
Colophon

This book contains a selection of 
contributions to the 3 day conference 
“IN TRANSITION: Cultural Identities 
in the Age of Transnational and 
Transcultural Flux”  held at the Ural 
State University named after A. M. 
Gorky, as a parallel event (18,19, 20 
October 2008) to the exhibitions  
“In Transition Russia 2008” held at the 
National Centre for Contemporary Art,  
Ekaterinburg and Moscow, Russian 
Federation, 18 October  
until 22 December 2008.

The conference was organised 
and coordinated by the Ural State 
University named after A. M. Gorky 
in collaboration with the  Academy of 
Contemporary Art, Ekaterinburg and 
NeMe, Cyprus.

IN TRANSITION:  
Cultural Identities in the Age of 
Transnational and Transcultural Flux

IN
 T

R
A

N
S

IT
IO

N
: C

ultural Id
entities in the A

ge of Transnational 
and

 Transcultural Flux

ISBN: 978-9963-9695-1-7

publication-cover28Apr.indd   1 28/4/10   11:39:35



ColophonColophon

IN TRANSITION: 
Cultural Identities in the Age of Transnational and 
Transcultural Flux

publication-cover28Apr.indd   2 28/4/10   11:40:12



IN TRANSITION: 
Культурные идентичности в национальном и 
глобальном контекстах

5



Contents

Foreword�  9
Preface 13
Introduction� 19

Lanfranco Aceti [IT/GB]
The War Shaped Identities: destruction as cultural inheritance 28
Идентичности, созданные войной: разрушение как культурное наследие 40

George Alexander [AU]
Remaking Cosmopolitanism: art as a transit visa in the context of the border politics 
of exclusion 54
Пересмотр космополитизма: искусство как транзитная виза в контексте 
политики исключения на границах 62

Dmitry Bulatov [RU]
Contemporary art and techno-biological hybridization 70
Современное Искусство И Технобиологическая Гибридизация  78

Michael Haerdter [DE]
On�modernism�and�its�continuous�impact�on�the�world�in�flux� 86
О модерне и его сохраняющемся влиянии на меняющийся мир 98

Jeremy Hight [US]
Immersive event time 112
Иммерсивное событийное время 122

Srećko Horvat [HR]
Banksy against dystopia  136
Банкси против дистопии 144

Aleksandra Kleschina [RU]
Multiculturalism: from theory to practice 154
Мультикультурализм: от теории к практике  166

7



Sergey Kropotov [RU]
Can the migrants speak? Russian cities in transition 180
Могут ли мигранты говорить? Российские города в состояние транзита 188

Jekaterina Lavrinec [LT] + Oksana Zaporozhets [RU]
The�dramaturgy�of�urban�fears�in�transitional�places� 198
Драматургия страха в городских транзитных пространствах 212

Peter Lyssiotis [CY/AU]
I make books 228
Я создаю книги 238

Oleg Reut [RU]
Sovereignty: all ban 248
Суверенитет: all ban 262

Conference Program 278

 

The texts by Lanfranco Aceti, George Alexander, Michael Haerdter, Jeremy Hight, Srećko Horvat and Peter 
Lyssiotis were selected by Helene Black on behalf of NeMe. 

The texts by Dmitry Bulatov, Alexandra Kleschina, Sergey Kropotov, Jekaterina Lavrinec, Oksana 
Zaporozhets and Oleg Reut were selected by Tamara Galeeva on behalf of Ural State University named 
after A.M. Gorky.

8



Colophon Foreword

In Transition Russia 2008 is the second in a series of exhibitions and symposia 
exploring�states�of�transition�in�contemporary�history.�The�first�was�held�in�Cyprus�
in 2006. This year the symposium was hosted by The Ural State Gorky University, 
Ekaterinburg, Russia, in close proximity to the exhibition affording a gracious 
venue for dialogue and discussion. After the exhibition and symposium was held in 
Ekaterinburg, the exhibition traveled to Moscow, Russia.

At this time of economic, environmental, political and social crisis, many individuals 
respond by articulating historic dilemmas and imagining new possibilities. This project 
aims to support and engage positive and creative dialogue about displacement 
that�requires�expression�and�proactive�commitment.�In�this�symposium�entitled In 
Transition: Cultural Identities in the age of Transnational and Transcultural Flux, 
speakers from twelve countries posed critical and challenging papers exploring many 
aspects of displacement confronting people today. The conference afforded artists, 
academics and the audience, an opportunity to engage in dialogue about issues of 
pressing concern and to acknowledge the realities and dilemmas confronting peoples 
internationally. 

As in life, when one sets something - whether it is an object, sound or an idea - in 
motion, one is never certain nor can control where it will land or stop. So is the case 
with In Transition Russia 2008. Once launched, the trajectory of the idea In Transition 
has been propelled much further that we ever imagined. Response to this project 
has been impressive, with interest and excitement on the part of many curators and 
academics who have indicated that they would like a version of this project to come 
to their country so that artists and academics in their region may participate and 
contribute�within�the�context�of�an�international�collaborative�framework. 

We hope this project can be built on and the voices and visions of international artists 
and academics will build over time as additional versions are mounted in the future. 
This book contains a very small selection of the speakers who provided dynamic 
momentum to the agency of In Transition.

Helene Black, Sheila Pinkel, October 2008, Ekaterinburg, Russia.
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In Transition Russia 2008 является вторым мероприятием в цикле выставок и 
симпозиумов, посвящённых исследованию переходных состояний в текущем 
историческом периоде. Первое – прошло на Кипре в 2006 году. В этом году 
симпозиум проходил в Уральском государственном университете им. Горького 
(Екатеринбург, Россия), недалеко от места проведения выставки, которая стала 
прекрасной площадкой для диалога и дискуссии. Из Екатеринбурга выставка 
переместилась в Москву.

Перед лицом наступившего экономического, экологического, политического и 
социального кризиса многие люди формулируют стоящие перед человечеством 
исторические дилеммы, предлагают новые пути их решения. Целью данного 
проекта является поддержание и расширение позитивного и творческого 
диалога по проблеме перемещённости, требующего энергичной и активной 
позиции. Представляющие двенадцать различных стран участники симпозиума 
In Transition: Культурные идентичности в национальном и глобальном контекстах 
представили свои критические и дающие пищу для размышлений доклады, 
посвящённые исследованию различных аспектов перемещённости, с которыми 
сталкивается человек в современном мире. Конференция предоставила 
художникам, учёным и слушателям возможность участвовать в диалоге о 
насущных вопросах сегодняшнего дня и повысить свою осведомлённость 
относительно реалий и дилемм, стоящих перед людьми во всём мире.

Как в жизни, приведя что-либо в движение, будь то объект, звук или идею, 
часто нельзя ни предвидеть, ни контролировать то, где и как это движение 
завершится, – так и в случае с In Transition Russia 2008, будучи запущенной, 
идея конференции проделала путь, который мы не могли даже представить. 
Проект вызвал впечатляющий отклик; многие кураторы и учёные дали понять, 
что хотели бы, чтобы данный проект в той или иной форме пришёл в их страну 
– чтобы художники и учёные в их регионе могли принять участие в проекте и 
внести в него свою лепту в рамках международного сотрудничества.

На более общем уровне, цель данного проекта в том, чтобы в процессе 
проведения следующих его этапов собрать воедино голоса и мысли художников 
и учёных со всего мира. В этом сборнике представлена лишь малая часть 
докладчиков, ставших движущей силой конференции In Transition.

Хелен Блэк и Шейла Пинкель, октябрь 2008, Екатеринбург, Россия.

Вступление
 Переводчики Александр Каюмов и Александра Клещина
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Preface

Looking North  

Last week I wrote a postcard from Cyprus to Australia. Somewhere in that short 
message I made mention of a “homeland”. I’m not sure now, of what I meant. In a 
world whose major characteristic, for some time now, has been movement - and 
especially the movement of people - I have to ask whether those notions of the 
homeland exist primarily in the zone of nostalgia. (Perhaps the moment when the old 
notions of the homeland become most visible is during sporting events: such as The 
Olympic�Games�and�The�World�Cup�and�even�then,�the�teams�appear�to�be�artificially�
and unconvincingly stitched together.)

It’s not surprising then, that the experience of displacement has become a foreground 
issue in the 21st century. As the global shift in population continues and the 
stranglehold of those old, comforting ideas of borders, language, religion and culture 
begin to loosen their grip, then displacement becomes a consequence with a rippling-
out effect that touches on most lives.

So, how do we respond to displacement? Is it a threat? Is it something that can be 
ignored? Is it just a brief moment - something which will eventually pass? Will the old 
certainties make a comeback and prevail in the end? We have been witness to the 
uncertain ways in which politics and politicians have tried to harness their careers to 
this new force. There have been those politicians who have played the threat card and 
have mourned the end of purity; then they have been those who warmed to the idea 
and enthusiastically tried to shape the force into an ideal... perhaps best seen in the 
creation of a new Europe.

But as we should have realised by now, sometimes there can’t be a simple yes or 
no, but rather we should ask the question, then re-ask it again and again - each time 
in�a�different�way�and�we�should�hear�different�people,�from�different�fields�and�from�
different perspectives ask it. 

In Transition: Cultural Identities in an Age of Transnational and Transcultural Flux was 
a four day conference held at the Ural State University, Ekaterinburg in conjunction 
with the art exhibition In Transition Russia 2008 held both in at the Museum of Fine 
Arts Ekaterinburg and in Moscow at the National Center for Contemporary Art (NCCA). 
Both the conference and the exhibitions addressed the issue of displacement. And 
as�befits�a�difficult�and�crucial�question�it�was�approached�from�various�perspectives.�
Firstly�there�was�the�conference�itself�and�the�presentations�of�fifty-five�speakers.�The�
papers of twelve of those have been selected for this publication. The speakers came 
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from various countries and as you will read, all had their own individual take on the 
theme. Secondly there was the exhibition from which a multiple gaze was cast on the 
issue by photography, text based works, sound, video, painting and installation.

The enormity of organizing these events can be imagined but Gertrude Stein said “If 
you can do it, why do it?” The project had its genesis in Cyprus so the collaboration 
between the parenting body NeMe and the Russian hosting body, the NCCA required 
a true collaboration; appreciating the nature of each other’s culture and ways of 
communicating; learning to deal with the speed humps of expectation, of distance 
and also re-learning the historical ties that exist between people and still being able to 
come out the other end believing in the possibilities of the collaboration, the process 
and the project itself. Consequently the organization of this project in some way 
reflects�the�process�through�which�a�displaced�person�has�to�adjust�and�adapt�to�the�
new environment they have chosen to live in.

Peter Lyssiotis, December 2008, Limassol, Cyprus.

Глядя на север

На прошлой неделе я отправил открытку с Кипра в Австралию. Где-то в тексте 
этого короткого сообщения я использовал слово «родина». Сейчас я уже 
не уверен, что именно я имел в виду. В мире, важнейшей характеристикой 
которого уже в течение определённого времени является движение – и 
особенно движение людей, – я обязан спросить, возможно ли, что эти 
представления существуют прежде всего в мире ностальгии? (Вероятно, 
моментом, когда старые представления о родине становятся наиболее 
заметными, являются различные спортивные мероприятия, такие как 
Олимпийские игры или Кубки мира, и даже тогда не покидает ощущение, что 
игроки собраны в команды искусственно и неубедительно.)

Поэтому не удивительно, что опыт перемещённости стал одним из 
важнейших вопросов 21-го века. По мере того, как продолжается глобальный 
демографический сдвиг и ослабевает хватка таких старых понятий как 
границы, язык, религия и культура, их следствием становится перемещённость, 
эхом отражающаяся в жизни большинства людей.

Так как нам следует относиться к перемещённости? Является ли она угрозой? 
Можно ли её просто игнорировать? Или это просто краткий миг – который, в 
конце концов, исчезнет без следа? Или прошедшие века вернутся и, в конце 
концов, одержат победу? Мы стали свидетелями неуверенных попыток 
политической системы и политиков оседлать эту новую силу. Некоторые 
политики разыгрывали козырь угрозы и оплакивали конец чистоты; другие 
заинтересовались этой идеей и с энтузиазмом принялись лепить из этой силы 
идеал – лучше всего отражённый в создании новой Европы.

Но, как мы уже должны были понять, иногда ответом не может быть простое 
«да» или «нет» – вместо этого следует задать вопрос, а затем задавать его 
снова и снова, каждый раз по-разному, следует прислушаться к тому, как 
разные люди, работающие в разных сферах и стоящие на различных исходных 
позициях, задают этот вопрос. 

In Transition: Культурные идентичности в национальном и глобальном 
контекстах – это четырёхдневная конференция, проходившая в Уральском 
государственном университете (Екатеринбург) параллельно с художественной 
выставкой In Transition Russia 2008, состоявшейся как в Екатеринбургском 
музее изобразительных искусств, так и в Государственном центре 
современного искусства (ГЦСИ) в Москве. И конференция, и выставка 
были обращены к теме перемещённости. И, как и подобает сложному и 

Предисловие  
Переводчики Александр Каюмов и Александра Клещина
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значительному вопросу, к теме подошли с разных сторон. Во-первых, сама 
конференция и доклады 55 участников. Статьи двенадцати из них были 
выбраны для данного сборника. Докладчики происходят из различных стран 
и, как вы сами увидите, у каждого из них свой подход к теме. Во-вторых, 
выставка, на которой тема была рассмотрена с различных сторон при 
помощи фотографий, звука, видео, живописи, инсталляций и произведений, 
основанных на текстах.

Можно представить себе неподъёмность задачи организации подобных 
мероприятий, но Гертруда Стайн однажды сказала: «Если ты можешь 
сделать это, то зачем это делать?». Проект зародился на Кипре, так что 
сотрудничество головной организации, NeMe, и российской принимающей 
организации, ГЦСИ, потребовало истинно совместной работы, изучения 
культурных особенностей друг друга и способов коммуникации, преодоления 
барьеров ожиданий и расстояний – но также и повторного открытия 
существующих исторических связей, веры в возможность сотрудничества, 
процесса и самого проекта. Поэтому реализация этого проекта определённым 
образом отражает процесс приспособления и адаптации перемещённого 
человека к новой среде, в которой он решил жить.

Питер Лиссиотис, декабрь 2008, Лимассол, Кипр.
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Introduction
 Translated by Alexander Kayumov + Aleksandra Kleschina

This publication contains key papers delivered at the international conference In 
Transition: Cultural Identities in the Age of Transnational and Transcultural Flux, 
which was held in 2008 in Ekaterinburg and was hosted by the Ural State University 
named after A.M. Gorky. This conference was part of a larger “traveling” art project 
called In Transition that was initiated in 2006 by an independent organization “NeMe” 
(Limassol, Cyprus) and personally by Helene Black and Sheila Pinkel.

Members of the academia from all over the world gathered in Ekaterinburg to 
discuss, from different vantage points and methodological perspectives, complex 
contemporary issues – such as transition, displacement, and migration; the various 
national and global, often traumatic, changes that they bring about in the economic, 
political, and cultural spheres; and the possible directions for their socio-cultural and 
artistic compensation.

This interdisciplinary approach is unparalleled in Russian academic thought: while 
a�dedicated�scientific�discipline,�“transitology”,�does�explore�transition-related�
problems, it actually for the most part focuses on political processes – analyzing how 
authoritarian political regimes can be transformed into democratic ones, studying the 
role�of�elites,�the�influence�of�existing�political�institutes.

Instead, speakers at the Ekaterinburg conference focused on human and 
socio-cultural dimensions of the age of transition, on how the mental shifts and 
the new artistic paradigms engendered by the transforming national and cultural 
identities�of�the�globalized�world�can�be�reflected�in�modern�art�through�multimedia�
and visual representation. The international and interdisciplinary format of the 
conference�allowed�for�presentation�of�scientific�studies�based�on�various�material�
and using different interpretative techniques and for both similar and diverse research 
perspectives�vividly�demonstrating�the�transient�nature�of�scientific�thought�itself,�its�
capacity to change, to adapt to the constantly changing modern environment.

This publication includes only a small selection of papers presented at the conference. 
Most of them deal with the cultural phenomena of the age of transition, with 
transformation processes of the national and cultural identities in the constantly 
changing globalized world of today. The authors do not offer ready answers to the 
entire�array�of�modern�problems,�but,�rather,�reflect�on�and�analyze�the�lessons�of�the�
now�bygone�19th�and�20th�centuries�and�simulate�prognostic�discourses.�There�is�its�
own kind of drama and logic behind the seemingly inconsistent collection of topics, 
approaches, and facts contained within the conference papers.

Thus, for instance, Michael Haerdter (Germany), in his search for a new global identity, 
conceptualizes the main facts and contradictions of modernity and discovers its 
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continuous impact on the world of today. Srecko Horvat (Croatia) is interested in 
dystopias – a particular kind of 21st century utopias; he sees, in the peculiar works 
of a famous English artist Banksy, a way to neutralize the dystopia and a form 
of opposition to government practices. Oleg Reut (Russia) constructs different 
models of desovereignization that, in today’s global context, enhance opportunities 
for interaction not only in international relations and law, but also in intercultural 
communications.

By unmasking painful contradictions within the current American concept of 
multiculturalism,�Aleksandra�Kleschina�(Russia)�transfers�what�seemed�to�be�a�firmly�
established theoretical maxim stating the necessity of cultural diversity into the vital 
practical dimension. George Alexander (Australia) contrasts cosmopolitanism with 
multiculturalism,�viewing�art�as�a�way�of�fighting�aggressive�nationalism.

In his paper Sergey Kropotov (Russia) studies the local transitive context of the city of 
Ekaterinburg, which has risen from a small Soviet industrial settlement to a European 
metropolis, albeit with a strong Asian streak. The paper by Oksana Zaporozhets 
(Russia) and Ekaterina Lavrinets (Lithuania) deals with the transformation of cultural 
identities in everyday practices of a modern city: the dramaturgy of fear born in 
transitive city spaces gives rise to a multiple and volatile identity of its inhabitants. 
According to Lanfranco Aceti (Italy/Great Britain), collective identity and forms of 
artistic�expression�are�influenced�not�only�by�the�visible�cultural�landscape,�but�also�
by invisible monuments destroyed by war – those cultural scars that shape its space.

Finally, extremely vital and topical are issues such as the symbolic cultural space of 
a country or a city and the analysis of current artistic practices which have sprung up 
at�the�confluence�of�art,�science,�and�the�new�media:�“immersive�visualization”�and�
“locative forms” of artistic communication discussed by Jeremy Hight (USA), techno-
biological hybridization discovered by Dmitry Bulatov (Russia) in various forms of 
science art. Paradoxically, the application of the latest technology in contemporary art, 
with�the�aim�of�finding�a�new�foundation�for�the�humanization�of�a�modern�person’s�
cruel techno habitat, correlates with the romantic journeys that Peter Lyssiotis 
(Cyprus/Australia) undertakes during the process of “making” books.

Many more papers were delivered at the conference in Ekaterinburg, with a very 
wide thematic and discursive range: from general thoughts on the place of traditional 
national cultures in the current globalized world (Habibollah Shirazi and Payman 
Khajavi, Iran) to the analysis of an ingenious artistic project involving Yakut herdsmen 
and�dealing�with�how�recent�changes�in�Russia�influence�the�biodiversity�of�a�Siberian�
village (Leo Granberg and Anu Osva, Finland), from studying the intercultural identity 
of Soviet musical esthetics (Elina Viljanen, Finland) to demonstrating the importance of 

genius�loci�in�the�self-identification�of�a�modern�artist�(Daria�Gorlenkova,�Russia),�and�
so on. All of those papers will be included into a second publication, whose preparation 
is currently under way; it will supplement and expand the present publication’s 
conceptual boundaries.

The organizers of the conference would like to express their sincere gratitude to the 
Cultural Services of the Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus 
that had supported and made possible the personal visits and participation in the 
Ekaterinburg�scientific�symposium�of�famous�academics�and�artists:�Adonis�Florides�
(Cyprus), Christos Barboutis (Greece), George Alexander (Australia), Helene Black 
(Cyprus), Lanfranco Aceti (Italy/Great Britain), Lee Wells (USA), Michael Haerdter 
(Germany), Lefteris Olympios (Cyprus), Peter Lyssiotis (Cyprus/Australia), Sheila Pinkel 
(USA), Srecko Horvat (Croatia), Sylvia De Swaan (USA), Yiannis Papadakis (Cyprus), 
and others.

The inclusion into the conference program of live artist talks, which described 
international art projects carried out within the framework of the art exhibition In 
Transition Russia 2008, proved to be very fruitful. They produced informal discussions 
that brought together academics, practicing artists, art critics, curators, students. 
This small international community of conference organizers and participants was 
characterized by a unique atmosphere of cooperation, co-creativity, and empathy, 
which made the conference into one of the most vivid and memorable events in the 
academic and cultural life of the Ural State University and of the city of Ekaterinburg in 
the last several years.

Tamara Galeeva 
Ekaterinburg, Russian Federation
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Введение

В сборнике представлены ключевые доклады участников международной 
научной конференции In Transition: Культурные идентичности в национальном 
и глобальном контекстах, состоявшейся в 2008 году в Екатеринбурге в 
Уральском государственном университете им. А.М. Горького в рамках 
большого «странствующего» художественного проекта In Transition, 
инициированного в 2006 году независимой кипрской организацией NeMe 
(Лимассол) и лично Хелен Блэк и Шейлой Пинкель.

Сложные проблемы современности – переходность, вытеснение, перемещения 
и миграции, связанные с ними национальные и глобальные изменения в 
экономике, политике, культуре, их, зачастую, травматические последствия, 
а также возможные способы их социо-культурной и художественной 
компенсации - обсуждались в Екатеринбурге международным академическим 
сообществом с разных точек зрения и методологических позиций.

Подобный междисциплинарный подход не имеет аналогов в российской 
научной сфере: хотя проблемами переходности в мире занимается 
специальная научная дисциплина – «транзитология», но она изучает, в 
основном, политические процессы, анализируя варианты перехода от 
авторитарных политических режимов к демократическим, рассматривая роль 
элит, влияние политических институтов.

Внимание участников екатеринбургской конференции фокусировались на 
гуманитарных и социокультурных последствиях транзитивной эпохи, на 
формах и способах мультимедийной и визуальной репрезентации в разных 
видах современного искусства ментальных сдвигов, новых художественных 
парадигм, порожденных трансформациями национальных и культурных 
идентичностей в глобальном мире. Международный и междисциплинарный 
формат конференции позволили представить разнообразные по материалу 
и характеру его интерпретаций научные штудии, близкие или напротив 
несовпадающие исследовательские позиции, наглядно продемонстрировать 
транзитивный характер самой научной мысли, ее способность меняться, 
адаптироваться к постоянно меняющимся условиям современной жизни.

Лишь некоторые доклады, заслушанные на конференции, вошли в этот 
сборник. Большинство из них посвящено культурным феноменам эпохи 
переходных состояний, процессам трансформации национальных и культурных 
идентичностей в постоянно меняющемся глобальном мире современности. 
Их авторы не дают готовых рецептов для решения накопившихся проблем, но 
рефлексируют, анализируют опыт ставших историей 19-20 веков, моделируют 
прогностические дискурсы. В кажущейся разноголосице тем, подходов, фактов, 
обозначенных в докладах конференции, есть своя драматургия и логика.
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Так, Майкл Хардтер (Германия) в поисках оснований для новой глобальной 
идентичности концептуализирует основные факты и противоречия эпохи 
модернизма, обнаруживает ее продолжающееся влияние на современный 
мир. Дистопии - этот своеобразный вариант утопии 21 века - интересуют 
Шречко Хорвата (Хорватия), усматривающего в странных работах известного 
английского художника Банкси способ их нейтрализации а также форму 
сопротивления властным практикам. Олег Реут (Россия) выстраивает 
различные модели десуверенизации, которые в глобальных условиях 
современности расширяют возможности взаимодействия не только в 
международных отношениях и праве, но и в межкультурных коммуникациях.

Выявляя болезненные противоречия американской концепции 
мультикультурализма на современном этапе, Александра Клещина 
(Россия) переводит, казалось бы, устоявшиеся теоретические положения 
об обязательном культурном разнообразии в актуальную практическую 
плоскость. Джордж Александр (Австралия), противопоставляет 
мультикультурализму принципы космополитизма, рассматривая при этом 
искусство как способ борьбы с агрессивным национализмом.

В докладе Сергея Кропотова (Россия) исследуется локальный транзитивный 
контекст города Екатеринбурга, прошедшего путь от советской заводской 
слободы, до позиционирования европейским мегаполисом, хотя и с сильным 
азиатским акцентом. Трансформациям культурных идентичностей в 
повседневных практиках современного города посвящен доклад Оксаны 
Запорожец (Россия) и Екатерины Лавринец (Литва). Драматургия страха, 
рождающаяся в транзитивных городских пространствах, формирует 
множественную и изменчивую идентичность горожан. В представлении 
Ланфранко Ачети (Италия/Великобритания) коллективную идентичность 
и формы художественного выражения конструирует не только видимый 
культурный ландшафт, но и невидимые памятники, разрушенные войной – эти 
шрамы культуры, также формирующие ее пространство.

Наконец, исключительно актуальным является символическое культурное 
пространство страны, города, проведенный участниками конференции 
анализ современных художественных практик, рождающихся на пересечении 
искусства, науки и новых медиа: обозначенные Джереми Хайтом (США) 
«иммерсивная визуализация» и «локативные формы» художественной 
коммуникации, технобиологическая гибридизация, обнаруженная Дмитрием 
Булатовым (Россия) в разных направлениях science art. Парадоксальным 
образом использование новейших технологий в современном искусстве своим 
желанием найти новые основания для гуманизации жесткой техносреды 
человека, перекликаются с романтическими путешествиями-транферами 

Питера Лиссиотиса (Кипр/Австралия), совершаемыми им в процессе «делания» 
им книги.

На конференции в Екатеринбурге прозвучали и многие другие доклады, 
тематический и дискурсивный спектр которых предельно широк: от 
обобщающих размышлений о месте традиционных национальных культур 
в мировом сообществе в эпоху глобализации (Хабибола Ширази, Пайман 
Хаджави, Иран) до анализа остроумного художественного проекта с якутскими 
скотоводами, отражающего влияние изменений в России на биологическое 
разнообразие сибирской деревни (Лео Гранберг и Ану Осва, Финляндия), 
от рассмотрения межкультурной идентичности советской музыкальной 
эстетики (Елина Вильянен, Финляндия) до выявления значения genius loci на 
самоидентификацию современного художника (Дарья Горленкова, Россия) и 
пр. Все они войдут в готовящийся к публикации второй сборник по материалам 
конференции, который дополнит и расширит содержательные границы 
данного издания.

Организаторы конференции очень признательны Департаменту культуры 
Министерства по культуре и образованию Республики Кипр, поддержавшему 
приезд и личное участие в екатеринбургском научном форуме известных 
исследователей и художников: Адониса Флоридеса (Кипр), Кристоса Барбутиса 
(Кипр), Джорджа Александра (Австралия), Хелен Блэк (Кипр), Лафранко Ачети 
(Италия/Великобритания), Ли Уэллса (США), Майкла Хардтера (Германия), 
Олимпиоса Лефтериса (Кипр), Питера Лиссиотиса (Австралия), Шейлы 
Пинкель (США), Шречко Хорвата (Хорватия), Сильвии де Сван (США), Яниса 
Пападакиса (Кипр) и других.

Плодотворным для работы конференции стало включение в ее программу 
живых и непосредственных artist talks, знакомивших с реализованными в 
рамках выставки In Transition Russia 2008 международными художественными 
проектами. Все это продуцировало неформальные дискуссии, объединявшие 
ученых, художников практиков, арт-критиков, кураторов, студентов. 
Неповторимая атмосфера сотрудничества, со-творчества и со-переживания, 
сложившаяся в небольшом международном сообществе организаторов и 
участников конференции, сделала ее одним из самых ярких и запоминающихся 
событий в научной и культурной жизни Уральского государственного 
университета и города Екатеринбурга последних лет.

Тамара Галеева 
Екатеринбург
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Lanfranco Aceti [IT/GB]

The War Shaped Identities: destruction as cultural inheritance

Sedimented Memory Construction

What is the process of sedimented memory construction? It is a cultural concept 
that is based on a digital practice for the representation of culture and memory. 
Sedimented memory construction creates imageries from hidden multiple narratives 
that are not just determined and related to the visible but also to ‘the invisible 
monument’. The invisible monument is a symbolic representation of a building, a 
space or artwork that is shaped by oral narratives and cultural memories. Judith 
Howard writes that “the basic premise of symbolic interaction is that people attach 
symbolic meaning to objects, behaviors, themselves, and other people, and they 
develop and transmit these meanings through interaction.”1 The construction of 
sedimented memories is based on the transmission of meanings by interaction with 
symbols that through time can become invisible. The invisibility of the symbol can 
be determined either by absence provoked by destruction or by the artistic choice of 
physical�disappearance�of�the�visual�image�from�the�viewers’�field�of�perception.

If the visual is the mark of existence manifested in a material form, this is not the only 
form of representation of the visual. Identities are also shaped by the absence of an 
object, by the invisibility of something that once existed. They can also be determined 
by the orally transmitted knowledge that a material object, a monument, a building 
or a city existed sometime before the event of destruction. These invisible images, 
descriptions of monuments, exciting city lives or idyllic countryside landscapes, are 
superimposed on the reality of what is present, forming new sets of relationships and 
meanings. Howard explains that “people behave toward objects on the basis not of 
their concrete properties, but of the meanings these objects have for them.”2 

The construction of identity is not therefore solely based on the current manifestation 
of reality but can also be a manifestation of past events that may include memories of 
war and destruction. Identity can be constructed from old memories, partial collages, 
elements�of�journalistic�documentation,�reportages,�photographs,�film�and�videos,�
sound bites and even debris. It is a process where the description of the absent 
re-evokes the materiality of the object, not in its reality but in its imagined shapes and 
forms. The processes of constructing identities become therefore “strategic social 
constructions created through interaction, with social and material consequences.”3

1 ��Judith�A.�Howard,�“Social�Psychology�of�Identities,”�Annual Review of Sociology 26 (2000): 371.
2 �Ibid.
3 �Ibid.
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Arguing that these cultural shapes and forms of the invisible monument are old 
phantasms is actually incorrect. Old memories are not only past ghosts that are 
still haunting the present; they also represent current generational dreams of a 
perfect Eden that has been traumatically severed from reality and that should 
be re-conquered in order to heal the dramatized representation of individual 
identities. The engagement with the present, in people that have lived or inherited 
the trauma of the past, is based on a constant re-presentation of the past as a 
temporal locus characterized by an aura of perfection that is unachievable and no 
longer reproducible. The past is a perfect bygone time constantly overlayed on the 
imperfections of the present from the moment in which the traumatic events of war 
and destruction happened. This relationship with the past, particularly through the 
overlaying aesthetics of contemporary new media platforms, becomes in Walter 
Benjamin’s words a ‘Jetztzeiten,’ a present moment where the symbolic and the past 
disappear. The process of critique and analysis of the visuals, visible and invisible, 
offers the opportunity to shed light “upon constructions in which the contents 
retrieved from myth are sedimented, that is, the documents of past acts of liberation.”4 
It is also liberation from the constraints of trauma, destructions and war by proposing 
a concept of visual and digital culture based on reprocessing and critiquing cultural 
traditions that are “established methodologically as part of social evolution” and are 
“accessible thus to materialist interpretation.”5

Contemporary digital media facilitate the processes of discovery, engagement and 
construction of recontextualized visual images that are not simplistic collages of old 
events in new technological applications. Digital media allow the creation of multiple 
new narratives that can offer the possibility of re-creating a link between historical 
identities and present identities by overcoming the traumatic event of war destruction. 
They also allow the re-construction of a present as part of a multifaceted reality in 
constant relationship with the past. Visual images in this context of war representation 
acquire a new set of meanings through a constant process of re-contextualization 
and aesthetic transformations. The images represent the old and the new as well 
as the transitional process between past and present. They become a process of 
sedimentation of memories in organic evolutionary cultural structures.6 

4 ��Jürgen�Habermas,�Philip�Brewster�and�Carl�Howard�Buchner,�“Consciousness-Raising�or�Redemptive�
Criticism: The Contemporaneity of Walter Benjamin,” Special Walter Benjamin Issue, New German 
Critique�17,�(Spring�1979):�50.

5 �Ibid.
6 ��“Any�point�of�a�rhizome�can�be�connected�to�anything�other,�and�must�be.�This�is�very�different�from�the�

tree�or�root,�which�plots�a�point,�fixes�an�order.�The�linguistic�tree�on�the�Chomsky�model�still�begins�
at a point S and proceeds by dichotomy.” Gilles Deleuze and Félix Guattari, A Thousand Plateaus: 
Capitalism and Schizophrenia (New York: Continuum, 2004), 7.

This is a process that focuses on the construction of an alternative, that of the 
invisible monument, to the reality that has taken over. It is an archaeological process 
that�does�not�lead�to�a�discovery�as�such,�but�to�a�confirmation,�to�a�construction�of�
an alternative reality based on sedimented personal and collective memories that are 
mixed by the viewer in a personal critical interpretation of war events. 

Digital media allow the constant re-construction and the re-interpretation of meaning, 
by reassembling and mixing the past with the present as well as with the expectations 
of the future. The visual images that are evoked by these visual representations 
are based on the intermingling of multiple personal narratives that are opposed 
and alternative to the historical interpretations of events of war and destruction. 
The role that digital media may be increasingly playing is that of offering multiple 
platforms to make visible the invisible individual narratives. The opportunity to build 
multiple�relationships�between�signifiers�and�signified�as�well�as�between�present�
and distant events in the construction of an image also provides each individual with 
the possibility of establishing relationships between these images, multiple cultural 
contexts and online visitors. 

The linkage between multiple individual identities and meanings creates online 
communities and interactions that reinforce the individuals’ identity, thereby 
confirming�online�participants�of�the�validity�of�the�constructed�individual�identity.�It�
is this process of validation that entices the online participants to disseminate their 
own individual identities and narratives in wider circles. The individual’s identity 
that is characterized by trauma and loss is no longer invisible and internalized, but 
externalized and visualized within a sympathetic community of people that share, 
through different events, similar experiences online. The online experience creates 
a revision of reality that is a psychospatial negotiation as well as a reconstruction of 
“lived ambiances and lived experiences, as a place of research on the relationship 
between spaces and emotions.”7 

The Invisible Monument

The artistic process of materializing concepts, emotions and ideas is a creative 
activity�that�can�be�both�visible�and�invisible.�Israel�Rosenfield�in�The Invention of 
Memory claims that “in fact, we are all ‘redoing’ the past.”8 Externalizing an idea or a 
concept, framing it within a medium and constructing a visual form for its existence 

7 ��Giuliana�Bruno,�Atlas of Emotion: Journeys in Art, Architecture, and Film (New York: Verso, 2002), 264.
8 ��William�J.�Clancey,�“Israel�Rosenfield,�The Invention of Memory: A New View of the Brain,” in 

Contemplating Minds: A Forum for Artificial Intelligence, ed. William J. Clancey, Stephen W. Smoliar and 
Mark�Stefik,�414�(Cambridge,�MA:�MIT�Press,�1994).
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in the world is a process that requires aesthetic choices based on the ways in which 
the audience will consume and interact with the artwork. “Memory, then, is not a set 
of stored images that can be remembered by an independent ‘I’; memory is a set 
of ever-evolving procedures. […] Hence our ‘identity,’ our personality, is the brain’s 
abstraction of the totality of our ‘memories’ and ‘experiences.’”9 The digital allows 
the artist to play with the process of redoing the past and to construct an aesthetic 
abstraction of visibility or invisibility of memories and experiences. The aesthetic 
choice�of�visibility�of�the�final�product,�once�it�has�been�created,�or�its�invisibility,�is�an�
artistic�decision�that�reflects�methodological�analyses�and�personal�approaches�as�
well as political and social standpoints. “The discussions about artistic intervention in 
an already visually polluted urban space are, in fact, political.”10

There is in this context, therefore, an invisible monument that is made of fading 
memories and there is an invisible monument that is rendered so by the artist through 
aesthetic conceptualizations, choices of media and processes in order to render the 
memory visible. The process of making the memory visible is similar to an artistic 
intervention and as such has political implications. It is the artist’s ability in creating 
the aesthetic framework that initiates a process that makes the monument invisible 
and the memory visible. The monument can exist only in the memory of those who 
may have been able to see it, but even as a memory narrative structure - without the 
visibility of a material object - the artwork by using the ‘medium of memory’ becomes 
object of contextual and socio-political controls.

An example of a monument rendered invisible is offered by Jochen Gerz, who has 
been able to re-conceptualize the relationship between the private and the public, 
the intimate and the monumental, in a trajectory of disappearance through the 
vagueness of memory and oral tradition. The problem with Gerz’s approach is in 
the�necessity�to�find�forms�to�‘visualize’�the�narrative�process�of�participation�and�
creation of the monument.

Malcolm Miles in Urban Avant-Gardes�defines�Gerz’s�monument,�2146 Stones - 
Monument against Racism�-�Saarbrücken,�1993,�as�a�buried�monument�that�is�part�of�
a�trend�in�Germany�from�the�1980s�and�the�beginning�of�the�1990s�that�analyzed�and�
reconsidered the past from personal memories of war.

“A difference between these buried monuments and Libeskind’s voids is that the 
buried monuments state a history. By refusing to be visible they take back the 

9 ��Israel�Rosenfield,�“Memory�and�Identity,”�New Literary History�26,�no.1�(1995):�197-203,� 
http://muse.jhu.edu/journals/new_literary_history/v026/26.1rosenfield.html�(accessed�September�10,�2008).

10 ��Werner�Fenz,�“The�Monument�Is�Invisible,�the�Sign�Visible,”�trans.�Maria-Regina�Kecht,�October 48 
(Spring�1989):�75.

decision at least (passive resistance, like a refusal to utter which is not Silence), while 
the voids represent an absence, as if a history is lost, or as if there is a prohibition on 
its recall from silence.”11

Miles analyzes and focuses on the concept of passive resistance but in an attentive 
reconsideration�of�Gerz’s�artwork,�there�is�very�little�that�justifies�the�concept�of�
passive resistance. The aesthetic exercise is more similar to a trap laid for the local 
government that, in order to respect religious and historical sensitivities, had to 
endorse Gerz’s ‘artistic illegal activity and public intervention.’

The issue with 2146 Stones - Monument against Racism is not that of active or 
passive resistance, which still plays an important part in the existence of the 
invisible monument, but that of visibility and invisibility of the monument itself. If 
knowledge is paramount to the existence of the monument, its visibility may not be 
an equally important characteristic. The existence of an oral tradition for an event as 
a methodological and aesthetic form of engagement is not necessarily pinned to the 
historical truths of the event itself. There is a sense of increasing ephemerality and 
disappearance, particularly in oral transmissions as well as in digital media, that is 
linked�to�the�narration�of�events�that�become�less�and�less�specific�as�they�are�being�
less�and�less�linked�to�an�object,�a�building,�a�locus�or�a�set�of�‘real’�and�verifiable�data.�

Gerz invited his students to participate in a clandestine memory-project… 
Under the cover of night, eight students would steal into the great cobblestone 
square leading to the Saarbrucken Schloss, former home of the Gestapo during 
Hitler’s Reich. Carrying book bags laden with cobblestones removed from other 
parts of the city, the students would spread themselves across the square, sit in 
pairs, swill beer, and yell at each other in raucous voices, pretending to have a 
party. All the while, in fact, they would be stealthily prying loose some seventy 
cobblestones from the square and replacing them with the like-sized stones they 
had brought along, each with a nail embedded underneath so that they could be 
located later with a metal detector. Within days, this part of the memorial mission 
had been accomplished as planned.

Meanwhile, other members of the class had been assigned to research the names 
and locations of every former Jewish cemetery in Germany, over 2,000 of them, 
now abandoned, destroyed or vanished. When their classmates returned from 
their beer-party, their bags heavy with cobblestones, all set to work engraving the 
names of missing Jewish cemeteries on the stones, one by one. The night after 
they�finished,�the�memory�guerrillas�returned�the�stones�to�their�original�places,�
each inscribed and dated. But in a twist wholly consistent with Gerz’s previous 

11 ��Malcolm�Miles,�Urban Avant-Gardes: Art, Architecture and Change (London: Routledge, 2004), 130.
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countermonument, the stones were replaced face down, leaving no trace of the 
entire operation. The memorial would be invisible, itself only a memory, out of sight 
and therefore, Gerz hoped, in mind.12

The real issues related to the invisibility of the monument started after the 
performance and the artwork were accomplished. Since the absence of any visible 
trace of what had been accomplished reduced greatly or perhaps even eliminated 
the possibility of knowledge of the memorial-action, Gerz had to decide whether to 
rely on the oral transmission of the event or take a public action that would make the 
monument known. 

The�approach�that�Gerz�used�in�the�recount�of�Jörn�Rüsen�was�to�officially�inform�in�
writing Oskar Lafontaine who at the time was vice president of the German Social 
Democratic Party explaining the aesthetic underpinning the art project as well as 
asking�for�financial�support�in�order�to�complete�the�artwork.�Gerz�received�10,000�
German marks and “a warning that the entire project was patently illegal.”13 

The necessity of involving the public as an audience for a monument that was 
supposed to be invisible created the problem of exchanging the risk of total invisibility 
and oblivion for a marketing, political and social exercise. If the relationship with the 
public is paramount to the existence of the artwork, then the issue is not that of its 
invisibility but the usage of invisibility to seek new aesthetic forms of interaction. The 
monument may be physically invisible but the recording of its existence, the revelation 
process as an aesthetic and marketing strategy, the disclosure of the moment of its 
historical happening and the dissemination of the knowledge of the locus where the 
events took place owe more to the strategy of visibility than invisibility. 

Perhaps the artist has to reconcile the antithetical relationship between visibility and 
invisibility when they are applied to an art practice that necessarily and fundamentally 
seeks engagement with the public. The concept of monument may be exactly one 
of�those�specific�art�practices�that�has�to�be�visible�and/or�known�in�order�to�exist,�
even if the visibility is reduced to a narration of events that are blurred in the fog of 
memories of past times.

Art As Memory and Memorialization of Inherited Personal Experiences

12 ��James�E.�Young,�“The�Arts�of�Jewish�Memory�in�a�Postmodern�Age,”�in�Meaning and Representation 
in History,�ed.�Jörn�Rüsen�(Oxford:�Berghahn�Books,�2006)�243-244.�

13 �Ibid.,�244.

The artworks that constitute the basis for this theoretical analysis relate to war events 
that either I have personally experienced or that have become part of my own cultural 
heritage, as part of oral narratives that shaped my existence and identity formation. 
This restricted methodological choice follows an aesthetic and artistic approach 
that�by�delimiting�the�field,�as�Jeffrey�K.�Olick�and�Joyce�Robbins�write,�offers�the�
possibility of identifying and “refer to distinct sets of mnemonic practices in various 
social sites, rather than to collective memory as a thing. This approach, we argue, 
enables us to identify ways in which past and present are intertwined without reifying 
a mystical group mind and without including absolutely everything in the enterprise.”14

Two recent articles that I have published on the subject - Without Visible Scars: 
Digital Art and the Memory of War and Compressions and Expressions: Digital Arts 
Beyond Destruction, Space and Time - both focused on the issue of memory. In 
particular they discussed how memory shapes and characterizes personal and 
cultural identities, how the memory of a war event can become a cultural inheritance 
sixty or one hundred years after it happened. My personal artistic practice in this area 
had always been invisible. Artworks were created and buried in places where they 
would�be�impossible,�even�for�me,�to�find.�They�were�not�tagged,�microchipped�or�
had�metal�sections�that�would�allow�the�use�of�a�metal�detector�to�find�them,�as�in�
Gerz’s approach. They were simply abandoned to their destiny of disappearance from 
existence and ultimately from memory.

As much as I would have wished to be able to get rid of the memories of war that 
surrounded, layered and reconstructed the city of Cassino, the art objects served the 
purpose of an aesthetic of disappearance, void, invisibility and liberation. This was a 
particular area of my art practice and research in the contemporary arts that needed 
privacy, invisibility from scrutiny as well as invisibility from my own eyes. The cultural 
process of detachment was an attempt to eliminate the frustration in the limitation of 
the medium, of the artist, of the subject: the impossibility with a single visual image to 
reveal�the�nature�and�extent�of�an�invisible�crack�that�still,�fifty�years�later,�continued�to�
affect those who lived it and those who inherited it through oral narratives dispersed in 
the banality of daily lives.

The artworks presented to NeMe are examples of my effort to visually reconcile 
traumatic�war�events�and�unadaptive�behaviors�that�define�the�landscape,�with�both�
its�visible�and�invisible�scars,�inherited�after�a�conflict�that�ravaged�the�land.�What�I�
wished�to�reveal�through�the�artworks�was�that�cultural�memories�define�and�shape,�
generations apart, the lives of those who live within a landscape where destructions 
took place.

14 ��Jeffrey�K.�Olick�and�Joyce�Robbins,�“Social�Memory�Studies:�From�‘Collective�Memory’�to�the�
Historical Sociology of Mnemonic Practices,” Annual Review of Sociology�24�(1998):�112.
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The project was born as a private endeavor and was called Destructions. Conceived 
initially in 2003 as a series of digitally layered artworks, it grew to encompass an 
online digital artwork titled Without Visible Scars. 

The use of online digital platforms, such as Google Earth, has allowed me to create 
artworks and pin them (with digital pins) in places where either events really occurred, 
where they might have occurred or where I fancifully decided that I wanted to merge 
the past with the present. This approach also offered me the opportunity of merging 
different spaces, therefore contrasting and comparing different narratives and different 
aesthetics.�Suddenly�the�whole�area�of�infinite�digital�possibilities�had�become�my�
private playground where the work could exist without being disturbed. This was 
possible�through�a�specific�feature�present�in�Google�Maps�that�allows�the�display�of�a�
gallery of images to the public or the possibility of keeping it private.

I did not have to justify what I was doing to curators, to critics or theorists. As my 
private playground I could dictate the rules: choosing which artworks would be 
placed,�re-placed�or�deleted.�It�allowed�me�to�escape�the�memory�process�that�afflicts�
Holocaust memorial-work in Germany. “Every monument, at every turn, is endlessly 
scrutinized, explicated, and debated. Artistic, ethical, and historical questions occupy 
design juries to an extent unknown in other countries. In a Sisyphian replay, memory 
is strenuously rolled nearly to the top of consciousness only to clatter back down in 
arguments and political bickering, whence it starts the climb all over again.” And if in 
this process some may also see “such absorption in the process of memorial building 
as an evasion of memory, it may also be true that the surest engagement with memory 
lies in its perpetual irresolution.”15

A shift happened in this private process two years ago when suddenly the possibility 
of sharing some of the images and the aesthetic conceptualizations offered 
the opportunity of contrasting personal narratives against those of national and 
supranational interests. The possibilities of interaction offered by digital media 
revealed�the�importance�of�public�engagement�in�the�construction�and�definition�of�
an aesthetic of visibility vs. invisibility. The aesthetic underpinning of the artworks 
focused�on�finding�a�different�form�of�engagement�through�digital�media�that�could�
avoid the post-modern recreation of an artwork both “ahistorical and mystifying” that 
disregarded “the topography of cultural memory lived and experienced by the people 
whose absence is staged and whose faces and voices are recomposed, wiped, 
processed, feed-backed, and otherwise electronically transformed by the digital video 

15 ��James�E.�Young,�“The�Counter-Monument:�Memory�against�Itself�in�Germany�Today,”�Critical Inquiry 
18,�no.�2�(Winter,�1992):�269-270.

technology.”16 It was the necessity of engaging with a re-processing of the images that 
would not project “a continuous present, occluding the diachronic and heterogenous 
movement of historical realities, and thus defeating the purpose of a ‘counter-memory’ 
to identical history.”17

The issue was no longer that of visibility or invisibility, but that of sharing the 
playground with a community of people. This process of shared communication and 
intervention in order to create new spaces able to offer platforms for competing and 
contrasting narratives has increasingly become part of my aesthetic focus. 

The artworks’ magic is that of being able to share stories and communicate feelings 
and thoughts. This is the part that visibility plays: no matter if the artwork is hidden, 
knowledge�of�the�invisible�is�the�first�step�for�a�future�visible�interaction.�

Conclusions

Visible or invisible monuments? The tension between the two moments is represented 
by the tension of making public what is a private re-construction of memories. This 
is a process that, particularly in digital media, can be constantly delayed without 
the restrictions that real time interventions impose on the artist. It is in this context 
that the necessity of the Hegelian idealistic approach that requires a synthesis can 
be�avoided�by�adopting�the�post-modernist�tool�of�concurrent�and�conflicting�layers�
of images and realities that do not have to be reconciled but can be displayed in 
their idiosyncratic relationships, dead ends, meaningful visions and meaningless 
overabundance.

Although everything may have been reconstructed and a new city has been layered 
over the old one, the scars still exist together with the memory of them. The scars 
of the landscape are traceable by the subconscious that, as with real scars of the 
flesh,�invites�the�hand�to�seek�the�healed�wound,�even�if�it�is�only�to�reassure�itself�
that�everything�is�now�fine.�The�viewing�of�the�past�is�something�that,�as�in�Esther�
and Jochen Gerz’s Antifascist Memorial,�1986,�can�be�revisited�and�looked�at�as�it�
sinks. “Underground, the sculpture can be viewed through a window. This sinking 
will�continue�until�the�column�has�been�reduced�to�a�flat�lead�square�on�the�ground,�
under�which�the�victims�of�the�past�are�commemorated�and�present�conflicts�are�

16   Johannes Birringer, “Invisible Cities/Transcultural Images,” The Interculturalism Issue, Performing Arts 
Journal�11,�no.�3,�(1989):�137.

17 ��Ibid.
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documented. […] Being a nonsite after its vanishing into the ground, the sculpture 
forces the realization of its function to take place in the individual mind.”18

How to negotiate the relationship of the viewer with this abundance of hidden 
or partially visible data? Perhaps the issue of non-negotiation, of non-curatorial 
approach is the answer. If the artwork is left to the individual viewer then the artwork 
itself, with its multiple texts and contexts, becomes the representation of a process 
of private reconstruction of past memories that are not necessarily historical 
but can be emotive personal engagements. The viewer is engaged in an artistic 
journey to re-live those traumas based on the personal ability to re-discover the 
inheritance of war events. The search becomes an intrusion into the re-constructed 
personal identity of the survivors and their descendants, indeed of all of those 
who lived through the destructions of war. It is the memory as an artwork that 
allows the viewer to journey into a process of discovery of how past events were 
re-contextualized and sedimented in order to re-shape a new cultural identity from 
the rubble of war destructions.
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Идентичности, Созданные Войной: Разрушение Как Культурное 
Наследие

Конструирование седиментированных воспоминаний

Что такое процесс конструирования седиментированных воспоминаний? 
Это культурологическая концепция, основанная на цифровой практике 
репрезентации культуры и памяти. Конструирование седиментированных 
воспоминаний означает создание образов и представлений из скрытых 
множественных нарративов, которые определяются и зависят не только от 
видимого памятника, но и от «невидимого памятника». Невидимый памятник – 
это символическая репрезентация здания, места или произведения искусства, 
формируемая устной традицией и культурной памятью. Джудит Ховард 
пишет, что «базовая посылка символического взаимодействия состоит в том, 
что люди придают символическое значение объектам, поведению, самим 
себе, другим людям и что эти смыслы развиваются и передаются в процессе 
взаимодействия».1 Конструирование седиментированных воспоминаний 
основано на передаче смыслов через взаимодействие с символами, которые 
могут, со временем, становиться невидимыми. Невидимость символа 
можно определить либо по отсутствию, вызванному разрушением, либо по 
художественному решению физически исключить визуальный образ из поля 
зрения зрителей.

Хотя видимость является неотъемлемым спутником существования в 
материальной форме, это не единственная форма репрезентации видимого. 
Идентичности могут формироваться отсутствием объекта, невидимостью 
чего-либо ранее существовавшего. Они также могут формироваться устно 
передаваемым знанием о том, что материальный объект – монумент, здание или 
город – существовал когда-то в прошлом, до момента разрушения. Эти невидимые 
образы, описания памятников, бурлящей городской жизни или идиллических 
сельских ландшафтов накладываются на существующую реальность, формируя 
новые наборы отношений и смыслов. Ховард объясняет, что «поведение людей по 
отношению к объектам основано не на конкретных свойствах этих объектов, а на 
том значении, которое эти объекты имеют для них».2

Таким образом, конструирование идентичности основывается не только на 
текущей реальности, оно также может быть проявлением событий прошлого, 
в том числе воспоминаний о войне и разрушениях. Идентичности могут 

1   Judith A. Howard, “Social Psychology of Identities”, Annual Review of Sociology 26 (2000): 371.
2  Там же
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приложениями.
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формироваться под воздействием давних воспоминаний, коллажей, газетных 
статей, репортажей, фотографий, кино- и видео-фильмов, звуковых записей 
и даже развалин и мусора. Процесс описания какого-либо исчезнувшего 
объекта возвращает ему его материальность, но не в форме реальности, 
а в форме воображаемых очертаний и образов. Процесс конструирования 
идентичностей становится, таким образом, «стратегическим социальным 
процессом, основанным на взаимодействии и имеющем социальные и 
материальные последствия».3

Неверно утверждать, что эти культурные очертания и образы невидимых 
памятников – просто ветхие призраки прошлого. Воспоминания о прошлом 
– это не только духи прошлого, всё ещё преследующие настоящее; они 
также представляют собой мечты сегодняшнего поколения о потерянном 
Рае, который в результате трагических событий был отрезан от реальности 
и который следует вновь завоевать, чтобы исцелить индивидуальные 
идентичности. У людей, переживших драматические события в прошлом 
или унаследовавших память о таких событиях, отношения с настоящим 
основываются на постоянной ре-презентации прошлого как временной локации, 
окружённой аурой совершенства, более не достижимой и неповторимой. 
Начиная с драматических событий, связанных с войной и разрушениями, 
для таких людей прошлое – это совершенная ушедшая эпоха, постоянно 
проецируемая на несовершенства настоящего. Такое отношение к прошлому, 
в особенности основанное на эстетике современных «нью-медиа» платформ, 
Вальтер Беньямин называет “Jetztzeiten” – мгновением настоящего, в 
котором исчезает всё символическое и прошлое. Процесс критики и анализа 
зрительных форм и образов, как видимых, так и невидимых, предоставляет 
возможность пролить свет на «конструкции, в которых извлекаемое из 
мифов содержание седиментировано, то есть на свидетельства былых актов 
освобождения».4 Предложение концепции визуальной и цифровой культуры, 
основанной на переработке и критике культурных традиций, «методологически 
установившихся в качестве составной части социальной эволюции» и 
«таким образом, доступных для материалистической интерпретации»5,также 
представляет собой освобождение от уз травмы, разрушения и войны.

Современные цифровые медиа упрощают процесс открытия, введения в 
оборот и конструирования реконтекстуализированных визуальных образов, 

3  Там же
4   Jürgen Habermas, Philip Brewster and Carl Howard Buchner, “Consciousness-Raising or Redemptive 

Criticism: The Contemporaneity of Walter Benjamin,” Special Walter Benjamin Issue, New German 
Critique 17, (Spring 1979): 50..

5 Там же

не являющихся простыми коллажами старых событий, созданными при 
помощи новых технологий. Цифровые технологии позволяют создавать 
множественные  новые нарративы, предоставляющие возможность 
воссоздания связи между историческими и сегодняшними идентичностями 
посредством преодоления травмирующего эффекта военных разрушений. 
Они также позволяют воссоздавать настоящее в качестве части 
многогранной реальности, состоящей в постоянном взаимодействии 
с прошлым. В контексте такой репрезентации войны визуальные 
образы приобретают новый набор смыслов в процессе постоянной 
реконтекстуализации и эстетической трансформации. Образы представляют 
не только старое и новое но и  переходные процессы между прошлым и 
настоящим. Они сами становятся процессом седиментации воспоминаний в 
органических эволюционных структурах культуры. 6

Это тот процесс, который нацелен на создание альтернативы победившей 
реальности – невидимого памятника. Это археологический процесс, ведущий 
не к открытию как таковому, а к подтверждению, к конструированию 
альтернативной реальности на основе седиментированных личных 
и коллективных воспоминаний, составленных зрителем в его личной 
критической интерпретации событий войны.

Цифровые технологии делают возможной постоянную ре-конструкцию и 
ре-интерпретацию смыслов, посредством переработки и перемешивания 
прошлого с настоящим и надеждами на будущее. Визуальные образы, 
вызываемые к жизни этими визуальными репрезентациями, основаны на 
переплетении множественных индивидуальных нарративов, противоположных 
и альтернативных историческим интерпретациям событий, связанных с войной 
и разрушениями. Роль, которую будут всё больше и больше играть цифровые 
технологии, состоит в том, чтобы предлагать множественные платформы, 
которые помогут сделать невидимые индивидуальные нарративы видимыми. 
Возможность построения множественных связей между означающим и 
означаемым, между современными событиями и событиями прошлого, в ходе 
конструирования образа также позволит каждому устанавливать свои связи 
между визуальными образами, множественными культурными контекстами и 
сетевыми посетителями.

6   «Любая точка ризомы может и должна быть связана с любой другой. В этом состоит 
значительное отличие от дерева или корня, рисующего точку, фиксирующего определённый 
порядок. Лигвистическое дерево в модели Хомского всё равно начинается в точке S и затем 
развивается через дихотомии.» Gilles Deleuze and Félix Guattari, A Thousand Plateaus: Capitalism 
and Schizophrenia (New York: Continuum, 2004), 7.
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отражающее результат методологического анализа, личных предпочтений, 
политических и социальных взглядов. «Рассуждения о художественном 
вмешательстве в уже и так визуально загрязнённое городское пространство 
– это, фактически, политика».10

Таким образом, в данном контексте следует различать невидимые 
памятники, состоящие из затухающих воспоминаний, и невидимые 
памятники, созданные таковыми самим художником в соответствии с его  
эстетическими концепциями, выбором выразительных средств и методов, 
нацеленных на то, чтобы сделать воспоминания видимыми. Этот процесс 
подобен художественному вмешательству и поэтому обладает политическим 
подтекстом. Именно способность художника к созданию эстетического 
контекста позволяет запустить процесс превращения памятника в невидимое, 
а воспоминаний – в видимое. Памятник может существовать только в 
памяти тех, кто видел его; но даже в качестве нарратива воспоминаний 
– не обладая видимостью материального объекта – произведение искусства 
через посредство памяти становится объектом контекстного и социально-
политического контроля.

Пример памятника, сделанного невидимым, предоставляет нам Йохан Герц, 
который преуспел в реконцептуализации отношений между приватным и 
публичным, между интимным и монументальным, в траектории исчезновения, 
пролегающей через неопределённость памяти и устной традиции. Проблема 
в подходе Герца состоит в необходимости поиска форм «визуализации» 
нарративного процесса участия и создания памятника.

Малькольм Майлз в своей книге «Urban Avant-Gardes» определяет памятник 
Герца, «2146 камней – Памятник жертвам расизма» (“2146 Stones - Monument 
against Racism”, Саарбрюкен, 1993 год), как скрытый памятник, являющийся 
частью, модного в Германии в 1980-х и начале 1990-х годов направления, 
анализировавшего и пересматривавшего прошлое, беря за исходную точку 
личные воспоминания о войне.

«Разница между этими скрытыми памятниками и пустотами Либескинда 
состоит в том, что скрытые памятники рассказывают историю. Отказываясь 
быть видимыми, они хотя бы отказываются от решения (пассивное 
сопротивление, как отказ говорить – который не тождественен Тишине), в то 

10   Werner Fenz, “The Monument Is Invisible, the Sign Visible,” trans. Maria-Regina Kecht, October 48 
(Spring 1989): 75.

Взаимосвязь между множественными индивидуальными идентичностями и 
смыслами порождает сетевые сообщества и взаимодействия, усиливающие 
индивидуальные идентичности, – таким образом, убеждая участников сетевого 
общения в обоснованности сконструированной индивидуальной идентичности. 
Именно этот процесс признания подталкивает участников сетевого общения 
к более широкому распространению своих собственных индивидуальных 
идентичностей. Идентичность индивида, характеризующаяся травмами 
и потерями больше не является невидимой и интернализированной – она 
экстернализируется и визуализируется в рамках сочувствующего сообщества 
людей, делящихся в Сети схожим опытом. Сетевой опыт создаёт изменённую 
версию реальности, которая является не только результатом преодоления 
психологических и пространственных преград, но  также воссозданием 
«пережитых ощущений и пережитого опыта, в качестве платформы для 
исследования взаимоотношений между пространством и эмоциями».7

Невидимый памятник

Художественный процесс материализации понятий, эмоций и идей – это 
творческая деятельность, которая может быть как видимой, так и невидимой. 
Израиль Розенфельд в статье “The Invention of Memory” утверждает, что 
«на самом деле, мы все “заново переживаем” прошлое».8 Экстернализация 
идеи или понятия, их передача при помощи определённого художественного 
средства, конструирование визуальной формы, в которой они будут 
существовать, – это процесс, требующий принятия эстетических решений, 
в зависимости от того как аудитория будет потреблять произведение 
искусства и взаимодействовать с ним. «Таким образом, память – это не 
некий набор сохранённых изображений, которые могут быть востребованы 
независимым “Я”; память – это набор постоянно эволюционирующих процедур. 
[…] Итак, наша “идентичность”, наша личность – это обобщение мозгом всей 
совокупности наших “воспоминаний” и нашего “опыта”».9 Цифровые технологии 
позволяют художнику экспериментировать с процессом воссоздания прошлого 
и конструировать эстетическую абстракцию видимости или невидимости 
воспоминаний и опыта. Эстетическое решение о том, сделать конечный 
результат видимым либо невидимым, – это художественное решение, 

7  Giuliana Bruno, Atlas of Emotion: Journeys in Art, Architecture, and Film (New York: Verso, 2002), 264

8   William J. Clancey, “Israel Rosenfield, The Invention of Memory: A New View of the Brain,” in 
Contemplating Minds: A Forum for Artificial Intelligence, ed. William J. Clancey, Stephen W. Smoliar and 
Mark Stefik, 414 (Cambridge, MA: MIT Press, 1994).

9   Israel Rosenfield, “Memory and Identity,” New Literary History 26, no.1 (1995): 197-203, http://muse.jhu.
edu/journals/new_literary_history/v026/26.1rosenfield.html (accessed September 10, 2008).
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В это же время другие студенты получили задание узнать название и 
местоположение каждого из более 2000 бывших еврейских кладбищ в 
Германии, ныне заброшенных, разрушенных или исчезнувших. Когда их 
товарищи вернулись со своей вечеринки на площади, принеся в рюкзаках 
булыжники,  все вместе они выгравировывали на них названия исчезнувших 
еврейских кладбищ. В ночь после окончания работы, эти партизаны памяти 
вернули булыжники на их исходные места, каждый с надписью и датой. 
Но тут следовала уловка, полностью согласующаяся с предыдущим контр-
монументом Герца: все булыжники были положены надписями вниз, не 
оставив никакого следа от всей операции. Памятник остался невидимым, 
став лишь памятью. «С глаз долой – и поэтому навсегда в сердце» как и 
надеялся Герц.12

Основные проблемы, связанные с невидимостью памятника, начались уже 
после завершения работы над произведением. Так как отсутствие каких-
либо видимых следов того, что было сделано, чрезвычайно уменьшало или 
даже делало равным нулю вероятность того, что люди узнают об этой акции 
памяти. Герцу необходимо было решить, полагаться ли на устную передачу 
информации о памятнике или же предпринять публичное действие, которое 
сделало бы памятник известным.

Как рассказывает Йорн Рюзен, Герц в письменном виде проинформировал о 
проекте Оскара Лафонтена, бывшего в то время вице-председателем Социал-
демократической партии Германии, объяснив эстетическое значение проекта, 
а также попросив финансовую поддержку для завершение работы над ним. 
Герц получил 10.000 немецких марок и «предупреждение, что весь проект 
является явно незаконным».13

Необходимость привлечения публики в качестве аудитории памятника, 
который должен был быть невидимым, создала проблему замены риска 
абсолютной невидимости и забвения на маркетинговую, политическую 
и социальную акцию. Если взаимоотношения с публикой играют 
первостепенную роль в существовании художественного произведения, то 
вопрос не в невидимости произведения, а в использовании этой невидимости 
для поиска новых эстетических форм взаимодействия. Сам памятник может 
оставаться физически невидимым, но фиксация его существования, процесс 
его открытия как эстетическая и маркетинговая стратегия, раскрытие 
факта его существования и распространение знания о месте, где произошли 

12   James E. Young, “The Arts of Jewish Memory in a Postmodern Age,” in Meaning and Representation in 
History, ed. Jörn Rüsen (Oxford: Berghahn Books, 2006) 243-244.

13  Там же, 244.

время как пустоты представляют собой отсутствие, как если бы история была 
утеряна или как если бы существовал запрет её рассказывать».11

Внимание Майлза концентрируется на анализе концепции пассивного 
сопротивления, но при внимательном рассмотрении работы Герца в ней 
сложно найти подтверждение этой концепции. Это эстетическое упражнение 
скорее напоминает ловушку для местных властей, которым, чтобы не задеть 
религиозные и исторические чувства, пришлось разрешить «незаконную 
художественную деятельность и публичное вмешательство» Герца.

Проблема с «2146 камней – Памятник жертвам расизма» – это не вопрос 
активного либо пассивного сопротивления, который всё же играет важную 
роль в существовании невидимых памятников, а вопрос видимости либо 
невидимости самого памятника. В то время как знание о памятнике играет 
первостепенную роль в его существовании, его видимость не обязательно 
является столь же важной характеристикой. Существование устной традиции 
повествующей о некоем событии как методологическом и эстетическом 
объекте не обязательно должно быть привязано к исторической правде 
об этом событии. Присутствует ощущение растущей эфемерности и 
недолговечности, особенно в том, что касается устных традиций, а также 
цифровых медиа, связанное с рассказом о событиях, становящихся всё 
менее и менее конкретными, по мере того, как они всё меньше и меньше 
привязаны к конкретному объекту, зданию, месту или набору «реальных» и 
проверяемых данных.

Герц предложил своим студентам участвовать в тайном мемориальном 
проекте… Под покровом ночи восемь студентов пробрались на большую 
вымощенную булыжниками площадь перед Замком Саарбрюкен, 
бывшим штаб-квартирой Гестапо при Гитлере. Имея при себе рюкзаки с 
булыжниками, извлечёнными из мостовых в других частях города, студенты 
разошлись по площади, расселись парами, попивали пиво, громко кричали 
друг на друга, создавая иллюзию вечерники. На самом деле всё это время 
они расшатали и выняли из брусчатки около семидесяти булыжников и 
заменили их на принесённые с собой, при этом под каждый из булыжников 
они подложили по гвоздю, чтобы затем их можно было легко обнаружить 
при помощи металлоискателей. В течение нескольких дней эта часть 
проекта была завершена в полном соответствии с планом.

11  Malcolm Miles, Urban Avant-Gardes: Art, Architecture and Change (London: Routledge, 2004), 130.
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их будет невозможно найти, даже для меня самого. Они не были отмечены, 
не содержали микрочипов или кусков металла, которые бы позволили 
использовать металлоискатель для их поиска, как в случае с работами Герца. 
Они были просто оставлены один на один со своей участью: исчезнуть из мира 
и, в конце концов, из памяти.

