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Океаническое предчувствие

Утопическое мышление нередко незаслуженно дискредитируется как несостоятель-
ное и генерирующее излишне идеализированные проекты, которые оно порождало 
в умах философов, писателей и художников на протяжении долгих столетий чело-
веческой истории. Однако, как бы это ни было парадоксально, даже постмодерни-
стское преодоление истории и расслаивание времени оказалось недостаточным, 
чтобы раз и навсегда выкорчевать утопизм, потому как потребность в мечтаниях 
о новых поразительных и идеальных мирах никуда не исчезла и не исчезнет. Может 
меняться содержание пространства утопии, но не его структура. Любой утопи-
ческий проект создается автором по его собственному замыслу. Он населяется 
существами, которые обычно, но не обязательно, воплощаются в виде людей. 
Но самое главное — утопия отражает альтернативную и всегда более совершенную 
реальность, сконструированную под влиянием иного, авторского взгляда на порядок 
и должное устройство мира. Поиск лучшего способа бытия основывается именно 
на переопределении эпистем. А потому намного интереснее изучать не то, сбылась 
или не сбылась утопия точно так, как автор изобразил ее, но скорее совершить 
обратную мыслительную операцию и посмотреть на тот мир, в котором утопия была 
создана. Обратить внимание на обстоятельства, которые сподвигли к конструи-
рованию отдельного пространства, подчиненного особому авторскому порядку. 
То есть обратиться к приему «гуманной иронии», который предложил историк-рели-
гиовед Мартин Марти для исследования утопий1.

Представленную на выставке серию визуальных работ художница Катя Белявская 
создавала в условиях закрытых международных границ, введенного в России локда-
уна и сужающегося до пространства собственной квартиры мира, малый масштаб 
которого только-только становился повседневным. По словам Кати, даже подсозна-
ние начало формировать надуманные границы и страхи под влиянием нестабиль-
ности непредсказуемой реальности. Тогда у нее появилось желание освободиться 
от нарастающей тесноты и оказаться, пусть и в воображении, в максимально 
просторном, лишенном рутинизации мире, который она изобразила.

Утопия разворачивается на глазах зрителей в тихоокеанских водах, где-то около 
полюса недоступности, или, как еще называют эту территорию, точки Немо. Это 
равноудаленное от суши место в океане, которое смогли математически вычислить. 
Космическая отрасль рассматривает это пространство как наиболее пригодное 
для захоронения космических кораблей и их частей. Эти артефакты встречаются 
и в созданном подводном мире Кати Белявской. По ее замыслу, стихии воды и кос-
моса соединились именно в этом месте. Знакомый по «Зову Ктулху» Говарда Лав-
крафта вымышленный затонувший город Р’льех располагается как раз неподалеку.

1Marty M. (2003) “But Even So, Look at That”: An Ironic Perspective on Utopias // Rothstein E. (Ed.) Visions of Utopia. 
New York: Oxford University Press.
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В этом фантастическом красочном пространстве отсутствуют закрытые грани-
цы — его населяют антропоморфные существа из разных уголков света. Их генезис 
до конца не ясен: по одной версии, это перебравшиеся под воду люди, которые 
спасались от последствий экологической катастрофы на суше. По другой, — это 
мутанты, получившиеся в результате скрещивания космических пришельцев, попав-
ших сюда вместе с отслужившим свое звездолетом, и океанических обитателей. Как 
бы то ни было, зритель, которому отведена роль наблюдателя из воображаемого 
батискафа, видит множество необычных персонажей, населяющих подводный мир. 
Среди них сумоисты, чей тучный внешний вид совершенно не совпадает с весело-
стью и легкостью их натуры, воплощающей дионисийское начало, вечный празд-
ник и непосредственность. Другие герои — представители банды якудза, которые 
передают приключенческий азарт и любопытство. Помимо них, в подводном мире 
существуют опасные и хищные гейши — они представляют утонченность и красоту 
одновременно с коварством и хитростью; а также изящные медузы, олицетворяю-
щие витальность и радость жизни, гедонизм.

Катя Белявская совмещает создание художественных работ с иллюстрацией книг, 
в том числе детских, и промышленным дизайном. Использованная в этой серии тех-
ника — цифровая графика — позволила выразить пестроту и разнообразие утопии 
с помощью ярких цветов, скрупулезной детализированности объектов, сюжетности 
в каждой отдельной работе. Все произведения выдержаны в едином стиле, что толь-
ко помогает зрителю погрузиться в альтернативную реальность и побыть фридай-
вером, исследующим океанические просторы и их обитателей. Здесь проявились 
навыки иллюстрации, которые позволили художнице детально передать вообража-
емый идеальный мир. Техника и стилистика в работах Кати напоминает японские 
гравюры, которыми она вдохновлялась, создавая эту серию. По ее словам, пласти-
ка, легкость линий и акцент на тонкой передаче эмоциональных оттенков — детали, 
характерные для японского искусства, — помогли ей сделать персонажей в этой 
серии работ более выразительными и фактурными.

