emerge as even very successful adventure.
So, admit that you are doing ‘bad art’ and the recognition
is guaranteed! Or, simply sit down, lie down and draw
nothing. Now I shall find a vein and accurately prick. Did
you feel anything? Well. ‘Bad art’ is the best preventive
maintenance of the kitschy beauty. I still shall teach you
something: it is possible to give out a ‘bad painting’ for a
‘good fresco’, a ‘bad sculpture’ for a ‘good doll’, etc.
Anybody in our country rarely dares to declare no-art as a
yardstick of art. Try to tell anybody that he is not a creator
of true art. If today an artist produces art in its traditional
sense, would be hard to legitimate him/her as a ‘good
artist’.
A true artist is the one who is occupied with doing ‘no-art’.
Otherwise there is no chance for you to be reputed as a
‘thinker’ by the categories of contemporary art or become
an ‘actor’ of such art. Thus the mechanism is found out:
there takes place a total substitution of art by no-art. Such
is the mode of postmodernism.
So, let’s do ‘bad art’ more resolutely and we all become
artists – the ‘curators of bad art’.

(так Алберти определил живопись) в дверь, откуда
зритель может попасть в контекстуализированное
поле. Подобный дискурс подразумевает «оплошение»
станковой живописи. Призову Юрия Лотмана и
обращусь к истории рубежа XVIII-XIX вв. – в русской
литературе благополучно уживаются А.С. Пушкин и В.
Пушкин... Хвостов, Бобров с его «научной» поэзией и
т.д. – распространение плохой поэзии свидетельствует о
фундаментальных сдвигах в эстетической культуре.
Что касается живописи, то вырисовывается аналогичная
картина. «Плохое искусство» должно подразумеваться со
знаком плюс, так как, как бы то ни было, оно остаётся в
рамках искусства.
Более того, под определение «плохое искусство»
подпадают целые жанры. Например, современная
икона и церковная фреска – a priori «плохое искусство».
При таком положении вещей «плохое искусство»
может предстать в статусе истинного, более того,
обязательного. В идеале, констуировать «плохое
искусство» - прогрессивная стратегия, а симуляция
такого «искусства,» как мы показали выше, может
оказаться очень успешной авантюрой.
Так что, признайтесь, что делаете «плохое искусство» и
вам гарантированно признание! Или же, просто сядьте
или ложитесь и ничего не рисуйте, сейчас я найду
вену и аккуратно уколю, ничего не почувствовали? Ну
и ладно. «Плохое искусство» - лучшая профилактика
китчевой красивости. Я вас ещё кое-чему научу: «плохую
живопись» можно выдать за «хорошую фреску», «плохую
скульптуру» - за «хорошую куклу» и т.д.
У нас редко осмеливаются объявить неискусство
мерилом искусства. Попрубуйте кому-то сказать, что он
не творец истинного искусства. Если сегодня художник
продуцирует искусство в традиционном смысле,
легитимизация его «хорошим художником» будет очень
затруднительна.
Настоящий художник тот, кто занят «неискусством».
По другому вам не оказаться в роли «мыслителя» в
категориях современного арта, не станете actor-ом
этого искусства. Таким образом механизм выяснен:
происходит тотальное подмена искусства неискусством.
Таков режим постмодернизма.
Так что, давайте решительней делать «плохое искусство»
и станем все художниками - «кураторами плохого
искусства».
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Why does society
avoid discussions
of contemporary
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Почему общество
избегает обсуждения
современного
искусства?
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Теймур Даими, мультимедиа артист, искусствовед,
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The topic title specifies a certain conflict between
society and contemporary art. Once again, one has to
define what are modern society and contemporary art
at the beginning of the third millennium. The process of
definition and comprehension of these concepts can be
endless. Therefore presence of some inconsistencies in
my discourse is inevitable, as despite the availability of
tremendous analytical material, the matter concerns not
yet sufficiently studied topic. The subject comprises two
opposite vectors. Not trying to reconcile those vectors, I
shall outline my reflections in a sketchy form, as at the
moment, I do not see any opportunity to find things in
common between those two vectors, or, say, theses.
The first thesis sounds as: society avoids discussing
contemporary art because it does not find it interesting.
The second thesis: society avoids discussing contemporary
art because contemporary art potentially involves powerful
critical discourses directed at the radical transformation of
society. A contradiction exists between these two theses
about ‘society’ and ‘contemporary art’, as they reflect
completely different subjects. These theses should be
examined one after another.
Why is contemporary art not interesting for society?
Because, contemporary art depicts the ‘thing in itself’ a closed and hermetic system with a specific and rather
complex language, that may be clear to only ‘the devoted’:
artists, curators, art critics, art historians, in short, to all
those included in this system, which work for or serve it.
As if, we (‘the devoted’) were the inhabitants of a mental
territory called ‘contemporary art’. Or rather, we are
prisoners closed in an institutional format of contemporary
art and everything we make never leaves the confines of
this format. The problem is that along with the mental
territory of contemporary art there are mental territories of
science, economy, politics, ecology and at last, the territory
of our private life. In other words, all of us modern people
are falling victims of specific ‘professional’ institutions with
the specific language and immanent laws. And frequently,
the professionals ‘dwelling’ on one of the territories do
not understand professionals of other territories. Thus, it
is possible to speak about the institutional catastrophe
associated with the Babylon confusion of languages. In my

Само название данной темы указывает на некий
конфликт между обществом и современным
искусством. Уже в который раз приходится определять,
что такое общество в контексте современности и,
что есть современное искусство в начале третьего
тысячалетия. Процесс определения и осознания
этих тем может быть бесконечным. Поэтому наличие
некоторых противоречивых дискурсов неизбежны, так
как, несмотря на огромный аналитический материал,
речь идёт говорим мы с вами о вещах до сих пор
малоизученных. Данная тема содержит в себе два
диаметрально противоположных вектора. Не пытаясь
примирить эти вектора, я изложу свои соображения в
эскизной форме, так как не вижу сейчас возможности
найти точки соприкосновения между этими двумя
векторами, или, скажем, тезисами.
Первый тезис звучит так: общество избегает обсуждения
современного искусства потому-что последнее ему не
интересно. Второй тезис: общество избегает обсуждения
современного искусства потому-что современное
искусство потенциально содержит в себе мощный
критический дискурс, направленный на радикальную
трансформацию социума. Противоречие в этих двух
тезисах “общество” и “современное искусство” налицо,
так как они подразумевают совершенно разные вещи.
Эти тезисы должны быть рассмотрены поочерёдно.
Почему современное искусство не интересно для
общества? Потому что, современное искусство
представляет собой “вещь в себе” – закрытую
герметическую систему, имеющую специфический и
довольно сложный язык, понятный лишь «посвящённым»:
художникам, кураторам, арт-критикам, арт-историкам,
одним словом, всем тем, кто включён в эту систему,
работает в ней и обслуживает её. Мы («посвящённые»)
словно являемся жителями ментальной территории
под названием “современное искусство”. А ещё
точнее, мы являемся заключёнными. Ибо заперты
в
институциональном
формате
современного
искусства, и всё, что мы делаем, не выходит за рамки
этого формата. Дело в том, что кроме ментальной
территории современного искусства существуют
ментальные территории науки, экономики, политики,
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opinion, this given situation has already been provoking
the schizophrenization of mass consciousness for a long
time. As to contemporary art, even such big scale events
as the Venice Biennale, Documenta or Manifesta, which
remain substantially institutional and limited events, do
not change the situation in the whole. In this regard there
are rising questions: what influence does contemporary art
have on social life? And does modern society in general,
require art at all?
Without a doubt, the given situation worries me as an artist
as I think that art should persuade and influence society.
Otherwise it does not carry out its social function. But
then what is the way out of this situation? I do not have a
ready answer to this question. But I am convinced that the
only way out of this situation is the act of breaking out of
institutional frameworks and forming symmetric relations
between various spheres of social life. What is needed
is to finish with this vicious idea of art’s elitism and the
necessity to establish it within all various social practices
as one of the democratic spheres of social life. In this
sense, the experience and ideological heritage of Joseph
Beuys, his concept of an expanded understanding of art
as so-called social plastics presents is a special interest.
In this very way of searching synthetic, interdisciplinary
forms of a creative activity that opens the ontological link

of contemporary art with the other forms of social activity,
it is possible to find a way out of the estrangement…
The second thesis: society avoids discussing contemporary
art because contemporary art potentially involves powerful
critical discourses directed at the radical transformation
of society.
In this line of reflection the concepts of ‘society and
contemporary art’ tend to have opposite meaning.
By ‘society’ I don’t mean a set of various collectives,
institutions or marginally creative structures, but the
globalized Society formed by the business world, political

