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Марк Фишер 
Что такое призракология?

Понятие призракологии обрело вторую (не)жизнь в середине про-
шлого десятилетия. Вернуться к этому термину критиков сподвигло 
появление целой плеяды исполнителей: музыкантов Burial и The 
Caretaker, лейбла Ghost Box, Филиппа Джека. Безусловно, их произ-
ведения звучали «призрачно», однако фантомность была не только 
вопросом атмосферности. Эту «призракологическую» плеяду харак-
теризовало прежде всего их противопоставление себя культурному 
тупику: провалу будущего. Примерно к 2005 году стало ясно, что 
электронная музыка больше не способна производить «футури-
стический» звук. С конца Второй мировой войны и до 1990-х годов 
электронная музыка — вне зависимости от того, являлась ли она 
произведением академических композиторов, таких как Пьер Шаф-
фер и Карлхайнц Штокхаузен, или синти-поп групп и продюсеров 
танцевальной музыки — настолько отождествлялась с ощущением 
будущего, что когда в кино и на телевидении нужно было вызвать 
дух будущего, привычно было обращаться к электронной музыке. Но 
к 2005 году электроника лишилась способности навевать ощущение 
будущего, которое уже казалось странным и дисгармоничным. Если 
электронная музыка и была «футуристичной», то в том же смысле, 
что шрифты — «готические»: термин «футуристичный» стал обозна-
чать устоявшийся набор понятий, эмоциональных реакций и ассоци-
аций. Электронная музыка XXI века не смогла продвинуться дальше 
записанного в веке двадцатом: практически все, что было создано в 
2000-х годах, могло быть записано и в 1990-х. Электронная музыка 
пала жертвой собственной инерции и ретроспекции. Стало очевид-
но, что это больше, чем этап в привычной схеме, когда один жанр, 
угасая, уступает место на передовом рубеже другому, более нова-
торскому. Не было больше передовых рубежей. Ни в музыке, ни в 
культуре вообще: по меткому выражению Франко Берарди, мы уже 
жили в мире после будущего.

Фантомы цифрового тупика XXI века не столько в прошлом, 
сколько в потерянных сценариях будущего, предвкушать которое на-
учил нас двадцатый век. Утраченные варианты будущего выходили 
далеко за пределы вопросов музыкального стиля. В более широком 
и более тревожном смысле, исчезновение будущего означало, что 
нарушена важнейшая функция социального воображения: способ-
ность мыслить мир, радикально отличающийся от того, в котором 
мы живем в настоящее время. Это означало принятие ситуации, при 
которой культура продолжается без значимых изменений, а полити-
ка сводится к управлению уже установленной (капиталистической) 
системой. Другими словами, мы оказались в описанном Фрэнсисом 
Фукуямой «конце истории». Тезис Фукуямы был обратной стороной 
утверждения Фредрика Джеймисона о том, что постмодернизм, 
с характерной для него неспособностью находить адекватные 
настоящему формы и тем более предугадывать радикально новые 
варианты будущего, продиктован «культурной логикой позднего 
капитализма».
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Будущее всегда переживается как фантом: как потенциаль-
ность, которая уже воздействует на настоящее, обуславливает 
ожидания и мотивирует культурное производство. Призракологи-
ческая музыка оплакивает не столько утрату будущим способности 
становиться настоящим, сколько исчезновение этой продуктивной 
потенциальности. Основатель проекта The Caretaker Лейланд 
Джеймс Кирби выпустил альбом, название которого на удивление 
точно отражает тоску по будущему, которого нас лишили обманом: 
«К сожалению, будущее уже не то, что было» (Sadly, The Future Is No 
Longer What It Was). Рухнув в эпоху господства стилизаций и повто-
рений, призракологическая музыка оказалась в эпицентре парадок-
са. Неужели единственной оппозицией культуре, в которой преоб-
ладает то, что Джеймисон называет «ностальгическим модусом», 
может стать только некое подобие ностальгии по модернизму?

Здесь имеет смысл вернуться к некоторым соображениям 
Джеймисона о постмодернизме, главным образом потому, что кино 
играет ключевую роль в концептуализации понятия «ностальгиче-
ский модус». Джеймисон утверждает, что постмодернизм характе-
ризуется особым видом анахронизма. Наиболее яркий анализ он 
дает, обращаясь к фильму «Жара тела» Лоуренса Касдана (1981). 
«Но уже на первом шаге, — пишет Джеймисон в работе «Пост-
модернизм, или Культурная логика позднего капитализма» (Duke 
University Press, 1991; Издательство Института Гайдара, 2019), — 
целая армада эстетических знаков начинает отдалять от нас во вре-
мени изображение, официально являющееся современным: напри-
мер, титры, выполненные в стиле ар-деко, служат одновременно для 
того, чтобы запрограммировать зрителя на присвоение «ностальги-
ческого» модуса восприятия… Декорации специально — и крайне 
ловко — оформлены так, чтобы не дать заметить большинства 
признаков, которые в обычном случае сообщают о современности 
США в их мультинациональную эпоху: обстановка маленького горо-
да позволяет камере избегать высотного ландшафта 1970-х и 1980-х 
годов, тогда как предметный мир настоящего — артефакты и прибо-
ры, чей стиль сгодился бы для датировки изображения — тщательно 
вымаран. Поэтому все в фильме вступает в заговор, дабы затума-
нить его официальную современность и дать зри телю возможность 
воспринимать повествование так, словно бы оно развертывалось 
в неких вечных тридцатых, по ту сторону реального исторического 
времени». / (116–117).

Воспринимать «Жару тела» непосредственно как картину эпо-
хи или ностальгическое кино невозможно, поскольку фильм избегает 
любых явных отсылок к прошлому. Джеймисон приходит к выводу, 
что анахронизм «Жары тела» представляет собой «утрату историч-
ности», и что это обстоятельство заставляет задуматься о «чудовищ-
ности ситуации, когда мы все менее способны создавать представ-
ления о собственном сегодняшнем опыте». К XXI веку обсуждаемый 
Джеймисоном вид пастиша перестал быть чем-то исключительным; 

в действительности, он стал настолько общим местом, что его 
можно уже и не замечать. Однако, если в «Жаре тела» «артефакты 
и приборы» вырезаются, чтобы спроецировать нас «по ту сторону 
истории», то Голливуд начала XXI века движется скорее в проти-
воположном направлении: он навязчиво выводит на первый план 
артефакты потребительских технологий настоящего и, не скрывая, 
использует цифровые технологии, такие как компьютерная графика. 
Такая тревожная настойчивость в использовании атрибутов совре-
менности старается завуалировать следующее обстоятельство: фор-
мальные особенности того, что мы видим и слышим, знакомы нам 
настолько, что уже исчерпали себя. Технологии неустанно обновля-
ются — то же самое, что мы уже видели и/или слышали, но на новой 
платформе, — прикрывая исчезновение фактических инноваций и 
нового чувственного опыта.

Насколько такой взгляд на призракологию уместен в разго-
воре о кино и телевидении? Отвечая на этот вопрос, для начала 
необходимо отметить, что значительная часть призракологической 
музыки имеет столько же общего с кино и телевидением, сколько, 
собственно, с музыкой. The Caretaker («Смотритель») позаимствовал 
название из фильма Кубрика «Сияние» 1980 года (о котором ниже 
мы поговорим подробнее): так называется позиция, на которую 
Джек Торранс в исполнении Джека Николсона устраивается в отеле 
«Оверлук». На самом деле, проект The Caretaker появился из про-
стой причуды — у создателя возникла идея записать целый альбом 
музыкального материала, который можно было бы услышать в отеле 
«Оверлук». С помощью дилея и дисторшна The Caretaker деконстру-
ирует поп-музыку гостиных 1930-х годов, превращая ее в последо-
вательность сладковатых отпечатков, слегка прикрытых одной из 
характерных черт призракологического звучания — нескрываемым 
потрескиванием пластинки, от которого время становится слыши-
мой материальностью. При этом ажиотаж, вызванный лейблом 
Ghost Box, был отчасти спровоцирован сложившимся в недалеком 
прошлом каноном аудиовизуальной культуры — отсылки к которому 
прослеживаются и в стиле, и в аннотациях к записям — каноном, 
который он не только возродил, но и попытался продолжить. В этом 
каноне на грани жанрового кино и общественного радиовещания 
важную роль сыграла Радиофоническая мастерская Би-Би-Си, 
чьи эксперименты с электроникой превратили конкретную музыку 
(musique concrète) в ситуативную музыку радио и телевизионной 
драмы. Это и потрясающий телевизионный спектакль Найджела 
Нила для Би-Би-Си «Каменная лента» (The Stone Tape, 1972), в осно-
ве которого лежит идея Т. С. Летбриджа о том, что призраки — это, 
возможно, реальная запись травматичных событий; и «Плетеный че-
ловек» Энтони Шаффера (The Wicker Man, 1973) с его редким соче-
танием язычества, народной музыки и фильма ужасов. Британское 
происхождение этой линии не случайно, равно как и тот факт, что 
большинство, пусть и далеко не все художники, к которым приме-



98

ним термин «призракология» — британцы. Тоску, обнаруживаемую 
в призракологической музыке, без сомнения, разбудили ожидания, 
связанные с общественным телерадиовещанием и популярной 
культурой, которые, как оказалось, могут быть и провоцирующими, и 
экспериментальными.

Если условия для этого «народного модернизма» были в зна-
чительной степени обеспечены социал-демократией, стремления его 
не ограничивались лишь надеждой на поддержание и продолжение 
такого социального порядка. Радикальное измерение социал-демо-
кратической культуры, по сути, и состояло в ее стремлении к (само)
преодолению, в ее движении к едва вообразимому будущему. 
По утверждению Оуэна Хазерли, снос бруталистских зданий стал 
одним из признаков того, что это будущее не наступило. Реальным 
будущим станет не народный модернизм, а популистский консерва-
тизм: творческое разрушение, разнузданное силами предпринима-
тельства, с одной стороны, возвращение к знакомым эстетическим и 
культурным формам, с другой. И будущее это будет не британским, 
но американским; или, по крайней мере, некой версией «Америки», 
воплощенной в культуре потребления. Это возрождение консер-
ватизма было прервано новой нормативностью — требованиями 
«новых социальных движений» по искоренению сексизма, расизма 
и гомофобии. Сегодня видится, что ценой этой новой нормативности 
стал раскол между социал-демократией и рабочим движением, 
которое изначально и породило социал-демократию. Таким образом, 
один из вариантов будущего, которое, подобно призраку, пресле-
дует тех, кто считает себя людьми прогрессивных взглядов — это 
возможность культуры, которая могла бы продолжить то, что было 
начато в условиях послевоенной социал-демократии, но оставила бы 
всякий сексизм, расизм и гомофобию — черты столь характерные 
для послевоенного периода.

«Быть привидением не означает быть присутствующим, 
и призрач ное наваждение следует ввести в организацию самого 
понятия», — писал Жак Деррида в «Призраках Маркса: государство 
долга, работа скорби и новый интернационал» (Routledge, 1994; 
М.: Логос-Альтера, издательство «Ессе homo», 2006, 226). Это и 
есть концепция призракологии. В «Призраках Маркса» Деррида 
то и дело возвращается к фразе из «Гамлета» — «the time is out of 
joint», а в своей недавней работе «Радикальный атеизм: Деррида и 
время жизни» (Radical Atheism: Derrida and the Time of Life) Мартин 
Хэгглунд утверждает, что это чувство «разорванности» времени 
имеет решающее значение не только для призракологии, но и для 
всего деконструктивистского проекта Дерриды. «Цель Дерриды, 
— утверждает Хэгглунд, — состоит в том, чтобы сформулировать 
общую «хонтологию» в противовес традиционной «онтологии», кото-
рая мыслит бытие в терминах тождественного самому себе присут-
ствия/бытия. Таким образом, в фигуре призрака важно то, что он не 
может быть/присутствовать в полном смысле слова: он не обладает 

собственным бытием, но маркирует собой некое отношение к сущ-
ности, которой он больше или еще не является» (Stanford University 
Press, 2008, 82). Таким образом, мы можем условно различить 
два направления призракологии. Первое относится к тому, чего (на 
самом деле) больше не существует, но все еще функционирует как 
некая внетелесная сущность (травматическая «обреченность на 
повторение ошибок», повторяющаяся структура, роковая схема). 
Второе относится к тому, что (на самом деле) еще не произошло, 
но уже функционирует как потенциальность (притягательная сила, 
предвкушение, формирующее текущее поведение).

«Призраки Маркса», будучи очередным этапом деконструк-
тивистского проекта Дерриды — в котором «призракология» взяла 
на себя функцию, которую раньше выполняли такие понятия, как 
«след» или différance — были также актом специфического взаи-
модействия с непосредственным историческим контекстом — раз-
валом советской империи. Или же это было взаимодействие с 
предполагаемым концом истории, провозглашенным Фукуямой. 
Что произойдет теперь, когда фактически существовавший социа-
лизм рухнул, и капитализм может объявить о своем неоспоримом 
превосходстве, поскольку его притязания на мировое господство 
больше не купируются существованием целого альтернативного 
блока, от которого остались лишь небольшие островки сопротив-
ления — такие как Куба и Северная Корея? В «Призраках Маркса» 
есть также целый ряд рассуждений о медиа- (или постмедиа-) техно-
логиях, которые капитал применяет на своей теперь уже глобальной 
территории — призракология отнюдь не была какой-то диковинкой; 
новое понятие было более чем уместным во времена «технотеле-
дискурсивности», «технотелеиконичности», «симулякра» и «синтети-
ческих образов». 

Эта фиксация на «теле-» показывает, что, помимо кризиса вре-
мени, призракология рассматривает и кризис пространства. Такие 
теоретики, как Пол Вирилио и Жан Бодрийяр, давно признали, — и 
«Призраки Маркса» можно читать и как приведение Деррида своих 
соображений к общему с этими мыслителями знаменателю, — что 
«телетехнологии» разрушают и пространство, и время. Удаленные в 
пространстве события мгновенно становятся доступными аудитории. 
Ни Бодрийяр, ни Деррида не дожили до всех последствий — здесь, 
без сомнения, необходимо уточнить, «всех на сегодняшний день» 
— внедрения «теле-технологии», наиболее радикально сократив-
шией пространство и время — интернета, и очень важно, чтобы 
призракологический дискурс был приспособлен к массовой культуре 
в ситуации, когда в сфере приема, распространения и потребления 
культуры — особенно музыкальной культуры — господствует кибер-
пространство. Разрушение пространственности только усилилось 
благодаря появлению того, что Марк Оже называет «не-местом»: 
это аэропорты, торговые центры и сетевые магазины, которые похо-
жи друг на друга больше, чем на конкретные места, в которых они 
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расположены, и чье настораживающе быстрое размножение — наи-
более заметный признак неумолимого распространения капитали-
стической глобализации. Исчезновение пространства сопровождает-
ся исчезновением времени: у нас уже есть не-время и не-место.

Фантомность можно рассматривать и как состояние, внутрен-
не устойчивое к сжатию и гомогенизации времени и пространства. 
Это происходит, когда место окрашивается временем или когда 
конкретное пространство становится местом встречи с временным 
разрывом. «Анахронизмом в этой истории с призраками, — писал 
Джеймисон в эссе, посвященном «Сиянию» Кубрика, — является ее 
обусловленная целым рядом обстоятельств и сюжетообразующая 
привязка к физическому месту и, в особенности, к материальному 
дому как таковому» (Историзм в сиянии / Historicism in The Shining, 
www.visual-memory.-co.uk/amk/doc/0098.html). На самом деле
«Сияние» предвосхищает многие проблемы, которые снова стали 
актуальными в XXI веке, когда мы обратились к призракологии. В 
фильме призракология преподносится в самом общем смысле — 
как свойство (не)обладания, присущее человеческому существо-
ванию как таковому, как способ, с помощью которого прошлое 
использует нас, чтобы повторить себя. Но фильм также связан с 
определенным историческим кризисом — кризисом самого историз-
ма, — который только усилился с тех пор, как он вышел на экраны. 
Стоит также помнить, что работа Кубрика, наряду с творчеством 
таких современников, как Коппола и Скорсезе, была частью народ-
ного модернизма в американском кино, который, достигнув пика в 
1970-е годы, с тех пор преследует Голливуд, как призрак: Голливуд 
пытается как симулировать это состояние (задача, которую убеди-
тельно выполнить не могут даже сами Коппола и Скорсезе), так и 
изгнать его дух (лучше всего, подменив его посредственным блокба-
стером).

