ментальными инсталляциями и сценографическими решениями для
электронной музыкальной сцены.
За 4 года существования VOLNA сохранила свою финансовую и эстетическую независимость, создав 17
световых инсталляций и около 30
сценических решений для фестивалей и перформансов.

Keep Yourself Clean – первая программная выставка искусства художников VOLNA, реконструкция
основных работ с момента образования коллектива до сегодняшнего
дня в виртуальном пространстве.
Посетитель свободно перемещается
по выставке и сам выбирает точку
обзора, погружаясь в среду каждой
инсталляции.
С момента основания в 2016 году
петербургский коллектив VOLNA
занимается световым искусством
и междисциплинарными художественными практиками с использованием новых технологий. Художники известны своими необычными
выставочными форматами, мону1 Цит. по: Дж. Кошут. Искусство после философии, 1969.
2 Больц Н. Азбука медиа. М.: Издательство «Европа», 2011. С. 31.
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Несмотря на сайт-специфический
характер представленных работ, их
общий художественный принцип –
чистота формы при ясности выразительного языка. Контексты и художественные задачи каждой из работ
передаются, в первую очередь, языком формы. Последняя зачастую
оказывается очень простой, очищенной от деталировки, минималистичной в своей выразительности, тем
самым соответствуя своей абстрактной идейной основе. Вместе с тем,
для каждой абстрактной идеи, будь
то борьба противоположностей, безвременье или фрагментарность памяти, находится вполне конкретный
образ, провоцирующий характерные
ощущения. Образ позволяет зрителю «вжиться» в среду инсталляции,
создаёт условия для феноменального переживания искусства. Работа с формой и образом подчинены
поиску квинтэссенции чувственного
ощущения и воспроизведению этого

ощущения избранными выразительными средствами.

«технологическим» и «нетехнологическим» искусством.

Многим из представленных работ
свойственна орнаментальность, основанная на принципах генеративного построения формы по заданным
параметрам, позволяющих почти до
бесконечности увеличивать вариативность развития формы. Помещённая в этот контекст фраза Сол
ЛеВита «идея становится машиной,
производящей искусство»¹ приобретает техногенное звучание, доводя
концепцию создания искусства до
абсолюта «самособирающегося произведения». Произведение живет во
времени и множит свои ипостаси по
заданными художниками пропорциям и правилам. Однако эти ипостаси
не эфемерны, они представляют собой естественную эволюцию произведения в реальном времени.

Основным выразительным средством в работах VOLNA выступает
свет и его различные характеристики, его взаимодействие с пространством, а также его движение,
ритмика светотени и развёртывание светотеневых сценариев во времени. В некоторых работах также
присутствует синхронизированное
звуковое сопровождение, которое
создаётся в тесной связи со световой драматургией, дополняя медиареальность инсталляции.

Выразительные средства, в свою
очередь, берут начало в технологии.
Но, несмотря на уместность термина
«технологическое искусство», сама
технология не стоит в центре внимания художников. Используемые
технологии, будь то новаторские
устройства или хорошо известные
электрические схемы, – естественный инструмент, который захватывает всё новые территории творчества, размывая границу между

Само пространство виртуальной выставки гетеротопно и вместе с тем
пропорционально исходным выставочным локациям. Помещённые в
него экспонаты-модели максимально приближены к своим реальным
прототипам и сохраняют детали
конструкций, характер освещения
и сценарии работы каждой из «живых» инсталляций. Воспроизведены
оригинальный саунд-дизайн и эмбиентное звуковое окружение, а в сопроводительных текстах раскрыты
контекст и тема каждой из работ.
Тем самым, в мире симуляции находит своё отражение увлечённость
художников VOLNA практическими
процессами производства. Поэтому
для показа были выбраны только

работы, реализованные в материале. Для выставки характерно присутствие реального пространства,
живущего по своим законам, в ином
(виртуальном) пространстве, а также слияние виртуального и реального, синтез различных способов
передачи информации и их гипертекстуальность. Как писал историк
медиа Норберт Больц, именно в медиареальности «тематически структурированные образные миры должны привести к сюрреалистическому
уплотнению переживания, которое в
результате должно оказаться, и оказывается, более реальным, чем сама
реальность»².
Принимая этот вызов, выставка
Keep Yourself Clean предлагает объять все реальные и виртуальные
слои информации, из которых складывается каждая из работ, и позволить произведениям стать детерминантами восприятия. С их помощью
каждый из контекстов «пересоберётся» в виртуальном мире, переосмыслится и подчинится законам
восприятия, а каждая работа, в свою
очередь, станет опытом чувственного созерцания.

Манифест
Задачи. Основная цель, которую преследует VOLNA при создании своих
работ, – формирование контекстно
зависимой среды, провоцирующей
эмоциональный диалог со зрителем. Окружение, для которого проектируется работа, имеет первостепенное формообразующее значение. В
«идеальном» контексте «идеальная»
работа полностью сливается с пространством, наполняя его новым
содержанием и функцией. Взаимодействие со зрителем происходит
в наиболее естественном для него
виде – пассивном, то есть отсутствует формальный «интерфейс», но сам
факт наличия наблюдателя инициирует взаимодействие.
Метод. В качестве отправной точки
формируется образ, который физически визуализируется с высокой
степенью абстракции. Сам образ и
тема произведения напрямую связаны с масштабом работы: крупные работы оперируют общими понятиями, небольшие фокусируются
на более специфических концепциях. Такой подход основан на тесной
связи объекта с контекстом и особенностью восприятия его (объекта) зрителем. Основополагающий
принцип здесь один – художествен-
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ное послание в общем виде должно
быть транслировано за минимально
допустимое в данном пространстве
время взаимодействия. В отличие
от временных искусств (музыка, кинематограф) послание не имеет формального начала и конца и может
восприниматься с любого момента и
в любом порядке (в случае с многосоставными посланиями). С другой
стороны, от скульптуры и живописи
работы отличает их физическая изменчивость. Это во многом создаёт
предпосылки к использованию абстрактных форм и лаконичных формулировок.
Форма. Форма объекта тем сложнее,
чем меньше его размер. Это продиктовано как практическими соображениями, так и чисто художественными. Объекты большего размера
предполагают длительное взаимодействие со зрителем, что вместе
с темой произведения порождает необходимость создания более
универсального средства для длительного диалога. В определённом
смысле происходит превращение из
художественного объекта в художественный инструмент, создающий
художественные объекты. В этом
случае отдаётся предпочтение про-