экологии, наконец, территория нашей повседневной
жизни. Другими словами, все мы современные люди
являемся жертвами конкретных “профессиональных”
институций. А каждая из этих институций имеет свой
специфический язык и имманентные законы. И часто,
профессионалы, “обитающие” на одной территории, не
понимают язык профессионалов других территорий.
Таким образом, можно говорить об институциональной
катастрофе,
ассоциирующейся
с
вавилонским
смешением языков. На мой взгляд, данная ситуация
уже давно провоцирует процесс шизофренизации
массового сознания. Что касается современного
искусства, то даже такие крупные мероприятия, как
Венецианское биеналле, Документа или Манифеста, не
меняют ситуацию в целом, оставаясь, в значительной
степени, институционально ограниченными событиями.
В этой связи возникают вопросы: какое влияние
современное искусство оказывает на социальную
жизнь?
И нуждается ли современное общество,
вообще, в искусстве как таковом?
Разумеется, что данная ситуация не может не волновать
меня как художника, так как я считаю, что искусство
должно влиять и воздействовать на общество, иначе
оно не выполняет свою социальную функцию. Но тогда,
существуют ли пути выхода из этой ситуации? У меня нет
готового ответа на этот вопрос. Но я убеждён в том, что
выход из этого своеобразного тупика заключается в акте
разрыва институциональных рамок и в выстраивании
симметричных отношений с другими сферами
социального бытия. Речь идёт о том, чтобы покончить
с порочной идеей элитарности искусства и, осознав
его демократическую сущность, связать с различными
социальными практиками. В этом смысле, особый
интерес представляет художественный опыт и идейное
наследие Йозефа Беиса, его концепции расширенного
понимания искусства, так называемой социальной
пластики. Именно на этом пути поисков синтетических,
интердисциплинарных форм креативной деятельности,
вскрывающих онтологическую связь современного
искусства с иными формами социальной активности,
можно найти выход из ситуации отчуждённости…
Общество избегает обсуждать современное искусство
потому-что современное искусство, потенциально
содержит в себе мощный критический дискурс,
направленный на радикальную трансформацию
социума. Заметьте, в этой линии рассуждений
понятия “общество” и “современное искусство” будут
иметь противоположное значение. Под обществом я
понимаю не совокупность различных коллективов,
институтов и маргинально-креативных структур, а
глобализированный актуальный Социум, который
формируется мировыми бизнес и политическими
элитами, транснациональными корпорациями, т. е. теми,
кто стоит за так называемым “мировым сообществом” и
кто “приватизировал” ответственность за историческую
судьбу человечества. Такое общество действительно
избегает и игнорирует культуру. Я думаю, всем известен
лозунг американского социолога Бэлла “или прогресс
или культура”. Согласно воззрениям этого интеллектуала
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elites, transnational corporations, in other words those
who stand for so-called ‘world community’ and have
‘privatized’ the responsibility for the historical destiny of
mankind. Such society in fact avoids and ignores culture.
I think the slogan of the American sociologist Bell ‘either
progress or culture’ is familiar to us all. According to Bell,
culture hinders technological progress, and represents an
obstacle for globalization in general. And he is completely
right. It is easy to be convinced of it, if we reveal axiomatic
super-aims of globalization and correlate them to the
theology of culture. In fact, what is the purpose pursued by
globalization? I think that the purpose is the reduction of
all the planet’s cultural diversities to the sole intellectual
paradigm generated within the framework of the western
cultural model. In the course of the five centuries the western
civilization based on rationalistic philosophy of New Time
(Galilee, Descartes, Bacon) latently carried out a cultural
policy of elimination of the unique hard core of all nonwestern models of world outlook, through the incorporation
of those models into the western cultural context. By virtue
of their irrational character, the non-western cultures were
initially admitted as archaic and backward in evolutionary
development. So to ‘tame’ them, it was needed to fit and
to adapt them to the already existing system of liberal
values. Logically, such an approach should have led to the
necessity of the total exclusion of the world’s irrational basis
as an eternal source of metaphysical anxiety and alarm.
This was the very task set by globalization. According to it,
all should be simplified, rationalized and sterilized. But the
logic behind this ruthless elimination and reduction may
threaten western culture itself. For culture, because of its
definition, opposes appropriateness and rationalization.
M. Eliade talked about crypto-religiousness, peculiar to
any, even to contemporary art. For culture descents from
a cult and originates from a magic ritual, sacral power and
inhales the streams of spiritual cosmos. It is irrational,
unpredictable and chaotic in the very source. It is the vivid,
insuperable and ineradicable essence of it. Problems such
as death, sacrifice, transgression, madness, sexuality,
etc. can only be considered in the context of culture. Only
culture has the right to break taboos, and openly talk about
the unlawful, which presents the very danger as for the
actual society so for and the globalization processes. Thus,
globalization and culture have different intentions. This is
probably why the globalized society avoids the discussion
of contemporary art. However, the subject is too extensive
to observe it within the sole article. However, my goal was
just to specify the contours of the problem.
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культура
тормозит
процесс
технологического
прогресса, да и вообще является препятствием для
глобализации. И в этом он совершенно прав. В этом
легко убедиться, если мы выявим аксиологические
сверхцели глобализации и соотнесём их с телеологией
культуры. Ведь какую цель преследует глобализация? Я
думаю, что цель заключается в редуцировании всего
культурного многообразия планеты к единственной
интеллектуальной парадигме, сформировавшейся в
рамках западной культурной модели. На протяжении
последних пяти веков европейская цивилизация,
основанная на рационалистической философии Нового
времени (Галилей, Декарт, Бэкон) подспудно проводила
культурную политику элиминации уникального ядра
всех иных не-западных мировоззренческих моделей,
посредством инкорпорации (включения) их в западный
же
культурологический
контекст.
Не-западные
культуры, в силу своего нерационального характера,
изначально признавались архаическими и отсталыми
в эволюционном развитии. А значит, их нужно было
приручить, т.е. артикулировать и адаптировать
к
уже
существующей
системе
либеральных
ценностей. Логически такой подход должен был
привести к необходимости тотального исключения
иррационального начала в мире как основного источника
метафизического беспокойства и тревоги. Эта цель и
была поставлена глобализацией. Согласно ей всё должно
быть максимально упрощено, рационализировано и
стерилизировано. Но логика беспощадной элиминации
и редуцирования может угрожать самой западной
культуре. Потому-что культура по определению
противится артикуляции и рационализации. М.
Элиаде говорил о крипторелигиозности, лежащей
в основе любой, даже современной культуры. Ибо
культура происходит от культа, берёт начало от
магического ритуала, от сакральной энергетики,
дышит потоками спиритуального космоса. Она
иррациональна, непредсказуема и хаотична в самой
своей основе. Это есть живое начало в ней, которое
непреодолимо и неистребимо. Только в контексте
культуры может быть рассмотрена проблематика
смерти, жертвоприношения, трансгрессии, безумия,
сексуальности и т. д. Только культура имеет право
нарушать общественные табу, и открыто говорить о
недозволенном, что представляет главную опасность
как для социума, так и для глобализационных процессов.
Таким образом, у глобализации и у культуры разные
интенции. Возможно, поэтому глобализированное
общество
избегает
обсуждения
современного
искусства. Данная тема очень обширна и можно было
бы продолжать нить размышлений, Однако, моей
задачей являлся лишь указать на контуры проблемы.

site-specific

Silence IS A SIGN OF Consent
Kote Jincharadze

Photo by J.J.K.

Kote Jincharadze, multimedia artist, designer, lives and
works in Tbilisi, Georgia.
Almost every day mass media notifies the planet of holding bilateral official negotiations. It causes melancholy and grief.
The project “Silence is a Sign of Consent” is the ironical simulacra of the notorious bilateral official negotiations taking place
all over the world.
The history of carrying on negotiations with the inhabitants of the underwater world has begun on May 14, 1996 in St.
Petersburg on the river Fontanka. As a consequence similar actions were carried out in Moscow (Moskva reka), in Tbilisi
(rever Mtkvari), in Magdeburg (rever Elba), in Geneva (rever Rhone) and on the Caspian Sea in Baku. The process continues
up to the present.
The negotiation process represents the attempts to restore trust and to settle relations between two worlds - inhabitants of
the underwater world and a person.
The mechanism of negotiations is simple. Mainly the action is taken on a bridge. An artist surrounded by the audience
puts beforehand prepared texts, letters, documents and different messages (in glass packages) into water. Simultaneously
specially mounted high-sensitivity microphone drops to water. It provides an answer of inhabitants of the underwater world
to the read documents. Themes of negotiations are resounded in advance. The action is fixed on a photo and video. The final
materials are kept in the Art projects Institute’s archive.
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молчание знак согласия
Коте Джинчарадзе
Коте Джинчарадзе, мультимедиа артист, дизайнер,
живет и работает в Тбилиси, Грузия.
Ежедневно масс-медия оповещает планету о том, что
проводятся очередные двухсторонние официальные
переговоры, что в основном вызывает хандру и
печаль.
Проект ”молчание знак согласия” является ироническим симулякром (имитацией) проводимых во всём мире
пресловутых двухсторонних официальных переговоров.
История проведения переговоров человека с обитателями подводного мира, началась 14 го мая 1996 года в Санкт
Петербурге на реке Фонтанка. В последствии акции осуществились в Москве (Москва Pекa), в Тбилиси (Кура), в
Магдебурге (Эльба), в Женеве (Рона) и в Баку на Каспийском море, продолжаются по сей день.
Процесс переговоров представляет собой попытку восстановить доверие, урегулировать отношения между двумя
мирами - обитателями подводного мира и человеком.
Механизм переговоров не сложный, в основном акции проводятся на мостах. Художник в окружении наблюдателей,
опускает в воду заранее подготовленные (в стеклянных пакетах) тексты, письма, документы и разные сообщения.
Параллельно в воду опускается специально смонтированный высокочувствительный микрофон, посредством
которого обитатели подводного мира должны дать ответ на прочитанные документы. Темы переговоров оглашаются
заранее, акция фиксируются на фото и видео, а итоговые материалы сохраняются в архиве Института Художественных
проектов.

interviews

An interview from the
heart to the end of the
world
William Kelly

William Kelly is an artist, humanist, husband and father.
He was born in Buffalo, New York, attended his first
art classes at the Albright-Knox Art Gallery, studied at
the University of the Arts, Philadelphia USA and at the
National Gallery School (Melbourne, Australia). He works
as a painter, draughtsman, and printmaker, as well
as implements collaborative projects in public art and
theatre.

