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Сократ. Такое слово, например, «искусство»:
очень важно узнать, что оно значит.
Гермоген. Да, это верно.
Сократ. Не значит ли это слово «иметь ум».
Если переставить и изменить некоторые буквы,
то и получится «искусство».
Гермоген. Это уж очень скользко, Сократ.
«К ратил », П латон

Турист (напористо): В самых первых словах рассказа о своем проекте
ты сослался на манифесты Барнетта Ньюмана «Плазматический образ» и «Возвышенное сейчас». Их автор хоронит европейское искусство как феномен пластический, то есть в конечном итоге сводимый к иллюзионизму и подражанию
природе. И открывает, как ему кажется, дверь в новые миры, не укладывающиеся в человеческий масштаб со-знания и со-переживания, как не способны
уложиться на сетчатку Джомолунгма вся разом или взрыв атомной бомбы без
затемненного стекла. «Субстанция творения — это хаос», — провозглашает
«ищущий, что рисовать», Ньюман… И движется в своем ниспровергательстве
в русле классического европейского модернизма ХХ века — тут вам и Aesthetik
des Vermeidens1, и хорошо знакомый в России пароход современности, число
мест на котором строго ограничено. Что, авангард с его нарочитой отстраненностью от своих предтеч вновь стал для тебя актуальным, но чтобы высказать это,
приходится ссылаться на американского варвара-метафизика?
Художник (слегка смущенно):
Мне нравится классический модернизм,
от которого Ньюман, и тут ты, может быть, прав, не сумел никуда деться.
Но импульс был другим. И я не враг сознания и сопереживания, но я с ними уже
наигрался. Ты же помнишь, как я любил забавляться со своим и чужим сознанием, как часто мои работы были обманками: ты смотришь на вязь букв, сливающуюся в некие облака в стеклянной толще, а из этих облаков конденсируется
1
Эстетика избежания — основополагающий принцип главного музыкального новатора
столетия Арнольда Шенберга — доскональное изучение композиторского наследия человечества
ради недопущения и искоренения его приемов и тем в своих опусах.