стым формам и регулярным структурам как более универсальным. В
«идеальном» состоянии это нематериальный четырёхмерный дисплей,
занимающий весь возможный объём пространства. Маленькие работы, наоборот, тяготеют к большей
скульптурности и визуальной самостоятельности. «Идеальное» состояние для них такое же, но, в силу
размера, «формальное разрешение»
выше. Для объектов всех размеров
справедливо утверждение, что формальный язык работ использует
приёмы, вытекающие из физических
и технических ограничений выбранных материалов, технологий. Этот
принцип основан на стремлении
создавать объёмные работы в пределах материального мира.
Проблематика. Выбор тем не ограничен, их иерархия отсутствует. Исходная концепция является лишь
стартовой позицией в процессе имплементации творческого метода
в заданном контексте, что позволяет более гибко и чутко реагировать
на изменения в окружающем мире.
Практика коллективного творчества
позволяет сформировать объективный взгляд на тему, избавив его от
избытка персональных рефлексий.

Этому также в большой степени
способствует разнообразный опыт
каждого из участников творческого
процесса. Формализовывать и обобщать спектр интересующих тем не
имеет смысла.
Медиум. Взаимодействие света с
контекстом. С целью выстроить взаимодействие со зрителем на невербальном уровне и добиться нужного уровня абстракции как основной
инструмент используется свет, позволяющий конструировать динамические двумерные и трёхмерные
структуры с большей эффективностью, нежели любой другой материал. Разные типы света понимаются
как разный художественный материал (гуашь, темпера). Основные его
формы (точка, конус, плоскость) используются как элементы объёмно-пространственной композиции.
Для решения художественных задач также используются и материальные приёмники-отражатели в сочетании со светом. В рамках одной
работы минимизируется использование различных источников света
(равно как и отражателей) для достижения композиционной чистоты.
Технология. Несмотря на очевидную

технологичность работ, предпочтение в каждом конкретном случае
отдается наиболее уместному материалу. Любая технологическая инновация представляет интерес как
потенциально расширяющая возможности, но её использование не
является самоцелью.
Производство. Сам процесс производства, деланья, труда является
кульминационной точкой осмысления каждой конкретной работы, средоточием идеи, материи и творческой воли. В отличие от технологии
и концепции работы, являющихся
соответственно средством и импульсом, именно производственный
процесс представляет собой акт
творчества, подчиняющий себе значение и зачастую форму конечного
произведения. Однако этот процесс
никогда не становится явным и не
презентуется наряду с произведением. Экспозиция как таковая максимально лишена следов предшествующего ей производственного
процесса и очищена от информации
о нём. Этот опыт разделяют только
участники коллектива, а для зрителя
он остается «невидимым».

Характеристики Волны
Павел Голубев

Название художественной группы –
VOLNA – понятно каждому, кто видел её работы. Это слово отзывается
теорией о волновой природе света,
и VOLNA как раз создаёт световые
инсталляции¹. Законы оптики, свет,
его характеристики, восприятие –
одновременно и повод для эстетической рефлексии во время придумывания каждого произведения, и
неизбежные обстоятельства, влияющие на воплощение любого из них.
У VOLNA это часто обнаруживается
в художественных формах, отсылающих к технике и естественно-научному инструментарию. Например,
в инсталляции Schwarzwald световые отрезки то удлиняются, то сжимаются на вертикальных светодиодных лентах, подобно показаниям
датчиков. В работе ЛЭП быстро чередующиеся перед зрителем ломаные кривые линии напоминают
фрагменты чертежей или статистические графики. Нельзя не добавить, что лаконичные, порой пуристские формы, характерные для
произведений VOLNA, определённо несут в себе след теорий и течений функционалистского толка.

Octave

1 Морская нота в названии тоже не случайна: VOLNA — петербургский коллектив.

3

VOLNA очень часто экспонирует
свои работы в помещениях, которые раньше были пространствами
технического назначения. Так, инсталляция Octave была создана для
размещения в цехе, где в течение
двух столетий варили пиво, а уже
упомянутая ЛЭП выставлялась в помещении машиностроительного завода на окраине Санкт-Петербурга.
Важно заметить, что VOLNA разделяет главные принципы искусства
site-specific. Впечатляющий пример
– инсталляция NEUBAU, спроектированная специально для демонстрации в 15-метровой шахте лифта,
где (вкупе с прилегающими смотровыми площадками) находилась петербургская галерея «Вертикаль».
Таким образом, группу можно отнести к той области в искусстве,
с которой иногда связывают будущее
художественных
устремлений – сайнс-арт, медиа-арт, искусство новых технологий. Но для
VOLNA свет – не только объект
изучения
электродинамики.
Он
– основание старого искусства:
светотень, тень, освещение, перспектива – всё связано со светом.
У VOLNA есть работа – размышление о природе изобразительного,
которая по способу репрезентации
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близко подходит к старой живописи. В 2019 году в венской галерее
Zentrale группа представила серию
объектов под названием Caustic
Studies: лазерный блик сложного
ядовито-зелёного цвета блуждал
по поверхности световых коробов,
изображая постоянно меняющуюся красочную поверхность картин.
Похожий приём используется в инсталляции Sub Rosa, где геометрические узоры на крутящихся лепестках
заменили статичные цветные стёкла
витражной розы. Эта работа была
создана для Blooming Festival (Пергола, Италия) и экспонировалась
там в подземном зале с нишей, похожей на апсиду, отчего рифма с витражом читалась особенно хорошо.
Похожий приём VOLNA использовала в сценографическом решении для
петербургского Blank club. Красные
лазерные лучи проходили под сводчатым потолком танцпола сквозь
стилизованное витражное окно с
изображением всевидящего ока.
Здесь уместно вспомнить о третьем значении слова свет – религиозно-философском, о свете как
источнике и одновременно условии существования мира. Хотя
такие толкования вполне допустимы, в основном VOLNA оперирует
не
онтологическими