‘LOOP’A’s Magda Guruli spoke with William Kelly during his visit to Tbilisi in January 2005.
The interview has been obtained for the first issue of the LOOP’A magazine in August 2005.
A philosopher, once hypothesized… imagine you fall asleep and in your sleep a beautiful woman comes to you, kisses you and
gives you a flower, when you awake the woman is not there but, you are holding a flower. Imagine. Reality plays tricks. Time is
not linear. Memory, reality and invention jump in and out of our consciousness. I fall asleep and in my sleep I dream I am in
Tbilisi, on Rustaveli Avenue, and people come up to me and give me a kiss, and a rose. When I awake I am holding a rose. To
this day, I am sure that that was not a dream but that I really was in Tbilisi. As I said, “reality plays tricks.”
LOOP’A ““What
wasyour
yourmost
mostrecent
recentinteresting
interestingart
artproject?”
project?” What was your most recent interesting art project?”
“What was
William Kelly As we move through life, we meet and become aware of many extraordinary people. Some may even be famous.
But equally and at times more impressive are those whose lives lived quietly help change the world - those who we don’t
know from history books or newspapers or television. In April this year, I was invited by the city of Guernica (Gernika in Basque
language), the Gernika Peace Museum, Gernika Gogoratuz Peace Research Center and the House of Culture to create an
installation for the commemoration of the bombing. This event became iconic as a statement against the horrors of war
through Picasso’s most famous painting “Guernica”.
The installation was a series of 18 large, especially lit, silhouette figures placed in the arches of the city plaza for one month.
On the inside of the archways were quotations “passages” by well known and “ordinary people” on issues of peace and life.
What follows is the text I wrote to introduce the work to the people of Gernika.
“Spirit Figures: Passages of Peace in the Plaza of Fire and Light”.
“Before us have walked amazing people of great deeds – Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr, Hermann Hesse, Kathe
Kollwitz, John Lennon and others. Unlike other ‘heroes’ we do not live in their shadow but in their light. From their spirits come
wisdom, truth, words and ‘passages’ to illuminate our paths.
For every great person of peace we know, there are 10,000 or more ‘ordinary people’ – a friend, a relative, neighbor, survivor
who have made a passage from accepting violence and war as normal, inevitable to realizing ‘there is no natural law’ that
says we or our
children must suffer the consequences of war, starvation, xenophobia… ’One radical solution is peace.’
The silhouettes are like spirits of peacemakers we have not met but who travel with us. They are sentinels of remembrance
and reconciliation which remind us that, although we come on a shared path to Gernika, ultimately the way of peace is an
individual journey.
In this place, the Foru Plaza, ‘The Plaza of Fire and Light: Place of the Peacemakers’ a flame has been lit and passed to us
and our children by survivors of the bombing. What we do with that precious flame is our responsibility.”
It was a lovely project to do and gave me an opportunity to reflect on the issues of all people’s contribution to a better
world.
LOOP’A “Where do you find inspiration for your work?”
William Kelly In the hearts of good people, in the eyes of my children, in the laughter of my wife, in the commitment of
extraordinary people to peace, in the people of Gernika, in the people of South Africa, in the people of Georgia. No one should
ever underestimate the strength it takes to reaffirm and thereby change a culture. And no one should ever underestimate the
influence this can have on others outside that culture.
LOOP’A “What are the reasons and goals of your art?”
William Kelly Imagine a world where life is respected, peace is the norm, our children are not forced into war, our creativity
speaks to our greatest potential as human beings and the future is huge with possibilities. By nature we are storytellers. My
goals are to enter into a dialogue through my art with others in the world, to listen, to learn, to share. I make art to express my
view of the world and to share my hopes and aspirations.
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LOOP’A “As an artist, what was the most interesting part of your visit to Georgia?”
William Kelly That it is the place of possibilities. When in Georgia it is easy to conceive of its history being able to be traced to
the book of Genesis and lineage to Noah as some suggest. Yet as ancient as it is, Georgia is also not quite two years old. It
is mix of extraordinary experience and youthful exuberance. For its artists, easily amongst the most intelligent and aware in
the world, its past is not like a millstone but a launching pad into its future. I came across profound wisdom and extraordinary
energy. I experienced an artistic culture of the young who show clear.
respect for the “elder statesmen” of Georgian art. I experienced both generosity of spirit and generosity of life. I was deeply
touched for example by the words spoken by Gia Bugadze at the launch of the National Art Centre of Georgia. “This is a dream
come true. This is the beginning.” And what touched me by these profoundly put words is that the idea of a dream “come true”
for many is the culmination, the high point, the pinnacle. But in Georgia, and for Gia, the “dream come true”, is the “beginning”
of a new journey.
With the magnificent gift we were given in the early 20th Century of modernist art, of which Georgia played a significant part,
there was much promise. Mayakovsky with great expansiveness said “We are the wonder makers.” Artists were explorers of
futures and possibilities, of social concern and community. Through to mid century, as we sailed on this promise, it seemed
that the further we sailed the greater the depth and the more awe inspiring the expanse. But, as we kept sailing in what was
sadly to become a rather straight line we moved inevitably into shallower water and (what was to have become erroneously
known as “the mainstream”) set anchor in safe harbor. For many complacency set in and while much art and social dialogue
continued to swim in the shallows, there were others who continued to explore again for deeper meaning and others of my
and younger generations who were preparing for our own journey of a lifetime.
As Irakli Kakabadze asked in his poem (Delidian, Meridian) “How shall we embark?”, there were other artists asking this
question and yet others with strong humanist ideals from Gernika, New York, Melbourne, Belfast, Tbilisi and elsewhere
preparing the journey to deeper uncharted water.
It may be that the day of the single hero is long past, the day of the single cultural capitol an anachronism. It is a communal
and international effort. Artists and citizens from all cultures have to be on this journey. Art is active - can be seen as a verb
- creates change (the explorers) or works to hold the status quo (staying in port). Given that the state of contemporary affairs
is so woeful for many of our fellow travelers on this large ball, for me there is no question but that we must engage in art and
ideas that can positively change the world.
There is a lesson to be learned by all in the world from “Long Life” Mravalzhamieri – that life can (ought) be polyphonic; there
can (ought) be many voices each becoming part of the strength of expression of the whole; each distinctive yet creating one
beautiful harmonic result. I do not know if I have answered your question, but I do know that Georgia has much to contribute
to the world and the world be better for its artists having a greater voice.
LOOP’A “What in your experience is the Australian context of contemporary art?”
William Kelly Times change. Australia is evolving as a nation. Its Anglo-centric attitude is diminishing and being replaced by
the realization of four significant points, that – 1) although it may be seen as a young nation, it is increasingly being made
aware that its origins are in the Dreamtime, that the Indigenous cultures whose land this is, have much to teach us and we
have much to learn, 2) ours is a multitude of cultures from which we have lost nothing and gained much, 3) we are in Asia,
4) no land, nor island, can be seen in isolation from global environmental responsibilities 5) art, humanist art, is increasingly
entering into the dialogue on Australian and worldwide issues of human rights, social justice and peace.
The most meaningful art is already addressing these concerns. As artists enter this dialogue, they also help inform others.
And, as a result, the wider culture and the government will come to know this in due course.
LOOP’A “What are your future plans?”
William Kelly My short answer is to continue the search with other artists and travelers who are willing to join in this remarkable
exploration. There will be pictures and images of progress and possibilities that I will make as an artist. I will put these in a
bottle (so to speak) with a cork and hope that the ideas contained therein are found and may make some small contribution
to our shared cultures.
LOOP’A “Your wishes to ‘LOOP’A’ magazine.”
William Kelly Because I know the seriousness of intent and the commitment of those behind “LOOP’A”, I wish it a “Long Life”.
Paraphrasing Margaret Meade, “Never underestimate the ability of a small group of people to change the world, for indeed it
has been the only thing that ever has,” I wish you to know that you can and that you are the “wonder makers”. And I am sure
that we all will all be better off for your efforts.
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Detail of William Kelly
installation
“Spirit Figures...”
Gernika, April 2005.
(photo credit: William Kelly)

Commemorative act as part of the
installation by William Kelly of
“Spirit Figures...”
25 April, 2005, Gernika.
(photo credit: baskolor)

Интервью от Cердцевины
к концу мира
Уильям Келли

Уильям Келли художник, участник совместных проектов
в паблик арте и театре. Родился в Буффало, штат НьюЙорк, посещал свои первые уроки по искусству в
Albright-Knox Gallery of Art, учился в University of the
Arts, Philadelphia, National Gallery School (Melbourne,
Australia).