человеческая фигура, причем текст, из которого она складывается, можно прочесть, и это не простой текст, а сакральный. Но чем это отличалось от обычной
иллюстрации — трехмерностью и чуть превышающим стандарт обилием вчитываемых смыслов? Тогда это всего лишь иллюстрация, предлагающая зрителю
чуть более богато-сервированное «пиршество духа». Нырять в океан рефлексии
мне тоже не свойственно: постмодернизм с его множащейся самоиронией, словно проваливающейся в коридор из стоящих друг напротив друга зеркал — удел
начетчика и эго-маньяка, а для меня создание артефактов — естественный процесс. Ньюман, как он заявляет, преобразовывает вещество творчества в ментальную плазму, переводит в новое агрегатное состояние тотально-разорванных
смысловых связей. Для меня в данном случае важно именно состояние, ведь
творчество — это прежде всего состояние, психологическое ли, социальное или
газообразное. Я за своим новым состоянием долго наблюдал, прежде чем попытаться его выразить.
Т.: И взялся за кисть. Но холст и масло слишком банальные инструменты
для новатора, чтобы оказаться удобными.
Х.: (терпеливо): Переход из одного состояния в другое — вообще вещь нелегкая, я и сам не сразу смирился с тем, что приходится вернуться к живописи. Но
тут мне облегчает жизнь сама моя биография, ведь в художественном ремесле
я — самоучка, а по образованию — материаловед. Процесс создания картины —
это и работа со смолами и коллоидными растворами, смешивание материалов
различной консистенции, пластификация и окисление, температурный режим…
Т. (строго): Это увлекательно, но уже и до Раймонда Луллия недалеко,
а на алхимика ты не похож. Процесс его работы конечен — создал философский камень и расслабился. А ты говоришь о состоянии, где финал затерян гдето в бесконечности.
Х.: Именно.
Т.: Отставим в сторону термин «высказывание», тем более, что из нашего разговора несложно догадаться, что литературность, неизбежно присущая
русскому искусству, тебе сейчас не близка. Высказывание конечно, алгоритм —
не конечен. Итак, перед нами серия, которая будет длиться…
Х.: (с усмешкой): … пока смерть не разлучит нас или не придет новое состоя-
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ние, которое потребует другого способа осмысления. И нужно учитывать, что
перед тобой фрактал — помещенное на холст множество, находящееся в бесконечном процессе самоуподобления. Сейчас я приготовил серию из 18 работ,
но их может быть и N в степени N+1. Впрочем, последний случай потребовал
бы бесконечной галереи, а открыть такую может разве что маэстро Воланд.
Но я стремлюсь: как ты думаешь, почему все работы этой серии квадратные?
Т.: Это-то как раз ясно, квадрат своих пропорций не имеет, и каждая твоя
работа суть фрагмент множества, то есть единица в некоем измерении. Но тут
возникает другой вопрос. Фракталы, которые окружали нас всегда, были научно
описаны меньше полвека назад. И вдруг может выясниться, что твой предшественник — Айвазовский! Любой математик тебе скажет, что нельзя точно изобразить береговую линию, которая и есть фрактал: с каждым новым увеличением будут появляться все новые подробности. Но Иван Константинович пытался!
Х.: (запальчиво): Да, я и романтик, конечно, тоже. Но тогда уж стоит говорить
о Каспаре-Давиде Фридрихе, пусть и придется убрать в сторону всю его монументальную литературность и метафоричность. Новое состояние пришло в том
числе и после путешествия по Германии и ее музеям — классическая инициация немецкого романтика. Айвазовский слишком водянист! (С подозрением)
Ты, кстати, не подумал, что на моих работах изображены облака, ритмизированные вертикальными акцентами?...
Т.: Ну, для тебя это бы было слишком примитивно: из ритмизированных математических алгоритмов давным-давно сварили супчик электронщики,
в чем можно убедиться на любой дискотеке, которая есть дело массовое, а не
индивидуальное, каким все-таки является музыка. Плюс на этих холстах, как
мне кажется, представлены все агрегатные состояния некоей субстанции, для
которой не нужно подбирать определение. Для себя я назову ее музыкой. Плюс
плазматического этапа я не видел: когда мы встретились, чтобы поговорить, серия была еще не закончена. Но ты не боишься, что сам термин «фрактал» может
вызвать у зрителя, даже подготовленного, нежелательные ассоциации: набери
его в любой поисковой машине, и услужливый робот выдаст тебе кучу анимированных картинок в дополнительных цветах, ассоциирующихся с подозрительными молодежными субкультурами.

Х.: (беззаботно): Именно этот социальный аспект меня не интересует.
А вот если хоть одного художника мой труд оттолкнет от нарративности, которая сейчас омертвляет процесс порождения искусства, значит, он делается не
зря. Все что можно, было уже проиллюстрировано, сейчас нам осталось иллюстрировать только самих себя. Ньюман, прочим, призывал рассматривать свои
огромные полотна с близкого расстояния — так, мол, они лучше воспринимаются. Фрактал же равен самому себе в любом увеличении — его можно рассматривать откуда хочешь, хотя меня и занимает архитектоника той серии, что будет
выставлена во вполне конкретном пространстве. А малый зал галереи я хочу
оформить вещью, сделанной немного по-другому — стохастически заполнить
плоскость…
Т.: Не продолжай, я раньше видел часть этой работы, и она напомнила
мне орнаменты и барельефы, которые я видел в древних святилищах Сабарималы и Джубалпурама. Оставь интерпертаторам немного простора для толкований. Скажи лучше, почему чтобы представить свое текущее исследование,
ты выбрал не искусствоведа или куратора, а туриста, бредущего в своих грубых
ботинках мимо дворцов и горных цепей, полотен и распивочных, цветущих парков и вонючих полигонов?
Х.: Ты так же обречен исследовать все аспекты ведущей тебя реальности, как и я,
а я тоже в своем роде путешественник. Мы пробуем соединять собой миры —
в этом, мне кажется, дело.