«Сияние» вышло в прокат в переломный момент истории 
США и Великобритании, когда неолиберализм и неоконсерватизм 
только пришли к власти и фордистская организация промышлен-
ного производства уступала место более нестабильной — и, как 
говорили, «нематериальной» — форме труда. Архитектура отеля 
«Оверлук» отражает этот момент — безликий офис, в котором 
Джек встречается с менеджером («настолько же международный 
и стандартизированный, как спальный район или сеть мотелей», 
— пишет Джеймисон), движется в сторону не-мест грядущей эпохи 
сверхгосподства корпораций, в то время как остальная часть здания 
оглядывается назад, в сторону подавляемых призраков американ-
ской истории: организованной преступности, всяческих злодеяний и 
истребления коренных американцев. Если в фильмах вроде «Жары 
тела» анахронизм «размыт», то в «Сиянии» он инсценирован специ-
ально. Этот анахронизм, это переживание времени, связь которого 
порвалась, фактически и является темой фильма. Многие из самых 
пугающих сцен — Джек встречает своего предполагаемого предше-

ственника Дельберта Грэди (Филип Стоун) в туалете и рассказывает 
ему о его деяниях, о которых тот не имеет «никаких воспоминаний» 
(а именно, об убийстве его собственной семьи); Джек с улыбкой 
смотрит с фотографии 1920-х годов — выводят тему анахронизма на 
передний план. А что являет собой сам отель «Оверлук», в котором 
одна дверь ведет в бальный зал, где бесконечно звучит мечтатель-
но-безумный поп 1920-х, а за другой может скрываться разлага-
ющийся труп, чьи коридоры расширяются как во времени, так и в 
пространстве, если не своего рода архитектурный анахронизм? Это 
прослеживается и в саундтреке, где довоенные песни Эла Боул-
ли соседствуют с электроникой Венди Карлоса, а также во всех 
посланцах с того света, каких за долгую историю отеля набралось 
немало, и которые угрожают Джеку и соблазняют его.

Учитывая внимание, которое Деррида уделяет различным 
телетехнологиям, важно отметить, что в «Сиянии» тема телепатии 
важна не менее темы призраков. Предполагается, что именно 
телепатическими способностями Джека и его сына Дэнни (Дэнни 
Ллойд) пользуются злобные силы отеля, чтобы проявить себя, и кон-
цепция эта, вероятно, отражает беспокойство по поводу «действий 
на расстоянии», которые все чаще применяет современная власть. 
(«Сияние» входит в целый ряд фильмов о телепатии, снятых в этот 
период: помимо «Кэрри» 1976 года, также снятого по мотивам ро-
мана Стивена Кинга, в 1978 году вышло «Неистовство» де Пальмы, 
а в 1981 — «Сканнеры» Кроненберга). Саму призракологию можно 
рассматривать по сути как учение о силах, которые действуют на 
расстоянии — то есть, используя определение Славоя Жижека, 
добиваются своего (имеют причинно-следственные связи), не су-
ществуя (физически). Одно из новшеств «Сияния» в том, как давно 
сложившаяся концепция истории с привидениями увязывается в 
картине с агентностью прошлого, которой в психоанализе уделяется 
особое внимание. Здесь играют роль амбивалентность роли Джека 
как «смотрителя» в отеле «Оверлук»: Джек — тот, кто «присматри-
вает», но также и человек лишенный собственной агентности. Он 
принадлежит отелю, и потому существует только в качестве смотри-
теля, его единственная функция — следить, чтобы прошлое (непри-
стойная, кровавая сторона патриархата) воспроизводилось снова и 
снова.

Сам «Оверлук» можно рассматривать как пример того, что 
Реза Негарестани в своей книге «Циклонопедия: пособничество ав-
тономным материалам» (Cyclonopedia: Complicity with Autonomous 
Materials) описывает так: «Неорганические демоны или ксенолитиче-
ские артефакты. Эти реликвии или артефакты, как правило, изо-
бражаются в форме предметов, изготовленных из неорганических 
материалов (камень, металл, кости, души, пепел и т.п.). Они автоном-
ны, разумны и независимы от человеческой воли, а их существова-
ние отличается тем, что с незапамятных времен они дремлют, и о 
них все позабыли, несмотря на их вызывающе изысканные формы... 
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Неорганические демоны по своей природе паразиты, они... 
способны производить действия только в организме хозяина — будь 
то человек, этнос, общество или целая цивилизация» (re.press, 2008, 
223). Этим абзацем Негарестани мог с таким же успехом описать 
целую группу британских фильмов и телевизионных программ, 
произведенных между 1950-ми и 70-ми годами. М. Р. Джеймс, 
Найджел и Алан Гарнер в своих книгах постоянно возвращались к 
сюжету о столкновении с такими «неорганическими демонами» в 
специфических (призракологических) ландшафтах — пространствах, 
окрашенных временем, где время видится исключительно как разо-
рванная связь, как фатальное повторение. Если сейчас мы начнем 
рассматривать фильмы и телевизионные программы, созданные по 
мотивам произведений этих писателей, мы окажемся по крайней 
мере в двойном призракологическом кольце. Ведь сами эти работы 
принадлежат призракологии в том смысле, что, подобно «Сиянию», 
они рассказывают о виртуальной агентности того, чего больше нет. 
Тем самым они представляют собой своего рода «бульварно модер-
нистский» ответ на психоанализ Фрейда и попытку вернуть утрачен-
ное время в литературных экспериментах Пруста и Джойса. Однако  
этот вид общественного телерадиовещания и народная модерни-
стская культура, частью которой она являлась, сами принадлежат 
прошлому. За эксгумацию этих работ в наше время деисторизации, 
в этот час конца истории нужно взимать отдельную плату.

Шаблон, которому — осознанно или подсознательно — бу-
дут следовать другие авторы, создал Монтегрю Родс Джеймс. В 
1968 году Джонатан Миллер экранизировал его рассказ «Свистни, 
и я явлюсь к тебе, мой мальчик» (впервые опубликованный в 1904 
году) для Би-Би-Си; в 1972 Лоуренс Гордон Кларк адаптировал для 
телевидения его рассказ «Предупреждение любопытному» (1922). 
(Обе экранизации были недавно переизданы на DVD компанией 
BFI Video.) В обеих историях в сельский район Восточной Англии 
заявляется непрошенный гость из города и отыскивает «ксеноли-
тический артефакт» (старый свисток, корону), тем самым вызывая 
древние, мстительные силы. Адаптации Би-Би-Си примечательны 
своим вниманием к месту. Камера задерживается на жутковатых 
пустынных пейзажах Норфолка и Саффолка, которые во многих 
отношениях становятся наиболее значимыми действующими лицами 
этих телевизионных фильмов. Шедевр Найджела Нила «Куотермасс 
и колодец» (сериал был снят Би-Би-Си в 1958 году; а в 1967 по его 
мотивам студия Hammer выпустила превосходный полнометражный 
фильм) фактически вывел эту нарративную структуру на космиче-
ский уровень. Здесь уже речь идет о Лондоне, точнее — вымыш-
ленной станции лондонского метро Хоббс-Энд, которая становится 
местом встречи с ксенолитическим артефактом — марсианским 
космическим кораблем. Космический корабль оказывает телепа-
тическое влияние, и в «Куотермассе и колодце» предпринимается 
попытка ни много ни мало пересказать историю человечества. 

Явления, которые казались сверхъестественными на протяжении 
веков, объясняются как встречи с марсианами, которые — и этот 
сюжетный поворот предвосхищает недавнего «Прометея» — скре-
щивались с обезьянами, чтобы произвести человеческий вид, каким 
мы его теперь знаем. Ксенолитический артефакт вызывает глубоко 
подавленные, травматические воспоминания об инопланетном про-
исхождении нашей расы. 

Наконец, третья фигура в этом триумвирате — Алан Гарнер. 
Два его романа, «Совы на тарелках» (1967) и «Красное смещение» 
(1973), рассказывают о (мифических) структурах, которые воспроиз-
водятся, паразитируя на энергии подростков. Сюжет обоих романов 
построен вокруг реликвий: в «Совах на тарелках» это разрисован-
ный совами сервиз; в «Красном смещении» — острие копья. Кроме 
того, в обеих книгах дается новое прочтение древних мифов: «Совы 
на тарелках» — это обновленная версия сказания о Блодьюведе 
из собрания древних валлийских сказок «Мабиногион»; «Красное 
смещение» создан по мотивам легенды о Там Лин, мальчике, кото-
рого похитили феи, а потом спасла его настоящая любовь. События 
обоих романов разворачиваются в конкретных пейзажах — Уэльса 
и Чешира — и нам дают понять, что именно сочетание артефактов, 
ландшафта, юности и мифической структуры всякий раз запускает 
роковые повторения, которые и отслеживаются в романах. Оба про-
изведения также были экранизированы для телевидения: Granada 
Television адаптировали «Сов на тарелках» в 1969 году, а 1978 сам 
Гарнер поставил «Красное смещение» для программы Play For 
Today на Би-Би-Си. По одной из версий на «Красное смещение» Гар-
нера вдохновило загадочное граффити: «Не совсем сейчас никогда 
больше». Эта наводящая на серьезные размышления фраза — гар-
неровская версия строчки «the time is out of joint», которая, по сути, 
отражает большую часть проблематики сегодняшней призракологии. 
«Не совсем сейчас никогда больше» указывает на постмодернист-
ский тупик, исчезновение настоящего, как и возможности репрезен-
тации настоящего. Кроме того, фраза указывает на альтернативную 
темпоральность, еще один способ, как может «порваться связь 
времен», новый модус казуальности, который касается влияния и 
потенциальности, а не грубой материальной силы.

Что же такое призракология сегодня? В 2009-м на Channel 4 
вышла замечательная экранизация опубликованных в 1999–2002 го-
дах романов Дэвида Писа «Красный райдинг». Эта серия является 
своего рода призракологическим возвращением к модели обще-
ственного вещания, которую неолиберализм как будто уже вытеснил 
за борт истории. Пис откопал 1970-е — увлечение этим периодом в 
последние годы, когда из объекта памяти он посредством китчевого 
ретро превратился в исторический нарратив, несомненно, связано 
и с тем, что в это десятилетие социал-демократия в Великобритании 
пришла в упадок, и шоковая доктрина неолиберализма подготовила 
путь к полному переустройству общественной жизни. Мы видим тень 
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этого ближайшего будущего в первой части телевизионной трилогии: 
1974 год, архитектор Шона Бина раскрывает планы строительства 
торгового центра, из которого не надо будет «сваливать домой» — 
безупречно краткое изложение феномена, при котором консьюме-
ристские не-места убивают еще и время. Лежащая на поверхности 
тематика романов Писа — коррупция и некомпетентность полиции, 
преступления Йоркширского Потрошителя — основывается на 
более глубоком чувстве, которое он испытывает, когда ему удает-
ся нащупать пересечение места и времени. В отличие от китча с 
мягким фокусом в стиле сериала Би-Би-Си «Жизнь на Марсе», где 
полицейское насилие — это еще одна примета прошлого, которое 
вспоминается с тоской и ностальгией, 1970-е здесь — это проклятое 
время, когда Йоркшир становится проклятым местом. (Один из глав-
ных недостатков провальной экранизации «Проклятый “Юнайтед”» 
Писа, поставленной Томом Хупером в 2009 году — как раз отказ от 
вопроса территориальности.) А что такое проклятие, если не форма 
призракологии?

Работа Джона Акомфра и Black Audio Film Collective затраги-
вает схожую (населенную призраками) территорию. Когда фильм 
BAFC «Песни Хэндсворта» (Handsworth Songs, 1986) показывали в 
Тэйт Модерн вскоре после беспорядков 2011 года, Акомфра поста-
вил вопрос о призракологической причинности — почему в некото-
рых местах, например Тоттенхэме, регулярно случаются беспоряд-
ки? Почему они повторяются, даже когда сменилось все население 
этих мест? «Песни Хэндсворта» можно рассматривать как призра-
кологическое исследование, работу о призраке расы (действенной 
потенциальности, если такая вообще когда-либо существовала), 
рассказ о том, как травмы миграции (принудительной или нет) 
раскрываются на протяжении поколений, но также и о возможности 
восстания и побега. Экспериментальная эссеистическая форма 
фильма, подкрепленная не только изображением, но и лишенным 
эмпатии звуковым оформлением Тревора Матисона, подводит 
нас к мысли о том, что в некоторых отношениях это произведение 
можно считать кульминацией народного модернизма в британском 
общественном вещании. Фильм «Песни Хэндсворта» снимался для 
Channel 4, однако представить, чтобы какая-либо из британских 
общественных телевещательных компаний заказала нечто подобное 
сегодня просто невозможно. В своем последнем фильме «Девять 
муз» (2010) Акомфра использует архивные сэмплы из таких радиопо-
становок, как «Под сенью молочного леса» (Under Milk Wood) 
Би-би-си, и документальные съемки прибывающих в Великобрита-
нию карибских иммигрантов, и это отчасти воспринимается реквие-
мом по утраченной эпохе народного модернизма.

В своей трилогии о РобинсонеПатрик Кейллер предлагает 
еще одно понимание призракологии в ландшафте. С одной стороны, 
фильмы о Робинсоне можно рассматривать как исследование ста-
новления пост-фордистской Англии. Кейллер видит Англию, восста-

навливающуюся после крушения индустриализма, зоной детеррито-
ризации, не-местом, зловещим в своей анонимности. 
Тем не менее, возвращаясь в своих фильмах к местам мучениче-
ства и столкновений — например в фильме «Робинзон в руинах» 
(2010) затрагиваются истории Гринэм-Коммон и ученого Дэвида 
Келли, тело которого было обнаружено в лесу — Кейллер пытается 
противостоять неолиберальному стиранию истории, побуждая нас 
к рассуждениям о том, как могли бы развиваться события, или, 
показывая места сражений, подталкивает нас к мыслям возрожде-
нии борьбы. Как и фильмы Кейллера, «Контент» Криса Пети (Content, 
2010) это анатомия не-мест постфордистской Британии — его каме-
ра снимает «прозаичные ангары», эти «первые здания новой эпохи», 
— а также исследование на тему исчезновения времени и простран-
ства в эфире киберпространственной коммуникации. Это еще и ак-
тивация некоторых возможностей, оказавшихся закрытыми в эпоху 
позднего капитализма. Как и дебютный фильм Пети «Включенное 
радио» (Radio On), выпущенный в переломном 1979 году, «Контент» 
— это мечта о другом британском кино, о кино, которое имело бы 
больше общего с европейским артхаусом, чем с китчем — мрачным 
наследием киноиндустрии, ставшим доминирующим в британском 
кинематографе. Подобно трилогии «Красный райдинг», «Контент», 
впервые показанный на More4 — дополнительном канале Channel 4, 
тогда казался неуместным, он будто не вписывался в современную 
вещательную сетку в принципе. В некотором смысле — это возвра-
щение к старым порядкам в общественном телевещании и к экспе-
риментальному кинематографу, и сам фильм по сути больше похож 
на вспышку из будущего, чот так и не состоялось в стране, которая 
после 1979 года, как говорит Пети в «Контенте», «возвращается в 
завтрашний день, основанный на несуществующем прошлом».
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Mark Fisher 
What is Hauntology?

The concept of hauntology gained its second (un)life in the middle of 
the last decade. Critics were prompted to reach for the term again by 
a confluence of musical artists—Philip Jeck, Burial, the Ghost Box 
label, the Caretaker. Their work sounded “ghostly,” certainly, but the 
spectrality was not a mere question of atmospherics. What defined this 
“hauntological” confluence more than anything else was its confrontation 
with a cultural impasse: the failure of the future. By 2005 or so, it was 
becoming clear that electronic music could no longer deliver sounds 
that were “futuristic.” From the end of World War II up until the 1990s, 
electronic music—whether produced by high-culture composers such 
as Pierre Schaeffer or Karlheinz Stockhausen or by synthpop groups 
and dance-music producers—had been synonymous with a sense of 
the future, so much so that film and television would habitually turn 
to electronic music when it wanted to invoke the future. But by 2005, 
electronica was no longer capable of evoking a future that felt strange or 
dissonant. If electronic music was “futuristic,” it was in the same sense 
that fonts are “gothic”—the futuristic now connoted a settled set of con-
cepts, affects, and associations. Twenty-first-century electronic music 
had failed to progress beyond what had been recorded in the twentieth 
century: practically anything produced in the 2000s could have been re-
corded in the 1990s. Electronic music had succumbed to its own inertia 
and retrospection. It was also clear that this was more than a moment 
in a familiar pattern, in which, as one genre wanes, another emerges to 
take its place at the leading edge of innovation. There was no leading 
edge of innovation any more. In music, as elsewhere in culture, we were 
living, in Franco Berardi’s suggestive phrase, after the future.