Магда Гурули из журнала «LOOP’A» встретилась с Уильямом Келли во время его визита в Тбилиси в январе 2005 года.
Интервью было взято для первого номера журнала «LOOP’A» в августе 2005 года.
Философ, который был однажды загипнотизирован...
Представьте, что вы заснули и во сне к вам подходит прекрасная женщина, целует и дарит вам цветок. Проснувшись, вы
видите, что нет никакой женщины, но в руках вы держите цветок. Просто представьте себе.
Реальность играет с нами шутки. Время не линейно. Память, реальность, фаетазия то появляются, то исчезают в
нашем сознании. Я засыпаю и в моем сне я вижу, что нахожусь в Тбилиси, на проспекте Руставели. Люди подходят ко
мне, целуют и дарят розу. Когда я просыпаюсь, я держу розу. На сегодняшний день я убежден, что это был не сон, а я
действительно был в Тбилиси. Как я сказал: «реальность играет с нами шутки».
LOOP’A ваш последний интересный арт проект
Уильям Келли Плывя по течению жизни, мы встречаем и узнаем много неординарных людей. Некоторые даже могут
быть знаменитыми. Более впечатляющими были встречи с людьми, чьи жизни ничем не выделялись, но они изменили
мир, - те, кого мы не знаем из исторических книг, газет или телевидения. В апреле этого года я был приглашен городом
Герника («Guernica» на баскском языке), Музеем Gernika Peace, Центром Исследований Gernika Gogoratur Peace и
Домом Культуры для создания инсталляции в память о трагедии. Это событие стало культовым, как и знаменитая картина
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Installation for the Commemoration of the
bombing of Gernika: - William
Kelly’s “Spirit Figures: Passages of Peace
in the Plaza of Fire and Light”,
April 2005. (photo credit: baskolor)