Как бы сильно я ни хотел быть способным избавиться от воспоминаний о 
войне, которые окружали, покрывали и перестраивали город Кассино, однако 
предметы искусства соответствовали эстетике исчезновения, пустоты, 
невидимости и освобождения. Этой области моей художественной практики 
и моих исследований в области современного искусства была необходима 
приватность, недоступность для внимательного осмотра даже для моих 
собственных глаз. Культурный процесс отчуждёния был попыткой избавиться 
от раздражения по поводу ограниченности выразительного средства, 
художника, изображаемого предмета: невозможности в одном визуальном 
образе раскрыть сущность и масштабы невидимого разлома, который всё ещё, 
спустя пятьдесят лет, продолжает влиять на тех, кто был его свидетелем, и на 
тех, кто унаследовал его через устные рассказы, рассеянные в банальности 
повседневной жизни.

Работы, представленные мной в NeMe, являются примерами моих попыток 
визуально примирить травматические события войны и неадаптивные манеры 
поведения, определяющие ландшафт с его видимыми и невидимыми шрамами, 
унаследованными от опустошительного конфликта. Своими  произведениями 
я хотел показать, что даже поколения спустя культурная память определяет и 
формирует жизнь тех, кто живёт в ландшафте, бывшем сценой разрушений.

Проект задумывался как частное начинание и назывался «Разрушения» 
(“Destructions”). Задуманный в 2003 году как серия составленных в цифровые 
пласты художественных работ, он вырос в сетевое цифровое произведение 
искусства под названием «Без видимых шрамов» (“Without Visible Scars”).

Использование сетевых цифровых платформ, таких как Google Maps, 
позволило мне создавать художественные произведения и привязывать 
их (при помощи цифровых булавок) к местам, где эти события реально 
происходили, или могли происходить, или где я сам, по собственной прихоти, 
решил соединить  прошлое с настоящим. Такой подход предоставил мне 
возможность слияния различных пространств, противопоставляя и сравнивая, 
таким образом, различные нарративы и различные эстетики. Внезапно вся 
область бесконечных цифровых возможностей стала моей личной игровой 
площадкой, на которой произведения могли существовать непотревоженными. 

события, – все это имеет больше общего со стратегией видимости, чем со 
стратегией невидимости.

Возможно, художник должен урегулировать антитетическое взаимоотношение 
между видимостью и невидимостью, когда они применяются к художественной 
практике, которая неминуемо и по самой своей природе стремится к связи с 
публикой. Концепция памятника, возможно, принадлежит к числу тех самых 
художественных практик, которые, чтобы существовать, должны быть 
видимыми и / или известными, даже если их видимость сведена к рассказу о 
событиях, теряющихся в тумане воспоминаний о прошлом.

Искусство как память и увековечение унаследованного личного опыта

Произведения искусства, составляющие предмет данного теоретического 
анализа, связаны с военными событиями, либо пережитыми лично мной, 
либо ставшими частью моего культурного наследия в качестве составной 
части устных рассказов, сформировавших мою личность и мою идентичность. 
Такой ограниченный методологический выбор следует эстетическому и 
художественному подходу, в соответствии с которым, как пишут Джеффри 
К. Олик и Джойс Роббинс, ограничение поля деятельности позволяет 
идентифицировать и «работать с отдельными наборами мнемонических 
практик в различных частях социума, а не с коллективной памятью как единым 
целым. Мы утверждаем, что такой подход позволяет нам идентифицировать 
пути взаимодействия прошлого и настоящего, не прибегая к постулированию 
некоего мистического группового разума и не включая в поле зрения 
абсолютно всё».14

В двух недавно опубликованных мной статьях по этому вопросу – «Без 
видимых шрамов: цифровое искусство и память о войне» (“Without Visible 
Scars: Digital Art and the Memory of War”) и «Компрессия и экспрессия: цифровое 
искусство вне разрушений, пространства и времени» (“Compressions and 
Expressions: Digital Arts Beyond Destruction, Space and Time”) – рассматривались 
проблемы памяти. А именно, в них говорилось о том, как память формирует и 
характеризует личную и культурную идентичность, о том, как воспоминание 
о событии, связанном с войной, может стать культурным наследием спустя 
шестьдесят или сто лет после того, как это событие произошло. Моя 
собственная художественная практика в этой области всегда была невидимой. 
Художественные произведения создавались и закапывались в местах, где 

14   Jeffrey K. Olick and Joyce Robbins, “Social Memory Studies: From ‘Collective Memory’ to the Historical 
Sociology of Mnemonic Practices,” Annual Review of Sociology 24 (1998): 112.
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Проблема более не состояла в видимости либо невидимости, она состояла в 
том, чтобы разделить игровую площадку с сообществом других людей. Этот 
процесс общей коммуникации и совместного вмешательства, нацеленный 
на создание новых пространств. Создание платформ для конкурирующих и 
контрастирующих нарративов, становится всё более важной частью моей 
эстетической деятельности.

Магия художественных произведений состоит в их способности рассказывать 
истории и передавать мысли и чувства. Вот та роль, которую играет 
видимость. Пусть даже художественное произведение невидимо, знание 
о невидимом является первым шагом на пути к будущему видимому 
взаимодействию.

Выводы

Видимые или невидимые памятники? Противоречие, существующее между 
этими двумя видами памятников, иллюстрируется противоречием превращения 
в достояние публики личной реконструкции воспоминаний. Этот процесс, 
особенно в цифровых медиа, можно постоянно откладывать, не подпадая 
под ограничения, которые накладывают на художника вмешательства, 
проводимые в режиме реального времени. Именно в указанном контексте 
можно избежать синтеза, требуемого в рамках гегелевского идеалистического 
подхода, путем применения постмодернистского инструмента конкурирующих 
и противоречащих друг другу слоёв образов и реальностей, которые не 
нуждаются в примирении, а могут демонстрироваться во всей полноте своих 
идиосинкразических отношений, тупиков, осмысленных идей и бессмысленного 
излишества.

Хотя всё уже, возможно, восстановлено и новый город выстроен поверх 
старого, шрамы продолжают существовать вместе с памятью о них. Шрамы 
на ландшафте отмечаются самим подсознательным, которое – как и в 
случае реальных шрамов на теле – побуждает руку проверить зажившую 
рану, пусть  только для того, чтобы убедиться, что всё хорошо. Изучение 
прошлого – как и «Антифашистский мемориал» Эстер и Йохана Герц (1986 год) 
– можно снова рассмотреть и посмотреть на то, как оно погружается вниз. 
«Под землёй на скульптуру можно смотреть через стекло. Это погружение 
будет продолжаться до тех пор, пока колонна не превратится в плоский 
свинцовый квадрат на поверхности земли, под которым чтят память жертв 
прошлого и документируют конфликты настоящего. […] Перестав быть 

Это стало реальным благодаря существующей в Google Maps возможности 
либо сделать галерею фотографий открытой, либо скрыть её от всех.

Мне не нужно было обосновывать то, что я делал, перед кураторами, 
критиками или теоретиками. Так как это была моя личная игровая площадка, 
то я сам определял правила игры: выбирал, какие работы  туда поместить, 
переместить или удалить. Это позволило мне избежать связанной с памятью 
проблемы, которая поражает мемориалы Холокоста в Германии. «Каждый 
памятник постоянно и бесконечно изучается, объясняется, обсуждается. 
Художественные, этические и исторические вопросы поглощают жюри в 
степени, неизвестной в других странах. В сизифовом цикле память с трудом 
закатывают почти на вершину сознания лишь для того, чтобы она с грохотом 
покатилась вниз среди споров и политических разборок, а затем вновь начала 
восхождение». И если в этом процессе некоторым видится «погружённость 
в процесс создания мемориалов, граничащая с уклонением от самой памяти, 
то настолько же вероятно то, что наилучший контакт с памятью состоит в его 
постоянных колебаниях».15

Два года назад в этом частном процессе произошла перемена: возможность 
поделиться с другими людьми некоторыми образами и эстетическими 
концепциями неожиданно дала шанс сравнить личные нарративы с 
нарративами, представляющими национальные и наднациональные интересы. 
Предоставляемые цифровыми технологиями возможности взаимодействия 
показали важность публичного участия в конструировании и определении 
эстетики «видимости против невидимости». Эстетическим содержанием работ 
стал поиск новой формы взаимодействия при помощи цифровых технологий, 
которая бы помогла избежать постмодернистского воспроизведения 
художественного произведения, одновременно а-историчного и вводящего 
в заблуждение, игнорирующего «топографию культурной памяти, прожитой 
и испытанной людьми, чьё отсутствие инсценировано и чьи лица и голоса 
реконструированы, очищены, обработаны, направлены по обратной связи 
и всячески электронно- преобразованы цифровой видео-технологией». Это 
стало необходимостью принимать участие в переработке образов, которые 
не проецировали бы «непрерывное настоящее, преграждая диахронное и 
разнородное движение исторических реалий тем самым поражая назначение 
“контр-памяти” по отношению к идентичной истории».16

15   James E. Young, “The Counter-Monument: Memory against Itself in Germany Today,” Critical Inquiry 
18, no. 2 (Winter, 1992): 269-270.

16   Там же
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достопримечательностью после своего погружения под землю, скульптура 
реализует свою функцию в душе каждого индивида».17

Как лучше всего организовать взаимоотношение зрителя с этим изобилием 
скрытых или частично видимых данных? Возможно, решение заключается 
в не-организации, в не-кураторском подходе. Если произведение искусства 
оставлено наедине с отдельным зрителем, то тогда само произведение 
искусства, вместе со своими множественными текстами и контекстами, 
становится репрезентацией процесса личной реконструкции воспоминаний 
о прошлом, не обязательно являющихся исторически верными, но 
могущими стать волнующим личным опытом. Зритель включается в 
художественное путешествие, целью которого является вновь пережить 
эти травмы, основываясь на личной способности вновь открывать для себя 
наследие военных событий. Этот поиск превращается во вторжение в 
реконструированную личную идентичность выживших и их потомков, более 
того, всех тех, кто пережил разрушения, вызванные войной. Именно память 
как произведение искусства позволяет зрителю отправиться в путь и открыть 
то, как события прошлого были ре-контекстуализированы и седиментированы, 
чтобы из мусора, оставшегося после военных разрушений, создать новую 
культурную идентичность.
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Remaking Cosmopolitanism: art as a transit visa in the context of 
the border politics of exclusion

In�my�family�home�in�Australia�a�sentence�would�begin�in�one�language�and�finish�in�
another�from�a�choice�of�five.�Cross-linguistic�puns�were�common—so�that�even�a�
weather forecast in English could be translated into a kind of Finnegans Wake.

My father used to tell me a jeux d’esprit that relied for their wit on a combination of 
Greek and French: Depuis che je l’atrev, zestanov la flogue d’estimat, che mi pirpolis 
che mi gargalev, jusqu’ à ton pat ...that’s all I can remember

Coming from the cosmopolitan world of Cairo and Alexandria, this Greek diaspora 
community, spoke French at school, English at work, Italian at home, Arabic in the 
markets, and mixed with Moslems, Sephardic Jews, Armenians, everyone…they 
looked back at their pre-Nasser life as a kind of “Paradise Lost”.

The backstory is of the heterogeneous communities of the pre-industrial Levant. 
These communities both knew and related to each other. This co-existence lasted 
from�sometime�around�1160�until�the�middle�of�the�20th�century—despite�the�political�
conflicts,�tyrannical�rules�and�epidemics�---people,�goods�and�ideas�continued�to�
travel�freely�over�a�vast�and�incredibly�diverse�geographical�area—Textiles�for�example�
show�an�amazing�geographic�range—a�12th�c�mandil Rumi—a�European�mantilla�or�
lace head scarf ---would be embellished by Yemenites and become popular outerwear 
in Egypt. 

Likewise�Poets—showed�a�mobility�of�style�and�ease�of�exchange—�with�roots�in�
Andalusian�poetics,�verse�could�be�tailored�to�fit�popular�Turkish,�Armenian,�Spanish�
and Greek melodies  circulating work as far as Aden, to Calcutta and Cochin in India.

*

When my mother and my uncles went to church‚ whether it was Greek Orthodox or 
Catholic—�the�sound�of�the athan from the minarets was as much a part of their lives 
as the sunset. Men prayed in the streets and they would feel their quiet and their 
piety. During Ramadan, they would wait on their balcony like the Muslims for the 
sound of the gun booming in the distance to announce the end of the fast. Religious 
coexistence�was�not�a�matter�of�theory�or�ideology�—�it�was�a�way�of�life,�and�it�came�
so naturally they only became aware of it when it was threatened. 

George Alexander [AU]
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They had common courtyards. The children grew up together, played together. 
The mothers opened their hearts to each other and the popular local subculture 
of the women included a rich and diverse material and culinary culture. Parents of 
Muslim boys would sometimes even get Jews to perform circumcisions on the 8th 
day, following Jewish not Islamic custom. The Arab women were wet-nurses to the 
children�in�my�family�—�a�form�of�inoculation�against�typhoid—since�the�Ptolemies.�
According to Islamic custom, a baby nursed by someone other than the mother was 
considered a relative. 

*

Cosmopolitanism —�means�not that people lived in some complete and idealised 
harmony�throughout�the�ages�—�but�that�they�recognised each other, implicitly  
or explicitly.

Cosmopolitanism opposes monocultutre and monolingualism. It is the alternative to 
nationalism, it is a sophisticated mingling and cross-pollinating of national qualities. 
The idea of the cosmopolitan derives (according to that Algerian-born Jew Jacques 
Derrida) from the Greek Stoic idea of becoming a“citizen of the world”; then St Paul 
in the Christian tradition, “we are all brothers, sons of god, not foreigners”; then 
Immanuel Kant set out the conditions of hospitality (still used in international law): you 
can visit, but can’t stay – its what determines control of residency and reinforces the 
sovereignty of the state.

It wasn’t that long ago in Cyprus, a faction called the Linobambaki or “linen-
cottons” from a cloth woven with linen and cotton and which had two different sides 
corresponding thus to the two aspects of their faith. They kept both Greek and 
Turkish rituals. Many Greek Cypriots who had been converted to Islam remained 
actually Christians in secret. Living on the front line of two great abrahamic religions, 
“linobambaki” turned up during daytime as Muslims, and in the evenings they 
appeared as Christians.

In Andalusia —El Andalus—�the�assimilation�of�the�Jews�in�Cordoba�Spain�was�
renowned and celebrated. The Moriscos, regarded as Moors by the Spaniards, 
Europeans by the Moor., founded Chechaouen, a mountain retreat in the Rif, in the 
fifteenth�century�by�the�refugees�from�Spain.�

Not that long ago even Baghdad’s population was a third Jewish. 
Beirut was one of the great free ports of the modern world, with a veneer of French 
over a cauldron of languages and provenances. 
Jerusalem was a microcosm of all Christian, Jewish, and Islamic sects and communities. 

Unconsciously echoing those who warn that the world’s dwindling diversity of plants 
and animals makes for disaster-prone biosphere, many multiculturalists want to 
promote or preserve diversity. But differences that are preserved in a jar become 
ethnonationalism, whereas fruitful difference blooms at the edges, at the margins of 
empires, faiths, dogmas.

Songs�played�on�the�piano,�or�my�grandfather’s�78s—brought�back�from�Egypt�and�
played�on�the�record�player—could�be�Argentine�tangos,�Viennese�Waltzes,�Arabic�
love�songs,�French�ballads,�even�popular�Indian�film�music�from�Bollywood.�World�
Music before its time. I vividly recall their weight and look: “His Master’s Voice,” whose 
famous�dog-and-gramophone�logo�1909�and�Decca�with�its�famous�mass-produced�
“case”�gramophone�1914. The�magical�glue�that�unifies�these�otherwise�disparate�
recordings is the afterimage of that aural aura, of the moment when technological 
reproduction and the commodity form had just begun to capture and irreparably 
reconfigure�the�evanescent�flux�of�musical�memory.�

Cairo�—was�and�remains—�the�key�diffusionary�centre�for�music�and�films�and�print�
publishing. So Umm Kalthoum’s music could be heard by Arabs in Morocco, at one 
end to Iraq on the other, often with little in common with each other.

MISIRLOU – a case study of a popular song

Most people in the West know Misirlou as Dick Dale’s signature piece, the now 
famous surf rock instrumental over the opening credits of Pulp Fiction,�1994.�It�is�
probably the surf anthem. Younger listeners would recognise it in Black-Eyed Pea’s 
sampling in Pump It.

The song’s oriental melody has been popular for so long that many people from 
Morocco to Iran claim it to be a folk song from their own country. It can be heard 
in celebrations of Greeks, Turks, Arabs or Jews. In the Balkans you’ll hear gypsies 
playing it at weddings.The melody, while being crafted out of such small bodies of 
notes, manages to have a depth, colour, and suspense.

The origins of Misrilou is argued over to this day. Most likely it was the genius of 
Sayyed Darwish�(1892-1923�–�died�at�31)�who�wrote�is�as�Bint�Misr�on�the�Mechian�
label�1919.�Darwish�is�celebrated,�for�adopting�Western�elements�into�traditional�
forms,�resulting�in�what�was�considered�to�be�the�first�truly�Egyptian�music�in�
centuries. The new music became more orchestral and modern while still retaining 
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the power and freedom of the older. For songs like Misirlou Sayyed employed Greek 
session musicians available at the time. Misirlou—�combining�Greek�and�Arabic�lyrics,�
was how I remember my father and mother singing it at home.

The song made its way into the klezmer corpus by way of Sephardic Jews in the 
Middle East who were familiar with the Arab melody. The Klezmer version of the song 
is a down-tempo tune but not a sombre one, expressing sexual yearning above all 
else. It became known to the Armenian-Americans as the “Snake Dance” due to its 
sinuous foot movements. 

It’s�popularity�widened�when�the�first�known�recording�was�made�by�Michalis 
Patrinos�in�Greece,�circa�1930�as�a�Greek�zeibekiko�dance,�in�the�rebetiko�style�
of music. It circulated in the United States by Titos Dimitriadis Orthophonic label. 
A�second�recording�was�made�by�Patrinos�in�New�York,�in�1931.�Patrinos,�being�
originally a Smyrniot, pronounced the song’s title [musurlu], approximately similar to 
the Turkish pronunciation. 

The songs trajectory, then, goes from Greek rebetiko, to Middle-Eastern belly dancing, 
(at a slower tempo and a different key than the orientalized performances that most 
are familiar with today) to Jewish wedding music (Klezmer). It then became a popular 
hit as international orchestral lounge music (Harry James and Woody Herman, and 
spread to the light swing lounge bands of the day like Xavier Cugat, (Exotica). Even 
the doo-wop group The Cardinals�made�a�version�in�1955.�

Folk music has never been pure; its creative mutations, cannibalizations, and cross-
cultural thefts make up its living continuity as much as the conservative retention of 
rhythms and tunes.

So how and why did it become American surf rock? Every notable surf band 
performed�a�1963�version,�including�The Beach Boys. 

It became clear to me when I discovered that Dick Dale’s real name is Lebanese: 
Richard Mansour and he probably heard the song from his uncles who worked 
in the ethnic night club scene in the States. His solo instrumental guitar piece was 
rearranged�in�1962.

This�cross-pollinating�of�cultural�exchange—syncretism,�mutual�poachings—�is�basic�
to culture itself. This intercultural mixing, I believe, is a founding process in the survival 
of�culture.�Salman�Rushdie�has�had�to�defend—with�his�life—�the�hybrid�style,�or�

‘mongrelisation’ against the absolutism of the Pure. “Melange, hodgepotch, a bit of 
this & a bit of that is how newness enters the world”

*

In Ten Dispatches About Place, John Berger writes:

“Every day people follow signs pointing to some place that is not their home 
but a chosen destination. Road signs, airport embarkation signs, terminal signs. 
Some are making their journeys for pleasure, others for business, many out of 
loss or despair. On arrival they come to realize they are not in the place indicated 
by the signs they followed. Where they now find themselves has the correct 
latitude, longitude, local time, currency, yet it does not have the specific gravity 
of the destination they chose. 

They are beside the place they chose to come to. The distance that separates 
them from it is incalculable. Maybe it’s only the width of a thoroughfare, maybe 
it’s a world away. The place has lost what made it a destination. It has lost its 
territory of experience.” [Orion magazine, July/August 2007]

*

THE history of the notion of the ANTIPODES is a clear example of how we project 
on�to�other�people�our�illusions—�whether�dreams�(seeing�noble�savages)�or�our�
nightmares (hallucinating less-than-human cannibals). We represent them through our 
ways of representation. We can’t see them except as projections of us. 

The narrator of her “Miserlou” sings to and about his distant love, the titular Oriental 
princess, while the song swells with stylized obsession. There’s a spectral and 
romantic spell induced by this crackly tune.

The exotic desires uncorked by travel make for a messy romance, blending 
recognition�and�rejection—a�crush�on�the�Other. 

Anybody studying this area cannot evade Edward Said’s critique of Orientalism—seen�
less as a fun trip than as a syndrome of condescending Eurocentric scholarship; his 
critique of exoticism, whether of the ‘primitive’ or the Orient is persuasive. But few 
of his followers have Said’s ethical subtlety and tend to use it as a blunt instrument. 
There’s�a�fish-in-a�barrel�feel:�propping�up�the�usual�Orientalist�suspects�and�slapping�
them down again.

6160



In�some�quarters�this�has�led�folks�to�stifle all desires for alien encounter as 
unworkably suspect, problematic, dangerous...as if any manifestation of desire or 
the unfettered imagination could be other than suspect, problematic, dangerous. 
One risks both the politically dubious spell of exotica and the postmodern heresy of 
recognizing universal emotions in these distant sonic subjects. We don’t give up on 
new relationships because desires are untidy, Do we?

*

People agreed on a handful of noises. They agreed on some sign for each noise and 
they tried to agree on a meaning for this noise.

When two people don’t speak the same language meet, what should they do? 
Translate.

***

6362



Джордж Александер [AU] 
  Переводчики Александр Каюмов и Александра Клещина

Пересмотр Космополитизма: искусство как транзитная виза в 
контексте политики исключения на границах

В Австралии, в доме, в котором я вырос, часто начинали предложение на 
одном языке и заканчивали его на другом, из пяти возможных. В ходу была 
межъязыковая игра слов, так что даже прогноз погоды на английском языке 
мог, после перевода, превратиться в подобие «Поминок по Финнегану».

Мой отец любил сочинять шутки, в которых юмор рождался из комбинации 
греческого и французского языков: “Depuis che je l’atrev, zestanov la flogue 
d’estimat, che mi pirpolis che mi gargalev, jusqu’à ton pat”, - вот всё, что я  
сейчас помню.

Происходя из космополитичного мира Каира и Александрии, наша греческая 
диаспора говорила по-французски в школе, по-английски на работе, по-
итальянски дома и по-арабски на рынке, общалась с мусульманами, евреями-
сефардами, армянами и со всеми остальными… Для неё до-нассеровский 
период был своего рода «потерянным раем».

История этих разнородных сообществ начинается в доиндустриальном 
Леванте. Такие сообщества существовали во взаимодействии друг с другом. 
Их сосуществование продлилось примерно с 1160-х годов до середины 20-
го века. Несмотря на политические конфликты, тиранические режимы и 
эпидемии – люди, товары и идеи продолжали свободно перемещаться по 
огромному и невероятно разнообразному географическому району. Так, 
например, поражает диапазон распространения тканей: “mandil Rumi” 
(европейская мантилия) 12-го века могла быть изготовлена в Йемене и стать 
популярной одеждой в Египте.

Также и поэты демонстрировали мобильность стиля и лёгкость 
заимствования: слова, корни которых уходят в андалузскую поэтику, легко 
ложились на популярные турецкие, армянские, испанские и греческие 
мелодии, распространяясь таким образом от Адена в Йемене до Калькутты и 
Кочина в Индии.

*

Когда моя мать и мои дядья шли в церковь – неважно, православную или 
католическую – доносящиеся с минаретов слова азана были такой же 

Джордж Александер - В течение последних 12 лет Джордж Александер работает 
координатором направления «Современное искусство» в Картинной галерее Нового 
Южного Уэльса (Австралия). Он австралийский редактор журнала «Art Asia Pacific» 
(редактируемого в Нью-Йорке, печатаемого в Гонконге). Он не только пишет статьи 
об искусстве, широко публикуемые по всему миру (Германия, Франция, Испания, 
США), но также является отмеченным наградами писателем-романистом. Его новый 
роман, «Slow Burn» («Еле сдерживаемый гнев»), будет опубликован Издательством 
Университета Западной Австралии в 2009 году.
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неотъемлемой частью их жизни, как закат. На улицах молились мужчины, 
и можно было ощутить их спокойствие и набожность. Во время Рамадана 
мои родственники, как и мусульмане, ждали на своём балконе выстрела 
пушки, возвещающего конец поста. Сосуществование различных религий не 
было теорией или идеологией – оно было образом жизни; оно давалось так 
естественно, что люди начали осознавать сам факт его существования только 
тогда, когда оно было поставлено под вопрос.

У них были общие дворы. Дети росли и играли вместе, а их матери открывали 
друг другу души; локальная женская субкультура включала в себя богатые 
традиции материнства и кулинарии. Иногда родители мусульманских детей 
звали евреев выполнить обрезание на восьмой день, следуя иудейскому, а 
не исламскому обычаю. В моей семье арабские женщины были кормилицами 
со времён Птолемеев – это своего рода прививка против тифа. И согласно 
исламскому обычаю, таких детей считали родственниками.

*

Космополитизм означает не то, что на протяжении веков люди жили в полной 
и идеальной гармонии, а то, что они признавали друг друга, явно или неявно.

Космополитизм противоположен монокультурализму и монолингвализму. Это 
альтернатива национализму, означающая искусное смешение и перекрёстное 
опыление национальных качеств. Идея космополитизма ведёт происхождение 
(согласно Жаку Деррида, этому родившемуся в Алжире еврею) от 
«гражданина мира» древнегреческих стоиков; через христианскую традицию и 
слова апостола Павла: «Все мы братья, все дети Отца Небесного, а не чужие»; 
к сформулированной Иммануилом Кантом идее «всеобщего гостеприимства». 
Заложенный в идее принцип до сих пор используется в международном праве: 
иностранцы имеют право посещения, но не право постоянного проживания. 
Этот принцип определяет право на владение территорией и подтверждает 
суверенитет государства.

Не так давно на Кипре существовала группировка под названием “Linobambaki”, 
буквально «льняные-хлопковые» - от названия ткани, сотканной изо льна и 
хлопка, две стороны которой выглядели по-разному, соответствуя, таким 
образом, двум различным сторонам их веры. Они соблюдали и греческие, и 
турецкие ритуалы. Многие греки-киприоты, обращённые в ислам, на самом 
деле продолжали оставаться тайными христианами. Живя на передовой 
между двумя великими авраамическими религиями, “linobambaki” днём были 
мусульманами, а ночью – христианами.

Андалузия славилась ассимиляцией евреев в Кордове. Морисков испанцы 
считали маврами, а мавры считали европейцами; изгнанные из Испании в 15-м 
веке, они основали город Шавен в горах Риф в Марокко.

Не так давно население Багдада на одну треть состояло из иудеев.
Бейрут был одним из великих свободных портов современного мира, в котором 
тонкий налёт французского скрывал под собой бурлящий котёл языков и 
народностей.
Иерусалим был микрокосмосом, в котором были представлены все 
христианские, иудейские и исламские секты и объединения.

Неосознанно вторя тем, кто предупреждает, что сокращение биологического 
разнообразия растений и животных в мире создаёт менее стабильную 
биосферу, многие сторонники мультикультурализма стремятся поддерживать 
и сохранять культурное разнообразие. Но законсервированные различия могут 
превратиться в этнонационализм, в то время как плодотворные различия 
расцветают на границах, на краях империй, религий, догм.

Мелодии, которые играли на фортепьяно или слушали на пластинках в 78 
оборотах в минуту, привезённых из Египта моим дедушкой, могли быть 
аргентинским танго, венским вальсом, арабскими любовными песнями, 
французскими балладами, даже музыкой из популярных индийских фильмов, 
продукции Болливуда, - этнической музыкой, опередившей появление самого 
термина. Я отчётливо помню вес и вид этих пластинок: “His Master’s Voice” с его 
знаменитым логотипом с граммофоном и собакой, выпуска 1909 года, и “Decca 
Records” с их знаменитым массово производимым граммофоном выпуска 
1914 года. Магическим клеем, соединяющим все эти непохожие друг на друга 
записи, является образ той звуковой ауры, того момента, когда технологии 
воспроизведения и массовое производство только лишь начали фиксировать и 
безвозвратно изменять эфемерное течение музыкальной памяти.

Каир был и остаётся ключевым центром распространения музыки, фильмов и 
печатной продукции. Так что песни Умм Кульсум могли слушать все, от арабов 
Марокко до иракцев.

Misirlou – пример популярной песни

Большинство людей на Западе знают песню “Misirlou” как песню-визинтую 
карточку Дика Дейла, знаменитую сёрф-рок тему, под которую идут титры 
в фильме «Криминальное чтиво» 1994 года. Её можно, наверное, назвать 
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гимном сёрф-рока. Более молодые слушатели могут узнать её по песне “Pump 
It” группы “Black Eyed Peas”.

Восточная мелодия этой песни была популярна столь долго, что многие 
люди, от Марокко до Ирана, утверждают, что это народная песня их 
страны. Её можно услышать на греческих, турецких, арабских и еврейских 
праздниках. На Балканах цыгане играют её на свадьбах. Эта мелодия, хотя 
и сложена из довольно ограниченного набора нот, тем не менее, обладает 
глубиной, цветом, напряжением.

О происхождении “Misirlou” спорят по сей день. Скорее всего, её сочинил 
талантливый египетский певец и композитор Сайед Дарвиш (1892-1923, 
умер в возрасте 31 года), и она впервые появилась под названием “Bint Misr” 
на пластинке, выпущенной в 1919 году студией Mechian. Дарвиш известен 
тем, что соединил западные элементы с традиционными формами, получив 
в результате то, что считается первой за многие века истинно египетской 
музыкой. Новая музыка стала более оркестровой и современной, сохраняя в то 
же время мощь и свободу старой. Для исполнения песен, подобных “Misirlou”, 
Дарвиш нанимал греческих сессионных музыкантов. Я помню, как мои 
родители пели “Misirlou”, смешивая греческие и арабские слова песни.

Песня попала в корпус клезмерской музыки через евреев-сефардов с 
Ближнего Востока, которые были знакомы с арабской мелодией. Клезмерская 
версия “Misirlou” более медленная, но не мрачная, выражающая, прежде всего, 
сексуальное томление. Американцам армянского происхождения она стала 
известна под названием «Змеиный танец», благодаря сопровождающим её 
волнообразным движениям ног.

Её популярность выросла, когда в Греции Микалисом Патриносом была 
сделана первая известная звукозапись “Misirlou” в стиле ребетика, 
исполняемая под сопровождение танца зейбекикос. В США её распространяла 
студия Orthophonic Титоса Димитриадиса. Вторая запись была сделана 
Патриносом в Нью-Йорке в 1931 году. Будучи уроженцем Смирны, Патринос 
произносил название песни как [мусурлу], ближе к турецкому произношению.

Таким образом, история песни идёт от греческой ребетики, к 
ближневосточному танцу живота, к еврейской свадебной музыке (в более 
медленном темпе и в несколько ином ключе, чем в ориентализированных 
вариантах, которые знакомы большинству из нас сегодня). Затем она стала 
популярным хитом в международной оркестровой лаунж-музыке (Гарри 
Джеймс и Вуди Герман), распространившись затем среди групп, игравших 

лёгкий свинг (Ксавье Куга, Exotica). Даже ду-воп группа “The Cardinals” 
записала версию “Misirlou” в 1955 году.

Народная музыка никогда не была беспримесной и чистокровной; творческие 
мутации, заимствования, межкультурное воровство составляют настолько же 
важную основу её жизни, как и консервативное сохранение ритмов и мелодий.

Так как и почему “Misirlou” превратилась в американский сёрф-рок? Каждая 
достойная упоминания сёрф-группа, включая “The Beach Boys”, исполняла 
версию 1963 года.

Мне всё стало ясно, когда я обнаружил, что настоящее имя Дика Дейла 
ливанское: Ричард Монсур, - и что он, скорее всего, услышал эту песню от 
своих дядей, выступавших на сценах этнических ночных клубов в США. Его 
сольная инструментальная гитарная композиция была создана в 1962 году.

Такое перекрёстное опыление, характерное для культурного обмена, - 
синкретизм, взаимные заимствования – является основой самой культуры. 
Я думаю, что такое межкультурное смешение играет фундаментальную 
роль в выживании культуры. Салману Рушди пришлось всей своей жизнью 
защищать этот гибридный стиль, это смешение от абсолютизма Чистоты. 
«Смешение, мешанина, немного того и немного сего – вот откуда берётся 
новое в этом мире».

*

В статье Ten Dispatches about Place Джон Бергер пишет:

«Каждый день люди следуют знакам, которые указывают на какое-то место, 
являющееся не их домом, а избранным ими пунктом назначения. Дорожные 
знаки, знаки в аэропортах, знаки на остановках. Некоторые путешествуют 
для удовольствия, другие по делам, многие по причине потери или отчаяния. 
По прибытии они понимают, что они находятся не там, куда указывали знаки, 
которым они следовали. У места, в котором они находятся, правильные 
широта и долгота, часовой пояс, валюта, но ему не хватает особой значимости 
выбранного ими пункта назначения.

Они промахнулись мимо того места, куда хотели попасть. Расстояние, 
разделяющее их, нельзя вычислить. Может быть, это место находится 
на другой стороне улицы, а может быть, на другом конце света. Место 
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утратило то, что делало его пунктом назначения, - оно утратило свою 
территорию опыта.»

[Журнал “Orion”, июль-август 2007 года]

*

История понятия «антиподов» - яркий пример того, как мы проецируем на 
других людей наши иллюзии: будь то наши мечты (благородные дикари) или 
наши страхи (лишённые человеческого облика каннибалы). Мы изображаем 
их, используя наши способы изображения. Мы не можем увидеть их иначе как 
проекции самих себя.

Рассказчик в “Misirlou” поёт, обращаясь к своей далёкой любви, поёт о ней – о 
восточной принцессе, в то время как песня полна стилизованной одержимости. 
Эта мелодия обладает эфемерным и романтическим очарованием. 
Путешествие даёт выход экзотическим страстям, приводящим к запутанной 
любовной истории, в которой смешивается признание и неприятие, - к 
влюблённости в Другого.

Никто из изучающих эту тему не может обойти стороной Эдварда Саида 
и его критику «ориентализма» - понятого не столько как увеселительное 
путешествие, сколько как порождение снисходительной европоцентричной 
мысли; его критика «экзотики», будь то «примитивная» или восточная 
экзотика, очень убедительна. Но лишь немногие из его последователей 
обладают этической чуткостью Саида, остальные используют её слишком 
грубо. Всё как будто бы проще простого: взять очередных подозреваемых в 
ориентализме и смешать их с грязью.

В некоторых кругах это привело к подавлению людьми всяческого стремления 
к встрече с чужеродным как со слишком подозрительным, проблематичным, 
опасным – как если бы любое проявление желания или свободного 
воображения не могло не быть подозрительным, проблематичным, опасным. 
Нам угрожают одновременно и политически неоднозначное обаяние 
экзотики, и постмодернистская ересь признания универсальных эмоций в этих 
доносящихся издалека звуковых темах. Мы ведь не отказываемся от новых 
отношений потому, что желания бывают беспорядочными?

*

Люди договорились о нескольких звуках. Они договорились, что каждому звуку 
будет соответствовать определённый знак, и попробовали договориться о 
смысле каждого звука.

Когда встречаются два человека, говорящие на разных языках, что им следует 
делать? Переводить.

***
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Dmitry Bulatov [RU] 
 Translated by Tatiana Mishunina

Contemporary art and techno-biological hybridization

20th Century art presents several examples of artistic trends that have emerged 
under conditions of so-called ‘complexity limits’. By ‘complexity limit’ we understand 
a technological and socio-cultural environment characterised by the absence, or 
insufficient�development,�of�humanitarian�technologies.�Technical�periphery�starts�
developing chaotically due the culture having no time to adapt to arising technological 
novelties. To eliminate the mismatch between man and technosphere, humanitarian 
technologies require reinforcement and restitution of their principle correspondence to 
physical technologies. 

While trying to ‘reconcile’ development levels of humanitarian and physical 
technologies at moments of ‘complexity limits’ like this, the artists has to pay 
constant, special attention to the materials of their artworks. Their interest is not 
drawn solely by construction and composition (i.e. formal aspect) of representational 
symbol, but also by technical mechanism proper of image functioning (i.e. physical 
technology). It is the change in image mechanism that has always made the 
emergence of new image physics possible, resulting in an upspring of new models 
giving birth to new meanings and interpretations of structural overredundance of 
the system. Modern art, which represented a reaction to the machine-determined 
industrial revolution, and post-modern art, which originated from the post-industrial 
IT revolution, were equally and directly dependent on technological changes of the 
image mechanism functioning.

It should be noted that the main indicator which determines the end of a certain 
historical period is the emergence of strong tendencies – those which are radically 
incompatible with the fundamental structures of that period – of the system’s 
transition, onto a more complex level. Incorporating those trends into reality invariably 
leads to systemic catastrophe, followed by the whole environment’s shift to a new 
development phase. According to John von Neumann, “any system’s development 
occurs in the circumstances when it is on the verge of a catastrophe.”1

This characteristic is applicable to modern man’s technological and socio-cultural 
sphere. To introduce the term, we understand the ‘third modernization’ as the next 
stage in the development of the socio-economic and cultural modernistic project, 
which is taking shape under radicalization and redundancy of the technological 
and�scientific�progress.�Presently,�the�‘third�modernization’�process�is�concurrently�

1   von Neumann, J., and Morgenstern, O. Theory of Games and Economic Behavior: Sixtieth-Anniversary 
Edition, Princeton: Princeton University Press, 2004.
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supported by two long-term tendencies which equally constitute a structural 
revolution in the socio-economic sphere, and in man’s psychophysical organization. 

First, this is the on-going revolution in information science that now enables the 
handling of immense data arrays, and puts forward the intellectual production 
– leading to an exceptionally fast and continuous renewal of the technosphere – to 
an ‘instantaneous’, from an ordinary point of view, change of social and economic 
configurations.�Radicalization,�which�defines�this�process,�is�well�illustrated�not�only�
by the applications of Moore’s law on the exponential growth of computing power, but 
also by the change of the technological paradigms substantiating it. The following is 
a�list�of�such�paradigms,�based�on�five�generations�of�counting�devices,�given�by�Ray�
Kurzweil: electromechanics, relay devices, electronic valves, transistors, integrated 
circuits etc.2 Every time a paradigm exhausts its potential, it is replaced by the next 
one, starting from the exact point in which its predecessor exerted itself. At the 
beginning of the 20th Century, mankind doubled its computing power every three 
years; at the start of the 21st Century, we are doubling it every year. The redundancy 
level in this area (as well as in a whole series of other areas) can be described as the 
transition to nanotechnologies, operating fundamentally new properties of structures 
on the brink of a merge between the smallest man-made devices and the biggest 
molecules of living organisms. 

Second, a revolution in biology is bringing forth, by means of biomedical technologies 
(genetic�engineering,�implantology,�stem�cell�engineering,�cloning�etc.),�flexibility�of�
the ‘homo sapiens’ species. The evolutionary potential contained in this trend secures 
euhominid’s breakaway from some of his primarily inorganic biological properties, 
his�acquisition�of�‘inhuman’�character�features�and�consequently,�the�modification�
of the very anthropomorphic pattern of civilization. This tendency is radicalized 
through man’s practical mastering of the transfer from pro-creative position in 
generation of homothetic (and other living) creatures – which still preserve a play 
field�for�spontaneous�natural�forces�–�toward�a�rationally�controlled�techno-biological 
production. This trend’s redundancy can be characterized not only by the growing 
evolution speed of techno-biological individuals – who are by-passing the natural 
selection in the ecosystem – but also by the ‘qualitative’ change of how evolution 
is�defined.�The�‘new’�biology�will�force�an�assessment�of�the�development�of�new�
entities by their economic, not evolutional, success. 

Despite the evolutionally imminent and historically ‘positive’ character of the inceptive 
aromorphosis (i.e. the system’s transition onto a more complicated level), both the 
informational and biological long-term trends are equally catastrophic because, from 

2 �Kurzweil�R.�The Age of Spiritual Machines: When Computers Exceed Human Intelligence, N.Y.: Viking, 
1999.

the ‘ordinary’ point of view, they carry a practical systemic novelty that is incompatible 
with the realities of yesterday. In order to eliminate such inbalance, the system needs 
an enhancement of humanitarian technologies, which is accompanied by intensive 
simulation of physical technologies losing their systemic properties. 

This type of model in the sphere of contemporary art is represented by artworks 
generated with the help of advanced biomedical and information technologies. 
Contemporary art stems from the premise that new media phenomena is devised by 
an artist as an innovation; i.e. it is assumed that an artist’s activity will result in a reality 
with a complicated structure of decision space (antinomies, bonds and relationships). 
Only basing on this understanding it is rightful to speak of innovativeness or active 
development of a new media carrier. To characterise systematic novelty of the 
models appearing in the area of techno-art – which piece together interpretation 
and constructive activity – we shall allude to the notion of metabola. By metabola 
[Greek: metabole – change, metamorphosis] we understand an organization type of 
information physical carrier that mirrors compression of qualitative and quantitative 
characteristics of a non-organic structure due to activating, modeling or taking into 
account�metabolic�processes’�influence.�

It is known that in biology, metabolic processes imply interchange of matter, energy 
and information. When I point out that the main system requirement of contemporary 
technological art is structural compression of non-organic matter, I imply thereby 
a necessity of formation of various forms of the inanimate at the cost of provision 
of a media carrier with the properties of growth, variability, self-preservation and 
reproductivity. All those properties of metabolas help us to proceed from observation 
of discrete objects in a discrete area to the description of materialized dynamic 
systems in the area of relations. In other words, it is about comprehending the 
phenomenon of a new media environment existing ‘on the brink of chaos’, duality 
and hesitation, when bonds and relationships that make up a unity of the inanimate 
in assembly are created by way of metabolic processes. The main medium analyzed 
here is the non-organic life and the main issue under study is the release of the artistic 
message existence time at the expense of interest to encoding, conversion and 
changing of this message carrier itself.

It is evident that, on such a level of new media environment existence, we can no 
longer�be�sure�in�the�correctness�of�subdividing�processes�into�natural�and�artificial�
ones. In this mode, the organic merges with the non-organic, and the material 
with the nonmaterial, revealing their techno-biological or post-biological character. 
Therefore, by introducing the notion of metabola – implying metabolization of the 
non-living, transformability with preservation of severalty, integration on the basis of 
differentiation – we deliberately emphasize the existing proportions of ambiguity in 
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order to build a methodology of artistic investigation in probability terms. This enables 
thematization of a new art medium, obtained with the help of advanced technologies 
that have nothing in common with the processes of life except that they have 
appeared through the methods that life itself avails of.

It is important to note that the fundamental distinction between techno-biological 
artworks and biological organisms. The main criterion to distinguish a biological 
organism is its possession of the self-reproduction information that exists in the 
genotype, inseparably from the individual. This allows biological organisms to evolve 
at�a�low�rate,�set�by�the�‘blind’�nature�of�the�inter-specific�informational�(natural)�
selection.�The�nature�of�selection�in�this�case�is�defined�by�the�absence�of�a�rational�
agent; its rate is set by the physical inseparability of the genotype (information on the 
species) from the individual.

The techno-biological artwork combines the features of both a living organism, 
and a technical product. It means that, on the one hand, an artwork possesses the 
information on self-reproduction built in its genotype, while, on the other hand, it has 
the ‘genetic’ information physically separated from it, existing as a document. The 
combination of these properties brings forth multi-dimensional and interdisciplinary 
artistic approaches which, in earlier stages of art history, were totally unrealizable. 
Here are some of these approaches:

•  Interaction with the living as with the technical (variability) allows for a considerable 
increase in the metabolas’ evolutionary speed at the expense of informational 
selection, which prescribes the documentation of self-reproduction information 
and its further conversion into a program. Let us note a special role allocated to the 
analysis of a document as a most important characteristic of a metabola’s technical 
component. Indeed, it is the document that makes it possible to replicate techno-
biological creations as species, setting up a link between a singular metabola and 
technical documentation. Today, ‘co-evolutionary’ effectiveness of this approach is 
well�illustrated�by�scientific�research�carried�out�on�the�basis�of�organic�and�synthetic�
symbiosis.�However,�against�a�background�of�impressive�achievements�in�this�field,�
art�has�yet�to�find�an�answer�to�the�question:�What�kind�of�relations�are�ruled�out,�or�
will be ruled out in the future, given further implementation of this adjacent concept?

•  Work with the technical as with the living (lifelikeness). Recently, the study of 
lifelikeness�in�the�field�of�techno-biology�has�been�tightly�associated�with�dispersion�
modeling. The research of new media carrier is therefore transferred from the level 
of discrete object to the phenomenon of amorphous but ‘coordinated’ matter. 
Nature presents us with samples of such self-organization through examples of 
swarming�insects�or�groups�of�animals�(flocks,�herds,�etc.)�possessing�the�effect�of�

distributed knowledge. If the main task of science in this instance still lies with issues 
of operational coercion when encoding such knowledge, performing distributive 
control, etc., the art is rather preoccupied with operational paradoxes – haziness of 
preset encodings, anonymity, and lack of control over the ‘controlling’ authority itself.

•  Finally, it is the interpretation work (involvement) which consists of embedding a 
techno-biological entity into a certain social construction. In essence, science and 
art are both assigned the task of synchronizing the systems with different timing. The 
point�is�that�the�stage�of�techno-biological�creations’�socialization�can�be�defined�
as a degree of innovation emergence within a system (thermo-dynamical time 
according to Ilya Prigogine). This kind of time is a synonym of motion, development 
and�appearance�of�anything�new�and�inevitably�comes�into�conflict�with�physical�
time.�As�John�A.�Wheeler’s�argues,�“physics�defines�time�so�that�motion�looks�
simple.”3 These two times – thermo-dynamical (innovative) and mechanical 
(calendarian)�–�are�not�equivalent�and�are�extremely�difficult�to�synchronize.�Today,�it�
is uncertain how the contention between the two will manifest itself though we can 
feel�confident�in�saying�that,�by�and�large,�a�unified�system�will�prove�troublesome:�
the times cannot coexist amicably.

The paradoxical combination in a techno-biological artwork of properties of a living 
organism and of a technical object brings us, at least, to the following conclusions:

•��It�is�nonsensical�to�oppose�the�notions�of�the�‘artificial’�and�‘natural’�life,�just�as�it�is�
to strive for the combination of life and art. With the emergence of a whole series of 
techno-biological artworks, this debate is given a count-down. As David Kremers 
said, “… we are rapidly moving from the manipulation of more or less inanimate 
objects to the generation of more or less living organisms.”4

•  Since the technology implanted into organic substance on the basis of symbiosis 
generates a new type of evolutionary synthesis, techno-biological creatures are 
no�longer�bound�to�‘reflect’�life,�or�‘represent’�it.�They�do,�however,�participate�pari�
passu�with�us�in�its�impetuous�flow.�

•��We�have�yet�to�discover�a�fluid�way�of�looking�at�techno-biological�artworks.�
It means that, when viewed through the prism of metabolas, techno-biological 
creations�occupying�a�mid-position�in�the�classification�of�biological�and�
abiological nature’s production, the differences between authenticity and 
counterfeit, reality and virtuality will now be of impulsive character, depending only 

3 �Taylor,�E.F.�and�Wheeler,�J.A.�Spacetime Physics,�New�York:�W.�H.�Freeman�and�Co.,�1992
4 ��Kremers,�D.�The Delbruck Paradox Version 3.0, in: Bulatov, D. (ed) BioMediale: Contemporary Society 

and Genomic Culture (Kaliningrad, KB NCCA, 2004)
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upon�us.�Thus�we�find�ourselves�in�the�situation�of�an�elaborate�and�unceasing�
game which localizes new correlations of mobility in granting and withdrawing the 
gift of authenticity, and hence – the gift of existence.

Today, we must get used to the fact that the sum of our technologies, including 
the 21st Century’s principal technologies – robotics, genetic engineering, and 
nanotechnology – are clear radicalizations and constructions of technological 
revolutions that feature as a main method of inspiration mimesis – or the borrowing 
of a tactical approach, which is explored by humans modeling biological processes. 
Likewise, contemporary art based on these technologies, has also succeeded 
in learning to mimic and model the principles and processes of nature in the 
construction�of�artificial�life�art�systems.�However,�what�then�is�the�difference�between�
art and science which makes use of the very same principles as its technological 
pallet?�Contemporary�techno-oriented�art�does�not�so�much�confirm�the�technological�
versions of contemporaneity as it determines these versions’ boundaries. It means 
that in the best works of contemporary techno-art we see not only that which artfully 
mimics the natural, but also something which, having stemmed from its phenomena, 
will eventually outrun it. Thus, it demonstrates the double-edged sharpness of 
‘progress’, which is always the Good on the obverse and the Evil on the reverse, 
invariably threatening both itself and us.

The basic law of technology, which has been repeatedly uttered by the philosophy 
and sociology of the 20th Century, says that each new technical advance 
considered by itself appears to be desirable, while technological process as a 
whole continually narrows the common sphere of freedom. One cannot say that 
the�representatives�of�technocratic�fields�are�not�familiar�with�this�thesis.�However,�
positivism particular to these specialists, cherishes our hope for an auspicious 
outcome.�This�actually�distinguishes�scientists�from�artists�that�work�in�the�field�
of contemporary technologies because the latter imagine very clearly (and as a 
spectacle) the consequences of continuous creation of the positive: when the 
negative gives birth to crisis and criticism, the positive being exalted to the level of 
hyperbole gives birth to catastrophe.

Additional info:

http://www.videodoc.ncca-kaliningrad.ru 
http://www.biomediale.ncca-kaliningrad.ru 
http://www.doktrina.ncca-kaliningrad.ru
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Дмитрий Булатов [RU]

Современное Искусство И Технобиологическая Гибридизация 

История искусства ХХ века являет нам целый ряд примеров художественных 
направлений, возникших в условиях так называемых “пределов сложности”. 
Под “пределом сложности” мы понимаем такое состояние технической и 
социо-культурной среды человека, которое характеризуется отсутствием или 
недостаточной развитостью в ней гуманитарных технологий. В этом случае 
культура не успевает адаптировать к человеку возникающие технические 
новшества, и техническая периферия начинает развиваться хаотическим 
образом. Для устранения подобного рассогласования человека и техносферы 
требуется усиление гуманитарных технологий и возвращение принципа их 
соответствия технологиям физическим.

В такие моменты “пределов сложности”, пытаясь “согласовать” между 
собой уровни развития гуманитарных и физических технологий, художники 
каждый раз были вынуждены уделять особое внимание материальной 
основе своих художественных произведений. Их интерес привлекали не 
только и не столько конструкция и композиция (т.е. формальная сторона) 
предметно-изобразительного знака, сколько собственно технический механизм 
функционирования изображения (его физическая технология). Именно 
изменение механизма изображения всегда делало возможным появление 
новой физики изображения и в результате – появление новых моделей, 
порождающих новые смыслы и толкования структурной переизбыточности 
системы. И модернистское искусство, явившееся реакцией на машинную 
промышленную революцию, и искусство второй модернизации (постмодерн), 
порожденное постиндустриальной компьютерно-информационной революцией, 
в равной степени напрямую зависели от технических изменений в работе 
механизма изображения.

В целом необходимо отметить: главным признаком, свидетельствующим о 
завершении определенного исторического периода, является возникновение 
мощных тенденций перехода системы на более сложный уровень, тенденций, 
в принципе несовместимых с основными структурами этого периода. 
Встраивание этих трендов в реальность неизменно вызывает системную 
катастрофу с последующим переходом всей среды к новой фазе развития. 
Как говорил Джон фон Нейман, “всякое развитие системы происходит в той 
ситуации, когда она оказывается на грани катастрофы” 1.

1   Дж. фон Нейман. Теория игр и экономическое поведение // Дж. фон Нейман, О. Моргенштерн 
– М.: Наука, 1970.
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Эта характеристика применима к нынешнему состоянию технической и 
социо-культурной сферы человека. Введем определение: под Третьей 
модернизацией нами понимается очередной этап в становлении социально-
экономического и культурного проекта модерна, который формируется 
в условиях радикализации и избыточности технологического и научного 
прогресса. В настоящее время процесс Третьей модернизации обеспечивается 
сразу двумя долгосрочными тенденциями, в равной мере являющими собой 
структурную революцию как в социально-экономической области, так и в 
области психофизической организации человека.

Во-первых, это продолжающаяся революция в информатике, позволяющая 
уже сейчас оперировать громадными массивами данных и выдвинувшая на 
первое место интеллектуальное производство, что приводит к чрезвычайно 
быстрому и постоянному обновлению техносферы, а также “мгновенной”, 
с точки зрения обыденного сознания, смене социальных и экономических 
конфигураций. Радикализация, характеризующая этот процесс, хорошо 
иллюстрируются не только приложениями закона Мура об экспоненциальном 
росте вычислительных мощностей, но и сменой технологических парадигм, 
обеспечивающих его. Перечень таких парадигм на примере пяти поколений 
счетных устройств приводит Рэй Курцвайль: электромеханика, релейная 
техника, электронные лампы, транзисторы, интегральные схемы и т.д.2 
Каждый раз, когда очередная парадигма вырабатывает свой потенциал, 
ей на смену приходит другая, начиная с того места, где “выдыхается” ее 
предшественница. Так, если в начале ХХ века человечество удваивало 
вычислительные мощности каждые три года, то в начале ХХI века оно 
удваивает их ежегодно. Уровнем избыточности в этой области (а также в 
целом ряде других областей) можно назвать переход к нанотехнологиям, 
оперирующим принципиально новыми свойствами структур, которые находятся 
на грани слияния между наименьшими из сделанных человеком устройств и 
наибольшими молекулами живых организмов.

Во-вторых, это революция в биологии, порождающая методами 
биомедицинских технологий (генная инженерия, имплантология, инженерия 
стволовых клеток, клонирование и т.д.) пластичность самого вида “человека 
разумного”. Эволюционный потенциал, заложенный в этом тренде, 
обеспечивает не только отрыв современного человека от некоторых 
присущих ему изначально биологических свойств, но и приобретение им 
качеств “нечеловеческого” характера и, как следствие, – изменение самого 
антропоморфного облика цивилизации. Эта тенденция радикализуется 

2   Kurzweil R. The Age of Spiritual Machines: When Computers Exceed Human Intelligence – N.Y.: 
Viking, 1999.

за счет практического освоения человеком перехода от про-креативной 
позиции в порождении себе подобных (и других живых существ), в которой 
еще сохранялась зона игры стихийных сил природы, к рационально 
контролируемому технобиологическому производству. Что касается 
избыточности этого тренда, то ее можно охарактеризовать не только через 
возрастание скорости эволюции технобиологических особей, минующих 
естественный отбор в экосистеме, но и через “качественное” изменение самого 
понятия эволюции. “Новая” биология будет вынуждена оценивать развитие 
новых сущностей по их экономическому, а не эволюционному успеху.

Несмотря на неизбежный в эволюционном плане и “позитивный” в плане 
историческом характер начинающегося ароморфоза (т.е. перехода 
системы на более сложный уровень), оба этих долгосрочных тренда, 
и информационный и биологический, в равной степени являются 
катастрофическими. Хотя бы потому, что с позиции того же “обыденного” 
сознания несут практическую системную новизну, несовместимую с реалиями 
вчерашнего дня. Для устранения подобного дисбаланса система нуждается 
в усилении гуманитарных технологий, которое сопровождается активным 
моделированием теряющих системные свойства технологий физических.

Именно в качестве таких моделей в области современного искусства и 
появляются художественные произведения, полученные при помощи 
развитых биомедицинских и информационных технологий. Современное 
искусство исходит из предпосылки, что новое медиальное явление 
конструируется художником принципиально как новообразование, то есть 
предполагается, что в результате его деятельности возникает реальность 
с усложненной структурой пространства решений (противоречий, связей и 
отношений). Только при этом условии – усложнении связей и противоречий 
между элементами самой медиальной среды – можно говорить об 
инновационности или активном развитии нового медиального носителя. 
Для того, чтобы охарактеризовать системную новизну появляющихся в 
области технологического искусства моделей, сочетающих в себе не только 
интерпретационную, но и конструктивную деятельность, введем понятие 
метаболы. Под метаболой [греч. metabole – перемена, превращение] нами 
понимается такой тип организации физического носителя информации, 
который отражает уплотнение качественных и количественных характеристик 
неорганической конструкции за счет активации, моделирования или учета 
влияния метаболических процессов.

В биологии под метаболическими процессами, как известно, подразумевается 
обмен веществом, энергией и информацией. Когда мы отмечаем, что главным 
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системным требованием современного технологического искусства является 
структурное уплотнение неорганической материи, мы тем самым говорим о 
необходимости становления различных форм неживого за счет обеспечения 
медиального носителя свойствами роста, изменчивости, автосохранения 
и репродуктивности. Все эти качества метабол помогают нам перейти от 
наблюдения дискретных объектов в дискретном пространстве к описанию 
материализованных динамических систем в пространстве отношений. 
Другими словами, речь идет об осмыслении феномена существования 
новой медиальной среды “на грани хаоса”, двойственности и колебания, 
при создании посредством метаболических процессов связей и отношений, 
образующих единство неживого в сборке. Основным исследуемым медиумом 
здесь является неорганическая жизнь, а основным изучаемым вопросом 
– высвобождение времени существования художественного сообщения за 
счет интереса к кодированию, преобразованию и изменению самого носителя 
этого сообщения.

Очевидно, что на таком уровне существования новой медиальной среды 
мы уже не можем быть уверены в корректности деления процессов на 
естественные и искусственные. В этом режиме органическое сливается с 
неорганическим, а материальное с нематериальным, выявляя при этом свой 
технобиологический или постбиологический характер. Поэтому введением 
понятия метаболы – т.е. метаболизации не-живого, превратимости при 
сохранении раздельности, интеграции на основе дифференциации – мы 
намеренно акцентируем существующие соотношения неопределенности 
и, тем самым, выстраиваем методологию художественных исследований 
в терминах вероятностей. Именно так и может быть тематизирован новый 
художественный носитель, полученный при помощи развитых технологий, 
ничего общего с процессами жизни не имеющих за исключением того, что они 
– эти технологии – появились из методов, которыми пользуется сама жизнь.

Обратим внимание на фундаментальное отличие технобиологических 
произведений от биологических организмов. Основным критерием, по которому 
мы выделяем биологический организм, является наличие у него информации 
о самовоспроизводстве, существующей в генотипе неотделимо от особи. 
Как известно, это позволяет биологическим организмам эволюционировать 
с низкой скоростью, которая задается “слепым” характером межвидового 
информационного (естественного) отбора. Характер отбора в данном случае 
определяется отсутствием разумного агента, а его скорость задается 
физической неотделимостью генотипа (информацией о виде) от особи.

Технобиологическое произведение сочетает в себе признаки, как живого 
организма, так и технического изделия. Это означает, что с одной стороны 
произведение обладает информацией о самовоспроизводстве, заложенной 
в его генотипе, а с другой – имеет “генетическую” информацию, которая 
физически от него отделена и существует в виде документа. Совокупность 
этих свойств подразумевает собой многомерность и междисциплинарность 
художественных подходов, которые ранее, в контексте предыдущих этапов 
истории искусства, были попросту невозможны. Перечислим некоторые из них:

•  Взаимодействие с живым как техническим (вариативность) позволяет 
существенно увеличивать эволюционную скорость метабол за счет 
информационного отбора, предписывающего документирование информации 
о самовоспроизводстве с последующим ее превращением в программу. 
Отметим особую роль, которая отводится исследованиям документа как 
важнейшей характеристики технической составляющей метаболы. Ведь 
именно документ позволяет тиражировать технобиологические креатуры 
как вид, задавая связь между единичной метаболой и технической 
документацией. “Коэволюционная” эффективность такого подхода сегодня 
хорошо иллюстрируется научными изысканиями, проводимыми на основе 
симбиоза органики и синтетики. Однако на фоне впечатляющих достижений 
в этой области, искусству еще предстоит ответить на вопрос: “какого рода 
отношения исключаются или будут исключены при дальнейшем воплощении 
этой концепции смежности?”

•  Работа с техническим как с живым (жизнеподобие). В последнее время 
изучение жизнеподобия в области технобиологии все прочнее связывается 
с дисперсионным моделированием. В этом случае исследование нового 
медиального носителя переносится с уровня дискретного объекта на 
феномен аморфной, но “скоординированной” материи. Природа являет нам 
образцы подобной самоорганизации на примерах т.н. роевых насекомых 
или групп животных (стаи, стада), обладающих эффектом распределенного 
знания. И если здесь для науки главной задачей остаются вопросы 
операционного принуждения при кодировании подобного знания, при 
осуществлении распределенного контроля и т.д., то искусство скорее 
озабочено операционными парадоксами – нечеткостью заданных кодировок, 
анонимностью и бесконтрольностью самой “контролирующей” инстанции.

•  Наконец, интерпретационная работа (причастность) заключается во 
встраивании технобиологической сущности в определенную социальную 
конструкцию. По сути, перед наукой и искусством ставится задача 
синхронизации систем с разными временами. Дело в том, что этап 
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социализации технобиологических креатур можно определить как меру 
появления инноваций в системе (понятие термодинамического времени 
по И.Пригожину). Такое время является синонимом движения, развития и 
возникновения чего бы то ни было нового. Это время неизменно приходит 
в противоречие с временем физическим, временем, которому Дж.Уилер 
дал следующее определение: “Физика вводит время так, чтобы движение 
выглядело максимально простым”3. Эти два времени – термодинамическое 
(инновационное) и механическое (календарное) – не эквивалентны и 
чрезвычайно тяжело синхронизируемы. Сегодня мы не знаем, как именно 
проявится борьба между ними, но можем с уверенностью сказать, что 
в целом объединенная система окажется аварийной: времена не могут 
уживаться вместе.

Парадоксальное сочетание технобиологическим произведением свойств 
живого организма и технического объекта заставляет нас сделать, по 
меньшей мере, следующие выводы:

•  более не имеет смысла противопоставлять понятия “искусственной” и 
“естественной” жизни, равно как и добиваться дальнейшего совмещения 
жизни и искусства. С появлением целого ряда технобиологических 
произведений этим разговорам дан обратный отсчет. Как высказался Дэвид 
Кремерс, “от манипуляции более или менее неодушевленными предметами, 
мы перешли к порождению более или менее живых организмов”.4

•  поскольку технология, вживленная в органику по принципу симбиоза, 
рождает новый вид эволюционного синтеза, технобиологические 
креатуры больше не обязаны ни “отражать” ни “репрезентировать” жизнь. 
Единственное, что им остается, это участвовать наравне с нами в ее 
стремительном круговороте.

•  нам предстоит научиться воспринимать технобиологические произведения 
“текуче”. Это значит, что через призму метабол, технобиологических креатур, 
занимающих промежуточное место в классификации творений биологической 
и абиологической природы, различия между подлинностью и поддельностью, 
реальностью и виртуальностью теперь будут носить характер временных 
распределений, и зависеть только от нас. Таким образом, мы оказываемся 
в ситуации сложной и непрекращающейся игры, где локализуются новые 

3  Э. Тейлор, Дж. Уилер Физика пространства – времени. – М.: Мир, 1971.
4   Д. Кремерс. Парадокс Дельбрюка. Версия 3.0. // BioMediale: Современное общество и геномная 

культура (ред. Д.Булатов – Калининград: Янтарный Сказ, КФ ГЦСИ, 2004).

соотношения мобильности в присвоении и изъятии дара подлинности, а стало 
быть, и дара существования.

Сегодня нам необходимо свыкнуться с тем фактом, что вся сумма наших 
технологий, в том числе и главные технологии XXI века – роботехника, генная 
инженерия и нанотехнологии – являются ничем иным, как дальнейшим 
“наращиванием” технологических оборотов, где в качестве основного метода 
выступает плагиат, заимствование тактического направления, изучаемого 
человеком на биологических примерах. Основанное на этих технологиях 
современное искусство с успехом учится копировать основные принципы 
Природы. Но в чем же тогда заключается разница между искусством и наукой, 
использующей эти же принципы в качестве своей технологической палитры? 
Современное техноориентированное искусство не столько поддерживает 
технологические версии современности, сколько очерчивает их границы. Это 
значит, что в лучших произведениях современного технологического искусства 
мы видим не только то, что мастерски копирует Природу, но то, что когда-
нибудь обгонит ее, выйдя из ее феноменов, и тем самым резче, чем сегодня, 
проявит обоюдную остроту “прогресса”, который в аверсах всегда является 
Добром, а в реверсах – неизменно угрожающим и нам и себе Злом. 

Основной закон технологии, неоднократно озвученный философией 
и социологией ХХ века, гласит, что каждый новый шаг прогресса, 
рассматриваемый отдельно, кажется нам желательным, в то время как 
технологический процесс в целом – непрерывно сужает общую сферу 
свободы. Нельзя сказать, что представители технократических областей 
деятельности незнакомы с этим положением. Однако свойственный этим 
специалистам позитивизм позволяет им надеяться на благоприятный 
исход дела. Что, собственно, и отличает ученых от, скажем, художников, 
работающих в области современных технологий. Ибо последние очень четко (и 
зрелищно) представляют последствия непрерывного созидания позитивного: 
если негативное порождает кризис и критику, то позитивное, возвеличенное 
до уровня гиперболы, порождает катастрофу.

Дополнительная информация:

http://www.videodoc.ncca-kaliningrad.ru
http://www.biomediale.ncca-kaliningrad.ru
http://www.doktrina.ncca-kaliningrad.ru
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Michael Haerdter [DE] 

On modernism and its continuous impact on the world in flux

 

The current phase of the world in transition must be considered a wider context. 
Modernism makes the elements and factors of change comprehensible since it is the 
driving force behind them. It therefore makes little sense to turn one’s attention to the 
single elements without looking at the bigger picture. I shall attempt to trace a number 
of lines of development, which have led to the formation of today’s – and possibly 
tomorrow’s – identities.

The apparently solid ground of man’s traditional concept of existence is what the 
Occident has radically questioned. The development of humanity has experienced 
a quantum leap. Never before has mankind witnessed such advancement. Never 
before has our collective conscience had to record such abysmal disasters as those 
perpetrated by man in the 20th century. Where there is light, there is also shadow.

Towards the end of the past century, we woke up in a globalised world. It is global 
thanks to the West’s most successful export item of all times: modernity, including all 
of its negative implications and positive achievements. The strenuous progress of the 
European Union raises hopes that it might become a viable model for a post-national, 
democratic and peaceful future world order. Yet the new world community of risk 
– which includes the risk factor “man” – might ruin these expectations. The prospects 
are dim indeed. Looking back on the 20th�century�–�the�century�of�wars�and�conflicts�
– we are forced to acknowledge the incredible number of an estimated 187 million 
victims worldwide. Will humanity learn from this experience? Can it change?

At the dawn of a new millennium, we time witnesses hesitate between optimism and 
apprehension,�perplexity�and�confidence.�Life�in�the�permanent�turmoil�of�moods�and�
feelings seems to be our destiny.