What haunts the digital cul-de-sacs of the twenty-first century is 
not so much the past as all the lost futures that the twentieth century 
taught us to anticipate. The futures that have been lost were more than a 
matter of musical style. More broadly, and more troublingly, the disap-
pearance of the future meant the deterioration of a whole mode of social 
imagination: the capacity to conceive of a world radically different from 
the one in which we currently live. It meant the acceptance of a situation 
in which culture would continue without really changing, and where poli-
tics was reduced to the administration of an already established (capi-
talist) system. In other words, we were in the “end of history” described 
by Francis Fukuyama. Fukuyama’s thesis was the other side of Fredric 
Jameson’s claim that postmodernism—characterized by its inability to 
find forms adequate to the present, still less to anticipate wholly new 
futures—was the “cultural logic of late capitalism.”

The future is always experienced as a haunting: as a virtuality that 
already impinges on the present, conditioning expectations and motivat-
ing cultural production. What hauntological music mourns is less the fail-
ure of a future to transpire—the future as actuality—than the disappear-
ance of this effective virtuality. Leyland James Kirby, the man behind 
the Caretaker project, released an album whose title captured perfectly 
the sense of yearning for a future that we feel cheated out of: Sadly, The 
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Future Is No Longer What It Was. Faced with the collapse into a 
time dominated by pastiche and reiteration, hauntological music 
found itself at the heart of a paradox. Could the only opposition to a 
culture dominated by what Jameson calls the “nostalgia mode” be 
a kind of nostalgia for modernism?

It is worth returning to some of Jameson’s argument about 
postmodernism here, especially because film plays such a crucial 
role in his theorization of this “nostalgia mode.” Jameson argues 
that postmodernism is characterized by a particular kind of anach-
ronism. His analysis is nowhere more vivid than in his discussion of 
Lawrence Kasdan’s Body Heat (1981). “[F]rom the outset,” Jameson 
writes in Postmodernism: Or, the Cultural Logic of Late Capitalism 
(Duke University Press, 1991): “a whole battery of aesthetic signs 
begins to distance the officially contemporary image from us in 
time: the art deco scripting of the credits, for example, serves at 
once to program the spectator to the appropriate ‘nostalgia’ mode 
of reception . . .

[T]he setting has been strategically framed, with great inge-
nuity, to eschew most of the signals that normal convey the con-
temporaneity of the United States in its multinational era: the small-
town setting allows the camera to elude the high-rise landscape 
of the 1970s and 1980s . . . , while the object world of the present 
day—artifacts and appliances, whose styling would at once serve 
to date the image—is elaborately edited out. Everything in the film, 
therefore, conspires to blur its official contemporaneity and make it 
possible for the viewer to receive the narrative as though it were set 
in some eternal thirties, beyond real historical time” (20–21). 

What blocks Body Heat from being a period piece or a 
nostalgia picture in any straightforward way is its disavowal of 
any explicit reference to the past. Jameson concludes that Body 
Heat’s anachronism constitutes a “waning of historicity,” and that 
this brings home “the enormity of a situation in which we seem 
increasingly incapable of fashioning representations of our own 
current experience.” By the twenty-first century, the kind of pastiche 
which Jameson discusses was now no longer exceptional; in fact it 
had become so taken for granted that it was not liable to be noticed 
any more. But while Body Heat edits out “artifacts and appliances” 
in order to project us into a time “beyond history,” what is perhaps 
more typical of early twenty-first-century Hollywood is the converse 
case: an obsessive foregrounding of the technological artifacts of 
the consumer present, together with a conspicuous use of digitally 
enabled technologies such as CGI. Yet this anxious insistence on 
the paraphernalia of the contemporary obfuscates the fact that the 
formal features of what we are seeing and hearing are familiar to 
the point of being exhausted. Relentless technological upgrades—
the same thing, seen and/or heard on a new platform—disguise 
the disappearance of formal innovation and new kind of sensory 

experience.
How well does this take on hauntology translate into a discussion 

of cinema and television? As a first approach to this question, we should 
note that much hauntological music is as much about film and TV as it is 
about music. The Caretaker borrowed his name from the role that Jack 
Torrance (Jack Nicholson) takes on at the Overlook Hotel in Kubrick’s 
1980 film The Shining (about which more shortly). In fact, the whole 
Caretaker project was originally motivated by a simple conceit, the idea 
of making a whole album’s worth of material that could have been heard 
in the Overlook. The Caretaker subjects 1930s tearoom pop to degra-
dation (delay, distortion), rendering it as a series of sweet traces that 
are veiled by one of sonic hauntology’s signature traits, the conspicuous 
use of crackle, which renders time as an audible materiality. Part of the 
excitement provoked by the Ghost Box label, meanwhile, was the canon 
of an audiovisual culture from the near past—alluded to stylistically 
and in sleeve notes—it both revived and made a bid to continue. This 
mixture of genre film and public service broadcasting included the work 
of BBC Radiophonic Workshop, whose experimentation with electronics 
translated musique concrète into incidental music in radio and televi-
sion drama; Nigel Kneale’s extraordinary BBC TV play The Stone Tape 
(1972), which drew upon T. C. Lethbridge’s idea that haunting may be 
actual recordings of traumatic events; and Anthony Shaffer’s The Wicker 
Man (1973), with its sui generis condensation of paganism, folk music, 
and horror. The Britishness of this lineage is no accident— neither is 
the fact that most, but by no means all, of the artists that have been 
described as hauntological are British. The yearnings detectible in much 
hauntological music were no doubt stirred up by the expectations raised 
by a public service broadcasting system and a popular culture that could 
be challenging and experimental.

If the conditions for this “popular modernism” were provided to 
a large extent by social democracy, its aspirations were not confined 
to a hope that social democracy would simply continue. The radical 
dimension of social democratic culture, in fact, consisted in the way it 
produced a longing for its (self-)overcoming, that it was premised on the 
movement toward a scarcely imaginable future. As Owen Hatherley has 
argued, bulldozed brutalist buildings are one sign that this future did not 
arrive. The actual future would not be popular modernism, but populist 
conservatism: the creative destruction unleashed by the forces of busi-
ness on the one hand, the return to familiar aesthetic and cultural forms 
on the other. It would not be British, but American; or at least it would a 
certain version of “the American” exemplified in consumer culture. This 
resurgence of conservatism was interrupted by a new normativity—the 
demands of the “new social movements” resulting in an intolerance of 
sexism, racism, and homophobia. But it now seems that the price of this 
new normativity was the disintegration of social democracy and of the 
workers’ movement that forced social democracy into existence in the 
first place. One of the futures that haunts those who count themselves 
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as progressive, then, is the possibility of a culture that could continue 
what had begun in postwar social democracy, but that could leave be-
hind the sexism, racism, and homophobia which were so much a feature 
of the actual postwar period.

“To haunt does not mean to be present, and it is necessary to 
introduce haunting into the very construction of a concept,” Jacques 
Derrida wrote in Specters of Marx: The State of the Debt, the Work of 
Mourning and the New International (Routledge, 1994, 161). Hauntology 
was this concept. One of the repeated phrases in Specters of Marx is 
from Hamlet, “the time is out of joint,” and in his recent Radical Atheism: 
Derrida and the Time of Life, Martin Hagglund argues that this broken 
sense of time is crucial, not only to hauntology but to Derrida’s whole 
deconstructive project. “Derrida’s aim,” Hagglund argues, “is to formu-
late a general ‘hauntology’ (hantologie), in contrast to the traditional 
‘ontology’ that thinks being in terms of self-identical presence. What 
is important about the figure of the specter, then, is that it cannot be 
fully present: it has no being in itself but marks a relation to what is no 
longer or not yet” (Stanford University Press, 2008, 82). Provisionally, 
then, we can distinguish two directions in hauntology. The first refers 
to that which is (in actuality is) no longer, but which is still effective as a 
virtuality (the traumatic “compulsion to repeat,” a structure that repeats, 
a fatal pattern). The second refers to that which (in actuality) has not yet 
happened, but which is already effective in the virtual (an attractor, an 
anticipation shaping current behavior).

In addition to being another moment in Derrida’s deconstruc-
tion —where “hauntology” would resume the work formerly done by 
concepts such as the trace or differancé—Specters of Marx was also a 
specific engagement with the immediate historical context provided by 
the disintegration of the Soviet empire. Or rather, it was an engagement 
with the alleged disappearance of history trumpeted by Fukuyama. What 
would happen now that actually existing socialism had collapsed, and 
capitalism could assume full spectrum dominance, its claims to global 
dominion thwarted not any longer by the existence of a whole other 
bloc, but by small islands of resistance such as Cuba and North Korea? 
Specters of Marx was also a series of speculations about the media (or 
post-media) technologies that capital had installed on its now global ter-
ritory—hauntology was by no means something rarefied; it was proper 
to the time of “techno-tele-discursivity, techno-tele-iconicity,” “simulacra,” 
and “synthetic images.”

But this discussion of the “tele-” shows that hauntology concerns a 
crisis of space as well as time. As theorists such as Paul Virilio and Jean 
Baudrillard had long acknowledged—and Specters of Marx can also be 
read as Derrida settling his account with these thinkers—“tele-technol-
ogies” collapse both space and time. Events that are spatially distant 
become available to audience instantaneously. Neither Baudrillard nor 
Derrida would live to see the full effects—no doubt I should say the full 
effects so far—of the “tele-technology” that has most radically contract-

ed space and time, the internet, and it is significant that the discourse of 
hauntology should have been attached to popular culture at the moment 
when cyberspace enjoyed dominion over the reception, distribution, 
and consumption of culture—especially music culture. The erosion of 
spatiality has been amplified by the rise of what Marc Augé calls the 
“non-place”: airports, retail parks, and chain stores which resemble one 
another more than they resemble the particular spaces in which they 
are located, and whose ominous proliferation is the most visible sign of 
the implacable spread of capitalist globalization. The disappearance of 
space goes alongside the disappearance of time: there are non-times as 
well as non-places.

Haunting can be seen as intrinsically resistant to the contrac-
tion and homogenization of time and space. It happens when a place 
is stained by time, or when a particular place becomes the site for an 
encounter with broken time. “What is anachronistic about the ghost 
story,” Jameson wrote it in his essay on Kubrick’s The Shining, “is its 
peculiarly contingent and constitutive dependence of physical place 
and, in particular, on the material house as such” (Historicism in The 
Shining, www.visual-memory.co.uk/amk/doc/0098.html). The Shining in 
fact anticipates many of the preoccupations that have reemerged in the 
twenty-first-century take on hauntology. The film refers to hauntology in 
the most general sense—the quality of (dis)possession that is proper to 
human existence as such, the way in which the past has a way of using 
us to repeat itself. But it also engages with a specific historical crisis— a 
crisis of historicism itself—that would only intensify in the years since 
it was released. It is also worth remembering that Kubrick’s own work, 
along with contemporaries such as Coppola and Scorsese, was part 
of a popular modernism in American cinema that peaked in the 1970s 
and which has haunted Hollywood ever since: both as something that it 
seeks to simulate (a simulation that Coppola and Scorsese themselves 
increasingly found it impossible to perform convincingly) or exorcise (all 
the better to replace it with mediocre blockbuster spectacle).

The Shining was released at a threshold moment in U.S. and U.K. 
history, when neoliberalism and neoconservatism had just taken over, 
and the Fordist organization of industrial production was ebbing away in 
favor of more precarious—and some have said “immaterial”—forms of 
labor. The architecture of the Overlook Hotel reflects this threshold—the 
bland office in which Jack meets the manager (“as multinational and 
standardized as a bedroom community or a motel chain,” according to 
Jameson), looks forward to the non-places of coming corporate hy-
perdomination, while the rest of the hotel looks back to the repressed 
specters of American history: organized crime, atrocity, and the extermi-
nation of native Americans. Where anachronism is “blurred” in some-
thing like Body Heat, it is staged in The Shining. This anachronism, this 
experience of a time that is out of joint, is in fact the very subject of the 
film. Many of the film’s most unnerving moments—Jack confronting his 
ostensible predecessor, Delbert Grady (Philip Stone), in the bathroom 
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and reminding him of actions that he has “no recollection” of perform-
ing (namely killing his own family); Jack himself smiling from the center 
of a photograph taken in the 1920s—derive from the foregrounding of 
anachronism. And what is the Overlook Hotel itself, where one door 
can lead into a ballroom endlessly playing dreamy delirious 1920s pop, 
and another can reveal a moldering corpse, whose corridors extend in 
time as well as space, if not a kind of architecture of anachronism? This 
can be heard in its soundtrack, which conflates the prewar crooning of 
Al Bowlly with the electronica of Wendy Carlos, as much as it can be 
seen in all the revenants from earlier moments in the hotel’s history that 
menace and seduce Jack.

Given Derrida’s emphasis on the various tele-technologies, it is 
significant that The Shining is about telepathy as well as haunting—the 
telepathic sensitivities of Jack and his son Danny (Danny Lloyd), it is 
suggested, are what the malevolent forces in the hotel use to mani-
fest themselves, a concept which perhaps reflects anxieties about the 
“action at a distance” which is the form contemporary power increas-
ingly assumes. (The Shining was part of a rash of films about telepathy 
in this period: in addition to Carrie in 1976—also based on a Stephen 
King novel—there was De Palma’s The Fury in 1978 and Cronenberg’s 
Scanners in 1981.) Hauntology itself can be thought of as fundamentally 
about forces which act at a distance—that which, to use Slavoj Zizek’s 
distinction, insists (has causal effects) without (physically) existing. One 
of the novelties of The Shining is the way it connects an older concept of 
the ghost story with the psychoanalytic emphasis on the agency of the 
past. All of the ambivalences of Jack’s role as the Overlook’s “caretaker” 
are relevant here: Jack is one who takes care, but also one who lacks 
any agency of his own. Insofar as he belongs to the hotel, he exists only 
in a caretaker capacity, as one who merely insures that the past (the 
obscene, homicidal underside of patriarchy) will keep repeating.

The Overlook itself can be seen as an example of what Reza 
Negarestani, in his book Cyclonopedia: Complicity with Autonomous 
Materials, calls: “Inorganic Demons or xenolithic artifacts. These relics or 
artifacts are generally depicted in the shape of objects made of inor-
ganic materials (stone, metal, bones, souls, ashes, etc.). Autonomous, 
sentient and independent of human will, their existence is characterized 
by their forsaken status, their immemorial slumber and their provocative-
ly exquisite forms . .. Inorganic demons are parasitic by nature, they . . . 
generate their effects out of the human host, whether as an individual, 
an ethnicity, a society or an entire civilization” (re.press, 2008, 223). 
Negarestani could also be describing here a cluster of British films and 
television programs made between the 1950s and the 70s. The fiction of 
M. R. James, Kneale, and Alan Garner is fixated on the encounter with 
such “inorganic demons” in specific (hauntological) landscapes—land-
scapes stained by time, where time can only be experienced as broken, 
as a fatal repetition. To consider the films and television programs based 
on these writers’ work now is to be caught up in a hauntology that is (at 

least) double. For these works were hauntological in the sense that, like 
The Shining, they were about the virtual agency of the no longer. In this, 
they constitute a kind of “pulp modernist” answer to Freud’s psychoanal-
ysis and to the attempt to recover lost time in the literary experimenta-
tions of Proust and Joyce. Yet this kind of public service broadcasting, 
and the broader popular modernist culture of which it was a part, itself 
now belongs to the no longer. There is a special charge to be had from 
disinterring these works in which “time 
is out of joint” in our current dehistoricized, end-of-history moment.