По мере того как цифровое изображение становится распечатанным и обрамлен-
ным — обретает материальность, — фантастический подводный мир тоже становит-
ся явью. Взаимодействие с представленными на выставке работами превращается 
в своего рода экспедицию, в ходе которой предлагается исследовать безграничное 
фантастическое пространство, полное необычных существ. Приглашая к созерца-
нию через тондо-иллюминатор, утопия обращает зрителей больше не к идеальному 
миру, а к тем, кто отражается в стекле этого иллюминатора. И чтобы из созерцате-
ля превратиться в героя утопии, необходимо избавиться от внутренних и внешних 
запретов, принять свободу и сопутствующую ей ответственность.

Артур Князев

Oceanic apprehension

Utopian thinking is often discredited without due consideration as invalid, as a source 
of excessively idealised projects that, over the centuries of human history, have emerged 
in the minds of philosophers, writers, and artists. Ironic as it is, even the postmodern 
triumph over history and decomposition of time into layers were not enough to uproot 
utopianism for good — our need to dream up astonishing and idealistic worlds is here 
to stay. At the same time, the content of utopian space may change, but not its structure. 
Any utopian project is created by the author’s original conception. It gets populated 
by beings that are, not necessarily but as a rule, represented as humans. Most importantly, 
however, utopia reflects an alternative reality, which must be better, constructed 
by an auteur with their own, different view on the proper rules and order of the world. 
The quest for a better mode of being is based in a revision of epistemes. Hence, it is much 
more interesting to focus not on whether a utopia came to be precisely as envisioned, 
but on this reverse thought engineering to contemplate the world in which a given utopia 
was born. Contemplating the circumstances that urged the construction of this separate 
space, governed by the author’s particular order. In other words, we employ the method 
of “humane irony”, introduced for the purposes of studying utopias by the historian 
and religion scholar Martin E. Marty. 

The displayed visual series by Kate Beliavskaya was created when international borders 
were closed, Russia was in lockdown, and the world was being confined to the space 
of one’s own flat, its small scale barely beginning to feel like everyday reality. According 
to Kate, pressured by the unstable and uncertain reality, her subconscious began to devise 
contrived boundaries and fears. The artist wanted to set herself free of this impending 
claustrophobia, albeit just through her imagination; free and into the most spacious world, 
one without routine and as she herself fashioned it.

This utopia unfolds before our eyes in the waters of the Pacific, somewhere near the pole 
of inaccessibility, also known as Point Nemo. Deducted mathematically, this point 
in the ocean is equidistant from all land. This area is seen by the aerospace experts 
as the most suitable for landing scrap spacecraft and their debris. These artefacts can be 
found in the underwater world created by Kate Beliavskaya. According to the author’s 
vision, the elements of water and outer space meet and combine in this locality. 
The fictional lost city of R’lyeh of H. P. Lovecraft’s The Call of Cthulhu is located not far 
from this point.

This incredibly colourful space has no closed borders; it is inhabited by anthropomorphic 
creatures from various parts of the world. Their genesis remains unclear: according to one 
version, these people moved underwater to escape the fallout of an environmental 

1Marty M. (2003) “But Even So, Look at That”: An Ironic Perspective on Utopias // Rothstein E. (Ed.) Visions of Utopia. 
New York: Oxford University Press.



8 9

catastrophe. Another version claims they are mutants, born from crossbreeding 
of underwater creatures with space aliens, who crash landed here on an old spacecraft. 
Whatever the true story, observing this world from an imagined sea submersible, 
the viewer sees a host of unusual characters inhabiting it. Some are sumo wrestlers, whose 
corpulent build is in total opposition to their joviality and outgoing nature of the Dionysian 
spirit, eternal celebration, and spontaneity. Others are Yakuza gangsters who represent 
adventurous excitement and curiosity. Yet other dwellers of the underwater world are 
menacing and predatory geishas — they represent sophistication and beauty as well 
as with deviousness and cunning; and graceful jellyfish that personify vitality and the joy 
of life, hedonism.

Artistic work by Kate Beliavskaya incorporates techniques from book illustration, including 
children’s books, and industrial design. This series uses digital graphics, enabling 
an expression of the diversity and variety of utopias through bright colours, meticulous 
detail, and broad range of narratives in each piece. All works share a single style, which 
helps to further immerse the viewer into the alternative reality and let her become a free 
diver exploring the vast ocean and meeting its inhabitants. The artist’s skill as an illustrator 
helped her convey the imagined ideal world in great detail. The technique and style 
in Kate’s work is reminiscent of the Japanese prints, which were an inspiration for this series. 
By Kate’s admission, the dynamic forms, light linework and emphasis on subtle emotional 
nuance, the hallmark features of Japanese art, helped her to add more expression 
and character to the protagonists in this series.