The construction of both individual and collective identity is determined by the 
facts and conditions of a given era and its life environments. Its respective socio-
political and ideological, in other words cultural, context is constitutive of the citizen’s 
sensitivity who live and act in it.

At the beginning of the 21st�century,�modernity�still�has�a�firm�grasp�on�us�
contemporaries. This analysis therefore concentrates on its facts and ambivalences. 
It�deals�with�the�diversity�and�reciprocal�influences�between�modernity�and�society,�
asking which is their impact on individual and collective identity. Allow me to posit 

Dr. Michael Haerdter is a dramaturg, curator, writer, as well as Founder and Director of 
Berlin’s�center�for�performance�and�visual�arts,�Künstlerhaus�Bethanien�(1974-1999),�and�
Founder�and�President�(1993-2000)�of�Res�Artis�-�International�Association�of�Residential�
Arts Centers, a network of eminent artist-in-residence centers and programs with over 300 
members in more than 40 countries world-wide. He served as assistant to Samuel Beckett 
for�his�production�of�Endspiel�(Endgame)�in�the�Berlin�Schiller�Theater�in�1967,�edited�the�
Rehearsal Diary for this production, as well as numerous books and essays, articles and talks.
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a succinct formula: identity is change is complexity is networking. These are indeed 
connected key words of the present era.

Many of the essential, identity-constitutive features of modernity are still effective. Our 
analysis will concentrate on a few selected ones.

Modernity and identity

History is a multilayered phenomenon. This is particularly true with regards to 
modernism. It is furthermore marked by the rise of the masses, which Ortega y 
Gasset has subjected to a critical review. While in pre-modern times, a relatively small 
number of prominent protagonists had been shaping the course of history, the French 
Revolution saw the people appear on the stage of history. This novel fact comprised 
another one: epochal change usually unfolds in continuous stages over longer periods 
of time – an incubation time, as it were. This was also the case with modernity. The 
novelty was that this epoch suddenly came of age with a single, spectacular thrust. 
Considering that we have become familiar with disaster, we might imagine the lasting 
shock�the�popular�uprising�of�1789�and�its�lethal�consequences�caused�among�the�
European peoples. The turn of the tide caught most people unawares. They had to 
come to terms with the fact that, henceforth, nothing would ever be the same again. 
The psychological mood, which 200 years ago took hold of the contemporaries of 
modernity’s thrust may be compared to the shattering of identities that characterised 
our�fin�de�siècle�and�the�early�21st century.

On his way to conquering the world, Napoleon forcefully reshaped Europe according 
to rational and secular principles. A certain number of his reforms concerning the 
modernisation of states and societies have proven to be durable. They prepared the 
soil for the ideas of pre-revolutionary Enlightenment – particularly those related to 
the demand for freedom and autonomy – to blossom politically and socially, not least 
through the resistance against the Corsican autocrat. In the spirit of fraternité and 
égalité, early socialist visions prospered – fuelled by former utopias.

A new world of self-ruled peoples was to be created. Let me remind you of the 
Russian social visionary Nicolai Chernyshevsky, the author of one of the important 
social�utopias�of�the�19th century. It is telling that his book should have been entitled 
What Is to Be Done? This novel from 1863 advocates the active and concrete 
reshaping of society by common men and women. Chernyshevsky’s message is that 
one’s own happiness is impossible without the happiness of the other. These were the 
New Men who were to create a new and just world.

This dream of modernity was cherished by millions of people around the world – and 
still is. For reasons which cannot be discussed here, socialism was unable to assert 
itself. Or should we add “yet”? Whatever the outcome, no one seems to fully enjoy the 
fact that its antagonist has won the battle: capitalism.

One of the sources of the identity of modernity’s contemporaries can be found in 
the most banal yet sought-after commodity of daily life: money. Money rules the 
world! – this adage goes back as far as Antiquity. Yet it was our modernity which 
lent�it�boundless�significance.�It�was�modernity�which�expanded�money�into�the�
capitalistic system.

On the basis of human rights – the droits de l’homme�of�1789�–�and�notions�of�
freedom and autonomy, the monetary system eventuated a change in individual 
and social sensitivity. Since the Middle Ages the world had appeared to Europeans 
as a divine creation in which each creature was assigned its own place and task, 
and people were an integral part of the place where they were born and lived – in 
full dependency on God’s earthly representatives: the nobility and the clergy. This 
millenary order was disassembled by the Revolution, as the land was henceforth 
owned by the people.

With the right to personal property and a general right of ownership, post-
revolutionary legislation gave the new status a legal duration and binding nature 
(as in the English Enclosure Act of 1803). The private citizen was now free to buy 
and sell land, which had hitherto been collective property. While this is something 
we nowadays take for granted, it was in fact the result of a radical upheaval, which 
initiated a groundbreaking change of individual and social identity. In other words, it 
coincided with the birth of the modern European: the European citizen. For he, too, 
was a New Man. But contrary to Chernychevsky’s characters, he was a thoroughly 
realistic protagonist. Civil autonomy also, and importantly, meant the freedom to use 
one’s property as one deemed best.

Experience teaches us that the longing for privacy and self-determination is just 
as ingrained in human nature as are the temptations and promises of free market 
economy. In this respect, the downfall of real existing socialism speaks a clear 
language. Nevertheless, the development I have just described is an unprecedented 
process. Following this historical rupture, the world of égalité is divided anew. The 
new division runs between the unparalleled wealth of an incidental fraction of the 
world’s societies and the despairing poverty of the rest. Poverty seems to be a 
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constant characteristic of mankind. Wealth and the opportunity to gain it, i.e. money 
and its system of sheer unlimited multiplication, thus appear to have transformed 
the world and the planet more profoundly than anything else in history. Money has 
substantially raised people’s living standards in the post-War capitalistic West. 
Meanwhile this trend has reached the new middle classes in Eastern Europe and Asia.

The permanent underdogs of history are those masses of people, which for lack of 
means or opportunities have been unable – and still are – to take part in the market 
monopoly as competent actors. Their eviction from the land has resulted in the 
million-fold migration and emigration movements of past centuries, which are now 
being continued in the shape of global migration – for economic and political reasons, 
as has been consistently the case. In the future, climate change – the key word here 
being water – is likely to prompt new migratory movements.

The�rural�exodus�which�affected�Europe�in�the�second�half�of�the�19th century was 
soon followed by worldwide urbanization. Forty percent of the world population now 
lives�in�cities,�whose�structures�hence�undergo�significant�change.�This�tendency�is�
on the increase. Urbanization is one of the central elements in transforming modern 
mentalities. Cities do provide jobs promising advancement. Long since, work – beside 
material goods – had mutated into a commodity: into human capital.�Commodification�
became universal.

The progressive and necessary change of identity triggered by modernity must 
increasingly be measured against the will to bridge the gap between the poor and the 
rich by means of solidary action. When will the world community be ready for this?

Modernity has transformed money into a means in itself – a servant ruling over 
his master. How could the self-determined individual become a slave of money? 
It appears that the reason for this is to be sought precisely in his autonomy. Our 
discovery of the Ego is owed to autonomy. He who perceives himself as a subject is 
able to perceive objects outside of his Ego as such. More importantly, he can perceive 
himself as an object. This means that the Ego establishes a distance between itself, 
others, and objects. This differentiation of the relationship between subject and object 
is one of the central experiences of modernity, to the extent that it determines – for the 
first�time,�and�henceforth�–�our�relationship�to�the�world.

This�bears�significant�consequences.�The�increase of space-time distanciation, which 
historian Anthony Giddens relates to modernity, allows for human interaction based 

on�objectification�and�rationalisation.�Both�interdependence�and�de-individualisation�
are essential prerequisites for the success of the monetary economy and its social 
function: exchange. In the pure objectivity of the exchange, objects – and by 
extension, commodities – take on a life of their own, whereas man is of secondary 
importance only. The sociologist and philosopher Georg Simmel has aptly described 
this phenomenon already a century ago: The relationship between men is replaced by 
the relationship between objects. Simmel claims that this condition is invested with 
a near-metaphysical quality. Historic change, he writes, results in the contemporary 
dissolution of everything substantial, absolute, eternal into the flux of things, into 
historical mutability [...] into merely psychological reality.

Is�there�any�definition�of�the�present�global�crisis�of�the�financial�system�and�the�fiction�
of monetary speculation more to the point than this aged wisdom?

The philosopher’s analysis may be completed by the view of a Russian poet: Never 
before, writes Vyacheslav Ivanov, man seems to have been so melted and liquid, yet 
never before so secluded and walled in his Self, so cold of heart as today.

The global industry rids money of its common material value by reducing it to its 
mere functionality in the exchange of goods, thus transforming it into a neutral 
service�provider,�which�it�can�employ�effectively,�flexibly,�rapidly,�and�over�large�
distances, i.e. globally. Quite obviously, this mere functionality of money has long 
since been interiorised by the non-committed modern individual. The former ideal 
of Enlightenment – autonomy – has been absorbed by the monetary system, which 
has appropriated our life environment and makes people dance to its tune. Its 
melody spells distance, rhythm, and tempo. But its second voice sounds much more 
dissonant, spelling egotism, greed, and social coldness.

Yet, as has often been pointed out, all endeavours and inventions of the hybrid being 
Man are highly ambivalent. In actual fact the monetary system has also fostered a 
cultural progression of fundamental and far-reaching dimensions. The dynamics and 
free availability of money have enabled the emergence of the private and wealthy 
individual who may bail himself out of public patronising. The birth of privacy from 
within�the�system�in�turn�spawns�the�institutions�that�confine�and�secure�it.�I�have�
already mentioned the constitutional right to property. In the course of history the 
private citizen’s independence and social engagement have spurred the establishment 
of a legal state and democracy, of parliamentary rule and human rights.
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We�have�thus�entered�the�gravitational�field�of�another�driving�force�in�the�
development of modernity: nationalism and its creation, the nation-state. The modern 
state is causally linked to the monetary system, since it primarily served economic 
purposes – and continues to do so. Its task is to stimulate and protect the national 
economy within its territorial boundaries and ensure its international competitiveness, 
mainly by way of protectionist measures. The state must guarantee the safety of its 
citizens and their property, among which we must henceforth count their nationality.

This is where autonomy�again�enters�our�field�of�vision.�Self-determination used to be 
considered�a�quality,�the�attainment�of�which�was�confined�to�the�individual�by�virtue�
of his rationality and willpower. Nationalistic zeal, however, transferred the individual 
gift of Enlightenment to the national collectives, and by doing so, committed a fateful 
sin. Let me be clear about this: I am referring to the radicalised nationalism of the era 
of European mass politics. It used the so-called people’s right to self-determination as 
the basis for a bold construction, namely a purportedly homogenous, yet for the most 
part forcefully homogenised nations. It served to justify countless ethnically-motivated 
wars as well as ethnical cleansing,�which�have�been�afflicting�the�world�to�this�very�
day. The idea of the nation as an eternal bond of individuals sharing a common 
background�and�culture�is�an�invention�belonging�to�the�past.�As�early�as�the�19th 
century,�the�time�when�this�fiction�was�in�full�bloom,�the�writer�Ernest�Renan�conceded�
that there could be no nation without a falsification of its own history. This conception 
is nevertheless a telling example of the so-called normative power of the factual. The 
artefact nation still appears to most as natural, if not God-given.

In summary, the monetary system and the nation – quod erat demonstrandum 
– continue to represent two of the essential factors in the genesis of the individual and 
collective identity of modernity.

Between modernity and postmodernity

Today we live in the interregnum between modernity in crisis and an uncertain 
future.Retrospectively, modernity as a whole appears to us like a historic transition 
marked by global mutations – a gigantic transforming plant that hoped to catapult a 
transformed human being from the old rule into a radically new world. The dynamics 
of change perpetuate themselves. It appears that we cannot easily rid ourselves 
of the spirits we have summoned. The commonly held opinion is that we have 
entered postmodernity. As a matter of fact, modernity, having entered a phase of 
radicalisation,�is�in�crisis.�We�might�well�be�witnessing�its�final�blossoming�before�its�
eventual demise. But whether it will end and turn into a new aggregate state – and if 
so, when – remains essentially unclear.

The current situation of the world could therefore be termed a “twilight zone”. It will no 
doubt�bear�significant�consequences�on�the�condition�of�our�identities.

We are the creatures and heirs of modernity. Our task is to salvage the positive 
aspects�of�this�difficult�heritage�into�an�uncertain�future�and�to�overcome�its�evil�
legacies.�In�this�respect�we�are�facing�a�series�of�imminent�threats�and�risks,�the�first�
of which is the ecological time bomb. Reckless progress and unrefrained growth have 
brought the world on the brink of destruction. Avoiding, or at the very least cushioning 
the blow of terminal disaster, requires each and everyone of us to revise his or her 
internalised or newly adopted habits and lifestyles. The situation demands solidarity 
in the framework of man’s worldwide community of risk. This understanding seems to 
slowly make its way into the collective conscience, and to become part of a common 
identity�that�transcends�all�boundaries.�The�dissolution�of�boundaries,�for�the�first�time�
in history, conveys to us a concrete concept of humanity and a sense of belonging. 
Evil could thus be turned into good.

This applies also to one of the much-feared threats of this time of transition: 
globalisation. It is true that globalisation is the legitimate offspring of capitalism. 
Private entrepreneurship and free trade, international trade relations and free-
floating�capital�–�in�short,�the�modern�monetary�system�and�its�dynamic,�cross-
border development from a national to a global economy: these are the factors that 
first�opened�the�gate�to�the�world.�Their�former�advocate,�the�nation-state,�is�the�
loser�of�history.�From�their�inception�private�economy�and�the�financial�market�have�
eluded state control. The rise of the economy as the undisputed number one factor 
in the gamble for political power was merely a question of time. A still uncontrolled 
automatism, it is fast becoming the dominant agent in national and global life 
environments. The present, rather helpless attempts to remedy this situation by 
means of national intervention is doomed to fail. Only a future global policy of the 
interior might be capable of leading to success. Yet, such an institution is still a very 
long way off.

The global expansion of modernity’s institutions would be impossible without 
the ubiquitous availability of relevant information in real time thanks to modern 
communication technology, which has long since taken hold of the world. New media 
and the Internet make news from around the world available and accessible to the 
common folk. For many, knowledge – a key notion of Enlightenment – is becoming a 
driving force of modernisation and a breeding ground of democracy. And although it 
contributes to the disenchanting of the world (Max Weber), the advantages of global 
networking prevail, as it has strangers become neighbours. This new stage in our 
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cultural evolution is the focus of this analysis. Following in the wake of monetary 
flows,�globalisation�becomes�the�architect�of�a�single world – itself a zone of risk. 
Ambivalence is present again.

Many before have cherished this dream of a single world. Immanuel Kant, for instance, 
had called for the renewal of the world as a result of world-citizen intent – though he 
nourished little hope. And it was in true cosmopolitan spirit that the Kantian scholar 
Friedrich Schiller composed his Ode to Joy: All men become brothers...

Early modernity was fascinated by these ideas. The national economist Friedrich List 
even provided them with a pragmatic bias. According to List, the task of economic 
science was to implement the economic upbringing of a nation and to prepare it 
for joining the future universal society. He was not alone with this global vision, 
formulated in 1840. Forty years later the economist Gustav Cohn stated that he 
did�not�consider�the�nation�as�the�final�stage�of�social�development�but�rather�as�a�
preliminary phase to the advent of a world community. The continuous expansion of 
social development, from smaller to larger entities, from local to regional and national 
alliances, is a historic fact, which makes the subsequent step towards a society of 
world citizens seem plausible.

So much for visions and theories. But what is the actual situation of the world in 
political, social and ideological terms? Who would dare to deny that the world is in 
a state of extremely dangerous disorder. Yet it is precisely this state of impending 
threat which should convince us to take quick and reasonable action. Provided it is 
not altogether foolish to make out some sense and logic in human endeavours, a 
progress towards sub- and supranational structures may indeed be observed. Let 
me emphasize the advance against all odds of the European Union. Furthermore 
the�growth�and�consolidation�of�regional�movements;�the�growing�influence�of�
supranational and independent organisations or NGO’s, the number and activities of 
which are globally on the rise, just as are civil initiatives and structures. It thus appears 
that the vision of a cosmopolitan world order has for quite some time been cause for 
cautious hopes and projections.

To put it succinctly, hope is scarce. In the current twilight zone that characterises the 
world, the gap between desire and reality is widening. One of the main obstacles to 
the development is the simultaneousness of the non-simultaneous, as Ernst Bloch has 
termed�the�parallel�and�conflict-prone�existence�of�global�cultures,�philosophies,�and�
ethics in different stages of their development.

A conclusion of sorts

The fundamental question is whether homo sapiens globaliensis will not only be ready 
but also able to surpass himself and create a new world order. But whom are we 
actually dealing with?

To answer this question, we shall turn our attention away from the global picture and 
to the detail by considering the nature of individual identity.

To this effect, we are provided a tool of analysis by a branch of science which has 
only recently taken centre stage: neurobiology. Over the past years, brain research 
has been making astonishing discoveries in trying to decipher human identity. More 
importantly, it has slaughtered a few holy cows by considering man as a product of 
evolution – without ifs or buts. Homo sapiens is acknowledged as a hybrid being 
having emerged from biological and cultural evolution. Our development is stimulated 
by a large array of innate characteristics harking back to prehistoric times. Early 
childhood experiences play a role as well, though to a lesser extent. Last but not least, 
our�cultural�background�is�shaped�in�adolescence�and�is�largely�influenced�by�our�
parents and school. From the perspective of brain research, conscience is a network 
of�extremely�complex�neuronal�processes�over�which�we�exert�little�influence.

The notion of man’s resemblance to God is therefore just as unfounded as is the 
recurring philosophical concept of free will. Free will, scientists agree, is not merely 
a�fiction.�More�to�the�point,�this�cultural�construct�is�the�result�of�our�conscience’s�
boundless pretence. Conscience, according to science, is only partly guided by 
reason.�Contrary�to�Descartes’s�assessment,�whose�influence�has�prevailed�for�
several centuries, body and mind cannot be separated. Rather, this emotionally-
steered unity of body and mind, which we share with other animals, is mainly 
determined by our prelingual-unconscious heritage.

The notion of man’s autonomy, self-determination, and rationality is a fragile 
construction, if we are to believe neurobiology. This questions some of the central 
founding�principles�of�modernity.�But�even�if�they�are�fictions,�there�remains�
something like the subjective impression to be free; and there is no doubt that the 
sense of Self exists. Yet the idea of an individual Self does not stand the test of 
objective�scientific�analysis.�Science�demonstrates�that�we�are�bestowed�with�several�
conditions of the Self, even several identities or a complex identity. In this regard the 
multiple social characteristics of modern man are already ingrained in the cerebral 
functions that constitute our conscience. Instead of individuals we are dividuals 
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– divided and not undivided personalities. Is this insight not a favourable premise if we 
intend to come to terms with an increasingly complex reality?

The neuronal scientists’ theses were met with harsh resistance. Yet what matters is to 
interpret them as a hopeful message. Neurobiology is not just a school of complexity. 
It is also one of modesty.

Not�merely�antediluvian�anthropocentrism�is�called�into�question�here.�Difficult�
is indeed not to notice the recent decrease of the typically modern delusion of 
omnipotence, arrogance, and macho culture. Humanity formed by modernity is 
apparently, if slowly, about to learn that its role of the master of Creation, that 
unfettered exploitation of nature, constant growth, and blind progress cannot but 
harm it in the long run.

The neuroscientists’ message is reassuring to the extent that the human brain, 
notwithstanding�evolutionary�determination,�is�easily�influenced�–�provided�the�
teaching process starts early. Through learning and experience, the brain is able to 
achieve new levels of performance. Feelings, too, can be learned. The challenges 
society faces in the wake of the current social, political and moral crisis of the world 
might therefore induce us to take the necessary steps to adapt to the changing 
conditions�and�find�serviceable�solutions.

The neuroscientist Wolf Singer is convinced that we can – and should – learn from 
nature. He writes: Similarly to the way – considering how our brains function – that 
we had to dismiss structural models based on hierarchies, as we realised that nature 
works not in hierarchies but in networks, we shall see that it is impossible to manage 
complex societies from top down.

Literature (a selection)

Ulrich�Beck,�Die�Erfindung�des�Politischen,�Frankfurt�am�Main�1993
Ulrich Beck, Risikogesellschaft – Auf dem Weg in eine andere Moderne, Frankfurt am Main 
1996
Anthony�Giddens,�Konsequenzen�der�Moderne,�Frankfurt�am�Main�1995
Jürgen�Habermas,�Die�postnationale�Konstellation,�Frankfurt�am�Main�1998

Jürgen�Habermas,�Zeit�der�Übergänge,�Frankfurt�am�Main�2001
Eric�Hobsbawm,�Das�Zeitalter�der�Extreme�–�Weltgeschichte�des�20.�Jahrhunderts,�München�
2007
Eric�Hobsbawm,�Nationen�und�Nationalismus�–�Mythos�und�Realität�seit�1780,�München�1998
Immanuel�Kant,�Zum�ewigen�Frieden,�Stuttgart�1984
José�Ortega�y�Gasset,�Der�Aufstand�der�Massen,�Stuttgart�1957
Richard David Precht, Wer bin ich und wenn ja, wie viele? – Eine Philosophische Reise, 
München�2007
Otthein Rammstedt (Hrsg), Georg Simmels Philosophie des Geldes, Frankfurt am Main 2003
Jeremy�Rifkin,�Der�Europäische�Traum�–�Die�Vision�einer�leisen�Supermacht,�Frankfurt�am�Main�
2004
Richard�Sennett,�Der�flexible�Mensch,�Berlin�2007
Georg�Simmel,�Philosophie�des�Geldes,�Gesamtausgabe�Bd.6,�Frankfurt�am�Main�1989
Wolf�Singer,�Ein�neues�Menschenbild?�–�Gespräche�über�Hirnforschung,�Frankfurt�am�Main�
2003
Jakob�von�Uexküll,�Globale�Herausforderungen:�Welche�Antworten�Sind�notwendig?,�Vortrag�
zum Allianz-Stiftungsforum, Berlin 24.6.2008
Max Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, Erftstadt 2007
Hans-Ulrich�Wehler,�Nationalismus�–�Geschichte,�Formen,�Folgen,�München�2001

9998



Доктор Майкл Хэрдтер - Драматург, куратор, писатель, основатель и директор 
Берлинского Цетра перформативных и визуальных искусств (Kunstlerhaus Bethanien 
1974 – 1999), основатель и президент (1993-2000) Res Artist – Международной 
Ассоциации центров художественных резиденций (International Association of Residential 
Arts Centres). Ассоциация включает более 300 членов из 40 стран мира. Майкл Хэрдтер 
выступал ассистентом Самуэля Беккета в театральной постановке «Последняя игра» 
(Endspiel) в Берлинском Театре Шиллера в 1967 году, а так же готовил к публикации 
дневник репетиций данной постановки.

О модерне и его сохраняющемся влиянии на меняющийся мир

Современный этап развития человечества «in transition» нужно рассматривать 
в более широком контексте. Модернизация делает составляющие и факторы 
трансформации постижимыми, поскольку именно она является их движущей 
силой. Нет смысла, поэтому, сосредотачиваться на одном элементе, не 
принимая во внимание целостную картину. Я попытаюсь проследить 
несколько путей развития, которые привели к формированию идентичностей 
сегодняшнего, а возможно и завтрашнего дня.

То, что Запад подверг радикальному вопрошанию - это кажущееся прочным 
основание традиционного представления человека о «бытии в мире». Развитие 
человечества пережило квантовый скачок. Никогда еще человечество не 
видело такого прогресса. Никогда еще в нашем коллективном сознании не 
отпечатывались ужасные катастрофы, подобные тем, которые произвел 
человек в ХХ столетии. Где свет, там всегда будет тень. 

Ближе к концу прошлого столетия мы очнулись в глобализированном 
мире. Этот мир стал глобальным благодаря экспорту самого популярного 
западного товара всех времен: модернизации, со всеми ее недостатками 
и преимуществами. Энергичное развитие Европейского Союза позволяет 
надеяться, что он станет жизнеспособной моделью пост-национального, 
демократического и мирного миропорядка будущего. Все же новое 
мировое сообщество риска − включая и «человека» как фактор риска − 
может разрушить эти ожидания. Перспективы и в самом деле туманны. 
Оглядываясь назад на ХХ век − век войн и конфликтов − мы вынуждены 
принять невероятную цифру в 187 миллионов жертв во всем мире. Сможет 
ли человечество извлечь уроки из этого опыта? Сможет ли оно найти в себе 
силы измениться? 

На заре нового тысячелетия мы, свидетели своего века, колеблемся между 
оптимизмом и мрачными предчувствиями, замешательством и уверенностью. 
Кажется, нам суждено жить, находясь в постоянном смятении чувств и 
настроений.

Конструирование как индивидуальной, так и коллективной идентичности 
определяется условиями и событиями определенной эпохи и ее средой. 
Социально-политический и идеологический – иными словами, культурный − 
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контекст конституирует восприятие граждан, которые живут и действуют в 
данной эпохе. 

В начале ХХI века эпоха модерна до сих пор прочной хваткой держит 
нас, современников. Поэтому центром этого анализа станут ее факты и 
противоречия. Мы будем говорить о разнообразных и взаимных влияниях 
модернизации на общество, задаваясь вопросом об их значении для 
индивидуальной и коллективной идентичности. Позвольте мне постулировать 
краткую формулу: идентичность = изменение = сложность = сетевая структура. 
Это действительно ключевая последовательность слов для нашей эпохи. 

Многие существенные, конституирующие идентичность черты модерна 
действуют до сих пор. Наше исследование посвящено нескольким избранным 
чертам. 

Эпоха модерна и идентичность 

История многослойна. Это особенно справедливо по отношению к эпохе 
модерна. Более того, она была отмечена восстанием масс, которое подверг 
критическому обзору Ортега-и-Гассет. Если в предыдущие эпохи ход истории 
направлялся относительно небольшим количеством значимых личностей, 
то французская революция вывела на историческую сцену народ. Этот 
новый феномен вмещал в себя еще один: эпохальные изменения обычно 
разворачиваются через ряд постепенных этапов на протяжении длительного 
периода времени − так сказать, через инкубационный период. Так же было 
и с модерном. Новизна заключалась в том, что он достиг совершеннолетия 
внезапно – одним эффектным прорывом. Поскольку мы не раз наблюдали 
катастрофы, мы можем представить продолжительный шок, который 
вызвало народное восстание 1789 года, и его смертоносные последствия 
для народов Европы. Этот поворотный момент застал большинство людей 
врасплох. Им пришлось смириться с тем, что с этого момента ничего никогда 
не будет прежним. Психологическое состояние, которое 200 лет назад 
завладело современниками прорыва эпохи модерна, сопоставимо с крушением 
идентичностей, характерным для нашего fin de siècle и начала ХХI столетия. 

На пути к завоеванию мира Наполеон насильственно перекроил карту 
Европы, следуя рациональным и секулярным принципам. Часть его 
реформ по модернизации государств и обществ выдержали испытание 
временем. Они подготовили почву для политического и социального 

расцвета идей дореволюционного Просвещения – особенно тех, которые 
были связаны с требованиями свободы и автономии – которому во 
многом способствовало противостояние корсиканскому диктатору. В духе 
братства и равенства процветали ранние социалистические проекты, 
выросшие на почве ранних утопий.

Новый мир управляющих собой народов еще предстояло создать. Позвольте 
мне напомнить о русском пророке-социалисте Николае Чернышевском, авторе 
одной из влиятельных социальных утопий ХIХ века. Характерно, что его книга 
получила название «Что делать?» Этот роман 1863 года пропагандирует 
активную и конкретную перестройку общества обычными мужчинами и 
женщинами. Главная мысль Чернышевского в том, что счастье отдельного 
человека невозможно без счастья других. Это и были новые люди, которым 
предстояло создать новый и справедливый мир. 

Эту мечту эпохи модерна лелеяли миллионы людей по всему свету – и лелеют 
до сих пор. По причинам, которые мы не будем здесь обсуждать, социализм 
не смог утвердиться. Или может быть мы должны добавить пока еще не смог? 
Каков бы ни был результат, кажется, никто не доволен полностью тем, что в 
этой битве победил антагонист социализма – капитализм. 

Одним из источников идентичности людей эпохи модерна является самый 
банальный и все же самый желанный товар повседневной жизни: деньги. 
Деньги правят миром! - это изречение существовало еще в античности. 
Однако, именно эпоха модерна наделила его безграничной значимостью. 
Именно модерн превратил деньги в капиталистическую систему. 

На основе прав человека - droits de l’homme 1789 года – и идей свободы 
и автономии, денежная система вызвала изменения в индивидуальном и 
общественном восприятии. Со Средних веков мир представлялся европейцам 
божественным творением, в котором каждому существу предначертано 
свое место и свое предназначение, и люди были неотъемлемой частью 
места, в котором они родились и жили – пребывая в полной зависимости от 
земных представителей Бога: аристократии и священнослужителей. Этот 
тысячелетний порядок был разрушен революцией, и отныне земля стала 
принадлежать людям. 

Провозгласив право частной собственности и право собственности вообще, 
послереволюционное законодательство придало новому положению вещей 
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законную длительность и обязательный характер (как в английском Законе 
об огораживаниях 1803г.). Частное лицо теперь стало свободно покупать и 
продавать землю, которая до тех пор была коллективной собственностью. 
Хотя сегодня для нас собственность – это что-то само собой разумеющееся, 
на самом деле это понятие возникло как результат радикального переворота, 
который привел к полному изменению индивидуальной и социальной 
идентичности. Другими словами, он совпал с рождением нового европейца: 
европейского гражданина. Ибо он тоже был новым человеком. Но в отличие 
от героев Чернышевского, этот персонаж был полностью реалистичен. 
Гражданская автономия также означала − и это важно − свободу 
распоряжаться собственностью так, как казалось лучшим ее хозяину.

Опыт учит нас, что стремление к частной жизни и самоопределению так 
же укоренено в человеческой природе, как и искушения и перспективы 
свободной рыночной экономики. С этой точки зрения очень характерно 
падение существовавших социалистических государств. Тем не менее, то 
развитие, которое я только что описал, не имеет аналогов. Следуя логике 
исторического разрыва мир égalité (равенства) разделяется заново. Новая 
граница проходит между беспрецедентным богатством малой части мировых 
сообществ и ужасающей бедностью всех остальных. Бедность является 
постоянной спутницей человечества. Поэтому кажется, что богатство и 
возможность его приобрести, то есть деньги и система простого безграничного 
умножения денег, изменили мир и планету, как ни одна сила в истории. 
Деньги существенно повысили уровень жизни людей в послевоенном 
капиталистическом западном мире. Одновременно эта тенденция достигла и 
нового среднего класса Восточной Европы и Азии. 

Постоянными жертвами истории являются те массы людей, которые, по 
причине нехватки средств или возможностей не смогли − и до сих пор не 
могут − стать компетентными действующими игроками в монополии рынка. Их 
выселение с земли привело к миллионным миграциям и эмиграциям прошлых 
веков, которые теперь продолжаются в форме глобальной миграции по 
экономическим и политическим причинам. В будущем изменения климата, в 
которых ключевую роль будет играть слово вода, скорее всего, вызовут новые 
волны миграций. 

За исходом сельского населения, охватившим Европу во второй половине XIX 
века, вскоре последовала всемирная урбанизация. В современном мире сорок 

процентов населения проживают в городах, структура которых в результате 
претерпела значительные изменения. Эта тенденция продолжает расти. 

Урбанизация является одним из главных факторов, трансформирующих 
ментальность современного человека. В городах действительно есть работа, 
обещающая карьерный рост. Уже давно не только материальные товары, но 
и работа превратилась в товар: в человеческий капитал. Коммодификация1 
стала универсальной. 

Спровоцированные модернизацией прогрессивные и необходимые изменения 
идентичности должны все больше определяться стремлением преодолеть 
разрыв между бедными и богатыми с помощью совместных действий. Когда 
мировое сообщество к этому будет готово?

Эпоха модерна превратила деньги в самодеятельную силу – слуга стал 
властвовать над хозяином. Каким же образом самостоятельная личность 
стала рабом денег? По-видимому, причину следует искать именно в ее 
автономии. Автономии мы обязаны открытием Эго. Тот, кто воспринимает 
себя как субъекта, также способен воспринимать объекты вне своего Эго 
как объекты. Еще важнее то, что он может воспринимать и самого себя как 
объект. Это значит, что Эго устанавливает расстояние между собой, другими 
и объектами. Это разграничение в отношении между субъектом и объектом 
является одним из главных событий эпохи модерна, в той мере, в которой оно 
определило − впервые и впредь − наше отношение к миру. 

Последствия этого открытия трудно переоценить. Нарастание 
пространственно-временного дистанцирования, которое историк 
Энтони Гидденс относит к эпохе модерна, позволило объективировать и 
рационализировать человеческое взаимодействие. И взаимозависимость, и 
де-индивидуализация - необходимые условия успешного развития денежной 
экономики и ее социальной функции – обмена. В чистой объективности обмена 
объекты – и тем самым товары потребления - начинают жить своей жизнью, 
в то время как человек отходит на задний план. Еще сто лет назад социолог и 
философ Георг Зиммель очень точно описал это явление: Отношения между 
людьми заменяются отношениями между объектами. Зиммель утверждал, 
что это положение дел обладает почти метафизическим качеством. По его 
словам, исторические изменения привели к тому, что в современном мире 

1  Коммодификация - превращение любых явлений в предметы потребления (прим. перев.)
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все субстанциальное, абсолютное, вечное растворяется в потоке вещей, в 
исторической изменчивости [...], становится всего лишь психологической 
реальностью.

Можем ли мы найти более точное определение нынешнего глобального 
кризиса финансовой системы и фикции денежных спекуляций, чем эта 
проверенная временем мудрость? 

Анализ философа можно дополнить точкой зрения русского поэта Вячеслава 
Иванова: “никогда не был человек, казалось бы, столь расплавлен и текуч - и 
никогда не был он одновременно столь замкнут и замурован в своей самости, 
столь сердцем хладен, как ныне“.

Глобальная индустрия лишает деньги их обычной материальной стоимости, 
сводит их к чистой функции обмена товарами, превращая тем самым 
деньги в нейтрального провайдера услуг, который она может использовать 
эффективно, быстро, гибко и на больших расстояниях, то есть глобально. 
Очевидно, что простая функциональность денег давно интериоризирована 
лишенным идеалов человеком эпохи модерна. Прежний идеал Просвещения 
– автономия – был поглощен денежной системой, которая присвоила нашу 
среду обитания и заставляет людей плясать под свою дудку. Звуки ее мелодии 
складываются в слова: расстояние, ритм, темп. Но второй голос звучит 
диссонансом, повторяя: эготизм, жадность и социальное отчуждение. 

Однако, как часто отмечалось, все стремления и намерения столь 
разнородного существа, как человек, амбивалентны. В действительности 
денежная система также породила культурный прогресс фундаментальных 
и всеохватных пропорций. Динамика и широкая доступность денег привели 
к появлению частного состоятельного индивида, который может откупиться 
от надзора общества. Рождение частной жизни в рамках этой системы в 
свою очередь создает социальные институты, которые ее воспроизводят и 
охраняют. Я уже упоминал конституционное право на собственность. В ходе 
истории независимость граждан и социальное взаимодействие ускорили 
формирование правового государства и демократии, парламентской формы 
правления и прав человека. 

Наконец, мы вступили в гравитационное поле еще одной движущей силы 
эпохи модерна: национализма и его творения – национальных государств. 
Современное государство связанно с денежной системой причинно-

следственными связями, поскольку оно служило главным образом 
экономическим целям − и продолжает это делать. Его задача − развивать 
и защищать национальную экономику в рамках территориальных границ 
государства, а также обеспечить ее конкурентоспособность на мировом 
рынке, главным образом протекционистскими мерами. Государство должно 
гарантировать безопасность своих граждан и их собственности, к которой мы 
впредь должны относить и их национальность. 

И здесь автономия снова попадает в поле нашего зрения. Прежде считалось, 
что самоопределение − это качество, которое принадлежит индивиду и 
достигается через рациональность и силу воли. Однако националистический 
энтузиазм распространил индивидуальный дар Просвещения на национальные 
сообщества и тем самым совершил роковую ошибку. Позвольте пояснить: я 
имею в виду радикальный национализм эпохи европейской массовой политики. 
Он использовал так называемое право наций на самоопределение и положил 
его в основу дерзкого проекта, а именно: создания принципиально гомогенных, 
но в то же время большей частью насильственно гомогенизированных 
наций. Он служил способом оправдания бесчисленных войн, мотивированных 
интересами этносов, а также этнических чисток, которые преследуют мир до 
сих пор. Идея нации как непреходящих уз между людьми, имеющими общее 
происхождение и культуру, принадлежит прошлому. Уже в 19 веке, когда 
эта фикция была на пике популярности, Эрнест Ренан признавал, что нация 
не может существовать без фальсификации своей истории. Однако эта 
концепция является наглядным примером так называемой нормативной власти 
факта. Нация, это искусственно сконструированное образование, которое до 
сих пор кажется большинству чем-то естественным, чуть ли не данным Богом. 

Таким образом, денежная система и нация – quod erat demonstrandum2 
– остаются двумя ключевыми факторами, определяющими генезис 
индивидуальной и коллективной идентичности эпохи модерна. 

Между модерном и постмодерном

Сегодня мы живем в промежутке между наступившим кризисом модерна и 
неопределенным будущим. 

В ретроспективе, вся эпоха модерна представляется нам историческим 
переходным этапом, отмеченным глобальными мутациями – 
гигантскийм плавильным заводом, который намеревался перебросить 

2  В переводе с латыни - что и следовало доказать (Прим. перев.)
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трансформированного человека из мира старого порядка в совершенно новый 
мир. Динамика изменений воспроизводит сама себя. Оказывается, что нам 
нелегко избавиться от вызванных нами же духов. Считается общепринятым, 
что мы вступили в новую эпоху постмодерна. В сущности, эпоха модерна, 
вступив в стадию радикализации, переживает кризис и мы, вероятно, 
можем стать свидетелями его последнего цветения, которое наступит перед 
окончательным закатом. Завершится ли оно переходом в другое состояние – и 
если да, то когда – остается по существу неясным. 

Современную ситуацию в мире можно назвать «сумеречной зоной». Несомненно, 
она окажет существенное влияние на состояние нашей идентичности. 

Мы – творения эпохи модерна и ее наследники. Наша задача − спасти 
положительные аспекты этого сложного наследия и пронести их в 
неопределенное будущее, преодолев унаследованное зло. В этом деле нам 
угрожает множество неизбежных рисков и опасностей, первый из которых 
− экологическая мина замедленного действия. Бездумный прогресс и ничем 
не сдерживаемый рост поставили мир на грань уничтожения. Если мы 
хотим избежать или, по крайней мере, смягчить удар этого смертельного 
бедствия, мы все должны пересмотреть наши усвоенные или недавно 
приобретенные привычки и образ жизни. Ситуация требует единения в 
рамках мирового человеческого сообщества, сплоченного риском. Осознание 
этого, похоже, медленно проникает в коллективное сознание и становится 
общей идентичностью, преодолевающей все границы. Впервые в истории 
человечества исчезновение границ несет с собой конкретный образ 
человечества и чувство родства. Так зло может превратиться в добро. 

Это относится и к другой пугающей многих угрозе нашего переходного 
времени – глобализации. Действительно, глобализацию можно считать 
законным детищем капитализма. Частное предпринимательство и свободная 
торговля, международные торговые отношения и свободно обращающийся 
капитал; одним словом − современная денежная система и ее динамичное, 
трансцендирующее границы развитие от национальной экономики к глобальной 
– все эти факторы открыли ворота в мир. Национальное государство, бывшее 
их оплотом, теперь проигрывает в этом историческом процессе. С самого 
начала частная экономика и финансовый рынок ускользали из-под контроля 
государства. Превращение экономики в безусловно главный фактор в борьбе 
за политическую власть было только вопросом времени. По-прежнему не 

поддаваясь контролю, она носит непроизвольный характер и быстро становится 
главной действующей силой в национальном и глобальном окружении. 

Нынешние довольно беспомощные попытки исправить эту ситуацию 
через национальное вмешательство обречены на провал. К успеху может 
привести только будущая глобальная политика внутренних дел. Однако до 
этого еще далеко. 

Глобальная экспансия институтов эпохи модерна была бы невозможной без 
повсеместной доступности актуальной, своевременной информации, которую 
обеспечивают современные технологии коммуникации, давно заполонившие 
мир. Новые медиа-технологии и Интернет делают новости со всего мира 
доступными обычным людям. Многие полагают, что знание – ключевое 
понятие эпохи Просвещения – становится движущей силой модернизации 
и благотворной средой для развития демократии. И хотя оно вносит вклад 
в расколдовывание мира (по Максу Веберу), преимуществ у глобальной 
информационной сети намного больше, поскольку она превращает незнакомых 
людей в соседей. Этот новый этап культурной эволюции находится в центре 
нашего анализа. Вслед за развитием денежных потоков, глобализация 
становится архитектором объединенного мира – который является зоной 
риска. Амбивалентность вновь дает о себе знать.

Мечту о едином мире и прежде лелеяли многие. Например, Иммануил 
Кант призывал к обновлению мира в результате стремления к всемирному 
гражданству – хотя он слабо надеялся на результат. И в духе настоящего 
космополитизма кантианец Фридрих Шиллер создал Оду «К радости»: Люди 
– братья меж собой.…

Девятнадцатый век был очарован этими идеями. Национальный экономист 
Фридрих Лист даже придал им прагматический уклон. Согласно Листу, задачей 
экономической науки является осуществление экономического воспитания 
нации и подготовка ее к вступлению в универсальное общество будущего. И 
он был не одинок в этом видении глобального мира, которое сформулировал в 
1840 году. Сорок лет спустя экономист Густав Кон утверждал, что он считает 
нацию не окончательным этапом социального развития, а скорее стадией, 
предвосхищающей появление мирового сообщества. Непрерывное расширение 
социального развития от малых групп к большим, от местных к региональным 
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и затем национальным объединениям – это исторический факт, существование 
которого делает вероятным следующий шаг к обществу граждан мира.

Но довольно о теориях и мечтах. Как в реальности обстоят дела в мире в 
политическом, социальном и идеологическом аспекте? Кто может отрицать, 
что мир находится в состоянии чрезвычайно опасного разлада? И, тем 
не менее, именно это состояние нависшей угрозы должно убедить нас 
действовать быстро и разумно. Если не считать глупостью стремление 
найти смысл и логику в человеческих проектах, можно сказать, что 
действительно наблюдается движение в сторону суб- и наднациональных 
структур. Я бы хотел подчеркнуть успехи Европейского союза вопреки всем 
трудностям. Далее, рост и консолидацию региональных движений; растущее 
влияние наднациональных и независимых организаций, или общественных 
организаций, количество и деятельность которых растет повсюду в мире, 
также как и гражданские инициативы и структуры. Представляется, что образ 
космополитического миропорядка уже довольно долго является предметом 
осторожных надежд и упований.

Коротко говоря, надежды мало. В сумеречной зоне, которая определяет 
состояние мира сегодня, пропасть между желанием и реальностью все 
больше углубляется. Одним из основных препятствий для развития является 
одновременность неодновременного, как назвал Эрнст Блох параллельное 
и потенциально конфликтогенное существование глобальных культур, 
философий и этик на разных стадиях развития. 

Вместо заключения 

Главный вопрос состоит в том, захочет ли homo sapiens globaliensis и сможет ли 
он превзойти самого себя и создать новый миропорядок. И что это за человек?

 
Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны отвлечься от глобальной 
картины и уделить внимание деталям, рассмотрев сущность индивидуальной 
идентичности.

Инструмент для этого нам предоставляет недавно вышедшая на передний 
план наука – нейробиология. За последние годы в исследованиях мозга 
были сделаны поразительные открытия способствовавшие расшифровке 
идентичности человека. Более того, они уничтожили привычные мифы, 

доказав, что человек − продукт эволюции, без всяких условий и оговорок. 
Homo sapiens признан гибридным видом, который появился в результате 
биологической и культурной эволюции. Наше развитие определяется 
огромным количеством внутренних свойств, которые восходят к 
доисторическим временам. Опыт раннего детства также имеет значение, 
хотя и в меньшей степени. Последним, но не менее важным, оказывается 
культурный багаж, который формируется в юности, в основном под влиянием 
школы и родителей. С точки зрения исследований мозга наше сознание 
представляет сеть чрезвычайно сложно устроенных нейронных процессов, над 
которыми мы почти не имеем власти. 

Идея богоподобия человека тем самым также не обоснована, как и постоянно 
воспроизводимое понятие свободы воли. Свобода воли по мнению ученых 
– это не просто фикция. В сущности, этот культурный конструкт − результат 
безграничных притязаний нашего сознания. Согласно науке, сознание 
только частично управляется разумом. Вопреки утверждению Декарта, 
влияние которого продержалось несколько веков, тело и сознание разделить 
невозможно. Напротив, это управляемое эмоциями единство тела и сознания, 
которое роднит нас с другими животными, в основном детерминировано нашей 
доречевой бессознательной наследственностью. 

Если верить нейробиологии, понятие автономности, самоопределения и 
рациональности человека – это очень хрупкая конструкция. Это ставит под 
сомнение основополагающие принципы Нового времени. Но даже если 
они и фиктивны, все равно остается субъективное ощущение свободы; 
и, несомненно, что также существует чувство собственного Я. Однако 
идея частного Я не выдерживает объективного научного анализа. Наука 
показывает, что мы наделены несколькими условиями, определяющими Я, 
даже несколькими идентичностями, или комплексной идентичностью. В этом 
смысле разнообразные социальные свойства современного человека уже 
укоренены в функциях мозга, определяющих наше сознание. Мы не индивиды 
– мы дивиды − то есть делимые, а не неделимые личности. Разве такое 
понимание не является благоприятной предпосылкой для примирения с все 
более усложняющейся реальностью? 

Это положение нейробиологов встретило резкое противодействие. Но очень 
важно интерпретировать его как послание надежды. Нейробиология – это не 
только сложная наука. Это наука скромности. 
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Здесь ставится под сомнение не только допотопный антропоцентризм. 
Трудно не заметить современное ослабление иллюзий всемогущества, 
высокомерия и мачо-культуры, характерных для эпохи модерна. Человечество, 
сформированное эпохой модерна, медленно, но верно учится понимать, 
что его роль хозяина Творения, давшая дорогу эксплуатации природы, 
постоянному рост и слепому прогрессу, в конечном итоге принесет лишь вред. 

Выводы нейробиологов внушают оптимизм в том смысле, что человеческий 
мозг, несмотря на эволюционный детерминизм, очень пластичен – если 
процесс обучения начинается рано. Через опыт и обучение мозг может 
достичь нового уровня эффективности. Чувствам тоже можно обучать. 
Таким образом, проблемы, стоящие перед современным обществом в эпоху 
нынешнего мирового социального, политического и морального кризиса, могут 
побудить нас предпринять необходимые шаги для адаптации к меняющимся 
условиям и найти успешные решения. 

Нейробиолог Вольф Зингер убежден, что мы можем и должны учиться у 
природы. Он пишет: Подобно тому, как функционирует наш мозг – в отношении 
которого нам пришлось отказаться от структурных моделей, основанных на 
иерархиях, когда мы осознали, что природа устроена не на иерархиях, а на 
сетевых сообществах − мы увидим, что невозможно управлять сложными 
обществами сверху вниз. 
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Immersive event time

Introduction

Time is plastic. Our linear measure is man made for convenience. The 
oversimplification�of�minutes,�hours,�days�is�functional�in�a�base�utilitarian�sense,�
yes, but fails to account for point of entry, context, point of view, the density of what 
is occurring in time and how it is thus experienced. Time is geometric; it also has the 
experiential component and this has height, width, variation and forms from point of 
view and processes differently with each individual. An event in time thus is not only to 
be measured in its variable detail, but also of its place in time. This is not a time-line. 

An event in time is a collection of many smaller moments coalesced into measure. It 
is composed of factors, facts, contexts, scope, details and duration. An event begins, 
an event ends, but its true measure is not that simple, nor should it be; time is not to 
be�caught�and�cleaned�on�a�hook�like�a�fish,�nor�is�an�event�in�time�just�a�sequence�of�
moments with a beginning and end. It is more akin to a cumulus, that puff of cotton 
cloud of so many paintings and postcards, for it also is something of a single form, 
yes, but much more.

Event time as parts to the whole

A cumulus has an average life span of 15 minutes. It is actually composed of several 
smaller sections rising and falling, coalescing or evaporating along its lifespan. The 
cloud is in segments that make the whole and within those segments are smaller 
segments and components the further in you look and measure. Such is time. There 
also are contradictions and variations in that cloud that are not visible such as air 
currents, shear, packets of heating from the earth up in their life spans and most 
immediately important, there are smaller forms arising along its surface, hence the 
cauliflower�like�appearance.�Such�also�is�time.�

The smaller forms along the surface of the cloud are along its ridges in smaller and 
variable forms that rise and fall in complex patterns. This is a strong analog to a true 
measure of an event in time and its components to the whole and various rises and 
falls at once.

Jeremy Hight [US] 

Jeremy Hight is a new media and locative media artist/writer/theorist, sound artist/artist 
and writer. His work has shown in museums, festivals and galleries internationally and in the 
physical world. His essay “narrative archaeology” was named one of the 4 primary texts in 
locative media. He is a guest editor for MIT’s LEA (Leonardo Electronic Almanac). His work 
“Floating�Points”�is�shortlisted�by�the�European�Space�Agency�to�be�the�first�locative�narrative�
project�to�orbit�the�earth�and�interact�with�cities�in�its�flight�path.�He�has�published�nearly�20�
essays�on�various�subjects�and�in�different�fields.
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Event time and topography

Another interesting comparison of an event in time is to a mountain range and its 
variable shapes, but also its topography. A mountain range has various elevations 
but also has patterns of individual ridge and crests that are along the surface. The 
mountain can be placed on a map and seen at a distance as a whole, but it also is 
shaped by and can be measured by its topography or even deeper as the algorithmic 
patterns within its shapes and variant elevations (data variations in a whole).

Multiple data streams

As an example there is a topography or cloud-like shape to the measure of a day in 
the stock market with a stock over time. Several stocks over time will rise and fall at 
different rates and highs and lows over that same day and yet each can be seen as 
a pattern in a larger whole, hence an event in time is composed of components and 
they shift in time and it has a shape.

The general and overall shape or form is the overview; the smaller components are 
divided in time across that day and the small ridge pulses along the line are what form 
along the measure in individual spikes and pulses along the way. This commonality 
thus clearly can be seen in other forms of measure in nature and data as well and 
is indicative of a need for a different sort of model and sense of measure to better 
calibrate�and�utilize�this�form�and�flux.

An event in time is that cumulus, it is that mountain range, it is not a time line or chart. 
It�is�geometric�by�its�very�nature�and�is�definitely�not�flat.�It�is�a�whole,�it�is�segments,�
it is individual rises and falls of several parts at once at different rates and intervals.

Why not measure it as such?

Time and event as geometric and potentially visceral in measure and model

What if a time line could be something that was full of information not just points and 
markers, and that one could see this visually in the depth of the time line forming a 
geometric shape that changed as one moved through the info and grew or shrank in 
correlation to what happened at that point in time and could cast a sort of shadow 
or�figure�over�the�viewer?�The�weight�of�war�could�become�a�shadow�and�the�growth�
became undeniable as one saw the rising death toll like its numbers and time were 
not only made viscerally immediate and full of triggered layered experiences but the 

weight of the measure itself could be felt? The passage of time into turned out to be 
a deeper immersion into war and some passive line or numbers but the moments 
and things lost or destroyed were brought into immediate experience along with the 
weight of what was building in time’s progression, sinking the viewer in.

The calibration of the war dead and such data is only a number; it is clinical, muted, 
clipped of the deeper emotions, of the visceral. A number is a calibration, a blunt 
icy measure in the face of what may be being measured. Imagine moving through a 
space and seeing a shadow being cast ever deeper on you as a shape towers ever 
higher above? What if this is the number of dead in a week of a war? The weight is 
almost tangible with the growing, looming number rising ever higher in time. This is 
also�geometric�and�is�not�a�figure�isolated�or�a�simple�time�line.�An�event�can�be�felt�
in its measure in a way imbued with a sense of humanity, or crisis, or urgency for 
attention in this new model. Therefore, time transforms into a three dimensional and 
multi-faceted experience.

The experiential component: verticality of data and time

What if the information is instead data in a span of time but also conveys what 
is experienced in time and space and that can alter as one moves and chooses? 
A verticality of time could be measured, in a sense, in its depth and one could 
experience the ebb, rise and dissipations or spasms of a period or event in time: its 
turbulence, its squalls of activity, of what is usually laid out horizontally like a map; 
one walks through a space but also a time-line of sorts that could correlate to the 
space…..

A true “time line” would be one that is composed of the various aspects and 
components of an event in time, and mapped as to how they rose and fell at varying 
rates within the scope or shape of the event itself in terms of length. The example 
earlier of stocks in a day is a good starting point. What would be the shape of the 
days events with each stock colored and coded from beginning of the day to the end? 
Wouldn’t it be a topography of varying rises and falls like the different hilltops within 
a�specific�mountain�range?�More�importantly,�wouldn’t�the�same�be�true�of�a�week�in�
the war in Iraq or in a historic event?

In a sense, event time is convective. A shape of the information within an event in time 
is quite layered and is about several shifts and changes in information at any moment 
as well creating the sense of accumulation(and thus perspective both literally and in 
interpretation) over time. A different measure is possible and it can incorporate these 
factors and their rich ore of possibility.
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From globe to spatial intervention: immersive time

Imagine a 3d interactive globe that you can access. On the globe are hot spot markers 
that appear as dots around the world. You zoom in to one and by powers of ten type 
zoom come to a map of a section of a city.

On that map are two 3d sort of worm shapes. You click on one and have the option 
of either seeing an on-screen (computer, phone or pda) play button that runs an intro 
screen with a set map icons explaining what factors are being looked at in the event 
mapped. In this option you click play and from a first person perspective or a zoom out 
to the sides or above an event in time unfolds as a journey through a 3d space (within 
the shape) with time demarcations passing as the walls and variant ceiling forms rising 
and falling in variant streams as the event runs as a visualization, not just of its key 
details, but of its shape in time.

An event to be experienced in viewing can be coded so each portion is clearly 
understood as a singular entity as well as a key part of the whole. This take on 
the code of a map and its icons and makes it immersive as well as interactive and 
connected to deeper levels of information, analysis and experiential recall or replay in 
the 3d model. There also can be embedded bundles of more straightforward video, 
audio or text of footnoted/referenced material as well as documentation of what 
occurred within that portion of the event and its larger timeline. This can allow a full 
multimedia experience to be utilized as enhancing the data model if desired.

In this new model, a shape on a map zoomed in from the globe is the ultimate shape 
of the data of the event in terms of its scope, breadth, sections, selected aspects/
variables and how they varied in time. This is not a timeline. The model allows analysis 
and experience of the rises and falls and shifts that is far beyond just data and its 
cold measure. Immersive Event Time is a new method that allows a greater depth of 
information, analysis and measure to emerge in a modeling of an event in time that also 
confronts the literal shape of an event in time and its interior complexities. It also can be 
a new method of global communication and education as the map and globe can be the 
simple base for this new layer of analysis and intervention as more projects emerge. 

Historians can create 3d interactive models of and from their research, commentaries 
and�dissent�can�be�made�of�specific�events�in�their�detail�and�the�places�where�they�
took place in tandem. The globe and map thus becomes a platform, a network and is 
thus radically recontextualized from its semiotics of pure measure but also exclusion 
and tension into a purely utilitarian space for global communication and interventions.

Range of possible works and their contextualizations of space and data

Works�can�be�placed�on�the�specific�area�of�the�event�and�in�fact�this�looks�to�be�the�
norm or majority as it is a spatial connection to an event and commentary or record, 
but some works may be laid out as such to be placed in intentional juxtaposition like 
Paula Levine’s work overlaying Baghdad on San Francisco. This could make a person 
jarred both by the overlay of it suddenly in the familiar comfort zone of “home” but 
also by seeing the tragic details come to life in sound, narratives and/or images and 
seeing and experiencing a rise or spike in violence and death as one moves through 
a time line of the war and to see and feel the heightening morass as through growing 
skyward around one as they walk through the time line of its events. Another work 
completed on this software may be more straightforward historical analysis from the 
various branches of historical research completed either by an author completing a 
body�of�work,�or�by�a�professor�and�students�in�various�fields.

Works also can be political interventions, commentaries and actions to raise 
awareness of what took place on a location in time that otherwise may be distorted, 
downplayed, spun against or ignored. This also creates an even deeper model 
possible of global interaction in terms of working with shared models and research 
on�a�global�platform�(literally)�and�of�dissent�finding�community�world�wide�and�voice�
as the basic software will be free to download and the model will run on the net and 
other platforms.

Connection of each form to locative media

The�key�commonality�that�ties�these�concepts�even�in�the�non�specifically�locative�
visualizations (on-line) tightly back to locative media even in the non GPS run models 
of the visualization is that all will be clear spatial interactions and commentaries. The 
on-line�map�with�a�visualization�connected�to�a�specific�space�still�relates�to�many�key�
concepts�of�locative�media:�spatial�augmentation,�location�specific�data,�navigation�of�
data�tied�to�a�specific�space.�The�concept�of�“timeline”�is�now�to�be�not�only�moved�
into deeper nuance and interconnection of multiple facets of an event, but also into 
its connection to place. A thing to consider in a more abstract sense is that both time 
and mapping coordinates are man made grid systems created for measure, thus both 
are quite similar in the sense of being overlays and systems.

The mapped/gridded space is to be a platform for its own analysis, deconstruction, 
contextualizations and voice(s) in this mode. The map will be only a utilitarian base 
for�the�layer�of�interactions�and�models�above�which�deflates�its�uglier�semiotics�and�
places an interactive space of commentary and deeper analysis above.
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Software and web 2.0 app

The user can select what types of data and parts of the whole event to measure in a 
time span as well as to what type of algorithms they would like from Non-Euclidian 
Geometry and a visualization that will generate out from data mathematically into form 
and will shift with point of view/entry as Cartesian points on a grid to a subtler mode 
for those less mathematically inclined that takes input into individual portions along 
a time space by width and height from scope and spikes and falls in the measures of 
what took place in its parts.

The collected work of a historian or group of historians can now be placed in the 
space that the event took place in and in an interactive visualization that not only 
allows�a�viewer�to�“read”�it�as�a�multifaceted�entity�of�many�parts�and�flows,�but�also�
as an entity in time to return to for multiple visits with each revealing more information. 
The same can be for the work of artists and/or political commentary or dissent.

Analogies for the interior space of an event in time as immersive experience

The inner space of an event in time in measure can be compared to that of being 
inside a giant whale with the ribs as time and data as it’s breathing, shifting skin. Time 
in a sense is like the ribs as there are points separated by gaps that make the larger 
shape with a space between and a skin is overlaid (be it time as a system or mapping 
as a system ) over these points or coordinates of measure. Like the fanciful old tales 
of people moving within giant whales, the space of an event in time can be a place to 
move within to see its parts and their relation to the whole as a sort of “living “ entity.

Another metaphor can be of a cave with the walls made of time blending to a ceiling 
that�flows�above�like�different�lava�flows�winding�serpentine�from�the�beginning�to�
end in variant curls and bends. One navigates through the cave space in the sense of 
immersion within a shape or form with edges or walls of varying shape and distance 
apart and with a ceiling above that also varies in shapes and height from the observer. 
The�ceiling�in�this�case�can�be�static�or,�more�interestingly,�can�flow�with�animation�
along the shapes and forms of each core element measured in the event (in the war 
example, one section of data streaming above can be blue and be of money spent, 
a red one arcing higher and higher then leveling to rise again can be injured while a 
darker colored sharp rising form above can be the casualties).

The�viewer�can�select�their�p.o.v�from�within�the�space.�One�can�(like�a�first�person�
video�game�interface)�select�a�first�person�view�from�within�the�space�and�move�
along inside of it past the time demarcations of sections of what occurred, shift 

to a view of their avatar in the space in some forms and can have the option to 
move outside to view the overall shape of the event measurement and then move 
back�in�again�for�deeper�comparison�of�overall�to�specific�in�terms�of�information�
and components of what took place. This will be optimal for user interactivity 
and mobility enhancing a deeper analysis of the parts to the whole as well as the 
details and form of an event in time in different contexts both spatially with shifting 
p.o.v and contextually in the different scalings of the data (again like the cloud or 
mountain range in its parts to the whole).

Locative Media and Augmented Reality Mode: the emergence of inter-linked 
locative media or LM as global interactions

This leads to a second type of visualization mode. Using GPS and augmented reality 
one can journey through the data as an active physical space with live geo-location. 
Individual AR/LM projects can stand alone but also be part of a global network of 
spatial interactions thus linking into a larger community as well, creating a system 
of discourse in new ways. Over time, areas may be dotted with multiple works of 
different scope, context and from different people thus allowing the landscape and 
cities both a chance to be “read” in multiple voices as well as multiple sections. This 
is fascinating and needed.

Over time there also may emerge a global sense of AR and LM projects being linked 
and not so disparate. Events world wide may be interpreted and placed spatially 
along with spatial analysis and interactions into a larger gestalt of a dialect or dialects 
of interpretation,augmentation,agitation and questioning the static. This also is very 
exciting and needed.

The globe is actually in essence a social network as the interventions will be placed 
in a communal interface to experience from all parts of the world. This creates the 
exciting possibility of inter-linked locative media and locative media as a global 
communication and linkage as opposed to individual projects isolated as is the norm. 
The concept of immersive event time time visualizations being on an interactive globe 
that has dots marking each work if desired by those who created them that can zoom 
into�specific�maps�and�works�also�allows�an�interlink�of�works�into�a�dialog�and�dialect�
within both history, critical theory,locative media and augmented reality, education and 
educational visualizations and beyond.
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Event Time visualization first game interactivity

A third and very interesting visualization mode takes the viewer through the event 
form�on-screen�as�would�a�first�person�shooter�game�with�the�shape�and�visualization�
static. This freedom of movement will allow the person or groups of people logging 
in from different parts of the world to communicate with each other within the 
visualization in a more methodical study all the while communicating through text or 
audio like World of Warcraft or Second Life social space, but within a moment and 
time and its details. 

Classes can be held as though within the ribs of a great dinosaur or whale but actually 
within the space of time and information of what is being studied in class in a fully 
immersive visualization space. Artists can meet from different countries within a work 
to discuss it or experience it together and to discuss it. The heights and widths will 
still vary and there still can be embedded texts, audio and video as well as icons 
like map icons to explain what each variable is that was measured by the creator or 
creators of the work/space.

Realistic event visualization immersion mode

Another fascinating possible variation of this form is a realistic visualization of a 
historic event that replays in its time frame as a realistic scene with embedded 
demarcations of time intervals/points in time. In this mode viewers can appear and 
move through the visualization to study it from different points of view, places along 
its path and even possibly from the documented points of view of persons involved 
based on different accounts to better study the details and even discrepancies within 
the event as recorded to attempt to research more information by comparison.

An event can recur in its duration in a graphic visualization with time demarcations 
along its path not only in space but in time elapsed. One could move within a 
visualization of things wildly varied, ranging from the fall of the Berlin wall with the 
ability to replay it from different perspectives and from the western or eastern side to 
the�much�debated�images�and�time-line�captured�in�the�famed�Zapruder�film�to�study�
the various theories and alternate interpretations of history as to who exactly killed 
JFK. A larger scale visualization could be of a portion of the freedom march during the 
civil rights movement with different commentary by those who were there based on 
who you walk beside within it.

In one version of this mode there can be multiple people moving through the 
visualization at once as a community space for research or even for classes to meet 

and discuss the event and information. This version has many applications in terms of 
tandem research, a global community interaction within a visualization of an event but 
within its recreation as well as timeline.

Another version of this mode can be only a single visitor/participant that has the 
added options of slowing the event visualization down and even pausing or rewinding 
while in the space to review key points. In this mode the community aspect is traded 
for a greater range of variability and user options in terms of not just moving through 
the simulation, but in controlling its replay to better study more subtle details.

In this mode, the visualization of an event in time and its elements becomes an 
active place as though an individual or community space on-line, but as a place 
to analyze, study or experience a spatial intervention, an event in history and 
to experience another’s work and research simultaneously. This is a potentially 
fascinating space and hybrid with a myriad of potentials for moving Second Life 
type spaces into active applications of artistic, historical or political value or even 
other�fields�and�disciplines.�It�also�can�be�an�interesting�study�tool�as�well�as�mode�
of global communication and dialog.

End notes

The need is clear for a more layered and integrated measure of the information of an 
event in time that moves beyond the limitations of a time-line and takes advantage of 
the rich possibilities in immersive visualizations, augmented reality,locative media and 
even video game dynamics of movement,shifting perspective options and interactivity 
in a space. The applications for historians, artists, political activists and beyond are 
numerous and deeply prescient. A global model interface that moves to local is an 
opportunity to introduce a true global reach to data visualizations, locative media and 
augmented reality as well as interconnectivity of these otherwise disparate to even 
isolated in a sense projects and a greater collaboration among these practices into a 
new dialect of communication, analysis and discourse.

This�is�a�time�when�access�to�layered�information�and�a�communication�unfiltered�by�
corporate�or�governmental�filters�is�urgently�needed.�History�needs�distillation�and�
dissemination: voice, audience, access, discussion. Events need the same and places 
are increasingly to be “read” but now in an integration of parts into a dialect along the 
earth and of its places, events and time.
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Иммерсивное событийное время

Введение

Время пластично. Наша линейная мера времени создана искусственно, 
для удобства. Да, чрезмерное упрощение минут, часов и дней выполняет 
свою функцию в низко-утилитарном смысле, но не может адекватно 
отразить точку входа, контекст, точку зрения, плотность происходящего во 
времени и то, как онo ощущается. Время геометрично, в нём также есть 
«опытная», эмпирическая составляющая – она обладает высотой, шириной, 
изменчивостью и формируется по-разному в зависимости от индивидуальной 
точки зрения и других особенностей каждого конкретного человека. Таким 
образом, событие во времени следует рассматривать не только в его 
изменчивости, но и с точки зрения его места во времени. Это не просто 
таймлайн или временная шкала.

Событие во времени – это совокупность многих кратких мгновений, слитая в 
единую меру. Оно состоит из факторов, фактов, контекстов, границ, деталей 
и длительности. Событие начинается, событие заканчивается, но его истинная 
мера не настолько проста, да она и не должна быть простой; времени не 
подобает быть пойманным, подвешенным на крюк и освежёванным, а событие 
во времени – это не просто последовательность мгновений, имеющая начало и 
конец. Оно больше похоже на кучевое облако, этот клочок ваты на столь многих 
картинах и открытках, потому что оно тоже представляет собой нечто единое, 
но в то же время нечто намного большее. Событийное время как часть целого.

Событийное время как часть целого

Средняя продолжительность жизни кучевого облака составляет 15 минут. 
Такое облако на самом деле состоит из нескольких меньших частей, 
движущихся вверх и вниз, сливающихся или испаряющихся в течение жизни 
облака. Облако состоит из частей, составляющих целое, а сами части состоят 
из ещё меньших частей и компонентов, и так далее – чем ближе мы будем 
вглядываться. Таково и время. В облаке также есть невидимые глазу коллизии 
и колебания, такие как потоки воздуха, сдвиги, поднимающиеся от земли 
потоки тепла, и, что ещё более важно, по периметру облака рождаются новые 
малые формы, отчего облако становится похожим на вилок цветной капусты. 
Таково и время.