Sub Rosa

Caustic Studies

NEUBAU

категориями, а индивидуальными
смыслами. Так, инсталляция Vague
– это размышление о природе воспоминаний. Sub Rosa призвана показать таинственный смысл диалогов тет-а-тет. Duel – исследование
природы конфликта, его движущей
силы.
Субъективные коннотации, о которых идёт речь, сопряжены с эмоциональной вовлечённостью зрителя,
нужны для его взаимодействия с
произведением. Каким будет впечатление, разумеется, не знает никто
– совсем необязательно оно будет
ясно определимым и артикулируемым. Ценя всё промежуточное, неоднозначное, смешанное, VOLNA
адресует свои произведения людям
в странных, необычных, промежуточных состояниях.
Таким образом, оформление для
фестивалей электронной музыки
(это тоже присутствует в практике
VOLNA) выглядит частью последовательной стратегии. Используя те
же визуальный язык и технические
средства, коллектив создает эффектные и даже величественные сценографические решения.
Вообще же формальное отнесение к
тому или иному виду продукции (инсталляция, объект дизайна, сценографический проект) определяется
скорее назначением той или иной
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работы. Но даже самые крупные
из них удачно раскладываются на
компактные объекты, которые могут быть встроены в художественно
оформленную среду или самостоятельно формировать её.
Желание избежать всего, что связано в искусстве с номенклатурой течений и нормативными представлениями, объясняется ещё и разным
бэкграундом участников VOLNA. Однако, несмотря на те или иные профессиональные специализации, в
процессе создания каждой работы
участники группы сталкиваются с
новым для себя, всегда уникальным
опытом буквальной реализации порой больших и всегда сложных объектов, причём получение такого опыта служит для участников группы
своего рода вызовом и стимулом.
Так что и здесь VOLNA движется в
тёмном пространстве между дисциплинами, художественными практиками, жанрами, средствами репрезентации. В эту темноту она в
буквальном смысле проливает свет,
организует при помощи разных
источников света, стёкол, зеркал и
механизмов. Это не подразумевает
захвата и контроля: мелькнувшие
в секундном проблеске контуры,
резко очерченные структуры через
мгновения скроются во тьме и тут
же сменятся другими.

Vague

Закон сохранения недосказанности
Галина Поликарпова

Название виртуальной ретроспективы и нынешний призыв коллектива
VOLNA действуют по принципу светового пучка. Фраза «Keep Yourself
Clean» (оставайся чистым) расходится лучами смыслов: здесь имеют место и предсказания событий,
повлиявших на рост популярности
средств-дезинфекторов, и основные положения, характеризующие
световое и кинетическое искусство.
Именно чистота форм, цвета и, само
собой, света являются для этих направлений базовыми свойствами.
Чистые, соответственно, идеальные,
– они обволакивают зрителя. Подобное «омовение» субъекта «волной»
преломляется как в практическом,
так и в этически-религиозных смыслах, а главное – указывает на перцептивное качество light-арта.

Чисто Поле

Эффекты, активно воздействующие
на сетчатку, локальные цвета, внушительные пространства, что занимают инсталляции, а также сопутствующий саунд-дизайн – всё это
влияет на нервную систему, провоцирует и проецирует различные эмоциональные состояния. Импульс
приводит к инсайту – озарение в
случае световых объектов приходится как нельзя кстати.

К вопросу чистоты как отсутствию
помех, преград и пределов VOLNA
обращается не впервые. В 2016 году
в «Ангаре» был представлен проект
Чисто поле – реальная футбольная
площадка с абстрактной мерцающей разметкой. Во вспышках ахроматического спектра угадывались
контуры конфликтных положений
непредсказуемо регламентированного спортивного состязания. Залитые электрическим светом плоскости трансформировали локацию.
Однако фантомные очертания она
приобретала не только от переменчивости обозначений, но и по мере
освоения пространства зрителями,
ведь «постоянно меняя свою пространственную позицию по отношению к произведению, зритель тем
самым меняет и его форму»¹. Постигая освещённые участки, гости «Ангара» то и дело оказывались дезориентированными темнотой, которую
художники используют в качестве
рабочего инструмента наравне со
светом.
Отношение к темноте как к материалу проявилось в первой же работе арт-группы – показанной в начале 2016 года в галерее «Вертикаль»
аудиовизуальной
инсталляции

1 Цит. по: Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм / Фостер Х.,
Краусс Р., Буа И., Бухло Б., Джослит Д. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. С. 698.
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NEUBAU. Минималистичный видеоряд нёсся по квадратам рамок, уходил ввысь, преодолевая пятнадцать
метров заброшенной шахты лифта. Орнамент ритмично кроил мрак
шахты, лишённой каких-либо дополнительных источников света: так воображаемое или искомое будущее
врезалось в архитектуру забытья и
вспыхивало
восточноевропейскими вариациями аниме-постапокалиптики. Незримое пространство,
пронизанное частицами пыли и морозным паром, становилось равнозначным модулем произведения.
ЛЭП