It was James who established the template that the other writ-
ers—consciously or not—would follow. James’s “Oh, Whistle and I’ll 
Come to You, My Lad” (originally published in 1904) was adapted—as 
Whistle and I’ll Come to You—for the BBC by Jonathan Miller in 1968; 
and “A Warning To The Curious ” (1922) was adapted by Lawrence Gor-
don Clark in 1972. (Both have just been reissued on DVD by BFI Video.) 
In both stories, an urban interloper into the East Anglian countryside 
disinters a “xenolithic 
artifact” (an old whistle, a crown) that calls up ancient, vengeful forces. 
The BBC adaptations are remarkable for their attention to place. The 
camera lingers on the eerily empty Norfolk and Suffolk landscapes, 
which become in many ways the most significant agency in the televi-
sion films. Nigel Kneale’s masterpiece, Quatermass and the Pit (original-
ly a BBC serial in 1958; remade as a superior film version by Hammer 
studios in 1967), in effect blew this narrative structure up to cosmic 
proportions. Here, it is London—and more specifically the fictional 
London Underground station, Hobbs End—which is the site for the 
encounter with a xenolithic artifact, a Martian spacecraft. The spacecraft 
exerts influence telepathically, and Quatermass and the Pit amounts to 
nothing less than a retelling of human history. Phenomena that seemed 
to be supernatural through the ages are explained as encounters with 
the Martian travellers who—in a twist that anticipates the recent Pro-
metheus—interbred with apes in order to produce the human species 
as we now know it. The xenolithic artifact triggers a traumatic, deeply 
suppressed race memory of these alien origins.

Garner is the third figure in this triumvirate. His two novels, 
The Owl Service (1967) and Red Shift (1973), are about (mythical) struc-
tures that repeat by parasiting the energy of adolescents. Both novels 
center on relics—in The Owl Service, a dinner service decorated with 
an owl pattern; in Red Shift, a spearhead. Both are also new versions 
of myths: The Owl Service is an updating of the story of Blodeuwedd 
from the collection of Ancient Welsh folk tales, the Mabinogion; Red 
Shift is a take on the Tam Lin legend, about a boy abducted by fairies 
who is ultimately saved by his true love. Both are also about particular 
landscapes—Wales and Cheshire—and the suggestion is that it is the 
combination of artifact, landscape, adolescence, and mythic structure 
that potentiates the fatal repetitions which the novels track. Both were 
also adapted for television: The Owl Service by Granada in 1969, and
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Red Shift (by Garner himself) for BBC’s Play For Today in 1978. Red 
Shift was supposedly inspired by some cryptic graffiti that Garner saw: 
“Not really now not any more.” This immensely suggestive phrase, 
Garner’s version of “the time is out of joint,” captures what is at stake 
in so much of the present discussion of hauntology. “Not really now not 
any more” points to the postmodern impasse, the disappearance of the 
present and the possibility of representing the present. But it also points 
to an alternative temporality, another way in which time can be out of 
joint, a mode of causality that is about influence and virtuality rather than 
gross material force.

What of hauntology now? Channel 4’s remarkable 2009 adapta-
tions of David Peace’s Red Riding novels (1999–2002) constituted a kind 
of hauntological return to a model of public broadcasting supposedly 
made obsolete by neoliberalism. Peace’s novels were a disinterring of 
the 1970s—the fascination with this period over the last few years, as it 
has transformed from an object of memory into historical narrative (via 
kitschy retro), is no doubt due in part to the fact that it was the decade 
when, in the U.K., social democracy fell into terminal decline, and neo-
liberalism’s shock doctrine prepared the way for the total reconstruction 
of social life. We see the shadow of this near future in the first of the 
televised trilogy, 1974, when Sean Bean’s architect unveils the plans for 
a shopping mall which will mean that there is no need to “fuck off home,” 
a perfect summary of the way in which the non-places of consumerism 
will also eliminate time. The surface subject of Peace’s novels—police 
corruption and incompetence, the crimes of the Yorkshire Ripper—rests 
upon his deeper fascination with the intersection of place and period. 
By contrast with the soft focus kitsch of something like the BBC’s Life 
on Mars series, in which police violence becomes one more wistfully 
evoked signifier of a longingly remembered past, the 1970s appears 
here as a cursed period, just as Yorkshire becomes a cursed territory. 
(One of the main failings of Tom Hooper’s disastrous 2009 adaptation of 
Peace’s The Damned United is its refusal to engage with this question of 
territoriality.) And what is a curse if not a form of hauntology?

The work of John Akomfrah and the Black Audio Film Collective 
touch on similar (haunted) territory. When the BAFC’s 1986 film Hand-
sworth Songs was shown at Tate Modern in the wake of the English riots 
in the summer of 2011, Akomfrah posed a question about hauntological 
causality—what is it about certain places, such as Tottenham, which 
means that riots keep happening? How, when the whole population of an 
area has changed, do such repetitions occur? Handsworth Songs can 
be read as a study of hauntology, of the specter of race itself (an effec-
tive virtuality if ever there was one), an account of how the traumas of 
migration (forced and otherwise) play themselves out over generations, 
but also about the possibilities of rebellion and escape. Its experimen-
tal essayistic form, driven as much by Trevor Mathison’s anempathic 
sound design as by the images, meant that it could in some respects be 
considered the culmination of popular modernism in British public broad-

casting. Handsworth Songs was made for Channel 4, but it is impossible 
to imagine it or anything like it being commissioned by any U.K. public 
broadcaster now. With its sampling of archive sources such as BBC 
radio’s production of Under Milk Wood and documentary images of Car-
ibbean immigrants arriving in Britain, Akomfrah’s recent The Nine Muses 
(2010) was in part a requiem for this lost era of popular modernism.

Patrick Keiller’s Robinson trilogy offers a different take on haun-
tology and landscape. In one respect, the Robinson films can be seen 
as a study of the rise of post-Fordist England. The England Keiller sees 
rising from the wreck-age of industrialism is a deterritorialized zone, a 
non-place that is sinister in its very anonymity. Yet, in their return to sites 
of martyrdom and antagonism—Robinson in Ruins (2010), for instance, 
touches upon Greenham Common and the woodland where scientist 
David Kelly was found dead—the films attempt to counter the neoliberal 
erasure of history, prompting us to speculate on what might have been, 
or to contemplate how the struggles whose sites the camera captures 
could be revived. Chris Petit’s Content (2010) is, like Keiller’s films, an 
anatomy of the non-places of post-Fordist Britain—his camera capturing 
“the prosaic sheds” that are “the first buildings of a new age”— and a 
study of the disappearance of time and space themselves in the ether 
of cyberspatial communication. But it is also a stirring up of some of 
the potentials that late capitalism has closed off. Like Petit’s first film, 
Radio On— released in that threshold year, 1979—Content dreams of a 
different kind of British film, one that has more in common with European 
art cinema than with the dreary heritage-industry kitsch that came to 
dominate cinema in the U.K. Like the Red Riding trilogy, Content, which 
was first broadcast on Channel 4’s spinoff channel More4, seemed 
incongruous when it was aired, as if it did not to belong in contemporary 
broadcasting at all. In one sense a throwback to older public service 
broadcasting and experimental cinema, the film was in fact more like 
a flare from a future that did not arrive in a country that, after 1979, 
as Petit puts it in Content, was “reversing into a tomorrow based 
on a nonexistent past.”
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Артур Князев Artur Knyazev Постмодернистский отказ от будущего 
в пользу бесконечного повторения 
одних и тех же сюжетов и их смеши-
вания, стилизация стилизации и обре-
ченность на пребывание в застывшем 
времени, в конечном счете, стали 
разочарованием для западноевро-
пейского глобализированного обще-
ства позднего капитализма. Вместе 
с разочарованием пришла и тоска по 
другим, уже недоступным сценариям 
развития культуры, которые теперь 
отголосками, словно дежавю, врыва-
ются в настоящее.

Слово «новый» потеряло свое 
описательное свойство, по крайней 
мере, в отношении визуального искус-
ства, а то, что называют актуальным 
сегодня, все с большей скоростью 
перестает быть таковым. Музеи про-
должают оставаться местами для 
демонстрирования застывшего или 
мертвого искусства. Их число и объем 
фондов увеличиваются с такой же 
стремительной скоростью, с которой 
современные культура и искусство 
обрастают новыми практиками и 
произведениями. Именно в состоянии 
современного музея, описанном не-
мецким философом Германом Люббе, 
на мой взгляд, находит отражение 
хонтология, одолеваемая призрака-
ми прошлого и обеспокоенная еще 
не произошедшим будущим. И если 
метамодернизм определил состояние 
современной культуры метафорой 
внебрачного ребенка модерна, то 
призракология, ставшая основной 
темой этой статьи и выставки, которой 
она инспирирована, утверждает, что 
этот ребенок мертворожден.

Термин «хонтология», предло-
женный французским мыслителем 
Жаком Деррида, обозначает утвер-
дившуюся в современности власть 
призрачного прошлого как состояние 
некогда существовавшей, но так и 

Postmodernist rejection of the future 
in favor of an endless repetition of 
unchanging plots and their mixture, 
recurrent pastiche, and an impending 
doom to freeze in time ultimately disap-
pointed the Western European global-
ized society of late capitalism. Along 
with disappointment came the lingering 
melancholy for no longer approachable 
scenarios of cultural development that 
as echoes, like déjà vu, are now rushing 
into our future.

When it comes to visual arts, the 
word ‘new’ lost its descriptive charac-
ter and what is nowadays considered 
modern and new is dramatically lack-
ing its original value. Museums turn 
into locations where still or dead art 
is demonstrated. The number of such 
museums and their collections grow    
as fast as new practices and artworks 
in contemporary culture and art. It is the 
state of a modern museum described  
by German philosopher Hermann Lübbe 
that reflects hauntology tormented by 
the ghosts of the past and concerned 
about the future that is yet to happen. 
So if metamodernism metaphorizes the 
current state of contemporary culture as 
the bastard child of modernity, hauntolo-
gy that has become the blueprint for this 
essay and the spirit-stirring exhibition 
states that the child was born dead.

The term ‘hauntology’ coined     
by French philosopher Jacques Derrida 
denotes some consolidated modern 
power of the illusory past as a form 
of  an unfulfilled hope for future prog-
ress. The term consists of two words: 
'haunt' referring to the frequency and 
persistence of disturbing memories and 
'ontology'—the study of being through 
the presence in the real world that is 
opposed to hauntology. The difference 
between these concepts is presented 
as an intermediate state between ‘no 
longer’ and ‘not yet’ rather than some 

2
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не сбывшейся, надежды на прогрес-
сивное движение в будущее. Понятие 
состоит из двух слов: haunt, которое 
обозначает частоту и навязчивость 
тревожащих воспоминаний, и ontology 
— онтологию как учение о бытии через 
присутствие в мире сущего, которому 
противопоставляется призракология. 
Разница между этими понятиями 
заключается в том, что бытие пред-
ставляется не как экзистенция во 
времени и пространстве, но в ка-
честве промежуточного состояния 
между «уже нет» и «еще нет». Однако 
это не просто нахождение между 
прошлым и будущим. Это пребывание 
в таком настоящем, которое, с одной 
стороны, испытывает последствия 
своего травматического прошлого, а 
с другой, — находится под влиянием 
идеи об упущенном когда-то будущем. 
Если онтология мыслит категориями 
сущего в материальном и духовном 
воплощении, то призракология говорит 
о мертвом и бестелесном, которое 
тем не менее вполне зримо и осязае-
мо вмешивается в нашу жизнь. Здесь 
открывается смысл фразы, ставшей 
заголовком этой выставки: «После 
будущего».

Навязчивые воспоминания из 
прошлого накладываются на не очень 
оправдавшиеся ожидания от буду-
щего, которое так и не наступило, но 
было потенциально возможным. 
В этом сложном темпоральном 
сочетании становится все труднее 
определить, что является време-
нем настоящим, а что — отголоском 
прошлого и навязчивым повторением. 
Такая деформация происходит и из-за 
все большей оторванности от прожи-
вания в текущем моменте. Например, 
время, проводимое в интернете, 
вытесняет время, проводимое в физи-
ческом мире. То же самое верно для 
оппозиции виртуального и материаль-

sort of existence in time and space. 
However, it is not as simple as being in 
between past and future. It is the state 
of being in the present that, on the one 
hand, is experiencing the repercussions 
of its traumatic past and, on the other 
hand, is currently influenced by the idea 
of the wasted future. While ontology 
thinks in terms of real in the material 
and spiritual embodiment, hauntology 
speaks about the dead and bodiless 
that are nonetheless quite visible and 
tangible as they interfere into our lives. 
Here lies the meaning of the phrase that 
serves the name of this exhibition: After 
the Future.

Intrusive memories from the past 
overlap disappointed expectations about 
the future that never happened but was 
quite possible. Amid this complex tem-
poral context, it is becoming harder to 
identify what is true life and what is the 
echo of the past and obsessive repe-
tition. This deformation is also caused 
by the growing divorcement from the 
current moment. For instance, the time 
spent on the internet substitutes the time 
spent in the physical world. The same is 
true about the opposition of the virtual 
and physical space. Meanwhile the 
internet just like a museum is becoming 
a rapidly growing archive that inevitably 
transforms all evidence of the present 
that belongs to it into ghosts of the 
potential past.

Lack of authentic dynamism and 
variability, beginning and end of actions, 
progress without true progress—these 
features of modern popular culture chal-
lenge identification of time and space. 
Memories of a past event gradually 
transform into memories of the style that 
once existed in that past, so it loses its 
initial authentic value.

Such substitution is observed, 
for instance, in an intangible nature 
of everyday life. Services prevail over 

ного пространства. Сам же интернет, 
подобно музею, становится стреми-
тельно растущим архивом, неизбежно 
превращающим все свидетельства о 
настоящем, которые в него попадают, 
в призраки потенциального прошлого.

Отсутствие подлинного ди-
намизма и изменчивости, начала и 
завершения действий, прогресс без 
подлинного прогресса — эти черты 
современной массовой культуры, 
в свою очередь, приводят к трудно-
стям в определении времени и про-
странства. Воспоминание о событии 
в прошлом постепенно превращается 
в воспоминание о стиле, существо-
вавшем в этом прошлом, — оно ли-
шается своего подлинного значения.

Подобное вытеснение прояв-
ляется, к примеру, в нематериальном 
характере повседневности. Сфера 
услуг превалирует над производством 
материальных благ, а общество потре-
бления превращается в общество впе-
чатлений. Приобретенный в путеше-
ствии сувенир со временем заменяет 
воспоминание о поездке, неизбежно 
искажая и деформируя его. То же 
самое можно сказать о фотографиях 
и документациях, число которых год 
от года только растет. Призванные 
увековечивать, они создают собствен-
ное, оторванное от оригинала пред-
ставление о произошедших событиях, 
моделируя и редактируя память. Это 
значит, что, обращаясь к этим доку-
ментам и фотографиям в настоящем, 
мы обращаемся к призракам и вспо-
минаем прошлое, которого, вероятно, 
никогда не было. Испытываемая при 
этом ностальгия является не чем 
иным, как сожалением о будущем, 
которое так никогда и не наступило.

Элементы призракологии в му-
зыке, такие как отсылки к научно-фан-
тастическим фильмам прошлого века, 
тяга к мистицизму, использование 

production of material goods while the 
consumer society turns into the experi-
ence society. A souvenir once bought on 
a trip replaces any memories associated 
with the trip inevitably distorting and 
deforming it. The same is true about 
photographs and documents that are 
growing in numbers year after year. 
Meant to eternalize, they create their 
own ivory-tower interpretations of the 
past events, thus structuring and editing 
the memory. It means that referring to 
these documents and photographs in 
the present, we turn to the ghosts and 
memories of the past that most probably 
never happened. Nostalgia that we feel 
at that time is nothing else but regrets 
about the future that essentially never 
happened.

Elements of hauntology, such as 
references to science fiction films of the 
20th century, thirst for mysticism, and 
chthonic motives can be effortlessly 
recognized in music, but not in visual 
arts. On canvases, in videos and photo-
graphs, the features of the haunting past 
that bring anxiety and restlessness are 
hidden behind surreal plots and games 
of the unconscious. Lingering melan-
choly for the future that never happened 
is hiding behind bright colors and unusu-
al forms.

Hauntology belongs to anony-
mous and decentralized forces that hold 
enough power to influence the reality 
and thus change it. Hauntology could 
be compared to psychoanalysis that 
views the unconscious as the present 
and future that could not be controlled 
by the consciousness and is trying 
through dreams and déjà vu to construct 
them. In a broader sense, hauntology 
is also about a strong feeling of guilt 
that we, the ancestors of utopian and 
ahead-looking modern era projects, ex-
perience. This is a lasting feeling of guilt 
for the future that never happened, that 
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хтонических мотивов, способны без 
усилий узнаваться и считываться в 
произведениях, чего нельзя сказать 
о визуальных искусствах. На холстах, 
в видеоработах и фотографиях черты 
призрачного прошлого, приносящие 
тревогу и беспокойство, скрыты за 
сюрреалистическими сюжетами и 
играми бессознательного. А тоска по 
несбывшемуся будущему маскирует-
ся яркими цветами и необычностью 
форм.