Джереми Хайт [US]  
 Переводчики Александр Каюмов и Александра Клещина

Джереми Хайт — художник, писатель и теоретик, увлеченный новыми и локативными 
медиа, а также экспериментами со звуком. Его работы экспонировались в музеях, 
на фестивалях, в галереях, в публичных пространствах во многих странах. Его эссе 
«Нарративная археология» было названо одним из четырех базовых текстов в сфере 
локативных медиа. Приглашенный редактор электронного альманаха «Леонардо» 
(публикации Массачусетского технологического института). Его работа «Плавающие 
точки» вошла в шорт-лист Европейского космического агентства в конкурсе на первый 
локативный нарративный проект на околоземной орбите. Опубликовал почти 20 эссе на 
разные темы.
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Рождающиеся по периметру облака малые формы группируются по его краям 
в небольшие и постоянно изменяющиеся группы, которые вместе составляют 
сложные узоры. Это хорошая аналогия для истинной меры события во 
времени и соотношения его частей к целому.

Событийное время и топография

Ещё одной интересной аналогией для события во времени является горная 
цепь c её изменчивыми формами, а также её топография. Для горной 
цепи характерны перепады высот, а каждый горный хребет имеет свою 
индивидуальную структуру. Гору можно отметить на карте, и издалека она 
будет казаться единым целым, но она образована своей топографией и может 
быть измерена ею. На ещё более глубоком уровне, горная гряда может быть 
измерена алгоритмическими шаблонами, скрытыми в её меняющихся формах 
и высотах (изменение данных в целом).

Множественные потоки данных

Мере дня на фондовой бирже, например, присуща своя топография или 
подобная облаку форма. В течение одного дня несколько различных акций 
будут расти и падать с разной скоростью, у них будут свои высшие и низшие 
точки, и в то же время на курс каждой из этих акций можно смотреть как на 
часть некоего большего целого. Так, событие во времени состоит из составных 
частей, изменяющихся во времени. Событие обладает формой.

Суммарная форма даёт общее представление; меньшие составные части 
распределены во времени на протяжении дня; а небольшие колебания и 
выбросы на графике формируют отдельные взлёты и падения в течение 
дня. Эта же закономерность совершенно чётко прослеживается в связи с 
другими проявлениями меры в природе и в данных; она также демонстрирует 
потребность в новой модели и новом ощущении меры, которые помогли бы 
лучше градуировать и использовать эти формы и потоки.

Событие во времени – это кучевое облако, это горная цепь, это не таймлайн 
и не диаграмма. Оно геометрично по самой своей природе и совершенно 
определённо не плоско. Оно – это целое, это сегменты, это отдельные взлеты 
и падения нескольких частей одновременно на разном уровне и разной 
длительности.

Так почему бы не измерять его таким, какое оно есть?

Геометричность и потенциальная интуитивность Времени и События по их 
мере и строению

Что, если таймлайн был бы заполнен информацией, а не только точками 
и метками? А что, если бы можно было бы видеть, как эта информация в 
глубине таймлайна приобретает геометрическую форму, которая меняется 
по мере нашего продвижения по информации, растёт или уменьшается в 
соответствии с тем, что именно случилось в тот момент времени, А что, если 
геометрическая форма могла бы отбрасывать некое подобие тени на зрителя? 
Бремя войны могло бы предстать в виде тени, растущей вместе с цифрами 
потерь; эти цифры и время могли бы стать интуитивно понятными, полными 
многослойных воспоминаний и опыта, мы могли бы чувствовать тяжесть самой 
меры. Течение времени оказалось лишь более глубоким погружением в войну, 
в какую-то пассивную линию, в цифры; но утерянные и разрушенные моменты 
и вещи вошли в непосредственный опыт, вместе с тем весом, что нарастал с 
течением времени, затягивая зрителя всё глубже и глубже.

Учёт числа погибших на войне и подобные данные – это лишь число; оно 
беспристрастно, безъязыко, лишено глубоких эмоций и переживаний. Число 
– это калибровка, грубая ледяная мера перед лицом того, что подвергается 
измерению. Представьте, что вы двигаетесь в пространстве и видите, как на 
вас падает всё более и более удлиняющаяся тень, по мере того, как объект 
вырастает всё выше и выше. Что, если это число погибших в войне за неделю? 
Этот вес становится практически осязаемым по мере того, как с течением 
времени это число растёт всё выше, нависая над вами. Оно геометрично, это 
не просто изолированная фигура или простой таймлайн. В этой новой модели 
событие можно ощутить в полной мере, оно может быть наполнено чувством 
человечности, или ощущением кризиса, или требованием безотлагательного 
внимания. Поэтому время превращается в трёхмерный и многогранный опыт.

Эмпирическая компонента: вертикальность данных и времени

Что, если информация – это не просто данные во времени; что, если она 
передаёт переживаемое во времени и в пространстве и может меняться по 
мере того, как мы перемещаемся, и по нашей воле? В некотором смысле, 
вертикальность времени могла бы измеряться его глубиной. Мы могли бы 
ощущать его взлёты и падения, отзвуки и эхо происходящих во времени 
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событий – его турбулентность, шквал его активности, того, что обычно 
размещено горизонтально, наподобие карты. Мы идём через пространство, 
но также и через некий таймлайн, который может коррелировать с 
пространством.

Истинный «таймлайн» должен быть составлен из различных аспектов и 
компонентов события во времени, расположенных в соответствии с тем, как 
и с какой скоростью они развивались во времени в рамках этого события. 
Приведённый выше пример с курсами акций может послужить хорошей 
отправной точкой. Какую форму примут события дня, если закодировать 
каждую акцию своим цветом от начала и до конца дня? Будет ли результат 
топографически напоминать взлёты и падения горных силуэтов? И что более 
важно, разве то же самое не может быть сказано о неделе войны в Ираке или 
об историческом событии?

В определённом смысле, событийное время конвективно. Форма информации, 
содержащаяся в происходящем во времени событии, слоиста; её смыслом 
являются несколько изменений и сдвигов, происходящих в ней в некий момент. 
Форма, также создает ощущение аккумулирования во времени (и таким, 
образом, перспективу, как в прямом, так и в интерпретативном смыслах). 
Возможна иная мера событий – мера, которая сможет включить в себя все 
эти факторы и инкорпорировать то богатство возможностей, которое они 
предоставляют.

От глобуса к пространственной интервенции: иммерсивное время

Представьте себе трёхмерный интерактивный глобус, которым вы можете 
управлять. На глобусе есть маркеры, отмечающие горячие точки. Вы 
несколько раз производите десятикратное увеличение и видите карту нужного 
вам района города.

На этой карте вы видите два трёхмерных объекта, по форме напоминающих 
извивающихся червяков. Вы кликаете на один из них и видите на экране 
(компьютера, телефона, персонального электронного ассистента - PDA) кнопку 
“Play”, которая запускает вводный экран с набором иконок, поясняющих, какие 
факторы рассматриваются в связи с данным событием. Вы кликаете на кнопку 
“Play” и от первого или третьего лица (сбоку и сверху) наблюдаете за тем, как 
событие разворачивается во времени в виде путешествия по трёхмерному 
пространству (внутри одного из этих извивающихся в пространстве объектов). 
По стенам пробегают временные отметки, а сверху спускаются и вновь 

поднимаются различные потоки, соответствующие разнообразным аспектам 
визуализируемого события. Таким образом, событие визуализируется, не 
только в каких-то своих ключевых деталях, но в качестве меняющейся во 
времени формы.

При подготовке определённого события к такому показу его можно 
визуально закодировать так, что различные этапы этого события будут чётко 
восприниматься как в качестве самостоятельных сущностей, так и в качестве 
составных частей целого. Такой подход к кодированию карты и её иконок 
делаёт её не только иммерсивной, но также интерактивной и связанной с 
более глубокими уровнями информации, анализа и погружения в трёхмерный 
опыт. В данную модель также могут быть встроены более традиционные 
видео-, аудио- или текстовые фрагменты, играющие роль ссылок и пояснений, 
где может содержаться информация о том, что происходило на одном 
конкретном этапе данного события или на всём его временном протяжении. 
Таким образом, мультимедийный опыт может, при желании, быть использован 
в качестве дополнения к нашей модели.

В этой новой модели форма, видимая на увеличенной карте, является 
окончательной формой события в смысле его масштаба, его пределов, его 
составных частей, его особых аспектов и характеристик и того, как все они 
менялись во времени. Это не таймлайн. Данная модель даёт возможность 
анализировать, возможность испытать изменения, взлёты и падения, 
находящиеся за гранью простых данных и их холодных мер. «Иммерсивное 
событийное время» - это новый метод, позволяющий в ходе моделирования 
события во времени открывать новые глубины информации, анализа и 
измерения, а также сопоставлять буквальную форму события во времени и 
его внутренние противоречия. Этот метод также может стать новым методом 
коммуникации и образования во всём мире, ибо, по мере возникновения новых 
проектов, карта и глобус могут служить простым фундаментом для нового 
уровня анализа и интервенции.

На основе своих исследований историки могут создавать трёхмерные 
интерактивные модели, привязывать комментарии к конкретным событиям во 
всех их подробностях к местам, где эти события происходили. Таким образом, 
глобус и карта становятся платформой, сетью и таким образом полностью 
реконтекстуализируются из своей исходной семиотики чистой меры, 
исключения и напряжения, в чисто утилитарное пространство для глобальной 
коммуникации и вмешательств.
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Диапазон возможных применений и их контекстуализация пространства и 
данных

Данная модель может применяться на каждом конкретном участке события. 
Благодаря тому, что данный подход обеспечивает пространственную связь 
между событием и комментарием к нему, возможно что он станет наиболее 
популярным. Однако в некоторых случаях применение модели может с 
самого начала строиться в расчёте на преднамеренное сопоставление, как в 
случае работы Паулы Левин (Paula Levine), в которой Багдад накладывается 
на Сан-Франциско. Человек может быть потрясён как неожиданным 
появлением работы в знакомой и комфортной для него «домашней» зоне, так 
и трагическими деталями, оживающими в звуке, рассказах и/или картинках, 
видом и ощущением насилия и смерти, усиливающихся по мере продвижения 
по временной шкале войны, а также ощущением болота, вырастающего 
вокруг него по мере движения во времени. Другим применением данного 
программного обеспечения может стать более традиционный исторический 
анализ, опирающийся на различные ветви исторической науки, авторство 
которого может принадлежать заканчивающему свою монографию 
исследователю, профессору или студентам различных профилей.

В качестве других возможных применений данной модели можно назвать 
политические вмешательства, комментарии и действия, направленные 
на повышение осведомлённости о событиях, которые в противном случае 
могли бы быть искажены, приуменьшены или проигнорированы. Это делает 
возможной ещё более глубокую модель глобального взаимодействия: 
работа с находящимися в общем доступе моделями, исследования на основе 
глобальной (в буквальном смысле) платформы, всемирная аудитория 
для недовольства – ведь необходимое программное обеспечение будет 
бесплатным и будет работать в сети и на других платформах.

Связь с различными формами Локативных медиа

Ключевая общая черта, тесно объединяющая приведённые выше 
идеи, заключается даже не специфических локативных (онлайновых) 
визуализациях скрытых в основе локативных медиа, и даже  не в тех 
моделях визуализации, которые не основываются на GPS, а в том, что 
приведенные выше модели  представляют собой чёткие пространственные 
взаимодействия и комментарии. Онлайновая карта с визуализацией, 
привязанной к конкретному пространству, сохраняет, тем не менее, 
связь со многими ключевыми идеями локативных медиа: дополненное 

пространство, специфичные для данной локации данные и навигация по ним. 
Понятие «таймлайна» должно не только быть подвергнуто более глубокой 
нюансировке и отражать взаимосвязи различных сторон определённого 
события, оно также должно приобрести связь с местом. В более 
абстрактном смысле следует понять, что как время, так и картографические 
координаты являются сетками, созданными человеком с целью измерения, 
- и, таким образом, они, в определенном смысле, имеют нечто общее -  все 
они представляют собой надстройки и системы.

В этой модели нанесённое на карту / привязанное к координатам 
пространство должно стать платформой для своего собственного голоса, 
анализа, деконструкции и контекстуализации. Карта будет лишь утилитарной 
базой для следующего слоя взаимодействий и моделей, опровергающих 
значение её уродующей семиотики, и создающих интерактивное 
пространство комментариев и более глубокого анализа.

Программное обеспечение и веб-два-нольные приложения

Пользователь может выбрать, какие типы данных и какие составные части 
события он хочет измерить в данном временном промежутке, а также 
какие виды алгоритмов неевклидовой геометрии он будет использовать для 
того, чтобы, преобразовав данные в форму, математически сгенерировать 
визуализацию, точка зрения / входа которой будет перемещаться, наподобие 
декартовых точек на координатной сетке. Для тех, кто не силён в математике, 
это означает, что исходные данные отдельными порциями поступают 
в пространственно-временную реальность, ширина и высота которой 
определяется охватом, взлётами и падениями меры того, что имело место в 
составных частях события.

Собрание сочинений историка или группы историков теперь может быть 
размещено в пространстве, в котором происходили описываемые события, 
причём не только в качестве интерактивной визуализации, позволяющей 
зрителю «читать» её как многогранную совокупность многих частей и потоков, 
но также в качестве объекта во времени, к которому можно многократно 
возвращаться, а каждый новый визит будет раскрывать всё новую и новую 
информацию. То же самое можно сделать с работами художников и/или 
политическими комментариями и мнениями.
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Аналогии для внутреннего пространства события во времени как 
иммерсивного опыта

Ощущение от внутреннего пространства события во времени можно сравнить 
с ощущением от нахождения внутри гигантского кита, чьи рёбра являются 
временем, а дышащая и движущаяся кожа – данными. В определённом смысле 
время напоминает рёбра, так как там присутствуют точки, разделённые 
пустотами, формирующие фигуру с пространством внутри, а кожа (будь то 
время как система или карта как система) натягивается поверх этих точек, или 
координат меры. Как в причудливых старых сказках о людях, путешествующих 
в утробе гигантских китов, пространство события во времени может служить 
местом, внутри которого можно перемещаться, чтобы увидеть его составные 
части и их отношение к целому в качестве некоей «живой» сущности.

Другой метафорой может служить пещера, стены которой сделаны из 
времени и плавно переходят в потолок, текущий наверху подобно потокам 
лавы. Перемещаясь по пространству такой пещеры, зритель погружается 
в пространство с границами или стенами различной формы, находящимися 
на разном расстоянии друг от друга, с потолком, формы и высота которого 
также находятся в состояние изменения. В данном случае потолок может 
быть статичным или, что более интересно, анимированным и повторять 
формы каждого ключевого элемента данного события (так, в примере 
с войной один из потоков данных наверху может иметь синий цвет и 
отображать количество потраченных денег; красный поток, поднимающийся 
все выше и выше, а затем падающий лишь затем, чтобы снова расти, может 
отображать количество раненых; а чёрный поток, резко идущий вверх, может 
отображать количество убитых).

Зритель может выбрать для себя определённую точку обзора внутри этого 
пространства. Он может выбрать вид от первого лица (как в компьютерных 
играх) внутри пространства и двигаться по нему вперёд, мимо временных 
отметок, вдоль того, что происходило; он может переключиться в режим 
аватара в пространстве, может переместиться наружу, чтобы увидеть общую 
форму события, а затем вновь погрузиться внутрь, чтобы глубже сравнить 
общее с частным в плане информации и составных частей того, что имело 
место. Это будет оптимальным решением для того, чтобы интерактивность 
и мобильность пользователей способствовала более глубокому анализу 
частей целого, а также деталей и формы события во времени в различных 
контекстах, как пространственно, с меняющейся точкой обзора, так и 
контекстуально, в различных масштабах данных (можно вновь провести 
аналогию с соотношением частей и целого в облаке или горной цепи).

Локативные медиа и режим Дополненной реальности: возникновение 
взаимосвязанных локативных медиа, или локативные медиа как глобальные 
взаимодействия

Все выше сказанное подводит нас ко второму режиму визуализации. Используя 
GPS и технологии дополненной реальности, можно путешествовать по 
данным как по активному физическому пространству с гео-локацией в режиме 
реального времени. Отдельные проекты в области дополненной реальности 
и локативных медиа могут существовать как сами по себе, так и как часть 
глобальной сети пространственных взаимодействий, соединяясь, таким 
образом, в более обширное сообщество, создавая систему новых дискурсов. С 
течением времени пространство будет испещрено многочисленными работами 
различной направленности, с разнообразными контекстами, созданными 
разными людьми. Таким образом, ландшафт  города, например, может быть 
«прочитан» множеством голосов в различных срезах. Это замечательно и в 
этом есть потребность.

Со временем возникнет глобальное понимание того, что проекты в области 
дополненной реальности и локативных медиа не изолированы, а тесно 
связаны друг с другом. События по всему миру будут интерпретироваться 
и размещаться в пространстве, вместе с их пространственным анализом 
и взаимодействиями в рамках всеобъемлющего гештальта диалекта или 
диалектов интерпретации, дополнения, агитации и подвергания сомнению всего 
статичного. Это также очень увлекательно и в этом также есть потребность.

На самом деле, глобус фактически является социальной сетью, так 
как любые интервенции в пространство события будут доступными для 
просмотра в любой точке мира при помощи единого интерфейса. Это создаёт 
захватывающую возможность возникновения взаимосвязанных локативных 
медиа и локативных медиа в роли глобальной коммуникации и связи, в 
противоположность изолированным индивидуальным проектам, являющимися 
нормой сейчас. Концепция временных визуализацией при помощи 
иммерсивного событийного времени, с точками, отмечающими, по желанию 
авторов, их работу на интерактивном глобусе, где есть возможность увеличить 
масштаб и показать конкретные карты и работы, также способствует 
объединению работ в диалог и диалект в рамках истории, теории критики, 
локативных медиа, дополненной реальности, образования, образовательных 
визуализаций и так далее.
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Игровая интерактивная визуализация событийного времени от первого лица

Третий и очень интересный режим визуализации позволяет зрителю 
перемещаться по событию на экране, как в компьютерном шутере от первого 
лица, при этом форма и визуализация остаются неподвижными. Эта свобода 
передвижения позволит людям или группам людей, подключающимся к 
визуализации из различных стран мира, общаться друг с другом внутри 
визуализации посредством текстовых сообщений или голоса, как в игре “World 
of Warcraft” или социальной сети “Second Life”, но внутри конкретного момента 
времени и конкретного события.

Можно проводить уроки как бы между рёбрами огромного динозавра или 
кита, а на самом деле внутри пространства, соответствующего тому времени 
и той информации, что изучается на уроке, в полностью иммерсивном 
визуализационном пространстве. Художники из различных стран могут 
встретиться внутри художественного произведения, чтобы осмотреть или 
обсудить его. Высота и ширина этого пространства всё так же будет меняться, 
всё так же можно будет встраивать текстовые, аудио- или видео-фрагменты, 
а также иконки, наподобие легенды у карты, поясняющие, что означает 
каждая переменная, измеряемая создателем или создателями данной работы / 
пространства.

Режим реалистичной иммерсивной визуализации события

Ещё одной увлекательной разновидностью этой формы является 
реалистичная визуализация исторического события, воспроизводящая его 
ход в виде реалистичной сцены со встроенными маркерами, отмечающими 
временные интервалы / моменты времени. В этом режиме зрители могут 
находиться и двигаться внутри визуализации, изучая её с различных точек 
обзора и даже, возможно, с тех точек, где, как известно из различных 
источников, находились участники этих событий, - чтобы иметь возможность 
лучше изучить детали события и даже расхождения в рассказах о нём, 
узнавая, таким образом, больше путём сопоставления.

Событие может быть проиграно вновь в виде графической визуализации с 
временными маркерами, не только в пространстве, но и во времени. Зритель 
может перемещаться внутри самых разных визуализаций: от падения 
Берлинской стены, с возможностью вновь просмотреть это событие с 
различных точек обзора, как с западной, так и с восточной стороны, до столь 
обсуждаемых кадров и таймлайна известного фильма Запрудера, изучая 

различные теории и конкурирующие исторические интерпретации убийства 
Джона Ф. Кеннеди. Предметом более масштабной визуализации мог бы стать 
какой-нибудь эпизод Марша на Вашингтон во время Движения за гражданские 
права, с различными комментариями участников в зависимости от того рядом 
с кем из них вы идёте.

В одной из версий этого режима несколько людей могут одновременно 
двигаться внутри одной и той же визуализации, выступающей, в этом случае, в 
качестве общего пространства для исследований или занятий. У этого режима 
существует множество применений в сфере совместных исследований, 
глобального взаимодействия в рамках визуализации события, внутри его 
модели и таймлайна.

В другой версии этого режима внутри визуализации может находиться 
лишь один посетитель / участник, у которого появляются дополнительные 
возможности такие как замедлить показ события и остановить или перемотать 
его визуализацию назад, чтобы лучше понять ключевые моменты. В этом 
режиме аспект «совместности» приносится в жертву ради расширения 
диапазона возможностей – не только в плане перемещения внутри модели, но 
и в плане контроля над её реализацией, с целью более глубокого изучения. 

В этом режиме визуализация события и его составных частей во времени 
становится не только активным местом, подобном личному или совместному 
пространству в Сети, но местом для анализа, изучения, исследования 
пространственных интервенций или исторического события, пространством 
для одновременного просмотра работы или исследования другого человека. 
Это – потенциально очень увлекательное пространство-гибрид, с мириадом 
возможностей по продвижению сетевых сообществ типа “Second Life” 
в сторону активного применения в художественных, исторических или 
политических целях, а также в других сферах и дисциплинах. Оно может 
выступать в качестве интересного инструмента обучения, а также модели 
глобальной коммуникации и диалога.

Заключительные замечания

Потребность в более многослойной и цельной мере информации о событии во 
времени, способной преодолеть ограничения таймлайна и воспользоваться 
богатыми возможностями, предоставляемыми иммерсивной визуализацией, 
дополненной реальностью, локативными медиа и даже заимствованными 
из видео-игр динамикой движения, возможностью менять точку зрения 
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и интерактивностью в пространстве очевидна. Возможные приложения 
приведенных выше моделей многочисленны и обладают большим потенциалом 
для историков, художников, политических активистов и других категорий 
людей. Модель глобального интерфейса, переходящего в локальный, - это 
возможность придать действительно глобальный размах таким вещам, как 
визуализация данных, локативные медиа и дополненная реальность, а также 
взаимосвязанности и взаимодействию этих различных, и, в определённом 
смысле, изолированных друг от друга, проектов. Это возможность создать на 
их основе новый диалект коммуникации, анализа и дискурса.

Сегодня существует насущная необходимость в доступе к многоуровневой 
информации, в коммуникациях, не ограниченных корпоративными или 
правительственными фильтрами. История нуждается в очищении и 
распространении: в голосе, аудитории, доступе, дискуссии. В этом же 
нуждаются события, а места всё больше следует «читать», но теперь уже в 
контексте интеграции отдельных составных частей, мест, событий и времени в 
диалект, единый по всей Земле.
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Srećko Horvat [HR]

Banksy against dystopia

Architecture and power in London today

In the past two years we had the opportunity to watch two excellent British science-
fiction�films�depicting�the�near�or�perhaps�distant�future�of�the�island�we�know�as�
Great�Britain.�The�first�of�the�two�movies,�Children of Men (Alfonso Cuarón, 2006), 
tells of London in the year 2027. Due to global destruction and ecological catastrophe 
no human child has been born for 18 years and human civilization as we know it is 
perhaps facing extinction. In the second movie, 28 Weeks Later (Juan C. Fresnadillo, 
2007), the whole of the British population has been contaminated by a lethal virus 
introduced�in�the�first�part�of�the�same�movie.�The�military�has�secured�a�small�part�of�
London while ‘the living dead’, zombies, continue to ravage around. What connects 
these�two�post-apocalyptic�films,�apart�from�other�characteristics,�is�architecture.�
In�fact,�thanks�to�efficient�interventions�by�the�directors�of�both�movies�London�has�
been simply ‘polished’ in order to give us a glimpse of its near future, a future one 
can imagine. We are not talking of special effects or architectural interventions like 
those seen in Blade Runner�(Ridley�Scott,�1982)�or�Brazil�(Terry�Gilliam,�1985).�On�
the contrary, London has been subtly turned into a dystopic city by emphasizing its 
existing urban characteristics. For instance, in both movies, Children of Men and 28 
Weeks Later, CCTV cameras are strongly accentuated although we can see them at 
every step even today. From this perspective, the two movies seem not to belong to 
the�genre�of�science-fiction,�but�to�be�a�rather�brilliant�detection�of�the�current�state�of�
affairs in which the abolishing of public places and civil rights has become frequent.

In the Children of Men there is one beautiful scene which brings us directly to the title 
of this paper. Our hero, Theo, pays a visit to a wealthy friend who lives in a building 
very�much�like�the�well-known�Tate�Modern.�What�all�the�film’s�audiences�must�
remember is a big statue of David, standing right at the entrance to a large room, 
or better, at the entrance to a private art gallery, or Guernica by Picasso hanging on 
the dining-room wall. As a matter of fact, in the midst of global decadence, while the 
only place which is still hanging on is London, a special class of people, like Theo’s 
friend,�has�been�put�in�charge�of�preserving�the�most�significant�art�pieces�in�history.�
What most viewers probably don’t remember is that at the very moment that Theo is 
getting out of the car they were able to see a piece of wall ripped out from somewhere 
and hung in the lobby of the same building showing the famous creation by Banksy, 
Kissing Bobbies. Apart from honouring Banksy’s work, the director’s selection of art 
pieces places in front of us some serious questions about the art market, and most of 
all it indicates that in some rather near future street art will be peer to all other arts. Or 

Srećko Horvat is a semiotican and theorist who lives and works in Zagreb. Until now he 
has published the following books in the Croatian language: Signs of the postmodern city. A 
semiotic approach (2007), Against Political Correctness. From Kramer to Laibach, and back 
(Belgrad, 2007), The Discourse of Terrorism (2008) and Totalitarianism today (2008). He is 
editor of the journal for cultural and social events Zarez, and editor of the journal for theory and 
literature�Europski�glasnik.�He�translated�several�books�and�work�by�Norbert�Elias,�Slavoj�Žižek�
and Peter Sloterdijk into Croatian. He won the second prize at the international architectural 
competition of the 41st Zagreb Salon on the subject “The Quest for Ethic” in 2006, and has 
been�awarded�as�the�best�new�film�critic�in�Croatia�in�2007.�Apart�from�these�activities,�he�has�
exhibited some of his photographs at several exhibitions.
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at least some street art pieces will be accepted as equal to other art pieces, like those 
made by Banksy.

The history of urban interventions, which, in spite of their mutual differences, can 
be�reduced�to�a�general�notion�of�street�art,�goes�back�to�the�1970s.�Although�the�
trend�of�painting�graffiti,�generally�associated�with�the�hip-hop�subculture,�existed�
before that time, street art is special for two reasons: on the one hand, the main 
means�of�expression�is�no�longer�just�graffiti,�and�on�the�other,�urban�interventions�
are nowadays very often connected with some sort of political statement. The best 
example of that fact are slogans from May ’68 Paris, which by their contents, if not 
by their form as well, go side by side with what today we generally consider being 
street art: Soyez réalistes, demandez l’impossible (Let us be realistic and ask for 
impossible!), On achète ton bonheur. Vole-le (They are buying your happiness – steal 
it!), Lisez moins, vivez plus (Read less, live longer!), L’ennui est contre-révolutionnaire 
(Boredom is counterrevolutionary.), Ni Dieu ni maître (Neither God, nor master!), 
Il est interdit d’interdire (It is forbidden to forbid!), etc. Even Jean Baudrillard said 
that�the�‘genuine�revolutionary�media�in�May�’68�were�walls�and�graffiti,�serigraphs�
and banners in hands, a street where the word was being exchanged – all that was 
spontaneously written, dispatched and sent back, moving, happening at the same 
place and at the same time, mutual and contrary.’ Moreover, according to Baudrillard, 
the street is an ‘alternative and subversive form of all media because the street is not 
like�them,�objectified�support�of�messages�without�response,�a�remote�transit�web;�
the street is a clear space of symbolic exchange of the word, fugacious and mortal 
as�it�is,�the�word�which�does�not�reflect�its�meaning�when�displayed�on�the�platonic�
screen of the media.’1

It is exactly within this context that today’s street art is to be understood. Both 
classic�graffiti�and�street�art�share�the�same�awareness�of�‘having�the�right�to�send�a�
message’. The street becomes their medium, but they are separated by the intention 
to make the message even more subversive preserving it, at the same time, from 
being lost due to mere ‘Art for Art’s Sake’. It is in this sense that we can consider 
Parisian�graffiti�to�be�the�origin�of�street�art.�The�name�of�Blek�Le�Rat�should�be�
mentioned here as the name of the greatest street artist in Paris, who was among 
first�to�use�templates�instead�of�‘classic’�graffiti�methods.�Moreover,�it�was�Blek�Le�
Rat�who�was�first�to�draw�little�rats�on�streets,�a�motif�that�was�to�make�another�
artist famous later on, Banksy. Banksy himself made the following statement in the 
year 2005: ‘Every time I think I drew something at least a bit more original, I discover 
that Blek Le Rat had already done that. Only, he did it twenty years before me.’ 
Another�important�figure�of�street�art�is�certainly�Jean-Michel�Basquiat,�a�New�York�

1 �Jean�Baudrillard,�‘Kritika�političke ekonomije znaka’, Simulacija i zbilja, Jesenski i Turk, Zagreb, 2001, 
pp.�39-40�(Jean�Baudrillard:�For a Critique of the Political Economy of the Sign)

artist�who�also�made�his�beginnings�with�graffiti�as�a�medium�in�order�to�finish�in�
neo-Expressionism�during�the�80s.�Instead�of�creating�classic�graffiti,�which�had�a�
tendency for aesthetic perfection, he used to write the famous ‘SAMO’ slogan over 
Manhattan buildings, the abbreviation for same ol’ shit. In one of his ‘early’ interviews 
he�gave�to�Glenn�O’Brien,�the�journalist�called�him�a�‘language-oriented’�graffitist,�
which probably is the most appropriate description. It points out the most important 
difference�compared�to�previous�graffiti.�Besides�that,�Basquiat�was�most�likely�
the�first�‘street�artist’�who�entered�the�world�of�profitable�arts,�helped,�or�not�at�all,�
depending on the point of view, by no less than Andy Warhol.

But�Banksy,�as�opposed�to�Basquiat,�is�still�an�enigmatic�figure.�Although�he�himself�
recently entered the world of the art market, Banksy still stands by his principles 
–�he�remains�anonymous�and,�allegedly,�does�not�make�any�profit�out�of�his�work.�
He entered the art market when Christina Aguilera bought the original of his Queen 
Victoria, depicted in a lesbian act, for £25,000. All of a sudden, he became a new 
Andy Warhol (or Basquiat, for the sake of the matter). In 2006, Sotheby’s sold his 
pictures of Kate Moss for £50,400, while at the same auction his green Mona Lisa was 
sold for £57,600. Only few months later, in February 2007, Sotheby’s sold his work 
titled Bombing Middle England for the enormous amount of £102,000, while in that 
same�month�the�owners�of�the�house�which�happens�to�have�this�particular�graffiti�on�
its façade decided to sell the entire house to an art gallery. In April 2007, a record was 
reached: Banksy’s work titled Space Girl & Bird hit the roof with a price of £288,000.

Despite the popularity of his art pieces, there is very little information about 
Banksy.�Allegedly,�he�was�born�in�Bristol�in�around�1974.�He�never�sells�his�work�to�
commercial galleries. He even came once to Sotheby’s and wrote ‘We are getting 
rich on Banksy’ (in case you had any doubt, the slogan was sold next day for 
£16,999).�When�in�May�2005�he�won�an�award�as�the�greatest�British�living�artist,�
Banksy, clearly, did not show up at the award ceremony. What Banksy thinks of 
the arts establishment he showed with a subversive action in March 2005 when he 
simply hung his art pieces on the walls of New York’s most revered museums: the 
Metropolitan Museum of Art, Museum of Modern Art, Brooklyn Museum and American 
Museum�of�Natural�History.�When�asked�why�he�did�it,�Banksy�briefly�answered:�
‘These pieces are good enough to be there, so why should I wait.’ He gave a similar 
answer when he was asked why he put a picture of Mona Lisa with a yellow smile in 
the Louvre in 2004: ‘To actually go through the process of having a painting selected 
must be quite boring. It’s a lot more fun to go and put your own one up.’ When in 
one interview he was asked what was the most perfect untraditional piece of art he 
had seen outside a museum, Banksy said: ‘The most perfect piece of art I saw in 
recent times was during an anarchist demonstration in London a couple of years ago. 
Someone cut a strip of turf from the grass in front of Big Ben and put it on the head 
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of the statue of Winston Churchill. Later, the demo turned into a riot, and photos of 
Winston with a grass Mohican were on the cover of every single British newspaper the 
next day.’2

Banksy’s understanding of art as a subversive and political tool is even more visible 
in his work. A great number of his pieces are directed against CCTV cameras, which 
keep overwhelming Great Britain more and more. One of the best examples of his 
attitude�towards�CCTV�cameras�is,�for�sure,�the�graffiti�with�the�slogan�What are you 
looking at? near a camera in Hyde Park, London. It is exactly with that inscription 
and a camera pointing at it that Banksy actualizes the semblance, to use Plato’s, 
or Lacan’s terminology respectively, that there is a democracy in power in Britain, 
and not a ‘surveillance society’. According to one study, there are 500,000 cameras 
in London, whereas in the whole of Great Britain there are about 4,200,000, which 
means there is one camera for every 14 people. A regular person, going to work, to 
school or to college, or a person pursuing all different kinds of jobs around the city 
can be recorded up to 300 times just in one day.3 In 2003, so-called Talking CCTV 
cameras were installed, for video surveillance with loud speakers through which 
security�officers�can�admonish�passers-by.�The�reason�behind�it�was:�these�‘talking�
cameras’ serve to prevent people ruining the city streets, to prevent vandals from 
drawing�graffiti�and�to�prevent�passers-by�from�littering�the�pavement.�That�the�
‘ordinary’�British�do�not�go�along�with�this�new�situation�was�confirmed�by�a�YouGov�
survey,�published�at�the�end�of�2006,�which�showed�that�79%�of�Britons�consider�that�
Great Britain has become a ‘surveillance society’.4

All this suggests that we already have one foot in the dystopic world described by 
Philip K. Dick in his novel Minority Report, of which a movie was made, directed 
by Steven Spielberg in 2002. In this novel the concept of control is conceived as 
foreseeing and preventing crime. A policeman’s job is no longer detecting criminals 
who�committed�a�certain�crime�in�the�past,�but�finding�criminals�who�will commit 
a crime in the future. Minority Report is a perfect illustration of the world after 
September 11, because control becomes interactive, sophisticated technologies are 
being used, like biometry (the analysis of physiological and behavioural characteristics 
designed�to�determine�or�disclose�personal�identity�by�examining�someone’s�finger�
tips,�iris,�hand�geometry,�etc.),�RFID�(Radio�Frequency�Identification),�etc.

The scene when John Anderton (Tom Cruise) walks through a store and, thanks to 
RFID, is addressed by an invisible ‘Big Brother’ suggesting, based on data of his 

2 �The�whole�interview�is�available�at:�http://swindlemagazine.com/issue08/banksy/
3 ��Michael�McCahill�&�Clive�Norris,�‘CCTV�in�London’,�working�paper�No.�6,�http://www.urbaneye.net/

results/ue_wp6.pdf.
4 �http://www.yougov.com/archives/pdf/TEL060101024_4.pdf

socio-economical status and geo-demographic characteristics, which products might 
be�the�most�suitable�ones�for�him,�is�not�just�science�fiction,�but�a�future�already�
present today. As David Lyon shows in his book Surveillance Studies, special loyalty 
cards issued by superstores are the main means of tracking customers’ purchases 
and�preferences,�data�which�serves�to�create�various�consumer�profiles�and�
classifications.�Once�affinities�and�shopping�intervals�of�customers�are�established�
it can greatly help in targeted marketing, leading to an increase in the corporation’s 
profits.5 However, as much as Lyon’s book is instructive because it explains different 
aspects of control bringing them in connection with Bentham, Deleuze and Foucault, 
the author is mistaken when alleging: ‘To use infra-red devices to see into a blog-
writer’s room at night would infringe personal rights and invade private space. But 
for blog-writers to describe their nocturnal activities online that is considered their 
inalienable right to free expression.’ What is problematic in this statement? We are 
dealing�here�with�one�crucial�difference:�in�the�first�example,�the�blogger�did not give 
permission for his privacy to be invaded, while in the second he did. This is what 
reinforced video-surveillance is all about in Great Britain after a terrorist attack attempt 
in 2007.6 Today, there is almost no place – and not only in Britain – where, without 
our permission, we are not daily exposed to cameras; in trams, stores, banks, on the 
roads, etc.

In this sense, today’s society is just a radicalisation of the trend of control, which 
has already been ongoing for several decades, but what differs it from standard 
methods of control is its characteristic that more than ever the most advocated 
reason for it, just like in Dick’s novel, is crime prevention – we are all suspects even 
before committing any crime. Here we can quote what Hannah Arendt wrote thinking 
primarily of Nazi Germany and Stalinist Russia, and not of ‘democratic’ Britain: ‘From 
a legal perspective, totalitarian substitution of suspected transgression by possible 
crime is even more interesting then converting a suspect into a real enemy. Possible 
crime is considered to be nothing less unreal then the real enemy. A suspect is 
arrested because he is suspected of being capable of committing a crime which more 
or�less�fits�his�personal�profile�(or�his�suspected�personality)�–�a�totalitarian�version�of�
possible crime based on the logic of anticipation.’7

Of�course,�in�the�era�of�political�correctness,�such�graffiti�cannot�survive�for�long.�
What�Banksy�did�here,�on�the�other�hand,�is�‘fight�back’�by�depicting�a�schoolgirl�
searching a soldier, taking his message and criticism of social reality to the extreme. 

5 �V.�David�Lyon,�Surveillance Studies. An Overview, Polity Press, Cambridge, 2007.
6 ��It�is�indicative�that�German�internal�affairs�minister�Wolfgang�Schäuble,�not�long�after�the�attacks�in�July�

2007, using the ‘danger of terrorism’ as an argument, demanded reinforced video-surveillance of the 
centres of large cities in Germany. This will probably happen after a terrorist attack atempt in Frankfurt.

7 �Hannah�Arendt,�‘Totalitarizam’,�Politička Kultura,�Zagreb,�1996,�page�175.
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As if what the artist wanted to say is: ‘It is not the schoolgirl who needs to be 
searched – it’s our soldiers!’

With�his�politically�incorrect�graffiti,�which�shows�a�policeman�searching�a�little�
schoolgirl, Banksy is again referring to that state. At her side are a teddy bear and 
a schoolbag. Except for being politically incorrect, because it primarily makes an 
association�with�paedophilia,�this�graffiti�is�at�the�same�time�an�excellent�criticism�
of the ‘totalitarian switch between suspected transgression and crime’ which is no 
longer characteristic of some former and only seemingly distant totalitarian systems 
or�science-fiction�projections�like�Minority Report, but is a characteristic of England 
today. Let us take as an example the case of Jean Charles de Menezes. A young 
man by that name was killed only a few days after bombs exploded in the London 
underground just because his ‘clothes and behaviour seemed suspicious’. The 
policemen who, during their routine working day in the underground, killed that 
young man who wore a jeans jacket and for that reason was suspicious, have never 
suffered�any�consequences�up�to�now.�The�official�justification�said�that�Menezes�
looked�like�a�terrorist.�This�story�teaches�us�that�the�definition�of�‘bad�guys’�is�
becoming more and more arbitrary. Just wearing a jeans jacket seems to be enough. 
As shown on the latest British police posters: it is enough to carry two mobile 
phones,�a�camera�or�be�doing�something�suspicious�at�home�to�fit�the�terrorist�
profile�and�be�denounced�as�a�terrorist.

Only few months after these posters become public, there was a comic response to 
them at the artistic level of Banksy on the Internet. Instead of a stills camera, CCTV 
cameras were superimposed on the poster saying: ‘There are thousands of CCTV 
cameras�filming�and�taking�photos�of�you�each�day.�But�if�you,�as�a�subject�in�this�free�
and pleasant land, are wearing a camera, then you are suspected of being a terrorist. 
Isn’t there something weird in this?’

Let us summarize what has been said so far. It is not by chance that in Britain in the 
last few years dystopic movies like Children of Men, 28 Weeks Later, 28 Days Later, V 
for Vendetta,�and�others�are�being�filmed.�All�this�can�be�described�as�a�symptom�of�
a�broader�phenomenon�and�a�reflection�of�the�surveillance�and�control�society�which�
already today makes London a city where architecture and power are inextricably 
connected. Moreover, architecture serves as a means of installing power. Art pieces 
like those made by Banksy are praiseworthy since they emphasize that relationship. 
We could even go so far as to say that Banksy, by subverting the established rapports 
of power, manages to create an awareness of the dystopia of our present time. The 
future has already come.
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Банкси против дистопии

Архитектура и власть в сегодняшнем Лондоне

За последние два года мы имели возможность посмотреть два отличных 
британских научно-фантастических фильма, изображающих близкое или, 
возможно, далёкое будущее острова, известного нам как Великобритания. В 
первом из двух фильмов, «Дитя человеческое» (режиссёр Альфонсо Куарон, 
2006 год), показан Лондон в 2027 году. По причине наступившего во всём 
мире хаоса и экологической катастрофы неизвестной природы за последние 
18 лет в мире не родилось ни одного ребёнка, и известная нам человеческая 
цивилизация находится на грани гибели. Во втором фильме, «28 недель 
спустя» (режиссёр Хуан Карлос Фреснадильо, 2007 год), всё население 
Великобритании заражено смертельным вирусом, появление которого 
показано в приквеле данного фильма. Военные удерживают небольшой 
участок Лондона, свободный от вируса, а везде вокруг хозяйничают «живые 
мертвецы», зомби. Эти два пост-апокалиптических фильма объединяет, в 
числе прочего, архитектура. Фактически, режиссёры обоих фильмов смогли 
искусными штрихами подкорректировать облик современного Лондона 
так, чтобы в результате мы могли заглянуть в близкое будущее – будущее, 
которое вполне можно себе представить. Мы говорим не о спецэффектах или 
архитектурных изменениях, подобных тем, что мы видели в фильмах «Бегущий 
по лезвию» (режиссёр Ридли Скотт, 1982 год) или «Бразилия» (режиссёр 
Терри Гиллиам, 1985 год). Напротив, здесь Лондон превращён в дистопический 
город тонкими штрихами, подчёркивающими уже существующие 
урбанистические характеристики. Так, например, в обоих фильмах, «Дитя 
человеческое» и «28 недель спустя», акцентируются камеры наружного 
наблюдения – которые уже сегодня мы можем видеть на каждом шагу. С этой 
точки зрения эти два фильма начинают казаться не научной фантастикой, а 
выдающимися исследованиями современной ситуации, в которой участилось 
упразднение публичных пространств и гражданских прав.

В фильме «Дитя человеческое» есть прекрасная сцена, напрямую подводящая 
нас к названию данной статьи. Герой фильма, Тео, наносит визит своему 
богатому другу, живущему в здании, очень напоминающем известную 
Галерею Тейт. Всем, кто видел фильм, скорее всего, запомнилась стоящая у 
входа в большой зал, точнее, в частную художественную галерею, большая 
статуя Давида, а также «Герника», картина Пикассо, висящая на стене в 
столовой. По сюжету фильма, посреди всемирного хаоса, когда лишь Лондон 

Шречко Хорват [HR]  
 Переводчики Александр Каюмов и Александра Клещина

Шречко Хорват — теоретик, семиолог; живет и работает в Загребе. На данный момент 
опубликованы следующие его книги на хорватском языке: «Знаки постмодернистского 
города. Семиотический подход» (Signs of the postmodern city. A semiotic approach, 2007 
г.), «Против политкорректности. От Крамера до “Лайбах” и обратно» (Against Political 
Correctness. From Kramer to Laibach, and back, Белград, 2007 г.), «Дискурс терроризма» 
(The Discourse of Terrorism, 2008) и «Тоталитаризм сегодня» (Totalitarianism today, 
2008 г.). Редактор журналов Zarez, посвященного культурной и социальной жизни, 
и Europski glasnik, посвященного теории литературы. Переводил на хорватский язык 
работы Норберта Элиаса, Славоя Жижека и Петера Слотердайка. Занял 2 место на 
международном конкурсе архитекторов 41-го Загребского салона на тему «Поиск 
этики» в 2006 году, а также был назван лучшим хорватским кинокритиком 2007 года. 
Кроме этого, его фотографии экспонировались на выставках
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Именно в таком контексте и следует понимать сегодняшний стрит-арт. 
Классическое граффити и стрит-арт объединяет сознание «права на 
высказывание». Улица становится для них художественным средством; 
разделяет их намерение сделать своё высказывание ещё более 
провокационным, подрывным, и в то же время сохранить его от растворения 
в «искусстве ради искусства». Именно в этом смысле мы можем считать 
парижские граффити родоначальниками стрит-арта. Здесь следует упомянуть 
имя Блека Ле Ра (Blek Le Rat, Крыса Блек) – крупнейшего райтера (уличного 
художника) Парижа, который одним из первых начал использовать трафареты 
вместо «классических» методов граффити. Более того, именно Блек Ле Ра 
первым начал рисовать на улицах маленьких крыс – мотив, впоследствии 
сделавший знаменитым другого райтера, Банкси. Сам Банкси сказал в 
2005 году: «Каждый раз, когда я думаю, что нарисовал нечто хоть немного 
оригинальное, оказывается, что Блек Ле Ра уже сделал это за двадцать 
лет до меня». Другой важной фигурой в стрит-арте, безусловно, является 
Жан-Мишель Баския, художник из Нью-Йорка, начинавший как граффитист, 
а закончивший в 1980-х годах как неоэкспрессионист. Вместо того чтобы 
использовать классические граффити, имевшие тенденцию к эстетическому 
совершенству, он писал свои знаменитые SAMO-лозунги – сокращение от слов 
“same old shit” («всё то же старое дерьмо») на манхэттенских зданиях. В одном 
из интервью Гленн О’Брайен назвал его граффитистом, «ориентированным 
на язык». Крайне верное определение, ибо оно указывает на самое важное 
отличие от предшествующей истории граффити. Кроме того, Баския был, 
вероятно, первым «уличным художником», попавшим в мир искусства, 
приносящего прибыль. В этом ему помог – или наоборот, в зависимости от 
точки зрения, – не кто иной, как Энди Уорхол.

Но Банкси, по сравнению с Баския, – всё ещё загадочная фигура. Хотя 
недавно он сам тоже вступил в мир рынка произведений искусства, Банкси 
до сих пор верен своим принципам: он сохраняет анонимность и, как 
утверждается, не извлекает прибыли из своих работ. Его дебют на рынке 
произведений искусства состоялся, когда Кристина Агилера купила оригинал 
его работы “Queen Victoria” («Королева Виктория»), изображающей королеву 
в момент лесбийского полового акта, за 25 тысяч фунтов. Внезапно он стал 
новым Энди Уорхолом (или новым Баския, если уж на то пошло). Его работа, 
изображающая Кейт Мосс, была продана в 2006 году на аукционе Сотбис за 50 
тысяч 400 фунтов, и на том же аукционе его зелёная Мона Лиза была продана 
за 57 тысяч 600 фунтов. Всего лишь несколько месяцев спустя, в феврале 
2007 года, Сотбис продал его работу “Bombing Middle England” («Бомбардировка 
Центральной Англии») за громадную сумму в 102 тысячи фунтов. В том 
же месяце владельцы дома, на фасаде которого находится это граффити, 

ещё держится, особый класс людей, таких как друг Тео, занят сохранением 
наиболее значительных произведений мирового искусства. А вот что 
большинство зрителей наверняка не запомнили, это то, что в тот момент, 
когда Тео выходит из машины, мы видим кусок стены, вырванный откуда-
то и подвешенный в фойе здания, - это известное произведение Банкси, 
“Kissing Bobbies” («Целующиеся полисмены»). Сделанный режиссёром отбор 
произведений искусства – это не только дань уважения работам Банкси, но и 
повод серьёзно задуматься о рынке произведений искусства. Возможно, что 
в довольно близком будущем стрит-арт, уличное искусство, или, по крайней 
мере, некоторые произведения стрит-арта, такие как работы Банкси, будут 
считаться равными другим произведениям искусства.

История художественных интервенций в городскую среду, которые, 
несмотря на все существующие между ними различия, можно объединить 
общим термином «стрит-арт», начинается в 1970-х годах. Хотя мода на 
граффити, обычно связываемая с субкультурой хип-хопа, существовала 
и прежде, стрит-арт выделяется по двум причинам: с одной стороны, 
основным выразительным средством является уже не только граффити, 
а, с другой стороны, художественные вмешательства в городскую среду 
сегодня зачастую тесно связаны с определённой политической позицией. 
Последний факт лучше всего может быть проиллюстрирован парижскими 
лозунгами мая 1968-го года, содержание, да и форма, которых идут рука 
об руку с тем, что сегодня считается стрит-артом: Soyez réalistes, demandez 
l’impossible (Будьте реалистами, требуйте невозможного!), On achète ton 
bonheur. Vole-le (Твоё счастье покупают – так укради его!), Lisez moins, vivez 
plus (Меньше читайте, больше живите!), L’ennui est contre-révolutionnaire (Скука 
контрреволюционна!), Ni Dieu ni maître (Ни Бога, ни хозяина!), Il est interdit 
d’interdire (Запрещать запрещено!) и так далее. Даже Жан Бодрийяр сказал, 
что «подлинными революционными средствами в мае 68-го года были стены 
и граффити, трафареты и транспаранты в руках людей, улица, на которой 
происходил обмен словами, – всё то, что спонтанно писалось, отправлялось 
и пересылалось, двигалось, происходило в одно и то же время в одном и 
том же месте, взаимодействуя друг с другом и противореча друг другу». 
Более того, согласно Бодрийяру, улица – это «наиболее альтернативное и 
подрывное из всех художественных средств, потому что улица не такая, 
как они, воплощённые носители безответных сообщений и удалённые 
передаточные сети; улица – это чистое пространство символического обмена 
словом, недолговечным и преходящим, словом, которое не раскрывает своего 
значения, будучи продемонстрировано на платоническом экране медиа». 1

1   Jean Baudrillard, ‘Kritika političke ekonomije znaka’, Simulacija i zbilja, Jesenski i Turk, Zagreb, 2001, 
pp. 39-40. Жан Бодрийяр, «К критике политической экономии знака».
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решили продать весь дом художественной галерее. А в апреле 2007 года 
был поставлен рекорд: работа Банкси под названием “Space Girl and Bird” 
(«Космическая девочка и птица») была продана за 288 тысяч фунтов.

Несмотря на популярность его работ, о самом Банкси информации очень мало. 
Считается, что он родился в Бристоле примерно в 1974 году. Он никогда не 
продаёт свои работы коммерческим галереям. Однажды он даже пришёл 
на аукцион Сотбис и написал: «Мы богатеем на Банкси»; если у вас есть 
какие-то сомнения, отбросьте их – этот лозунг был продан на следующей же 
день за 16 тысяч 999 фунтов. Когда в мае 2005 года ему было присуждено 
звание Величайшего ныне живущего британского художника, он, конечно 
же, не появился на церемонии награждения. Всё, что Банкси думает о 
художественном истеблишменте, он продемонстрировал своей «диверсией» 
в марте 2005 года, когда он просто развесил свои художественные 
произведения на стенах наиболее почитаемых нью-йоркских музеев: Музея 
Метрополитен, Музея современного искусства, Бруклинского музея искусств 
и Американского музея естественной истории. Когда его спросили, зачем 
он это сделал, Банкси ответил кратко: «Эти работы достаточно хороши 
для того, чтобы там находиться, так почему я должен ждать?» Он ответил 
схожим образом, когда его спросили, почему он поместил своё изображение 
Моны Лизы – с жёлтым смайликом вместо лица – в Лувре в 2004 году: 
«Процесс отбора картин в музей, должно быть, очень скучный. Гораздо 
прикольнее просто пойти и повесить свою картину самому». Когда в одном из 
интервью его спросили, что было наиболее совершенным нетрадиционным 
произведением искусства, когда-либо увиденным им вне музея, Банкси 
ответил: «Наиболее совершенное произведение искусства я видел во время 
демонстрации анархистов в Лондоне пару лет назад. Кто-то вырезал полоску 
дёрна из газона перед Биг-Беном и поместил её на голову статуи Уинстона 
Черчилля. Позже демонстрация переросла в беспорядки, и на следующий день 
фотографии Уинстона с ирокезом из травы были на первой странице всех 
британских газет». 2

Понимание Банкси искусства как подрывного, политического инструмента 
ещё более явно проявляется в его работах. Большое количество его работ 
направлено против камер слежения, которые захватывают Великобританию. 
Безусловно, одной из лучших иллюстраций его отношения к камерам 
слежения является граффити с текстом: «На что ты уставился?» – рядом 
с камерой в Гайд-парке в Лондоне. Именно при помощи этой надписи и 
направленной на неё камеры Банкси, пользуясь термином Платона и Лакана, 
реализует видимость того, что в Британии царит демократия, а не «общество 

2   Полный текст интервью доступен по адресу http://swindlemagazine.com/issue08/banksy

слежки». Согласно одному исследованию, в Лондоне установлено около 
500.000 камер, а во всей Великобритании – примерно 4.200.000, то есть 
одна камера на каждые 14 человек. Обычный человек по пути на работу, 
в школу или в университет, или человек, передвигающийся по городу по 
различным делам, попадает в объективы камер слежения до 300 раз в 
день.3 В 2003 году началась установка так называемых «говорящих камер», 
то есть камер наблюдения со встроенными громкоговорителями, при 
помощи которых оператор может делать прохожим замечания. «Говорящие 
камеры» были установлены, чтобы предотвращать хулиганство на улицах 
города, мешать вандалам рисовать граффити, не давать людям мусорить 
на тротуарах. Социологическое исследование, проведённое фирмой YouGov 
и опубликованное в конце 2006 года, показало, что «обычным» британцам 
не нравится возникшая ситуация: 79 процентов британцев считают, что 
Великобритания превратилась в «общество слежки».4

Всё это наводит на мысль, что мы уже одной ногой находимся в дистопическом 
мире, описанном Филиппом К. Диком в романе «Особое мнение», по 
которому в 2002 году Стивеном Спилбергом был снят одноимённый фильм. 
В этом романе концепция контроля реализована в виде предвидения и 
предотвращения преступлений. Работа полицейского больше не состоит в 
поиске преступников, совершивших определённое преступление в прошлом, 
– она состоит в поиске преступников, которые совершат преступление в 
будущем. «Особое мнение» – точное изображение мира после 11 сентября, где 
контроль становится интерактивным, а для его осуществления используются 
такие сложные технологии, как биометрия (анализ физиологических и 
поведенческих характеристик, нацеленный на определение или выявление 
личности человека на основании изучения его отпечатков пальцев, сетчатки 
глаз, геометрии ладони и других данных), RFID (радиоэлектронные метки) и 
так далее.

Сцена, в которой Джон Андерсон (в исполнении Тома Круза) идёт по магазину, 
а невидимый «Большой брат», идентифицировав его по сетчатке глаз, 
на основе данных о его социальном, экономическом и демографическом 
положении предлагает ему товары, которые подойдут именно ему, – это не 
научная фантастика, это будущее, которое уже наступило. Как показывает 
Дэвид Лайон в своей книге “Surveillance Studies” («Исследования в области 
надзора»), выдаваемые большими магазинами карты постоянного клиента 

3   Michael McCahill & Clive Norris, ‘CCTV in London’, working paper No. 6. Майкл МакКэхилл и Клайв 
Норрис, «Камеры слежения в Лондоне», рабочий доклад номер 6. 

   http:// www.urbaneye.net/results/ue_wp6.pdf
4   http://www.yougov.com/archives/pdf/TEL060101024_4.pdf
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являются основным средством отслеживания покупок и предпочтений 
покупателей, данные о которых затем используются для создания профилей и 
классификацией потребителей. Установление предпочтений и частоты покупок 
клиентов очень сильно помогает в целевом маркетинге, что приводит к росту 
прибыли корпорации.5 Однако, как бы поучительна ни была книга Лайона, 
объясняющая различные аспекты контроля и проводящая связи с Бентамом, 
Делёзом и Фуко, автор ошибается, когда утверждает: «Использование 
инфракрасных приборов для того, чтобы узнать, чем занимается блоггер 
ночью в своей комнате, было бы нарушением личных прав и вторжением в 
личное пространство. Но когда блоггеры размещают в Сети описания своей 
ночной деятельности, это считается их неотъемлемым правом на свободу 
слова». Что сомнительно в этом утверждении? Здесь мы имеем дело с одним 
ключевым различием: в первом примере блоггер не давал разрешения на 
вторжение в свою частную жизнь, а во втором примере – давал. В этом вся 
проблема, связанная с расширением видео-наблюдения в Великобритании 
после попытки террористической атаки в 2007 году.6 Сегодня практически не 
существует места – и не только в Великобритании – где мы, не давая на то 
нашего согласия, не были бы в поле зрения камер: в трамваях, в магазинах, в 
банках, на дорогах и так далее.

В определённом смысле, современное общество представляет собой всего 
лишь результат дальнейшего развития тенденции к усилению контроля, 
которая существует в течение нескольких последних десятилетий. Но 
сегодняшняя ситуация отличается от стандартных методов контроля прежде 
всего тем, что наиболее часто используемым аргументов в её пользу стало, 
совсем как в романе Дика, предотвращение преступлений – мы все являемся 
подозреваемыми даже до совершения какого-либо преступления. Здесь 
уместно процитировать то, что Ханна Арендт написала, имея в виду, прежде 
всего, нацистскую Германию и сталинскую Россию, а не «демократическую» 
Великобританию: «С юридической точки зрения, свойственная тоталитаризму 
подмена подозрения в совершении преступления вероятностью совершения 
преступления даже более интересна, чем превращение подозреваемого в 
реального врага. Преступление, которое может быть совершено в будущем, 
считается ничуть не менее реальным, чем реальный враг. Подозреваемого 
арестовывают потому, что его подозревают в том, что он способен совершить 
преступление, более или менее подходящее его личным параметрам (или его 

5   David Lyon, Surveillance Studies. An Overview, Polity Press, Cambridge, 2007. Дэвид Лайон 
«Исследования в области надзора. Обзор.», издательство Polity Press, Кембридж, 2007.

6   Характерно, что министр внутренних дел Германии Вольфганг Шойбле вскоре после атак 
июля 2007 года, используя «угрозу терроризма» в качестве аргумента, потребовал усиления 
видео-наблюдения в центрах крупных городов в Германии. Верояно, так и произойдёт после 
недавней попытки террористической атаки во Франкфурте.

предполагаемой личности), – тоталитарная версия подозрения в совершении 
преступления, основанна на логике упреждения».7

Конечно, в эпоху политкорректности такие граффити не могут 
просуществовать долго. Банкси сделал вот что: он «нанёс ответный удар», 
изобразив школьницу, обыскивающую солдата, – доведя до крайности своё 
мнение и свою критику социальной реальности. Как будто художник хотел 
сказать: «Это не девочку следует обыскивать, а наших солдат!»

Банкси снова возвращается к этой проблеме со своим неполиткорректным 
граффити, изображающим полицейского, обыскивающего маленькую 
школьницу. Рядом с ней изображён плюшевый мишка и школьный ранец. 
За исключением своей неполиткорректности, состоящей в том, что оно 
вызывает ассоциации с педофилией, это граффити в то же время является 
замечательным примером критики «тоталитарного перехода от подозрения в 
совершении преступления к собственно преступлению», который уже больше 
не является характерной чертой казалось бы оставщихся в далеком прошлом 
тоталитарных систем или научно-фантастических миров вроде «Особого 
мнения» – но который является характерной чертой сегодняшней Англии. 
Возьмём в качестве примера случай с Хуаном Карлосом де Менезесом. 
Носивший это имя молодой человек был убит через несколько дней после 
взрывов бомб в лондонской подземке только потому, что «его одежда и 
поведение показались подозрительными». Полицейские, которые во время 
своего обычного дежурства в метро застрелили этого молодого человека, 
на котором была джинсовая куртка и который по этой причине показался 
подозрительным, до сих пор не понесли никакого наказания. В официальном 
объяснении сказано, что Менезес выглядел как террорист. Эта история 
учит нас, что определение «плохих парней» становится всё более и более 
произвольным. Теперь, кажется, достаточно лишь того, что на тебе джинсовая 
куртка. Как изображено на последних британских полицейских плакатах: 
достаточно иметь при себе два мобильных телефона, камеру или заниматься 
чем-либо подозрительным дома, чтобы попасть под описание террориста и 
быть названным таковым.

Спустя несколько месяцев после обнародования этих плакатов, Банкси 
ответил на них с юмором на художественном уровне, в Интернете. У людей 
на плакатах фото- и видеокамеры были заменены на камеры слежения и 
добавлена подпись: «Тысячи камер слежения делают фото- и видеозаписи 
тебя каждый день. Но если ты сам, гражданин этой свободной и прекрасной 

7  Hannah Arendt, ‘Totalitarizam’, Politička Kultura, Zagreb, 1996, page 175.
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страны, держишь в руках камеру, то тебя подозревают в том, что ты 
террорист. Нет ли в этом чего-то странного?»

Резюмируем сказанное. Не случайно, что в Британии в последние годы 
снимаются фильмы-дистопии, такие как «Дитя человеческое», «28 недель 
спустя», «28 дней спустя», «V значит Вендетта» и другие. Всё это можно 
считать одной из граней более общего явления и отражением того общества 
слежки и контроля, которое уже сегодня делает Лондон городом, в котором 
архитектура и власть неразрывно связаны; более того, архитектура служит 
средством установления власти. Художественные произведения, подобные 
создаваемым Банкси, достойны одобрения, так как они подчёркивают эту 
связь. Можно даже сказать, что Банкси, разрушая установившиеся отношения 
власти, помогает нам осознать дистопичность нашего собственного времени. 
Будущее уже наступило.
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The American experience of building a multicultural society: Problems 
and possible applications in the contemporary world.

I would like to devote this article to the paradigm of multiculturalism and to certain 
fundamental contradictions that arise in the process of practical realization of this 
doctrine’s theoretical and philosophical concepts. All my reasoning and conclusions 
will be based on the experience of establishing a multicultural society in America – a 
country whose history and cultural traditions have much in common with Russia’s 
past and present. It is this similarity between our two countries that I hope will help me 
to correctly extrapolate conclusions drawn from the contemporary American socio-
cultural situation to the realities of today’s Russian society.

Nevertheless, the challenges facing a multiculturalist society are especially topical for 
Russia right now. Despite the fact that Russia will soon celebrate the 20th anniversary 
of living in the post-Soviet situation, we are still only entering, very gradually, the proto-
global, proto-capitalist dimension; and so the problems of transition and transformation 
are especially important to the contemporary Russian society. One of the primary 
problems caused by the inclusion into the global economic and political space is 
migration. According to the Russian Public Opinion Research Center’s data for 2008, 
the Russian Federation accepts around 10 million migrants a year1 and the global crisis 
has�only�lowered�this�number�by�some�10�to�15%.�Several�factors�are�behind�these�
large numbers, but foremost among these is the demographic crisis that can lead to 
a gradual demise of Russia’s population and a prolonged economic recession caused 
by�a�deficit�of�labor�force.�Russia’s�migration�legislation�has�undergone�a�fundamental�
change2 that marked the beginning of an era of new migration policies, which – although 
a little overdue – brought Russia’s migration legislation into sync with global trends and 
made Russia an immigration-friendly country.

This essential turn towards migration has triggered a chain of transformations that 
are gradually changing Russian society. Key among these transformations is the 
rampancy of ethno- and migrant phobias that is taking on more and more disturbing 
forms�and�is�gradually�gaining�ideological�justification�from�contemporary�politicians�

1 ��It�should�be�noted�that�the�problem�of�counting�the�migrants�and�forming�a�unified�statistical�framework�is�
still far from being solved by Russian migration statistics, so one can only use and talk about a semblance 
of�exact�numbers.�Since�mid-1990s�no�information�was�being�gathered�about�long-term�migrants�with�
a “temporary” registration at their places of residence – which has fed numerous myths about either 
insignificant�or,�on�the�contrary,�immense�numbers�of�migrants,�especially�those�from�the�former�USSR.

2 ��We�are�talking�about�the�Law�of�1.11.2002�“On�the�legal�status�of�foreign�citizens�in�Russia”�and�the�
Presidential Edict of 22.06.2006 “On facilitation of the voluntary relocation to Russia of compatriots 
living abroad”. 
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– who are only too eager capitalize on high levels of xenophobia and aggression 
towards anything perceived as “foreign” that are traditional for the Russian society 
and on the chauvinism nurtured by many generations. According to polls conducted 
by�the�Levada�Center�in�August�2005�and�2004,�50%�of�respondents�(46%�in�2004)�
support restricting the number of people from the Caucasus living in Russia, Chinese 
–�46%�(39%�in�2004),�Vietnamese�–�42%�(39%�in�2004),�natives�of�the�Middle-Asian�
republics�of�the�former�Soviet�Union�–�31%�(31%�in�2004),�Gypsies�–�30%�(32%�in�
2004),�Jews�–�18%�(15%�in�2004).�Furthermore,�46%�of�respondents�think�that�ethnic�
Russians�are�generally�poorer�than�representatives�of�other�ethnic�groups;�37%�of�
respondents agreed with the statement that “people from non-Russian ethnic groups 
are�responsible�for�many�of�Russia’s�problems”;�45%�of�respondents�agreed�with�the�
statement that “ethnic minorities have too much power in Russia”, etc. 3 Of course, 
this downside of migration processes is quite universal and is encountered by most of 
today’s highly dynamic societies – but there are several alarming destabilizing factors 
specific�to�the�Russian�society.�In�V.�Mukomel’s�words,�“An�upsurge�of�xenophobia�is�
seen everywhere, in all of Russia’s regions. In addition to this upward dynamic, several 
other factors are very disturbing: an expansion of the socio-demographic basis of the 
xenophobic attitudes, attempts by virtually all political forces to capitalize on these 
attitudes,�the�phobia’s�selective�concentration�on�specific�ethnic�groups,�and�the�
toughening of the forms of persecuting the ‘others’.”4

It is at this moment that yet another attempt to assert a positive Russian nationalism, 
to intentionally form a new nationalist meta-narrative is being made. The future of 
Russia, its well-being and stability are largely dependent on how the new Russian 
identity will be formulated and what policies towards migrants will be adopted by the 
state.�“Russia�is�facing�the�same�problems�that�the�United�States�were�in�the�1960s,�
Australia�in�the�1970s,�Canada�in�the�1970-1980s,�namely�to�integrate�ethnically�and�
culturally different groups, to form a generally accepted notion of Russian identity, and 
to consolidate the ethnically diverse population around common values and goals.”5 
One of the possible ways to approach this task that has long been used by countries 
around the world is offered by the policy and theory of multiculturalism. Can it prove 
effective in the Russian situation?