DIALOGUE
ON
THE
CONDITION
OF
CONNECTING
WORLDS
B y D mitry S ukhodolsky

Д митрий С уходольский
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Socrates. It is very important to know, for example,
what such as word as “art” means.
Hermogen. Yes, that is true.
Socrates. Surely this word means “possession of the
mind”? If you rearrange and change certain letters,
you will end up with the word “art”.
Hermogen. That is very tricky, Socrates.
C ratylus , P lato

Tourist (assertively): In your initial comments about the project, you referred to the
manifestos of Barnett Newman Plasmic Image and Sublime is now. The author of
these texts buries European art as a plastic phenomenon, in other words, in the final
analysis it all boils down to illusionism and the imitation of nature. And he thinks that
he is opening up doors to new worlds that transcend human proportions of consciousness and empathy, incapable as they are of encompassing Mount Everest in a single
view, or the explosion of an atomic bomb except through tinted glass. “The subject
matter of creation is chaos”, pronounces Newman, who is “looking for something
to draw” … And he moves in his own irreverence within the framework of classical
European modernism of the 20th century — here you also have Aesthetik des Vermeidens1, and the Russian Futurists’ “steamship of modernity”, on which there are a
strictly limited number of seats. So the avant-garde, deliberately distancing itself from
its precursors, has once again become relevant to you. However, in order to express
this view, you feel required to cite this American metaphysical barbarian?
Artist (somewhat sheepishly): I like classical modernism, and maybe you are right
here, that it’s something Newman was unable to shake off. However, the driver was
different. And I am not an enemy of consciousness and empathy, but simply I am already done playing with them. You no doubt recall how I used to love fooling around
with my own consciousness and also other people’s consciousness, as frequently my
1
Aesthetics of avoidance is the underlying principle of the key musical innovator of the century
Arnold Schonberg — the atonal study of the compositional legacy of mankind for the purpose of excluding and eradicating its techniques and subjects in his works.

works were fakes: you look at the ligature of the letters merging into clouds in some
glassy thickness, and a human figure becomes condensed from these clouds, furthermore the text used to form the figure is legible, and it’s not merely a text, but a sacred
one. At the same time, how did this differ from standard illustration — in terms of its
three-dimensional nature and the fact that it exceeds the standard slightly by virtue of
the abundance of meanings to be grasped? This was merely an illustration offering the
spectator a slightly more richly served “banquet for the soul”. It is also uncharacteristic of me to indulge in reflection: post-modernism with its increasing self-irony, as if
disappearing down a hall of mirrors — this is the abode of the pedant and egomaniac,
while I personally find the creation of artefacts a natural process. Newman, as he declares, transforms the matter of creativity into some mental plasma and translates into
a new aggregated state of utterly disrupted conceptual links. Here it is specifically the
condition that I find important, for creativity is first and foremost a condition, whether
psychological, social or atmospheric. I observed my new condition for a long time
before I tried to express it.
T.: And then you picked up your brush. However, oil and canvas are instruments far too trite to be suitable for such an innovator.
A. (patiently): In actual fact the transition from one condition to another is far from
easy, and I could not immediately reconcile myself to the fact that I would have to
return to painting. However, here my biography simplifies life, for in the artistic crafts
I am self-taught, and a materials specialist by dint of education. The process of creating a picture is also a work involving resins and colloid solutions, the mixing of materials of different consistencies, plastification and corrosion, temperature settings …
Т. (sternly): This is fascinating, but already not that far from Raymundus Lullius, and you don’t look like an alchemist. His work process is finite — he created the
philosopher’s stone and then took it easy. However, you are talking about a condition
where the end is lost somewhere in eternity.
A.: Exactly.
Т.: Let us put to one side the term “observation”, especially since from our
conversation it’s not hard to guess that today you do not feel close to literariness,
which is inevitably inherent in Russian art. It goes without saying that such observation-algorithm — has no end. For we are confronted with a series that will continue …
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A. (ironically): … till death do us part or until a new condition appears, which will
require another form of comprehension. And you must bear in mind that you are confronted by a fractal — a set arranged on the canvas in an endless process of self-similarity. Now I have prepared a series of 18 works, but there can also be N to the degree
of N+1. Incidentally, the last instance would require a boundless gallery, and only the
maestro Woland [from Mikhail Bulgakov’s Master and Margarita] could open such a
gallery. However, I have sought to achieve this goal: in your opinion, why are all the
works in this series squares?
T.: This is very obvious. Squares have no proportions, and each of your works
is essentially the fragment of a set, in other words, a unit in a certain dimension.
However, another issue arises here. Fractals that have always surrounded us were
described scientifically less than half a century ago. However, it might suddenly transpire that your predecessor is Aivazovsky! Any mathematician will tell you that you
cannot depict exactly the waterline that a fractal has: newer and newer details will
appear with each successive enlargement. However, Ivan Konstantinovich tried!
A. (irascible): Yes, I am of course a romantic as well. In that case, however, one
should talk about Caspar David Friedrich, although one would also have to put to
one side all his monumental literariness and metaphorical nature. The new condition
occurred, including after a visit to Germany and its museums — the classical initiation
of a German romantic. Aivazovsky is too watery! (Suspiciously) Incidentally, you
didn’t feel that my works depict clouds with rhythmical vertical accents?...
T.: Well, this would have been too primitive for you: for a long time now
electronic musicians have been mixing up a stew of rhythmical mathematical algorithms, which you can see for yourself at any disco, and this is a mass undertaking,
not an individual one, as is the case with music after all. In addition, I feel that these
canvases depict all the physical states of a certain substance, which does not require
any definition. I personally would call it music. In addition, I did not see the plasmatic
stage: when we met to have a chat, the series was still unfinished. However, aren’t
you afraid that the very term “fractal’ might evoke undesirable associations among
spectators, even well-trained ones: type it in any search engine, and the obliging robot
will provide you a number of animated pictures in additional colours, associated with
dubious youth subcultures.