Пикассо «Guernica». Инсталляция представляла собой серию из 18 больших, по особому освещенных, изображенных в
виде силуэта фигур в арках на городской площади. На внутренней стороне сводчатого прохода были выписаны цитаты
послания известных и «обычных» людей на тему о мире и жизни. Далее текст, который я написал, чтобы представить
свою работу людям Герники. «Духовные Фигуры: образы мира на площади Огня и Света»
«Перед нами проходили удивительные люди, совершившие Великие Деяния – Махатма Ганди, Мартин Лютер Кинг
Младший, Герман Гессе, Кэте Кольвитц, Джон Леннон и другие. В отличие от других, мы не живем в их тени, но живем в
их свете. От их духа исходит мудрость, правда, и свет для наших дорог.
В мире на одного великого человека приходится 10 000 и более «простых людей» - друг, родственник, сосед, уцелевшие
на войне, те, которые совершили переход от приятия насилия и войны как неизбежности, до понимания «что нет
природного закона», который утверждал бы это.
Дети не должны страдать от последствий войны, голода, ксенофобии... «Единственное радикальное решение – это
мир».
Силуэты похожи на души миротворцев, которых мы не встречали, но которые находятся рядом с нами. Они являются
часовыми воспоминаний и примирения. Они напоминают нам, что мир, в конечном счете,– это дело многих
одиночек, которые разными путями приходят в Гернику. В этом месте, на площади Фору «Площади Огня и Света: Место
Миротворцев» был зажжен факел, который пронесли мимо нас и наших детей, те, кто спасся после бомбардировки. То,
что мы будем делать с этим драгоценным огнем – это наша ответственность». Это был чудесный проект, который дал
мне возможность показать вклад всех людей в создание лучшего мира.
LOOP’A Где вы находите вдохновение для ваших работ?
Уилльям Келли В сердцах хороших людей. В глазах моих детей. В смехе моей жены, в свершениях неординарных
людей, в людях Герники, в людях Южной Африки, в людях Грузии. Никто не должен жалеть сил для упрочения мира и
сохранения культуры. Трудно переоценить важность взамодействия культур.
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LOOP’A Каковы причины и цели вашего искусства?
Уилльям Келли Представьте себе мир, где уважают жизнь, где мир является нормой и наших детей не заставляют
воевать, где творчество отражает великий потенциал. По природе мы являемся рассказчиками. Моя цель – войти в
диалог посредством моего искусства с другими в этом мире, услышать, учиться и делиться. Я создаю искусство, чтобы
выразить мою точку зрения о мире и разделить с людьми мои надежды и стремления.
LOOP’A что было самым интересным для вас как художника во время вашего посещения Грузии?
Уилльям Келли Это страна больших возможностей. Когда вы находитесь в Грузии, очень легко постичь ее историю,
проследив книгу Бытия и родословную Ноя. И все же, какой бы древней она ни была, Грузии не дашь и двух лет. Это
смесь неординарного опыта и избыток молодой эенергии. Для художников Грузии, ее прошлое похоже не на жернов, а
на начало дороги в будущее. Я столкнулся с глубокой мудростью и чрезвычайной энергией. Я испытал чувства почтения
к деятелям грузинского искусства. Я испытал на себе и великодушие духа, и щедрость жизни.
Например, я был глубоко тронут словами Гии Бугадзе в Национальном Центре Искусства Грузии: «Мечта осуществилась.
Это начало». И что тронуло меня, так это то, что эти слова для многих являются кульминацией, а для Гии в Грузии - это
начало нового путешествия. В начале 20 века – современное искусство многое обещало в Грузии. Маяковский,
с большой экспансивностью сказал: «Мы создатели чуда», художники стали исследователями будущего и новых
возможностей общества. Воодушевленные этим обещанием, мы плыли к середине века. Чем дальше, тем глубже и
стршнее. Мелководье поджидало нас, плывущих по прямой (что иронически известно под именем «главного течения»)
и в конце в концов, бросили якорь в безопасной бухте. Многие, положившие самодовольство в основу искусства и в
социальный диалог, продолжали плыть на отмель. Были и другие, которые продолжали исследовать окружающий мир
для более глубокого его понимания. Художники моего и младшего поколений готовились к собственному путешествию
по жизни. Как-то Ираклий Какабадзе спросил в своем стихотворении (Демидиан Меридиан) «Как мы должны начать?».
Были и другие художники с высокими гумманистическими идеалами из Герники, Нью-Йорка, Мельбурна, Белфаста,
Тбилиси и из других мест, задающие тот же вопрос, подготавливая этим путешествие в более глубокие, не отмеченные на
карте воды. Может быть и так, что времена одного героя – это прошлое, а время одной столицы культуры – анархизм. Это
общественная и международная политика. Художники и граждане всех культур должны участвовать в этом путешествии
искусства активно. Гуманистическая направленность искусства должна помочь в позитивных переменах в мире.
Это должно быть понятно во всем мире как в песне «Долгая жизнь – Мравалжамиери», что жизнь может (и должна)
быть полифонической, что может (и должно) быть много голосов, каждый из которых становится частью общего, каждый
должен отличаться друг от друга и все же создавать единую прекрасную гармонию.
Не знаю, ответил ли я на ваш вопрос, но я знаю, что Грузия может много вложить в мир.
LOOP’A Что, по вашему, является австралийским контекстом современного искусства?
Уилльям Келли Времена меняются. Австралия развивается как нация. Ее англо-центристские устремления уменьшаются.
хотя ее можно представить как молодую нацию, она все больше сознает, что культура аборигенов (кому принадлежит эта
земля) имеет многое, чему можно и надо учиться. В нашей стране сосуществует множество культур, которые взаимно
обогащаюстя. мы находимся в Азии; И не земля и не остров, она изолирована от глобальных обязательств по охране
окружающей среды; Искусство все больше вступает в диалог на темы о правах человека, социальной справедливости
и мире. это помогает информировать общество. И, в результате, широкая публика и правительство узнают о проблемах
своевременно.
LOOP’A Каковы ваши планы на будущее?
Уилльям Келли Мой короткий ответ таков – продолжить поиск в этом направлении и диалог с другими художниками и
путешественниками, которые желают присоединиться к этому замечательному исследованию. Я, как художник, создам
картины и образы прогресса и возможностей его достижения. Я положу это в «бутылку с пробкой», и буду надеяться, что
идеи, содержащиеся там, будут найдены и внесут свой маленький вклад в будущее наших культуры.
LOOP’A Ваши пожелания журналу «LOOP’A»
Уилльям Келли Так как я понимаю всю серьезность намерения и обязательства тех, кто стоит за журналом «LOOP’A», я
желаю ему «Долгой Жизни». Перефразируя Маргарет Миаду «Никогда не недооценивай способность маленькой группы
людей изменить мир, так как это в действительности единственная вещь, которая есть у них». Я желаю вам понять, что
вы являетесь «Создателями Чуда». И я уверен, что мы все, приложив усили, станем лучше.
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The Nine Dragon Heads
Park Byoung
Park Byoung – multimedia artist, organizer of the ‘Nine Dragon
Heads’ workshop.
The ‘Nine Dragon Heads’ in the demilitarized zone and the
Observant Commission of the Neutral Nations (NNSC) in 2006.
For the last ten years, the ‘Nine Dragon Heads’ workshop has
brought artists together from around the world to Korea to
research the ability of art to express in new ways the interrelation
of a person and nature, a person and society.
The artists participating in the workshop are unanimous in
desire to meet and to work together. They are ready to learn from
each other how to construct new ecological and public models
by means of art. The kind of cultural mixture that is present in
the NNSC entitles us to regard the situation also as a unique
sociological environment. Art space is beyond daily life and in
this way comes closer to the working style of the NNSC that
being involved in solving the problems among North or South
is not located in either of them and never intervenes into their
domestic affairs. The working mode in the demilitarized zone is
a very sensitive topic and calls for genuine understanding and
a serious attitude. The main theme of this year’s international
meeting will be the Changed Concept aiming at increasing
artists’ optimism for a better future. Throughout the last fifty
years, the sole environment of the demilitarized zone was the
conduction of its own survival campaign. This is probably the
only military reserve on the planet: after half a century of fear of
minefields and life isolation, new flora started to grow and rare
birds reappeared. The self-restoration of this zone can be an
example submitted by nature for survival and rebirth of plants
and wildlife regardless of historical cataclysms. Something in
this might be able to teach us humans how to change our ideas
on what can lead us to new beginnings. In fact, the demilitarized
zone is a confine, a line that is not exactly a border but only a
resting space where peace exists only by agreement. The ‘Nine Dragon Heads’ is striving to bring about the unity among
people by means of art and culture. It is aspiring to leave behind the best heritage in terms of ecology and spirituality. There
is no doubt that human beings are superior in every respect. Looking back at past history, many species on the earth have
been exterminated because the friendly environment which helped their birth somehow changed into a hostile one. Till now,
a human being used its dominancy to conquest environments, considering nature as a challenge and conquest target, that
is to say, something to test mankind’s ability to transform and to possess nature. Ultimately, when asked when mankind
will disappear, many of us would answer: ‘the day is quite close’. No matter how peculiar man may be, we must thoroughly
understand that men are also the product of an adequate environment and a part of great Nature.
Can man lead his life while understanding and respecting the world of nature?
Can man maintain a peaceful and fair life that would ensure the lasting survival of mankind?
What defines mankind’s future is the mutual relation between human and human, human and circumstances.
Nine Dragon Heads changes the close-minded self into an open-minded self and urges to reconsider the equilibrium between
human and environment through the prism of art, which transferred the problem to the field of infinite imagination, experience
and ideas. The ‘Nine Dragon Heads’ addresses various cultures and offers an international art project. We hope to come to
comprehension of commonality, to develop and diversify the impulse for cooperation that already exists in many forms deepdown in man’s heart. People, Homo sapiens, have developed a wide and diverse culture. We understand that the distinction
between cultures is a feature of culture that doesn’t require neither comparison, nor recognition of superiority.
Furthermore the ‘Nine Dragon Heads’ will progress on the very spot that fossil skeletons of Homo sapiens were discovered,
where our ancestor enjoyed working, singing and dancing with spiritual bonds, where the permanent ecological destruction
has been justified by the needs of civilization.
The ‘Nine Dragon Heads’ counts on new conception of responsibility towards nature and future generations. It should be
promoted by all accessible means of art to present the curing influence of art.
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Девять Глав Дракона
Парк Бьёнг
Парк Бьёнг – мультимедиа артист, организатор воркшопа ‘Девять Глав
Дракона’
Девять Глав Дракона в демилитаризованной зоне и Наблюдательная Комиссия
Нейтральных Наций (NNSC) в 2006 году
Последние десять лет, воркшоп ‘Девять Глав Дракона’ собирает в Корее
художников со всего мира. Проект исследует возможности искусства поновому выразить полноту взаимодействия человека и природы, личности и
общества.
Художники, участвующие в воркшопе, солидарны друг с другом в желании
встреч и совместной работы. Они готовы учиться друг у друга конструировать новые экологические и общественные
модели средствами искусства. Смешение культур в Наблюдательной Комиссии Нейтральных Наций (NNSC) само по
себе уникально. Искусство не творят на злобу дня, но оно всегда актуально. Это похоже на ситуацию NNSC, которая
учувствует в разрешении проблематики Севера и Юга, не находясь там непосредственно и не вмешиваясь в их
внутренние дела.
Рабочая ситуация в демилитаризированной зоне очень чувствительна и нуждается в подлинном понимании и серьезной
поддержке со стороны художников. Тема проекта в нынешнем году – Измененная концепция – это должно укрепить
оптимистические надежды художников на лучшее будущее. Уникальная окружающая среда демилитаризованной
зоны в течение прошлых пятидесяти лет вела собственную кампанию за выживание. Это, возможно, единственный
военный заповедник на планете. Ситуация такова, что спустя полстолетия там, где люди боялись минных полей и жили
разрозненно, выросли новые растения и появились птицы.
Восстановление этой зоны – пример, который подает природа: выживать и развиваться несмотря на катаклизмы.
Возможно, кое-что в этой ситуации может научить нас менять взгляд на концепцию отношений, что приведет к новым
началам. Демилитаризированная зона - физический предел, которая – не совсем граница, но пространство, где
мир существует только благодаря соглашению. ‘Девять Глав Дракона’ желает возрождения единства между людьми
посредством искусства и культуры. ‘Девять Глав Дракона’ стремится оставить лучшее наследство с точки зрения экологии
и духовности. До сих пор человек использовал свое доминирующее положение для покорения окружающей среды,
расценивая природу, как вызов, как цель для завоевания, полигон для испытания своих способностей, что послужило
причиной необратимых экологических разрушений.
Нет сомнения, что человек является доминирующим среди живых существ. Но не надо забывать, что много
разновидностей живого исчезло потому, что дружественная окружающая среда, которая помогла их рождению, по
некоторым причинам стала враждебной. В конечном счете, если нам зададут вопрос, когда человечество исчезнет,
немного подумав, мы ответим, что ‘этот день не так уж далёк’. Независимо от того, насколько человек неповторим и
занимает главенствующее положение в природе, мы должны помнить, что он часть природы, продукт окружающей
среды.
Может ли человек жить понимая и уважая природу?
Может ли человек поддерживать мирную и справедливую жизнь для того, чтобы продлить жизнь планеты?
Будущее человека определяется человеческими взаимоотношениями с одной стороны и отношениями к обстоятельствам
– с другой. ‘Девять Глав Дракона’ снимает точки над ‘и’ и убеждает пересмотреть условия равновесия между человеком и
окружающей средой через призму искусства, перенеся проблему в сферу бесконечного воображения, опыта и идей.
‘Девять Глав Дракона’ обращается к различным культурам и предлагает интернациональный арт проект. Мы надеемся
прийти к осознанию общности, развить и разнообразить импульс к сотрудничеству, который живет в человеческих
сердцах.
Люди, Homo Sapiens, создали огромную разноликую культуру. Мы понимаем, что различие культур – это особенность
культуры, и она не нуждается ни в сравнении, ни в признании превосходства.
‘Девять Глав Дракона’ будет развиваться на том самом месте, где были обнаружены останки Homo sapiens, где наш
предок любил, работал, пел и танцевал. Экологические разрушения в этом месте каждый год оправдываются нуждами
цивилизации.
‘Девять Глав Дракона’ рассчитывает на новое осознание человеком своей ответственности перед природой и будущими
поколениями, и этому должно способствовать искусство всеми доступными средствами. В этом исцеляющее влияние
искусства.
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Contemporary Caucasus
Natalia Zolotova
Natalia Zolotova, curator, art critic
Tbilisi-Moscow
‘Art Caucasus’ – a big international exhibition of contemporary art - was held for the second time already in Tbilisi from
October, 5th to 9th, exactly a year after the first one. This simple fact can be considered the first indisputable victory of its
organizers (Nana Kirmelashvili, Iliko Zautashvili, Magda Guruli, etc.) over the chaos that prevails in art, but also over general
and personal pessimism and over the infinite amount of difficulties and obstacles, familiar to artists, art-managers and
curators from around the world.
The regularity of a large event – whatever its size, is already something to be proud of, especially at its beginning. No need
to go over the whole of Russian martirology since born-dead art initiatives are unfortunately more than familiar to us. It is
common in Georgia too: we witnessed the first and last international biennale of contemporary art held in Tbilisi in 1996, the
first and last issue of the art-magazine ‘Signal’ in 1998, the first and last newspaper on art and urbanism ‘Iliazd’ in 2002, etc.
However, it is worth remembering that unaccomplished art projects and unfinished art works are natural for any artist, who
has the immanent right (unlike art-managers) not to think about the spectator. That’s why it is an innate part if not a feature of
the vibrant art process. The vivid and sound art process proceeds in Georgia for a long time now – about three millenniums.
Fortunately, something has changed in today’s Georgia in this fundamental sense.

George Kevle, Clothing from the
Caucasus, 2005, installation
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Several exhibitions, art actions, conferences, performances and presentations attended by dozens of art-groups, galleries
and artists from Georgia, Armenia, Azerbaijan, Turkey, Russia, the USA, the Great Britain, Israel, Switzerland, Canada, France,
Greece and Italy took place at different venues in Tbilisi within five days of the work of Art Caucasus. Among the most
impressive events should be mentioned the noncommercial international exhibition of actual art, the exposition ‘Other
Caucasus’ of the ‘Creatorea’ art-group, poetic readings of Dmitry Prigov and Kote Kubaneishvili, and number of performances
and discussions with the participation of well-known Turkish artist and writer Bedri Baykam.
The Russian National Center for Contemporary Art was present through a number of small photo and video projects (curator
Vitali Patsiukov), and by the attendance of Leonid Bazhanov, expert of Georgian art, consultant, friend and VIP-guest.
Within the framework of the Art Caucasus, on October 7-8 was conducted the conference ‘Beyond Stereotypes’, dedicated
to the urgent problems of interaction of global art processes, to new opportunities for the popularization of contemporary
art as well as to illusions and reality of the modern art market. One more important theme of discussions turned out to be
the perspectives of South Caucasus on the world’s contemporary art map. The discussions not only revealed the major
international interest in the region, but also the high degree of reflection exerted by modern Georgian intellectuals. The
presentation of a new art magazine ‘LOOP’, held during the exhibition, was another serious evidence of deep introspection.
The periodical, positioned as an international contemporary art magazine, is bilingual – English and Russian.
Georgian, English and Russian were equally heard throughout the whole event. One could also hear some Armenian, Turkish,
French, Azerbaijanis and Italian. As a matter of fact, there was nothing considerably new in it. Georgia looked as it always
does – open, multinational, creative and invariably benevolent.