First of all, it seems logical to start with a brief theoretical description of fundamental 
provisions of multiculturalism. Initially multiculturalism became society’s response 
to a situation of cultural pluralism that demanded new approaches, particularly 

3 �http://www.inosmi.ru/inrussia/20060517/227510.html
4 ��V.�I.�Mukomel.�The�sides�of�intolerance�(migrant�phobias�and�ethnic�phobias)�//�Sociological�Studies.�

2005. N 2. p. 56.
5 ��O.V.�Schedrina.�Is�multicultural�model�of�migrants’�integration�possible�in�Russia?�//�Sociological�

Studies. 2004. № 11. p. 67.

from the government. The key problem that is being considered by the doctrine of 
multiculturalism is the problem of diversity – cultural, ethno-racial, religious, gender 
diversity – and the problem of interpreting this diversity within the framework of the 
modern globalizing society, which is currently in a process of transition. The problem 
of�diversity�is�indeed�exacerbated�by�the�formation�of�a�homogenous,�strictly�unified�
contemporary cultural space, which provokes local variations of nationalism, cultural 
extremism, and antiglobalism in the form of “going back to the roots”, restoring the 
pristine past, resuscitating and reviving long-extinct cultural traditions. This problem 
is also considered in the context of global population migrations, of fundamental 
changes in the demographic composition of a majority of modern dynamically 
developing nations, this bustling new Babylon, and of how the problems of collisions 
and interactions within a society of diversity coexist on various state, institutional, and 
social levels.

Multiculturalism represents a new model of an ideal society, advocating the 
presumption of equality of various cultures and traditions, as well as freedom to choose 
one’s identity. It was assumed that identity can no longer be imposed and its choice 
is regarded almost as every individual’s natural right to self-determination. In principle, 
one should notice an evident succession of multiculturalism ideals with those of the 
Age�of�Enlightenment:�ideals�of�a�humanistic�and�cosmopolitan�society�based,�first�
and foremost, on equality of all people in their natural rights, - something that refers 
us to principles of liberal democracy and civil society, which are inseparable from the 
multicultural�paradigm�and�are�affirmed�by�it.�One�can�single�out�two�other�conceptual�
characteristics that are present in every regional variant of multiculturalism: they are 
legitimacy and loyalty, as issues of an individual recognizing a certain social order as 
legitimate and subsequently adhering to a certain cultural community.

If we now turn to the phenomenon of multiculturalism in the US, we cannot but notice 
that it is in the American context that its emergence appears perfectly natural and 
logical, because no one there would question the place that the principles of liberal 
democracy and civil society occupy in the system of fundamental values and ideals 
of the American society and culture. The next factor, but a no less important one, 
is its long-lasting traditions of society of diversity and difference (ethnic, national, 
religious, political, cultural, etc.) derived from the immigrant nature of the American 
society. In this connection it seems appropriate to quote R.W. Emerson’s entry in his 
journal, which today sounds even more topical, in view of the current demographic 
composition of the USA, than when he was writing about the birth of the American 
nation: “Well, as in the old burning of the Temple at Corinth, by the melting and 
intermixture of silver and gold and other metals a new compound more precious than 
any, called Corinthian brass, was formed; so in this continent, - asylum of all nations, 
- the energy of Irish, Germans, Swedes, Poles, and Cossacks, and all the European 
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ground to conservative, right-wing, nationalistic, and even xenophobic sentiment.9 
No wonder that multiculturalism is being too often used to denote and stigmatize 
forces of separatism, fragmentation, destruction, and social aggression threatening 
to do from the inside what no existing country or force could do from the outside – to 
corrode and destroy the might of the American superpower.

The problem is mainly rooted in an interpretation of the multiculturalism principle 
that is often wrong as it is substituted for with a hymn to diversity and difference. So 
what the supporters of multiculturalism really do is they advocate recognition and 
rehabilitation, and equality, of various cultural traditions. These differences were, in 
accordance�with�the�current�back�in�the�19�–�first�half�of�the�20th�century�policy�of�
the nation’s unity, for a long time ignored and forcibly assimilated under the declared 
motto “E pluribus unum”. A characteristic feature of the assimilation model was the 
belief that a culture’s integrity directly depended on the integrity, unity, sameness 
of its ethno-cultural traditions. This integrity was primarily evidenced by external 
appearance: by a strict adherence to the American canon that regulated everything 
from the personality of an American (who could only be a WASP or a WAMP) to his 
lifestyle and values, social principles and behavior which only goal was to create a 
new proto-national unity, “an American”.

As is well known, under pressure from public opinion and due to the liberalization of 
the�1960s,�American�state�gradually�abandoned�the�assimilation�policy�and�declared�
the shift in its immigration to politics of multiculturalism this having provided the full 
freedom�of�external�self-expression�and�of�self-identification�with�any�background�
whatsoever as long as it follows the rule of the Law. So multiculturalism adeptly 
succeeded�in�making�significant�changes�to�the�existing�assimilation�policy�and�
in making the society and the state recognize the plurality of modernity and of its 
realities, which was especially important when your country is accepting around one 
million of immigrants per year.10 This may be what, according to an ex contrario logic, 
gives rise to a false notion that multiculturalism means renouncing society’s unity in 
favor of the plurality of cultural traditions, although it was originally assumed that this 
way�of�identification�would�not�harm�or�would�not�have�a�strong�impact�on�the�sense�
of belonging to American culture and harmonious inner integrity with it that have to be 
developed in the minds and hearts of immigrants. We can thus ascertain that politics 
of multiculturalism strived to legitimize various social groups and provide these groups 

9 �Huntington�S.�“The�Hispanic�Challenge”//�Foreign�Policy,�March-April�2004.
10 ��Data�taken�from�Don�Closson’s�article�“What�is�Multiculturalism?” 

http://www.probe.org/site/c.fdKEIMNsEoG/b.4217975/k.B7E9/Multiculturalism.htm. 
See also Chertina Z.S. Ethnicity in the USA: The “melting pot” theory // American Yearbook. Moscow, 
1993;�and�the�official�web-site�of�the�Center�for�Immigration�Studies�http://www.cis.org/immigrants_
profile_2007.

tribes, - of the Africans, and of the Polynesians, - will construct a new race, a new 
religion, a new state, a new literature, which will be as vigorous as the new Europe 
which came out of the smelting-pot of the Dark Ages, or that which earlier emerged 
from the Pelasgic and Etruscan barbarism.”6

Talking about the political factors that had provided a fertile soil for the emergence, 
formation,�and�further�development�of�multiculturalism�in�the�US,�we�should�definitely�
remind ourselves about resolute victory of the United States in the Cold War as well 
as the end of longstanding tense confrontation that had created and supported a 
feeling of the permanent external threat. For a long time America had been in a state 
of “unusual concentration on the containment of the Soviet communist expansion”7; 
and the disappearance of the external enemy could not fail to have its effect on the 
society. Thus, the need for the society to consolidate internally in order to oppose an 
enemy and survive was no longer there, and so the society found itself in a situation 
of a “revolution of diversity” – a symbol of the change in cultural paradigm, which 
not only crushed its former indivisible character, but also legitimized the right to 
diversity in everything: in academic theories and disputes, in values, in social groups, 
in self-expression, and so on. As a result of the Soviet Union’s defeat in the Cold War 
and its subsequent disintegration, the United States found itself in the position of an 
undisputed world leader and the most powerful post-industrial country, a position 
it�still�holds.�It�is�worth�mentioning�that�globalization�itself�is�defined�as�a�spread�of�
Western,�implying�American�in�the�first�place,�influence:�“Globalization�is�a�world-wide�
process of transformation of capitalism from the industrial stage to the postindustrial, 
or technological, one, brought about, in large part, by the high rates of industrial and 
agricultural production in the USA, and which transforms life not only around the 
world, but also in the leading capitalist country itself”.8

In the course of its rather long existence in the US, the multicultural paradigm has 
gone through several stages: from its birth, shaping, and development to its acme 
and then to its current crisis. An indication of its crisis is seen in the recently formed 
dangerous tandem, where the reactive and neo-liberal version of multiculturalism 
proved useful for contemporary American conservatism, and their mutual nourishment 
and support contributed to a whole host of acute contradictions and distortions 
complicating the practice of multiculturalism and challenging the very principles and 
ideals of the civil and social order proclaimed by this theory. Other researchers, like 
S. Huntington, say that multiculturalism has been on the wane since 2001, ceding 
6 ��As�cited�in�Vysotskaya�N.A.�From�“universe”�to�“pluriverse”.�The�shift�in�cultural�paradigm�in�the�USA�//�

American�Character.�Essays�on�Culture�in�the�USA.�Moscow,�1998,�p.�311.
7 ��Utkin�A.I.�Prospects�of�unipolarity�in�the�21st�century�//�USA�and�Canada:�Economics,�politics,�culture.�

2000,�vol.�12,�p. 49.
8 ��Shvedkov�Yu.�A.�Contradictions�of�globalization�//�USA�and�Canada:�Economics,�politics,�culture.�2000,�

vol.�12,�p. 61.�
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with equal representation rights on the state level, that is to simply ensure the exercise 
of their civil rights, as guaranteed by the US Constitution.

Neither any of the existing concepts of cultural pluralism nor the multicultural model 
that is based on the principle of cultural plurality advocate diversity that makes a 
nation’s integrity and unity impossible and that is intentionally isolating cultures from 
each other. A UNESCO report neatly formulates the aim of multicultural policy: “to 
form a pluralist environment around social integrity and adherence to core cultural 
values”11, - therefore, the advocates of multiculturalism that assert that a model of 
multicultural society negates the notion of a nation as such and the necessity for 
national unity, misunderstand the principle of cultural plurality and give it an incorrect 
interpretation.

This distortion of the multicultural principle in American society is closely linked to 
what is meant by “culture” and to how separate “cultures” are formed – to be more 
exact, to what social groups declare their unique collective cultural identity and to 
how they legitimize the rights of these new “cultures”. As a result, we witness the birth 
of�the�multiculturalist�rhetoric,�which�very�efficiently�uses�the�ideological�potential�of�
multiculturalism to achieve certain political goals: the lobbying by various groups of 
their own interests, groups that have nothing in common with the initial period when 
traditional American minorities fought for their rights. Thus the multicultural discourse 
gradually�becomes�a�very�useful�and�flexible�instrument�in�the�hands�of�conservatives�
parties, and so the situation is reversed and multiculturalism starts serving the very 
discourse of racism, cultural superiority, and intolerance that it originally was born to 
combat. “The discourse of multiculturalism, that rose on the tide of the democratic 
renewal of society and that was linked to its progressing humanization, acted <…> 
as the ideology of staunch opponents of democracy. <…> Devotees of otherness, 
unlike their ingenuous predecessors that talked about the universalism of Western 
civilization, have embraced the banners of the politically correct ‘multiculturalism’.“12

If we follow the dynamics of these processes we will arrive at the following conclusion: 
at the initial stages of development of the multicultural paradigm these problems were 
not relevant – American society had a very clear separation into a mainstream culture, 
that was represented by a typical American (WASP or WAMP), and the cultures of 
ethnic minorities, demanding their right for self-determination, respect of their cultural 
traditions and preservation of their cultural heritage. The cause of the minorities clearly 
appeared to be just and to demand state intervention. When we talk about African 
Americans, Japanese or some other ethnic group that has undergone the painful 

11 ��As�cited�in�Vysotskaya�N.A.�From�“universe”�to�“pluriverse”.�The�shift�in�cultural�paradigm�in�the�USA�
//�American�Character.�Essays�on�Culture�in�the�USA.�Moscow,�1998,�p.�324.

12 �V.�Malakhov.�The�discreet�charm�of�racism�and�other�articles.�Moscow.�2001.�p.�22.�

trial of discrimination and all its consequences, we can understand the protest and 
opposition in the form of counter-culture that this ethnic group takes. This opposition 
has�largely�influenced�the�principle�on�which�the�new�American�multicultural�society�
was�based:�the�main�problem�in�the�1960s�was�that�ethnic�minorities�were�forced�to�
use�the�dominating�discourse�in�their�fight�for�the�rights�and�freedom,�so�they�had�
to prove their superiority in terms formerly used by racism, merely changing the sign 
from�minus�to�plus.�Therefore,�they�continued�to�fight�racism�using�its�rules�and�it�was�
not possible to found a multicultural society without undermining them. 

From�the�1970s�onwards�a�new�tendency�gains�strength:�the�problem�of�confrontation�
between the mainstream culture and the cultures of minorities is complicated by the 
desire on the part of these minority groups to voluntarily exclude themselves from 
society, which they equate with American mainstream, and it is thus that a new type 
of multiculturalism is formed – reactive multiculturalism, which quickly supplants 
previously existing practices. Adepts of this trend of reactive multiculturalism were 
both the traditionally discriminated ethnic groups13 and migrants from other countries 
that had arrived in the USA during the last 20-30 years. On the one hand, these are the 
groups or new generations within traditional ethnic minorities that have not yet fully 
adapted to the American culture and/or have a really vague and unclear vision of what 
is means to be and to feel American, as a result of the annulment of the assimilation 
policy. On the other hand, they opt for the strategy of voluntary discrimination or 
segregation, i.e. deliberate isolation of what is deemed to be their “own” culture and 
the way of life of “their” group. Members of these groups emphatically demonstrate 
their cultural dissimilarity and start to aggressively demand its conservation for the 
sake of preservation. Malakhov writes, “In sociology something similar has been 
described by the term “stigmatized identity”. That which used to be a negative 
characteristic assigned to the group externally becomes a positive self-characterization 
of the group. A voluntary acceptance of the stigma takes place. Whereas formerly, 
individuals belonging to ethnic and cultural minorities generally opposed being set 
apart into a separate group, now they emphasize their otherness.”14

It�was�at�this�stage�in�the�development�of�multicultural�ideas�that�the�first�signs�of�a�
crisis emerged, which will henceforth continually increase. This can very well be seen 
from an analysis of the process of constructing collective identities and, in particular, 
cultural identities which have gained so much importance in the context of this 
paradigm.�Immigrants�and�other�social�groups�in�the�US�find�themselves�in�a�situation�
of a “revolution of diversity” and engage in it with all energy and willingness. They take 

13 ��One�can,�for�example,�cite�the�slogan�of�the�African-American�subculture,�“Black�is�beautiful”,�
which gradually gains popularity and strives to assert African-American identity in opposition to the 
mainstream culture. 

14 �V.�Malakhov.�The�discreet�charm�of�racism�and�other�articles.�Moscow.�2001.�p.�24.�
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the paradigm of multiculturalism; it leads to culture, which is equated with cultural 
differences, coming to the fore, because it guarantees the procurement of new 
rights�and,�with�them,�of�new�privileges,�benefits,�allowances,�etc.�This�situation�is,�
in a sense, paradoxical, because the initial goal of multiculturalism was to erase the 
problem of politicization of culture that used to be an unavoidable companion of the 
policy of assimilation that asserted America’s national unity through its cultural unity. 
Advocates of multiculturalism tried to shift the notion of “culture” into the dimension of 
personal choice and self-determination of every single individual, in accordance with 
his past, origin, tastes, interests, and so on. Instead, we witness the birth of a new 
type of thinking, highly politicized and sophisticated in the rhetoric of cultural identity, 
a type of thinking that V. Malakhov calls culture-centered: “Unlike the ethno-centrism 
of the past, this type of thinking has ‘culture’ rather than ‘nation’, ‘national spirit’, or 
‘ethnicity’ as is starting point and basic notion.”16

According to many researchers and political scientists, this process of politicization 
can be explained by the fact that these groups are being granted the rights which, 
according to the US constitution, can only be guaranteed to individuals. A.I. Utkin is 
quite right to note that these truly revolutionary changes in American core values were 
finalized�during�the�presidency�of�Bill�Clinton�and�that�it�was�Clinton�who�was�accused�
of allowing ethnic identity to take precedence over national identity.17 Actually, those 
spontaneously multiplying social groups, that are claiming their cultural exceptionalism, 
act as individuals and transfer interpersonal relations to the social level.

Thus an intriguing phenomenon takes place. It emerges from an intricate correlation of 
individualism and collectivism that is typical of American culture, but that is frequently 
misunderstood both by outside observers and by Americans themselves. America has 
always been declaring itself a country of individualism and was always proud of its 
personal liberties that were deemed a supreme value and absolutized. Based on this, 
an individual is declared the sole measure of society, wherefrom follows the direction 
toward self-dependence, respect for private property and entrepreneurship that are 
guarantees of an individual’s freedom and independence, respect for the rule of law as 
an�indisputable�basis�of�securing�equality�for�everyone.�And,�finally,�belief�in�unlimited�
and equal abilities of every individual, the sole maker of his own life, and the related 
belief in success, which for Americans has become both a measure of one’s religious 
excellence and a life-asserting cultural category.

Accordingly, everything collective, related to a group, has in the culture and in the 
language a clear negative connotation and is usually associated with violence, 

16 �V.�Malakhov.�The�discreet�charm�of�racism�and�other�articles.�Moscow.�2001.�p.�64.�
17 ��A.I.�Utkin.�Vectors�of�global�changes:�analysis�and�estimates�and�the�main�factors�that�determine�the�

development of world politics // Political Studies. 2001 № 1. p. 48.

an aggressive stand, heralding the peculiarity, uniqueness, and exclusiveness of their 
so-called “culture”; that is they are becoming actors in the process of constructing 
their�own�identity,�which,�if�it�is�to�claim�legitimacy�and�efficiency,�has�to�lay�claim�
to “authenticity”, “purity” and “exceptionalism”. This, of course, is an attempt at a 
reification�of�cultural�differences:�“The�right�of�the�dissimilar�to�retain�their�dissimilarity�
was a right, not a stigma. This means that preservation of cultural peculiarities is not 
an imperative. The Other was not enjoined to chastely guard his otherness. In other 
words, he was not attributed a rigid, once-and-for-all identity”15, because real life rules 
out the opportunity for cultures to exist in the form of closed and strictly differentiated 
self-identical entities.

Reification�of�these�cultures�leads�to�ignoring�the�highly�dynamic�and�variable�
character�of�identities�in�the�contemporary�globalized�world�and�to�a�very�flexible�
usage of the term “culture”, which can, from that moment on, be used for the 
purposes of labeling of any social group. Of course, one cannot accuse the skill of 
multiculturalism willfully eroding the boundaries of the concept of “culture” or making 
it vague and amorphic. The problem is that this concept is all too easily misused due 
to its universality, totality, and, therefore, universal applicability to any phenomenon of 
human�life.�Nevertheless,�the�process�of�reification�introduces�a�note�of�absurdity�into�
the concepts of “culture” and cultural identities, because their number approaches 
infinity.�The�possibility�to�construct�an�arbitrary�cultural�entity�multiplies�the�number�
of these entities, for now one can take an arbitrary cultural difference and construct 
a certain “culture” on its basis. A vivid example of the absurdity of such replicating 
cultures is provided by “Jewish Lesbian Daughters of Holocaust Victims”, who now 
claim to have their own “culture” too.

This absurdity would have been impossible, if it had not been for constant efforts to 
erect�artificial�boundaries�of�otherness�and�for�intensive�and�vigorous�attempts�to�
maintain�the�newly�acquired�cultural�identity,�as�well�as�for�the�artificial�character�of�
these�new�entities.�The�artificiality�of�these�groups�is�even�more�apparent�when�we�
realize that sometimes they are formed based on only one single feature, e.g. race, 
ethnicity, gender, - which fundamentally contradicts the plurality and multifacetedness of 
any cultural identity that, according to most contemporary researchers, is similar to an 
onionskin in its structure, i.e. consists of many hierarchically arranged layers, with each 
layer corresponding to a person’s various life experiences and various social roles.

One often gets the impression that these newly created groups have the sole purpose 
of lobbying their rights and privileges, which are then formalized in legislation because 
these groups are a real fore in the world of politics and public administration. We 
believe that one can talk about a process of politicization of the notion of culture in 

15  V.�Malakhov.�The�discreet�charm�of�racism�and�other�articles.�Moscow.�2001.�p.�69.�Idem p. 69.
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pressure, depersonalization, defacement of individuality, totalitarianism. Nevertheless, 
collectivism is not alien to American culture which owes a lot to it especially during 
the period of expansion and reclamation of lands in the West that so much depended 
on the ability of neighbors and of a certain established community to help each 
other immediately upon request and to support each other. A reservation is in order 
here, that we refer to a completely different type of “collectivism”, one that G. Hans 
calls by the term “popular individualism”, or “collective individualism”, where the 
“collective” (community) is “a community of autonomous personalities that does 
not depersonalize (as, for example, in a Russian “commune”) but, rather, protects 
individuality by creating conditions for its realization and security”18 – but, for all 
that,�it�is�a�collective�source,�and�none�other.�And�now�the�change�of�the�official�
course�towards�diversity�transforms�not�just�American�ideology�in�the�field�of�forced�
restructuring of the American society based on collectivist principles, but also 
changes the notion of “group” that was traditionally accepted in the USA. 

In this article, I have tried to highlight the main stress points typical of the reactive 
stage in the development of the multicultural paradigm that currently undergoing a 
crisis. I have outlined the problems that are caused by an incorrect interpretation 
of�the�cultural�plurality�principle,�which�has�been�turned�into�a�process�of�artificial�
construction of new cultural borders and cultural identities, eagerly multiplied and 
reproduced. This process is stimulated by the political struggle of social groups 
for�their�interests.�In�addition,�a�long-term�reification�and�conservation�of�cultural�
differences and identities takes place and, as a result, the “Other”, a victim of these 
trends,�is�penned�into�the�strictly�defined�borders�and�is�deprived�of�the�right�for�
change. In this respect we agree with the criticism that is accusing the paradigm of 
multiculturalism of being part and parcel of the way of philosophizing typical of the 
Modern project, which is characterized by using and commercializing the unavoidable 
presence of the “Other” to create an appearance of equality and cultural diversity19.

In addition to that, both the shortcomings and the ideological concepts of the 
multicultural doctrine are widely used by conservative politicians and ideologists, and 
it is on their lips that the rhetoric of multiculturalism is born and values and meanings 
are inevitably being manipulated. It is precisely in the context of this rhetoric that 
persistent�connotations�of�a�fight�for�freedom,�independence,�and�equality�exist�and�
are being supported – connotations that are inseparably linked with multiculturalism. 
The�very�notion�of�fight�or�struggle�is�archetypal�for�the�American�culture,�which�is�
inclined to equate the utopian with the pragmatic, and so it is not surprising that 
political conservatives are using it so widely. This idea reigned over the minds of 

18 ��Novinskaya�M.I.�Utopic�features�of�the�American�mind�//�American�Character.�Essays�on�Culture�in�the�
USA.�Moscow,�1998.

19 �See,�for�example,�works�by�M.V.�Tlostanova.

Americans in the course of their entire cultural history – from the Pilgrim Fathers, 
who had been striving to found the evangelical «City upon a Hill» and were resolute 
to succeed and to create a prospering colony, to the Founding Fathers, who were 
dreaming�about�an�ideal�state�of�justice�and�equality�and�were�determined�to�fight�
till the end for the independence of their newly formed United States of America, 
and further on – and it still agitates Americans today, because it represents a deeply 
rooted collective archetype that has become an ontological component of the 
American culture.

Does any of the above have any relevance to the current Russian situation? The 
model of a multicultural society is undoubtedly attracting the attention of many 
researchers and politicians, one can even say that certain hopes are staked on it. Our 
two countries do have much in common: a polyethnic composition, a strong role of 
religion,�a�certain�messianic�complex,�a�large�influx�of�immigrants�that�determines�
the new demographic composition of the population. However, one should also note 
the�significant�differences:�different�political�traditions�and�virtually�incommensurable�
Orthodox�and�Protestant�values�that�have�noticeably�influenced�the�world-view�of�the�
inhabitants of our two countries. It should also be noted that, after the collapse of the 
internationalist ideology which was inseparably linked with the communist ideas, a 
theoretical and practical void formed around the problem of inter-ethnic relations in 
Russia.�This�void�is�being�filled�from�two�sides:�first,�by�borrowing�Western�–�mostly�
American – experience, and, second, through an active development of nationalistic 
discourses. The situation is complicated by the fact that the birth of the national 
state identity and the rebirth of the Russian identity are taking place simultaneously20, 
thereby endangering the formation of a multicultural model of society. According to 
some researchers, the active participation of the Russian Orthodox church in the 
development of Russian ethnic identity can complicate the process of formation of 
a multicultural society. At the same time, a literal borrowing of the American model 
is unlikely to solve all those problems. Despite this model’s appeal, the negative 
experience�of�the�United�States�and�the�specific�conditions�of�Russia�rule�out�the�
possibility of a direct transfer of another country’s experience to the Russian soil. 
What�Russia�needs�is�a�more�flexible,�complex�approach�–�taking�into�account,�
among other things, the mistakes made by American advocates of multiculturalism 
– to create a harmonious society capable of living and working in the globalized world 
of the future.

20 ��According�to�the�data�of�the�last�National�Population�Census,�80%�of�the�population�identify�
themselves as Russians, which alone goes against the fact that over 300 cultural autonomies are 
registered on the federal, regional and local levels in the Russian Federation.
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Американский опыт построения мультикультурного общества: 
проблемы и перспективы применения в современном мире.

В данной статье речь пойдет о парадигме мультикультурализма и о 
некоторых фундаментальных противоречиях, которые возникают при 
попытках практического воплощения теоретических положений этой 
доктрины и характерного для нее способа философствования. В качестве 
основы для наших рассуждений мы будем использовать опыт построения 
мультикультурного общества в США, стране, чье историческое прошлое и 
культурные традиции во многом перекликаются с прошлым и настоящим 
России. Именно благодаря этой близости, существующей между нашими двумя 
странами, мы полагаем, что возможно экстраполировать выводы, основанные 
на материале современной американской социокультурной ситуации, на 
реалии современного российского общества.

Актуальность и новизна проблем мультикультурного общества становятся 
ощутимы для России сейчас как никогда. Несмотря на то, что с момента 
распада Советского Союза прошло уже почти 20 лет, мы лишь постепенно 
входим в прото-глобальное, прото-капиталистическое пространство − а, 
значит, перед современным российским обществом особенно остро стоят 
проблемы переходного периода и трансформации. Одной из первоочередных 
проблем, связанных с включением в глобальное пространство мировой 
экономики и политики, является миграция. По данным ВЦИОМА (на 2008 год) 
Российская Федерация принимает около 10 миллионов мигрантов ежегодно1, 
и мировой кризис снизил эту цифру всего на 10%, максимум 15%. Такие цифры 
можно объяснить несколькими факторами, но прежде всего демографическим 
кризисом, который грозит населению России постепенным вымиранием 
и затяжным экономическим спадом по причине отсутствия достаточного 
количества трудоспособного населения. Миграционное законодательство 
РФ претерпело кардинальные изменения2, что стало началом эры новой 
миграционной политики, которая, пусть и с большим опозданием, но наконец 

1   Следует отметить, что проблема учета иностранцев и формирования единой статистической 
базы в российской миграционной статистике еще далеко не решена, поэтому очень сложно 
говорить о каких-то точных цифрах. С середины 1990-х практически не собирались сведения 
о долгосрочных мигрантах, имеющих «временную» регистрацию по месту пребывания, что 
способствовало производству мифов или о незначительном или, наоборот, о баснословном 
количестве мигрантов, особенно прибывающих из бывших республик СССР.

2   Речь идет о вступившем в силу с 1.11.2002 года Законе “О правовом положении иностранных 
граждан на территории России” и Указе Президента России по оказанию содействия 
добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, 
изданном 22.06.2006 года. 

169168



привела миграционное законодательство РФ в соответствие с мировым и 
превратила Россию в принимающую страну. 

Этот кардинальный поворот «к миграции» сделал нас свидетелями целой 
последовательности изменений, которые трансформировали современное 
российское общество. Одной из ключевых трансформаций нужно признать 
разгул этнофобий и мигрантофобий, принимающих все более тревожащие 
формы и постепенно обретающих идеологическое обоснование среди 
современных политиков, очень ловко пользующихся традиционным для 
российского общества повышенным уровнем ксенофобичности, агрессии 
ко всему, что маркируется как «чужое» и бережно взлелеянным многими 
поколениями шовинизмом. По данным социологических опросов, проведенных 
российским Левада-центром в августе 2005 г., 50% россиян выступают за 
ограничение проживания на территории России выходцев с Кавказа (в 2004-
м - 46%), китайцев - 46% (39%), вьетнамцев - 42% (39%), выходцев их бывших 
среднеазиатских республик СССР - 31% (31%), цыган - 30% (32%), евреев 
- 18% (15%). Кроме того, 46% опрошенных считают, что русские живут беднее, 
чем представители других народов. 37% согласились с суждением ‘во многих 
бедах России виновны люди ‘нерусских’ национальностей’. 45% считали, что 
национальные меньшинства имеют слишком много власти в России и т.д.3 

Бесспорно, эта оборотная сторона миграционных процессов универсальна и 
с ней сталкивается большинство современных высокодинамичных обществ, 
активно принимающих мигрантов, однако следует отметить несколько 
факторов, вызывающих особую тревогу и дестабилизирующих российское 
общество. По словам В. Мукомеля «Рост ксенофобий фиксируется повсеместно, 
во всех регионах России. Особую озабоченность, наряду с динамикой, 
вызывают несколько обстоятельств: расширение социально-демографической 
базы ксенофобских настроений и аппеляция к ним практически всех 
политических сил, избирательность фобий по отношению к определенным 
этническим группам и ужесточение форм преследования “иных”»4. 

На волне этих настроений происходит утверждение нового русского 
национализма, активное и целенаправленное формирование 
националистического мета-нарратива. Будущее России, ее благополучие 
и стабильность во многом зависят от того, как будет сформулирована 
российская идентичность и какая политика взаимодействия с мигрантами 
будет принята в государстве. «Перед Россией стоят такие же задачи, как 
перед США в 1960-е годы, Австралией в 1970-е, Канадой в 1970-1980-е, 
а именно: интегрировать этнически и культурно отличающиеся народы, 

3 http://www.inosmi.ru/inrussia/20060517/227510.html
4   В.И. Мукомель. Грани интолерантности (мигрантофобии, этнофобии). - Социологические 

исследования. 2005, N 2. С. 56.

сформировать массовые представления о российской идентичности, 
консолидировать этнически разнообразное население вокруг общих 
ценностей и целей»5. Одним из возможных путей решения этой проблемы, 
давно практикуемых в мировом сообществе, является политика и теория 
мультикультурализма. Может ли она быть эффективна в российской ситуации?

Сначала уделим немного внимания основным положениям 
мультикультурализма. Первоначально мультикультурализм был ответом 
на вызов общества разнообразия, на ситуацию культурного плюрализма, 
которая требовала новых подходов, в первую очередь со стороны государства. 
Мультикультурализм интересует проблема разнообразия – культурного, 
этно-расового, религиозного, гендерного – и проблема трактовки этого 
разнообразия в рамках современного глобализирующегося общества, которое 
находится в процессе трансформации (in-transition). Проблема разнообразия 
действительно актуализируется процессами формирования гомогенного, 
строго унифицированного пространства современной культуры, которое 
провоцирует местные варианты национализма, культурного экстремизма, 
антиглобализма в форме обращения «к корням, к истокам»; ухода в прошлое 
через попытки оживления, «воскрешения» исчезнувших культурных традиций. 
Остроту проблемы лишь усиливает мировая миграция населения, кардинальное 
изменения демографического состава большинства динамично развивающихся 
современных государств, а также то, как проблемы столкновения и 
взаимодействия внутри общества различия и разнообразия сосуществуют на 
разных государственных, институциональных и социальных уровнях.

Мультикультурализм стал новой моделью идеального общества, проповедуя 
презумпцию равенства культур и разных традиций, а также свободу выбора 
идентичности. Предполагалось, что идентичность больше не должна 
навязываться; она стала рассматриваться как неотъемлемое право каждого 
индивида на самоопределение, интерпретироваться практически как одно из 
естественных прав каждого. В принципе, очевидна преемственность идеалов 
мультикультурализма и идеалов эпохи Просвещения: гуманистического и 
космополитического общества равенства, основанного, прежде всего, на 
равенстве всех людей в своих естественных правах, – что отсылает нас к 
принципам либеральной демократии и гражданского общества, которые 
неотделимы от парадигмы мультикультурализма и утверждаются ею. 
Можно выделить еще две характеристики, которые также считаются 
концептуальными и присутствующими в любом региональном варианте 
мультикультурализма – это легитимность и лояльность как проблемы 

5   О.В.Щедрина. Возможна ли мультикультурная модель интеграции мигрантов в России? 
Социологические исследования. 2004. № 11. С. 67.
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до сих пор. Ведь сама глобализация часто определяется как распространение 
западного – прежде всего американского − влияния: «Это всемирный процесс 
трансформации капитализма из индустриального в постиндустриальный или 
технологический, который форсируется, прежде всего, высокими темпами 
промышленного и сельскохозяйственного производства в США, одновременно 
воздействуя на преобразования жизни не только во всем мире, но и в самой 
ведущей стране капитализма»8.

Парадигма мультикультурализма в США существует уже значительное время, 
за которое она преодолела несколько этапов: от зарождения, формирования и 
становления, до своего апогея и переживаемого ею сейчас кризиса. Признаком 
ее кризиса считается сложившийся к настоящему времени опасный тандем, 
в котором реактивный или неолиберальный вариант мультикультурализма 
оказался выгоден современному американскому консерватизму, и их обоюдное 
подпитывание и взаимообоснование способствовали тому, что на практике 
мультикультурализм оброс целым букетом острых противоречий и искажений, 
которые отрицают принципы и идеалы гражданского и социального 
устройства, провозглашаемые в рамках данной теории. Об этом пишет С. 
Хантингтон, утверждая, что мультикультурализм пошел на убыль после 2001 
года, уступив место консервативным, правым, националистическим и даже 
ксенофобским настроениям.9 Именно поэтому неудивительно, что для многих 
сейчас мультикультурализм стал синонимом сил сепаратизма, фрагментации, 
деструкции и социальной агрессии, грозящих изнутри сделать то, что не 
подвластно ни одной из существующих в этом мире стран или внешних сил, − 
источить и разрушить мощь американской супердержавы. 

Проблема в основном заключается в истолковании самого принципа 
мультикультурности, которое чаще всего оказывается в корне неверным, 
так как он подменяется гимном различию. Защитники мультикультурализма 
отстаивали признание и реабилитацию различных культурных традиций 
и их равенства. Эти различия, в соответствии с преобладавшей в XIX 
– первой половине XX вв. политикой единства нации, длительное время 
игнорировались и подвергались насильственной ассимиляции, девизом 
которой было «E pluribus unum». Ассимиляционная модель основывалась на 
убеждении, что единство культуры − и устойчивость государства − зависят 
напрямую от цельности, монолитности, однообразия представленных и 
выраженных в ней этнокультурных традиций. Под этой цельностью прежде 
всего понималось внешнее выражение, строгое следование американскому 
канону, регламентировавшему все, начиная с личности американца, которым 

8   Шведков Ю.А. Противоречия глобализации // США. Канада. Экономика. Политика. Культура. 
2000, № 12, с. 61.

9   Huntington S. “The Hispanic Challenge”// Foreign Policy, March-April 2004.

признания определенного порядка в качестве законного и дальнейшей 
приверженности индивида тому или иному культурному сообществу.

Если говорить о феномене мультикультурализма в США, то его появление 
именно на американской почве выглядит естественно и логично, поскольку 
принципы либеральной демократии и гражданского общества встроены в 
систему базовых ценностей и идеалов американской культуры и общества и 
являются центральными для американского самосознания. Не менее важной 
предпосылкой стали длительные традиции общества многообразия и различия 
(этнического, национального, религиозного, политического, культурного и 
т.д.), обусловленного формированием американского общества из мигрантов. 
Классическое определение этого процесса можно найти в дневнике У. 
Эмерсона. Это определение звучит еще более актуально сейчас, учитывая 
нынешний демографический состав США, чем когда он писал о рождении 
американской нации: «Как после сгорания коринфского храма серебро и 
золото, расплавившись, образовали вместе коринфскую бронзу, более 
драгоценную, чем ее части, так и на этом континенте - прибежище всех наций 
– энергия ирландцев, немцев, шведов, поляков, казаков, всех европейских 
племен, а также африканцев и полинезийцев, создаст новую расу, новую 
религию, новое государство, которые будут более жизнеспособными, как 
новая Европа, вышедшая из плавильного тигля Темных Веков».6

Говоря о совокупности политических факторов, послуживших плодотворной 
почвой для становления и дальнейшего процветания мультикультурализма в 
США, нужно также отметить убедительную победу США в Холодной войне и 
завершение многолетнего напряженного противостояния, которое создавало 
и поддерживало чувство внешней угрозы. Ведь в течение долгого времени 
США были в состоянии «необычной сосредоточенности на сдерживании 
советской коммунистической экспансии»,7 и потеря внешнего врага не могла 
не отразиться на американском обществе. Таким образом, необходимость 
внутренней консолидации ради противостояния и выживания отпала, и 
общество оказалось в ситуации «революции множественностей», смены 
культурной парадигмы, которая не просто раздробила прежнюю монолитность, 
а легитимизировала право на разнообразие во всем: ценностных установках, 
социальных группах, самовыражении, гендерных ролях и т.д. В результате 
последовавшего за проигрышем в Холодной войне падения СССР США 
оказались единственным и бесспорным мировым лидером, на чью долю 
выпала роль самой мощной постиндустриальной страны, которую она играет 

6   Цит. по Высоцкая Н.А. От «универсума» к «плюриверсуму»: смена культурной парадигмы в 
США // Американский характер: очерки культуры США. М., 1998, с. 311.

7   Уткин А.И. Перспективы однополярности в ХХI веке // США и Канада: Экономика, политика, 
культура. 2000, № 12, с. 49.
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что модель мультикультурного общества отрицает понятие нации как 
таковое и необходимость национального единства, не корректно понимают 
принцип мультикультурности, который, следовательно, приобретает неверное 
истолкование в их интерпретации.

Данное искажение принципа мультикультурности в американском обществе 
тесным образом связано с тем, что понимается под «культурой», и с тем, 
как происходит процесс формирования отдельных «культур», а, точнее, 
какие социальные группы провозглашают свою уникальную коллективную 
культурную идентичность и как происходит процесс легитимизации прав 
этих «культур». В результате мы становимся свидетелями рождения 
риторики мультикультурализма, которая очень эффективно использует 
идеологический потенциал мультикультурализма и ставит его на службу 
политическим целям: лоббированию разными группами своих интересов, 
которые не имеют ничего общего с изначальным периодом борьбы 
исторически сформировавшихся меньшинств в США за свои права. Так 
постепенно дискурс мультикультурализма становится очень удобным и гибким 
инструментом консервативных партий. То есть происходит «перевертыш» 
и мультикультурализм начинает работать именно на тот дискурс расизма, 
культурного превосходства и нетерпимости, в оппозиции которому он 
первоначально формировался. «Дискурс мультикультурализма, который 
возник на волне демократического обновления общества и связывавшийся с 
прогрессирующей гуманизацией человеческого общежития, выступил …. как 
идеология последовательных оппонентов демократии… Ревнители инакости, 
не в пример своим простодушным предшественникам, толковавшим об 
универсальности западной цивилизации, перешли под знамена политически 
корректного мультикультурализма»13.

Если мы проследим динамику этих процессов, то сможем констатировать 
следующее: в самом начале становления парадигмы мультикультурализма, 
такие проблемы действительно не были актуальными – американское 
общество было довольно четко поделено на культуру «мейнстрима», 
представителем которой был типичный американец (WASP или WAMP) и 
культуры меньшинств, которые настойчиво требовали признания своего 
права на самоопределение, уважения их культурных традиций и сохранения 
их культурного наследия. Дело меньшинств выглядело очевидно правым 
и требующим государственного вмешательства. Естественно, когда речь 
идет об афроамериканцах, японцах, китайцах или других этнических 
группах, переживших положение дискриминируемой группы, их протест 
и позиционирование себя как контр-культуры объяснить легко. Это 
противостояние во многом повлияло на принцип, в соответствии с которым 

13   В. Малахов. Скромное обаяние расизма и другие статьи. М. 2001. С. 22. 

мог стать только WASP (или WAMP)10, стиля жизни и до ценностей, социальных 
установок и поведения с целью создания прото-национальной целостности под 
названием «американец». 

Как известно, под напором общественного мнения и либерализации 1960х 
годов американское государство постепенно отказалось от политики 
ассимиляции и объявило о переходе к политике мультикультурализма в 
области миграции, предоставив, тем самым, полную свободу внешнего 
самовыражения и самоидентификации по любому основанию при условии, 
что оно соответствует букве закона. Таким образом, сторонникам 
мультикультурализма удалось внести значительные изменения в 
существовавшую политику ассимиляции и заставить общество и государство 
принять множественность или плюралистичность реалий современного 
мира, а это особенно актуально в случае США, ежегодно принимающей 
около миллиона иммигрантов11. Возможно поэтому, руководствуясь 
логикой от противного, возникает ошибочное представление о том, что 
мультикультурализм означает отказ от единства общества в пользу 
множественности культурных традиций, хотя предполагалось, что такой 
способ самоидентификации не навредит или не окажет сильного влияния 
на чувство принадлежности к американской культуре и на гармоничное 
внутренне единство с ней, которые должны формироваться у мигрантов. 
Мультикультурная политика была попыткой легитимировать разные 
социальные группы и дать этим группам равное право репрезентации 
на государственном уровне, то есть просто обеспечить осуществление 
гражданских прав, гарантированных конституцией США. 

Ни одна из концепций культурного плюрализма, также как и основанная 
на этом принципе модель мультикультурализма, не пропагандируют 
разнообразия, исключающего цельность и единство нации и намеренно 
изолирующего культуры друг от друга. В докладе ЮНЕСКО четко 
сформулирована цель мультикультурной политики: «формирование 
плюрализма вокруг социальной сплоченности и приверженности стержневым 
ценностям культуры»12, поэтому адепты мультикультурализма утверждающие, 
10   Aббревиатура WASP (White Anglo-Saxon Protestant) значит белый американец англосаксонского 

происхождения, протестант по вероисповеданию, аббревиатура WAMP (White Anglo Male 
Protestant) значит белый американец англосаксонского происхождения, мужчина, протестант 
по вероисповеданию

11   Здесь приводится данные из статьи Д. Клоссона “What is Multiculturalism?”  
http://www.probe.org/site/c.fdKEIMNsEoG/b.4217975/k.B7E9/Multiculturalism.htm. Можно обратиться 
к работе Чертиной З.С. Этничность в США: теория «плавильный котел» // Американский 
Ежегодник. М., 1993; а также официальный сайт Центра исследований по иммиграции  
http://www.cis.org/immigrants_profile_2007

12   Цит. по Высоцкая Н.А. От «универсума» к «плюриверсуму»: смена культурной парадигмы в 
США // Американский характер: очерки культуры США. М., 1998, с. 324.
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социальные группы оказываются в ситуации «революции множественностей» 
и активно в нее включаются. Они занимают агрессивную позицию, возвещая 
об особенности, уникальности, исключительности своей так называемой 
«культуры», то есть становятся активными участниками конструирования 
собственной идентичности, которая, чтобы быть успешной и легитимной, 
должна претендовать на «исключительность» и «аутентичность» и чистоту. 
Это, конечно, не что иное, как попытка реификации культурных различий: 
«Право нетождественного удерживать свою нетождественность было 
именно правом, а не стигмой. Это означает, что сохранение культурного 
своеобразия не являлось императивом. Иному не предписывалось 
целомудренное соблюдение собственной инаковости. Другими словами, ему не 
атрибутировалось какой-либо жесткой, раз навсегда данной идентичности»16, 
так как реальное положение вещей исключает существование культур 
в качестве закрытых и строго дифференцированных друг от друга 
самотождественных сущностей. 

Овеществление данных культур приводит к игнорированию высокой 
динамичности и изменчивости идентичностей современного 
глобализирующегося мира, а также к максимально гибкому употреблению 
понятия «культура», которое, с этого момента, может быть использовано 
для обозначения любой социальной группы. Конечно, нельзя обвинять 
адептов мультикультурализма в том, что они нарочно размывали границы 
понятия «культура» или делали его неопределенным и «резиновым». 
Дело в том, что это понятие легко использовать таким образом в силу его 
всеобщности, тотальности и, соответственно, универсальной применимости 
к любому феномену человеческой жизни. Однако процесс реификации 
вносит определенную абсурдность в концепции «культуры» или культурной 
идентичности, потому что их количество стремится к бесконечности. 
Возможность конструирования любой культурной сущности увеличивает 
количество этих сущностей, так как теперь можно взять за основу любое 
произвольное культурное различие и на его основе создать некую «культуру». 
Ярким примером абсурдности таких растиражированных культур можно 
назвать группу «еврейки-лесбиянки, дочери жертв Холокоста», которые тоже 
теперь имеют «свою культуру».

Абсурдность была бы невозможна без постоянно прикладываемых усилий 
по воздвижению искусственных границ различия и не менее интенсивных и 
энергоемких попыток поддержания новообретенной культурной идентичности, 
равно как и без искусственности этих новообразований. Искусственная 
сущность этих групп становится еще более очевидной, когда мы осознаем, 
что иногда они образуются только по одному замаскированному под 

16  Там же С. 69. 

складывалось новое американское мультикультурное общество: в 1960ые 
годы основная проблема заключалась в том, что в своей борьбе за права и 
свободы меньшинства вынуждены были использовать доминирующий дискурс, 
доказывая свое превосходство в терминах, ранее используемых расизмом, 
только переворачивая их со знака минус на плюс. А, значит, борьба с расизмом 
шла по правилам языка власти и, не подрывая его, невозможно было 
сформировать мультикультурное общество. 

Начиная с 1970х годов и далее по нарастающей складывается устойчивая 
тенденция – к проблеме конфронтации между культурами мейнстрима и групп 
меньшинств добавляется стремление со стороны групп к добровольному 
исключению себя из общества, которое приравнивается ими к американскому 
мейнстриму. Так формируется новый тип мультикультурализма – 
реактивный, который вскоре вытесняет предыдущие практики. Адептами 
этого варианта реактивного мультикультурализма стали и традиционно 
дискриминировавшиеся этнические группы14, и мигранты из других стран, 
прибывшие в США за последние 20-30 лет. Это те группы или новые 
поколения внутри традиционных меньшинств, которые еще не успели 
полностью адаптироваться к американской культуре и/или имеют размытые 
и нечеткие представления о том, что значит ощущать себя американцами 
после аннулирования идеологии ассимиляции в США. Поэтому, они избирают 
стратегию добровольной дискриминации или сегрегации, то есть намеренной 
изоляции того, что определяется, как «своя» культура и образ жизни 
«своей» группы. Члены этих групп демонстративно подчеркивают свою 
культурную несхожесть и агрессивно начинают требовать ее консервации 
ради дальнейшего сохранения. Как пишет В. Малахов: «В социологии нечто 
подобное описано в терминах «стигматизированной идентичности». То, 
что когда-то было отрицательной характеристикой, получаемой группой 
извне, становится положительной самохарактеристикой группы. Происходит 
добровольное принятие стигмы. Если раньше индивиды, принадлежавшие 
этническим и культурным меньшинствам, скорее противились выделению себя 
в особую группу, то теперь они подчеркивают свою особость»15.

Именно на этом этапе развития идей мультикультурализма появились первые 
признаки кризисности, которые в дальнейшем будут только нарастать. 
Это хорошо видно при анализе процесса конструирования коллективной 
идентичности и, в частности, приобретшей столь мощное влияние в контексте 
этой парадигмы культурной идентичности. В США мигранты и разные 

14   Например, можно вспомнить девиз афроамериканской субкультуры «Black is beautiful», который 
постепенно становится популярным и стремится утвердить афроамериканскую идентичность в 
противоположность культуре мейнстрима.

15   В. Малахов. Скромное обаяние расизма и другие статьи. М. 2001. С. 24. 
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некую культурную сущность признаку – например, расовому, этническому, 
гендерному, а это также в корне противоречит плюралистичности и 
многогранности любой культурной идентичности, которая, по мнению 
большинства современных исследователей, имеет луковичную структуру17, 
то есть состоит из многих слоев, каждый из которых соответствует разному 
жизненному опыту человека, разным социальным ролям и находится в 
иерархических отношениях друг с другом. 

Зачастую складывается впечатление, что эти новоиспеченные культурные 
группы созданы с единственной целью – лоббировать права, которые 
закрепляются за ними законодательно, потому что они представляют 
собой реальную силу в мире политики и государственного управления. 
Нам кажется, что правомерно говорить о процессе политизации понятия 
«культура» в парадигме мультикультурализма, который приводит к тому, 
что культура, которая приравнивается к культурным различия, выходит на 
первый план, потому что является гарантом получения прав, а вместе с ними 
и льгот, пособий, стипендий и т.д. И эта ситуация в определенном смысле 
парадоксальна, потому что изначальное намерение мультикультурализма 
заключалось в снятии проблемы политизации культуры, которая была 
неизбежной частью политики ассимиляции, утверждавшей национальное 
единство США через единство культуры. Адвокаты мультикультурализма 
пытались перевести «культуру» в пространство личного выбора и 
самоопределения каждого отдельного индивида, в соответствии с его 
прошлым, происхождением, пристрастиями, интересами и т.д. Вместо этого 
мы становимся свидетелями зарождения нового типа мышления, крайне 
политизированного и утонченного в риторике культурной идентичности, 
которое В. Малахов называет культурцентристским: «В отличие от 
этноцентризма прошлого данный способ мышления имеет своим исходным 
пунктом и базисным понятием не “народ”, “дух народа” или “этнос”, а 
“культуру”».18

Процесс политизации, по мнению многих авторов и политологов, можно 
объяснить тем, что группам были предоставлены права, которые в 
соответствии с конституцией США гарантируются только индивидам. Как 
справедливо отмечает А.И. Уткин, эти поистине революционные изменения 
базовых ценностей в США окончательно оформились в период президентства 
Б. Клинтона, и именно ему вменяли в вину тот факт, что этническая 
идентичность приобрела большее значение по сравнению с национальной.19 

17  http://www.antropotok.archipelag.ru/text/a121.htm 
18  В. Малахов. Скромное обаяние расизма и другие статьи. М. 2001. С. 64. 
19   А.И. Уткин. Векторы глобальных перемен: анализ и оценки основных факторов мирового 

политического развития // Политические исследования. 2001 № 1. С. 48.

Действительно, спонтанно формирующиеся социальные группы, 
утверждающие свою культурную исключительность, действуют как отдельные 
индивиды и переносят межличностные отношения на социальный уровень. 

Тем самым, имеет место необычный феномен, который вызван причудливым 
соотношением индивидуализма-коллективизма, характерным для 
американской культуры, но очень часто плохо понимаемым как сторонними 
наблюдателями, так и самими американцами. Америка всегда провозглашала 
себя страной индивидуализма и гордилась своими личными свободами, 
считая их высшей ценностью и абсолютизируя их. Основываясь на этой идее, 
индивид провозглашается единственным измерением общества, и далее из 
этого вытекают и установка на самостоятельность, и уважение к частной 
собственности и предпринимательству, выступающие гарантией свободы и 
независимости индивида, и уважение к закону как непререкаемой правовой 
основе обеспечения равных возможностей всех и каждого. Наконец, на 
этом основана вера в неограниченные и равные возможности индивида 
– единственного творца своей жизни – и связанная с этим вера в успех, 
который для американцев стал и мерой религиозной избранности человека, и 
жизнеутверждающей категорией культуры. 

Соответственно, всё, что связано с коллективом, имеет в культуре и языке 
однозначно негативную коннотацию и ассоциируется обычно с насилием, 
давлением, обезличиванием, стиранием индивидуальности, тоталитаризмом. 
Однако коллективизм, естественно, не чужд и американской культуре, в 
которой очень многое, особенно в период активной экспансии и освоения 
западных земель, зависело от умения соседей и сформировавшегося на 
каком-то одном месте сообщества действовать сообща и оказывать друг 
другу своевременную и оперативную поддержку. Нужно сразу оговориться, 
что здесь имеет место совершенно другой тип коллективизма, который Г. 
Ганс называет термином «народный индивидуализм» или «коллективный 
индивидуализм», при котором коллектив выступает как «сообщество 
автономных индивидуальностей, не обезличивающее (как, например, в 
российской общине), но обеспечивающее защищенность личности, создающее 
условия для ее реализации и жизнестойкости»20. Тем не менее, речь идет 
именно о коллективном начале. Теперь же смена официального курса 
на разнообразие трансформирует не только идеологию США в области 
форсированной реструктуризации американского общества на основании 
коллективного начала, но и изменяет традиционное для США понятие 
«коллектива». 

20   Новинская М.И. Утопические черты американского сознания // Американский характер: очерки 
культуры США. М., 1998.
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населения. Однако важно отметить и существенные различия: разные 
политические традиции и практически несопоставимые ценности православия 
и протестантизма, которые сильно повлияли на мироощущение жителей наших 
стран. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что после крушения идеологии 
интернационализма, неразрывно связанной с коммунистической идеей, в 
нашей стране образовался теоретический и практический вакуум в отношении 
национального вопроса. Этот вакуум заполняется одновременно с двух сторон: 
во-первых, путем заимствования западного – прежде всего, американского 
– опыта, во-вторых, через активное развитие националистических дискурсов. 
Ситуацию осложняет и то, что процессы становления общероссийской 
государственной идентичности и возрождения идентичности русских идут 
параллельно21, создавая тем самым угрозу формированию мультикультурной 
модели общества. По оценкам некоторых исследователей, активное участие 
православной церкви в развитии русской этнической идентичности также 
может осложнить процесс становления мультикультурного общества. В то 
же время, буквальное заимствование американской модели вряд ли способно 
решить все эти проблемы. Несмотря на всю ее притягательность, негативный 
опыт США и специфика российских условий исключают возможность прямого 
перенесения опыта другой страны на российскую почву. России нужен 
более гибкий, комплексный подход - в том числе учитывающий и ошибки, 
совершенные американскими сторонниками мультикультурализма, - чтобы 
создать гармоничное общество, способное жить и работать в будущем 
глобализующемся мире.

21   По данным последней Всероссийской переписи населения, 80% населения считает себя 
русскими, и это притом, что на территории РФ федерации зарегистрировано более 300 
культурных автономий федерального, регионального и местного уровней

В этой статье мы попытались осветить основные точки напряжения, 
характерные для реактивной стадии развития находящейся в кризисе 
парадигмы мультикультурализма. С одной стороны мы выделили проблемы, 
связанные с неверной интерпретацией принципа мультикультурности, который 
превратился в популярный и легко тиражируемый процесс искусственного 
конструирования новых культурных границ и культурных идентичностей. 
Этот процесс стимулируется политической борьбой социальных групп за свои 
интересы. Кроме того, имеет место долгосрочная реификация и консервация 
культурных различий и идентичностей, жертвами которой становится 
«Другой», загоняемый в четко очерченные границы и лишающийся права 
на изменение. В этом отношении вполне правомерна критика, обвиняющая 
парадигму мультикультурализма в том, что она является частью проекта 
модерна, и, следовательно, использует «иное» и коммерциализирует его с 
целью создания видимости равенства и культурного разнообразия. 

Помимо этого, и недостатки, и сами идеологические положения 
доктрины мультикультурализма активно используются политиками и 
идеологами консервативного толка, в устах которых рождается риторика 
мультикультурализма и происходит неизбежная манипуляция смыслами и 
ценностями этой доктрины. Именно в контексте этой риторики существуют и 
поддерживаются устойчивые коннотации борьбы за свободу, независимость и 
равенство, которые для многих неразрывно связаны с мультикультурализмом. 
Сама идея борьбы архетипична для американской культуры, склонной к 
отождествлению утопического и прагматического - поэтому неудивительно, 
что политические консерваторы активно ее используют. Эту идею легко 
обнаружить в американской культуре на протяжении всей ее истории - 
начиная с отцов-пилигримов, которые одновременно стремились основать 
евангельский «Град на холме» и были преисполнены решимости добиться 
успеха и создать процветающую колонию, через отцов-основателей, которые 
грезили о создании идеального государства справедливости и равенства и 
были готовы на решительную борьбу за независимость США, и далее; эта идея 
чрезвычайно действенна и сегодня, поскольку представляет собой глубинный 
коллективный архетип, ставший онтологической основой американской 
культуры.

Имеет ли все вышесказанное какую-то применимость в современной 
российской ситуации? Бесспорно, сейчас модель мультикультурного общества 
привлекает большое внимание исследователей и политиков, можно даже 
сказать, что на нее возлагаются определенные надежды. У наших стран 
есть действительно много общего: полиэтничность состава населения, 
сильное влияние религии, определенный мессианский комплекс, большой 
приток мигрантов, который определяет новый демографический состав 
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Can the migrants speak? Russian cities in transition

The�subject�of�postcolonial�reflection�is�an�ambiguous�experience�shared�by�displaced�
individuals, ethnic and social groups. This experience allows a person to take a 
privileged position of “proximity and distance” towards both his or her native culture 
and the newly acquired one. The displaced subject is on the crossroad of different 
possibilities: he/she is highly creative and, at the same time, is seriously traumatized. 
Speaking of trauma, we can talk about the subjects’ “loss of innocence,” i.e., a 
harmonious existence with the symbolic order that they are not able to control. 
According to Lacan, this symbolic order, with its powerful structures, generating a 
meaning shapes the subject, and in order to be heard, one has to speak the language 
of the dominant system. 

“By commission or by omission, rule-breaking becomes a trademark of the exiles,” 
Zygmunt Bauman writes.1 This destructiveness is interwoven with creativity. In both 
cases, a refusal to integrate into a society, that is, an attempt to separate oneself from 
the social and physical space results in generating an imagined “own place” as the 
representation of one’s own independent position. In a radical version, a migrant speaks 
in order to be recognized as a subject by way of his negative activity. In any case, 
the narrative structure of any intellectual, political or artistic performance is formed in 
resisting to and overcoming “the overwhelming pressure of the place, old or new”2. 

A possible answer to the classic question posed in the postcolonial studies 
by Franz Fanon, “What does a marginal man want?” could therefore be the 
following: the marginal subject wants to objectify his confrontation with others 
and “Otherness.” This is how the subject in transition, after he/she fell out of his 
previous stable community and found himself/herself in-between the cultures, with 
their�incommensurable�epistemas�and�incomparable�chronotopes,�finds�his/her�
way to overcome the trauma of the displacement, his/her forced or voluntary exile, 
his/her frustration by transgressing his/her inner world and moving outwards. The 
fundamental opposition between the I and the Other is replaced by the more archaic 
one between the Inside and the Outside, “as if such an opposition subsumed the one 
between Conscious and Unconscious elaborated on the basis of neuroses,” Julia 
Kristeva writes. As a result of this ambivalence, what “normally” goes unconscious in 
a neurotic, becomes explicit if not conscious in borderline speeches and behaviors3. 
Bauman comments on Derridas’ book Contre-allée, in which Derrida

1 �Zygmunt�Bauman,�Liquid Modernity (Cambridge: Polity Press, 2000), 208.
2 �Bauman,�Liquid Modernity,�209.�
3 ��Julia�Kristeva,�J.�Powers of Horror: An Essay on Abjection�(New�York:�Columbia�University�Press,�1982),�7.
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invites his readers to think in travel, or, more exactly, ‘to think travel.’ That means to 
think that unique activity of departing, going away from chez soi, going far, towards 
the unknown, risking all risks and taking a long journey towards the Unknown 
accompanied by numerous risks, pleasures and dangers that the unknown has in 
store (even the risk of not returning). Derrida is obsessed with ‘being away’. … This 
is how Derrida’s ‘perpetual exile’ started. Since then, Derrida has divided his life 
between France and the United States. In the US he was a Frenchman; in France, 
however hard he tried, time and time again the Algerian accent of his childhood 
kept breaking through his exquisite French parole, betraying a pied noir hidden 
under the skin of the Sorbonne professor. (This is, some people think, why Derrida 
came to extol the superiority of writing and composed the aetiological myth of 
priority to support the axiological assertion). Culturally, was to remain ‘stateless.’ 
This did not mean, though, having no cultural homeland. Quite the contrary: being 
‘culturally stateless’ meant having more than one homeland, building a home of 
one’s own on the crossroads between cultures. … His ‘home on the crossroads’ 
was built of language.4

These�postcolonial�reflections�of�understanding�oneself�‘in�travel,’�or�as�situated�
in the gap between the past and the present provides us with valuable tools for 
understanding the Russian, as well as Greek, Turkish or Indian experience of transition 
from the archaic to the modern society.

The Soviet transition: From urban settlements (sloboda) to ‘City of Entertainment’

An analysis of the Soviet transition from the archaic to the modern may include 
many different aspects. However one of the key processes, which determined 
the vitality of the soviet mental structures and cultural stereotypes was the quality 
and the character of urban development in twentieth-century Russia. A Russian 
scholar of Urban Studies, V.A. Glazychev claims that Soviet cities presented, in fact, 
conglomerates of factory settlements (slobodka), and that the consciousness of the 
Soviet ruling class had much in common with the mental level of the dwellers of the 
city outskirts.5 Many aspects of the Soviet culture could be explained in this context of 
industrial modernization and the transformation of the yesterday’s peasants into city-
dwellers. The by-product of Soviet industrialization, the “slobodization” of Russian 
cities contributed to the disintegration of the urban community into atomic entities 
that were almost completely dependent on their monopolists-employers, bearers 
of “educational and technical progress”. Conversion of people and settlements into 
service tools of the industrial process contributed to the decline of creativity and self-

4 �Bauman,�Liquid Modernity, 206.
5 �See�V.A.�Glazychev,�Gorodskaia sreda: Technologiia razvitiia�(Moskva,�1995).

organization of the city-dwellers, and, as other collaborative factors were missing, 
the right to represent a community was delegated to the plants, collective farms 
(kolkhozes) and authoritarian power, in the end.

However, the Soviet ‘pro-urban’ world should not be considered as a single-pole 
space with the only almighty player, i.e., the state, whose modernizing impulse would 
be received and followed compliantly. It would be a fall back even in comparison 
with�the�logic�of�the�Soviet�political�field,�which�considered�itself�to�be�multi-polar.�
It could well be the case that displaced and repressed subject, a heir to the pre-
Revolution�peasant�culture,�acted�on�nominally�urban,�“scientific”,�“proletarian”,�the�
most revolutionary and modernizing impulse. Thus, in every Soviet phenomenon a 
trace of “peasant irrationality” could be found. Many examples reveal that the peasant 
habitus (Bourdieu) mediated technological customs and quality of construction 
during Socialism. For example, the peasant technological quality transpires even the 
Bauhaus style of architecture in Ekaterinburg, allowing these buildings durability that 
does not exceed the longevity of the artifacts of peasant culture and a human life. 

The inherited habitus as a correcting factor, according to Bourdieu, should be 
considered as a form of hidden resistance to the monopoly of the Soviet power. 
“Soviet equals hybrid,” claim many students of Soviet culture, including Boris Groys, 
whose analysis of socialist realism reveals its eclectic “avant-garde – elite –mass” 
nature. Having said that, we can now talk about the dialectics of relationship between 
the heir and the inherited social relations with regards to the Soviet experience. 
Archaic societies (Soviet Russia included), which are not mediated by the market 
and developed representational systems, develop according to pre-existing cultural 
codes�and�schemas.�However,�even�there,�the�significant�influence�of�conflicting�habiti 
reveals itself in the periods of transition and crisis. Perhaps, in this sense, one could 
speak about “cultural codes of behavior in extreme situations.”

I will now examine the symbolic dynamics of the urban environment in today’s Russia 
and the attempts of urban centers to overcome the deformities left by the Soviet 
industrial urbanization. I will focus on Ekaterinburg, a major urban center in Russia, 
located on the geographic border between Europe and Asia, and on the politics 
of cultural elites who try to present Ekaterinburg as yet another type of symbolic 
hybrid, that is, a European city located in Asia. The theme of Eurasian border is an 
integral part of the Ural regional heritage, and regional authorities have long been 
trying to mobilize the symbolic capital of Eurasian-ness in order to form the city’s 
unique cultural identity. However, the adoption of the Eurasian identity is taking place 
within the ambivalent narrative, in which the nostalgic “return to our roots” discourse 
coexists with the desire to escape the inherited format of industrial economy and the 
concomitant ways of life.
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This paradox of hybrid representation is typical of provincial urban environments 
characterized by ambivalence and antinomy. As Russian scholars demonstrate, this 
hybrid identity often becomes an instrument in overcoming contradictions between 
traditional and innovative life styles, by substituting invisible differences with a 
symbolic,�fictitious�and,�moreover,�constantly�shifting�border 6. In all these cases of 
therapeutic substitution, accomplished by the relocation of the border relative to the 
city and the city relative to the border we are dealing with transition from the ‘grey,’ 
featureless, de-humanized environment to the symbolically saturated place, from 
fragments to the differentiated integrity of civil society. This transition generates such 
strange hybrid formulas as ‘Eurasia,’ widely appropriated by all territories living in 
the “catching up” development regime. The break-through movement known as the 
movement ‘from Asia to Europe,’ whether realized or imagined could be considered 
as an attempt to get from the past to the present, from the traditional culture – to the 
modern way of life. This is the way Orhan Pamuk decodes the Istanbul “games with 
the memory and time” around the idea of Eurasia-ness7. 

The cultural politics of today’s authorities in Ekaterinburg, which could be summarized 
in�the�slogan�of�“Ekaterinburg�is�not�Asia”�seem�to�fit�well�into�the�pattern,�which�we�
described above, in which an inward border is viewed as an outward, strictly dividing 
“Asia” and “Europe” as hypo-reality and hyper-reality8. The former presents the 
symbolic�world�of�“lacking”,�“deficiency”�and�“shortcomings”,�the�world�that�belongs�
to�no�one�and�is�alien,�unknown�and�dangerous.�Hypo-reality�as�a�feeling�of�deficit,�is,�
thus, a result of alienation, disintegration of the previous forms of the Symbolic order 
in the Post-Soviet time-space continuum. In psychoanalytical terms, hypo-reality is a 
result of alienation, of ab-jection, which is analogous of the primary “secession” of the 
child from its mother (or motherland). 

Hyper-real world, on the contrary, is the world of excess and plenitude, which 
is formed as idealization of the lost proto-ab-jective condition and in attempt to 
visualization the harmonic “embryonic” condition. Whereas the subject in hypo-reality 
bears the stamp of alienation and solitude, the subject of hyper-reality is viewed as 
a “returned prodigal son”, which receives the mark of his recognition through the 
attributes�of�excess,�plenitude�of�being�and�harmony.�He/she�finds�peace�in�the�
restoration of harmony, in the utopian escapist place, which embraces him/her, like 

6 ��See,�for�example,�S.V.�Pirogov,�Sotsiologiia goroda�(Tomsk,�2003),�122-129.�Pirogov�describes�
provincialism as not a territorial, but as a socio-cultural phenomenon. The features of provincial 
mentality and behaviour could be seen in the inhabitants of any place. Pirogov describes the paradoxes 
of “provincials who live in a capital,” i.e., of dwellers of the capital, who lead the provincial way of life 
and have corresponding personality structure.