Malachite

Rotor

Инсталляцией NEUBAU группа заявила о сайт-специфичности собственного искусства. Этот пространственно-ориентированный
метод,
исключительно точно воплощённый
в дебюте, был избран медиахудожниками и при создании последующих работ. Кинетический витраж
Sub Rosa занимал соответствующей
формы свод, а лазерная мозаика
Malachite перелицовывала кирпичную стену бывшего предприятия.
Там же, в петербургском Artplay, занявшем Центральное конструкторское бюро машиностроения, ранее
VOLNA произвела «короткое замыкание» – расчертила протяженный цех люминесцентными линиями-объектами ЛЭП. Помещение

другого предприятия – прежнего
Пивоваренного завода имени Степана Разина – было дополнено в
буквальном смысле бегущей строкой: киосочный пунктир светодиодной ленты в Octave преобразился в сценическое освещение.
Сайт-специфичное искусство предполагает незаменимость конкретной локации и взаимное влияние
работы и места. Реконструкция непохожих друг на друга произведений
(как по концепции, так и в воплощении), составляющих световой и
кинетический арсенал коллектива,
особенно проблематична при создании целостной ретроспективной
экспозиции. Перенос объектов в
онлайн лишает зрителя полноценного поглощающего чувственного
опыта. Однако такая виртуальная
«консервация» позволяет воссоздать многие нюансы проектов, а также «перенастроить» их под новую
действительность – интернет-документацию искусства «можно произвольно менять, поскольку её идентификация и воспроизводимость
обеспечены отсылкой вовне, к “реальности”, а не одной только формой»2.
Переключение на онлайн-режим
уже давно виделось закономерным, а условия пандемии лишь утвердили неизбежность подчинения

2 Гройс Б. Дефикционализация фиктивного: искусство и литература в интернете // Логос. №4. 2015. С. 6.
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киберпространству. Кроме того,
сама природа визуальных и эстетических поисков световых художников близка нет-арту и искусству видеоигр, так как сопряжена с новыми
медиа. Группе VOLNA, чья деятельность подразумевает в том числе
разработку программного обеспечения для инсталляций, на органическом уровне известен компьютерный потенциал.

Nymphéas

Empyrean

8

Aurora

Интерес к технологиям утверждается именно формой работ; идеи, их
питающие, разнообразны и не связаны напрямую с прогрессивными методиками. Источником вдохновения
служат скорее не реальные изобретения, а жанр научной фантастики.
Так, аудиовизуальная инсталляция
Rotor инспирирована концепцией
машины времени американского
физика Франка Типлера, а Aelita –
первыми фантазиями советских кинематографистов о космических путешествиях.
Представления художников о созвездиях и атмосферных явлениях
воплотились в двух работах 2019
года – Empyrean и Aurora. Сами по
себе космогонические процессы
близки «генеративному дизайну»
естественной среды. VOLNA преобразила небесные свечения во
множество диодов и когерентных

лазерных лучей и упорядочила их в
минималистские структуры. Согласно строгим природным механизмам
живут и растения. Циркадные ритмы
кувшинок зависят непосредственно
от света – смены дня и ночи. Перемена суток, элегические танцы водных лилий и их колдовские, оптически-ложные отражения заключены в
последней на сегодняшний день работе группы – кинетической инсталляции Nymphéas. Таким образом,
через линзу светового искусства холодные электрические потоки создают живые трепещущие материи, а
VOLNA приближается к сайнс-арту.
Сценографии и инсталляции, несмотря на общие черты, не поддаются
чёткой систематизации: расплывчатость границ существует и как художественный метод, и в качестве тактики, которой следуют авторы при
создании работ разного рода. VOLNA
экспериментирует с масштабом,
представляет монументальные и
«станковые» объекты. К последним,
например, относится показанная
в прошлом году в венской галерее
Zentrale серия Caustic Studies. Источники света, скользя по специальным
лайтбоксам, порождали рисунки-каустики, напоминающие то полярное сияние, то водные глубины, то
красочную поверхность, то глитч-

эффекты. Наблюдательный пункт
Vague также таил неопределённость.
Установленный вне привычных помещений, на территории парка Фанес-Сеннес-Прагс (Италия), объект
преломлял горную панораму – меняющиеся матовые и прозрачные
поверхности определяли аберрации
воспоминаний и невозможность
уверенности как в периферическом зрении, так и в любом знании.

Duel
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VOLNA играет со зрителем в орлянку. Именно об этом масштабная световая инсталляция Duel: шестнадцать дисков меняют траекторию в
синхронной борьбе, в спорах друг с
другом и внутри себя. VOLNA играет
со зрителем в орлянку посредством
иных работ, и в каждом таком подкидывании «монетки» нет победителя или проигравшего. Объекты
не предполагают ответов, они колеблются в пространстве и зависают в таинственной недосказанности – в соответствии с физическими
законами и будто бы им вопреки.

Накат

Павел Арсеньев
Если эти диспозиции исчезнут так
же, как они некогда появились, если
какое-нибудь событие, возможность
которого мы можем лишь предчувствовать, не зная пока ни его облика,
ни того, что оно в себе таит, разрушит
их, как разрушена была на исходе
XVIII века почва классического мышления, тогда — можно поручиться –
человек исчезнет, как исчезает лицо,
начертанное на прибрежном песке.
Мишель Фуко. Слова и вещи

В последние времена мы всё чаще
вынуждены оказываться свидетелями «новой волны» того или иного легендарного события. В таких
случаях, как правило, сам исходный
прецедент постоянно ускользает от
внимания, будучи удостоверен только своей итерацией: если что-то обнаруживает новую волну, то у него
не могло не быть предыдущей. Это
взаимовыгодное
сотрудничество
старого и нового: первое получает
своё заслуженное место (на покое),
второе, и оно же – новое, – получает точку отталкивания, соединяя
благодаря двусмысленности этого