A. (carefree): I am not in the least interested in this social aspect. However, if my work
leads just one artist to abandon narrative, which is currently killing off art’s rebirth,
then that would mean that I haven’t worked in vain. Everything possible has already
been illustrated, now we only have ourselves left to illustrate. Incidentally Newman
urged us to view his vast canvases close up — in that way, he said, they come across
better. The fractal is equal to itself in any enlargement — it can be perceived from
whichever angle you want, although I am preoccupied with the architectonics of the
series, which will be exhibited in a perfectly specific space. Meanwhile I want to arrange the small room of the gallery with a thing made slightly differently — to fill the
area stochastically …
T.: Don’t bother continuing. I previously saw this part of the work, and it
reminded me of decorations and bas-reliefs that I had seen in the ancient shrines of
Sabarimala and Jubalpuram. Leave the interpreters some room for interpretation. You
would be better off telling me why you didn’t select an art historian or curator to introduce your current research, but instead a tourist, plodding along in his dirty boots
past palaces and mountain ranges, canvases and drinking dens, flourishing parks and
stinking landfills?
A.: You are also fated to investigate all aspects of reality leading you on your journey, just as I am, and I am also a traveller, after a fashion. We are trying to connect
worlds — and I believe that this is the key.
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Работая над «Последовательностями состояний» я вдохновлялся двумя фундаментальными исследованиями: книгой Мартина Гарднера «От мозаик Пенроуза до современных шифров» и манифестом Барнетта Ньюмана «Плазматический образ».
ЭЛЕМЕНТЫ
Меня всегда интересовала проблематика создания универсального художественного элемента, который может развиваться до бесконечности, взаимодействуя с разными пространствами, и таким элементом в математике, например,
является фрактал. В данном проекте носитель фрактала — квадрат, который не
имеет пропорций. Два построенных из этих элементов изображения являются
очень приблизительным подобием привычного нам мира (пространство «леса»
и пространство «атмосферы»).
АТМОСФЕРА
Атмосфера — это сочетание химических элементов. По аналогии, атмосфера
картины создается благодаря взаимодействию минералов, скрепленных смолами, маслами и лаками. В моем проекте я ставил перед собой пластическую
задачу соединить два пространства в одном произведении очень плавно, дабы
зритель не смог почувствовать перехода. Как, скажем, в амбиентной музыке, что
в народе именуется атмосферной.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
Последовательность состояния произведения возникает благодаря динамике
цвета в его фрагментах.
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Этот подход ближе к китайскому свитку, нежели североевропейскому стиллайфу, который обязывает нас подходить все ближе и ближе к нему, таким образом он раскрывается, демонстрируя еще одно качество — микромир деталей.
Работы на свитках, достигающих более 10 метров в длину, мотивируют поиск
великого в масштабном произведении, охватить которое взглядом, без должного