7 ��Orhan�Pamuk,�Istanbul: Memories and the City (New York: Vintage Books, 2004).
8 ��See�V.I.�Aleksakhin,�“Mif�o�konstruktsii�prostranstva�i�virtual’nye�topologii�v�kul’ture,”�in�Logos zhivogo i 

germenevtika telesnostii�(Moskva:�Akademuch.eskii�proekt,�2005),�488-490.�

an alma mater, into her arms. The subject of hyper-reality loses himself/herself in the 
culture of celebrations, carnivals, ceremonies, and balls, circus performances and the 
new quasi-sacral environment of the modern shopping malls, all designed to embody 
the state of “universal happiness”, predetermined harmony. 

The subject of hyper-reality, who is given access to the experience of “acceleration, 
often with a shade of redundancy”�(Edward�Soja)�finds�desired�blessing�in�the�city�of�
pleasure of the post-industrial age, the land, which before that had been represented 
by the factories and collective farms. Here, indeed, sales managers and sales-
consultants embrace him with “parental” care. Here, he/she is incorporated into 
a�quasi-sacral�world,�participating�in�shopping�as�a�grandiose�sacrifice.�Thus,�the�
cover�of�the�information�leaflet�of�the�biggest�and�most�popular�shopping�centre�
called “Mega” in Ekaterinburg, which is located close to the Euro-Asian border, 
marked by the stele, reads the following: “Shopping is transformation”. This is how 
the inexperienced in the extravagances of consumer culture Russian province is 
supposed to feel about this new, seductive and disciplining space of “Mega,” which 
becomes both a teacher and a guide in the unknown world of “shopping, leisure and 
comfort”. The compositional centre of such spaces is usually made by a food-court or 
another infantile, “belly-like” entertainment: an ice-rink, a Christmas tree, etc. 

Ekateriburg today is a scene of confrontation between powerful industrial, retail 
sector and bureaucratic lobbies that strive to form and deform the city according 
to their perceptions of a desirable future and ‘rational’ present. Shopping centers 
and cathedrals are continuously emerging throughout the city as the signs of 
“Europeanization”. However, these projects with sacral or quasi-sacral meaning create 
just an isle of comfort and well-being in the ocean of unresolved social and economic 
problems in the city. Major reconstructions of the symbolically laden downtown area 
without�an�attempt�to�find�principles�that�would�unify�the�entire�community,�lead�to�
the creation of the new confrontational borders within the urban space. Therefore, 
“Europeanization” is now perceived by the part of the community in a negative light, 
as “Americanization”, which is being associated in mass consciousness with the 
notions of standardization and the loss of hybrid, that is, Eurasian identity.

Deficit of desire, deficiency of subjectivity

In this context, the “shifting border” is a symptom of a deeper problem, that is, the 
chronic�deficiency�of�the�symbolic. In his “The Quantity of Style,” the anthropologist 
Serguei�Oushakine,�points�to�the�lack�of�cultural�signifiers,�in�which�the�today’s�
Russian youth could codify the idea post-Soviet consumption. In his interview 
with�students�in�a�provincial�Russian�town,�Oushakine�finds�out�that�young�people�
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envisioned novye russkie, ‘new Russians’ as incredibly rich people, who spend on the 
sort of goods wealthy people bought in Soviet times, but with more purchases and 
more expensive versions. 

According to Oushakine, 

students chose to follow the path of quantitative rather that qualitative 
representation, that is they chose to express the ‘taste of luxury’ in terms 
of� ‘taste� of� necessity.’�…� The� absence� of� a� developed� field� of� post-Soviet�
cultural production shifts the accent from symbolic production to symbolic 
consumption. At the same time, the limited number of new Russian status-
objects, typical of the post-Soviet culture of symbolic shortage, logically results 
in�‘quantitative�intensification’�of�the�old�objects�(my�emphasis�–�S.K.)9

The cultural analyst, Justin O’Connor, supports Oushakine’s observation by pointing 
to “the indifference and aloofness of the young Russian consumers.” He, however, 
interprets these ambivalent attitudes to cultural consumption not just as a sign 
of “(temporary) lack of competence,” but as signifying “deeper concerns about 
cultural identity in a context of globalization”10. O’Connor wrote that it is impossible 
to mechanically copy-paste the western model of “creative city” (put forward 
by Charles Landry and Richard Florida) without adjusting this model to the local 
conditions of, say, St. Petersburg.11

Oushakine’s�hypothesis�of�the�symbolic�deficit�in�consumption�could�be�historically�
concretized�and�relativized:�symbolic�deficit�refers�not�to�consumption�per�se,�but�to�
a wide scope of cultural forms of late socialism, which continue to prevail over the 
cultural�imagination�of�the�post-Soviet�subject.�In�the�situation�of�symbolic�deficit,�
players�on�socio-economic�and�political�fields�seize�up�any�“natural”�or�obvious�old�
myths. But the old images of a border (frontier), of European abundance, of the Ural as 
the “stronghold of the motherland,” where “the grey-haired Ural forges its victory” lead 
to predictable results: Ekaterinburg remains unnoticed by the federal and global media. 

According�to�Glazychev,�a�deficiency�in�the�sphere�of�symbolic�production�is�a�
trademark�of�provinciality,�a�signifier�of�factory�settlements�or�a�working�suburb�
that�is�not�only�bound�to�exist�in�a�symbolically�rarefied�environment�but�also�falls�
out of symbolic production entirely. Therefore, provinces remain largely outside the 
9� ��Serguei�Oushakine,�“The�Quantity�of�Style:�Imaginary�Consumption�in�the�New�Russia,”�Theory, Culture 

and Society 17 (5) (2000): 115.
10 ��Justin�O’Connor,�“Cultural�Policy�as�an�Influence:�Export�of�“Creative�Industries”�in�Saint�Petersburg,”�

in Creative Industries in Russia: Results of the Pilot Project in St. Petersburg (St. Petersburg, 2004), 
30-32. 

11 �Ibid.

cultural realm, in which they could have a right to speak out and be heard. To master 
the symbolic in its format today, means, according to Bourdieu, to be able to select 
correct terminology, which allows differentiation between “advanced” and “non-
advanced” agents within a community. In such a case, favorite code words, natural 
reserves, historical monuments and local myths would offer our own vision and our 
own�place�to�national�and�global�communities.�The�deficit�of�imagination�on�the�part�
of Municipal elites who envision the city’s future as capitalization of the leisure sphere 
and as a succession of shopping centres (which, in fact play an ambiguous role, that 
is, in seducing the youth and simultaneously, irritating the socially unprotected groups 
of the population) thwarts further development of Ekaterinburg and other provincial 
towns of the post-industrial Ural region.

In this context, the city’s location on the border between the two parts of the world 
becomes almost its symbolic disadvantage, which prevents the city from turning 
into�a�full-fledged�(European)�city.�The�Euroasian�border�turns�out�to�be�a�symbolic�
designation of the society in transition, and Ekaterinburg in this context becomes a 
typical post-Soviet city. The discourse of “Europeanization” in the Ural leads to the 
intense imposition of specially designed forms of social and spatial regulations on the 
citizens’ everyday life, which, according to Edward Soja, “literary and metaphorically 
‘play with mind’”.12 Like medieval carnivals in the quasi-public space of street 
festivities, the post-industrial “places of exultation” (Mikhail Ryklin) play out nothing 
more than a simulated unity in the face of an enormous disintegrating power of 
money, which is fraught with a danger of new class separation. Hence, we witness 
just another effort to emulate Europe similar to the one that happened during Peter the 
Great or during Soviet industrialization. This new stylization-emulation is implemented 
by means of adopted disciplinary practices of European civilization and fetishistic 
objects that metonymically replace the region’s belonging to contemporaneity by the 
hyper-reality of shopping malls. Unfortunately, “the dynamic development of the Ural 
region�is�caused�first�of�all�by�the�unprecedented�growth�of�world’s�metal�markets”13 
and not partially by the changes in the quality of the social and cultural environment 
of the old industrial centre. Due to some features of the historically formed Ural 
region community, with its low level of social activity and mobility, the social-cultural 
environment is understood here mostly technologically, rather than in terms of value, 
i.e., as the number of shopping malls, places of entertainment and other post-
industrial spaces, rather than socio-cultural quality of the creative urban environment. 

12 ��Edward�Soja,�Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory (London, 
New�York:�Verso,�1989).

13 ��A.�Vin’kov,�“Ostalos’�dobavit’�nemnogo�komforta,”�Ekspert –Ural�29�(July�2008).
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Сергей Кропотов [RU]

Могут ли мигранты говорить? российские города в состояние 
транзита.

Предметом рефлексии постколониальных исследований является 
чрезвычайно двусмысленный опыт, переживаемый перемещенными лицами 
и целыми этническими и социальными группами. Он позволяет занять 
привилегированную позицию «близости и отдаленности» как по отношению к 
своей родной культуре, так и по отношению к новообретенной. Перемещенный 
субъект оказывается на перекрестке разнонаправленных возможностей: он 
является, одновременно, и сверхкреативным, и серьезно травмированным. В 
последнем случае можно говорить об утрате субъектами «опыта невинности» 
– существования в единстве и гармонии с символическим порядком, который 
они не могут контролировать. Согласно Ж.Лакану, субъекта формирует 
только выход на сцену символического порядка с его властными структурами 
производства и получения значений. Но чтобы быть услышанным, надо 
говорить на языке господствующей системы.

«Вольно или невольно нарушение правил становится отличительным 
признаком изгнанника», - пишет З.Бауман1. И креативный, и деструктивный 
варианты тесно переплетаются. В обоих случаях речь идет об отказе 
интегрироваться в общество, о стремлении выделиться из пространства 
социального и физического посредством вызова в воображении «собственного 
места», репрезентировать свою независимую позицию. В радикальной версии 
деструктивного варианта высказывание изгнанника звучит как требование 
признания себя в качестве субъекта в силу своей негативной активности. В 
любом случае структура нарратива интеллектуала, политика или художника 
оказывается построенной по образцу мифа сопротивления или преодоления 
«огромного давления старого или нового места»2. 

Вероятный ответ на вопрос классика постколониальных исследований 
Ф.Фэнона «чего же хочет маргинальный человек», в таком случае, читается 
следующим образом: лиминальный человек хочет объективировать 
свою конфронтацию с другими и «другостью». Тем самым символически 
перерабатывается травма перемещения, вынужденного или добровольного 
изгнания находящегося в переходном состоянии субъекта, выпавшего 
из прежней устойчивой общности и оказавшегося в промежуточном 
состоянии между культурами с их несоизмеримыми эпистемами, 

1  Бауман З. Текучая современность. 2008. С. 223-224
2  Бауман З. Текучая современность. 2008. С. 223-224
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Анализ советского опыта может быть осуществлен с учетом многих 
маркеров, но один из важнейших процессов, который многое объясняет в 
плане живучести советских ментальных структур и речевых стереотипов, 
- это качество и характер урбанистического развития России в ХХ веке. 
В.А.Глазычев («Городская среда: технология развития»,1995) утверждает, 
что советские города были совокупностью заводских слобод, а советский 
правящий класс ментально застыл на уровне жителей пригородов. 
Многое в советской культуре может быть объяснено в контексте проблем 
индустриальной модернизации и превращения вчерашних крестьян в 
горожан5. Сопровождающая индустриализацию «слободизация» российских 
городов только усугубила распад городского сообщества на атомы, всецело 
зависимые от монополистов-работодателей, несущих «плоды просвещения 
и технического прогресса». Превращение людей и поселений в инструмент 
обслуживания производственного процесса понизило креативность и степень 
самоорганизации горожан и, за отсутствием других скрепляющих факторов, 
делегировало полномочия «точек сборки воображаемой общности» заводам, 
колхозам и, в целом, по восходящей линии, авторитарной власти.

Однако не нужно думать о «советском» прото-городском или слободском 
мире как об однополюсном пространстве с одним всемогущим игроком - 
государством, чей модернизационный импульс безропотно исполнялся. Это 
было бы шагом назад даже в сравнении с логикой советского политического 
поля, которое считало себя двуполярным (на самом деле оно могло быть 
и триадичным, и многополярным). Могло быть, и на деле довольно часто 
так и было, что действия вытесненного и репрессированного элемента – 
дореволюционного наследия, крестьянской культуры - осуществлялось изнутри 
номинально городского, «научного», «пролетарского», самого революционного 
или модернизаторского импульса, а потому в каждом советском феномене 
надо принимать во внимание след «крестьянской иррациональности». 
Примеры такого крестьянского габитуса (Бурдье) могут быть многочисленны. 
К их длинному ряду могут быть отнесены крестьянские технологические 
привычки и качество строительства, соответствующее качеству рабочей силы. 
Унаследованный габитус опосредует самые четкие геометрические формы 
архитектурных памятников стиля «Баухауз» в Екатеринбурге, наделяя их 
долговечностью не большей, чем жизнь артефактов крестьянской культуры, 
чем человеческая жизнь. 

Унаследованные габитусы как корректирующий фактор, согласно Бурдье, 
равно как и индивидуальные игроки политического поля в качестве 
носителей унаследованных поведенческих схем и образа жизни, со своими 

5  Cм. Глазычев В. А, Городская среда: технология развития. М., 1995

несопоставимыми хронотопами и соответствующими жизненными мирами 
– фрустрация вытесняется из внутреннего мира вовне. Фундаментальное 
противопоставление между Я и неподвластным Другим замещается еще более 
архаичным – между Внутри и Снаружи, «как если бы это противоположение 
содержало бы в себе выведенное из неврозов противоположение 
Сознательного и Бессознательного», - пишет Ю.Кристева. Следствием этого 
двойственного противопоставления «бессознательные «обычно» содержания 
у невротиков становятся составляющими или даже сознательными в 
пограничных рассуждениях и поступках (borderlines)3.

В книге «Боковая аллея» Ж.Деррида предлагает читателям подумать «в 
путешествии» - или, точнее, «помыслить себе путешествие». Это означает 
представить уникальное действие отъезда, ухода из своего дома, дальнее 
путешествие навстречу неизвестному, связанное с многочисленными рисками, 
удовольствиями и опасностями, которые это «неизвестное» имеет наготове (и 
даже риск не возвратиться обратно). Деррида одержим уходом. <…> Именно 
так началось «бесконечное изгнание Деррида. С тех пор он разделил свою 
жизнь между Францией и США. В США он был французом, во Франции, как 
ни старался скрыть свой алжирский акцент, он прорывался сквозь самую 
изящную французскую речь, выдавая «черноногого» (выходца из Алжира), 
который скрывался под тонкой кожей профессора Сорбонны. (Именно 
поэтому, как полагают некоторые люди, он стал восхвалять превосходство 
письма и сочинил этиологический миф приоритета письма и стал восхвалять 
его превосходство). В культурном отношении Деррида должен был 
оставаться «не имеющим гражданства». Однако это не означало отсутствие 
культурной родины. Как раз наоборот: быть без «культурного гражданства» 
означало иметь больше одной родины, строя свой дом на перекрестке между 
культурами. Деррида стал и оставался культурным гибридом. Его «дом на 
перекрестке» был построен из языка», - пишет З Бауман4. 

Постижение себя в путешествии, укорененность в промежутке между 
прошлым и настоящим дает, пожалуй, самые надежные ключи к осмыслению 
российского, равно как и турецкого, греческого или индийского опыта 
проживания перехода от архаического общества к современному. 

Советский транзит: от городских слободок к городу развлечений.

3  Кристева Ю. Силы ужаса. Эссе об отвращении. 2003, С.42-43.
4  Бауман З. Текучая современность, С.221.
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и инновационными укладами жизнедеятельности, описаний, замещающих 
незримые, но воображаемые различия, - границей символической, 
вымышленной, да, к тому же, еще и передвигаемой. Во всех подобных случаях 
терапевтического замещения, осуществляемого путем релокации границы 
по отношению к городу и города по отношению к границе, мы имеем дело с 
ситуацией транзита от серой, безликой, дегуманизированной среды, трудного 
перехода от семантически разряженного пространства к символически 
насыщенному месту, от фрагментов к дифференцированной целостности 
гражданского сообщества. Это и порождает странные гибридные формулы 
типа «евразийства», повсеместно распространенные на всех территориях, 
живущих в режиме догоняющего развития. Реализуемое или хотя бы просто 
воображаемое прорывное действие в образе жизни или градообразующей 
политике – «из Азии в Европу», из традиционной культуры - в настоящее 
- следует читать как стремление попасть «из прошлого в современность». 
Именно в таком ключе декодирует стамбульские «игры с памятью и временем» 
вокруг идеи евразийства такой уважаемый автор как О.Памук7. 

Культурная политика сегодняшнего руководства города - «никакой 
Азии» - представляется более радикальной, и вписывается в типичную 
мифологическую конструкцию, где внутренняя граница представляется 
внешней, четко разделяющей «Азию» и «Европу» как гипореальность и 
гиперреальность8. Первая представляет собой виртуальный мир «нехватки», 
«ущербности» и «недостатков», мир «не своего» и «чужеродного» как 
опасного и незнакомого. Гипореальность как ощущение дефицита является 
результатом отчуждения (или абъекции в психоаналитических терминах 
– аналогом состояния первичного «отпадения» ребенка от тела матери, а 
также и Родины), следствием распада прежних форм символического порядка 
в постсоветском пространственно-временном континууме. 

Гиперреальный же мир – это «мир «избытка» и «полноты бытия», 
формируемый как идеализация утраченного протоабъективного состояния и 
попытка воспроизведения бытия или намеренной визуализации (имагинации) 
гармоничного «зародышевого состояния». Если субъект гипореальности 
несет на себе печать отчуждения и одинокости, то субъект гиперреальности 
– это «принимаемый назад «блудный сын», который получает признание 
и санкции через атрибуты гиперреальности, знаки избыточности, полноты 
бытия и гармонии. Он достигает растворения в успехе восстановления 

7  Памук О. Стамбул: город воспоминаний. С.147-153.
8   См.: Алексахин В.И. Миф о конструкции пространства и виртуальные топологии в культуре//

Логос живого и герменевтика телесности. М.: Академич. Проект, 2005, С. 488-490. См.: Соджа 
Э. Постметрополис. Критические исследования городов и регионов// Логос 2003. № 6, С.135.

стратегиями повседневного выживания должны быть учтены при анализе 
любого советского феномена - авангардного, архаического или застойного 
- как формы тихого сопротивления монополии власти. «Советское – значит 
гибридное» в абсолютно любом феномене. Б.Гройс доказывает эту же 
мысль на примере «авангардно-эклектичного, элитарно-массового» 
социалистического реализма, обыгрывая известную формулу «национальный 
по форме, социалистический по содержанию». Сказанное позволяет говорить 
о диалектике отношений наследника и наследуемых им социальных отношений 
применительно к советскому опыту. В архаических сообществах (каковым 
оставалась Советская Россия половину времени своего существования), - 
сообществах, не опосредованных рынком и развитой системой репрезентации, 
нет места произволу, но именно здесь в эпохи кризисов важно влияние 
габитусов, регулярно обнажающееся во время любого переходного 
состояния. Возможно, в этом смысле и можно говорить о чем-то похожем на 
«генетический код поведения в экстремальных ситуациях»? 

Рассмотрим символическую динамику городской среды в сегодняшних 
условиях как попытку преодоления деформаций индустриальной 
урбанизации, отслеживая в качестве материала дискурсивные практики в 
позиционировании Екатеринбурга как европейского города, расположенного 
в Азии. Тема евроазиатской границы является неотъемлемой частью 
уральского регионального наследия и культурные элиты давно пытаются 
мобилизовать символический капитал евразийскости для создания уникальной 
культурной идентичности города. Тем не менее адоптация еврозийской 
идентичности происходит в рамках довольно противоречивого нарратива, 
где ностальгическое «возвращение к истокам» сосуществует с желанием 
преодоления унаследованного формата индустриальной экономики и 
соответствующего уклада жизни. 

Данный парадокс гибридной репрезентации вполне типичен для текстуальных 
описаний провинциальной городской среды, характеризующейся 
амбивалентностью и антиномичностью6, - описаний как инструментов 
мифологического иллюзорного снятия противоречий между традиционными 

6   См.: Пирогов С.В.Социология города. Томск, 2003. С.122-129. Автор вычленяет следующие 
антиномии провинциальной ментальности: самобытность пространства жизнедеятельности 
и личностных смыслов в сочетании с фрагментарной включенностью в мировой культурный 
контекст; яркость отдельных индивидуальностей проявляется на фоне серой массы; 
экстерриториальность: провинциализм – социокультурный, а не структурно-территориальный 
феномен; особенности сознания и поведения, свойственные провинциалам, могут проявляться 
у жителей любой территории. В литературе есть упоминание о парадоксе «столичных 
провинциалов» - жителей столицы, ведущих провинциальный образ жизни, имеющих 
соответствующую структуру личности. Вспомним также роман Л.Арагона «Парижский 
крестьянин».
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Дефицит желания, недостаток субъектности

В этом контексте «кочующая граница» оказывается симптомом более 
глубокой проблемы – хронического дефицита символического. В своей работе 
«Количество стиля» антрополог Сергей Ушакин указывает на отсутствие 
культурных означающих, с помощью которых современная российская 
молодежь могла бы кодифицировать идею пост-советского потребления. 
Проводя исследование отношения российской молодежи к «новым русским», 
С. Ушакин выяснил в ходе интервью что, по мнению респондентов, 
«современные российские богачи тратят деньги на то же самое, на что тратили 
преуспевающие люди в советские время, просто теперь они покупают всего 
больше и лучшего качества. По мнению Ушакина, студенты выбирают способ 
количественной, нежели качественной репрезентации, тем самым выражая 
«вкус роскоши» в терминах «вкуса необходимости»… Отсутствие развитого 
поля пост-советского культурного производства переставляет акцент с 
символического производства на символическое потребление. В то же время, 
типичное для пост-советской культуры символического дефицита ограниченное 
количество новых русских статусных объектов логически приводит к 
«количественной интенсификации» старых объектов (курсив мой – С.К.)9. 

Британский эксперт в сфере культурных исследований Д. О’Коннор 
дополняя диагноз Ушакина указывает на «индифферентность и равнодушие 
молодых российских потребителей». Он, тем не менее, интерпретирует 
подобное амбивалентное отношение к культурному потреблению не только 
как свидетельство (временной) некомпетентности, но как проявление 
глубокой внутренней тревоги по поводу культурной идентичности в условиях 
глобализации»10. Д. О’Коннор пишет о невозможности механического переноса 
западной модели «креативного города» (Ч.Лэндри, Р.Флорида) без адаптации 
к местным условиям, скажем, того же Петербурга11. 

Гипотеза С.Ушакина о дефиците символического потребления должна быть 
исторически конкретизирована и релятивизирована: дефицит символического 
относится не только к потреблению как таковому, но и к широкому 
спектру культурных форм позднего социализма, которые продолжают 
доминировать над культурным воображением пост-советского субъекта. 
Ситуация символического дефицита приводит к тому, что действующие лица 

9    Sergey Oushakine “The Quantity of Style: Imaginary Consumption in the New Russia,” Theory, Culture 
and Society 17 (5) (2000): 115.

10  О’Коннор, Культурная политика как влияние: экспорт идеи «творческих индустрий в Санкт-
Петербург» // Творческие индустрии в России. Результаты пилотного проекта. Спб, 2004, С.30.

11  Там же, С. 34.

гармонии - в утопическом месте спасения, которое принимает его, как alma 
mater, «в свои объятия». К моделированию состояний «всеобщего счастья», 
предустановленной гармонии относится и культура праздников и карнавалов, 
торжественных шествий, церемоний, балов, цирковых представлений и, в том 
числе, новейшие сакрально- театрализованные пространства торговых моллов. 

Субъект гиперреальности, приобщенный к опыту «ускорения, часто с оттенком 
избытка» (Э.Соджа) обретает искомое благо в городах удовольствий 
постиндустриальной эпохи, ту землю обетованную, которую раньше 
представляли собой заводы и колхозы, и здесь он отмечен знаками признания 
и «родительской» заботы со стороны менеджеров по продажам и продавцов-
консультантов. Здесь он включен в квазисакральный мир, участвуя в шопинге 
как грандиозном жертвоприношении. На обложке информационного буклета 
самого крупного и популярного торгового центра «Мега», расположенного 
вблизи «придвинутого» к центру города, маркированного стелой участка 
Евразийской границы, значится кредо: «Шопинг-преображение», поскольку 
для неискушенной в изысках потребительской культуры российской глубинки 
это новое, соблазнительное и притягательное, дисциплинарное пространство 
«Мега» оказывается действительно и воспитателем, и путеводителем 
в неизведанном мире «шопинга, досуга, комфорта». Композиционным 
центром подобных пространств является непременный фуд-корт с одним 
из инфантильных «утробных» развлечений: в «Мега» это каток, в другом 
торговом центре – «Карнавал» - это водный каскад с новогодней елкой прямо 
над ним, и т.п.

Екатеринбург сегодня является ареной соперничества наиболее 
мощных индустриального, торгового и чиновничьего лобби, традиционно 
формировавших и деформировавших город сообразно своему 
представлению о желаемом будущем и «рационально» обустроенном 
настоящем. В городе энергично возводят торговые центры и храмы как 
показатель «европейскости», но подобные проекты с сакральными и 
квазисакральными торговыми центрами создают лишь островок комфорта 
и благополучия в море нерешенных городских проблем. Значительные 
реконструкции символически насыщенной части города без просчитывания их 
объединяющих или деструктивных результатов именно для всего городского 
сообщества, приводят к новым границам конфронтаций внутри городского 
пространства. Позитивная «европеизация» частью сообщества начинает 
рассматриваться как отрицательная «американизация», связанная в сознании 
с представлениями о стандартизации и утрате гибридности (синоним 
евразийскости) и самобытности. 
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социально-экономического и политического поля хватаются за «натуральные» 
и «самоочевидные» старые мифы. Но образ «границы», стандартного 
«европейского изобилия», «опорного края», в котором по старинке «седой 
Урал кует победу», оборачиваются предсказуемым результатом: Свердловская 
область и Екатеринбург абсолютно незаметны для федерального центра, 
равно как и для мирового информационного пространства. 

В контексте гипотезы В.Глазычева о новом витке российской урбанизации, 
тезис о «символическом» недостатке можно трактовать как самый 
характерный маркер провинциальности слободских городов-заводов, 
обреченных не только на существование в символически разреженной среде, 
но и на исключение из символического производства вообще. Таким образом, 
провинции во многом остаются за пределами культурной сферы, где они имели 
бы право голоса и возможность быть услышанным. Овладеть символическим 
капиталом в его сегодняшнем формате означает, согласно П.Бурдье, умение 
выбирать те слова в программных документах, которые помогают объединять 
или разделять общности на «продвинутых» или «непродвинутых» агентов. 
И тогда любимые кодовые слова, природные памятники, исторические 
монументы и локальные мифы служат инструментами для того, чтобы 
навязать стране и миру свое видение и свое место в глобальных процессах. 
Дефицит воображения у части городских элит, которые видят будущее города 
в капитализации сферы досуга и увеличении количества торговых центров 
(которые, на самом деле играют двусмысленную роль соблазнителя для 
молодежи, раздражителя для социально-незащищенных), - и представляется 
нам в качестве серьезного ограничителя развития постиндустриального 
формата пространства повседневной жизни уральских городов. 

В этом контексте географическая реалия – расположение города на границе 
двух частей света – превращается едва ли не в его символический недостаток, 
не дающий превратиться в полноценный (= европейский) населенный 
пункт. Евроазиатская граница становится символическим обозначением 
пресловутого society in transition – общества переходного типа, а город 
Екатеринбург в этом контексте – типичным постсоветским городом. Таким 
образом, в случае с дискурсом «европейскости» на Урале мы имеем дело с 
интенсивным воздействием на повседневную жизнь горожан специально 
сконструированных форм социальных и пространственных регуляций, из тех, 
что, по словам видного ученого-урбаниста Э.Соджа, «буквально и фигурально 
«играют с разумом»12. Подобно средневековым карнавалам в квазипубличных 
пространствах для гуляний, этих постиндустриальных «пространствах 

12   Edward Soja, Postmodern Geographies: The Research of Space in Critical Social Theory (London, 
Neew York: Verso, 1989)

ликования» (М.Рыклин), они являются инсценировками единения перед 
лицом колоссальных дезинтеграционных сил, и вместе с тем, несут в себе 
взрывоопасный потенциал нового социально-классового разделения. Перед 
нами очередная стилизация Европы, как и во времена Татищева, де Генина, 
Демидова. Как и в индустриальной модернизации советской эпохи, она 
осуществляется с помощью заимствованных дисциплинарных элементов 
европейской цивилизации и фетишизированных предметов, метонимически 
замещающих гиперреальностью торгового центра причастность региона к 
современности. Видимый невооруженным глазом «уральский динамизм связан 
в первую очередь с невиданным ростом мировой коньюнктуры на металлы»13 
и в последнюю очередь – с поверхностным изменением качества социально-
культурной среды старопромышленного центра с характерной для исторически 
сложившейся на Урале общности низким уровнем социальной активности 
и мобильности, понимаемой весьма ограниченно – скорее технологически, 
чем ценностно, чаще как количество торгово-развлекательных центров и 
прочих постиндустриальных дисциплинарных пространств, но реже – как 
социокультурное качество креативной городской среды.

13  Виньков А. Осталось добавить немного комфорта // Эксперт-Урал № 29 (2008)

199198



The dramaturgy of urban fears in transitional places

Starting the conversation about production of fears in urban spaces, we are guided by 
the research approach to understanding and studying of the city according to which 
the city does not exist exclusively as an external reality. For us the understanding 
of�the�urban�is�determined,�first�of�all,�by�tactics�of�the�researcher’s�stay�in�the�city,�
revealing through the certain situations and certain perspectives which are completely 
incongruous with the plan of the city in general. This position allows observing 
dynamics of a city life, marking the moments of birth of new senses and those ones 
when�“fears�saturate�our�daily�routines”�(Bauman,�2007:�9).

The daily life of the city penetrated by fear is a beautiful metaphor and an effective 
bugaboo doomed to success with the trustful audience. To recognize its correctness 
is not only an occasion to suspect oneself of paranoia but also to recognize self-
sufficiency�of�fear,�its�special�internal�logic,�to�transform�it�involuntarily�into�an�
independent character of the city life. Our task is to reveal the dramaturgy of today’s 
urban�fears�that�usually�remains�off-camera,�as�it�should�be�in�a�real�film,�to�make�the�
concealed scripts public.

Scenarios of urban fears is not a casual word-play, in fact according to  
A. Ousmanova’s remark “methods called to create an atmosphere of psychological 
pressure and discomfort … are used not only in detective or adventure genres, and 
they�are�actual�not�only�for�cinema”�(Ousmanova,�2001:�129).�The�reference�to�the�
scripts of the urban fears played in our daily life is dictated by conviction that the best 
way to understand the essence of the phenomenon is to reconstruct process of its 
occurrence and investment with the senses. 

Non-places and the social order

Rapid acceleration of the urban life, repeated increase in daily streams of mobility 
aggravate a research interest to the places of transition (or non-places) - to the spaces 
created�for�achievement�of�definite�purposes�(transport,�stations�and�stops,�hotels,�
shopping�centers,�etc.).�Non-places,�conceptualized�for�the�first�time�by�Marc�Augé,�
escape the detailed preparation that is still typical of social sciences, remaining 
more likely an effective metaphor, quintessence of the modern city experience, 
rather�than�a�precisely�defined�concept.�It�is�not�by�accident�that�trying�to�describe�
non-places, Augé uses logic of ex adverso, suggesting to distinguish spaces of 
transition�from�the�‘anthropological�places’�–�the�fixed�spaces,�functional�per�se�(they�

Jekaterina Lavrinec [LT] + Oksana Zaporozhets [RU]

Translated by Jekaterina Lavrinec + Oksana Zaporozhets

Oksana Zaporozhets

Researcher, lecturer, and curator. Being interested in urban everyday life in general, she focuses on 
Transitive Places, Emotional Cityscapes, and Urban Choreography. In collaboration with Jekaterina 
Lavrinec she re-interpreted the concepts of researcher’s optics and emotional cityscapes and 
contributed�to�the�first�volumes�on�Urban�Studies�published�in�Russian�‘P.S.�Landscapes.�
Becoming�Urban’�(2008)�and�‘Visual�Anthropology:�Urban�Memory�Cards�/�Mental�Maps’�(2009).�
She is a member of Laboratory of Critical Urbanism (European Humanities University, Lithuania). 
Developing and teaching courses on visuality and urban life in Russia (Samara State University) 
and Lithuania (European Humanities University), she considers art-practices (especially, 
photography)�as�reflexive�tools�and�initiates�the�exhibitions�of�students�photos�(‘Disapearing�City’�
(2006), ‘Urban/Human’ (2oo8)). 

Dr. Jekaterina Lavrinec

Vilnius based urban researcher (Laboratory of Critical Urbanism), lecturer (Vilnius Gediminas 
Technical University) and curator. Her recent research deals with emotional cityscapes and 
concepts of urban games and city as media. She has published a number of academic papers 
in urban studies in collaboration with Oksana Zaporozhets. Being a co-author of the project 
“Laimikis.lt”, she has been initiating a number of street games and actions. Her work in street 
style photography was exhibited at collective exhibitions in Berlin (Mittwoch gallery) and Paris 
(Colette fashion house). 

201200



reading of sms messages, ‘local positioning’ according to the underground signs or to 
the transport schedule to be convinced: the text becomes a basic guide along non-
places, a full agent of the communication that gradually displaces other interactions. 
The�film�by�the�Coen�brothers�(‘Tuileries’�in�‘Paris,�je�t'aime’,�2006)�is�about�an�
American tourist who got himself into a mess in the Parisian underground and it 
poignantly sneers at the breaking of the principles of the transit contract: reading is 
safer than talking to someone, visual contact with the people around is a source of 
trouble.�Having�turned�away�from�the�text�of�the�guidebook�for�a�moment�and�fixed�
his eye on a loving couple, the protagonist receives not only ‘a kiss from a princess’, 
but also a heavy blow from her boyfriend. 

In spaces of transition, people and things are transformed into new relations, 
individualized rather than subject and the transition to a new type of communication 
is�symbolically�validated�by�an�individual�pass�or�ticket.�Not�only�identification�signs�
(tickets,�procedures�of�registration,�etc.),�confirming�the�acceptance�of�a�new�identity,�
but also physical barriers and queues – tangible and rather convincing signs of 
embedding in the other order serve as a certain marker of the border of the transitional 
places. Queues at the points of the increased control in airports and railway stations 
or�in�the�underground�during�rush�hours�testifies�to�the�submission�to�a�special�order.�
The queue in itself is an embodiment of order; and though each of its participants can 
perceive the tightened supervision as an absurd performance; standing in a queue, 
he/she is a participant of power relations and should obey to new rules (no matter 
how ridiculous they seem to him/her against a background of the former experience). 
The�performance�constantly�happens�in�transit�places,�based�on�precisely�specified�
behavior and obligatory passive acceptance of valid game rules by participants is one 
of bases of effectiveness of the new order. 

Being�in�non-places�necessitates�not�only�the�loss�of�habitual�identities�(Augé,�1995),�
but also the constant balancing among the roles of a passenger, a consumer, a citizen 
who proves his/her reliability (which is especially applicable to the Russian cities), a 
town-dweller and many others. Such status leapfrog transforms transitional places 
into the arenas of production and recombination of identities the basic properties of 
which are variability and fugacity.

Actualization of a multitude of identities appears to be inevitably connected with 
loneliness and being a stranger in city, provoking desire/necessity of embedding in 
the social order. We shall remark that such an experience can extend on perception 
of urban space behind the formal borders of transitional places. Walter Benjamin’s 
Moscow experience can serve as a classical example of such an expansion, when 

our salvation. Between the freshly cut pages of crime novels one seeks the idle…of trepidation which 
could help us overcome the archaic ones of the journey» (Benjamin, 2005: 165).

do not serve as intermediaries to achieve other goals), calculated on the continuing 
presence, developing the history of personal relations: “Anthropological place is 
formed by individual identities, through complicities of language, local references, the 
unformulated�rules�of�living�know-how”�(Augé,�1995:�101).�Non-places�are�transitional�
spaces which are supposed to be crossed, passed for achievement of the ultimate 
goals. Socially articulated aspiration to cross such a space, to pass it, played a 
trick�on�research�reflexivity.�For�a�long�time�non-places�have�not�been�perceived�as�
somehow�significant,�actually�losing�their�independent�value.�Only�the�recent�attention�
to new high-speed forms of the control has allowed a rehabilitation of non-places 
(Virilio, Foucault, Deleuze), enabling researchers to be focused on their special social 
organization and mechanisms of control: “The socio-technological study of the 
mechanisms of control, grasped at their inception, would have to be categorical and 
to describe what is already in the process of substitution for the disciplinary sites 
of enclosure, whose crisis is everywhere proclaimed. It may be that older methods, 
borrowed from the former societies of sovereignty, will return to the fore, but with the 
necessary�modifications”�(Deleuze,�1992:�6).�

The sociality of non-places cannot be described only in the categories of the human 
as�its�communicative�field�includes�things�and�media�(indispensable�for�transitional�
places signs, boards, screens), in many respects determining the development and 
the contents of the communication “…non-human objects now act with humans 
in ways which are not subordinate and which challenge accepted notions of 
reciprocity and sociality” (Amin and Thrift, 2002: 45). The role of a connecting-link in 
the�expanded�social�space�generally�is�allocated�to�the�depersonalized�and�unified�
texts that form social connection that keeps the townspeople together. It is the texts 
offered not by people, but by institutions (transport services, commercial companies, 
power structures), that determine today to a great extent the dramaturgy of the social 
communication, in secret increasing the importance of the latent moderators of 
interaction - economic and political structures the presence of which as Augé notices, 
is�quite�distinct�(Augé,�1995:�96).�

The result of depersonalized text communication levelling the importance of personal 
contacts, promoting atomization and depriving of individuality is ‘contract loneliness’. 
It�is�sufficient�to�recollect�a�playful�phrase�“Moscow�underground�is�the�most�reading�
underground in the world”1, usual state of the people who are absorbed by writing and 

1 ��Explaining�the�passion�of�passengers�for�reading�detective�stories�on�the�journey,�Benjamin�points�
out the connection between the chosen genre and the anxiety arising during the transition (being in 
transitional places). He states that each passenger «knows … the succession of mythic trials and 
dangers�which�commends�itself�to�the�zeitgeist�as�the�‘railway�journey’,�an�unfathomable�flight�across�
the sleeping thresholds of time and space over which it moves, from the famous ‘too late’ of those 
left behind – the archetype of all loss – to the solitude of the compartment, the fear of missing one’s 
connection, and the horror pulling into the unrecognised station. … Deadening one fear with another is 
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the city itself becomes a place of transit and expectations. A situation of a stranger in 
the city, lack of language knowledge or poor local orientation transform the city into 
a chaotic heap of topographical traps�and�an�attempt�to�read�it�turns�into�fixation�of�
chaotic images. For Benjamin Moscow becomes a place of loneliness experience: the 
city is something like a crowded waiting room and people around are perceived as an 
element�of�city�dramaturgy�(Benjamin�1986a,�Benjamin�1986b).

In a modern city the expansion of conventions formed in transitional places, is 
facilitated by blurring of borders among urban spaces. Today, the underground 
exit becomes a shopping center entrance or airport entrance, which considerably 
facilitates�spontaneous�unification�of�rules.�Effectiveness�of�new�conventions�in�this�
case is provided by ‘echo effect’ - a situation when observance of rules is provided 
by simultaneous action of the several supervising institutions that exist in the divided 
space.�An�example�of�transition�of�rules�of�fluid,�unstable�non-places�into�steadier�
spaces is a series of warning videos, appeared in malls of some large Russian 
cities after the bus explosion in Tolyatti in the autumn of 2007. Videos reminded the 
shopping centre visitors of various dangers from terrorism, comparing this threat to a 
not switched-off iron. Before this event places of hospitality that attracted visitors with 
the�promise�of�comfort�and�abandon,�firmly�resisted�the�translation�of�precautionary�
and disturbing messages thus avoiding transformation of a fear topography into 
marks on a map. 

Thus, the social conventions formed in non-places, can become an integral part 
of urban everyday life as due to expansion of the corresponding normativity into 
other urban spaces, and due to repeatedly increasing experience of daily mobility, 
habitualizing rules of transit.

Discoursive control and mechanisms of its (re)production in urban everyday life 

The relations of power and control, becoming apparent in the organization of 
transitional space, have both a visual-text and a sound (vocal) component. Power 
and control manifestations range from careful instructions to hold on to the trails, not 
to forget to validate a ticket, to step side from the closing doors, etc. (the degree of 
care varies depending on a cultural context) to reminders on a possible danger and 
appeals to be watchful. Slight paranoia of the researcher who involuntarily participates 
in such practices and sees in legitimate manifestations of care manifestations of 
control. According to R. Barthes’s observation, “…the relation of a discourse to 
power … is very rarely direct, immediate; certainly the law forbids, but its discourse is 
already mediatized by a whole juridical culture, by a ratio almost universally admitted, 
and�only�the�fabulous�figure�of�the�Tyrant�could�produce�a�speech�which�would�

instantaneously adhere to its power (“the King ordered that …”). As a matter of fact, 
the language of power is always furnished with structures of mediation, conduction, 
transformation,�inversion”�(Barthes,�1989:�120).�

One�would�think�directions�which�fill�the�transitional�space�are�more�likely�advice�
and instructions, rather than orders (that are peculiar mostly to rhetoric applied in 
disciplinary spaces). However forms of control which develop in places of daily 
transitions, constitute us both as victims and as potentially dangerous strangers. 
Luggage inspection and examination of passengers at the airports can serve as an 
example: application of such measures means that danger can threaten passengers - 
and at the same time any of passengers can become a source of danger. Examination 
procedures as well as repeating instructions on safety are directed to your safety and 
at the same time try to convict you as threat for other people around.

Initially the necessity of rigid identifying and supervising measures (documents 
and luggage check) was connected quite clearly by security service and mass 
media professionals with the need for protection against terrorist threat. However 
the controlling mechanisms are quite successfully used for protection against 
political opposition (one of the scenarios is detention of opposition representatives 
at the airports explaining that the computer system ‘can not identify’ tickets). The 
occurrence and its media resonance allowed to feel intensely the transformation of 
non-places into “…breeding and testing grounds for high-pressured experiments in 
control and … surveillance” (Virilio, 2002: 440).

Various kinds of the instruction (text messages, audio warnings) point at passivity of a 
transient passenger. On the one hand, the role of the protected passenger is imposed, 
on the other – he/she is involved in the communication against his/her own will: a 
voice from loud speaker, the announcement approved by certain decisions, threat 
of�penalty�in�case�of�infringement.�Augé�specifies�that�everyone�is�equal�in�the�face�
of�this�external�influence�addressed�to�each�of�them�and�to�nobody�personally�(see�
Augé,�1995).�This�quasi-individual�reference�addressed�to�all�and�everyone,�according�
to Augé, creates the ‘echo effect’ due to which the information is perceived even more 
sharply. 

As a rule, the source of danger in discoursive practices examined by us is not 
articulated - but it is meant. As a matter of fact, the rhetorical methods used as the 
mechanism of passengers control are reduced to creation of a network of transparent 
hints and instructions. This reticence (consequences of a dangerous situation are not 
articulated – as well as the reason of the developed state of affairs is not indicated) 
is�the�powerful�generator�of�anxiety.�The�central�figure�(also�‘a�figure�of�reticence’)�
of these rhetorical tactics is the Other. In a present situation of anxiety forcing the 
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the�factory�collective.�This�case�shows�a�special�significance�in�that�it�allows�feeling�
the transformations of control, replacement of strict discipline (often connected 
with application of sanctions) by imperceptible routine control, shift of supervising 
influences�from�the�open�spaces�(squares,�avenues)�into�the�transitional�places.�

Excessive stimulation of public anxiety leads to some apathy, weakening the 
impression�of�absurdity�of�an�event.�Alongside�with�basic�unidentification�of�the�Other�
and absence of distinctive characteristics of objects from which danger can proceed, 
frequency of warnings and instructions on neutralization of a dangerous situation is 
one more feature of the rhetorical tactics applied in transitional places. Recurrence of 
the text about a possible threat, with time, starts to be perceived as a monotonous 
background of daily routes. However, in some sense, monotony is an effect on 
creation of which rhetorical tactics are directed: the disturbing message becomes 
not�non-reflexed�‘corporeal�scheme’�of�passengers,�self-evident�way�of�behavior�in�
transitional places. More and more new warnings, advice and instructions start to be 
carried out automatically, forming, thus, a legislative body.3

‘Unattended articles’ and the production of anxiety 

Things and more precisely lost things is one of the main characters of public 
dramaturgy of anxiety in a modern city. A left thing is a trap for an eye of a passer-by; 
it acts on a dead certainty not in the latter case due to a multiplicity of the voice and 
text announcements attacking the townspeople in transitional spaces. The unattended 
thing breaks existential conventions of non-places, in fact its static character stands 
out from a tough rhythm of movement and its continuing presence contradicts the 
logic of disappearance of the traces, drawing the attention of the passers-by. The 
ordinary irony concerning a time mode of loss is not casual, ‘what is quickly lifted is 
not considered lost’. 

Numerous announcements of ownerless things play a special role in detection of loss 
and algorithmization of its treatment. On behalf of, and by the right of a thing, in this 
case ‘anonymous well-wishers’ speak (the source of the message, as a rule, is not 

3 ��Overcoming�of�this�monotony�is�possible�when�comparing�a�recent�experience�of�transitional�
places as places of freedom from boarders. As an example we can refer to a peculiar manifesto of 
a transcontinental passenger written by Pico Iyer. There a special feeling of freedom is mentioned, 
connected both with own mobility and being in transit lounges: «We are the transit loungers, forever 
heading to the departure gate. We buy our interests duty-free, we eat our food on plastic plates, we 
watch the world through borrowed headphones. We pass through countries as through revolving doors, 
resident aliens of the world, impermanent residents of nowhere. Nothing is strange to us, and nowhere 
is�foreign.�We�are�visitors�even�in�our�own�homes�…�I�can�plop�myself�down�anywhere�and�find�myself�
in the same relation of familiarity and strangeness … This kind of life offers an unprecedented sense of 
freedom�and�mobility:�tied�down�nowhere,�we�can�pick�and�choose�among�locations»�(Iyer,�1997).

discursively produced image of the dangerous Other is maintained in an intermediate 
state:�as�if�they�don’t�let�him�be�finally�formed.�Thereby�his�potential�as�a�source�of�
threat�increases�while�the�image�which�is�not�finally�formed�can�be�used�repeatedly.�
Due to incompleteness, the image of the dangerous Other becomes practically 
omnipresent,�in�fact�if�the�source�of�danger�is�not�identified,�a�dangerous�one�can�be�
anyone. The average text informing the townspeople about the danger of lost things 
proceeds from a recognition of aprioristic danger of their former owner – the faceless 
Other.�Only�one�metropolitan�announcement,�(in�the�Samara�fixed�taxi�route)�seems�
a paradox, although supporting the general logic, called the townspeople to remind 
people who have forgotten their personal things. 

Objects without properties, ‘ownerless things’ are a basic element of the rhetorical 
tactics directed towards control. Warnings about ‘ownerless things’ become 
a�leitmotif�of�the�transitions�in�the�urban�space.�Absence�of�definiteness�in�the�
description of potentially dangerous objects is already a source of the anxiety 
deforming perception of a daily life2. Having in mind the saturation of transitional 
places with printed announcements and audio reminders on a possible danger, we get 
either�the�hyper-anxiety�of�transient�passengers�(which�in�turn�is�some�justification�for�
toughening control) or that which Elias Canetti names as “domestication of the order” 
(Canetti,�1984).�Due�to�the�intensity�of�reminders,�the�extreme�situation�(caused�by�
a threat of death) with time, begins to be perceived as a normal background of daily 
transitions, much in the way experienced passengers perceive hails and remarks from 
train inspectors of the Moscow underground via microphones and loudspeakers.

Sometimes small details and amusing things allow understanding the essence of 
situational changes much better than complex theoretical constructions. For us a 
simple case from the life of the Soviet enterprise that happened 40 years ago became 
an embodiment of distinction of the Soviet and post-Soviet mechanisms of the urban 
spatial control. According to archival materials, a female worker from one provincial 
factory stole a apron blouse from a factory locker room. She was caught red-handed 
and prosecuted at a ‘Comrades’ court. The makeshift session with the participation 
of 2000 factory workers, took place at the radio-equipped factory stadium and ended 
up with a public repentance from the guilty woman and the decision to bail her out by 

2 ��It�is�not�by�accident�that�transitional�places�and�loneliness�become�the�container�of�urban�fears�and�
fantasies, starting from rats and mutants living in the underground and ending with «legitimate fears» 
(assissting�in�maintannce�of�«order�in�public�places»).�This�anxiety�is�reflected�in�literature�and�cinema:�
as Sallie Westwood and John Williams put it, «commonsense accounts of the city are sustained and 
produced through the myriad imaginative cityscapes narrated by literary and cinematic productions. 
…�Novels,�poetry,�and�film�provide�us�all,�and�sociologists�and�cultural�theorists�in�particular,�with�a�
never-ending�commentary�on�the�city,�the�urban,�city�people�and�institutions,�the�‘real’�and�the�fictive�
more�and�more�woven�together�in�intertextual�discourses»�(Westwood,�1997:�12).�Screening�of�fears,�
connected with non-places makes in its turn possible to examine the transformation of «game rules» in 
transitional places as a certain kind of staging, «performance» the participants of which we are.
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identified,�creating�the�feeling�of�common�sense�-�information,�deprived�of�a�certain�
authorship, known to everyone, and therefore claiming for special legitimacy). It is 
enough to read or listen to the text of the announcement attentively to identify such 
‘representatives’, in fact messages call the addressee to show vigilance and not to try 
to solve the destiny of a lost thing on their own (because of its potential danger) and 
to entrust the right to handle it to the professionals - security services or militia/police. 
Speaking of the veiled professionals on behalf of things makes clear the use of a 
thing by social agents as means “…to embody in them the plans and social relations” 
(Kharkhordin, 2006: 44). Commonality of such texts and their stereotypeness once 
again specify the actions of the centralized power structures. It is in transport-
transitional places where the lostness often acquires own infrastructure (lost and 
found�office)�and�the�specialists,�aspiring�to�return�things�into�a�usual�orbit,�increasing�
the already wide supervising functions of non-places. 

Announcements about the rules of interaction with unattended things which are 
constantly to be found in transitional places, by strange accident until recently, 
avoided other rather busy public spaces such as large shops quite often connected to 
the stations and the underground or to be more exact, smoothly passing into them. In 
fact�sometimes�it�is�difficult�to�notice�without�special�signs,�where�the�border�of�one�
space�finishes�and�another�one�begins.�Places�of�consumption,�attracting�visitors�with�
comfort and carelessness, avoided transformation of topography of fear into marks on 
the�map,�firmly�resisting�transmission�of�uneasy�warning�messages.�

Why does the mention of the unattended things in transitional spaces play such a 
significant�role�in�the�urban�scenario�of�fear?�To�limit�the�answer�to�this�question�only�
to the reminders on the explosions in Russian and European cities means to refuse 
understanding�of�the�mechanism�of�its�production�or�identification�of�its�basic�agents.�
It is necessary to admit that lostness of things is a theme that has escaped the 
research attention for long time however it was present in art, literature and cinema. 
It is enough to recollect exercises with the lost things (object trouvé), undertaken by 
surrealists, dadaists, representatives of pop art (Marcel Duchamp, Kurt Schwitters, 
Meret�Oppenheim).�Today�lostness�makes�shy�attempts�to�enter�a�research�field�
(Jeggle,�2003).�We�are�interested�in�it,�first�of�all,�because�of�its�connection�with�the�
city�environment,�inhabitants�and�institutions�that�try�to�regulate�and�define�it�as�one�
of the bases for urban anxiety. Lostness is not only symbolical break of connections, 
but also the new relations arising between various subjects: a former owner, institutes 
of the law and order, other townspeople and the certain urban space where the loss 
happened. In this sense the studying of lostness almost follows Benjamin’s idea: to 
stare while the familiar becomes alien (pulled out of a usual daily context) so that to 
later on, try to understand general schemes of an epoch, culture and situation. Thus, 
the researcher makes a way from concentration on lostness of the things, enabling to 

feel all completeness of their presence, their variety and uniqueness, up to a putting of 
losses�in�a�dense�fabric�of�the�sociality�-�their�symbolical�finding,�embedding�in�social�
relations and cultural schemes, one of which is a discourse of anxiety and fear today. 

What does a ‘lost in the city thing’ represent? First of all, lostness of a thing is a 
comprehension of its exit beyond the frameworks of the existing social and urban 
regulations,�break�of�the�existing�schemes�that�order�a�unification�of�the�thing�and�the�
owner and shaking of power monopoly for the right to leave traces in the urban space. 
Lostness in this case is quite often represented as an accident, a disorder, a chaos, 
provoking anxiety of inhabitants by its imaginary non-inclusiveness in the existing 
urban order. However this imaginary disorder, similar to litmus paper, shows more 
distinctly an action of the structures regulating a city life, ordering interactions of the 
basic agents of new sociality: people, things and the media, inscribing the lost things 
in a special mode of existence. 

Lostness�is�specified�by�the�constellation�of�circumstances�(and�actually�the�anxiety�is�
intertwined in each of them, repeatedly amplifying by simultaneous action of various 
contexts). One of the circumstances is a subjective experience of infringement of time 
and space connection of a thing with the Other, based on sensation of its demand 
from the point of view of the existing values. The lost things especially are not worked 
out�in�detail.�Such�a�speech�without�specifications�seems�quite�comprehensible,�in�
fact owing to the mobile cultural lenses we almost do not have problems with the 
definition�of�what�exactly�can�be�considered�lost.�Our�gaze�extracts�an�object�with�
ease�from�a�line�of�the�similar�items�and�actions�transfer�it�into�the�category�of�finds.�
For a long time the standard set of losses included keys, gloves, umbrellas, purses 
and bags, documents and only rather recently has it increased due to technical 
novelties such as cellular telephones, music players and so forth. The list of non-trivial 
finds�is�constant�in�its�singularity,�oddly�uniting�a�wedding�dress,�a�burial�urn,�a�stuffed�
eagle and one-kilogram bar of gold. Due to the cultural schemes both standard 
and unusual objects to which a certain value is given, quite ‘naturally’ occupy a 
place in the list of lost things instead of on a garbage heap. At the same time, 
quite understandable is the avoidance of naming (it is impossible to foresee what 
exactly�will�be�lost)�infinitely�expands�the�possible�list�of�the�lost�things,�involuntarily�
increasing the area of anxiety. 

Reflections�about�the�former�owner�of�a�thing - the Other is one of the key topics 
connected�with�lost�things.�On�the�one�hand,�the�figure�of�the�former�owner�is�
pushed�aside�to�a�background�which�fits�the�tendencies�designated�by�Simmel:�
“process of objectifying cultural substance, supported by increasing specialization 
of cultural subject matter, brings about an ever-growing alienation of subjects from 
their�creations,�and�reaches�even�into�the�intimacies�of�daily�life”�(Simmel,�1968:�
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Lost and found keeps not only universal traces of an epoch, but also prints of realities 
of certain cities, times, circumstances. Cluttered with stands going up to the ceiling 
with�thousand�finds,�London,�Parisian,�Tokyo�lost�and�found�differ�strikingly�from�
semi-empty Russian counterparts that tremulously store torn bayans and lonely 
rusty bicycles. Not just different attitude to things and properties, or constantly 
discussed ‘dramatic’ differences in a standard of well-being and public morals hides 
behind the designated differences but also features of mechanisms of the intercity 
communication and skills of how to treat the urban spaces. 

Emotional and practical development and assignment of the city by the local residents 
self-proclaimed ‘professionals of public spaces’ - street dealers, the homeless and 
local�communities�change�the�procedure�‘of�thing�finding�and�its�further�destiny’�in�
Russian cities. The daily knowledge of the town-dweller who has lost a thing will refer 
him/her to the interaction not only with law machinery but also with other city dwellers 
by means of newspaper and street advertisements, personal meetings. However in 
official�rhetoric�of�the�lost�things�the�motley�set�of�the�agents�mentioned�by�us�and�
connected�with�a�real�and�symbolical�finding�of�a�thing,�practically�is�absent,�and�the�
thing from the object of property turns to a source of anxiety and a substantiation of 
monopoly of power structures for the control of urban space. In fact when the basic 
connotation of the lost things is the anxiety or danger (according to the power version) 
only professionals can resist the ‘threat’. Romanticism, irony, pleasure recently 
connected�with�finds�are�left�in�the�past.�Today�it�is�hard�to�imagine�one�of�the�favorite�
entertainments of the Soviet children – ‘baiting’ of adults with a purse tied to a thread 
and the subsequent fun in occasion of their ‘unworthy’ behavior. In city streets other 
games have been played for a long time already.

Conclusion

Fear and anxiety – the integral components of the modern control – are interspersed 
into our daily life as polyphony of city texts and special social, spatial, time 
conventions. Using the research approach based on the researcher’s stay in the 
city, we have tried to thematize the production of urban fears and operation of 
new supervising mechanisms, discovering them through daily situations, avoiding 
abstract�discussions�on�a�new�verification�mode�as�such.�Saturation�with�details,�a�
reconstruction�of�cultural�and�urban�specificity�allows�us�to�understand�mechanisms�
of realization of the control over a modern city, simultaneously pointing at the similarity 
of local and global tendencies. Transitional places become advanced posts of 
supervising efforts in a situation of repeated increase of scales and accelerated rates 
of daily mobility. The rhetoric of transitional places, varying from disturbing care up 
to obvious anxiety, creates the feeling of danger connected with the presence of the 

572). On the other hand, accentuation of the potential danger proceeding from the 
left�thing,�transforms�a�figure�of�the�owner�of�a�thing,�into�the�Other,�emphasizing�
his/her hostility. The mentioned relations become the bases for the growth of anxiety. 
In�the�first�case,�the�thing,�deprived�of�the�owner,�demands�new�communication�–�of�
a person and a thing, and we frequently are not ready to it. In the second case, as 
already mentioned the dim image of the Other leads to the feeling of the potential 
threat for everyone. 

The already mentioned garbage heap allows a more precise understanding of the 
value of a context�in�definition�of�lostness.�Its�contours�appear�with�an�atypical�
position of a thing and duration of its presence in the urban space. Extraction from 
a habitual context, singularity of an arrangement deprives objects of usual values, 
persistently demands their reconsideration. The lost thing is a call to the interpreter, 
the answer to which should be a revision of the found and functioning schemes of 
perception of the urban spaces. The role of the latter is hard to overestimate, as they 
become one of the basic elements forming values of people and things in a modern 
city.�Connection�of�the�lost�things�with�transitional�spaces�only�intensifies�a�forced�
concern. And what else is it possible to expect from the things that according to the 
repeating announcements are in the places of ‘the increased danger’? 

The anxiety decreases when the things ‘are found’, that is, placed by professionals 
in�legitimate�contexts.�Professionalization�of�the�finds�in�transitional�places�becomes�
the�reflection�of�claims�of�power�structures�to�exclusive�development�and�regulation�
of spaces of transition, and the city as a whole. It is enough to recollect that the 
first�attempts�to�regulate�lostness�of�the�things,�forming�of�new�relations�with�them�
are exclusively a power and urban project. In 1805 in Paris under the decree of 
Napoleon�the�first�lost�and�found�department�was�established�“to�collect�all�objects�
found in the streets of Paris” (Thaipei Times 2005: 7), declaring both new bourgeois 
relations of a person and a thing and new perception of the urban space, free from 
the ‘unauthorized’ things. The new structure made reinforcement of the role of the city 
authorities in regulation of the city space and modes of its vision a reality. Thus, the 
natural punctuation of the city formed among others by lost things, gradually gave up 
the place to power regulation, materializing in quite a real object - a lost and found 
department. The latter became “… a moral institution that teaches respect for objects 
and�guards�property�rights”�(Jeggle,�2003:�91).�However,�even�being�allocated�with�
institutional�power,�the�lost-property�office�not�always�turned�to�a�temple�of�the�Thing,�
a place of happy reunion of a person and his/her property. The new point of space 
located in suburbs or in city - ‘black holes’, become more likely a place of exile for the 
things which remained without owners. 
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hostile Others and potentially dangerous things. This odd combination is used for a 
substantiation of the exclusive control of the urban space by power structures and 
security professionals. The city gradually becomes an arena of daily antagonisms and 
never-ending�anxiety,�and�plural�fears�–�the�imaginary,�defining�one�of�the�significant�
perspectives of a constantly changing city.
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Драматургия страха в городских транзитных пространствах

Затевая разговор о производстве страхов в городских пространствах, мы 
руководствуемся исследовательским подходом к пониманию и изучению 
города, согласно которому город не существует исключительно как внешняя 
данность. Для нас понимание городского определяется, прежде всего, тактикой 
пребывания исследователя в городе, раскрывающейся через конкретные 
ситуации и определённые ракурсы, столь не совпадающие с планом-развёрсткой 
«города вообще». Эта позиция позволяет наблюдать динамику городской жизни, 
отмечая, как рождаются новые смыслы и происходит «вкрапление страха в 
рутину повседневной жизни» (Bauman, 2007: 9).

Пронизанная страхом городская повседневность – красивая метафора и 
эффектная «пугалка», обреченная на успех у доверчивой публики. Признать 
ее правоту – не только повод заподозрить себя в паранойе, но и признать 
самодостаточность страха, его особую внутреннюю логику, невольно 
превратить его в самостоятельного персонажа городской жизни. Наша 
задача – обозначить драматургию сегодняшних городских страхов, обычно 
остающуюся за кадром, как и положено в настоящем кино, предать огласке 
скрытые сценарии.

Сценарность городских страхов отнюдь не случайная игра слов, ведь 
по меткому замечанию А. Усмановой «приемы призванные создать 
атмосферу психологического напряжения и дискомфорта…используются 
не только в детективных или приключенческих жанрах, и актуальны 
они не только для кино» (Усманова, 2001: 129). Обращение к сценариям 
городских страхов, разыгрывающихся в нашей повседневной жизни, 
продиктовано убежденностью, что лучший способ понять суть явления – это 
реконструировать процесс его появления и наделения смыслами. 

Не-места и социальный порядок

Стремительное ускорение городской жизни, многократное увеличение 
повседневных потоков мобильности обостряют исследовательский интерес 
к местам перехода (non-places) – пространствам, созданным для достижения 
определенных целей (транспорту, вокзалам и остановкам, гостиницам, 
торговым центрам и др.). Не-места, впервые концептуализированные Марком 
Оже (Marc Augé), словно ускользают от детального препарирования, по-
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прежнему свойственного социальным наукам, оставаясь скорее эффектной 
метафорой, квинтэссенцией современного городского опыта, нежели 
четко определенным понятием. Неслучайно, пытаясь описать не-места, 
Оже использует логику «от противного», предлагая отличать пространства 
перехода от «антропологических мест» – фиксированных пространств, 
функциональных per se (не служащих посредниками для достижения других 
целей), рассчитанных на длящееся присутствие, разворачивающих историю 
личных отношений: «индивидуальных идентичностей, локальных референций и 
несформулированных житейских правил» (Augé, 1995: 101). Не-места являются 
переходными пространствами, которые предполагается пересечь, миновать 
для достижения конечных целей. Именно социально артикулированное 
стремление пересечь подобное пространство, миновать его, сыграло злую 
шутку с исследовательской рефлексивностью. Долгое время места транзита 
не воспринимались как сколь бы то ни было значимые, фактически лишаясь 
самостоятельной ценности. Только недавнее внимание к новым скоростным 
формам контроля позволило реабилитировать не-места (Фуко, Вирильо, 
Делез), давая исследователям возможность сфокусироваться на их особой 
социальной организации и контролирующих механизмах, приходящих на 
смену «старым дисциплинарным методам, действующим в рамках закрытой 
системы» (Делез, 2004: 227). 

Социальность не-мест не может быть описана только в категориях human, 
поскольку включает в свое коммуникативное поле вещи и медиа (непременные 
для переходных мест знаки, табло, экраны), во многом определяющие 
развитие и содержание коммуникации «отнюдь не в роли подчиненных, 
расшатывая существующие представления о взаимности и солидарности» 
(Amin and Thrift, 2002: 45). Роль связующего звена в расширенном социальном 
пространстве по большей части отводится обезличенным и унифицированным 
текстам, формирующим социальную связь, которая удерживает горожан 
вместе. Именно тексты, предлагаемые не людьми, но институциями 
(транспортными службами, коммерческими компаниями, властными 
структурами), сегодня в значительной степени определяют драматургию 
социальной коммуникации, подспудно увеличивая значимость скрытых 
модераторов взаимодействия – экономических и политических структур, 
присутствие которых, как замечает Оже, обозначается вполне отчетливо 
(Augé, 1995: 96). 

Результатом деперсонализированной текстовой коммуникации, нивелирующей 
значимость личных контактов, способствующей атомизации и обезличиванию 
становится «контрактное одиночество». Достаточно вспомнить шутливое 

«московское метро – самое читающее метро в мире»1, привычный вид 
людей, углубившихся в набор и чтение sms, «ориентацию на местности» по 
указателям в метро или расписанию движения транспорта, чтобы убедиться: 
текст становится основным проводником по не-местам, полноправным агентом 
коммуникации, постепенно вытесняющим иные взаимодействия. Киноновелла 
братьев Коэнов (‘Тюильри’ в ‘Париж, я люблю тебя’, 2006) об американском 
туристе, попавшем в переделку в парижском метро, едко иронизирует по 
поводу нарушения принципов транзитного контракта: чтение безопаснее 
общения, визуальный контакт с окружающими – источник неприятностей. 
Ненадолго оторвавшись от текста путеводителя и задержав свой взгляд на 
влюбленной парочке, главный герой получает не только «поцелуй принцессы», 
но и увесистый удар от ее приятеля. 

В пространствах перехода люди и вещи встраиваются в новые отношения 
– индивидуализированные, но не субъектные, а переход к новому типу 
коммуникации символически подтверждается индивидуальным пропуском 
или билетом. Своеобразным обозначением границы транзитных мест служат 
не только идентификационные знаки (билеты, процедуры регистрации и 
др.), подтверждающие принятие новой идентичности, но и физические 
преграды и очереди – ощутимые и весьма убедительные знаки встраивания 
в другой порядок. Очереди на пунктах повышенного контроля в аэропортах 
и на железнодорожных вокзалах или в метро в час пик – свидетельство 
подчинения особому порядку. Сама по себе очередь является воплощением 
порядка; и хотя каждый из ее участников в отдельности может воспринимать 
резко ужесточившийся режим контроля как абсурдный спектакль; 
стоя в очереди, он является участником отношений власти и должен 
подчиниться новым правилам (какими бы нелепыми они ни казались на 
фоне прежнего опыта). Постоянно разыгрываемый в транзитных местах 
спектакль, основанный на четко предписанном поведении и обязательном 
пассивном принятии участниками действующих правил игры, – одна из основ 
действенности нового порядка. 