выражения всё лучшее от процедур
наследования и разрыва, различия
и повторения (того же самого), явления чего-то принципиально иного и возвращения вытесненного.
Не так много художественных инициатив готовы отказаться от этого утомительного ритма накатывания – нового на старое, второго – на
первое. Так или иначе, приходится
вступать в коммерцию идей и переговоры с традицией, когда вы чувствуете, что ваше явление было
не только незаконным, но и оказалось к тому же никем особенно незамеченным. В конце концов, это
взаимное оживление нового и старого оказывается ещё и предусмотрительным (само)умерщвлением.
Если был некрореализм, то («на его
костях») должен появиться некроактивизм. Если были¹ «Что делать?»,
должны появиться НИИ чего делать. Даже если кибер-феминизм
уже был (небывало ранняя манифестация приставки), тогда должен
быть выпущен апргейд до кибер-феминизма 2.0, ещё более расширенного и дополненного. Новые волны,
как правило, столь же охотно сви-

детельствуют о своей не-новизне.
На этом осложнённом дефицитом
признания и институциональной амнезией² фоне с пресловутыми петербургскими видами и небесной
линией явление художников, так и
называющихся – VOLNA, видится
событием примечательным по крайней мере на уровне игры означающих. Последняя в Петербурге – за
неимением крупных бюджетов и институтов современного искусства –
всегда была одной из излюбленных
и составляющих его славу. Если литературные журналы здесь назывались в честь «мест силы» (некоторые из них к тому же водных) - как
«37» и «Обводный канал», художественные группы часто привязывались к конкретной топонимике – как
художники «Непокоренных»³ или
деревня художников на «Озерках»,
не говоря о поэтах Малой Садовой
или художников с «Пушкинской-10»,
то назваться столь безадресно и
вместе с тем прописаться в самом
сердце питерского ландшафта выглядит столь же решительным жестом, как и отказаться от аффилиации с конкретной линией или

1 Уточнение: и есть в общем-то, но организовали свою Школу вовлеченного искусства, в недрах которой упомянутый следующим коллектив и возник.
2 См. подробнее о нём в наших «Письмах об институциональной тщете и амнезии» в спецпроекте syg.ma и блога «Portal» и готовящейся книге в серии Isolarii (Common Era Books, NY).
3 См. наш текст для каталога об этом коллективе, пережившем рубежный десятилетний возраст: Непокоренные, но повзрослевшие.
4 См. подробнее нашу хронику последних дней уличного акционизма в ведшейся тогда колонке на радио «Свобода».
5 Как отмечают художники, «практика коллективного творчества позволяет сформировать объективный взгляд на тему, избавив его от избытка персональных рефлексий». См. Манифест.
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традицией. Но если оставить название в покое (пусть себе накатывает),
то и на уровне практики, метода и,
с позволения сказать, организации
производства у художников VOLNA
(характерно отсутствие желания
прописывать жанровые предикаты – арт-коллектива? активистской
группировки? медиаартели?) не так
просто обнаружить какие-либо прецеденты в петербургском ландшафте. VOLNA – не новая и не вторая,
она сама по себе и «как таковая».
Впрочем, нам придётся обнаружить
прецеденты за пределами Петербурга (и в некоторой связи с ним), но
пока несколько фактических замечаний. Первые накаты VOLNA были
замечены в 2016 году, когда в городе еще догорали или уже скорее
тлели последние фракции уличного
акционизма – когда-то весьма полноводного (от поэтического до хореографического), но, с появлением
на этом поле москвичей, ставшего
выжженной землей4. Если «Война»
отжигала пока жанр не перегорел,
то VOLNA претендует на противоположное восстанавливающее воздействие – при сопоставимых мас-

штабах стихии. Коллектив VOLNA
тоже имеет не вполне стабильный
состав, сайт-специфичные акции
претендуют на монументальный
масштаб, художественные методы
носят междисциплинарный характер, вот только вместо протестной
риторики больше задействуются новые технологии и «язык цифр». Если
в начале 2010-х было принято «эксплуатировать риторику» (и акции не
стояли без многословного комментария редактора словаря русского
мата) и инсценировать бессребреничество (что, разумеется, тоже было
одной масштабной мистификацией
и моральным ультиматумом), то к
концу десятилетия «авторы работ»
являются как правило немногословными5, но очень квалифицированными техническими продюсерами
и коммерческими директорами собственных проектов. Как только в
контексте питерского нищебродства
приходится объяснять авторам, «это
позволяет сохранять финансовую
и эстетическую независимость». И,
добавим: избегать мутных ситуаций
в серой зоне меценатства и кураторства – отнюдь не выставочного.

Итак, для выставки, о которой идет
эта речь, реконструированы – аудиовизуальные инсталляции NEUBAU
(2016), ЛЭП (2017), Rotor (2018), световая инсталляция Octave (2018),
инсталляция Vague (2019), кинетические световые инсталляции Duel
(2019) и Nymphéas (2020). Из перечисленных жанров и названий инсталляций, практически не прибегающих к кириллице, проступает и
более очевидная генеалогия этих
звуковых, световых и кинетических
«установок». Если VOLNA и оказывается новой по отношению к чему-либо, то это ни много ни мало
немецкий Баухаус – с поправкой на
местную подвижную почву, разумеется. Фразеология сопроводительных текстов только усиливает эту
гипотезу: «Несмотря на сайт-специфический характер работ, их объединяет универсальный язык чистых
форм. Лишённые деталировки, минималистичные в своей выразительности и зачастую даже функциональные формы соответствуют
абстрактной тематике инсталляций»6.
Сама возможность такого откола
от истории искусства, каким была
функционалистская эстетика, ухо-