Призракология принадлежит 
анонимным и децентрализованным 
силам, которые, однако, обладают 
властью влиять на реальность, изме-
няя ее. Хонтологию можно сравнить 
и с психоанализом, предполагающим 
бессознательное как неподконтроль-
ное сознанию прошлое и будущее, 
пытающееся через дежавю и грезы 
их сконструировать. В более широ-
ком смысле, хонтология — это еще и 
переживание глубокого чувства вины, 
которое испытываем мы, потомки 
утопических и смотревших далеко 
вперед проектов эпохи модерна.    
Это постоянно ощущаемая вина за так      
и не сбывшееся будущее, показанное 
когда-то в футуристической науч-
ной фантастике с культом все более 
интенсивного технического прогресса.      
Но это чувство мы в современности 
испытываем совершенно незаслужен

was once shown in futuristic science 
fiction along with the cult of an intensely 
growing progress. However, nowadays, 
the feeling that we experience is totally 
undeserved.

но.
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Cофья 
Симакова

all is full of بح

Sofya
Simakova

Эта выставка является данью ува-
жения и памяти моему покойному 
преподавателю Марку Фишеру, 
музыкальному критику и теоретику 
призракологии. Она буквально созда-
валась под песни, собранные Фише-
ром в его легендарном блоге k-punk, 
череда этих композиций, проигранных 
в режиме shuffle, помогла мне полнее 
ощутить и пережить трудно передава-
емую словами суть призракологии.

В этом каталоге уже есть 
специально переведенная работа 
Марка Фишера What is Hauntology? 
(«Что такое призракология?») и статья, 
в которой культуролог Артур Кня-
зев контекстуализирует это понятие 
применительно к изобразительному 
искусству. Представлены также тек-
сты художников-участников, так или 
иначе находившихся под влиянием 
идей Фишера.

Мне хотелось бы отойти от 
жанра привычного кураторского 
текста с его терминологическим 
жонглированием и порой натянутыми 
интерпретациями работ художников. 
Я попыталась передать тот эмоци-
ональный фон, который неизбежно 
возникает с первого прикосновения к 
призракологии. Беспричинная тоска 
и странное опустошение — лишь два 
сразу вычленяемых ингредиента в 
этом сложном коктейле. Наша жизнь 
населена призраками. Самые реаль-
ные из них, как ни странно, приходят 
не из прошлого, а из несостоявшегося 
будущего. Мы перешли все описыва-
емые в научной фантастике времен-
ные границы. И то, что обещалось 
нам надменными визионерами, не 
случилось. Кроме черного зеркала в 
каждом кармане, технология особо не 
поразила нас ничем. Однако коммуни-
кационная революция не высвободила 
нас, а поспособствовала установле-
нию тотального над нами контроля, ко-

This exhibition is a tribute to my 
late teacher, Mark Fisher, a musical 
critic and hauntology theorist. It was 
conceived while listening to a playlist 
assembled by Fisher in his legendary 
k-Punk blog; a string of these compo-
sitions played in shuffle helped me to 
sensate the essence of hauntology that 
is so hard to put into words.

This issue is already equipped 
with a specially translated work of Mark 
Fisher What is Hauntology? and an 
article by cultural studies scholar Artur 
Knyazev contextualizing this concept 
in relation to visual arts. Texts of all 
presented artists reflect the influence of 
Fisher’s ideas in some way or another.

I would like to depart from the 
traditional curatorial text with its termino-
logical juggling and, occasionally, forced 
interpretations of artists’ works. I’ve tried 
to deliver the emotional context that 
inevitably emerges from the very first 
touch with hauntology. Irrational angst 
and strange devastation are the only 
ingredients one can recognize in this 
complex cocktail.

Our life is full of ghosts. Oddly 
enough, the most real ones are not the 
ghosts of the past, but of a failed future. 
We lived through all time boundaries 
set by science fiction. And the things 
promised to us by arrogant visioners 
haven’t indeed come true. Aside from a 
black screen in every pocket, technol-
ogy hasn’t amazed us with much else. 
However, the communicative revolu-
tion has not liberated us and, instead, 
contributed to the establishment of total 
control over us, which neither Beria nor 
Orwell ever dreamed of.

 The artists participating in the 
show fascinated, even haunted me with 
the optics, specifically set to see ghosts, 
and interior mirrors in which, invisible 
to most people, ghosts are whimsically 
reflected. In their works, I saw, or rather, 
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торый ни Берии, ни Оруэллу не снился. 
Художники выставки привлекли меня 
особо настроенной на поиск призра-
ков оптикой и наличием внутренних 
зеркал, в которых эти призраки, 
невидимые большинству людей, при-
хотливо отражаются. В их произведе-
ниях я видела, а вернее, узнавала те 
образы и опыты, которые тревожат и 
беспокоят меня. Мое замешательство 
от ощущения того, что нет настоящего 
развития, только постоянное голово-
кружение от вращения на карусели, 
из ободранных лошадок и машинок 
которой мы давным-давно выросли.

I’m climbing up the walls ’cause all 
the shit I hear is boring
All the shit I do is boring
All these record labels boring
I don’t trust these record labels 
I’m torn
 
What goes up, ghost around
Ghost around 
What goes up, ghost around
Ghost around
 
BEYONCE “Haunted”:

Я еду в машине и читаю Хан-
тингтона, через три часа я должна 
уметь его пересказать. Машина резко 
тормозит, книга падает из рук. Под-
нимаю глаза и не сразу понимаю, где 
нахожусь — трехэтажная развязка, 
промзона, оборванные билборды, 
зависшая на пол- эмоции реклама на 
экране. Это могло бы быть в пригоро-
де любого мегаполиса. И я пытаюсь 
вспомнить, какой мой. С пассажир-
ского переднего кресла на меня 
кратко глянул и исчез призрак диджи-
тал-джихада. Радио «Восток». И оно 
громче, чем прежде.

Стою на балконе, передо мной 
высится башня Shard. Они всегда 

recognized those images and experienc-
es that worry and disturb me. My confu-
sion from the feeling of no real progress, 
of constant dizziness from spinning on a 
carousel with old horses and cars which 
we have long grown out of. 

I’m climbing up the walls ’cause all 
the shit I hear is boring
All the shit I do is boring
All these record labels boring
I don’t trust these record labels 
I’m torn
 
What goes up, ghost around
Ghost around 
What goes up, ghost around
Ghost around
 
BEYONCE “Haunted”:
 
I am driving in a car, reading 

Huntington, which I will have to recite 
in three hours. The car suddenly stops, 
and the book falls off my hands. I look 
up and don’t immediately recognize 
where I am — three-story interchange, 
industrial zone, ragged billboards, frozen 
at a half-emotion advertisement on the 
screen. It could be in the suburbs of any 
metropolis. And I’m trying to remember 
which one is mine. East Radio. And it’s 
louder than ever. The ghost of digi-
tal-jihad briefly looked at me from the 
passenger front seat and then suddenly 
disappeared.

 I’m standing on the balcony, 
the Shard rises above. Sky scrappers 
always seem further than they are, just 
like the attacks that occur in them. We 
left the rave that night and did not under-
stand why the Tower Bridge was closed. 
And in the morning the city was differ-
ent. Neither in Europe nor with money 
did comfort and safety come. Their 
ghosts roam Europe hand in hand with 
the ghost of communism — Hi, Derrida!

кажутся дальше, чем есть, как и 
теракты, которые в них случаются. Мы 
в ту ночь вышли с рейва и не поняли, 
почему перекрыт Тауэрский мост. А 
наутро город был другой. Ни в Европе, 
ни с деньгами не пришли комфорт и 
безопасность. Их призраки бродят по 
Европе об руку с призраком комму-
низма — привет, Деррида!

Аэропорт это не non-place, 
это — чистилище, transit zone. Все 
рейсы через Атлантику отменены: 
какое-то извержение, за туманом, в 
Исландии. Мы планировали летать 
отсюда на Луну на длинные выходные, 
на Марс — в командировку. Призрак 
неосвоенного космоса скалится с 
застывшего табло. В 60-е годы ХХ 
века всем казалось, что космос нео-
быкновенно близко, буквально в паре 
шагов, к 2020-м выяснилось, что он 
очень далеко — и где все эти романы, 
фильмы, сценарии?

Когда летишь с Гавайев в Япо-
нию, то путешествуешь в будущее, 
обгоняя время на два дня. А если 
слетать так несколько раз за месяц, то 
он исчезнет. Р — растет. С — стареет. 
Но как не играй, призрак потерян-
ного времени всегда летит с тобой. 
Мы постоянно проигрываем самое 
драгоценное, что у нас есть, в совсем 
несложные игры. Ты писал: «Истреби-
тель взмывает над пустыней на заходе 
солнца; мир уже преодолел гравита-
цию, скорость, звук, время. Но все 
основывается на человечности».

Призрак долгой и здоровой 
жизни любит посещать конвенции 
геронтологов и дома престарелых, 
призрак новых энергий рисует стран-
ные граффити на трубах угольных 
электростанций, призрак обжитых глу-
бин мирового океана стучит по килям 
авианосцев и супертанкеров издева-
тельскую морзянку, стометровый и 
многорукий призрак несостоявшейся 

Aeroport isn’t a non-place; it’s
a purgatory, a transit zone. All flights 
across the Atlantic were canceled: some 
kind of eruption behind the fog in Ice-
land. We planned to fly from here to the 
Moon for a long weekend, to Mars for a 
business trip. The ghost of the unex-
plored space is grinning from a broken 
panel. In the 60s of the XXth century, 
it seemed to everyone that space was 
incredibly close as if it was just a few 
steps away from us; by the 20s of the 
21st, it turned out that it’s much further 
away - where are then all these novels, 
films, scripts?

When you fly from Hawaii to 
Japan, you travel into the future, sur-
passing the time by two days. And if 
you fly like that a few times a month, it 
disappears. G — growing. A — aging. 
But despite all, the ghost of the lost time 
will always fly with you. We always lose 
the most valued things we have in the 
easiest games. You wrote: “The fighter 
soars over the desert during the sunset; 
the world already overcome gravity, 
speed, sound, time. But all is based on 
humanity.”  

The ghost of a long and healthy 
life loves attending conventions of 
gerontologists and nursing homes, the 
ghost of new energies draws strange 
graffiti on pies of coal-fired power plants, 
the ghost of inhabited depths of the 
world ocean knocks on keels of aircraft 
carriers and super tanks a mocking 
morse, a hundred meter and ma-
ny-armed ghost of failed robotics loves 
lying on rooftops of Guangzhou’s facto-
ries and bask at the stoves of Nornickel. 
Frightened off, bewildering ghosts dance 
their strange dances - break-minuet 
or dub-pavanna in abandoned laborato-
ries and on the fields filled with antennas 
for long-distance space communica-
tions. Many begin to start seeing 
and hearing it.
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роботизации любит лежать на крышах 
заводов в Гуанчжоу и греться у печек 
«Норникеля». Отпугав, сбив с толку, 
призраки танцуют свои странные 
танцы — брейк-менуэт или даб-павану 
в заброшенных лабораториях и на 
полях антенн дальней космической 
связи. Многие начинают это видеть и 
слышать.

Призракология — это когда ты 
оговариваешься «сберкнижка» вме-
сто «сберкарты», это логотип «Аэро-
флота» и выпускницы в фартуках. Это 
когда библиотечные карточки в глаза 
не видывал, но планируешь заве-
сти. Ничего об этом не помнишь, но 
знаешь. Как дети, которые помнят, что 
там. То «там» догоняет тебя повсюду, 
и ты даришь новорожденной розовое 
платье и куклу, подчиняясь им.

Ностальгия по будущему — 
это реквием по тому, кем ты сам бы 
мог стать, но не стал. Потому что то 
будущее так и не наступило. Призраки 
гонят тебя в аэропорты прочь от себя 
самой, в поиске очередного home. Но 
по прилете только та очередь, которой 
ты достойна. И две страны, где тебе 
говорят: «Добро пожаловать домой!». 
И только в одной похоже, что искрен-
не.

Музыка Burial и альбом Sadly, 
the Future Is No Longer What It Was 
исполнителя The Caretaker. Каналы 
на YouTube о мутирующих болезнях 
и феминистское порно. Потерянность 
в физическом пространстве и даже 
в собственных желаниях. Давайте 
сделаем выставку об иммигрантах? 
Теперь об экологии. А про искусствен-
ный интеллект было? Пускай кураторы 
поиграют в Counter-Strike! На самом 
деле, выставки для меня — это тера-
пия и единственный доступный способ 
выговаривания. Все, что со мной было 
и больше уже не будет, снова ко мне 
вернется.

Hauntology — is when you mis-
speak “savings book” for “savings card,” 
it is the Aeroflot logo and graduates in 
Soviet uniform. It is when you’ve never 
seen a library card yet planning to get 
one. None of it you remember, but you 
feel like you know. Like children who 
remember what is there. That “there” 
chases you wherever you go and you 
give a newborn girl a pink dress, thus, 
obeying to them.

 Nostalgia for the future is almost 
a requiem for what one could have 
become but did not. Because the future 
never came. Ghosts haunt you to the 
airports away from yourself, in search of 
another home. Upon arrival, however, 
there always will be the specific queue 
you deserve. And in both countries, 
they’ll tell you: “Welcome home!”. And 
only in one, it seems, it was sincere.

Burial’s music and The Caretaker 
album, sadly, the Future Is No Longer 
What It Was. Youtube channels about 
mutating diseases and feminist porn. 
Lostness in physical space and even in 
my own desires. Let’s do an exhibition 
on immigrants? Now about ecology. 
And was there one about artificial 
intelligence? Let the curators play 
Counter-Strike! In very deed, exhibitions 
are the therapy and the only available 
for me method of speaking out. All that 
happened to me and never will be will 
once again return to me.  



Эти объекты-маркеры указывают 
на связь озарения и распознавания, 
благодаря которой становятся воз-
можны альтернативные исторические 
события, разрывающие дистанцию 
между земной поверхностью и ее 
пересборкой в бессознательном, обу-
словленной технологиями мгновенной 
коммуникации и немедленной капита-
лизацией знания.

Поводом для размышления 
об этих работах стало недавнее обна-
ружение предполагаемых окаменев-
ших останков Ноева Ковчега, откры-
вателю которых с неба был якобы 

Алексей Таруц

8HJ8P243+24, 2019
Резина
210 × 77 см

8HJ8P243+25, 2019
Резина
110 × 50 см

8HJ8P243+26, 2019
Резина
270 × 93 см

В порядке появления 

спущен луч, пробивающий облака и 
указывающий на плоское геологиче-
ское возвышение на земле, напомина-
ющее остов судна.

Названия работ — это кодиров-
ки координат того самого места.

Работы формально отсылают 
к элементам фантастических доспе-
хов, в той же мере мифических, как и 
декоративные доспехи, украшающие 
фасады некоторых московских зда-
ний, в которых композиции трофейного 
оружия напоминают о непрозрачных 
событиях триумфальных завоеваний 
прошлого и будущего.

These marker objects highlight 
the connection between insight expe-
rience and recognition due to which it 
becomes possible to imagine alternative 
historical events that are breaking the 
distance between the face of the earth 
and its reconstruction in the uncon-
scious triggered by instant messaging 
and immediate capitalization of knowl-
edge.

Reflections on these works were 
encouraged by a recent discovery of 
fossilized remains of Noah’s ark. The 

Aleksei Taruts

8HJ8P243+24, 2019
Rubber
210 × 77 cm

8HJ8P243+25, 2019
Rubber
110 × 50 cm

8HJ8P243+26, 2019
Rubber
270 × 93 cm

In order of appearance

discoverer is said to have seen a streak 
of light coming down through the clouds 
to point at an upland resembling a skele-
ton of a ship.

Coordinates of that place actually 
serve as the names of the artworks.

The works formally refer 
to the elements of fantastic armor as 
mythical as the decorative armor that 
adorns the façades of some Moscow 
buildings with sets of panoply reminding 
of obscure contexts of triumphant past 
and future conquests.