1   Объясняя пристрастие пассажиров поездов к чтению детективных романов в дороге, 
Беньямин отмечает связь между читателем выбираемым жанром и беспокойством, 
возникающим при перемещениях (нахождении в транзитных местах). Он указывает, что 
каждому пассажиру “известно непредсказуемое ускользание границ пространства, времени, 
границ, в которых происходит эта поездка, начиная со знаменитых слов “опоздали” <…> и 
заканчивая одиночеством в купе, страхом пропустить пересадку, угрюмостью незнакомых 
вокзальных сводов, под которые въезжает состав. <…> Его спасение заключается в 
том, чтобы заглушить один страх другим. На раскрытых страницах только что купленного 
детективного романа он пытается отыскать праздные <…> страхи, которые помогли бы ему 
справиться с архаическими опасностями путешествия” (Беньямин, 2004: 430).
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Таким образом, социальные конвенции, формируемые в не-местах, могут 
становиться неотъемлемой частью городской повседневности как за счет 
экспансии соответствующей нормативности в другие городские пространства, 
так и за счет многократно увеличивающегося опыта повседневной 
мобильности, хабитуализирующей правила транзита.

Дискурсивный контроль и механизмы его (вос)производства в городской 
повседневности 

Отношения власти и контроль, находящие выражение в организации 
транзитного пространства, имеют как визуально-текстовую, так и 
звуковую (вокальную) составляющую. Диапазон проявлений власти и 
контроля колеблется от заботливых указаний взяться за поручни, не 
забыть прокомпостировать билет, отойти от закрывающихся дверей и т.п. 
(степень заботы варьируется в зависимости от культурного контекста) 
до напоминаний о возможной опасности и призывов быть бдительными. 
Лёгкая паранойя исследователя, невольно участвующего в подобных 
практиках и усматривающего в легитимных проявлениях заботы проявления 
контроля вполне обоснована. По наблюдению Р. Барта, «связь дискурса 
с властью <…> очень редко бывает прямой, непосредственной; в законе, 
допустим, формулируется запрет, но его дискурс уже опосредован целой 
правовой культурой, более или менее общепринятым рацио; источником 
речи, непосредственно прилегающей к власти, может быть одна лишь 
мифологическая фигура Тирана («Царь повелел...»). Фактически язык власти 
всегда оснащен структурами опосредования, перевода, преобразования, 
переворачивания с ног на голову» (Барт, 1989: 528).

Казалось бы, предписания, которыми насыщено транзитное пространство, 
являются скорее советами и инструкциями, нежели приказами (свойственными, 
скорее, риторикам, применяемым в дисциплинарных пространствах). 
Однако формы контроля, которые разворачивается в местах повседневных 
перемещений, конституирует нас и как жертв, и как потенциально опасных 
чужаков. Примером может служить очередь на осмотр багажа и обыск 
пассажиров в аэропортах: применение подобных мер подразумевает, что 
пассажирам может грозить опасность – и в то же время любой из пассажиров 
может стать источником опасности. Процедура осмотра, как и повторяющиеся 
инструкции по безопасности направлены на твою безопасность, и в то же 
время пытаются уличить тебя как угрозу для окружающих.

Нахождение в не-местах делает неизбежным не только утрату привычных 
идентичностей (Augé, 1995), но и постоянное балансирование между ролями 
пассажира, потребителя, гражданина, доказывающего свою благонадежность 
(что особенно справедливо для российских городов), горожанина и многими 
другими. Такая «статусная чехарда» превращает места транзита в арены 
производства и реконфигурации идентичностей, основными свойствами 
которых становятся изменчивость и кратковременность.

Актуализация множества идентичностей оказывается неизбежно связанной 
с одиночеством и чуждостью в городе, провоцирующими желание/
необходимость встраивания в социальный порядок. Заметим, что подобный 
опыт может распространяться на восприятие городского пространства 
за формальными границами транзитных мест. Классическим примером 
подобной экспансии может служить московский опыт Вальтера Беньямина, 
в восприятии которого сам город становится местом транзита – и ожидания. 
Ситуация чужака в городе, незнание языка, слабая ориентация на местности 
превращают город в хаотичное нагромождение «топографических ловушек», 
а попытка его прочтения оборачивается фиксированием хаотичных образов. 
Для Беньямина Москва становится местом переживания одиночества: 
город является чем-то вроде многолюдного зала ожидания, а люди вокруг 
воспринимаются как элемент городской сценографии (Беньямин, 1997).

В современном городе экспансия конвенций, формируемых в 
транзитных местах, облегчается размыванием границ между городскими 
пространствами. Сегодня нередко выход из метро становится входом 
в торговый центр или аэропорт, что значительно облегчает стихийную 
унификацию правил. Действенность новых конвенций в этом случае 
обеспечивается «эффектом эхо» - ситуацией, когда соблюдение правил 
обеспечивается одновременным действием нескольких контролирующих 
институций, существующих в разделенном пространстве. Примером 
переноса правил подвижных, нестабильных не-мест в более устойчивые 
пространства стала серия предупредительных видео роликов, появившаяся 
в торговых центрах ряда крупных российских городов после взрыва, 
происшедшего в автобусе осенью 2007 года в Тольятти. Ролики напоминали 
посетителям торговых центров о различных опасностях от терроризма до 
не выключенного утюга. До этого случая места потребления, привлекая 
посетителей комфортом и беззаботностью, избегали превращения в 
отметки на карте топографии страха, стойко сопротивляясь трансляции 
предупредительно-беспокойных сообщений. 

219218



Предметы без свойств, «бесхозные вещи» являются основным элементом 
риторических тактик, направленных на контроль. Предупреждения о 
«бесхозных вещах» становятся лейтмотивом перемещений в городском 
пространстве. Отсутствие определённости в описании потенциально опасных 
предметов уже является источником беспокойства, деформирующего 
восприятие повседневности2. Имея же в виду насыщенность мест транзита 
бумажными объявлениями и вокальными напоминаниями о возможной 
опасности, получаем или повышенную тревожность транзитных пассажиров 
(которая в свою очередь является своего рода оправданием для ужесточения 
контроля) или то, что Элиас Канетти называет «одомашниванием 
приказа» (Канетти, 1997: 329). В силу интенсивности напоминаний, 
чрезвычайная ситуация (которую вызывает косвенная угроза смерти) со 
временем начинает восприниматься как нормальный фон повседневных 
перемещений – как, например, бывалые пассажиры воспринимают окрики 
и замечания смотрительниц Московского метро, для трансляции которых 
используются микрофоны и громкоговорители. 

Иногда детали и курьезы гораздо лучше сложных теоретических построений 
позволяют понять сущность происходящих изменений. Так и для нас 
немудреный случай из жизни советского предприятия 40 летней давности 
стал воплощением различий советского и постсоветского механизмов 
городского пространственного контроля. Согласно архивным материалам, 
работница одного из провинциальных заводов украла капроновую кофточку из 
заводской раздевалки, была застигнута с поличным и предана товарищескому 
суду. Импровизированное заседание с участием 2000 работников завода, 
проходившее на радиофицированном заводском стадионе, закончилось 
публичным покаянием виновной и торжественным взятием ее на поруки 
заводским коллективом. Упомянутый случай с особой отчетливостью 
позволяет ощутить трансформации контроля, замену строгой дисциплины 
(нередко связанного с применением санкций) неуловимым рутинизированным 

2   Не случайно места перехода и острого одиночества становятся вместилищем городских 
страхов и фантазий, начиная слухами о крысах и мутантах, живущих в метро и заканчивая 
«легитимными страхами» (способствующими поддержанию «порядка в общественных 
местах»). Это беспокойство находит своё отражение в литературе и кинематографе. В 
свою очередь, «повседневные представления о городе поддерживаются и производятся 
множеством воображаемых городских пространств, создаваемых литературой или 
кинематографом. Романы, поэзия, фильмы предлагают нам бесконечные размышления о 
городе, городской жизни, жителях и институциях, «реальное» и воображаемое становятся 
все более и более сплетенными в интертекстуальных дискурсах» (Westwood, Williams, 
1997:12). Экранизация страхов, связанных с не-местами, в свою очередь делает возможным 
рассмотреть трансформацию «правил игры» в транзитных местах как своего рода 
постановку, «спектакль», участниками которого мы являемся.

Изначально необходимость жестких идентифицирующих и контролирующих 
мер (проверка документов и багажа) достаточно четко связывалась 
профессионалами безопасности и средств массовой информации с 
потребностью в защите от террористической угрозы. Однако контролирующие 
механизмы не менее успешно используются и для защиты от политической 
оппозиции (один из сценариев – задержание представителей оппозиции 
в аэропортах с указанием на то, что компьютерная система ‘не узнаёт’ 
билетов). Случившееся и его медийный резонанс позволили с особой силой 
ощутить превращение не-мест в «испытательный полигон принудительных 
экспериментов и контроля» (Virilio, 2002: 440).

Различного рода предписания (текстовые сообщения, звуковые 
предупреждения) указывают на пассивность транзитного пассажира. С 
одной стороны, ему навязывается роль опекаемого пассажира, с другой – он 
втягивается в коммуникацию не по собственной воле: голос из динамика, 
объявление, утвержденное соответствующими постановлениями, угроза 
штрафа в случае их нарушения. Оже указывает, что все оказываются равны 
перед этим внешним воздействием, обращенным к каждому и ни к кому лично 
(см. Augé,1995). 

Как правило, источник опасности в нами рассматриваемых дискурсивных 
практиках не артикулируется – но подразумевается. По сути, риторические 
приёмы, использующиеся в качестве механизма контроля пассажиров, сводятся 
к созданию сети прозрачных намёков – и вместе с тем, предписаний. Эта 
недосказанность (последствия опасной ситуации, не артикулируются – как 
не указывается причина сложившегося положения дел) является мощным 
генератором беспокойства. Центральной фигурой (и в то же время – «фигурой 
умолчания») этих риторических тактик выступает Другой. В нынешней 
ситуации нагнетания беспокойства дискурсивно производимый образ опасного 
Другого поддерживается в промежуточном состоянии: ему как бы не дают 
окончательно оформиться. Тем самым его потенциал в качестве источника 
угрозы, возрастает, в то время как образ, не принявший окончательную форму, 
может быть использован многократно. В силу незавершенности, образ опасного 
Другого становится практически вездесущим, ведь если источник опасности не 
идентифицирован, опасным может оказаться каждый. Среднестатистический 
текст, информирующий горожан об опасности потерянных вещей, исходит из 
признания априорной опасности их бывшего владельца – безликого Другого. 
Парадоксом, лишь поддерживающим общую логику, кажется единственный 
раз встреченное объявление (в самарском маршрутном такси), призывающее 
горожан запоминать людей, оставивших свои вещи. 
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контролем, смещение контролирующих воздействий из открытых пространств 
(площади, проспекты) в места транзита. 

Чрезмерная стимуляция общественного беспокойства приводит к 
некоторой апатии, притуплению ощущения абсурдности происходящего. 
Наряду с принципиальной неопознаваемостью Другого и отсутствием 
отличительных характеристик предметов, от которых может исходить 
опасность, периодичность предупреждений и инструкций по нейтрализации 
опасной ситуации является ещё одной особенностью риторических тактик, 
применяющихся в местах транзита. Повторение текста о возможной угрозе 
со временем начинает восприниматься как монотонный фон повседневных 
маршрутов. Однако в каком-то смысле монотонность – эффект, на создание 
которого и направлены риторические тактики: тревожное сообщение 
становится нерефлексируемой «телесной схемой» пассажиров, само 
собой разумеющимся образом поведения в транзитных местах. Всё новые 
предупреждения, советы и инструкции начинают выполняться автоматически, 
формируя, таким образом, законопослушное тело3.

«Бесхозные вещи» и производство беспокойства

Вещи, а еще точнее потерянные вещи – одни из главных персонажей 
публичной драматургии беспокойства в современном российском городе. 
Забытая вещь – ловушка для глаза прохожего, действующая наверняка, не в 
последнюю очередь благодаря множеству голосовых и текстовых объявлений, 
атакующих горожан в транзитных пространствах. Забытая вещь нарушает 
пространственно-временные конвенции не-мест, ведь своей статичностью 
она выбивается из жесткого ритма движения, своим длящимся присутствием 
противоречит логике исчезновения следов, привлекая внимание прохожих. 
Неслучайна обыденная ирония в отношении временного режима утраты: 
«быстро поднятое потерянным не считается». 

3  Преодоление этой монотонности возможно при сопоставлении ещё недавнего опыта 
транзитных мест как мест свободы от границ. В качестве примера мы можем обратиться к 
своеобразному манифесту трансконтинентального пассажира, написанного Пико Айером. В 
нём отмечается особое чувство свободы, связанное как с собственной мобильностью, так и 
в пребыванием в залах ожидания рейса: «Мы - обитатели залов для транзитных пассажиров, 
вечно обращенные к табло “Вылет”, вечно кружащие вокруг Земли. <…> Мы проходим через 
страны, как через турникет, в этом мире мы - иностранцы с видом на жительство». И далее: 
«Похоже, современный мир все больше подстраивается под таких людей, как я. Где бы я ни 
приземлился, я нахожу все то же соотношение родства и чуждости. <…> Такая жизнь дает 
немыслимое ранее чувство свободы и мобильности: мы не привязаны ни к какому месту, можем 
выбирать любое» (Айер, 1998).

Многочисленные объявления о бесхозных вещах играют особую роль в 
обнаружении пропажи и алгоритмизации обращения с ней. От имени и по 
праву вещи в этом случае говорят «анонимные доброжелатели» (источник 
сообщения, как правило, не идентифицируется, создавая ощущение 
common sense – информации, лишенной конкретного авторства, известной 
каждому, а посему претендующей на особую легитимность). Достаточно 
вчитаться или вслушаться в текст объявления, чтобы идентифицировать 
таких «уполномоченных», ведь сообщения призывают адресата проявлять 
бдительность и не пытаться самостоятельно решать судьбу потерянного 
(в силу его потенциальной опасности), доверив право распоряжаться ею 
профессионалам – службам безопасности или милиции/полиции. Говорение 
завуалированных профессионалов от имени вещей делает отчетливым 
использование социальными агентами вещи как средства «для того, чтобы 
воплотить в них свои замыслы и социальные отношения» (Хархордин, 2006: 
44). Унифицированность подобных текстов, их шаблонность, лишний раз 
указывают на действия централизованных властных структур. Заметим, что 
именно в транспортно-транзитных местах потерянность часто обрастает 
собственной инфраструктурой (lost and found office или бюро находок) и 
специалистами, стремящимися вернуть вещи на привычную орбиту, усиливая и 
без того широкие контролирующие функции не-мест. 

Постоянно встречающиеся в переходных местах объявления о правилах 
взаимодействия с потерянными вещами по странной случайности до недавнего 
времени огибали другие весьма оживленные публичные пространства 
– крупные магазины, нередко соединенные с вокзалами и метро или точнее 
плавно перетекающие в них, ведь порой без специальных указателей трудно 
заметить, где заканчивается граница одного пространства и начинается другое. 
Места потребления, привлекая посетителей комфортом и беззаботностью, 
избегали превращения в отметки на карте топографии страха, стойко 
сопротивляясь трансляции предупредительно-беспокойных сообщений. 

Почему же упоминания о забытых вещах в переходных пространствах играют 
столь значимую роль в городском сценарии страха? Ограничить ответ на этот 
вопрос лишь напоминаниями о произошедших в российских и европейских 
городах взрывах значит отказаться от понимания механизма его производства 
или идентификации его основных агентов. Следует признать, что потерянность 
вещей – тема, долгое время ускользавшая от исследовательского внимания, 
однако присутствовавшая в искусстве, литературе и кинематографе. 
Достаточно вспомнить экзерсисы с потерянными вещами (object trouvé), 
предпринимаемые сюрреалистами, дадаистами, представителями поп-арта 
(Марселем Дюшаном, Куртом Швиттерсом, Мерет Оппенгейм). Сегодня 
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потерянность делает робкие попытки войти в исследовательское поле (Jeggle, 
2003). Нас же она интересует, прежде всего, своей связью с городской средой, 
жителями и институциями, пытающимися ее регламентировать и означивать 
как одно из оснований городского беспокойства. Потерянность – это не только 
символический разрыв связей, но и новые отношения, возникающие между 
различными субъектами: бывшим владельцем, институтами правопорядка, 
другими горожанами и, наконец, конкретным городским пространством, в 
котором произошла утрата. В этом смысле изучение потерянности вполне 
следует беньяминовской идее: вглядываться, пока знакомое не станет чужим 
(вырванным из привычного повседневного контекста), чтобы впоследствии 
через него попытаться понять общие схемы эпохи, культуры, ситуации. 
Таким образом, исследователь проделывает путь, от сосредоточенности 
на потерянности вещей, дающей возможность почувствовать всю полноту 
их присутствия, их разнообразие и уникальность, до помещения утрат в 
плотную ткань социальности – их символического нахождения, встраивания 
в социальные отношения и культурные схемы, одной из которых сегодня 
становится дискурс беспокойства и страха. 

Что представляет собой потерянная в городе вещь? Прежде всего, потерянность 
вещи – это осознание ее выхода за рамки существующих социальных и городских 
регламентаций, прорыв существующих схем, предписывающих единение вещи 
и хозяина и расшатывание властной монополии на право оставления следов в 
городском пространстве. Потерянность в данном случае нередко представляется 
случайностью, беспорядком, хаосом, провоцирующими беспокойство обывателей 
своей кажущейся невписанностью в существующий городской порядок. Однако 
именно эта мнимая беспорядочность подобно лакмусовой бумажке лишь 
отчетливее проявляет действие структур, регламентирующих городскую жизнь, 
упорядочивающих интеракции основных агентов новой социальности: людей, 
вещей и медиа, вписывающих потерянные вещи в особый режим существования. 

Потерянность задается констелляцией обстоятельств (и фактически в каждое 
из них вплетается беспокойство, многократно усиливаясь одновременным 
действием различных контекстов). Одно из обстоятельств – субъективное 
переживание нарушения временной и пространственной связи вещи с Другим, 
основанное на ощущении ее востребованности с точки зрения существующих 
ценностей. Потерянные вещи особенно не детализируются. Такая речь 
без уточнений кажется вполне приемлемой, ведь благодаря подвижным 
культурным «линзам» мы почти не испытываем проблем с определением, что 
именно можно считать потерянным. Наш взгляд с лёгкостью выхватывает 
предмет из ряда подобий, а действия переводят его в категорию находок. 
На протяжении длительного времени стандартный набор потерь включал 

в себя ключи, перчатки, зонтики, кошельки и сумки, документы, лишь 
относительно недавно пополнившись техническими новинками: сотовыми 
телефонами, плеерами и пр. Список нетривиальных находок постоянен своей 
необычностью, причудливо объединяя свадебное платье, урну с прахом, 
чучело орла и килограммовый слиток золота. Благодаря действующим 
культурным схемам, как стандартные, так и необычные предметы, которым 
придана некая ценность, вполне «естественно» занимают места в перечне 
потерянных вещей, а не мусорной куче. Вместе с тем вполне объяснимое 
избегание называния (нельзя же предугадать, что именно будет забыто) 
бесконечно расширяет список потерянных вещей, непроизвольно увеличивая и 
ареал беспокойства. 

Размышления о бывшем владельце вещи – Другом – одна из основных тем, 
связанных с потерянными вещами. С одной стороны, фигура прежнего 
владельца оттесняется на задний план, что вписывается в обозначенные 
Зиммелем тенденции: «объективации культурной среды… и возрастания 
отчуждения предметов от их создателей» (Simmel, 1968: 572). С другой 
стороны, акцентирование потенциальной опасности, исходящей от оставленной 
вещи, трансформирует саму фигуру владельца вещи, Другого, подчёркивая его 
враждебность. Упомянутые отношения становятся основаниями увеличения 
беспокойства. В первом случае, вещь, лишенная хозяина, требует новой 
коммуникации – человека и вещи, а именно к ней мы, зачастую, оказываемся 
не готовы. Во втором случае, как уже отмечалось, размытый образ Другого 
приводит к ощущению потенциальной угрозе для каждого. 

Уже упомянутая мусорная куча позволяет четче понять значение контекста в 
определении потерянности вещи. Его контуры прорисовываются нетипичным 
месторасположением вещи и длительностью ее присутствия в городском 
пространстве. Вырванность из привычного контекста, необычность 
расположения лишает предметы привычных значений, настойчиво требует 
их переосмысления. Потерянная вещь – вызов интерпретатору, ответом на 
который должна стать ревизия найденного и действующих схем восприятия 
городских пространств. Роль последних трудно переоценить, поскольку именно 
они становятся одними из основных элементов, образующих значения людей 
и вещей в современном городе. Связь потерянных вещей с транзитными 
пространствами лишь усиливает нагнетаемую обеспокоенность. А что же 
еще можно ожидать от вещей, находящихся согласно повторяющимся 
объявлениям в местах «повышенной опасности»? 

Беспокойство уменьшается, когда вещи «находятся» – помещаются 
профессионалами в легитимные контексты. Профессионализация находок 
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в транзитных местах становится отражением претензий властных структур 
на монопольное освоение и регулирование пространств перехода, да и 
города в целом. Достаточно вспомнить, что первые попытки регулирования 
потерянности вещей, выстраивания новых отношений с ними – проект 
сугубо властный и городской. В 1805 году в Париже по указу Наполеона 
учреждается первое бюро находок для «сбора различного рода вещей, 
обнаруженных на улицах»4, декларируя как новые буржуазные отношения 
человека и вещи, так и новое восприятие городского пространства, 
свободного от «неположенных» вещей. Новая структура делала явью 
усиление роли городских властей в регулировании самого городского 
пространства и режимов его видения. Таким образом, естественная 
пунктуация города, образованная среди прочего и потерянными вещами, 
постепенно уступала место властной регламентации, материализуясь 
во вполне реальном объекте – бюро находок. Последнее становилось 
«…местом, для хранения потерянных вещей, … и моральной институцией, 
внушающей уважение к потерянным объектам и охраняющей права 
собственности» (Jeggle, 2003). Однако, даже будучи наделенным 
институциональной силой, бюро потерянных вещей не всегда превращалось 
в храм Вещи, в место счастливого воссоединения человека и его 
собственности. Новая точка пространства, расположенная на окраинах или 
в городских «черных дырах», скорее становилась местом ссылки вещей, 
оставшихся без владельцев. 

Бюро находок сохраняет не только универсальные следы эпохи, но и 
отпечатки реалий конкретных городов, времен, обстоятельств. Заставленные 
уходящими в потолок стеллажами с тысячами находок лондонское, 
парижское, токийское бюро находок разительно отличаются от полупустых 
российских аналогов, трепетно хранящих порванные баяны и одинокие 
ржавые велосипеды. За обозначенными отличиями скрывается не просто 
разное отношение к вещам и собственности, или постоянно обсуждаемые 
«драматические» отличия в уровне благосостояния и общественной морали, 
но и особенности механизмов внутригородской коммуникации и навыков 
обращения с городскими пространствами. 

Эмоциональное и практическое освоение и присвоение города местными 
жителями, самопровозглашенными «профессионалами публичности» 
– уличными торговцами или бродягами, локальными сообществами, изменяет 
процедуру нахождения вещи и ее дальнейшую судьбу в российских городах. 
Повседневное знание горожанина, потерявшего вещь, зачастую будет 
отсылать его к взаимодействию не только с органами правопорядка, но и 

4  http://www.taipeitimes.com/News/world/archives/2005/05/24/2003256422

с другими жителями города с помощью газетных и уличных объявлений, 
личных бесед. Однако в официальной риторике потерянных вещей 
упомянутое нами пестрое множество агентов, связанных с реальным и 
символическим нахождением вещи, практически отсутствует, а вещь из 
объекта собственности превращается в источник беспокойства и обоснования 
монополии властных структур на контроль городского пространства. Ведь 
в случае, когда основной коннотацией потерянных вещей становится 
беспокойство или опасность (согласно властной версии), противостоять 
«угрозе» могут только профессионалы. Еще недавно связанные с находками 
романтика, ирония, радость, уходят в прошлое. Сегодня уже достаточно 
сложно представить себе одно из любимых развлечений советской детворы – 
«приманивание» взрослых выброшенным на дорогу кошельком на веревочке с 
последующим весельем по поводу их «недостойного» поведения. На городских 
улицах уже давно разыгрываются другие игры.

Заключение

Страх и беспокойство – неотъемлемые составляющие современного контроля 
– вкраплены в нашу повседневную жизнь многоголосьем городских текстов 
и особыми социальными, пространственными, временными конвенциями. 
Используя исследовательский подход, основанный на пребывании 
исследователя в городе, мы попытались тематизировать производство 
городских страхов и действие новых контролирующих механизмов, раскрывая 
их через повседневные ситуации, избегая абстрактных рассуждений о новом 
режиме контроля как таковом. Насыщение деталями, воссоздание культурной 
и городской специфики позволяет понять механизмы реализации контроля 
в современном городе, одновременно указывая на сходство локальных 
и глобальных тенденций. Переходные места оказываются форпостами 
контролирующих усилий в ситуации многократного увеличения масштабов 
и ускорения темпов повседневной мобильности. Риторика транзитных 
мест, варьируясь от тревожной заботы до откровенного беспокойства, 
создает ощущение опасности, связанной с наличием враждебных Других и 
потенциально опасных вещей. Это причудливое сочетание используется для 
обоснования монопольного контроля городского пространства властными 
структурами и профессионалами безопасности. Город постепенно становится 
ареной повседневных противоборств и нескончаемого беспокойства, а 
множественные страхи – воображаемым, определяющим один из значимых 
ракурсов постоянно меняющегося города.
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I MAKE BOOKS

In the bright new digital constellation around us, the sharpest light comes from an 
ancient star- the book. This is because the book is the perfect crucible for ideas.

When an artist uses the codex as their chosen form of expression they make their 
work at the crossroads-straddling the border between Literature and Art. These books 
are therefore a hybrid.

The reading which accompanies me on my book-making journey is magic realism-the 
novels of Jorge Luis Borges, Italo Calvino, Gabriel Garcia Marquez and the poetry of 
Edmond Jabes and Federico Garcia Lorca.

Marquez tells a story as an answer to the question of ‘What is Magic Realism?” He 
recounts the story of a man who becomes a balloon. In the U.S. and England his 
audiences let him know that such a thing was impossible. On the other hand, his 
Central and South American audiences, on the other hand, wanted to know where 
and how the man-balloon landed! These writers and Magic Realism give me the wings 
to make that transition between my life and any other; they invite me to transit through 
Time and talk, for instance to Federico Garcia Lorca just before his is assassinated 
by Franco’s Falangists in Spain’s Civil War; and they give me the words to talk to 
statues, they encourage me to make the leap from a suburban Australian house to the 
ransacked National Archives in Baghdad, during the second Gulf War.

I accept the obligations these journeys bring because when I open a book and hold 
it in my hands it becomes a pair of wings. I take these wings; strap them to my back 
and make my transitions. 

And�I�am�confident�when�I�leave�the�ground,�because�at�60�years�of�age�I�know,�I�think�
best in books.

Because the work I make is neither Literature or Art, I’m interested in what occurs 
at the crossroads for it is there that mythic encounters occur. For instance, a blues 
man comes out of the Mississippi Delta, a man who can barely play, sing or write, 
he travels to the crossroads, sells his soul to the Devil, and as a result of the deal, 
plays, sings and writes the Blues like no one else- before or after him. This is Robert 
Johnson and Hellhound on my Trail.

Peter Lyssiotis [CY/AU] 

Peter Lyssiotis�(born�in�Cyprus�in�1949,�lived�in�Australia�since�1953)�is�a�photomonteur;�
film�maker;�writer;�photographer�and�book�artist.�He�has�exhibited�widely�in�both�solo�
and group shows. His work is in private collections, State Libraries and State Galleries 
throughout Australia. His work has also been collected in France, Switzerland, England and 
the Netherlands. His small press books include Journey of a Wise Electron and Other Stories; 
Three Cheers for Civilization; the Bird The Bell Tower; The Harbour Breathes (with Anna Couani); 
Industrial Woman (with Jas Duke and Vivienne Mehes.) His limited edition artist’s books (livres 
d’ artiste) include The Harmed Circle; ….From The Secret Life of Statues; The Products of 
Wealth; Feather and Prey; Desire and The Brush; The Ifs of Language, 7 Disrupted Interviews 
with History. He has collaborated with other artists on the following books: The Look of Love 
(with Scott McQuire); 1316 (with Angela Cavalieri); Homeland (with Noga Mizrahi) Paris (with 
Leon van Schiak) If His Voice Be True (with Anne Twigg); Seven Rooms (with Monica Oppen) His 
Wayward Hand; Journey;(with George Matoulas)The Use Of Ashes(with Theo Strasser); Using 
Shadows(with�Theo�Strasser�and�Robert�Colvin);Mnemopolis�(with�Alex�Selenitsch).�His�film�
work The Occupant (with Michael Karis and Ettore Siracussa), the video Thug (with Christos 
Tsiolkas and Spiro Economopoulos); the dvd The Ifs of Language (with Michael Karis) have 
been screened extensively. His latest work A Gardener At Midnight; Travels In The Holy Land 
has�been�widely�exhibited�and�filmed�by�the�Australian�Broadcasting�Commission�as�a�two�part�
documentary�(2006).�Whenever�in�doubt,�Lyssiotis�returns�to�John�Heartfield’s�dictum:�“Use�
photography as a weapon”. 
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Or a young man leaves home so he can avoid a prophesy. At the crossroads he meets 
an old man who is as angry as he is, words are exchanged, swords drawn and the 
old man is killed. The young man continues his journey, unaware that he has killed his 
father. Eventually he unknowingly takes his mother as a wife, and settles down. When 
he�learns�the�truth�he�puts�out�his�eyes,�the�prophesy�has�been�fulfilled:�he�has�killed�
his father and married his mother. This is Oedipus.

At these crossroads, the analogue age meets the digital age. And it is here that I stand 
when I make these books. I borrow from both ages. From the analogue age I take 
leather, acid- free paper, gold or silver tooling, letterpress printing, and offset printing, 
vellum, blocking, and the literature of the past. From the digital age I take scanning, 
and Photoshop, and researching off the internet. 

It’s at these crossroads that the magic union of the visual and the written occurs. This 
is where writing makes its transition into pictures and pictures return

writing’s embrace. And the result? a hybrid! We are afraid of the hybrid, the gypsy, 
the mongrel, yet this is the place that books made by artists inhabit: they are neither 
a novel nor a picture; instead they are the mongrel spawn of that union. (That they do 
have something of the mongrel in them is made clear by the fact that you never take 
such books to bed with you.)

At these crossroads people meet, talk and collaborate. What is collaboration if not a 
transition from self to an acknowledgement of other people. And it is in this vein that 
a book artist needs to work with a bookbinder, a paper merchant, a scanner, a plate 
maker and a printer.

But more interestingly there are also the hidden collaborators; those things that are 
usually ignored but always present in our lives: there’s every author you’ve read, every 
shadow you’ve seen coming at you from the mirror, every designer you’ve admired, 
every spirit you placed your faith in, every line of poetry you think you recall, every 
scene�from�every�film�you�believed�in,�every�political�cause�you’ve�courted,�every�
good conversation you’ve had, every song lyric you’ve played air guitar to and every 
person you’ve loved. 

We can understand what a true collaboration is, when we look again at Picasso 
and�Braque�during�Cubism.�It�was�George�Braque�in�1954�who�described�them�as�
mountaineers - totally dependent on each other - roped together as they made their 
way to new ground.

Sometimes at the crossroads things can become hazy and unclear. It’s then that we 
hear footsteps in the fog; it’s then that the ground shifts. And even as the ground 
shifts�at�the�crossroads�of�the�20th�and�21st�centuries,�we�are�no�closer�to�finding�a�
fail-safe�definition�of�what�artist�books�are;�so�we�keep�hearing�echoes�in�the�fog.

I’m interested in the traditions that artists books grow out of. The French tradition, 
draws on powerful art dealers such as Vollard, Kahnweiler, Skira, Teriade and Iliazd 
who broker marriages of convenience for commercial gain. For example, Picasso 
was at one time married to Char, Eluard to Miro, Man Ray to Cocteau, Braque to Erik 
Satie and De Chirico to Apollinaire. From these marriages came books (generally in 
limited editions of less than 100) and with the highest quality etching and lithography 
and designer binding. This is precious book art at its peak, from the turn of the 20th 
century�to�the�1950s.�(I�want�to�believe�that�the�artists�and�their�dealers�wanted�to�
see how far they could stretch a particular canon of beauty; all the time banking on 
the belief that there were enough wealthy patrons to make these shotgun marriages 
profitable).

In the German and Soviet, the emphasis was on content, getting the work out quickly; 
spreading the theory and proclaiming the manifesto of each movement. Consequently 
the�books�can�appear�to�be�flimsy,�fragile,�even�magazine-like�when�compared�to�
the bookworks that came out of the French tradition. It’s the intelligence that always 
buoys�this�work;�it�can’t�help�it�with�the�involvement�of�groups�like�Die�Brücke,�Der�
Blaue Reiter, the Bauhaus crowd, the Constructivists and the Supremacists, and 
artist such as Kandinsky, Moholy-Nagy, Franz Marc, Erich Heckel and Herbert Bayer. 
In Russia Malevich, Goncharova, Rodchenko, Larinov, Mayakovski and El Lissitzky 
produced radical work that has become particularly lovely now because their paper 
has browned, their staples rusted, their potato prints faded and their sewed on 
buttons cracked- even their foxing has become a major unintended effect. At times 
these books were made in editions that ran to 5000 copies and more.

The�American�Tradition�was�up�to�the�1970s�a�cheap�imitation�of�the�French.�Ed�
Ruscha and the camera changed that (and the camera was important because 
it allowed the user to disavow Art and adopt a blank Warhol ‘doh’ point of view.) 
Ruscha made a series of small, commercially printed and bound books which feature 
ordinary-looking black and white photos with a minimal text. (These were exhibited 
originally by dangling them with string from the ceiling of the gallery, at different 
heights.) And it was from such hangings that the American artist book was born.

I MAKE BOOKS
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The Marx Bros in The Coconuts asked us “Why a duck?” and I would like to ask why 
a book? 

Let’s begin obliquely. Willie Sutton was a celebrated American crook. When he was 
caught and asked why he robbed banks, Willie said that he robbed banks because 
that’s where the money was. And more directly Stephane Mallarme, the French poet, 
who didn’t rob banks, believed that life existed to end in a book. So I make books 
because that’s where the life I lead and the world I breathe in, is best deposited, 
recorded, brought to account and settled temporarily.

•

I�make�books�because�I�believe�in�the�CODEX-�it’s�the�lifebuoy�of�the�Arts.�It�has�
survived Adolf Hitler, Joseph Stalin, Mao Tse Tung, Pol Pot, The Movies, Television, 
Globalisation, Y2K, Playstation, The Digital Age and even the fundamentalists who 
burn the Harry Potter novels in the USA. And if, as I believe, we make the best Art 
out of what has gone WRONG in our lives, then it’s to the book that I reach out as the 
document in which I can best record this.

•

I make books because I believe that you never read a book in the same way twice, … 
each time you open it, it’s a different book.

•

I make books because I can guide the reader who reads the work; by the way I 
sequence the images, the way I use the blank page, the typeface I choose, the size at 
which the images are reproduced, the way the text walks on or around the page, the 
feel of the paper, the use of colour or black and white, or the size and weight of the 
book itself.

•

I make books because they are an ideal crucible for IDEAS. Ideas GROW when they 
are in books; and consequently we are better able to take on the world’s ambiguity, 
to face as Milan Kundera says, “…not a single absolute truth but a welter of 
contradictory truths… to have as one’s only certainty the wisdom of uncertainty.” The 
question to ask is, “Is there any idea a book can’t accommodate?”

•

I make books because they have strong legs, and unlike exhibitions they travel easily.

•

I make books because I believe in Andre Malraux’s dictum that books are a museum 
without walls.
However, Malraux could have gone a step further and added that because the 
museum doesn’t have walls; it is PORTABLE. And any museum or art gallery without 
walls and without curators, is a more democratic one.

•

Do I make a fetish of books? (it’s likely) Do I become the book I’m making? (I hope so). 
Do these books help me to understand myself? (I’m not sure, but I know they give me 
a way of tagging the origins of my thinking and I’m sure they give me a way of holding 
on to my desires.)

•

I�make�books�as�a�gesture-�as�a�confirmation�of�a�belief�in�what�is�to�come:�these�
books are like the frozen food of our future.

•

I make books because their form is so familiar, after all, we begin our interaction with 
it as children. The book is a friend. There is always a sense of welcoming familiarity 
when I handle a book. Its weight, its scent, the feel of it in my hands, the memories 
of having read as a child, and having been read to - all give the book a sense of 
belonging to my world, or of me belonging to its world.

•

I have a social responsibility to make these books. In an era of the sound byte, 
image overload, overnight sensations, and a throw away media, I make these books 
as an antidote to the disposable culture that surrounds us. Yet the images I make 
are assembled from this very detritus. I put together photomontages by cutting out 
pictures with scissors and pasting these images together. I source the images from: 
company annual reports, fashion magazines, and the cargo that is delivered to my 
letterbox,�I�also�use�newspaper�supplements,�travel�brochures,�lifestyle�leaflets�and�
other advertising material.
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•

I make books because they have the attraction of being able to be sent as well as 
read. There is:
the sound of the page turning, the feel of an embossing, the glitter of gold or silver 
blocking, the impression left by a letterpress text, the smell of leather, the weight of 
the book and of course the feel of the surface texture of the paper. Approaching a 
bookwork in this manner enables us, as Virginia Wolf believed to learn through feeling.

•

I make books because in an era of homoginisation they dared to be independent. We 
are accustomed to Art books looking like monographs, Photo books looking like 
catalogues, Poetry being encased in the slim volume and Literature looking like a
novel.
But books by artists don’t need a brief, a target audience, a key message, or a 
marketing strategy.They don’t need to follow corporate guidelines, house colours, a 
brand name, or a logo. 

Books made by artists are made from the inside out, rather than from the outside in- 
such books refuse to slot into a standard format imposed on them by designers and 
publishers. 

Books�by�artists�fly�an�independent�flag.�Unlike�most�art�they�should�never�be�
autograph objects… like Dali’s soft watches, Tarantino’s smart -arsed gore or 
Gautier’s comic book sado - masochism in fashion.

•

Creating doubt: A Gardener at Midnight: Travels in the Holy Lands.

The Web has made the world seem a smaller, more knowable place. The Book on 
the other hand still believes the world is as wide as the Imagination and therefore not 
entirely knowable; and in my practice the work which comes closest to achieving this 
wide-angle view is A Gardener at Midnight: Travels in the Holy Lands. This is a work 
built to some extent on the shoulders of a three volume set of books by David Roberts 
Travels to Syria, Idumea, Arabia, Egypt and Nubia�published�between�1842-1849,�with�
a text by the Reverend George Croly.

Before the invention of the camera, the Great Powers sent expeditions into the Middle 
East: to record and describe the important sites of Christianity. So if you were reading 
your Bible in Paris, or Madrid or Lisbon or London you could refer to these books 
and see what those distant places looked like. So David Roberts was like a camera, 
recording in a documentary fashion the religious sites he visited. (These expeditions 
would also map the areas they travelled through which probably laid the tracks for 
later, military adventures).

This 3 volume book and the Second Gulf War - “Shock and Awe” came together in 
my imagination when I saw television footage of the looting at the National Museum 
in Baghdad and the deliberate torching of its three libraries: The Awqaf Library; The 
Saddam Manuscripts Library and The Iraqi National Archives. At this time Robert Fisk 
was witnessing these events for ‘The Independent’ newspaper. And I was reading 
his reports about the vandals who were bused to these places of culture on three 
consecutive days so they could burn and loot and prove to CNN’s cameras and trhe 
rest of the world how ordinary Iraqis were rising up against Saddam’s regime. Fisk’s 
reports and David Roberts’ expedition, were the impetus and Magic Realism was the 
fuel. I strapped on my wings in suburban Australia, ascended, landed and joined Fisk 
in Baghdad. At the National Archives, Fisk grabbed an armful of documents which 
the looters had brought up from the basement to burn and I grabbed a folio. Later at 
the Al-Rasheed Hotel I opened the folio and saw that it contained coloured drawings 
and a text in Arabic. The text, once it was translated revealed that the person who 
made the drawings and wrote the text, was a young man, Al-KITAB (person-of-
the-book) part Jew/ part Arab- who was on Roberts’ expedition. The young man 
apparently followed Roberts, picked up the discarded stubs of his pastels and 
pencils, and quickly and secretly sketched the same scene as the Englishman. Once 
the expedition concluded, Al-Kitab deposited his text and drawings at the Archive in 
Baghdad which at the time was a centre of learning. Time passed and as we all know, 
the best work in Museums, Libraries and Galleries ends up in the basement. So when 
the looters brought this folio out to burn I intervened and grabbed it. By doing this I 
was, without wanting it, involving myself in an historical and moral dilemma. Do I join 
that endless line of robbers who have looted their way through the Middle East and 
keep the folio to sell in Tokyo or Paris or New York or London? Or do I give it to the 
first�Iraqi�I�meet�and�say�“Keep�this,�it’s�part�of�your�history”�
Or do I publish it and let people see how close to the modern European Masters like 
Joseph M. Turner, William Blake and Caspar David Freidrich, Al-Kitab was?

I have left the images exactly as I found them-damaged by insects and dampness, 
neglected and scarred by Time and History. These images take their cue from those 
ancient amphora, which when reconstructed by archaeologists are seldom complete, 
yet the missing or obscured parts, not only deepen the mystery but also offer our 
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imaginations the chance to engage and complete what is not there. I would argue 
that these are very human images because they are in the process of making that 
transition we all make:from being complete- as children-to accepting-as adults-the 
possibilities of change and all the potential damage and all the potential grace that 
imperfection can bring.

What ‘A Gardner At Midnight: Travels in the Holy Land’ does is look beyond the lyrical, 
beyond the fable, as it checks off such places as Ramla, Gaza and Jerusalem and picks 
up�the�ripples�of�the�current�conflict�in�the�Middle�East�with�its�blood,�atavism,�holy�
wars, vengeance and displacement- the very road signs that direct us to THE VOID.

I�hope�none�of�the�work�I�do�is�finished,�because�I�believe�the�end�is�ALWAYS�the�
means to a further end, for each story can be told in different ways. Just look at John 
Fowles’ The French Lieutenant’s Woman which has three possible endings.

My own The Ifs of Language is an example of an idea with multiple endings. Before 
this�was�a�book�it�was�a�film�born�out�of�the�idea�that�language�wasn’t�made�for�us�to�
understand each other but rather it was made to compel obedience… 

Maybe in the end we just have to acknowledge that the great Truths - if we’re lucky 
enough to be slapped in the face by them - always turn out to be half Truths and we’re 
engaged in a constant search for their other half.

While engaging in this search through the work we make, perhaps our staunchest 
comrade is fantasy. The fantasy which best supports me is that I believe in a Union, 
or Federation or a Commonwealth of Books. Why do we stack books one on top 
of another? Why do we squeeze them beside each other in bookshelves? Because 
arranged in this way they can pass on their secrets - in a global whisper - one to 
another! So if we’re good readers, when we read a book we not only get to hear its 
story but we pick up the echoes, and suggestions that come from all the other books 
our book has been a neighbour to.

Maybe, once the books I have made leave me, they become something better than I 
imagined, partly because of the OTHER books they associate with. I want a librarian 
or�a�collector�to�put�one�of�my�books�beside�a�Guttenberg�Bible�or�next�to�a�first�
edition of James Joyce’s Ulysses, or Dostoyevsky’s “Crime and Punishment’. The 
conversations they would share! Ah, those voices in the dark…

And the fantasy which sustains me best of all is that I believe every book that 
DOESN’T have my name on it, is a fake!
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Питер Лиссиотис родился на Кипре в 1949 году, с 1953 года живет в Австралии. 
Фотомонтажер, кинорежиссер, писатель, фотограф и редактор художественных 
изданий. Его произведения экспонировались на персональных и групповых выставках. 
Его работы находятся в частных коллекциях, в коллекциях государственных 
библиотеках и галерей Австралии, а также в собраниях во Франции, Швейцарии, 
Англии и Нидерландах. Автор некоммерческих малотиражных книг: «Путешествие 
мудрого электрона и другие рассказы» (Journey of a Wise Electron and Other Stories), 
«Троекратное ”Ура!” цивилизации» (Three Cheers for Civilization), «Птица. Колокольня» 
(The Bird. The Bell Tower), «Гавань дышит» (The Harbour Breathes, совместно с Анной 
Куани), «Индустриальная женщина» (Industrial Woman, совместно с Джасем Дюк и 
Вивьен Мэес). В жанре livres d’artiste (книга художника) он создал «Поврежденный 
круг» (The Harmed Circle), «Из тайной жизни статуй» (From the Secret Life of Statues), 
«Продукты богатства» (The Products of Wealth), «Перо и добыча» (Feather and Prey), 
«Желание и щетка» (Desire and the Brush), «”Если” языка» (The Ifs of Language), «Семь 
прерванных интервью с историей» (7 Disrupted Interviews with History). В сотрудничестве 
с другими художниками издал книги: «Взгляд, полный любви» (“The Look of Love”, 
совместно со Скотом МкКвайр), «1316» (с Анжелой Кавальери), «Отечество» 
(Homeland, с Нога Мизрахи), «Париж» (Paris, с Леоном ванн Шиак), «Если прав его 
голос» (If His Voice Be True, с Анн Твиг), «Семь комнат» (Seven Rooms, с Моникой 
Оппен), «Его заблудшая рука» (His Wayward Hand) и «Путь» (Journey, с Джорджем 
Матулас), «Использование пепла» (The Use of Ashes, с Тео Страссер), «Используя 
тени» (Using Shadows, с Тео Страссер и Робертом Колвин), «Мнемополис» (Mnemopolis, 
с Alex Selenitsch). Автор фильмов «Оккупант» (The Occupant, в ролях Майкл Карис и 
Этторе Сиракусса, «Головорез» (Thug, с Христосом Цолкас и Спиро Економопулос) и 
«”Если” языка» (The Ifs of Language, с Майклом Карис). Его последняя работа — книга 
художника — «Ночной садовник. Путешествия в Святую Землю» (A Gardener at 
Midnight; Travels In The Holy Land) экспонировалась на многих выставках, а в 2006 году 
Австралийская телерадиовещательная корпорация (ABC) сняла о ней документальный 
фильм в двух частях. Когда одолевают сомнения, Лиссиотис вспоминает изречение 
Джона Хартфилда: «Используй фотографию как оружие».

Я СОЗДАЮ КНИГИ

В окружающем нас новом ярком цифровом созвездии наиболее яркий свет 
исходит от старой звезды – книги. Причина этого в том, что книга – идеальный 
тигель для идей.

Когда художник выбирает кодекс в качестве формы самовыражения, 
он работает на распутье, одновременно по обе стороны границы между 
Литературой и Изобразительным искусством. Поэтому получающиеся в 
результате книги являются гибридами.

Чтение, сопровождающее меня в моей работе, – это «магический реализм»: 
романы Хорхе Луиса Борхеса, Итало Кальвино, Габриеля Гарсии Маркеса и 
поэзия Эдмона Жабеса и Федерико Гарсии Лорки.

В ответ на вопрос: «Что такое Магический реализм?» – Маркес рассказывал 
следующую историю. Он рассказывал историю человека, который превратился 
в воздушный шар. В США и Англии слушатели сообщали ему, что такое 
невозможно. Но в Центральной и Южной Америке слушатели хотели знать, 
где и как человек-воздушный шар приземлился!

Эти писатели и Магический реализм дают мне крылья, позволяющие 
совершить переход между моей жизнью и любой другой жизнью; они 
приглашают меня совершить путешествие во Времени и поговорить с 
Федерико Гарсией Лоркой за минуту до того, как он будет убит фалангистами 
Франко во время Гражданской войны в Испании; они дают мне возможность 
разговаривать со статуями; они поощряют меня совершить прыжок из 
пригородного дома в Австралии в разграбленную Национальную библиотеку в 
Багдаде во время Второй войны в Заливе.

Я принимаю обязательства, накладываемые на меня этими путешествиями, 
потому что когда я беру в руки книгу и открываю её, она превращается в 
пару крыльев. Я беру эти крылья, привязываю их к своей спине, и совершаю 
путешествие.

И когда я отрываюсь от земли, я чувствую себя уверенно, потому что в 60 лет 
я знаю, что лучше всего я умею думать при помощи книг.

Питер Лиссиотис [CY/AU]  

Переводчики Александр Каюмов и Александра Клещина
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Так как моя работа – это не Литература и не Изобразительное искусство, меня 
интересует то, что происходит на перекрёстке, на распутье: ведь именно там 
происходят мистические встречи. Например, бродяга из дельты Миссисипи, 
едва умеющий играть, петь или писать, попадает на перекрёсток, продаёт душу 
Дьяволу и в результате получает способность играть и петь блюз как никто 
другой, до или после него. Это Роберт Джонсон и песня “Hellhound on my trail”.

Или другая история. Молодой человек покидает родной дом, чтобы избежать 
исполнения пророчества. На перекрёстке он встречает старца, оба сердятся, 
обмениваются оскорблениями, сверкают мечи, старец убит. Молодой человек 
продолжает свой путь, не зная о том, что убил своего отца. В конце концов, 
он, не подозревая об этом, женится на свой матери и заводит семью. Когда он 
узнаёт правду, он ослепляет себя, пророчество исполнено: он убил своего отца 
и женился на свой матери. Это Эдип.

На этих перекрёстках встречаются аналоговый и цифровой век. И именно там 
нахожусь я, когда делаю свои книги. Я беру от обоих веков. Из аналогового 
века я беру кожу, бескислотную бумагу, золотое и серебряное тиснение, 
высокую и офсетную печать, веленевую бумагу и литературу прошлого. Из 
цифрового века я беру сканирование, Фотошоп и поиск в Интернете.

Именно на этих перекрёстках происходит магическое слияние визуального 
и написанного. Именно там письмена превращаются в изображения, 
а изображения отвечают взаимностью письменам. Что получается в 
результате? Гибрид! Мы боимся гибрида, цыгана, полукровки, но именно там 
живут книги, создаваемые художниками: они не являются ни романом, ни 
картиной; они – нечистокровное порождение этого союза. (То, что в них есть 
что-то нечистокровное, очевидно хотя бы из того, что такую книгу вы никогда 
не возьмёте с собой в постель.)

На перекрёстках люди встречаются, разговаривают, сотрудничают. 
Что такое сотрудничество, если не переход от самого себя к признанию 
других людей. Именно в таком ключе автору художественных книг нужно 
сотрудничать с переплётчиком, продавцом бумаги, цветокорректором, 
набойщиком и печатником.

Но более интересным является скрытое сотрудничество – те вещи, которые 
обычно не замечают, но которые всегда присутствуют в нашей жизни: каждый 
автор, которого вы читали; каждая тень, увиденная в зеркале; каждый 
дизайнер, которым вы восхищались; каждый дух, в которого вы верили; 
каждая стихотворная строчка, которую вы помните; каждая сцена каждого 

фильма, показавшегося вам правдоподобным; каждая политическая идея, в 
которую вы когда-либо верили; каждый хороший разговор, который у вас был; 
каждая песня, которую вы наигрывали на воображаемой гитаре; и каждый 
человек, которого вы любили.

Мы можем понять, что означает истинное сотрудничество, если посмотрим 
на Пикассо и Брака в период кубизма. Сам Жорж Брак в 1954 году назвал их 
«альпинистами» - полностью зависимыми друг от друга, связанными одной 
верёвкой на пути к новой вершине.

Иногда на перекрёстке всё может стать туманным и неясным. Именно тогда 
мы слышим звуки шагов в тумане, именно тогда колеблется земля. Но, 
несмотря на все колебания земли на границе XX и XXI веков, мы так и не 
приблизились к безупречному определению того, что такое книга художника; и 
мы продолжаем прислушиваться к звукам шагов в тумане.

Мне интересны традиции, из которых выросла книга художника. Французская 
традиция основана на том, что влиятельные арт-дилеры, такие как Воллар, 
Канвайлер, Скира, Териад и Ильязд, организовывали совместную работу 
литераторов и художников, направленную на коммерческий успех. Так, 
например, Пикассо сотрудничал с Шаром, Элюар с Миро, Ман Рэй с Кокто, 
Брак с Эриком Сати, а де Кирико с Аполлинером.

Из их совместной работы рождались книги (обычно издаваемые 
ограниченным тиражом, менее 100 экземпляров) с гравюрами и литографией 
высочайшего качества и дизайнерскими переплётами. Это высшая точка 
в истории развития искусства книг, с начала XX века до 1950-х годов. 
(Я бы хотел верить, что художники и их арт-дилеры хотели посмотреть, 
насколько далеко можно раздвинуть границы данного канона красоты; они 
всегда делали ставку на то, что найдётся достаточное количество богатых 
покровителей искусства для того, чтобы такая совместная работа была 
прибыльной.)

В немецкой и советской традициях акцент делался на содержании, на быстроте 
изготовления работы, которая будет пропагандировать определённое движение. 
Вследствие этого, их книги могут казаться хрупкими, непрочными, даже 
больше похожими на журналы, по сравнению с книгами, сделанными в рамках 
французской традиции. Сильная сторона этих работ – в их интеллектуальности. 
По-другому и не могло быть там, где замешаны такие группы художников, как 
Die Brücke («Мост»), Der Blaue Reiter («Синий всадник»), Bauhaus («Баухаус»), 
конструктивисты и супрематисты, а также такие художники, как Кандинский, 
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Мохой-Надь, Франц Марк, Эрих Хеккель и Херберт Байер. В России Малевич, 
Гончарова, Родченко, Ларинов, Маяковский и Эль Лисицкий создавали 
фундаментальные произведения, которые выглядят особенно привлекательно 
сейчас, когда бумага пожелтела, скрепки заржавели, картофельная печать 
выцвела, нашитые пуговицы потрескались – даже появившиеся на бумаге 
бурые пятна стали важным непреднамеренным эффектом. Иногда эти книги 
издавались тиражами, доходившими до 5000 и более экземпляров.

До 1970-х годов американская традиция была дешёвой имитацией 
французской. Эд Руша и фотоаппарат изменили это (фотоаппарат важен 
потому, что позволяет использующему его человеку отречься от Искусства 
и встать на уорхоловскую позицию полной неопытности). Руша создал 
цикл маленьких книг, изданных большим тиражом и содержавших чёрно-
белые фотографии с небольшим количеством текста. (Изначально эти 
книги экспонировались, будучи подвешены к потолку галереи на верёвках 
разной длины.) Из таких подвешенных книг и родилась американская книга 
художника.

Я СОЗДАЮ КНИГИ

Братья Маркс в фильме «Кокосы» задали вопрос: «Почему именно утка?» - я 
же хотел бы спросить: «Почему именно книга?»
Начнём издалека. Вилли Саттон был известным американским грабителем 
банков. Когда его поймали и спросили, почему он грабил банки, Вилли ответил, 
что грабил банки, потому что именно там были деньги. Подойдём ближе к 
теме. Стефан Малларме, французский поэт, который никогда не грабил банки, 
считал, что «всё в мире существует, дабы в конце концов воплотиться в 
книге». Так и я создаю книги потому, что именно в них жизнь, которой я живу, 
и мир, в котором я дышу, наилучшим образом сохраняются, записываются, 
подытоживаются и, на время, успокаиваются.

•

Я создаю книги потому, что я верю в КОДЕКС – это спасательный круг 
искусства. Он пережил Адольфа Гитлера, Иосифа Сталина, Мао Цзэдуна, 
Пол Пота, появление кинофильмов, телевидения и глобализации, проблему-
2000, Sony Playstation, приход Цифрового века и даже фундаменталистов, 
сжигающих романы о Гарри Поттере в США. И если, как я думаю, мы создаём 
лучшее искусство из того плохого, что происходит в нашей жизни, то я 
обращаюсь к книге как к документу, в котором я могу наилучшим образом всё 
это зафиксировать.

•

Я создаю книги потому, что считаю, что одна и та же книга каждый раз 
читается по-разному... Каждый раз, когда вы открываете её, это другая книга.

•

Я создаю книги потому, что могу направлять читателя, читающего мою 
работу: тем, в какой последовательности я располагаю иллюстрации; тем, 
как я использую пустые страницы; шрифтами, которые я выбираю; размером 
иллюстраций; тем, как текст расположен на странице; текстурой бумаги; 
использованием или неиспользованием цвета; размером и весом самой книги.

•

Я создаю книги потому, что они являются идеальными тиглями для ИДЕЙ. 
Идеи растут, будучи заключёнными в книги; вследствие этого мы лучше 
подготовлены к восприятию неопределённости и многозначности в мире, к 
тому, про что Милан Кундера сказал: «..Встречать лицом к лицу вместо одной 
абсолютной истины множество противоречивых относительных истин, … быть 
уверенным только в мудрости сомнения». Следует спросить: «А есть ли такая 
идея, которую не может вместить книга?»

•

Я создаю книги потому, что у книг сильные ноги и, в отличие от выставок, они 
путешествуют без труда.

•

Я создаю книги потому, что согласен с изречением Андре Мальро, что «книги 
– это музей без стен». Но Мальро мог бы пойти ещё дальше и добавить, что 
если у музея нет стен, то он становится ПЕРЕНОСНЫМ. А любой музей или 
картинная галерея, не имеющий стен и кураторов, становится от этого лишь 
более демократичным.

•

Превращаю ли я книги в фетиш? (Вероятно.) Превращаюсь ли я в книгу, 
которую создаю? (Надеюсь, что да.) Помогают ли мне эти книги понять себя? 
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(Я не уверен, но книги дают мне возможность систематизировать мои мысли и 
держаться за мои мечты.)

•

Я создаю книги в качестве жеста: как подтверждение веры в будущее. Эти 
книги – замороженная еда для нашего будущего.

•

Я создаю книги потому, что их форма так хорошо нам знакома, ведь ещё 
детьми мы начинаем взаимодействовать с ними. Книга – это друг. Когда 
я беру в руки книгу, то всегда испытываю приятное чувство нахождения в 
знакомой среде. Вес книги, её запах, ощущение, когда держишь её в руках, 
воспоминания о прочитанных в детстве книгах и о книгах, которые мне читали 
вслух, - всё это создаёт ощущение принадлежности книги к моему миру, или 
принадлежности меня к миру книги.

•

На мне лежит социальная ответственность создавать эти книги. В эру 
звуковых фрагментов, избытка визуальной информации, ощущений на один 
день, и одноразовых носителей информации я создаю книги как противоядие 
от окружающей нас одноразовой культуры. Тем не менее, изображения, 
которые я создаю, составлены из обломков, взятых из этой самой среды. 
Я создаю фотоколлажи, вырезая картинки при помощи ножниц и склеивая 
их вместе. Я беру образы из годовых отчётов компаний, модных журналов, 
содержимого моего почтового ящика, приложений к газетам, туристических 
брошюр и брошюр о здоровье и прочего рекламного материала.

•

Я создаю книги потому, что их достоинством является то, что их можно не 
только читать, но и пересылать. Звук переворачиваемой страницы, ощущение 
тиснения, блеск золотого или серебряного тиснения, оттиск высокой печати, 
запах кожи, вес книги и, конечно, ощущение текстуры бумаги. Такой подход 
к книге художника позволяет нам учиться через ощущения, в которые так 
верила Виржиния Вульф.

•

Я создаю книги потому, что в эру однообразия они отважились остаться 
независимыми. Мы привыкли к тому, что книги по искусству выглядят как 
монографии, книги по фотографии выглядят как каталоги, поэзия печатается 
в тоненьких томиках, а художественная литература печатается в толстых 
книгах, подходящих для романов. Но книги художника не нуждаются в 
аннотации, целевой аудитории, ключевой идее или маркетинговой стратегии. 
Им не нужно следовать корпоративным рекомендациям, они не должны быть 
окрашены в цвета издательства, им не нужен бренд или логотип.

Книги художника создаются изнутри наружу, а не снаружи вовнутрь 
– такие книги не помещаются в рамки стандартных форматов, навязанных 
дизайнерами и издателями.

Над книгами художника развевается флаг независимости. В отличие 
от большей части произведений искусства, они не должны быть 
автобиографическими объектами – как расплавившиеся часы Дали, заумное 
мочилово Тарантино или комиксовый садомазохизм Готье в моде.

•

СОЗДАВАЯ СОМНЕНИЕ: «Полуночный садовник. Путешествия в Святую землю»

Сеть заставляет мир казаться не таким большим, более познаваемым. Для 
книги же, с другой стороны, мир до сих пор так же необъятен, как Воображение, 
и поэтому не познаваем до конца. В моём творчестве наиболее близкой 
к достижению такого широкого взгляда работой является «Полуночный 
садовник. Путешествия в Святую землю». Это произведение в определённой 
степени основано на трёхтомнике Дэвида Робертса «Путешествие в Сирию, 
Идумею, Аравию, Египет и Нубию», опубликованном в 1842-49 годах, с текстом 
Преподобного Джорджа Кроли.

До изобретения фотоаппарата, Великие державы посылали экспедиции на 
Ближний Восток, чтобы описать важные для христианства места. И если 
вы читали Библию в Париже, Мадриде, Лиссабоне или Лондоне, вы могли 
обратиться к этим работам и увидеть, как выглядят описываемые в Библии 
места. Таким образом, Дэвид Робертс выполнял функцию фотоаппарата, 
точно документируя посещаемые им места, имеющие религиозное значение. 
(Эти экспедиции также создавали карты местностей, по которым они 
проходили, прокладывая, таким образом, дорогу для будущих военных 
предприятий.)
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Этот трёхтомник и Вторая война в Заливе – операция «Шок и трепет» 
– соединились в моём воображении, когда я увидел телевизионные кадры 
разграбления Национального музея в Багдаде и намеренного поджога трёх 
библиотек: Национальной библиотеки, Библиотеки манускриптов Саддама и 
Иракского национального архива. Роберт Фиск наблюдал за этими событиями 
в качестве корреспондента газеты «Индепендент». А я читал его репортажи о 
вандалах, которых привозили в эти храмы культуры на автобусах три дня подряд, 
чтобы они могли жечь и грабить, доказывая, таким образом, камерам CNN и 
всему миру, что обычные иракцы поднялись против режима Саддама. Репортажи 
Фиска и зарисовки экспедиции Дэвида Робертса послужили стимулом, а 
Магический реализм – горючим. Я надел крылья в австралийском пригороде, 
взлетел, приземлился и присоединился к Фиску в Багдаде. В Национальном 
архиве Фиск схватил охапку документов из числа тех, что мародёры принесли из 
подвалов, чтобы поджечь, а я схватил фолиант. Позже, в отеле «Аль-Рашид» я 
открыл фолиант и увидел, что он содержит цветные рисунки и текст на арабском. 
Будучи переведённым, текст открыл мне, что человеком, сделавшим рисунки и 
написавшим текст, был молодой человек по имени Аль-Китаб («Человек книги»), 
наполовину еврей, наполовину араб, участник экспедиции Робертса. Видимо, 
молодой человек следовал за Робертсом, поднимал выброшенные им огрызки 
пастельных мелков и карандашей и быстро и незаметно делал набросок той же 
сцены, что и англичанин. Когда экспедиция завершилась, Аль-Китаб поместил 
свои тексты и рисунки в Архив в Багдаде, который в то время был центром 
учёности. Шло время, а, как мы все знаем, лучшие работы в музеях, библиотеках 
и галереях в конечном итоге оказываются в подвалах. Таким образом, когда 
мародёры вынесли этот фолиант из подвала, чтобы сжечь, я вмешался и схватил 
его. Сделав это, я, сам того не желая, оказался перед исторической и моральной 
дилеммой.

Присоединиться ли мне к бесконечной череде грабителей, орудовавших на 
Ближнем Востоке, оставить фолиант себе и продать его в Токио, Париже, 
Нью-Йорке или Лондоне? Отдать ли его первому попавшемуся иракцу со 
словами: «Вот, возьми, это часть твоей истории»? Опубликовать ли его и 
показать людям, как близко к современным европейским мастерам, таким как 
Джозеф Тёрнер, Уильям Блейк и Каспар Давид Фридрих, стоял Аль-Китаб?

Я оставил изображения такими же, как нашёл, - повреждёнными насекомыми, 
влагой и пренебрежением, несущими на себе шрамы, оставленные Временем 
и Историей. Эти изображения подобны древним амфорам – после их 
восстановления археологами они редко бывают полными, но отсутствующие 
или испорченные кусочки не только усиливают ощущение тайны, но и дают 
нашему воображению шанс поучаствовать в заполнении лакун. Я утверждаю, 

что эти изображения очень человечны, потому что они находятся в процессе 
перехода, который совершаем мы все: от состояния полноты (будучи детьми) 
к признанию (будучи взрослыми) возможностей для изменения и всех 
потенциальных опасностей и всех потенциальных возможностей, которые 
несёт с собой несовершенство.

«Полуночный садовник. Путешествия в Святую землю» смотрит дальше 
лирики, дальше сказки, показывая Газу, Рамле и Иерусалим и отражая 
отголоски текущего конфликта на Ближнем Востоке с его кровью, дикостью, 
священными войнами, местью и беженцами – теми дорожными знаками, 
которые направляют нас в ПУСТОТУ.

Я надеюсь, что ни одна из моих работ не закончена, потому что я считаю, 
что окончание – это ВСЕГДА лишь остановка на пути к другому окончанию, 
потому что каждый рассказ может быть рассказан по-разному. Посмотрите на 
«Любовницу французского лейтенанта» Джона Фаулза с тремя вариантами 
окончания. Моё собственное произведение «’Если’ языка» – пример идеи 
с несколькими окончаниями. До того, как стать книгой, это был фильм, 
родившийся из мысли о том, что язык был создан не для того, чтобы понимать 
друг друга, а для того, чтобы держать в подчинении.

Может быть нам стоит, в конце концов, признать, что великие Истины – если 
нам достаточно повезёт и мы столкнёмся с ними лоб в лоб – всегда оказываются 
полу-Истинами и мы находимся в постоянном поиске второй их половины.

Наш самый верный спутник в этом поиске, происходящем посредством 
создаваемых нами работ, - это фантазия. Фантазия, лучше всего 
поддерживающая меня, - это вера в Союз, или Федерацию, или Содружество 
книг. Почему мы кладём книги одну на другую? Почему мы расставляем их друг 
рядом с другом на книжных полках? Потому что будучи так расположены, они 
могут шёпотом передавать друг другу свои секреты! Так что если мы являемся 
хорошими читателями, то, читая книгу, мы не только слышим её собственный 
рассказ, но и эхо и голоса всех тех книг, что стояли рядом с нашей книгой.

Может быть, когда созданные мной книги покидают меня, они становятся чем-
то лучшим, чем я предвидел, частично благодаря ДРУГИМ книгам, с которыми 
они общаются. Я бы хотел, чтобы библиотекарь или коллекционер поместил 
одну из моих книжек рядом с Библией Гуттенберга, или рядом с первым 
изданием «Уллиса» Джеймса Джойса, или с «Преступлением и наказанием» 
Достоевского. Какие у них будут беседы! Ах, эти голоса в темноте…

А фантазия, питающая меня лучше других, состоит в том, что каждая книга, на 
которой НЕ стоит моё имя, является фальшивкой! 249248



Oleg Reut [RU] 

Translated by Julia Stepanchuk

Sovereignty: all ban

Introduction 

In�this�paper�I�want�to�reflect�on�sovereignty.�Sovereignty�is�an�interesting�category,�
idea, concept. Recently the word ‘sovereignty’ was used mainly in connection with 
the recognition or non-recognition of the so called new countries. Northern Cyprus. 
Kosovo. South Ossetia. Abkhazia. Quite recently was established the sovereignty of 
the nations of Yugoslavia, Czechoslovakia, Soviet Union. But ‘sovereignty’ is not just 
the category of international relationships and international law. ‘Sovereignty’ is much 
broader phenomenon in terms of subject matter and external connotations. 