Lydia Matthews
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Contemporary Кавказ
Наталья Золотова
Наталья Золотова, куратор, искусствовед
Тбилиси-Москва
‘Арт-Кавказ’ – большая международная выставка современного искусства, уже вторая по счету, прошедшая в Тбилиси
с 5 до 9 октября 2005 года, ровно через год после прошлогодней. И этот вроде бы простой факт можно считать первой
бесспорной победой ее организаторов (Нана Кирмелашвили, Илико Зауташвили, Магда Гурули и др.) над хаосом,
художественным и не только, над пессимизмом, своим и чужим, над бесконечной чередой трудностей и препятствии,
хорошо знакомых художнику, арт-менеджеру и куратору в любой части света.
Регулярность любого крупного события – уже подвиг, особенно в начале пути. Не будем ворошить обширный российский
мартиролог, нам ли не знать этот жанр безвременно усопших художественных инициатив. Известен он и в Грузии –
первая и последняя Международная биеннале современного искусства в Тбилиси в 1996 году, первый и последний
номер арт-журнала ‘Сигнал’ в 1998-м, первая и последняя газета по искусству и урбанизму ‘Илиазд’ в 2002-м и др.
Однако не стоит забывать, что незавершенные проекты, незаконченные работы обычны для художника, имеющего
имманентное право (в отличие от арт-менеджера) не думать о зрителе, и вследствие этого являются естественной частью
и даже признаком существования живого художественного процесса. А живой и непрерывный художественный процесс
продолжается в Грузии уже довольно давно, около трех тысячелетий. И в этом фундаментальном смысле в сегодняшней
Грузии, к счастью, мало что изменилось. За пять дней работы в рамках ‘Арт-Кавказа’ на разных экспозиционных
площадках Тбилиси состоялись несколько выставок, художественных акции, конференций, перформансов и презентаций
с участием десятков объединении, галерей и художников из Грузии, Армении, Азербайджана, Турции, России, США,
Великобритании, Израиля, Швейцарии, Канады, Франции, Греции и Италии. Среди наиболее острых можно отметить
некоммерческую международную выставку актуального визуального искусств, экспозицию объединения Creatorea
под названием ‘Другой Кавказ’, поэтические чтения Дмитрия Пригова и Котэ Кубанеишвили, а также перформансы и
дискуссии с участием известного турецкого художника и писателя Бедри Байкама.
Российский Государственный центр современного искусства участвовал несколько фото- и видео проектами (куратор
Виталий Пацюков), а также присутствием Леонида Бажанова в качестве знатока грузинского искусства, консультанта,
друга и VIP-гостя.
7 и 8 октября ‘Арт-Кавказ’ провел конференцию ‘Вне стереотипов’, посвященную актуальным проблемам взаимодействия
глобальных культурных процессов, новым возможностям популяризации искусства, иллюзиям и реальности
современного арт-рынка. Еще одной важной темой обсуждения на конференции стали перспективы Южного Кавказа
на мировой карте современного искусства. Эти дискуссии продемонстрировали не только международный интерес к
региону, но и нормальный для современных грузинских интеллектуалов высокий градус рефлексии. Другим серьезным
вербальным и печатным свидетельством глубины самоанализа можно считать журнал ‘LOOP-A’, презентация которого
состоялось в дни работы выставки. Журнал позиционируется как international art magazine и издается на двух языках
– английском и русском. Грузинский, английский и русский языки в равной мере звучали все дни работы ‘Арт-Кавказа’.
Много звучали также армянский, турецкий, французский, азербайджанский и итальянский. Собственно говоря, в
этом не было ничего радикально нового. Грузия выглядела такой, какой была всегда – открытой, многонациональной,
творческой и неизменно доброжелательной.

Zurab Rtveliashvili

Art Caucasus 2005, British Pavilion

EcoTopia,
Contemporary
Art
and
Ecology
in
the
Caucasus
Ingrid Degraeve
Ingrid Degraeve, curator and organizer of EcoTopia, Belgian art manager and literary translator living and working in Tbilisi
since 1999.
The majority of the world population leads an urban life, which alienates from nature. We receive news about nature’s
condition as about a far relative: the temperature of the earth increases, the hole in the ozone layer grows, the bio diversity
gets reduced, the garbage pill gets bigger. Research results from all over the world show that nature sustains damage from
human presence and activity. Scientists, activists and green politicians sound the alarm since decades. In the Caucasus,
however questions concerning environment and civil responsibility are put forward only hesitatingly. The tough everyday
life and the struggle to survive overshadow the engagement towards protection of nature and ecology. The Caucasus is a
region with a wealthy diversity of species of animals and plants, of landscapes and ecological systems. The inhabitants of the
Caucasus consider their biotope as a kind of Eldorado, where one can easily harvest a couple of times per year, fish and hunt
extensively, extract oil from the earth and the sea, let the water run during the whole day to keep a watermelon fresh. In all
three countries, people are proud of the fresh mountainous air and the picturesque landscapes. The Caucasus would even
have turned into an ecological paradise after the turn as the industry became paralyzed and the farmers are too poor to use
fertilizers and pesticides. The combination of a feeling of abundance and the lack of infrastructure results in an indifferent
attitude towards nature, which leads to throwing garbage into the river, cutting down forests, catching threatened species of
fish and animals unlimitedly. In the 1970s the German artist Joseph Beuys developed a new concept of art, which linked the
aesthetic with the social. He considered creativity being part of every human being’s responsibility to shape the society and
to participate in its current questions. This approach of art, which he called the ‘social sculpture’ demands interdisciplinarity
and the exchange of opinions and knowledge. The project called ‘EcoTopia: Contemporary Art and Ecology in the Caucasus’
aims to apply the notion of ‘social sculpture’ to stimulate a discussion about the environmental questions in the region.
Artists do not offer solutions, but dispose of a keen eye and developed feelers to throw light upon concrete problems. Taking
into account the high documentary quality of the theme an interdisciplinary approach has been chosen, which brings together
artists, scientists and activists. About twenty artists from Azerbaijan, Georgia, Armenia and Germany are invited to reflect first
the possible role of an artist in the process of ecological awareness, and next to realize new works and artistic interventions.
The artists met each other at a one-week symposium in Tbilisi, where they could deal with the environmental situation in the
South-Caucasus through discussions, lectures, presentations of former work and excursions. The artists and critics invited
to the project are eager to work with reality based and documentary material concerning environment and nature in the
Caucasus.
After the artists’ symposium, which took place in Tbilisi from the 26th until 30 September 2005, the artists create new
work discussing relevant environmental aspects in the Caucasus as pollution and common attempts to protect nature. The
German artists have the opportunity to travel to Azerbaijan, Georgia and Armenia to get acquainted with the ecological and
cultural situation in the region. The artists living in the region are stimulated to travel in their own and neighboring countries.
The artists can use different media. The new works will be integrated in an exhibition, which from January 2006 on will be
opened in Tbilisi and travel to Baku and Yerevan. In spring 2006 the exhibition will be presented at the ministerial conference
entitled ‘Protection of Nature in the South-Caucasus’, which will take place in Berlin. The topic of the project ‘EcoTopia’ is,
considering the less developed environmental consciousness, the strongly nationalistic oriented population and the absence
of the problem in art and society in the region, of common concern and crucial significance. During decades, artists from
the ex-soviet countries were obliged to express their view on reality through coded metaphors, now they are invited to adopt
the role of a critic of society and be challenged by facts. As a result the essence of the artistic research will be defined by
emotional, social, ecological and economical aspects. The project has been initiated by Mr. Uwe Rieken, leader of the GoetheInstitute of Tbilisi and is financed by the KfW Banking Group in Berlin.
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ЭкоТопия, Современное Искусство и Экология на Кавказе
Ингрид Дехраве
Ингрид Дехраве – куратор и организатор Экотопии. Арт менеджер и переводчик из Бельгии, работает в Тбилиси с 1999
года.