ХОР
Аудио-видео инсталляция состоит из двенадцати LCD мониторов, в которых
один персонаж пропевает гласные звуки, которых, как известно, в русском языке шесть. Каждая сцена и звук проигрывается в отдельном мониторе. Мониторы
специально не синхронизированы друг с другом при запуске видео, а звук намеренно растянут при помощи ревербератора, таким образом приобретая объемное и несколько потустороннее звучание.

отхода не представляется возможным. В моей инсталляции каждый отдельный
фрагмент — это кадр состояния.
«Последовательности состояний» можно развивать в разных физических направлениях, освобождая скрытый потенциал степеней свободы произведения,
одновременно погружаясь в несвободу собственную.
Остановить этот процесс роста бесконечного произведения можно в тот момент,
когда я получу ответы на большинство возникавших у меня вопросов по поводу
живописи, методики, мотивации.

С начала 1950-х годов Игорь Стравинский начинает использовать в своих сочинениях серийный принцип, который предполагает определенную концепцию
написания произведения, а именно: технику музыкальной композиции, при
которой в качестве звуковысотной основы выступает серия (ряд) неповторяющихся звуков. Введен в музыкальную практику в творчестве А. Шёнберга и А.
Веберна. Первым полностью серийным сочинением, в котором Стравинский
полностью отказался от тональности как таковой, стал «Плач пророка Иеремии» 1958 года.

ОТКАЗ ОТ ФИГУРАТИВА
Сила воздействия произведения не в качестве его формы, а скорее в том неуловимом магнетизме, который окружает пространство произведения. У Ньюмана
такой магнетизм выразился в серии плазматической живописи. Меня захватила
эта идея. Я работал над композицией пространства, используя прием последовательного упрощения, максимально абстрагируясь от фигуратива.

Работая над «хором», я придерживался принципа серийности и намеренно выбрал гласные звуки родного языка композитора, которые можно пропеть и объединить в полифоническую структуру.

ПТИЦЫ
Все лето я ждал появления московских стрижей. «Если они не прилетят, лето
не наступит», — думал я. За стрижами интересно наблюдать. Мест для такого
созерцания осталось совсем немного, поскольку эти птицы любят гнездиться в
домах с вместительными чердаками и с деревянными стропилами. Я заметил,
что, хотя птицы и летают группами, их не объединяет социальная организация
или стратегия, их организует лишь расписание.
Каждый кадр попавших в поле камеры стрижей — уникат. Не двигаясь с места
в течение дня можно получить, скажем, 10 удачных снимков. Меня впечатлило
то, что остановленные камерой стрижи, доселе стремительно и неуловимо проносящиеся в белом молоке хмурого дня, становятся подобны разновеличинным
звездам, рассеянным в беспорядке по бездонному небу.

М аксим К сута
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While working on The Sequences of Conditions, I was inspired by two works of fundamental research: a book by Martin Gardner entitled Penrose Tiles to Trapdoor Ciphers and Barnett Newman’s manifesto The Plasmic Image.
ELEMENTS
I have always been fascinated by the problems involved in creating a universal artistic
element that could be developed endlessly, interacting with different spaces. By way
of example, fractal is such an element in mathematics. In my project the fractal medium is a square that has no proportions. Two images constructed from such elements
bear an extremely approximate resemblance to the familiar world that we know (“forest” space and “atmosphere” space).

leashing the hidden potential of degrees of freedom of the work, while simultaneously
immersed in its own lack of freedom.