An�artist�is�a�sovereign�in�his�workshop.�He�is�confined�to�the�space�which�he�himself�
designated or which was granted/provided to him by another sovereign. I believe 
that�the�exhibition�−�especially�collective�exhibition�−�somehow�becomes�a�kind�of�
renunciation�of�this�sovereignty,�of�self-sufficiency.�Also�there�existed�and�still�exist�
situations when the state advises the artist to leave its sovereign (i.e. state) territory.

The subtitle of this conference is “cultural identities in the age of transnational and 
intercultural�flows”.�In�my�opinion�this�also�refers�to�sovereignty.�Because�trans-national�
flows�exist�on�the�level�fundamentally�different�from�sovereign/national\multinational.�
Intercultural�flows�–�the�flows,�which�are�out-,�non-,�super-,�cross-cultural�and,�by�that,�
also�–�sovereign.�The�age�of�transnational�and�multicultural�flows�is�the�age�of�rejection�
of sovereignty. This is what will be discussed in this article as de-sovereignasation. But 
before we move to de-sovereignasation and partly hyper-sovereignazation, we should 
explore the concept of sovereignty deeper and in more details.

The�definition�of�sovereignty,�which�became�classical�by�now,�was�given�by�Max�
Weber: “Sovereignty is the legitimate right to use force on your own territory”. This 
interpretation of the concept of ‘sovereignty’ can be divided into three ‘directions’, 
three�dimensions�for�analysis�and�speculation.�The�first�is�the�right to use force. The 
second is the ability to use force on your own territory. The third is impossibility to use 
force on the territory, which belongs to another.

Modern world can be imagined as the world order, structured by sovereignties; the 
civilization of sovereignties. If culture emerges when symbol replace the reality, then 
the world order emerges when sovereignty replaces convention.
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Yes, the modern world is the world of sovereignties. But it is also something else. That 
is, the world of sovereignties plus. Plus something beyond sovereignty. 

I want to stress that in this paper I use the concept of sovereignty in the broadest 
possible sense. It is possible to use force on you territory by all kinds of means and 
using all kind of means. Thus the organizers (sovereigns) of the conference also use 
some kind of force, when they organize speeches and discussions in a particular way.

The�age�of�transnational�and�multicultural�flows�is�the�age�of�globalization.�Not�
only�the�traditional�functions�of�the�state�are�changing�under�the�influence�of�
the contemporary stage of adaptation to globalization, that is, the situation of 
overcoming the borders and sovereignties as the territories of ‘legitimate use 
of�force�on�your�own�territory’�−�but�sovereignty�as�value�is�being�rejected.�The�
novelty�and�lack�of�established�understanding�of�the�fundamental�and�defining�
characteristics of desovereignization result in the situation when this term is used to 
designate different meanings.

Abstraction?

Can we say that all the discussions of sovereignty are now quite abstract? On the one 
hand, the answer is: yes, of course. Quite recently many researches on sovereignty 
stated that no plans of occupation, forceful military violation of sovereignty are 
possible. Though the borders of sovereign nations are subject to changes. This 
happened even in the year of In Transition conference.

On the other hand the answer is: of course, not. It is evident that the research on the 
problem of sovereignty has an applied quality. For the territories like, for example, 
Northern Cyprus or South Ossetia it is tied to the international acknowledgement of 
their sovereignty. For the national capitals the question of the sovereignty of Northern 
Cyprus or South Ossetia can be stated in the classical terms of “legitimate right to 
use force on your own territory”. For the world capitals, this situation implies another 
level of question - the sphere of intrusion in the internal affairs by way of supporting 
separatist movements. But, at the same time, it can be presented as the part of more 
general�process�of�desovereignisation,�which�we�−�both�the�scholars�and�artists�(for�
both�of�them�explore�the�sovereignty)�−�witness�now�or�sometimes,�become�its�active�
or passive participants.

In reality, though the concept of sovereignty has a long history and relative stability, it 
is subject to constant threats and challenges as to the limitations of its universal use. 
Sovereignty is the concrete phenomenon deeply based in history and its context. But 

will it remain that way? If not, what evolutionary and/or revolutionary changes await 
it? To what extent, the rejection of sovereignty applied to the widest possible range 
of cases, describes the dynamics of desovereignisation as the objective factor which 
defines�the�contemporary�world�order?�

Desovereignisation is relatively new concept in political sciences and in the theory of 
international relationships. Deconstruction of sovereignty. Destruction of sovereignty. 
The category which is evolving, and not only in Russian scholarship. If the information 
is the measure of sublated uncertainty, then the (un-)known measure or uncertainty 
contributes to the formation of the multitude of discursive practices, which not only 
permit but also stimulate the rejection of ‘sovereignty’ metanarration. 

Three trends 

The�evolution�of�sovereignty�is�shaped�by�history.�The�Westphalia�configuration�
determined the territorial organization of political space and the state-centered 
approach to the system of international relationships. Above all it meant the necessity 
to see the sovereign state as the specific (non-)class mode of organizing the practices 
of human life. 

Secondly,�it�meant�the�directive�policy�to�define�the�‘list’�of�functions,�mostly�of�
control, of the state which was understood as the mode of social and political union, 
the community which successfully claimed the monopoly to use legitimate force 
within�the�specified�space.

One of the principal ideas of this paper is that the somewhat traditional 
understanding of desovereignization as the process which ‘combines’ the following 
‘trends’: direct or indirect violation of sovereignty, universal character of human 
rights and the nation’s right for self-determination, the creation of supranational 
institutes and laws – makes methodologically impossible the systematic research of 
the process of ‘erosion’ (Tzygankov), ‘hollowing’ (Busan), ‘eolation’ (Pyatigorsky) or 
‘softening’ (Bogaturov) of sovereignty. 

These listed constituents of desovereignization can be singled out and illustrated by 
the examples of local discursive practices which in their turn become the persisting 
dynamic indicators of the theoretic constructions, claiming the domination when 
constructing individual and collective subjects of political relationships. 

In other words, the reader should notice the thesis that not only and not just the 
actors create ‘the text’, but ‘the text’ shapes the actor as the political subject. In the 
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context of the problems discussed in this paper, this means that the subjectness has 
the discursive basis. There is no political subjectness outside of the discourse. In this 
way we can postulate the discursive character of the sovereignty. Strictly speaking it 
actually registers the certain dependence on discourse since the latter establish the 
use of discursive practices of relationships. 

It is necessary to specify that I distinguish four types of discourse: political, media, 
expert and artistic. The relationships between them are not of equality but of identity. 
Herewith the thesis that ‘there is no political subjectness outside of discourse’ should 
be complemented with the thesis that there is no artistic subjectness outside of the 
discourse. Not only and not just the artist create ‘the text’ but ‘the text’ shape the 
artist as an artistic subject, that is, the actor in the system of artistic or art-discourse. 

Direct or indirect violation of sovereignty 

By desovereignization we usually mean the overt violation of sovereignty, intrusion by 
force, the change of political system or political regime. As the starting point let’s take 
the construction developed by G.Pavlovsky (2003) describing the policy of military 
aggression of Anglo-American coalition against the independent state of Iraq: “We 
should bear in mind that whatever is our attitude to the policy of the United States, 
here we see the mechanism of desovereignization unfolding before our eyes. The 
mechanism of changing the political system in the country using the forces outside 
the country. And we must say that for Russia – left, right or center – it is absolutely 
unacceptable. Russia is involved - and will continue to get involved in the world, 
but it is evident that any Russian administration will block up the mechanism of 
desovereignization by any means. The mediums and institutes of this mechanism will 
undoubtedly fall outside the limits of political tolerance of any Russian government. 
Russian society gives nobody the right to change the political regime in another 
country. It is absolutely non-Russian idea. There is the number of eastern and western 
countries which form the single group with Russia by this attitude. That is, such 
actions are unacceptable for them whatever the circumstances or political course”.

Universality of the human rights and the right of nations for self-determination. 

“We become the witnesses of the transition from the ‘right of nations’ to the 
‘humanistic right’ or the right of the civil society inside which keeping the human 
rights becomes one of the most important – if not the most important – priorities. It 
is worth noting that simultaneously we are witnessing the weakening of the principle 
of state sovereignty. Indeed all countries which signed the European Convention on 

Human Rights accepted that its provisions have priority over the provisions of national 
law; as well as their liability to the European Court of Human Rights … Considering 
contemporary situation we can see that the old international law based on the 
principle of inviolability of the sovereignty and non-interference into the domestic 
affairs can no longer meet the realities of the modern world” (Sungurov, 2000).

The making of supranational institutes and norms. 

“The typical desovereignization discourse was exploited powerfully and ingeniously 
during the Ukrainian election campaign. The logic went like this: we have bad and 
unjust state and useless political elite. Therefore the state should be not exactly 
abolished, but severely weakened, transfer some of the main governing functions 
outside�of�the�country...�What�the�local�administration�gets�rid�of�−�is�the�necessity�to�
design the country” (Nureev, 2005).

It is evident that the reception of the desovereignization concept in these examples 
is marked with negative appraisals and connotations. In such conditions takes 
place the transition from the coercion to peace to the coercion to modernization. 
The policy of strategic partnership is consistently replaced by the policy of strategic 
oneness. Conservative ‘orientation’ on national sovereignty seems to be some kind of 
universal pillar, and the loyalty and adherence to the Weberian ‘monopoly of legitimate 
force’ demands the immutability and immovability of sovereignty as the ultimately 
predictable political institute. 

“Ideologies of the ‘network structures’ admit that the ‘new thinking’ can not be 
secured from serious mistakes. But they think it a ‘necessary price which should 
be paid’… In other words, form this point of view everything should be ‘subjected 
to demolition’: Westphalian system, state sovereignties, territorial integrity and 
accordingly the established system of international law. And all of this is deemed to be 
the necessary price worth paying” (Zor’kin, 2004).

In this way the ambiguity and inconsistency of the new rules of international 
competition�developed�in�the�beginning�of�the�XXI�century�turn�out�to�be�outside�
of the scope of the ultimately inertial system of nation oriented rethinking of the 
dynamics of modern international relationships.

Moreover, the rigid connection of “globalization – desovereignization – 
democratization” which is often made in the works of the supporters of the ideology 
of ‘sovereign democracy’ substantially constrains the possibility of theoretical 
interpretation and rationalization of desovereignization. Searching the regularities 
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and connections, the objective character of which still demands demonstration and 
multi-factor�verification,�the�perception�of�meaningful�content�of�sovereignty�as�the�
individual phenomenological object becomes distorted.

In this context one should notice that unlike the discourse, ‘text of sovereignty’ 
is interpreted in this article not only as the mean of interpretation, but also as the 
substance shaping the reality which possess its own beginning and therefore the end. 

In this respect Lotman’s ‘intertextuality’ helps not only to ‘express’ but also to ‘limit’ 
and ‘structure’. Designating limits of interaction and conditions of dialogue between 
‘the texts’ (re-) create derivative discursive practices which in turn can be either ‘non-
textual’ or completely conditioned in time and space by political and artistic causes.

To�avoid�unnecessary�simplification�and�therefore�exclusion�of�‘messages’�
which subjectively seem or are perceived to be non-system, we need under the 
circumstances to make a certain return to the ‘very beginning’, that is, to the stage 
of observing the ‘sovereignty’ phenomenological object. It is necessary to outline 
the mechanisms of connection and interaction between the phenomenon and the 
conditions under which the discursive practices manifest themselves. 

The fourth stage 

The three ‘trends’ limitation doesn’t allow to analyze objectively enough the inner 
structure of the evolution of sovereignty, or to predict the relationships between 
states when developing the institutes of international cooperation and competition. 
The reason why this situation occurs is breaking the integrity of the methodological 
instruments.

Three stages of analyses, that is: registering the phenomena of desovereignization, 
defining�the�symptoms�(according�to�A.D.Bogturov)�and�the�synthesis�of�those�at�the�
level of the tendency for ‘erosion’ of sovereignty (according to P.A.Tzygankov), usually 
are not supported by the studying of contradictions, determined by this tendency. The 
tendency itself means moving in a particular direction, but it doesn’t necessary imply a 
continual�and�linear�process.�Let’s�discuss�briefly�the�four�stages.

Registering the phenomena 

The�first�stage�in�the�analysis�of�desovereignization�implies�the�ultimately�complete�
review of the changes which happened and continue to happen to the sovereignty. 

Unlike�the�introduction�of�‘traditional’�limitations�of�classification,�which�break�the�
common into the groups (and/or classes), which are then more or less set against 
each other, the political territory examined can not be imagined within the concept 
of the ‘center’. Dichotomic pair ‘sovereignty – non-sovereignty’ implies that any 
‘position’ which does not coincide with the absolute, becomes non-sovereignty. 
There is no middle/center position with its own political ‘rights’, ‘lefts’, ‘liberals’ 
and ‘conservators’. Desovereignization becomes the process which includes any 
‘deviation’ from the absolute norm or canon (Reut, 2007). 

Thus conditioned desovereignization can and must be understood as:

•   the growth of role of global governing, redistribution of the power function from tne 
nation-state to the global level, ,

•   the general matrix of the formation of international unions, manifested by the 
integration between the states and decentralization inside them, 

•   competition,�conflict,�opposition�between�sovereignty�and�supra-�and�non-national�
networking actors, 

•  globalization, in particular economic globalization, 

•   rejection of the thesis that sovereignty is the ‘absolute value’, ‘civil value’, ‘political 
equivalent of competitive ability’, ‘the condition for global project’, ‘nation’s 
property’, that is, the rejection of the evolving ’text’: 

•  stripping of (state) sovereignty, 

•  devaluation (or the vacation) of the sovereignty, 

•  virtualization of the sovereignty, etc.

Desovereignization is the rethinking of the sovereignty as the resource, ‘the crisis of 
material�configuration�of�the�space’.�Competition,�conflict,�the�war�of�sovereignties�
and the supra- non-national (non-state) actors, which have the network character. 
Desovereignization is the expansion of the minimum set of rules regulating the system 
of international, inter-societal and intercultural relationships.

Desovereignization is rejecting the priority of the ‘sovereignty’ concept. In this sense 
the model of desovereignized power in politics, economy and culture is inherently 
unstable because it constantly labors under the multiple pressures from the institutes 
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and�actors�which�can’t�exist�outside�of�political�field�and�therefore�resovereignize�
operations of governing structures, or at the very least try to do it.

Desovereignization is the dematerialization of sovereignty. Desovereignization is 
the chaotization of the modern world, the retreat from the world order based on 
system of balances (Ryabov). Desovereignization is the banishment of sovereignty 
from the political. Desovereignization is replacing the systems of sovereignties for 
the ‘world without power’ (Hardt, Negri). Desovereignization is deuniversalisation 
of the sovereignty. Desovereignization is the intellectual exercise, game, rebus. The 
concept�of�desovereignization�itself�is�the�‘discursive�battlefield’.�Desovereignization�
is the passion. Any metaphor can be placed under the equal mark. For example, the 
decease (sovereignty-phobic). Or: text, myth, kitsch. 

So there is boundless multitude of phenomena and their manifestations. The 
concepts of sovereignty and non-sovereignty inside their phenomenological space, 
which include all actual and potential ideas and approaches, are registered only 
from the point of view of their usage.�This�subsequently�means�the�definition�of�three�
progressive functions which are fundamentally important for the future analysis of 
the�discursive�practices:�1)�the�process�of�using�the�concept,�2)�the�definition�of�the�
conditions of its usage, 3) the detection of those who use it. 

However it is necessary to keep in mind that the observation of usage is the part of 
the�active�dynamics�of�meaning�and�is�largely�defined�by�the�following�discourse,�
outside of which, as was stated earlier, no political or artistic subjectness exists.

The definition of symptoms 

Phenomenological space is subject to objective reduction according to the manner 
in which we think of it, and gradually contracts to the limited number of paradoxes 
and even absurdities. Though maybe it is more correct to use the term ‘symptoms’. 
The�symptomatic�analysis�is�based�on�the�definition�of�the�essential�parts�of�the�
political or artistic process or phenomenon and the comparative analysis of the 
phenomenological objects ‘before’ and ‘after’ the registering of symptoms-signs.

According to A.D.Bogaturov (2006), there are four symptoms of desovereignization, 
interpreted as the process accompanying globalization:

•   political�−�the�democratization�of�totalitarian�societies�and�their�‘transition�to�
democracy’,

•   conceptual�(or�rather�‘ideological’)�−�the�distribution�of�the�liberal�values�as�the�
basis for the future world civil society, 

•   social�−�the�creation�of�‘global�civil�society’�by�democratization�of�the�international�
politics and broader representation of the non-state actors, 

•  institutional and instrumental – the increased role of global governing. 

Synthesis on the level of tendency formation 

Developing the idea of symptoms, P.A.Tzygankov (2006) states the possibility 
to designate two groups of signs: signs-dimensions and signs-tendencies. 
The tendencies mark the evolution of changes. For the purpose of studying 
desovereignization we need the tendency of erosion of sovereignty which is a kind of 
synthetic formation of the symptoms stated above. In other words, we use reduction 
when moving from phenomenological to symptomatic analysis, but it is necessary to 
use synthesis while registering the tendencies of changing sovereignty. 

As a result of this analysis the erosion of the sovereignty, resulting from the growing 
‘penetrability’ of the state borders and the weakening of the traditional functions of 
the�state,�looks�evident.�Certainly,�as�it�was�stated�above,�the�tendency�defines�the�
movement in the particular direction, but doesn’t necessary mean the constant and 
linear process.

Contradictions 

The erosion of the sovereignty can be termed in different conceptions: rethinking, 
crisis, rejection, regress, degradation. In these conditions it is necessary to 
explore the fourth level of the analysis, which is identifying the contradictions of 
desovereignization. 

These�contradictions�can�be�‘external’�as�well�as�‘internal’.�The�first�are�characterized�
by the collision of desovereignization with sovereignization and hypersovereignization, 
that is, the opposite processes effects and simultaneously the integral parts. 

The world development (to be more precise: the development of world politics, 
economy and culture) is determined by the slipping of the dominance, the dialectic 
unity�of�the�desovereignisation�and�(hyper-)sovereignization�which�at�the�first�sight�
manifests�itself�in�the�renaissance�of�the�local�identities,�the�intensification�and�
segregation of the cultural differences. 
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The ‘internal’ contradictions manifest themselves in the fragmentation of judicial and 
institutional approach which connects:

•  sovereignty and territory,

•  sovereignty�and�the�state�as�‘material�configuration�of�the�space’,

•  sovereignty and nation (nation-state),

•  sovereignty and the legitimacy of the state power (the political regime),

•  sovereignty and the prerogative of (legitimate) use of force.

The essential features which determine the genesis of desovereignization as the 
incomplete and irregular process can be distinguished only through the interrelated 
study�of�these�five�contradictions.

The condition of desovereignization 

The discourse of desovereignization appears when the third stage begins 
transformation into the fourth. Initializing the deconstruction of the tendency of the 
'erosion'�of�sovereignty,�the�discursive�practices�attempt�to�make�the�kind�of�return�
to the stage of observation of the ‘sovereignty’ as phenomenological object. These 
'passes’�‘phenomena�(-symptoms�-�tendency)�-�discourse�–�phenomena'�should�
be done several times to avoid the situation when we exclude the ‘messages’ 
subjectively interpreted as non-systematic. 

Desovereignization under the circumstances seems to be the complex of the following 
dimensions:

•   the dynamics of the traditional functions of the state. Especially in the sphere of 
security and social protection. This dimension can exist as a result of delegation 
the�state�functions�'up'�or�'down',�or�as�a�result�of�privatizations�of�the�state�
functions by supra- and nongovernmental actors;

•   the change in the traditional moral and ethical value of sovereignty. The rejection 
of the priority of ‘sovereignty’ earlier or later produces the conditions for expansion 
the minimal set of rules, regulation the system of international relationships;

•   the�eclectic,�collage�mode�of�internally�conflicting�oppositions�(binary�pairs)�
‘desovereignization�−�(hyper)sovereignization’,�which�provide�the�mutual�
complement in the process of world wide redistribution of sovereignty and 
fluctuation�of�the�political�space.�Not�the�mutual�rejection,�but�the�mutual�
completion. Not the exclusion of differences, but the willingness to embrace the 
other. 

Sovereignty devoid of absolutes is for the discursive practices not the less enigmatic 
territory. The ultimately important connection between the antipodes emerges: 
nonsovereignty and sovereignty, desovereignization and hypersovereignization. 
The latter is understood as the absence of structural limitations of the realization 
of sovereign policy, the absence of restraints in the sphere of sovereign itself 
(Reut, 2006). Actually on the other hand world without borders is the world without 
sovereigns, sovereignties, political subjects. On the other hand it is the world without 
limitations for sovereigns, sovereignties, political subjects. “Less politics is more” and, 
therefore, less sovereignty is more.

The condition of sovereignty can be ‘measured’ by the degree of desovereignization 
and mutual ‘conversion’ of hypersovereignization and desovereignization: all non-
sovereign�zones,�that�is,�the�territories�with�outlined�and�fixed�borders,�begin�to�
disappear. Cosmopolitan art becomes sovereign. The artist likes to be or appear 
sovereign. Market relations, Internet communications and individual mass-media, 
institute of family, border space of intimate and collective – all become sovereign. 
Moreover, attributing democracy to the sovereign became the singular trait of Russian 
discourse on sovereignization. 

Sovereign democracy and sovereign arbitrage, which were introduced in the Russian 
discursive practices together with the whole array of new meanings and signs, mark 
the common situation of penetration of isolating sovereignty in the new political 
territories�−�and,�of�course,�in�the�non-political�spheres.�Under�the�conditions�of�
desovereignization ‘the end of sovereignty’ therefore coincides with its ‘birth’. The 
movement towards ‘world without sovereignty’ devaluates itself and deteriorates into 
the seemingly universal but trivially banned state of ‘world without borders’ 
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Олег Реут [RU]

Суверенитет: all ban

Введение

В предлагаемой статье я бы хотел поразмышлять о суверенитете. Суверенитет 
– очень интересная категория, понятие, концепт. В последнее время слово 
«суверенитет» звучит в основном в связи с признанием или непризнанием 
так называемых новых государств. Северный Кипр. Косово. Южная Осетия. 
Абхазия. Ещё сравнительно недавно суверенными признавались государства 
бывших Югославии, Чехословакии, Советского союза. Но «суверенитет» - это 
не только категория, имеющая отношение к сфере международных отношений 
и международного права. «Суверенитет» - более широкий в плане предметных 
областей и внепредметных коннотаций феномен.

Художник обладает суверенитетом в своей мастерской. Будучи ограниченным 
тем пространством, которое или он сам себе назначил, или было ему 
выделено/предоставлено другим сувереном. Предполагаю, что выставка, 
тем более коллективная, в определённом смысле выступает своеобразным 
отказом от суверенитета, от самостийности. Были и бывают, однако, ситуации, 
когда и государство предлагает какому-либо художнику покинуть суверенную 
(государственную) территорию.

Подзаголовок конференции – «культурные идентичности в эпоху 
транснациональных и межкультурных потоков». Он – тоже, по моему 
мнению, о суверенитете. Так как транс-национальные потоки существуют 
на уровне, принципиально отличном от суверенного/национального/
моногосударственного. Межкультурные потоки – потоки, выступающие 
вне-, не-, над-, кросс-культурными, -территориальными, а, значит, и -
суверенными. Эпоха траснациональных и межкультурных потоков – эпоха 
отказа от суверенитета. То, что в предлагаемой статье будет определяться 
как десуверенизация. Но прежде чем обсуждать десуверенизацию и отчасти 
гипер-суверенизацию было бы корректно зафиксировать концепт суверенитета 
более подробно и обстоятельно.

Определение суверенитета, ставшее классическим, было дано Максом 
Вебером: «Суверенитет есть легитимное право творить насилие на 
собственной территории». У данного прочтения концепта «суверенитет» есть 
три «направления», три измерения для анализа и рассмотрения. Первое, 
собственно наличие права творить насилие. Второе, возможность творить 
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Центре им. Никсона, Вашингтон, США (2007), Александровском институте, Хельсинский 
университет, Финляндия (2007), Институте Кеннана Международного научного 
центра имени Вудро Вильсона, Вашингтон, США (2006), Смольном коллегиуме, Санкт-
Петербургский государственный университет (2005), Копенгагенском институте 
исследования проблем мира, Дания (1999), Центре изучения европейской безопасности, 
Гронинген, Нидерланды (1997-1998).

Преподавал в Санкт-Петербургском (2005), Ивановском (2006), Петрозаводском 
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насилие на собственной территории. Третье, невозможность творить насилие 
на несобственной территории.

Современный мир можно представить как миропорядок суверенитетов, 
цивилизацию суверенитетов. Если говорить, что культура возникает когда 
символ заменяет реальность, то миропорядок возникает когда суверенитет 
заменяет условность.

Да, современный мир – мир суверенитетов. Но это и ещё что-то. Другими 
словами, мир суверенитетов плюс. Плюс что-то внесуверенное.

Повторюсь, что суверенитет понимается в настоящей работе в самом широком 
смысле. Творить насилие на собственной территории можно самыми разными 
способами и используя самые разные средства. Со стороны организаторов 
(суверенов) конференции то, как они организуют выступления и обсуждения 
– тоже в известном смысле творение насилия.

Эпоха транснациональных и межкультурных потоков – эпоха глобализации. 
В условиях современного этапа [адаптации к] глобализации, т.е. ситуации 
преодоления границ и суверенитетов как пространств «легитимного 
творения насилия на собственной территории», не только изменяются 
традиционные функции государства, но и происходит отрицание ценностей 
суверенитета. Новизна и отсутствие устоявшегося понимания того, что 
выступает основополагающим и определяющим в концепте десуверенизации, 
предопределяет создание ситуации, при которой в сам термин вкладываются 
различные смыслы.

Абстракция?

Носят ли сегодня рассуждения о суверенитете сугубо абстрактный характер? 
С одной стороны, ответ: конечно, да. Ещё сравнительно недавно многие 
исследователи суверенитетов говорили, что планов оккупации, откровенного 
военного нарушения суверенитета, строго говоря, нет и быть не может. Хотя 
границы суверенных государств подвержены изменениям. Было такое и в год 
проведения конференции In Transition.

С другой стороны, ответ: конечно, нет. Прикладной характер исследования 
проблематики суверенизации вполне очевиден. Для таких территорий, как, 
например, Северный Кипр или Южная Осетия, он связан с международным 
признанием их независимости. Для национальных столиц вопрос 

северокипрского или югоосетинского суверенитета представим в классических 
категориях «легитимного права на насилие на собственной территории». 
Для мировых столиц данная ситуация проблематизируется уже на другом 
уровне – в пространстве вторжения во внутренние дела через поддержку 
сепаратистских движений. Но в то же время она представима как часть более 
общего процесса десуверенизации, свидетелями, а порой и активными или 
пассивными участниками которого мы – и учёные, и художники (и те, и другие 
– исследователи суверенитета) – выступаем.

На самом деле, несмотря на долголетие и относительную устойчивость, 
концепт суверенитета постоянно испытывает угрозы и вызовы, связанные 
с ограничением универсальности своего применения. Суверенитет 
– исторически конкретное, глубоко контекстное явление. Но остаётся ли 
оно таким? Если нет, то каким именно эволюционным и/или революционным 
изменениям подвержено? Насколько отрицание суверенитета, трактуемое в 
максимально возможном количестве вариантов своего применения, описывает 
динамику десуверенизации как объективного фактора, определяющего 
современное мироустройство?

Десуверенизация – относительно новый концепт политологии и теории 
международных отношений. Деконструкция суверенитета. Разрушение 
суверенитета. Категория, находящаяся в процессе становления, причём это 
относится не только к отечественной науке. Если информация – степень 
снятой неопределённости, то (не-)известная мера неопределённости 
способствует формированию множества дискурсивных практик, не только 
разрешающих, но и стимулирующих отход от меганарратива «суверенитет».

Три направления

Эволюция суверенитета является исторически обусловленной. Вестфальская 
конфигурация фиксировала территориально ориентированную организацию 
политического пространства и государственно-центристский подход к системе 
международных отношений. Прежде всего, это означало необходимость 
восприятия суверенного государства в качестве специфического, (вне-) 
классового способа организации практик человеческой жизни.

Во-вторых, это означало директивную установку на определение «перечня» 
функций, прежде всего контрольных, государства, понимаемого как вид 
общественно-политического союза, сообщества, успешно претендующего на 
монополию легитимного насилия в рамках определенного пространства.
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Один из основных тезисов предлагаемой статьи заключается в том, что 
ставшее в определённой степени традиционным понимание десуверенизации 
как процесса, «объединяющего» следующие «направления»: прямое или 
косвенное нарушение суверенитета, универсализация прав человека и прав 
нации на самоопределение, становление наднациональных институтов и норм, 
методологически нивелирует возможности системного исследования процесса 
«размывания» (Цыганков), «выдалбливания» (Бузан), «выветривания» 
(Пятигорский) или «размягчения» (Богатуров) суверенитета.

Перечисленные выше составляющие десуверенизации могут быть выделены 
и проиллюстрированы примерами локальных дискурсивных практик, которые, 
в свою очередь, выступают динамически устойчивыми индикаторами 
теоретических построений, претендующих на доминирование при 
конструировании индивидуальных и коллективных субъектов политических 
отношений.

Другими словами, уважаемому читателю следует обратить внимание на 
положение, заключающееся в том, что не только и не столько акторы создают 
«текст», сколько «текст» формирует актора как политического субъекта. 
В контексте анализируемых в настоящей работе проблем это означает 
то, что субъектность имеет под собой дискурсивную основу. Вне дискурса 
нет политической субъектности. Таким образом, появляется возможность 
постулировать дискурсивный характер суверенитета. Строго говоря, это даже 
фиксирует определённую зависимость от дискурса, поскольку последний 
устанавливает применимость дискурсивных практик отношений.

Необходимо уточнить, что автор выделяет четыре типа дискурса: 
политический, медийный, экспертный и художественный. Между собой они 
характеризуются не равенством, а тождественностью. При этом тезис «вне 
дискурса нет политической субъектности» необходимо дополнить положением, 
что вне дискурса не существует и художественной субъектности. Не только и 
не столько художник создаёт «текст», сколько «текст» формирует художника 
как художественного субъекта, т.е. актора в системе художественного или 
арт- дискурса.

Прямое или косвенное нарушение суверенитета

Под десуверенизацией, прежде всего, понимается открытое нарушение 
суверенитета, насильственное вторжение, смена государственного 
строя или политического режима. В качестве отправного «определения» 

следует предложить конструкцию, разработанную Г. Павловским (2003) 
для описания политики военной агрессии англо-американской коалиции 
в отношении независимого государства Ирак: «Мы должны иметь в виду, 
что в любом варианте, при любом отношении к политике Соединенных 
Штатов перед нами формируется механизм десуверенизации. Механизм 
изменения государственного строя в стране извне, внешними силами. И 
здесь надо прямо сказать, что для России, левой, правой, центристской, 
это абсолютно неприемлемо. Россия включается и далее будет включаться 
в мир, но совершенно понятно, что любые российские администрации 
будут всеми средствами блокировать работу механизма десуверенизации. 
Носители этого механизма, институты, которые являются носителями 
этого механизма, будут безусловно за пределами политической терпимости 
любого российского руководства. Российское общество никому не дает 
мандата на изменение государственного режима в стране. Это абсолютно 
не русская идея. В этом смысле ряд самых разных стран, западных и 
восточных, по одному этому признаку попадет в особую группу, ту же 
группу, что и Россия. То есть, для них этот вариант неприемлем ни при каких 
обстоятельствах, ни при какой ориентации.»

Универсализация прав человека и прав нации на самоопределение

«Мы становимся свидетелями перехода от «права государства» к 
«гуманистическому праву» или праву гражданского общества, в котором 
соблюдение прав человека становится одним из важнейших, если не самым 
важным приоритетом. Следует отметить, что одновременно мы наблюдаем 
и ослабление принципа суверенитета государства. Действительно, все 
государства, подписавшие Европейскую конвенцию по правам человека, 
признали приоритет ее положений над своими национальными правовыми 
нормами и свою подсудность Европейскому суду по правам человека … 
Рассматривая современную ситуацию, можно констатировать, что старое 
международное право, в основе которого лежал принцип нерушимости 
суверенитета и невмешательства во внутренние дела государств, уже не 
отвечает реалиям сегодняшнего дня.» (Сунгуров, 2000)

Становление наднациональных институтов и норм

«Типичный дискурс десуверенизации, сильно и хорошо отыгранный 
в украинскую предвыборную кампанию. Логика его такова: у нас 
плохое, несправедливое государство и никчемный политический класс. 
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Следовательно, государство нужно если не упразднить, то сильно ослабить, 
часть ключевых функций управления вынести за пределы страны … 
Главное, от чего избавляется местная администрация – от необходимости 
проектировать страну.» (Нуреев, 2005)

Очевидно, что восприятие концепта десуверенизации в приведённых примерах 
маркируется негативными оценками и коннотациями. Именно в таких условиях 
происходит переход от принуждения к миру к принуждению к модернизации. 
Установка на стратегическое партнёрство последовательно замещается 
ориентацией на стратегическое одиночество. Консервативная «ориентация» на 
государственный суверенитет начинает представляться в качестве некоторой 
универсальной опоры, а верность и преданность веберовской «монополии 
легитимного насилия» требует неизменности и непоколебимости суверенитета 
как предельно предсказуемого политического института.

«Идеологи «сетевых структур» признают, что «новое мышление» не 
застраховано от серьезных просчетов. Но это, по их мнению, «необходимая 
цена, которую приходится платить» … Иными словами, с точки зрения 
такой идеологии, «под снос» предназначено все: Вестфальская система, 
государственные суверенитеты, территориальная целостность и, 
следовательно, сложившаяся система международного права. И все это 
окажется той необходимой ценой, которую надо платить.» (Зорькин, 2004)

Неоднозначность и противоречивость складывающихся в начале XXI века 
новых правил международной конкуренции оказываются, таким образом, за 
пределами предельно инерционной системы национально ориентированного 
переосмысления динамики современных межгосударственных отношений.

Более того, наличие жёстко сконструированной связки «глобализация – 
десуверенизация – демократизация», часто встречаемой в работах сторонников 
идеологемы «суверенная демократия», в значительной степени ограничивает 
возможности теоретического объяснения и обоснования десуверенизации. 
В поиске закономерностей и взаимозависимостей, объективный характер 
которых, однако, требует доказательной базы и многофакторной верификации, 
искажается восприятие содержательной компоненты суверенитета как 
индивидуального феноменологического объекта.

В этой связи необходимо обратить внимание, что в отличие от дискурса 
«текст суверенитета» понимается в настоящей статье как не только 
интерпретирующая, но и моделирующая реальность субстанция, имеющая 
своё начало и, соответственно, свой конец.

В этом плане лотмановская «интертекстуальность» помогает не только 
«выражать», но и «отграничивать», и «структурировать». Обозначение 
рамок взаимодействия и условий диалога между «текстами» (вос-)создаёт 
производные дискурсивных практик, которые, в свою очередь, могут быть как 
«внетекстовыми», так и абсолютно обусловленными конкретными во времени 
и пространстве политическими и художественными факторами.

В этих условиях, во избежание ненужного упрощения и, таким образом, 
исключения «сообщений», субъективно кажущихся или воспринимающихся 
внесистемными, возникает потребность своеобразного возвращения к 
«самому началу», т.е. к этапу наблюдения за феноменологическим объектом 
«суверенитет». Возникает потребность в установлении механизмов 
взаимосвязи и взаимовлияния между феноменом и условиями проявления 
дискурсивных практик.

Четвёртая стадия

Ограничение тремя «направлениями» не позволяет в полной мере 
объективно анализировать внутреннюю структуру эволюции суверенитета и 
предопределять характер взаимоотношений государств при формировании 
институтов международного сотрудничества и соперничества. Причиной 
создания такой ситуации является нарушение целостности процедур 
применения методологического инструментария.

Три стадии анализа, в частности: фиксирование феноменов десуверенизации, 
определение симптомов (по А.Д. Богатурову) и синтез их на уровне 
формирования тенденции «размывания» суверенитета (по П.А. Цыганкову), как 
правило, не дополняются рассмотрением противоречий, предопределённых 
обозначенной тенденцией. Собственно тенденция предполагает движение 
в каком-либо определённом направлении, но не обязательно означает 
непрерывный и прямолинейный процесс. Кратко рассмотрим все четыре стадии.

Фиксирование феноменов

Первая стадия анализа десуверенизации предполагает максимально 
полное рассмотрение тех изменений, которые происходили и 
происходят с суверенитетом. В отличие от привнесения «традиционных» 
классификационных ограничений, разбивающих некую общность на группы 
(и/или классы), в той или иной степени контрастно противопоставляемые 
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друг другу, рассматриваемое политическое пространство не представимо в 
категориях «центра». Дихотомическая пара «суверенитет – несуверенитет» 
подразумевает, что любое «положение» не совпадающее с абсолютным 
оказывается несуверенитетом. Среднего/центрального положения с его 
собственными политическими «правыми» и «левыми», «либеральными» и 
«консервативными» не существует. Десуверенизация оказывается процессом, 
включающим любое «отклонение» от абсолютной нормы, канона (Реут, 2007).

В таких условиях десуверенизация может и должна пониматься как:

•   возрастание роли глобального управления, перераспределение властных 
функций с национально-государственного уровня на глобальный,

•   общая форма формирования международных союзов, проявляющаяся 
посредством интеграции между государствами и децентрализацией внутри 
них,

•   конкуренция, конфликт, противостояние суверенитета и вне- и 
ненациональных акторов, сетевых по своей природе,

•  глобализация и, в частности, экономическая глобализация,

•   несогласие с тем, что суверенитет есть «абсолютная ценность», 
«гражданская ценность», «политический синоним конкурентоспособности», 
«условие наличия собственного глобального проекта», «собственность 
нации», т.е. несогласие с формирующимся «текстом»,

•  лишение (государственного) суверенитета,

•  девальвация (или каникулы) суверенитета,

•  виртуализация суверенитета и так далее.

Десуверенизация – переосмысление суверенитета как ресурса, «кризис 
материальной конфигурации пространства». Конкуренция, конфликт, 
война суверенитета и вне- и ненациональных (негосударственных) акторов, 
сетевых по своей природе. Десуверенизация – расширение минимального 
набора правил, регулирующих систему международных, межсоциетальных и 
межкультурных отношений.

Десуверенизация – отрицание приоритета понятия «суверенитет» над 
прочими. В этом смысле модель десуверенизированной власти в политике, 
экономике и культуре внутренне нестабильна, поскольку она постоянно 
испытывает на себе множественные воздействия со стороны тех институтов 
и акторов, которые не мыслят себя вне политического поля и, соответственно, 
ресуверенизируют деятельность управленческих структур или, по крайней 
мере, пытаются это делать.

Десуверенизация – дематериализация суверенитета. Десуверенизация 
– хаотизация современного мира, отход от системы балансов в мировом 
порядке (Рябов). Десуверенизация – изгнание суверенитета из политики. 
Десуверенизация – заменитель системы суверенитетов на «безвластный 
мир» (Хардт, Негри). Десуверенизация – деуниверсализация суверенитета. 
Десуверенизация – интеллектуальное упражнение, игра, загадка, ребус. 
Сама категория десуверенизации представляет собой «дискурсивное поле 
боя». Десуверенизация – страсть. Можно после знака тождества «ставить» 
практически любую метафору. Например, болезнь (суверенитет-phobic). Или: 
текст, миф, китч.

Феноменов и проявлений феноменов оказывается неограниченное множество. 
В своём феноменологическом пространстве, включающем все действительные 
и возможные идеи и подходы, концепты суверенитета и несуверенитета 
фиксируются исключительно с позиций наблюдения их употребления. Это, 
в свою очередь, предполагает выделение трёх последовательных функций, 
принципиально важных для будущего анализа дискурсивных практик: 

1) собственно процесс употребления понятия, 2) определение условий его 
употребления, 3) обнаружение тех, кто выступает употребителями.

Следует, однако осознавать, что наблюдение употребления не 
является пассивным и самостоятельным. Наблюдение употребления 
составляет активный фактор динамики смысла и в значительной степени 
предопределяется последующим дискурсом, вне которого, как было 
определено выше, нет политической или художественной субъектности.

Определение симптомов

Феноменологическое пространство подвержено объективной редукции 
в зависимости от способа мышления о нём и постепенно сужается до 
ограниченного количества парадоксов или даже нелепостей. Хотя, 
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пожалуй, корректнее использовать термин «симптомы». Симптоматический 
анализ построен на выделении существенных сторон политического или 
художественного процесса или явления и проведении сравнительного анализа 
феноменологических объектов «до» и «после» фиксирования симптомов-
признаков.

Симптомов десуверенизации, понимаемой как сопутствующего по отношению 
к глобализации процесса, по А.Д. Богатурову (2006) четыре и они следующие:

•   политический – демократизация тоталитарных обществ и их «транзит к 
демократии»,

•   идейный (вернее было бы назвать «идеологический») – рассеивание 
либеральных ценностей как этико-культурного фундамента будущего 
мирового гражданского общества,

•   социальный – создание «глобального гражданского общества» через 
демократизацию международной политики и расширение включённости в 
неё негосударственных акторов,

•   институционально-инструментальный – возрастание роли глобального 
управления.

Синтез на уровне формирования тенденции

Продолжая мысль о симптомах, П.А. Цыганков (2006) формулирует 
возможность выделения двух групп признаков: признаки-измерения и 
признаки-тенденции. Тенденции характеризуют эволюцию измерений. В 
рамках изучения десуверенизации нас интересует тенденция размывания 
суверенитета, выступающая своего рода синтетическим образованием 
указанных выше симптомов. Другими словами, если на стадии перехода 
от феноменологического к симптоматическому анализу использовалась 
редукция, то на стадии фиксирования тенденций изменений суверенитета 
применяется синтез.

На основе проведённого анализа, вследствие, прежде всего, возрастающей 
«проницаемости» межгосударственных границ и ослабления традиционных 
функций государства, эрозия суверенитета представляется очевидной. 
Конечно, тенденция, как было указано выше, предполагает движение в каком-

либо определённом направлении, но не обязательно означает непрерывный и 
прямолинейный процесс.

Противоречия

Размывание суверенитета может принимать разнообразные 
терминологические оформления: переосмысление, кризис, отказ, упадок, 
вырождение. В этих условиях представляется необходимым наличие 
четвёртого этапа исследования, заключающегося в выделении противоречий 
десуверенизации.

Эти противоречия могут быть «внешними» и «внутренними». Для первых 
принципиальным является то, что десуверенизация сталкивается с 
суверенизацией и гиперсуверенизацией, т.е. с противоположными по 
направленности процессами, являющимися её следствием и одновременно 
неотъемлемыми составными частями.

Мировое развитие (точнее: развитие мировой политики, экономики и культуры) 
определяется ускользанием доминирования, диалектическим единством как 
десуверенизации, так и (гипер-)суверенизации, в самом первом приближении 
выражаемой через ренессанс частных идентичностей, обострение и 
обособление культурных различий.

«Внутренние» противоречия выражаются во фрагментации юридическо-
институционального подхода, увязывающего:

•  суверенитет и территорию,

•   суверенитет и государство как «материальную конфигурацию 
пространства»,

•  суверенитет и нацию (государство-нацию),

•   суверенитет и легитимность государственной власти (политического 
режима),

•  суверенитет и исключительное право (легитимного) насилия.
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Только последовательное рассмотрение этих пяти противоречий 
позволяет выделить сущностные характеристики, определяющие генезис 
десуверенизации как незавершённого и неупорядоченного процесса.

Состояние десуверенизации

Дискурс десуверенизации возникает на стадии перехода третьего этапа в 
четвёртый. Инициируя деконструкцию тенденции «размывания» суверенитета, 
дискурсивные практики предпринимают попытки своеобразного возвращения 
к этапу наблюдения за феноменологическим объектом «суверенитет». Эти 
«прогонки» «феномены (- симптомы – тенденция) – дискурс – феномены» 
необходимо проводить несколько раз во избежание создания ситуации, 
при которой субъективно воспринимающиеся внесистемными «сообщения» 
исключаются.

Десуверенизация в этих условиях представляется совокупностью следующих 
измерений:

•   динамика традиционных функций государства. Особенно в сфере 
безопасности и социальной защиты. Это измерение может иметь место 
в результате делегирования государственных функций «наверх» или 
«вниз» или как следствие приватизации государственных функций вне- и 
негосударственными акторами;

•   изменение традиционных моральных, нравственных ценностей 
суверенитета. Отрицание приоритета понятия «суверенитет» над прочими 
рано или поздно создаёт условия для расширения минимального набора 
правил, регулирующих систему международных отношений;

•   эклектичная, коллажная форма внутренне конфликтующих оппозиций 
(бинарных пар) «десуверенизация – (гипер)суверенизация», 
обеспечивающая взаимное дополнение в процессе общемирового 
перераспределения суверенитета и флуктуации политического 
пространства. Не взаимоотрицание, а взаимодополнение. Не исключение 
разностей, а готовность восприятия другого.

Суверенитет, лишенный абсолютов, – не менее загадочное для дискурсивных 
практик пространство. Предельно важная связь обнаруживается между 
антиподами: несуверенитетом и суверенитетом, десуверенизацией и 
гиперсуверенизацией. Последняя понимается как отсутствие структурных 

ограничений для реализации суверенной политики, отсутствие ограничений в 
сфере суверенного вообще (Реут, 2006). На самом деле, с одной стороны, мир 
без границ – это мир без суверенов, суверенитетов, политических субъектов. 
С другой стороны, это мир без ограничений для суверенов, суверенитетов, 
политических субъектов. «Чем меньше политики, тем ее больше», и, 
следовательно, чем меньше суверенитета, тем его больше.

Состояние суверенитета можно «измерять» степенью десуверенизации 
и взаимной «конвертации» гиперсуверенизации и десуверенизации: все 
внесуверенные зоны, т.е. пространства с выделенными, фиксированными 
и утраченными границами, начинают исчезать. Суверенным становится 
космополитичное искусство. Художнику нравится быть или казаться 
сувереном. Суверенными становятся рыночные отношения, интернетовские 
коммуникации и индивидуальные масс-медиа, институт семьи, пограничное 
пространство интимного и коллективного. Более того, исключительной 
особенностью российского дискурса суверенизации стало отнесение к 
суверенному демократии.

Суверенная демократия и суверенный арбитраж, наряду с множеством 
смыслов и знаков, привнесенных в российские дискурсивные практики, 
характеризуют общее положение проникновения обособляющегося 
суверенитета в новые пространства политики и, конечно, неполитические 
сферы. В условиях десуверенизации «конец суверенитета», таким образом, 
совпадает с его «рождением». Движение в направлении «мира без 
суверенитета» девальвируется и вырождается в кажущееся универсальным, 
но оказывающееся банально забаненным состояние «мира без границ».
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15
:0

0 
– 

17
:0

0 

Plenary Session (Conference Hall, 3rd Floor)
Oleg Reut (RU)
Sovereignty: all ban
Peter Lyssiotis (CY / AU)
I make Books
Srećko Horvat (HR)
Banksy against dystopia: Architecture and power in London today

17:00 – 17:30
Press-conference 
Venue: Ekaterinburg Museum of Fine Arts (Vainera st., 11)

17:30 
In Transition Russia 2008 
Opening and private view
Venue: Ekaterinburg Museum of Fine Arts (Vainera st., 11)

19:30
Opening of the Apartment Gallery Project 
“Brezhnev’s Funeral” by Kirill Preobrazhenskiy 
Venue: “PRight Alliance” Gallery (8 Marta st., 2)

 
October 17, 2008
Venue: Ural State University named after A. M. Gorky (Lenina ave., 51; Conference Hall, 3rd Floor)

09
:0

0 
– 

11
:0

0

Session 1. Displacement, Diaspora and Geography  
(Moderator: Dr. Tamara Galeeva)
Keynote speakers: 

Dr. Yiannis Papadakis (CY)
The Politics of Place, Space and Displacement in Divided Cyprus
Sergey Belousov (RU)
Identity�of�the�Russian�State�–�specific�of�transformation
Olga Brednikova (RU)
‘Home’ for Nomads?
Rodion Brekhach (RU)
Social Cultural issues of migration (case studies of Perm region) 
Elena Golovneva (RU)
Political myth as an instrument of transmission of the ethnic identity
Leo Granberg and Anu Osva (FI)
Russian Transition in the Eyes of Yakutian Cattle

11:00 – 11:15 Coffee-Break

11
:1

5 
– 

14
:1

5

Session 1. Displacement, Diaspora and Geography  
(Moderator: Dr. Tamara Galeeva
Sheila Pinkel (US)
Hmong in Transition
Sylvia de Swaan (US)
Return
Vesna Crnivec (CL)
Bakers from Baku
Alan Gignoux (US/UK) 
Homeland Lost
Bulat Muratov (RU) 
Traditional Culture and economy of China, Japan and South Korea as a method 
of effective development of the national concept of Russia

NeMe and the Ural State University named after A.M. Gorky thank all the participants of the 
conference.

 
October 16, 2008
Venue: Ural State University named after A. M. Gorky (Lenina ave., 51)
09:00 – 10:00 Registration of conference participants

10
:0

0 
– 

11
:3

0

Opening of the Conference (Conference Hall, 3rd Floor)
Natalia Smirnova (RU)
Alexei Ivanov (RU)
Helene Black (CY)
Leonid Bazhanov (RU)
Plenary Session (Moderator: Dr. Vladimir Tretyakov)

Dr. Michael Haerdter (DE)
On�modernism�and�its�continuous�impact�on�the�world�in�flux
George Alexander (AU)
Remaking Cosmopolitanism
(video presentation in lieu of attendance)

11:30 – 11:45 Coffee-break 

11
:4

5 
– 

13
:1

5 

Plenary Session (Moderator: Leonid Bazhanov)
Dr. Dmitry Bugrov (RU) 
Eurasian geopolitical landscape: realities and utopias
Victor Voronkov (RU) 
A unique case of hybridization – homo soveticus 
Dr. Christos Barboutis (GR / CY) 
The displacement of the meaning of the ‘local’ in Russian media: Back to the future
Jeremy Hight (US) 
Reconsidering Maps and Time: Immersive Event Time and a Global Interface
(video presentation in lieu of attendance)

13:15 – 14:30 Lunch 

14
:3

0 
– 

15
:0

0

Opening of the special projects of “In Transition Russia 2008” 
Venue: Media laboratory of the Ural State University (Lenina ave., 51, 4th Floor) 
Web-installations: 
- Sonya Rapaport (US, www.sonyarapoport.net) 
- Perry Bard (US, www.dziga.perrybard.net), 
- Perpetual Art Machine (US, www.perpetualartmachine.com), 
-  Virtual performance of the “Second Front” (US, www.slfront.blogspot.com). 
Opening of the parallel projects of the Conference
Venue: Center for contemporary culture, Ural State University (Lenina ave., 51)

The “New Culture” of the North: the Outlook of Design Professionals
Presented by: the Ural State Academy for Architecture and Art 
Participants: Dr. Nickolay Garin, Svetlana Usenyuk, Maria Panova, Denis Kukanov

Conference Program 16.10.2008 - 19.10.2008
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14:15 – 15:45 Lunch
15

:4
5 

– 
17

:4
5

Artist talks  
Moderator: Helene Black
Annetta Kapon (US)
Venus de Milo and other Feminist issues: artist Annetta Kapon on her work
Susan Barnet (UK)
Displaced Studios project
Adonis Florides (CY)
Constructing Heterotopias in Film
Dana Sederowsky (SE)
Special Announcements

18:00

Parallel program of the conference: 
“The Raw, the Cooked, the Packed” video archive of Perestroika art, 
Presented by: Ivor Stodolsky, Marita Moukkonen (FI). 
Venue: “Salyut” cinema (Tolmachova st., 12)

 
October 18, 2008
Venue: Ural State University named after A. M. Gorky (Lenina ave., 51)

09:00 – 11:30
Sightseeing tour for the English-speaking guests of the conference
(tour starts from the central entrance of Ural State university)

11
:3

0 
– 

13
:1

5 

Session 2. Global transculturalism and the shifting debate in search of 
alternatives (Moderator: Sergey Kropotov)
Keynote speakers: 

Lanfranco Aceti (IT / UK)
War Shaped Identities: Destruction as Cultural Inheritance
Sergey Kropotov (RU)
Can the displaced speak?
Elina Viljanen (FI)
O Narodnoi Muzyke. Transcultural Identity of Soviet Musical Aesthetics
Margarita Gudova (RU)
Chronotopos of glossy magazines: Displacement of the Soviet existential patterns 
of identity 
Dr. Habibollah A. Shirazi and Payman Khajavi (IR)
Culture and nationality in global civil society

11
:3

0 
– 

13
:1

5

Session 3. Art practices and cultural industries in transition (Moderators: Alisa 
Prudnikova, Ksenia Fedorova)
Keynote speakers:
Dmitry Golynko (RU)
Ethics�of�“zeros”:�conflict,�consolidation,�universalism
Dmitry Bulatov (RU)
Techno-biological Hybridization and Contemporary Art
Dr. Nickolay Garin, Svetlana Usenyuk, Maria Panova, Denis Kukanov (RU)
The “New Culture” of the North: the Outlook of Design Professionals
Ksenia Golovko (RU)
Jacques�Rancière’s�Aesthetic�Unconscious�as�a�concept�of�modern�art
Darya Gorlenkova (RU)
The�Impact�of�a�City’s�Genius�Loci�on�Artist’s�Self-Identification.

13:15 – 14:30 Lunch 

14
:3

0 
– 

15
:4

5

Session 2. Global transculturalism and the shifting debate in search of 
alternatives (Moderator: Sergey Kropotov)
Marat Ismagilov, Danil Grechko (SU)
The school space in the context of globalization
Alexandra Kleschina (RU)
Multiculturalism: from theory to practice
Jussi Lassila (FI)
Between the Discourses of Collective Didactics and Individual Stimulation: 
Appropriations from the semiotic repertoire of the Pro-Kremlin Youth Organizations
Dmitry Merkushev, Dmitry Vyatkin (RU)
Nationalisms: ideology of imagined communities

14
:3

0 
– 

15
:4

5

Session 3. Art practices and cultural industries in transition (Moderators:Alisa 
Prudnikova, Ksenia Fedorova)
Oksana Zaporozhets (RU) and Ekaterina Lavrinez (LT)
Dramaturgy of Fear in Urban Transitive Spaces
Anastasia Kirikova (RU)
Symbols of consumption in contemporary culture
Galina Orlova (RU)
Between Décor and Phantasm: Designing Europeness in the Public Space of a 
Southern Russian City
Sophia Rassadina (RU)
Transforming Pleasure Practices as an Adaptive Identity Symptom

15:45 – 16:00 Coffee-Break

16
:0

0 
– 

17
:3

0

Session 2. Global transculturalism and the shifting debate in search of 
alternatives (Moderator: Sergey Kropotov)
Olga Frolova (RU)
Longing for identity preservation: bodily practices
Svetlana Chasсhina (RU)
Alternative Culture and alternative art practice: towards mechanism of 
development
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16
:0

0 
– 

17
:3

0
Session 3. Art practices and cultural industries in transition (Moderators:Alisa 
Prudnikova, Ksenia Fedorova)
Lee Wells (US)
Super modern: nothing is what it seems.
Kirill Preobrazhenskiy (RU)
Cheremushki Apartment Gallery 
Evgeniy Umanskiy (RU)
Transrussian�art�project:�“9000km”

18:30 – 20:30
Screening of D. Bulatov video art program
Venue: “Salyut” cinema (Tolmachova st., 12)

21:00 After-party

 
October 19, 2008
International educational forum “Alternative Culture”
(Central European University, Budapest)
Venue: Ural State University named after A. M. Gorky (Lenina ave., 51; Media laboratory, 4th Floor)

10:00 – 11:00
Discussion/meeting with the Russian co-curators of the exhibition (Alisa 
Prudnikova, Ksenia Fedorova), opinion exchange. 

11:00 – 12:30
Seminar, part 1.
Curriculum Development Session, part 1

14:00 – 16:00
Seminar, part 2.
Curriculum Development Session. Presentation of participants’ case-studies. Oleg 
Reut, invited expert

16:00 – 19:00

Excursion around “Alternative Ekaterinburg”
(places connected with “Old Man” Bukashkin – a well-known character of the 
Ural�art�scene�in�the�1980-90s,�Ural�rock,�the�Sverdlovsk�underground,�Ural�
constructivism)
Following discussion
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NeMe и Уральский государственный университет им. А.М. Горького выражают 
благодарность всем участникам конференции.

 
16 октября 2008
Уральский государственный университет им. А.М. Горького (Ленина 51; актовый зал, 3 эт.)

09:00 – 10:00 Регистрация участников конференции

10
:0

0 
– 

11
:3

0

Открытие конференции 
Наталья Андреевна Смирнова 
Алексей Олегович Иванов 
Хелен Блэк 
Леонид Александрович Бажанов 

Пленарное заседание. Председатель В.Е. Третьяков
Майкл Хэрдтер (Германия) 
О модернизме и его продолжающемся влиянии на меняющийся мир
Джордж Александр (Австралия) 
Пересмотр космополитизма: искусство как транзитная виза в контексте политики 
исключения на границах

11:30 – 11:45 Кофе брейк

11
:4

5 
– 

13
:1

5 

Продолжение пленарного заседания. Председатель Л.А. Бажанов 
Виктор Воронков (Россия)
Уникальный случай гибридности – советский человек 
Христос Барбутис (Кипр)
Изменение значения слова «локальный» в российских СМИ: назад в будущее
Джереми Хайт (США)
Пересматривая карты и время: иммерсивное событийное время и глобальный 
интерфейс

13:15 – 14:30 Обед

14
:3

0 
– 

15
:0

0

Открытие специальных проектов выставки  
“In Transition Russia 2008” 

Медиатека факультета искусствоведения и культурологии (Ленина 51; ауд. 
413а, 4 этаж)
Веб-инсталляции
- Сони Рапапорт (США) 
- Перри Бард (США)
- объединения «Вечный художественный двигатель» (США)
- международной группы «Второй фронт» (США)

Центр современной культуры УрГУ (Ленина 51, 4 этаж)
«Новая культура» Севера глазами дизайнеров
(Николай Гарин, Светлана Усенюк, Мария Панова, Денис Куканов – УрГАХА)

15
:0

0 
– 

17
:0

0 

Продолжение пленарного заседания.  
Председатель Л.А. Бажанов
Олег Чеславович Реут (Россия)
Суверенитет: all ban
Питер Лиссиотис (Кипр / Австралия) 
Я создаю книги 
Шречко Хорват (Хорватия)
Банкси против дистопии: Архитектура и власть в современном Лондоне

17:00 – 17:30 Екатеринбургский музей изобразительных искусств (Вайнера 11)
Пресс-конференция, посвященная началу проекта “In Transition Russia 2008”

17:30 Открытие международной выставки современного искусства “In Transition Russia 
2008”

19:30
галерея «PRавильный Альянс» (8 Марта, 2)
Кирилл Преображенский 
Квартирная выставка-инсталляция «Похороны Брежнева» (специальный 
проект) 

 
17 октября 2008

Уральский государственный университет им. А.М. Горького (Ленина 51; Актовый зал, 3эт.)

09
:0

0 
– 

11
:0

0

Секция 1. Перемещение, диаспора и география (Модератор Т.А. Галеева)
Янис Пападакис (Кипр) 
Политика места, пространства и перемещенности на разделенном Кипре
Сергей Орестович Белоусов (Россия)
Идентичность российского государства - особенности трансформации 
Ольга Евгеньевна Бредникова (Россия)
Дом для «номады»?
Родион Александрович Брехач (Россия)
Социокультурные проблемы миграции (на примере Пермского края)
Елена Валентиновна Головнева (Россия)
Политическая мифологема как форма трансляции представлений в рамках 
этнической идентичности
Лео Гранберг и Ану Осва (Финляндия)
Изменения в России с точки зрения якутских скотоводов

11:00 – 11:30 Кофе брейк

11
:3

0–
 1

4:
15

Продолжение работы секции 1. 
Перемещение, диаспора и география (Модератор Т.А. Галеева) 
Шейла Пинкель (Лос-Анджелес, США)
Народ Хмонг в переходный период
Сильвия де Сван (США)
Возвращение
Весна Чрнивец (Словения)
Пекари из Баку
Ален Жиню (Великобритания) 
Потерянная Родина
Булат Азаматович Муратов (Россия)
Традиционная культура и экономика Китая, Японии, Южной Кореи как метод в 
эффективной разработке национальной концепции России

Программа международной междисциплинарной конференции 
16.10.2008 - 19.10.2008
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14:15 – 15: 45 Обед
15

: 4
5–

 1
7:

45

Презентации художников  
(Модератор Хелен Блэк)
Анетта Капон (США)
Венера Милосская и другие феминистские аспекты
Сьюзен Барнет (Великобритания)
Путевка в счастье: путешествие как способ понимания общества
Адонис Флоридес (Кипр) 
Конструируя гетеротопии в фильме 
Дана Седеровски (Швеция)
Особые Объявления

18:00
к/т «Салют» (ул. Толмачева, 12)
«Финское современное видео и экспериментальное кино».
Куратор Марита Муукконен (Финляндия)

20:00

к/т «Салют» (ул. Толмачева, 12)
видеоархив искусства эпохи перестройки «Сырое, приготовленное, 
упакованное».  
Кураторы Ивор Стодольски, Марита Муукконен (Финляндия)

 
18 октября 2008
Уральский государственный университет им. А.М. Горького (Ленина 51)

09:00 – 11:30
Автобусная экскурсия по городу для гостей на английском языке 
(от главного здания на Ленина 51)

11
:3

0 
– 

13
:1

5 

Секция 2. (Актовый зал, 3 этаж)
Культура переходных состояний и гуманитарная наука в поиске мейнстримных и 
альтернативных идентичностей. Модератор: С.Л. Кропотов
Ланфранко Ачети (Турция)
Идентичности, созданные войной: разрушение как культурное наследие
Сергей Леонидович Кропотов (Россия)
Могут ли перемещенные лица говорить?
Элина Вильянен (Финляндия)
О народной музыке. Транскультурная идентичность советской музыкальной 
эстетики
Маргарита Юрьевна Гудова (Россия)
Хронотоп глянцевых журналов как механизм вытеснения советских 
экзистенциальных структур идентичности
Хабибола Ширази, Пайман Хаджави (Иран)
Культура и национальная принадлежность в глобальном гражданском 
обществе.

11
:3

0 
– 

13
:1

5

Секция 3. (ауд. 228)
Художественные практики и культурные индустрии in transition
Модераторы: А.Ю. Прудникова, К.Е. Фёдорова
Дмитрий Юрьевич Голынко-Вольфсон (Россия)
Этика “нулевых”: конфликт, консолидация, универсализм.
Дмитрий Хаметович Булатов (Россия)
Технобиологическая гибридизация и современное искусство. 
Николай Гарин, Светлана Усенюк, Мария Панова, Денис Куканов (Россия)
“Новая культура” Севера глазами дизайнеров
Ксения Вячеславна Головко (Россия)
Ready-made: философское измерение
Дарья Андреевна Горленкова (Россия)
Влияние genius loci города на становление и изменение самоидентификации 
современного художника

13:15 – 14:30 Обед

14
:3

0 
– 

15
:4

5

Секция 2. (Актовый зал, 3 этаж)
Культура переходных состояний и гуманитарная наука в поиске мейнстримных и 
альтернативных идентичностей. Модератор: Элина Вильянен.
Марат Галимьянович Исмагилов, Данил Николаевич Гречко (Россия)
Пространство школы в контексте глобализации и унификации
Юсси Лассила (Финляндия)
Между дискурсом коллективной дидактики и индивидуальной стимуляции. 
О семиотическом репертуаре пропрезидентского молодежного движения 
«НАШИ» 
Дмитрий Александрович Меркушев, Дмитрий Игоревич Вяткин (Россия)
Национализмы: идеология воображаемых сообществ

14
:3

0 
– 

15
:4

5

Секция 3. (ауд. 228)
Художественные практики и культурные индустрии in transition.
Модераторы: А.Ю. Прудникова, К.Е. Фёдорова
Оксана Запорожец (Россия), Екатерина Лавринец (Литва)
Драматургия страха в городских транзитивных пространствах
Анастасия Валериевна Кирикова (Россия)
Символы «потребления» в современной культуре 
Галина Орлова Россия)
Между декором и фантазмом: проектирование «европейского» в публичных 
местах одного южного российского города
Софья Александровна Рассадина (Россия)
Трансформация практик удовольствия как симптом адаптивной идентичности

15:45 – 16:00 Кофе брейк
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16
:0

0 
– 

17
:3

0
Секция 2. (Актовый зал, 3 этаж)
Культура переходных состояний и гуманитарная наука в поиске мейнстримных и 
альтернативных идентичностей. Модератор: С.Л. Кропотов.
Ольга Сергеевна Фролова (Россия)
Поиск сохранения идентичности: телесные практики 
Светлана Васильевна Чащина (Россия)
Альтернативная культура и альтернативные художественные практики: к 
проблеме механизма возникновения и развития

16
:0

0 
– 

17
:3

0

Секция 3. (ауд. 228)
Художественные практики и культурные индустрии in transition (Модераторы: 
Прудникова А.Ю., Фёдорова К.Е.)
Ли Уэллс (США)
Супер современное: ничего не является тем, чем кажется.
Кирилл Преображенский (Россия)
Квартирная галерея «Черемушки» 
Евгений Уманский (Россия)
Трансроссийский художественный проект «9000км»

17:30 – 18:00 Закрытие конференции, фуршет

18:30 – 20:30
к/т «Салют» (ул. Толмачева, 12)
Видеопрограмма «Эволюция от кутюр. Искусство и наука в эпоху постбиологии», 
куратор Дмитрий Булатов

21:00 After-party

 
19 октября 2008
Международный образовательный форум «Альтернативная культура»
(CEU – Центральный Европейский университет, Будапешт)
Уральский государственный университет им. А.М. Горького  
(Ленина 51;Медиатека, 4 этаж)

10:00 – 11:00 Дискуссия / встреча с кураторами выставки (Алиса Прудникова, Ксения 
Федорова), обсуждение выставки, обмен впечатлениями 

11:00 – 12:30
Семинар, часть 1.
Ли Уэллс, приглашенный эксперт. Curriculum Development Session

14:00 – 16:00
Семинар, часть 2.
Curriculum Development Session. Презентация case-studies участников. Олег Реут, 
приглашенный эксперт

16:00 – 19:00

Знакомство с альтернативными пространствами культуры города Екатеринбурга 
(места старика Букашкина – известного персонажа уральской арт-сцены 1980-
90-х, уральский рок, Свердловский андеграунд, уральский конструктивизм)
Дискуссия
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in the Age of Transnational and 
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The conference was organised 
and coordinated by the Ural State 
University named after A. M. Gorky 
in collaboration with the  Academy of 
Contemporary Art, Ekaterinburg and 
NeMe, Cyprus.

IN TRANSITION:  
Cultural Identities in the Age of 
Transnational and Transcultural Flux

IN
 T

R
A

N
S

IT
IO

N
: C

ultural Id
entities in the A

ge of Transnational 
and

 Transcultural Flux

ISBN: 978-9963-9695-1-7

publication-cover28Apr.indd   1 28/4/10   11:39:35