дит корнями в немецкую традицию
Kunstgewerbe. На русский язык понятие трудно переводимо за неимением в точности аналогичной практики
(«художественное ремесло»? «прикладное искусство»? «декоративное
искусство»?). Ещё хуже оно переводится на французский, и связано это
с принципиальным различиями институциональных историй искусства
в этих традициях. Так, во Франции
ремёсла, с одной стороны, всегда
сосуществовали с искусствами (см.
Arts et métiers), а с другой – были
надёжно институционально разграничены7, и поэтому прорыв к утилитарному, ремесленному и позже
индустриальному производству не
мыслился как вектор для авангардного сдвига. В то же время в Германии и в Советском Союзе художник
очень часто понимал себя как всего лишь наиболее квалифицированного представителя своего цеха8.
Естественно, меньше всего артистического нарциссизма в искусствах,
имеющих дело с материалом, в частности, в архитектуре, но сам этот
немецкий акцент на вещественном
делании далеко ей не ограничивается, поскольку выдвигает новый

тип художественного работника
или Gestalter, «создателя форм». И
немецкий, и советский авангарды
стремились растворить автономию
и специфичность искусства в общей практике создания среды, которая парадоксальным образом
при этом обнаруживает все амбиции чистого искусства, но не связана с его институциональной ценностью. Как уже понятно, VOLNA
тоже настаивает на «универсальном
языке чистых форм», а ее «функциональные формы соответствуют абстрактной тематике инсталляций».
Если в начале XX века «узловой и
наиболее спорной точкой функционалистской идеологии был отказ
от ремесленных ценностей в пользу
индустриальных, замена эстетики
«ручного труда» эстетикой стандарта»9, то аналогичную подозрительность может вызывать и переход от
индустриальных ценностей в пользу
постиндустриальных, от ещё только проявляющейся двусмысленности процедуры документации акций (в «уличном» акционизме) – к
определяющему характеру виртуального пространства инсталляций.

6 Официальная страница выставки «Keep Yourself clean»
7 «Лувр и Искусства-и-Ремесла поделили между собой имя искусства по вполне обычной для Запада линии <…>: с одной стороны, искусство как мысль, модель, образец; с другой – искусство как техника, прием
или трюк. Техника, ремесленное мастерство и всё то, в чем художник остается работником, пусть даже работником художественным, оказалось прописано во французском социальном теле, в его институтах и
идеологиях, по иному адресу, нежели «собственно» искусство». Де Дюв Т. Живописный номинализм. С. 215-216.
8, 9 См. подробнее программу советского производственного искусства Арватов Б. Искусство и производство. М.: Пролеткульт, 1926.
10 См. об одном таком эпизоде из истории фабрики «Красное знамя», построенной конструктивистом Мендельсоном, как объекта недвижимости, а также борьбы с подобным «прочтением» в уже упоминавшемся
тексте «Непокоренные, но повзрослевшие».
11 В зависимости от того, к какому из полюсов корпускулярно-волновой теории мы склоняемся.
12 См. подробнее о ней и ее взаимной координации с искусством Paul C. Vitz, Arnold B. Glimcher. Modern art and modern science: the parallel analysis of vision / New York: Praeger, 1984.
13 Шкловский В. Искусство как приём // О теории прозы. М.: Федерация, 1929. С. 13.
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Однако, из всех художников, допускаемых в прежние индустриальные пространства (как правило, для
капитализации и их последующей
продажи)¹0, VOLNA – одни из немногих, кто не игнорирует и не просто
«отдаёт дань» оставшимся не у дел
промышленным мощностям тематически, но прочерчивает – пусть
пунктирную или извилистую¹¹ – линию того, каково могло бы быть
назначение этих помещений, пространств и сред сегодня, верное их
истории и геометрии (ЛЭП). А некоторые из работ и непосредственно
включаются в технологическую меланхолию «машин времени» (Rotor).
Впрочем, вместо обещаний – или
утомительных разоблачений – перспективы светлого будущего VOLNA
занимается оперативным оборудованием искусственного (и часто неонового) освещения постиндустриальной повседневности (NEUBAU).
Наконец, если, по замечанию самих художников, «основным выразительным средством выступает
свет, его взаимодействие с пространством и движение», то это
связывает эти кинетические и «светотеневые сценарии, развёрнутые

во времени», не только с немецким
функционализмом, но ещё и с немецкой наукой о восприятии¹², также оказывавшей уже в своё время
влияние на советских художников:
в середине 1920-х между советским
Ленинградом и веймарским Берлином – практически прямая ветка
метро. Пунин, к примеру, настаивает на противопоставлении (художественной) Культуры – Цивилизации,
что для понимающих подобные акценты означает отчётливую ориентацию на немцев, а не французов.
Стремление влиять на психику посредством формы, звука или цвета
характерно для всех 1920-х, но родом оно из 1910-х. Первой психотехнической формулой можно считать
провозглашённую Шкловским в год
революции «самоценность воспринимательного процесса», который
«должен быть продлён»¹³. Конструктивизм, однако, придаст этой психофизиологии авангарда новый
технический / рациональный оборот.
Конструктивизм,
однако,
придаст
этой
психофизиологии
авангарда новый технический / рациональный оборот. Можно проследить следующую географию

распространения интереса: так, Ладовский воспринял интерес к науке о восприятии от Кандинского¹4
(а значит, через него и Вундта с
гештальт-психологией), но вместе
с тем он часто наведывается в отдел «органической культуры» к Матюшину¹5, практикующему зрение
«в расширенном поле», правда, обходившимся при этом только органическими «приборами» зрения.
Если в Питере только бродят по улицам, рассчитывая прорубить свои
«двери восприятия», то в Москве
к этому подводится подобающая
институциональная и материально-техническая база, смета, отчёт,
что и позволяет Ладовскому создать свою лабораторию и начать
эксперименты¹6.
Ладовский понимает психику как
функцию от зрения и движения, и
поэтому, во-первых, принуждает
реципиентов своей архитектуры к
движению, а во-вторых, призывает
отказаться от антропоцентричной
оптики. Этот распространённый мотив в авангарде снова отсылает к
питерскому перцептивному милленаризму, к формалистскому призы-