THE
SEQUENCES
OF
CONDITIONS

This growth process in the infinite work can be stopped once I receive answers to most
of the questions that I have raised regarding painting, methodology and motivation.
RENUNCIATION OF FIGURATIVE ART
The impact of the work is not attributable to the form, but instead to the elusive magnetism surrounding the space of the work. Such magnetism in Newman’s works was
expressed in a series of plasmic paintings. I was enthralled by this idea. I worked on
the composition of space, using the technique of consecutive simplification, abstracting as much as possible away from figurative art.

B y M axim K suta

ATMOSPHERE
Atmosphere is a combination of chemical elements. By analogy, the atmosphere of
the picture is created thanks to the interaction of minerals bonded by resins, oils and
varnishes. In my project I set myself the figurative objective of combining two spaces
in one work so smoothly that spectators would not be able to perceive the transition.
As is the case, for example, in ambient music popularly termed atmospheric.

BIRDS
I waited all summer for the appearance of Moscow swifts. I thought: “If they don’t
fly in, summer won’t happen.” I find it fascinating to observe swifts. There are hardly
any spaces left for such contemplation, as these birds love nesting in houses with
ample attics and roof woodwork. I noted that even though the birds fly in groups,
they are not united by any social organisation or strategy — they are only organised
by schedule.

SEQUENCES
The sequence of the condition of the work arises thanks to the colour dynamics in its
fragments.
This approach is closer to a Chinese scroll than a North European still life, which
compels us to come closer and closer to the work. And this is how it is disclosed,
demonstrating yet another quality — the microcosm of the details. Works on scrolls
exceeding 10 metres in length motivate us to look for the great in large-scale works,
which cannot be appropriately viewed in a single glance. In my installation each separate fragment represents a frame of the conditions.
The Sequences of Conditions may be developed in different physical directions, un-

Each frame of the swifts caught in the camera lens is unique. If you don’t budge
during the day, you can obtain, for example, 10 successful shots. I am impressed that
the swifts frozen in the camera, which have until know swept over precipitously and
elusively in the milky white of the overcast day, start to resemble stars of different
magnitudes scattered indiscriminately in the unfathomable sky.
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CHORUS
The audio video installation consists of 12 LCD screens, where one character sings
the vowel sounds, of which there are naturally six in Russian. Each scene and sound is
played on a separate screen. The screens are specifically not synchronised with each

other at the launch of the video, while the sound is intentionally expanded with a reverberator, thereby acquiring a volumetric and slightly otherworldly sound.
In the 1950s Igor Stravinsky started using serial compositional techniques, which
involves a specific concept for writing music, namely: a technique of musical composition whereby a series (row) of non-recurrent sounds serve as the pitch. It was introduced into musical practice in the works of Arnold Schoenberg and Аnton Webern.
Threni: id est Lamentationes Jeremiae Prophetae from 1958 was the first completely
serial composition, where Stravinsky rejected tonality as such.
Working on the “chorus”, I adhered to the serial technique and intentionally selected
the vowel sounds of the composer’s native language, which can be sung and combined in a polyphonic structure.
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Видеоинсталляция
Хор, Full HD
Video installation
choir, Full HD

Последовательности состояний.2016
Холст, масло
100 × 100 см.
The Sequences of Conditions, 2016
oil on canvas
100 × 100 cm.

Последовательности состояний.2016
Холст, масло
100 × 100 см.
The Sequences of Conditions, 2016
oil on canvas
100 × 100 cm.

Без названия. 2015
Оргалит, масло
80 × 80 см.
Untitled, 2015
Oil on hardboard
80 × 80 cm.

Norn. 2016
Бронза, дерево, лак
56 × 10 × 10 см.
Norn, 2016
Bronze, wood, varnish
56 × 10 × 10 cm.
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