Через усвоение разрозненных обра-
зов я пытаюсь сглаживать сложные 
истории и нарративы и удерживать их 
в состоянии покоя. Я хочу изучить и 
понять, как мы формируем собствен-
ную визуальную культуру из хаотичной 
паутины визуальной информации и 
языков эстетики. Зарисовывая порой 
полузабытые места и едва узнавае-
мые образы, я надеюсь, что носталь-
гия в качестве коллективной памяти 
поможет мне создать эстетические 
ландшафты, которые связаны как с 
субъективным, так и коллективным 
опытом. Освобождая темы и предме-
ты от контекста, я пытаюсь добиться 
автономности образа, а это значит, 
что образ может функционировать 
как памятник искусства, артефакт, 
объект, который указывает не толь-
ко сам на себя, но и на иное время, 
место или далекое воспоминание. 
Благодаря скульптуре, графике и 
аудиовизуальным средствам я в рам-
ках своей художественной практики 
оживляю пересекающиеся друг с 
другом личный и политический опыт. 
Когда эти противоречия отдаляются 
друг от друга, между ними возникает 
вакуум, пустой политический нарратив 
и разрушающаяся память, не сбывши-
еся утопии и хаос в пустыне. Именно 
в этом вакууме субъективный опыт 
становится объективной истиной.

Озиан Женер
Chaos Chrystal, 2019
Цифровая печать на ткани
210 × 77 см

Through assimilating disparate imagery, 
I attempt to flatten out complex histories 
and narratives and to hold them at a 
point of stasis. I want to examine how 
we form our own visual cultures, from 
a chaotic web of visual information and 
aesthetic languages. Often drawing 
from half remembered locations and 
semi-recognisable images, I hope to 
utilise nostalgia as collective memory 
in order to create aesthetic landscapes, 
which relate to both subjective and 
collective experience. Through de-con-
textualising subject matters, I want to 
access an autonomy of image, which 
enables the image to operate as a 
monument, as an artefact, an object, 
which alludes not only to itself but to 
another time, another place or a distant 
memory. Through sculpture, drawing 
and AV works, my practice inhabits the 
intersection of personal and political 
experience. As these contradictions pull 
away from each other they create a void 
of empty political narrative and disinte-
grating memory, failed utopias and the 
chaos of the desert. It is in this vacuum 
in which subjective experience becomes 
objective truth.

Osian Jenaer
Chaos Chrystal, 2019
Digital print on textile
210 × 77 cm









Архаический страх, желание оградить 
себя от внешнего мира, найти успоко-
ение в трансе порядка, оградив себя 
кружевами оберегов от пугающей не-
известности, лежит в основе «Пьяного 
леса».

 Фракталы информации, покры-
вающие наши интерактивные окна, 
подобны искусным узорам мороза. 

Юра Шуст
Пьяный лес, 2019
Дерево сосны, алюминий, 
гель-лак для ногтей

Пьяный лес 0
132 × 60 cm

Пьяный лес 1
144 × 90 cm

Пьяный лес 2
142 × 97 cm

Пьяный лес 4
132 × 85 cm

В порядке появления 

Тепловые карты наших взглядов, тра-
ектории наших движений, фиксаторы 
прикосновений генерируют сказку, где 
мы, глотая горький бальзам, засыпаем 
в зимнем лесу. В дреме всеобъемлю-
щей синхронизации, мы, словно языки 
пламени, обнимаем столпы сакраль-
ных сосен, охватывая дремучий лес 
дивным пожаром…

Drunken Forest rests on archaic fear, 
desire to isolate oneself from the outer 
world, to find sanctuary in the trance of 
order, protect oneself from the daunting 
uncertainty with laces of amulets.

Fractals of information covering 
our interactive windows are like intricate 
frosting. Heat maps of our glances, 

Jura Shust
Drunken Forest, 2019
Pine tree, aluminium, nail polish

Drunken Forest 0
132 × 60 cm

Drunken Forest 1
144 × 90 cm

Drunken Forest 2
142 × 97 cm

Drunken Forest 4
132 × 85 cm

trajectories of our movements, touch 
registry mechanisms generate a fairy-
tale where we swallow a bitter balsam 
and fall asleep in a winter forest. Under 
the spell of overwhelming synchroni-
zation, like tongues of fire we embrace 
the pillars of sacred pines setting the 
primeval forest ablaze…

In order of appearance









В то время как наши протезы ласкают 
марсианский грунт, а протоны, сталки-
ваясь, расцветают массивами хаоса, 
наука, словно новая религия, освеща-
ет нам путь к бессмертию. Репроду-
цируя и реконструируя себя, подчиняя 
своей логике окружающее, мы снова 
и снова стремимся к эскапизму. Жа-
ждущие восстания, изголодавшиеся 
по разрушению, одержимые забве-
нием. Скорость как гимн новейшего 
времени опьяняет и воодушевляет 
нас, вовлекая в безумный галакти-
ческий вихрь в то время, как грави-
тация превращает нас в ископаемых 
аммонитов.

Дешифруя цифрового человека 
в археологическом ключе, вскрывая 
доисторические мотивы в его повсед-
невности, вопрошая его миндале-
видное тело, «Экзо забвение» запе-
чатлеет агрессию нового мира в его 
стремлении к мифическому комфорту.

Юра Шуст
Экзо забвение, 2015
Гранит, яйца, стальные 
подставки, стекло,
мотоциклетные шлемы
«Scorpion»
200 × 40 × 30 см
180 × 45 × 50 см
165 × 50 × 30 см

While our prostheses touch Martian soil, 
split up protons in a giant accelerator, 
data is blooming up by incredible flow-
ers. Science as if a new religion, lights 
up our way to immortality. We repro-
duce and redesign ourselves, structure 
our surrounding, subduing to our logic 
everything, over and over we are looking 
for the way to escape. Thirsty for resis-
tance, hungry for destruction, obsessed 
with oblivion. Speed as an anthem of the 
newest time inspires and intoxicates us, 
involving us into an insane dance of gal-
axy vortex, while gravity catches us in its 
arms, turning us into fossil ammonites.

Decoding a “digital man” in an ar-
chaeological manner, capturing prehis-
toric motives in his everydayness, ques-
tioning functions of his brain amygdala, 
Exo  Oblivion experiences aggression of 
the modern world through its aspiration 
for a mythical comfort.

Jura Shust
Exo Oblivion, 2015
Bluestone, eggs, eggcups, glass, 
«Scorpion» motorcycle helmets
200 × 40 × 30 cm
180 × 45 × 50 cm
165 × 50 × 30 cm







Виктория Кошелева

Греза, 2019
Холст, масло
65 × 50 см

Рождение нового Бога, 2019
Холст, масло
80 × 100 см

Ночной звонок, 2019 
Холст, масло
150 × 200 см

Василек, 2019 
Холст, масло
130 × 90 см

Секрет, 2019
Холст, масло
115 × 90 см

Вокруг зеркального стола, 2019 
Холст, масло
130 × 200 см

В порядке появления 

Victoria Kosheleva

My Fairy, 2019
Oil on canvas
65 × 50 cm

New God Was Born, 2019
Oil on canvas
80 × 100 cm

Night Call, 2019 
Oil on canvas
150 × 200 cm

Cornflower, 2019 
Oil on canvas
130 × 90 cm

The Secret, 2019
Oil on canvas
115 × 90 cm

Around Mirror Table, 2019 
Oil on canvas
130 × 200 cm

In order of appearance



Виктория Кошелева создает в своих 
картинах воображаемое игровое 
пространство, в котором, как в театре, 
разыгрываются сцены внутренней 
жизни их героев. Ее работы
напоминают лабиринты подсознатель-
ного. Композиционно раскладывая 
сюжет на несколько планов, углубляя 
пространство холста, она создает и 
переставляет местами окна, переме-
щающие в мир невербальный, элек-
тромагнитный. Такое смешение
пространств — обдуманный уход от 
привязки действия к месту, протест 
против каких-либо границ. Этот мир 
состоит из воспоминаний и фантазий, 
вырванных из контекста образов и 
ландшафтов. Как в «Степном волке» 
Германа Гессе, оказаться зрителем
этого театра можно посредством «ма-
гии», которая подразумевает снятие 
противоречий между «внешним» и 
«внутренним». То есть отразить ду-
шевные переживания героя в
образах и происходящих с ним со-
бытиях. Зеркала, экраны кинотеатра, 
телефоны — эти часто встречающиеся 
в работах Виктории мотивы служат 
порталами в театр подсознания. А 
восточные, мистические, почти кине-
матографичные образы вызывают у 
смотрящего чувство дежавю, — это 
отсылка к дуальности мира, поиск 
середины между метафизическим и 
физическим миром.

Виктория Кошелева

In her paintings, Victoria Kosheleva 
inhabits an imaginary scene where her 
characters, almost as if in a theatre, 
live through their own lives. Her work is 
reminiscent of the labyrinths of the sub-
conscious. Setting up a plot on several 
layers on a composition level, deepen-
ing the space of a canvas, she creates 
and rearranges positions of windows 
that move one into the non-verbal and 
electromagnetic world. Such mixing of 
the spaces is a deliberate abandonment 
of binding action to a location, a protest 
against any borders. This world is made 
up of memories and fantasies, decon-
textualized images and landscapes. Just 
like in Steppenwolf by Herman Hesse, 
becoming a spectator in a theater like 
this requires ‘magic’, which means 
removing contradictions between the ex-
ternal and the internal, i.e. showing the 
character’s inner drama through images 
and events happening in his or her life. 
Mirrors, cinema screens, telephones—
these motifs are often found in the 
artist’s works and serve as portals to the 
theater of the subconscious. Oriental, 
mystical, almost cinematic images evoke 
a sense of déjà vu in the beholder—this 
is a reference to the duality of the world, 
an attempt to strike a balance between 
the metaphysical and the physical world.

Victoria Kosheleva













Пустыри — это некие следы, они со-
ставляют нашу современную археоло-
гию, символизируют переход между 
двумя временными отрезками, двумя 
цивилизационными сущностями. Како-
вы следы нашей забывчивости? Пред-
меты повседневного обихода, ветхие 
обои, стальная арматура, торчащая 
из шлакоблоков — столько подсказок, 
такое разнообразие, так много воз-
можностей для реконструкции. Тихое, 
парящее, таинственное, девственное 
начало всего сущего. Работы этой 
серии призваны обратить внимание 
зрителя на «сверхприродность» этих 
развалин. Обнаружив предметы 
далекого прошлого, римляне стали 
придавать им особое, исключительное 
значение. П. Джоки в своей книге об 
археологии пишет: «Они не приняли 
во внимание, что это были за предме-
ты — предметы, созданные руками че-

Александр Бавар

Neo-archeology, 2018
Гипс, акрил
50 × 20 см [3]
40 × 15 см [7]
30 × 15 см [5]

Костюм, 2019

Постер, 2019
Печать на бумаге
130 × 100 см [3]

ловека — вместо этого они усмотрели 
в них надприродное начало».

Показательны в данном случае, 
например, фульгуриты, или так назы-
ваемые «громовые стрелы», ископа-
емые кремневые орудия Каменного 
века, которые римский император 
Гальба считал предвестниками своего 
восхождения на императорский трон.

Какую силу мы придаем арте-
фактам вокруг нас? «Сверхприрод-
ность» объясняет поклонение мощам, 
костям и прочим фрагментам прошло-
го. Человеку важно придавать смысл 
своим истокам. Тему серии скульптур 
Neo-Archéologia можно резюмировать 
так: «Реликвии будущего или забытого 
прошлого. Найденное в результате по-
исков на пустыре. Уловимая радиоак-
тивность. Группы различных объектов, 
появившихся из земли, сгрудившихся 
вместе».

В порядке появления 

The vacant lots are like vestiges, they 
constitute our contemporary archeology, 
the transition between two temporalities, 
between two civilizational existences. 
What remains of our forgetfulness? Ev-
eryday objects, decrepit wallpaper, steel 
rods rising from cinderblock, as many 
clues, spectrums, tracks to reconstruct. 
The calm, hovering, mysterious, virgin 
of all presence. This is to highlight the 
“supernaturation” of these remains. 
Faced with the finds of a distant past, the 
Romans adopted a singular attitude. 
As P. Jockey evokes, in his book, arche-
ology: “They ignored what were these 
objects—that is, objects created by the 
hand of man—rather lending them a 
over-natural origin.”

Alexandre Bavard

Neo-archeology, 2015
Plaster, acrylic
50 × 20 cm [3]
40 × 15 cm [7]
30 × 15 cm [5]

Costume, 2019

Poster, 2019
Transfert printing on paper
130 × 100 cm [3]

In order of appearance

This is the case, for example, 
of “fulmini stones” or “thunder stones”, 
simple tools or weapons of the Stone 
Age which for the Roman emperor Gal-
ba, became an omen for his destiny as 
emperor.

What power can we give to the 
artifacts around us? The “supernatu-
ralistaion” also inhabits the adoration 
of relics, bones, and other remains. 
Man needs to give meaning to his 
origins. The Neo-Archeologia sculpture 
series is anchored in this thought: “Relics 
of a future or forgotten past. Found after 
a search, in a vacant lot. The perceptible 
radioactivity. Clusters of different objects 
coming out of the ground, agglomerating 
with each other.”



















Горан Чантер

The Last Thing
Небьющееся зеркало, УФ печать
83 × 118 см

You Transmit No Idea of a Future
Небьющееся зеркало, УФ печать
83 × 118 см

Homeless Madona
Небьющееся зеркало, УФ печать
83 × 118 см

I Stared into the Eye of My Sun
Небьющееся зеркало, УФ печать
83 × 118 см

В порядке появления 

Пестрые и яркие коллажи Горана Чан-
тера воплощают атмосферу паранойи 
и истерию, в которые погрузился мир 
за последние полвека, и тот самый 
шок будущего, о котором писал Элвин 
Тоффлер. Недавно построенный 
китайский радиоспутник для поиска 
внеземной жизни, Часы Судного 
дня, вездесущие логотипы модных 
брендов, Мадонны в синих спальных 
мешках, окровавленные перчатки 
О. Дж. Симпсона — все они сливают-
ся в единый пестрый нерасчлененный 
поток визуальных образов, представ-

ляющий собой чуть ли не большую 
угрозу сойти с ума, чем пресловутый 
терроризм или глобальное потепле-
ние.

 «Я зависим от нескончаемо-
го потока визуальной информации, 
спокойствие не приходит, даже когда 
я закрываю глаза. Все, что я хочу ви-
деть, — это все и вся. Обувь, волосы, 
нос, осанка. Скорость и направление. 
Бремя внезапного взаимодействия. 
В настоящий момент в студии висят 
три экрана и транслируют разные 
потоки: я изучаю социальные взаимо-

Goran Chanter

The Last Thing
Unbreakable mirror, UV offset print
83 × 118 cm

You Transmit No Idea of a Future
Unbreakable mirror, UV offset print
83 × 118 cm

Homeless Madona
Unbreakable mirror, UV offset print
83 × 118 cm

I Stared into the Eye of My Sun
Unbreakable mirror, UV offset print
83 × 118 cm

In order of appearance

Goran Chanter’s bright and colorful 
collages reflect the overall atmosphere 
of paranoia and hysteria the world has 
plunged into over the past fifty years 
and the future shock described by Alvin 
Toffler. China’s giant space telescope 
searching for alien life, the Doomsday 
Clock, ubiquitous fashion brand logos, 
Madonnas in blue sleeping bags, 
O. J. Simpson’s bloodstained gloves—
they all merge into a single motley 
indiscrete flow of visual images, which is 
more likely to make one go insane than 
terrorism or global warming.

I am dependent on an endless 
stream of visual information. There is no 
peace even when I close my eyes. All I 
want to see is everything. Footwear, hair, 
nose, posture. Speed and direction. The 
burden of unexpected interaction. There 
are currently three screens hanging 
in the studio that broadcast different 
streams: I study social interactions 
through television, learn about what is 
happening outside from ill-written news 
and edit my works. Mirror surfaces are 
installed deliberately to allow viewers 
to permeate my works. I have made 



действия через телевидение, узнаю о 
произошедшем из плохо написанных 
новостей и редактирую свои работы. 
Намеренное использование зеркаль-
ных поверхностей позволяет зрителю 
проникнуть в работу. Я сделал острые, 
как лезвие бритвы, миниатюры 
рекламных щитов, которые атакуют 
смотрящего информацией.