ву видеть вне узнаваемых аналогий.
Но в московских лабораториях конструктивизма на место измерения
мира человеческой меркой приходит психотехнически измеримый человек. Всякий раз, когда точка зрения распространяется с помощью
техники до новых рубежей, это делает человека одновременно очень
маленьким – первым, вероятно,
это испытал Коперник со своим телескопом, после чего в честь него
и принято называть все подобные
перевороты
«коперниканскими».
Впрочем, если конструктивисты настаивают на перспективе производителя и культуре технического
специалиста, то Ладовский ставит в
центр своих экспериментов, скорее,
восприятие «пользователя», превращая в свой «медиум» пространство,
а не материальность конструкции,
что и делает его архитектуру окончательно неотличимой от социально-технического аппарата кино и вообще начинает смахивать на что-то
из 1960-х, когда пространство уже
не столько производилось, сколько
потреблялось и психогеографически воздействовало. Все это очень

близко к акценту VOLNA на свете и
его движении в пространстве как
главному выразительному средству.
За прошедший век, к началу «новых двадцатых» (посмотрим, насколько они будут ревущими), искусство стремится снова войти в
динамическую фазу, задействуя
световые и кинетические сценарии
и минималистские формы, а также
хозяйственный подход к делу, но переходит при этом в ещё более виртуальное (чем уже было в 1960-е и
предсказано в 1920-е) пространство.
Кому угодно это могло бы показаться искусственным и вынужденным,
но только не художникам, работавшим с самого начала со светом и
пространством как условиями психотехнических экспериментов с восприятием. VOLNA как будто всегда
делали свои инсталляции с прицелом на gameplay, и в этом они тоже
оказываются наследниками авангардистского утопизма и визионерства. Утопия «улиц-кистей» и «площадей-палитр» реализуется, однако,
без малейшего пассеизма и делает материалом, инструментом или
исходным пространством реаль-

14 Когда Кандинский будет вытеснен конструктивистами из ВХУТЕМАСа, он как раз откроет в ГАХН «физико-психологический отдел».
15 См. подробнее об истории и различных отделах ленинградского ГИНХУКа, где также фигурировали художественная и материальная культуры в: Кукуй И. Археология авангарда: о происхождении материальной
культуры из языка // #23 [Транслит]: Материальные культуры авангарда, CПб, Женева, 2020.
16 В 2017 году в выставочном зале на Шаболовке прошла выставка «Эксперимент Ладовского», реконструировавшая знаменитую психотехническую лабораторию ВХУТЕИНа и приборы для измерения
«пространственной одарённости» студентов: лиглазометр, плоглазометр, оглазометр, углазометр и простометр. См. подробнее об этих приборах и экспериментах Ладовского в книге Ферингер М. Авангард и
психотехника. НЛО, 2019.
17 Характерны и замечания художников о реконструкции: «Пространство виртуальной выставки гетеротопно и вместе с тем пропорционально исходным выставочным локациям. Помещённые в него экспонатымодели максимально приближены к своим реальным прототипам и сохраняют детали конструкций, характер освещения и сценарии работы каждой из «живых» инсталляций <…> Поэтому для показа были выбраны
только работы, реализованные в материале. Для выставки характерно присутствие реального пространства, живущего по своим законам, в ином, виртуальном пространстве, а также слияние виртуального и
реального», но при этом «в мире симуляции находит свое отражение увлеченность художников VOLNA практическими процессами производства».
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ные психомоторные условия нынешнего карантинного заключения.
Переход в пространство и к инструментам разработки видеоигр с говорящим названием Unreal Engine позволяет не только «перемещаться
по выставке в реальном времени» и
«свободно выбирать точку обзора»,
но и делает положение реципиентов
работ VOLNA парадигматическим
теперь для всей художественной тусовки, а их работы ставит даже в более выигрышное положение, чем в
имевшем место «реальном мире»¹7.
Это вторжение в институциональное пространство, маркированное
уже названием VOLNA, не отсылающим ни к какой предыстории (если
не считать таковой всю немецкую
традицию Kunstgewerbe и всю историю взаимодействия авангарда с
наукой о восприятии), претворяется
теперь в полноводную психотехническую одиссею. Пока другие художники изнывают от апатии карантина, а «говорящие головы» переходят
из одной «виртуальной комнаты»
в другую, VOLNA проектирует – на
всякий случай – возможность та-

кого катакомбного существования
для искусства. Как бы там ни было,
нам придется keep ourselves clean
при любом световом и кинетическом сценарии. Будь то конец света, либо начало движения к новому.

NEUBAU

Аудиовизуальная инсталляция

Аллюзия на архитектуру модернизма и
её невероятно быстро устаревший образ
будущего, которое никогда не наступило.
Смелые формальные поиски и подробно
продуманные концепции того, как должно
строиться светлое будущее, были отвергнуты реальностью и забыты, как детские
мечты. NEUBAU – это образ бытования
утопии. Она разрушилась даже быстрее,
чем повзрослели родившиеся в ней дети.
Глядя на пригороды больших городов,
мрачные и запущенные, мы продолжаем
расцвечивать их воспоминаниями о детстве.
Генеративный видеоряд из минималистичных геометрических паттернов и повторяющихся форм с использованием
чистых локальных цветов, синхронизированный с оригинальным звуковым сопровождением, выражает смешанные
чувства отторжения и привязанности, головокружение от несбывшихся надежд.
Галерея «Вертикаль», Санкт-Петербург, 01-06.01.2016
ПВХ-рамы, система подвеса, специально
разработанное ПО
3×3×15 м
www.volna-media.com/projects/neubau
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ЛЭП