As digital images are printed and framed — materialised — the fantastical underwater 
world becomes a reality too. Engaging with this exhibit, thus, becomes like an expedition 
into a boundless fantastical realm full of singular creatures. Inviting to contemplate 
it through a tondo-like viewing port of a submarine, this utopia focuses our gaze 
not so much on an ideal world but on our reflection of the person in the port’s glass. 
To go beyond contemplation and become a protagonist in the utopia, one must shed all 
inner and outer inhibitions, accept the freedom and the responsibility that comes with it.

Artur Knyazev
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Carassius auratus
2021
Бумага, цветная печать
70 × 71 см

Carassius auratus
2021
C-print on paper
70 × 71 cm
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Nautilus
2021
Бумага, цветная печать
45 × 51 см

Nautilus
2021
C-print on paper
45 × 51 cm

Anthozoa
2021
Бумага, цветная печать
45 × 51 см

Anthozoa
2021
C-print on paper
45 × 51 cm
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Cypriniformes 1
2021
Бумага, цветная печать
70 × 75 см

Cypriniformes 1
2021
C-print on paper
70 × 75 cm

Cypriniformes 2 
2021
Бумага, цветная печать
70 × 75 см

Cypriniformes 2
2021
C-print on paper
70 × 75 cm
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Xiphias gladius
2021
Бумага, цветная печать
123 × 88 см

Xiphias gladius
2021
C-print on paper
123 × 88 cm

πλαγκτόν 1
2021
Бумага, цветная печать
123 × 88 см

πλαγκτόν 1
2021
C-print on paper
123 × 88 cm
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Grapsus grapsus 
и Polypomedusae meduza
2021
Бумага, цветная печать
123 × 88 см

Grapsus grapsus 
and Polypomedusae meduza
2021
C-print on paper
123 × 88 cm

Actiniaria и Paguroidea
2021
Бумага, цветная печать
123 × 84 см

Actiniaria and Paguroidea
2021
C-print on paper
123 × 84 cm
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Diodon
2021
Бумага, цветная печать
123 × 88 см

Diodon
2021
C-print on paper
123 × 88 cm

Nephropidae и Hippocampus
2021
Бумага, цветная печать
93 × 124 см

Nephropidae and Hippocampus
2021
C-print on paper
93 × 124 cm
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λαγκτόν 2
2021
Бумага, цветная печать
123 × 88 см

λαγκτόν 2
2021
C-print on paper
123 × 88 cm

Batomorphi 1
2021
Бумага, цветная печать
123 × 88 см

Batomorphi 1
2021
C-print on paper
123 × 88 cm
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Clupea
2021
Бумага, цветная печать
123 × 88 см

Clupea
2021
C-print on paper
123 × 88 cm

Physeter macrocephalus
2021
Бумага, цветная печать
123 × 88 см

Physeter macrocephalus
2021
C-print on paper
123 × 88 cm
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Sphyrna mokarran
2021
Бумага, цветная печать
68 × 94 см

Sphyrna mokarran
2021
C-print on paper
68 × 94 cm

Takifugu rubripes
2021
Бумага, цветная печать
∅ 64 см

Takifugu rubripes
2021
C-print on paper
∅ 64 cm 
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Pterophyllum
2021
Бумага, цветная печать
∅ 64 см

Pterophyllum
2021
C-print on paper
∅ 64 cm 

Brachyura
2021
Бумага, цветная печать
∅ 64 см

Brachyura
2021
C-print on paper
∅ 64 cm 
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Cubozoa
2021
Бумага, цветная печать
∅ 64 см

Cubozoa
2021
C-print on paper
∅ 64 cm 

Scyphozoa
2021
Бумага, цветная печать
∅ 64 см

Scyphozoa
2021
C-print on paper
∅ 64 cm 
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Megaptera novaeangliae
2021
Бумага, цветная печать
∅ 64 см

Megaptera novaeangliae
2021
C-print on paper
∅ 64 cm 

Batomorphi 2
2021
Бумага, цветная печать
∅ 64 см

Batomorphi 2
2021
C-print on paper
∅ 64 cm 
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Lophius
2021
Бумага, цветная печать
∅ 64 см

Lophius
2021
C-print on paper
∅ 64 cm

Hippocampus
2021
Бумага, цветная печать
∅ 64 см

Hippocampus
2021
C-print on paper
∅ 64 cm
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