Mamuka Japaridze, Eye Tree, 2005,
Video concept

Большая часть населения во всем мире ведет городскую жизнь, что, конечно же отдаляет человека от природы. Мы
получаем новости о состоянии природы, как о дальнем родственнике: температура земли повышается, дыра в озоновом
слое растет, биологические различия снижаются, мусорные отбросы становятся больше. Результаты исследования во
всем мире показывают, что присутствие и деятельность человека наносит огромный ущерб природе. Ученые, активисты
и «зеленые» политики поднимают тревогу уже несколько десятилетий. Как бы то ни было, на Кавказе вопросы касательно
окружающей среды и гражданской ответственности выдвигаются как-то нерешительно. Жестокая каждодневная жизнь
и борьба за выживание затмевают все мероприятия, касающиеся защиты природы и экологии.
Кавказ – это регион, богатый разнообразием животных и растений, ландшафтов и экологических систем. Жители
Кавказа считают свой биотоп каким-то эльдорадо, где любой может снять урожай пару раз в году, охотиться и рыбачить
без всяких границ, добывать нефть из земли и моря, пускать воду на целый день для охлаждения арбуза и т.д. Во
всех трех странах люди гордятся свежим горным воздухом и живописными ландшафтами. Кавказ даже превратился
в экологический рай после того, как промышленность была парализована, а фермеры стали слишком бедны, чтобы
использовать удобрения и пестициды. C другой стороны безразличное отношение к природе приводит к выбросам
мусора в реки, вырубке лесов, ловле вымирающих пород рыб и животных.
В 1970 году немецкий художник Джозеф Бейс разработал новую концепцию искусства, которая связала эстетическую
сторону с социальной. Он считал творчество частью ответственности каждого человека в процессе формирования
общества. Этот дискурс, который он назвал «социальной скульптурой», требует интердисциплинарности и обмена
мнениями и знанием. Проект под названием «ЭкоТопия: Современное Искусство и Экология на Кавказе» имел целью
применить идеи «социальной скульптуры» в процессе обсуждения вопросов окружающей среды в регионе. Художники
не предлагали решений, а предлагали пристально рассмотреть и прочувствовать ситуацию и тем самым пролить свет
на конкретные проблемы. Принимая в расчет документализм темы, был выбран совместный дисциплинарный подход,
который свел вместе художников, ученых и активистов. Около 20 художников из Азербайджана, Грузии, Армении и
Германии были приглашены, чтобы впервые отобразить роль художника в процессе экологической осведомленности и
в последующем осуществить новые работы и художественное посредничество.
В рамках проекта в Тбилиси состоялся симпозиум с 26 по 30 сентября 2005 года художников, ученых и активистов.
Они обсудили аспекты окружающей среды на Кавказе, такие как загрязнение и общие попытки защиты природы
и создали новые работы. Немецкие художники имели возможность посетить Азербайджан, Грузию и Армению,
ознакомиться с экологической и культурной обстановкой в регионе. Художники, живущие в регионе имели возможность
попутешествовать по своей и соседним странам. Они использовали различные медии, живопись, графику, скульптуру,
фотографию, видео и инсталляцию. Эти работы будут представлены на выставке, которая будет открыта в Тбилиси в
январе 2006 года и затем отправятся в Баку и Ереван. Весной 2006 года, выставка будет представлена на конференции
под названием «Защита Природы на Южном Кавказе», которая пройдет в Берлине.
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Transfusion

January 27 – march 10, 2006

Guram Tsibakhashvili ‘Saplings’, 2000 -2005, photo series

Kunsthalle Palazzo, Liestal, Switzerland
www.palazzo.ch

Helen Hirsch
Art historian, initiator/curator,
lives and works in Basel
The exhibition Transfusion is the result of a lasting
collaboration between the Curators, Helen Hirsch
(Switzerland) and Nino Tchogoshvili (Georgia). Transfusion
is the medical intervention in which vital components are
taken from one body and transfused into an enfeebled body
by intravenous transfer.
The exhibition project at the Kunsthalle Palazzo in
Liestal, Switzerland takes up artistic items from the three
neighbouring countries of Georgia (Irina Abjandadze, Guram
Tsibakhashvili, Iliko Zautashvili), Armenia (Sona Abgarian,
Vahram Aghasyan) and Azerbaijan (Rashad Alekperov,
Chingiz Babayev).
The artists participating in the exhibition are from the middle
and younger generations and are engaged in an international
discourse with a strong local reference. In the categories of
video, installation and photography, they conceive works
with a documentary character for their first presentation in
Switzerland. The group exhibition enables the swiss visitor to
create a kind of a cognitive map of this relatively unknown
art region, which exemplifies a fascinating network of
contemporary cultural identity questions and determinations
of position. Thus emerge concrete and imaginary locations
for experiences and discussions.
The exhibition was made possible by the generous support
of the Ministry of Culture, Monument Protection and Sport of
Georgia, SDC, Kulturelles Baselland, and the iaab-Ateliers,
Basel.

1..

2..

1. Rashad Alekperov, ‘One point of view at two cities’, 		
2003, installation
2. Iliko Zautashvili,‘Habits, Needs, and…’ 2005, video 		
installation
3..
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3. Chingiz Babaev, ‘Dome’, 2005, photo series
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Design as a variety of actual art or abuse of service
position as an art project creatinG technOLOGY
Armen Igithanyan, artist, designer, curator. Uses photography, plastic language of advertisement and typography. Lives and
works in Moscow.

‘12 Covers’ ‘Gazeta 12 ½’, 2005’
By Bagrat Arazyan, Armen Igitkhanyan. Text: Vladimir Shveiski