Аудиовизуальная инсталляция

Инсталляция вдохновлена реликтами
промышленных мощностей, потенциал
которых не востребован в современном
мире. С окончанием индустриальной эпохи старые фабрики пришли в упадок. В
некоторых из них ютится мелкий полулегальный бизнес, большинство – превратились в заброшенные руины. ЛЭП – это
короткое замыкание, вызванное этими
обстоятельствами.
Генеративная структура разрядов создаёт пульсирующую 15-метровую «гальваническую дугу», заполняющую пространство электрическим гудением и светом.
Центр дизайна Artplay, Санкт-Петербург, 22.04.2017
Электролюминесцентный провод, стальные рамы,
специально разработанные электроника и ПО, драммашина
15×0.7×2.2 м
www.volna-media.com/projects/powerline
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Nymphéas

Кинетическая световая инсталляция

Инсталляция вдохновлена лиричными
образами заросших кувшинками прудов,
рядом с которыми поэты и художники
проводили часы в размышлениях и созерцании, оживляя эти холодные и чистые цветы в своих произведениях.
Плавное движение бутонов внутри оптически безграничного пространства,
переливающегося разными цветами и
множащего отражения кувшинок и их наблюдателей, умиротворяет и затягивает в
глубины сюрреалистического пруда.
Санкт-Петербург, с 31.03.2020
Моторизированные механические элементы,
светодиодная лента, полиуретан, полистирол,
нержавеющая сталь, сталь, алюминий, стекло Triplex,
специально разработанные электроника и ПО
4.85×4.85×0.6 м
www.volna-media.com/projects/nympheas
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Rotor

Аудиовизуальная инсталляция

Инсталляция вдохновлена концепцией
машины времени физика Типлера, основанной на предположении, что бесконечно длинный цилиндр, вращающийся
вдоль своей оси, может создавать пространственные и временные искажения,
тем самым делая возможным перемещение во времени.
Непрерывная анимация из массива цветных лазерных лучей создает ощущение
вращающейся материи. Световые сценарии взаимодействуют со звуком, который
имитирует вращение и поток энергии с
помощью низкочастотных ритмических
паттернов, смешанных с высокочастотным гудением. Это сочетание световой
драматургии, слышимых звуков и неслышимых вибраций вызывает ощущение дезориентации во времени.
Театр Spazio Impero, Рим, 07-09.12.2018
Лазерные RGB-модули, стальная рама, специально
разработанные электроника и ПО. Саунд-дизайн:
Сергей Костырко
2.2×2.2×18 м
www.volna-media.com/projects/rotor
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Octave

Световая инсталляция

Инсталляция создана для концертного
зала, который расположен на 200-летнем
пивоваренном заводе в Санкт-Петербурге. В настоящее время здесь производится модное петербургское пиво, а старинные своды хранилища освещаются
бликами динамического света, который
служит фоном для выступлений музыкантов.
Инсталляция в качестве постоянной сценографии включает в себя ряд запрограммированных сценариев, а также
позволяет виджеям и светотехникам использовать ее в качестве светодиодного
экрана низкого разрешения или как сет
DMX-управляемых сценических светильников во время концертов и вечеринок.
AF Brew Taproom, Санкт-Петербург, с 13.07.2018
Светодиодная лента, стальные трубы, система
подвеса, контроллер светодиодной ленты,
специально разработанное ПО
15×1.5 м
www.volna-media.com/projects/octave
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Duel

Кинетическая световая инсталляция

Инсталляция основана на идее конфликта как движущей силы. Противоположности находятся в постоянном состоянии
«дуэли», и все их попытки настигнуть друг
друга приводят к непрерывному трёхмерному вращению.
Это движение напоминает повороты монеты, подброшенной в воздух. Жребий
брошен, но еще не решён. Вращение дисков в воздухе создаёт хореографию света
и теней в пространстве – след противостояния двух противоположных и в то же
время взаимосвязанных начал.
«Севкабель Порт», Санкт-Петербург, 26-27.07.2019
Моторизированные световые элементы, система
подвеса, специально разработанные электроника
и ПО
11.2×10×2.7 м
www.volna-media.com/projects/duel
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Vague
Инсталляция

Деконструкция типичной смотровой площадки – рассуждение на тему родины как
образа, некоторые части которого всегда
остаются размытыми и ускользающими,
а некоторые – фотографически чёткими.
Родину невозможно представить как единое целое, а только как комбинацию разрозненных обрывков воспоминаний, которые вместе создают мерцающий кадр,
свойственный воображению – как, например, при безуспешной попытке выловить
из памяти некую картину и навести на нее
фокус.
Глядя через стёкла с постоянно меняющейся прозрачностью, можно попробовать собрать воедино отдельные части
панорамного вида на Доломитовые Альпы. Неуловимость придаёт субъективность восприятию и превращает панораму в далёкую и манящую идею.
Природный парк Фанес-Сеннес-Прагс, Южный Тироль,
06.07.-08.10.2019
Стекло с технологией PDLC, стальная конструкция,
солнечная панель, специально разработанные
электроника и ПО
2.1×0.4×1.8 м
www.volna-media.com/projects/vague
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Над выставкой работали
VOLNA: Никита Голышев, Снежана Виноградова,
Яна Чеклина, Дмитрий Гавкалюк, Екатерина
Морзобитова, Алексей Беляков
Корректоры: Мартин Баумайстер, Уиллиам
Коэн, Александр Фельх, Юстина Финк
Бэкэнд и техническая поддержка: Киберчайка
Тестировщики: Полина Бойкова, Лев Головизнин,
Полина Коротаева, Валентина Русинова, Агата
Семёнова, Ксения Солдатова, Константин
Третьяк, Иван Федоренко, Александр Фельх
Видеотизер: Полина Коротаева
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