 Мне всегда было важно видеть 
окружающее таким, каким оно яв-
ляется. Лучшее, что делают грязные 
англичане — это поют на темных 
улицах после закрытия пабов, дерутся 
и трахают друг друга до смерти. Мир 
вокруг разлетается на куски, но ничто 
не важно: самость — это всеобъем-
лющий глобус».

Горан Чантер Goran Chanter

miniatures of razor-sharp billboards that 
bombard viewers with information.

For me it has always been crucial 
to see the world around per se. What 
filthy Englishmen can do best is sing 
songs on dark streets when pubs are 
closed, fight and fuck to death. The 
world around is shattered into pieces, but 
nothing is important: the self is a compre-
hensive globe.”









«Думаешь, мы сможем изменить-
ся вместе?» представляет собой 
совместный видеопроект Горана 
Чантера и Айзека Литго. В нем оба 
художника одновременно берут на 
себя функции кинорежиссеров, акте-
ров и мастеров перевоплощения, а 
также добровольных членов «секты» 
самосовершенствования. В своей 
работе художники вдохновлялись тре-
нингами личностного роста и образом 
мотивационного оратора. Каково это, 
жить, руководствуясь мотивационны-
ми мантрами? Как найти мотивацию 
и обрести смысл? Куда обратить свой 
взгляд? В фильме, снятом за шесть 
недель в Марокко и Лондоне, зри-
тель наблюдает за двумя главными 
героями, путь которых лежит через 
пустыни и сети автомобильных дорог. 
Этот добровольный поиск концеп-
ции цели усыпляет скуку и апатию и 
позволяет сконцентрироваться на 
быстротечности подсознательного. 
В документальном видео эта идея 
представлена через запечатление 
реальных физических тягот худож-
ников во время их путешествия по 
марокканским ландшафтам, когда они 
на протяжении месяца справлялись 
с непростыми погодными условиями. 
Действия актеров на экране сыграны 
с такой же искренностью, с какой они 
и переживаются ими, и в этом смысле 
видео раскрывает основополагающую 
эстетическую идею проекта — каковы 

должны быть условия, чтобы действи-
тельно изменить ход жизни, и когда 
исполнение роли превращается в 
проживание реальности? Насколько 
широко применим принцип: «притво-
ряйся, пока сам не поверишь»? Оде-
тых в одинаковый, непримечательный 
белый камуфляж, героев практически 
невозможно различить — и правда, 
постигая главный посыл фильма, мы 
понимаем, что они словно единое 
целое. В сценах, снятых в передвиж-
ной телестудии, герои в камуфляже 
показаны более отчетливо, но это 
лишь усиливает ощущение, что они ли-
шены индивидуальности. Мы смотрим 
видео дальше, и на экране появляется 
фигура, с головы до ног укутанная в 
черное. Движения героя всегда рит-
мичны, едет ли он верхом или мотает 
головой. Он, подобно мрачно-комич-
ному метроному, будто олицетворяет 
классический образ смерти или лич-
ных демонов, изгнать которых можно 
благодаря специальным программам 
самосовершенствования. Рассказчик 
предлагает нам на рассмотрение пе-
речень глаголов, действий, способов 
добиться изменений, при этом ничего 
не говорится о нравственных нор-
мах, которые могут лежать в основе 
тренингов личностного роста. В самом 
деле, вопрос о том, что формирует у 
«сектантов» на этих тренингах пред-
ставление о «хорошей жизни» и как ее 
достичь, находит отклик у зрителя.

Горан Чантер и Айзек Литто
Думаешь, мы можем
измениться вместе?, 2018–2019
4К видео, звук
[14 минут 20 секунд]

Do You Think We Can Change Together? 
is a collaborative video project by Goran 
Chanter and Isaac Lythgoe. Together, 
the two artists function as filmmakers, 
actors, and masters of impersonation 
while at the same time being self recruit-
ed members of the self-improvement 
cult. In their works, the artists were 
inspired by the life guidance culture 
along with the vision of a motivational 
orator. What is it like to live by a mantra? 
How do you find motivation and mean-
ing? Where do you begin to look? Shot 
across Morocco and London over the 
course of six weeks the film follows two 
main characters navigating their way 
through desert landscapes, and road 
networks. This self-imposed search for 
the concept of purpose lulls through 
boredom and apathy and focuses on the 
brevity of the visceral. In the documen-
tary video, this idea is presented by 
capturing the real and the physical tor-
ments of the artists as they faced harsh 
weather conditions for almost a month. 
The action is as much lived as it is acted 
and in this way, the footage is a testa-
ment to the project’s initial repose—
what conditions are needed to change 
the course of one’s life and when does 

role-playing bridge into reality? How 
widely applicable is the «fake it till you 
make it» principle? Dressed in an iden-
tical nondescript white camouflage, the 
characters are impossible to tell apart 
—indeed, when fully discovering the 
film’s message, one realizes they form a 
united one. Scenes shot in a makeshift 
TV studio reveal a more detailed shot of 
the characters, thus, signifying on their 
non-existent individuality. As we con-
tinue to watch the video, a figure, head 
to toe covered in black, appears on the 
screen. Regardless of the character’s 
actions, whether it’s horse riding or head 
banging, the movements of a character 
always remain rhythmic. Similarly to a 
darkly comic metronome, he personifies 
on a classical depiction of death, or, on 
the perspective of personal demons, 
one might exorcise through self-improve-
ment programs. The narrator offers us 
to consider a variety of verbs, actions, 
methods to make a change, yet nothing 
is said of the moral norms that could 
life within the basis of personal growth 
training. Indeed, the question of what 
forms the cultish perception of a “good 
lie” and how does one reach it, strongly 
resonates with the audience.

Goran Chanter and Isaac Lythgoe
Do You Think We Can
Change Thogether?, 2018–2019
4k video, sound
[14 minutes, 20 seconds]













Дмитрий Хворостов
Остров Ворволака. У Тебя Eсть 
Только Один Шанс, Чтобы
Выбери Один Объект
Изолон-блоки, монтажная пена, 
деревянные козлы, личные вещи 
177 × 200 × 100 cm

“Look ahead! I see a land! Look! There!” 
When I heard Theodor’s voice I was 
daydreaming after taking my rose-co-
loured pills. I’ve heard the voice from 
inside of my dream. I was in a forest. It 
was kind of a forest without a single tree. 
But I knew it was it because of special 
wind dynamics that can happen only in 
forests. In front of me, a stranger stood. 
His body was a complete mess. It was 
like he survived after falling down into a 
meat-grinder in a kitchen. Blood was all 
over his face. He said:
 
—PROTATOR PEKERFOU…
 
His mouth fired as it was a gun, and his 
tongue flew through my guts. I see the 
glittering bacteria on a tip of the tongue 
right before it enters my stomach. The 
pain is bearable. I stand still. The strang-
er tries to repeat the phrase:
 
—POPAPO PEPEFOU… 
 
I must react somehow. I see some ob-
jects on a grass in front of me. I should 
take one of them. 
 
To defend myself (1). 
To attack the stranger (2). 
To run away (3).

Dmitry Khvorostov
Vorvolaka Island. You Have Only 
One Chance to Stay Alive. 
Pick One Object
Isolon-blocks, spray foam, timber 
trestle, personal objects. 
177 × 200 × 100 cm

Выжить.

«Впереди, смотри! Вижу землю! Смо-
три! Вон там!» Когда я услышал голос 
Теодора, я дремал, потому что принял 
свои розовые таблетки. Это был голос 
внутри моего сна. Я в лесу. Лес был 
такой, что в нем не было ни одного 
дерева. Но я знал, что это был лес, 
потому что ветер здесь дул так, как он 
дует только в лесу. Передо мной стоял 
незнакомец. Его тело представляло 
собой сплошное месиво. Казалось, 
будто он чудом выжил, попав в кухон-
ную мясорубку. Все его лицо было 
в крови. Он произнес:
 
— ПРОТАТОР ПЕКЕРФУ…
 
Его рот выстрелил в меня будто 
ружье, а его язык вонзился в мои 
внутренности. Я вижу мерцающие 
бактерии на кончике языка прежде, 
чем он проникнет мне в живот. Боль 
сносная. Я стою неподвижно. Незна-
комец пытается повторить еще раз:
 
— ПОПАПО ПЕПЕФУ…
 
Мне нужно как-то отреагировать. На 
траве перед собой я вижу несколько 
предметов. Мне нужно выбрать один 
из них.
 
Чтобы обороняться (1). 
Чтобы атаковать незнакомца (2). 
Чтобы убежать (3).







Вдохновляясь работами фотографов 
Майкла Вульфа и Джона Рафмана, 
Динара Сатаева исследует топогра-
фию местности бывших советских 
республик, стран и зависимых терри-
торий Африки, пользуясь функцией 
Google Maps «Просмотр улиц».

Формат путешествия, где чело-
век обладает возможностью посетить 
множество стран мира, не отходя 
от экрана компьютера, возводит в 
абсолют мысль об одиночестве и 
изолированности отдельного индивида 
с приходом и развитием технологий 
виртуальной реальности. Перемеща-
ясь по незнакомой местности, которая 
с каждым повторным кликом стано-
вится знакомой и родной, художница 
фиксирует возникающую на скриншо-
тах визуальную драматургию цвета и 
формы. Фотокамера, установленная 
на крыше автомобиля, остается 
незамеченной местным населением и 
позволяет зафиксировать повседнев-
ность малых городов и сел без риска 
спровоцировать попытку позирования. 
Эти кадры служат для художницы 
триггерами для воспоминаний о дет-
стве, проведенном в кавказском селе, 
где местный житель во время прогул-
ки точно знает, где и когда встретит 
знакомого.

Динара Сатаева
Без названия, 2018–2019
Цифровая печать
27 × 39 см [каждая]

Inspired by the works of such photogra-
phers as Michael Wolf and Jon Rafman, 
Dinara Sataeva explores the topography 
of former Soviet republics, states, and 
dependent territories in Africa using 
Google Street View.

The travel format that provides an 
opportunity to visit many countries on the 
computer screen absolutizes the idea 
of solitude and isolation of an individual 
with the advent and development of VR 
technologies. Moving through unfamiliar 
terrain that with each re-click becomes 
more and more familiar, the artist 
captures the visual drama of color and 
shape emerging on the screenshots. A 
car-mounted camera remains inconspic-
uous for the locals and records everyday 
life of small towns and villages free from 
posing. These shots trigger the artist’s 
memories of her childhood that she 
spent in a Caucasian village where every 
local knows for sure where and whom he 
will meet on his way.

Dinara Sataeva
Untitled, 2018–2019
Digital print
27 × 39 cm [each]











Серия графики иронично описывает 
быт простых жителей других измере-
ний, инопланетян с человеческими 
частями тела. Их конечности слов-
но перепутались и изменили свои 
основные функции, а повседневность 
этих загадочных существ обернулась 
в фантасмагорию. Все их обыденные 
действия совершенно несуразны для 
человека и становятся метафорой на-
шей реальности, которая, возможно, 
только кажется логичной.

Си Ло
移位, 2019
Бумага, линер
50 × 70 см [каждая]

Those graphic series / provides - provide 
an ironic description of everyday life led 
by ordinary inhabitants of other dimen-
sions, aliens with human body parts.Their 
limbs appear to have been messed up 
and changed their core functions, while 
the routine of these mysterious creatures 
has turned into phantasmagoria. Their 
everyday activities are ludicrous for peo-
ple and serve as a metaphor for our own 
reality that might only seem logical.

Si Lo
移位, 2019
Бумага, линер
50 × 70 cm [each]







Алексей Таруц — это кросс-медийный 
/ трансдисциплинарный художник, чье 
творчество главным образом включа-
ет в себя перформативные и ситуатив-
ные практики, а также инсталляции, 
выполненные в смешанной технике. 
Основной вопрос, разрабатываемый 
художником в его исследовании — 
это проблематизация идеи «события» 
как единицы обмена символами. 
Художник интерпретируvет режимы 
присутствия и расстояния по отноше-
нию к событию, сформированному аф-
фектами индустрии культуры в эпоху 
позднего капитализма. В сферу инте-
ресов Таруца также входят проявле-
ния иррационального, спровоцирован-
ные технологиями непосредственной 
репрезентации и рассеивания внима-
ния, а также тип памяти, создаваемый 
неустойчивыми связями.

ИЗБРАННЫЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ:
Not Enough to Regret (Display, 

Берлин, 2019), «Прочь из-под зем-
ли, звон из облака» (музей Вадима 
Сидура, Москва, 2019), Перформанс 
Ratmir Vanbuuren Taruts (Агентство 
сингулярных исследований, Москва, 
2019), перформанс «Больше твоих не-
истовых видений» (Культурный центр 
«ЗИЛ», Москва, 2018), No Human 
Grace (галерея «Триумф», Москва, 
2017), «респаун, экс зек ли, кто если 
не ты» (ISSMAG Gallery, Москва, 
2016), УЛЬТРАПРИСУТСТВИЕ (НИИ × 
Alpbau, Москва, 2016), ЭКСТРА ЛАЙТ 
(НИИ, Москва, 2015), Premium Class 
Triumph (галерея «Триумф», Москва, 
2016), «Рейвы, на которых я не был» 
(Центральный выставочный зал «Ма-
неж», Москва, 2014).

ИЗБРАННЫЕ
ГРУППОВЫЕ ВЫСТАВКИ:

Alexey Taruts is a cross media / trans 
disciplinary artist whose practice mainly 
involves performative and situational 
works along with mixed media instal-
lations. The key issue in the artist’s 
research is the problematization of the 
concept of “event” as a unit of symbol-
ic exchange. The artist interprets the 
modes of presence and distance relative 
to the event, formed by the affects of the 
cultural industry of the era of late capital-
ism. The area of interests of Taruts also 
includes manifestations of the irrational, 
caused by technologies of immedi-
ate representation and dispersion of 
attention, as well as the type of memory 
produced by unstable connections.

SELECTED
SOLO EXHIBITIONS:
Not Enough to Regret (Dis-

play, Berlin, 2019), Off from Under the 
Ground, A Tinkling from the Cloud 
(Vadim Sidur Museum, Moscow, 2019), 
Ratmir Vanbuuren Taruts performance 
(Agency of Singular Investigations 
Moscow, 2019), Beyond Your Wildest 
Dreams performance (ZIL Cultural 
Centre, Moscow, 2018), No Human 
Grace (Triumph Gallery, Moscow, 
2017), respawn, exactly, if not you then 
who (ISSMAG Gallery, Moscow, 2016), 
ULTRAPRESENCE (NII × Alpbau, Mos-
cow, 2016), X-TRA LYTE (NII, Moscow, 
2015), Premium Class Triumph (Triumph 
Gallery, Moscow, 2016), Raves I Have 
Missed (Manege Central Exhibition Hall, 
Moscow, 2014).

SELECTED
GROUP EXHIBITIONS:

Faith in a Deep Crisis (Victoria Gallery, 
Samara, 2019), I Break Into Your House 
(Osnova Gallery, Moscow, 2018), FOMO 
SAPIENS, as part of non-commercial 
programme of Cosmoscow Art Fair 

Aleksei TarutsАлексей Таруц 
1984



«Вера в глубоком кризисе» 
(галерея «Виктория», Самара, 2019), 
«Я врываюсь в твой дом…» (галле-
рея «Основа», Москва, 2018), FOMO 
SAPIENS, в рамках некоммерческой 
программы ярмарки современно-
го искусства Cosmoscow (Москва, 
2018), Die Stadt dringt in das Haus, 
Simultanhalle (Московский музей 
современного искусства, 2018), First 
Person (Амстердам, 2017), перфор-
манс «Пусть сбудутся все твои мечты» 
(ярмарка современного искусства 
Cosmoscow, Москва, 2017), Dance, 
Dance, Dance (Bursa Gallery, «Киев-
ский интернационал — Киевская биен-
нале», 2017), Post Peace (Kunsteverein 
Stuttgart, Штутгарт, 2017), «Свежая 
кровь» (V Московская биеннале 
молодого искусства, ЦСИ «Винзавод», 
Москва, 2016). 3AM (Берлин, 2015), 
«Большие надежды» (Центральный 
выставочный зал «Манеж», Москва, 
2014), «Постдиджитал. Разные грани-
цы» (МВЦ «Рабочий и колхозница», 
Москва, 2014), «Мифология Онлайн» 
(Политехнический музей, Москва, 
2013).