The project is made from the covers of monthly youth edition ‘Gazeta 12 ½’ and Moscow publishing house ‘Business press’.
Project duration - 2005. During this period, the integral textual-graphic expression was created from the cover of each number.
The covers of ‘Gazeta 12½’ have been awarded a bronze medal on the Russian Tour of the European Competition of Design
and Advertisement – ‘ADCR-awards, 2005’. Contemporary art masters new technologies: video, Internet, and now mobile
phones. This endless race becomes ‘common place’. Once, each of us authors of the project ‘were noted’ as having made the
project using Xerox. To say the truth, Xerox was not a novelty by then. On the contrary, it smelt slightly of technical archaism,
deliberately ‘low genre’. We used to use anything found around us. And now – a newspaper cover as a field for an art statement.
It is also a ‘new old technique’ bearing in mind the age of the invention of printing-press. However, technology is not important
here but the specifics of ‘inhabitancy’ of the received product: a printing house, a post office, a news-stand, wagon of a subway
or an electric train – extremely dynamic environments. Clearly, the distance from a newspaper to a garbage can is shorter than
up to a museum, but then again oil on canvas is not a free ticket to eternity. Things we communicate with in our everyday life
are the objects of the functional nature of design. Commonness is noteworthy. In it I see one of the points of intersections
between design and actual art. The creation of new senses cannot be anyone’s monopoly. In spite of their very different
approaches, both design and art have at least a consumer. One must also keep in mind that there is a designer working on the
design of a chair (for sitting comfortably). There is also graphic design (books, posters, etc) – the immediate work via senses
(visual signs, texts). Independently, there is advertisement design when someone or society in a wider sense becomes the
object of psychological manipulations. Actual art by its aspiration to expand vital space reminds the constant movement of
the nomads, the infinite shifting of the border-frontiers like the pioneers of American colonization. A vector of such movement
frequently becomes a movement from high to low, from raised to ordinary. Art masters new spaces, moves from gallery to the
city environment, goes down in a vault of the underground. In our project - movement represent the opposite. The subject of
daily occurrence taking place in a boundary situation between design and art passes this border and becomes positioned as
an art object. During Soviet times, being engaged in publishing design, and frequently in politics, it was difficult not to give in
to the temptation to make the ‘ciphered’ message to the ‘devoted’, to build the parallel line out of official photos. The pathetic
party editions were especially amusing, as was for example the glorifying the Brezhnev’s constitution. In a legal language, it
apparently refers to abusing a service position. Here and now, within the framework of service-professional art-management
activity, we build a strategy of ‘sensible nonsense’. We direct textual-graphic messages to unsuspicious readers and involve
them as spectators of the art project.
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Дизайн как разновидность актуального искусства
или злоупотребление служебным положением как
технология создания художественного проекта
“12 обложек “Газеты 12 ½” 2005 года”; Авторы: Баграт Аразян, Армен Игитханян; Текст: Владимир Швейский
Армен Игитханян, художник, дизайнер, куратор. В своих художественных проектах использует фотографию, пластический
язык рекламы, типографику. Живет и работает в Москве.
Проект составлен из обложек ежемесячного молодёжного издания
“Газеты 12 ½” московского издательского дома “Деловая пресса”.
Временная протяжённость проекта - 2005 год. В течении этого
времени из обложек каждого номера будет составлено цельное
тексто-изобразительное высказывание. Обложки «Газеты 12
½» были удостоены бронзовой медали на Российском туре
Европейского конкурса дизайна и рекламы ADCR-Awards, 2005.
Современное искусство осваивает всё новые технологии: видео,
Интернет, теперь и мобильник. Эта вечная гонка становится
“общим местом”. Когда-то каждый из нас, авторов данного проекта,
тоже “отметился”, сделав проект с использованием ксерокса.
Правда, ксерокс к тому времени не являлся новинкой техники,
даже наоборот, это попахивало технической архаикой, нарочито
“низким жанром”. Мы использовали то, что валялось под ногами.
И вот теперь - обложка периодического издания как поле для
художественного высказывания. Это тоже старая “новая техника”,
имея в виду возраст изобретения печатного станка, но здесь,
пожалуй, важна не технология а специфика “среды обитания”
полученного продукта: типография, почта, газетный киоск, вагон
метро или электрички... Исключительно динамичная среда, надо
заметить. Понятно, что от газеты до мусорной корзины путь короче
чем до музея, но и холст с маслом не является пропуском в вечность.
Предметы с которыми мы общаемся каждый день являются
объектами функциональной среды дизайна. Повседневность
достойна внимания. И в этом я вижу одну из точек соприкосновения
дизайна и актуального искусства. Создание новых смыслов не
может быть чьей то монополией. При всей разности подходов
и у дизайна и у искусства есть потребитель, это во-первых, и не
нужно забывать что есть дизайн занятый разработкой конструкции
стула (чтоб сидеть было удобно) и есть графический дизайн (книги,
постеры и т.д), и это непосредственная работа со смыслами
(визуальными знаками, текстами). Отдельно - дизайн рекламы, где
объектом психологических манипуляций становится человек, шире
- общество. Актуальное искусство своим стремлением расширить
жизненное пространство напоминает вечное движение кочевника,
бесконечное сдвигание границ пионерами колонизации Америки.
Вектором такого движения зачастую становится движение от
высокого к низкому от возвышенного к обыденному. Искусство
осваивает новые пространства, перемещается из галереи в городскую среду, спускается в подземелье метро. В
нашем проекте - движение обратное. Предмет повседневности находящийся в пограничной ситуации между дизайном
и искусством эту границу переходит и позиционируется как предмет искусства.
Ещё в советские времена, занимаясь издательским дизайном, зачастую и в политической сфере, трудно было не
поддаться искушению составить “зашифрованное” послание “посвящённым”: выстроить “свой” параллельный
ряд из официозных фотографий. Особенно забавляли ситуации с пафосными партийными изданиями, к примеру,
прославляющими брежневскую конституцию. На юридическом языке, кажется, это называется злоупотреблением
служебным положением. Вот и сейчас, в рамках служебно-профессиональной арт-директорской деятельности, мы
выстраиваем стратегию “осмысленной бессмыслицы”. Направляем тексто-изобразительное послание ничего не
подозревающему читателю и вовлекаем его в качестве зрителя в художественный проект.
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Expectation
Bagrat (Bagrat Arazyan) - multimedia artist, designer and curator. The creation of attitudes as an art project presents the basic
sphere of his interests over the last years. Lives and works in Moscow.
Art has ceased to surprise.
This abundance of everything that is today called ‘contemporary art’ – is it vivid? Does it breathe? Does it contain that, which
is unutterably non-spectacular and transforms a created product into art?
It has ceased to surprise. The secret has gone. An object has lost its vivifying secrecy. It is always direct and means just what
it is. The situation in the contemporary art practice is such that it is always clear to say what this or that object is made of and
what it speaks about. Texts of critics and curators add nothing to it. It is possible to enjoy a good text. However, it never helps
the object itself to become a secret carrier.
If there is a secret, can we talk about it? Is it possible to write directly about something indirect? Is an explanation possible?
Can a language reveal what is unrevealable? Or does the very unrevealable – which is the essence of everything and which
makes the object alive – always stay beyond language? Words are probably only a springboard, only a small point of support,
whence it is possible to peer into the between-words emptiness. Words allow us to touch traces of the unrevealable, to absorb
its smells and to observe how smells turn into shadows…
Contemporary art is omnivorous. For the last half a century, it successful appropriated almost all adjacent fields of art: theatre,
cinema, music, literature… All of them, remaining and developing in the frameworks of their own genres, simultaneously
became components of contemporary art. Theatre (as the art of movement and gesture) was transformed into different kinds
of performance, cinema – into video art. Music (as sound) and especially texts have become almost indivisible components
of many contemporary art-practices. However, there are bordering areas remaining outside of contemporary art. In particular,
polygraphist design is one of these areas. It is boundary – because it is extremely close but still different. They are broken
by border. However is the break really a constant reality, not giving an opportunity for approach? Does a border only mean
a break? We can feel how border-breaking bears the concept wider than it seemed at first sight. Its wideness remains in its
mobility and its ability to be multi-directed. The border-breaking can be a place of separation, as well as of association, both
pushing away, and linking. What hinders design from becoming an equal right constituent of the contemporary art process?
The issue is probably that, unlike the other free forms of contemporary art, design is an area undividable from function. Design
subordinates purpose. Thus the subordination to functional requirements dictates the specific ways of existence. Within the
limits of concrete function, design can be realized in two ways: exclusively technical or artistic. The second way of realization
converts a design product into art. We are however facing a problem here. Contemporary art is declarative in its basis. In the
modern art sphere, what is involved is declared art. Contemporary art involved anything that was declared art. Design is not
declared as such, neither within the design nor the art communities. Both these communities keep to the status quo, leaving
design entirely in a filed of design.
Attempt to place design within contemporary art using the border-breaking of these areas as a junction is undertaken in the
covers project ‘Gazeta 12 ½’ (by Armen Igitkhanyan, Bagrat and Vladimir Shveisky). The project consists of many components
and is stretched in time (January-December, 2005). It is aimed at the attentive and thoughtful spectator, one ready to undertake
its share of work. Each cover is a textual-graphic message to the spectator. Being self-sufficient and complete, it opens itself
to the gleam where continuation is possible. Sentences on each cover, adhered to the image in an incomprehensible way, spin
their sense from number to number and join together in the end of the year to open their secrets.
However… If there is a secret, can we speak about it? Is it possible to write about the indirect using direct words? Is an
explanation possible?
On these interrogations shall we stop… Let’s allow art to surprise.

Ожидание
Баграт (Баграт Аразян) – художник, дизайнер, куратор. Работает в мультимедиа. В последние годы основной сферой
интересов является создание отношений как художественный проект. Живет и работает в Москве.
Искусство перестало удивлять.
То обилие всего, что зовется сегодня «современным искусством» - живо ли оно? Дышит ли? Содержит ли в себе то
несказанно-неявленное, которое превращает сотворенный продукт в искусство?
Оно перестало удивлять.
Ушла тайна. Вещь более не имеет оживляющей ее сокрытости, и поэтому всегда пряма и означает лишь то, чем
является.
Ситуация современной арт практики такова, что чаще всего понятно, для чего сделана та или иная вещь, и о чем
она говорит. Тексты критиков и кураторов по поводу таких продуктов ничего не добавляют к самому продукту. Можно
порадоваться хорошему тексту, но работа от этого сама по себе не становится носителем тайны.
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А тайна, если она есть – можно ли о ней говорить? Можно ли писать о непрямом прямыми словами? Возможно ли
объяснение? Дает ли нам язык возможность говорить до конца, дав неявленности стать явленным? Или то самое
неявленное, которое, являясь сутью всего и оживляя вещь – всегда вне языка? Возможно, слова являются лишь
трамплином, лишь небольшой точкой опоры, откуда можно вглядываться в пустоту межсловия, чтобы опосредованно
коснуться следов неявленного, впитать ее запахи и наблюдать, как запахи превращаются в тени…
Современное искусство всеядно. За последние приблизительно полвека оно достаточно успешно апроприировало
почти все смежные виды искусств: театр, кино, музыку, литературу… Все они, оставаясь и развиваясь в своих рамках
как жанр, в то же время стали составной частью искусства современного. Театр (как в целом и всё искусство движения
и жеста) трансформировался в разные виды перфоманса, кино – в видео-арт, музыка (шире – звук), а тем более тексты
– почти неделимые составляющие многих современных арт практик.
Но есть пограничные области, оставшиеся вне сферы современного искусства. Одной из таких областей является,
в частности, полиграфический дизайн. Пограничной – потому что немыслимо близка, и все равно другая. Между
ними разрывом проходит граница. Но разрыв – неужели это некая неизменная данность, не дающая возможности
приближения? Граница – только ли разделение? Что-то нам говорит, что разрыв-граница являет собой более широкое
понятие, чем нам кажется. Широта ее в ее подвижности и возможности одновременно быть разнонаправленной.
Разрыв-граница может быть местом как разъединения, так и объединения, как отталкивания, так и связывания.
Что же не дает дизайну стать равноправным участником современного арт процесса? Возможно дело в том, что, в
отличие от остальных свободных форм искусств, дизайн является областью, неделимой от функции. Дизайн подчинен
функции, и эта его подчиненность функциональным требованиям диктует ему определенный способ существования.
В рамках конкретной функции дизайн может быть реализован двумя способами: исключительно техническим и
художественным. Второй способ реализации дизайна переводит дизайнерский продукт в сферу искусства.
Здесь мы сразу сталкиваемся с проблемой. Современное искусство в основе своей декларативно. В сферу современного
искусства становится вовлеченным то, что декларируется в качестве искусства. Дизайн же не декларируется как таковое
ни со стороны дизайнерского, ни со стороны арт-сообщества. Оба эти сообщества сохраняют статус-кво, оставляя
дизайн исключительно в поле дизайна.
Попытка ввести дизайн в поле современного искусства и использовать разрыв между этими областями в качестве
места соединения предпринята в проекте обложек «Газеты [12 ½]» (Армен Игитханян, Баграт и Владимир Швейский).
Проект состоит из многих составляющих, и при этом растянут во времени (январь-декабрь 2005 года). Он рассчитан
на зрителя внимательного и вдумчивого, готового проделать свою часть работы для восприятия. Каждая обложка –
тексто-изобразительное послание зрителю. Будучи самодостаточной и законченной, она открывает себя тому просвету,
в котором возможно продолжение... Фразы на каждой обложке, привязанные к изображению непонятным образом,
соединяясь друг с другом из номера в номер, ткут свой отдельный смысл… Кусочки появляются, говоря каждый о
своем, чтобы в конце года, соединившись, раскрыть свою тайну…
Но… тайна, если она есть – можно ли о ней говорить? Можно ли писать о непрямом прямыми словами? Возможно ли
объяснение?
На этом остановимся, Дадим искусству удивлять.
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