(Moscow, 2018), Die Stadt dringt in das 
Haus, Simultanhalle (Moscow Muse-
um of Modern Art, 2018), First Person 
(Amsterdam, 2017), Let All Your Dreams 
Come True performance (Cosmoscow 
Art Fair, Moscow, 2017), Dance, Dance, 
Dance (Bursa Gallery, Kyiv Internation-
al—Kyiv Bienniale, 2017), Post Peace 
(Kunsteverein Stuttgart, 2017), Young 
Blood (5th Moscow Biennial of Young 
Art, CCA Winzavod, Moscow, 2016). 
3AM (Berlin, 2015), Great Expectations 
(Manege Central Exhibition Hall, Mos-
cow, 2014), Postdigital. Different Borders 
(Worker and Kolkhoz Woman Museum 
and Exhibition Center, Moscow, 2014), 
Mythology Online (Polytechnic Museum, 
Moscow, 2013).

Озиан Женер
1996

Osian Jenaer

В своих работах Озиан Женер совме-
щает разного рода символы, предме-
ты из обыденной жизни, найденные в 
интернете картинки и высказывания, 
сводя их в единый цифровой коллаж. 
Таким образом собранные элементы 
оказываются равнозначными по силе 
воздействия на своего зрителя, а 
значит — легко становятся взаимоза-
меняемыми. Подобное эклектичное 
сочетание узнаваемых и незнакомых 
элементов современной культуры, с 
одной стороны, нивелирует различие 
между ними, а с другой, — формирует 

In his works, Osian Jenaer 
combines various symbols, everyday 
objects, pictures and quotes from the 
Internet and brings them together into 
a single digital collage. Thus, all those 
elements appear to be equipollent in 
terms of their effect on the viewer, which 
means they become easily interchange-
able. On the one hand, such an eclectic 
combination of familiar and unfamiliar 
elements of contemporary culture 
eliminates the difference between them, 
but on the other hand, shapes a different 
reality where material and digital go side 

иную реальность, в которой матери-
альное соседствует с цифровым, и 
становится трудно отличить одно от 
другого.

ОБРАЗОВАНИЕ:
Bloomberg New Contemporaries 

(2018), Голдсмитский колледж, Универ-
ситет Лондона (BA (Hons), изящные 
искусства, 2015–2018), Университет 
Южного Уэльса (2015).

ИЗБРАННЫЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
И ГРУППОВЫЕ ВЫСТАВКИ:
TactileBOSCH × IAFT (Chateau 

Koganei Basement, Токио, 2019), 
Bloomberg New Contemporaries 
(South London Gallery, Лондон, 2018), 
Bloomberg New Contemporaries (John 
Moores Gallery, Ливерпуль, 2018), 
Goldsmiths BA Degree Show (Гол-
дсмитский колледж, Лондон, 2018), 
Аукцион SAMPLE (галерея «Триумф», 
Москва, 2017).

by side and are hardly distinguishable 
from each other.

EDUCATION:
Bloomberg New Contemporaries 

(2018), Goldsmiths University of London 
(BA (Hons) Fine Art, 2015–2018), Univer-
sity of South Wales (2015).

SELECTED SOLO AND GROUP 
EXHIBITIONS:  
TactileBOSCH × IAFT (Chateau 

Koganei Basement, Tokyo, 2019), 
Bloomberg New Contemporaries 
(South London Gallery, London, 2018), 
Bloomberg New Contemporaries (John 
Moores Gallery, Liverpool, 2018), Gold-
smiths BA Degree Show (Goldsmiths 
University, London, 2018), SAMPLE Auc-
tion (Triumph Gallery, Moscow, 2017).

Юра Шуст
1983

Yura Shust

Юра Шуст в своих инсталляциях, 
графике и видео пытается определить 
и зафиксировать господствующие 
в современной культуре взгляды и 
направления. Благодаря им художник 
может исследовать потенциально воз-
можные сценарии развития челове-
чества и показать, каким будет наше 
будущее. Одним из основных мотивов 
в работах Юрия Шуста является 
эскапизм, стремление к которому 
обретает популярность в актуальной 
массовой культуре. Он становится 
практикой перехода в новую альтер-
нативную реальность, вступающую в 
резонанс с привычным дискурсом.

ОБРАЗОВАНИЕ:
Высшая школа изобразительных 

искусств (HISK) (постдипломное об-
разование, Гент, 2015–2016), Королев-

In his installations, graphics, and videos 
Yura Shust is trying to identify and 
capture views and trends that dominate 
modern culture. With their help, the 
artist can explore possible scenarios 
of human development and show what 
our future might be. One of the key 
motifs permeating Yura Shust’s works is 
escapism that is becoming more popular 
in the present-day mass culture. This is 
a way of escaping to a new alternative 
reality that resonates with the common-
place discourse.

EDUCATION:
Higher Institute for Fine Arts 

(HISK) (Postgraduate education, Ghent, 
2015–2016), The Royal Academy of 
Fine Arts (KASK) (MA Fine Arts, Ghent, 
2012–2013), European Humanity Univer-
sity (BA Visual Communications, Vilnius, 



ская академия изящных искусств (MA, 
изящные искусства, Гент, 2012–2013), 
Европейский гуманитарный универ-
ситет (BA, визуальные коммуникации, 
Вильнюс, 2006–2010), Витебский 
государственный технологический 
университет (визуальные коммуника-
ции, 2002–2004).

ИЗБРАННЫЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ВЫСТАВКИ:
«Пьяный лес» (Музей истории 

Выксунского металлургического 
завода, Выкса, 2019), «Крещение 
огнем» (ISSMAG Gallery, Москва, 
2017), POPPOSITIONS Art Fair (ING Art 
Center, Брюссель, 2017), «Абсорбция» 
(“Ў” Gallery, Minsk, 2017).

ИЗБРАННЫЕ ГРУППОВЫЕ 
ВЫСТАВКИ
Highlights of S.M.A.K. (Strombeek 

Cultural Center, Гент, 2019), Tenants 
(Giorgio Galotti Gallery, Турин, 2019), 
The Future is Certain (Blaffer Art 
Museum, Хьюстон, 2018), The Dutch 
Savannah (Museum de Domijnen, 
Ситтард, 2018), перформанс «Хип-
хоп заклинание, вызывающее Бозон 
Хиггса» (Платформа «Работай боль-
ше! Отдыхай больше! Трансмиссия», 
Пространство «Столовка XYZ», 
Минск, 2017), The Future Is Certain; 
It’s the Past Which Is Unpredictable 
(Calvert 22 Foundation, Лондон, 2017), 
Camouflaged Pearls (Bruthaus Gallery, 
Варегем, 2017), Drawing is Thinking, 
Thinking is Moving (CIAP Contemporary 
Art Center, Хасселт, 2016), V Мо-
сковская международная биеннале 
молодого искусства «Глубоко внутри» 
(Трехгорная мануфактура, Москва, 
2016), «И не важно, что телефонзво-
нит», Специальный проект VI Мо-
сковской международной биеннале 
современного искусства (ЦТИ «Фа-
брика», Москва, 2015), Ritualia (Ename 
Archaeological Museum, Ауденарде, 
2015), Survival K(n)it, VII Международ-
ный фестиваль современного искус-
ства (Рига, 2015), Europe (to the Power) 
of n (Galerie für Zeitgenössische Kunst, 
Лейпциг, 2012).

2006–2010), Vitebsk State Technologi-
cal University (Visual Communications, 
2002–2004).

SELECTED SOLO EXHIBITIONS
Drunken Forest (Vyksa Steel-

works History Museum, Vyksa, 2019), 
Baptism by Fire (ISSMAG Gallery, 
Moscow, 2017), POPPOSITIONS Art 
Fair (ING Art Center, Brussels, 2017), 
Absorption (“Ў” Gallery, Minsk, 2017).

SELECTED GROUP 
EXHIBITIONS
Highlights of S.M.A.K. (Strombeek 

Cultural Center, Ghent, 2019), Tenants 
(Giorgio Galotti Gallery, Turin, 2019), The 
Future is Certain (Blaffer Art Museum, 
Houston, 2018), The Dutch Savannah 
(Museum de Domijnen, Sittard, 2018) 
Hip-Hop Spell Summoning Higgs Boson 
Performance (Work Hard! Play Hard! 
Transmission Platform, Canteen XYZ 
Gallery, Minsk, 2017), The Future Is Cer-
tain; It’s the Past Which Is Unpredictable 
(Calvert 22 Foundation, London, 2017), 
Camouflaged Pearls (Bruthaus Gallery, 
Waregem, 2017), Drawing is Thinking, 
Thinking is Moving (CIAP Contemporary 
Art Center, Hasselt, 2016), Deep Inside 
5th Moscow International Biennale for 
Young Art (Trekhgornaya Manufaktura, 
Moscow, 2016), And No Matter That 
the Phone Is Ringing 6th Moscow 
Biennale of Contemporary Art Special 
Project (CCI Fabrika, Moscow, 2015), 
Ritualia (Ename Archaeological Muse-
um, Oudenaarde, 2015), Survival K(n)it 
7th International Contemporary Art Fes-
tival (Riga, 2015), Europe (to the Power) 
of n (Galerie für Zeitgenössische Kunst, 
Leipzig, 2012).

Виктория 
Кошелева 
1983

Viktoria
Kosheleva

Виктория Кошелева живет и работает 
в Москве и Париже. Художница рабо-
тает в жанре фигуративной живописи, 
в которой часто можно найти сюрреа-
листичные элементы.

ОБРАЗОВАНИЕ
Свободные мастерские, Мо-

сковский музей современного искус-
ства (2014–2015), Parsons the New 
School of Design (2012–2013), Москов-
ский государственный академический 
художественный институт имени В. И. 
Сурикова (монументальное искус-
ство, 2006–2012), Московский ака-
демический художественный лицей 
(1999–2006).

ИЗБРАННЫЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ВЫСТАВКИ
«По волнам» (ArtTube, Казань, 

2019), Visions (галерея «Триумф», 
Москва, 2017), «Собака кость зары-
ла» (Новое крыло Дома-музея Н. В. 
Гоголя, Москва, 2017), Seasickness 
(Frangulyan Gallery, Париж, 2017), 
FataMorgana (НИИ × Alpbau, Москва, 
2016), «Атлас» (Фонд Владимира 
Смирнова и Константина Сорокина, 
Москва, 2016), Open Call (Cite Des 
Arts, Париж, 2015).

ИЗБРАННЫЕ ГРУППОВЫЕ 
ВЫСТАВКИ
Ярмарка современного ис-

кусства Da!Moscow (галерея «Три-
умф», Гостиный двор, Москва, 2019), 
SOMETHING ELSE (Центр совре-
менной культуры «Смена», Казань, 
2019), Galeristes Art Fair (Hors Cadre 
Gallery, Carreau du Temple, Париж, 
2018), HORS-CADRE (Bastille Design 
Center, Hors Cadre Gallery, Paris, 2018), 
SOMETHING ELSE (галерея «Триумф», 
Москва, 2018), SOMETHING ELSE 

Viktoria Kosheleva lives and works in 
Paris and Moscow. She develops the 
genre of figurative painting laced with 
surrealist elements.

EDUCATION:
Free Workshops, Moscow Muse-

um of Modern Art (2014–2015), Parsons 
the New School of Design (2012–2013), 
V. Surikov Moscow State Academic Art 
Institute (Monumental Art, 2006–2012), 
Moscow Academic Art Lyceum (1999–
2006).

SELECTED SOLO EXHIBITIONS:
On the Waves (ArtTube, Kazan, 

2019), Visions (Triumph Gallery, Mos-
cow, 2017), The Dog Buried the Bone 
(New Wing of Gogol House Museum, 
Moscow, 2017), Mystical Environment 
(WeART Gallery, Moscow, 2017), Sea-
sickness (Frangulyan Gallery, Paris, 
2017), FataMorgana (NII × Alpbau, 
Moscow, 2016), Atlas (The Foundation 
of Vladimir Smirnov and Konstantin 
Sorokin, Moscow, 2016), Open Call (Cite 
Des Arts, Paris, 2015).

SELECTED GROUP 
EXHIBITIONS:
Da!Moscow Contemporary Art 

Fair (Triumph Gallery, Gostiny Dvor, 
Moscow, 2019), SOMETHING ELSE 
(Smena Center of Contemporary 
Culture, Kazan, 2019), Galeristes Art 
Fair (Hors Cadre Gallery, Carreau du 
Temple, Paris, 2018), HORS-CADRE 
(Bastille Design Center, Hors Cadre 
Gallery, Paris, 2018), SOMETHING 
ELSE (Triumph Gallery, Moscow, 2018), 
SOMETHING ELSE (National Center for 
Contemporary Art, Nizhny Novgorod, 
2018), SOMETHING ELSE (Victoria 
Gallery, Samara, 2018), Cabinet Da-End 
08 (Da-End Gallery, Paris, 2018), New 



(Государственный центр современно-
го искусства, Нижний Новгород, 2018), 
SOMETHING ELSE (галерея «Викто-
рия», Самара, 2018), Cabinet Da-End 
08 (Da-End Gallery, Париж, 2018), 
«Новое пространство» (Центр совре-
менной культуры «Смена», Казань, 
2017), «Новое пространство» (Фонд 
Владимира Смирнова и Константина 
Сорокина, Москва, 2016), «Ошибки 
пространства» (ГРАУНД Песчаная, 
Москва, 2016), Аукцион НИИ (НИИ × 
Alpbau, Москва, 2016).

Space (Smena Center of Contemporary 
Culture, Kazan, 2017), New Space 
(The Foundation of Vladimir Smirn-
ov and Konstantine Sorokin, Mos-
cow, 2016), Spatial Errors (GROUND 
Peschanaya, Moscow, 2016), 19th 
Moscow International Art Salon (Central 
House of Artists, Moscow, 2016), NII 
Auction (NII × Alpbau, Moscow, 2016).

Александр 
Бавар
1987

Alexandre
Bavard

Художник Александр Бавар живет в 
Париже, Франция, является выпуск-
ником Национальной высшей школы 
изящных искусств в Лионе. Алексан-
дра Бавара называют одновременно 
драматургом и актером. Среди его 
работ как художественные скульптур-
ные композиции, гравюры, картины, 
так и видео, музыка и танец. Бавар 
создает различные миры, вдохновля-
ясь своими грузинскими корнями и на-
учной фантастикой, а также стремясь 
уйти от реальности и открыть что-то 
новое за ее пределами.

 Бавар пытается создать некий 
визуальный язык, такую форму 
выражения, которая бы выходила за 
пределы каких бы то ни было опреде-
ленных медиумов в искусстве и под-
питывалась повторением, движением, 
динамикой. Широкий спектр его работ 
объединяется темой постурбанистиче-
ского мира, знаковыми артефактами 
утопии прошлого, чье значение давно 
утрачено или трансформировано, 
а значит, воспринимается не иначе 

Alexandre Bavard is based in Par-
is, France and is an alumni of École 
nationale supérieure des beaux-arts de 
Lyon. Alexandre Bavard can be seen as 
a playwright, and a performer, all in one. 
His work expands from fine art sculp-
ture, prints, and paintings into video, mu-
sic and dance. Bavard creates various 
worlds influenced by his Georgian roots, 
science fiction, and for the need of es-
capism and discovery.

Bavard is interested in creating a 
visual language, a form of expression 
that transcends any specific medium, 
and is fueled by repetition, movement, 
and flow. His broad range of works is 
tied by the theme of a post-urban world, 
meaningful artifacts of a past utopia that 
its significance has long been lost and 
repurposed as rarity and artifact. Bavard 
has titled this series, Neo-Archéologia, 
which refers to his process of casting 
the shape or transferring the impression 
of these found artifacts into sculptures 
and prints. Pablo de Pinho

In 2014, Alexandre Bavard picked 

как раритет и артефакт. Серию своих 
работ Бавар назвал Neo-Archéologia, 
указывая таким образом на процесс 
воссоздания формы найденных арте-
фактов или передачи производимого 
ими впечатления в виде скульптур и 
гравюр. Пабло де Пиньо

В 2014 Александр Бавар стал 
лауреатом премии Révélation Jeunes 
Talents Art Urbain. В том же году он 
был удостоен премии Prix de Nôel от 
Центра национального современного 
искусства Le Magasin в Гренобле.

ОБРАЗОВАНИЕ
Национальная высшая школа 

изящных искусств (Лион, Франция)
ИЗБРАННЫЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ВЫСТАВКИ
Transfr (Pt2 Gallery, Окленд, 

2019), Aqua-V (Музей современ-
ного искусства, Катанзаро, 2018), 
G.Supporterz (V5 Gallery, Нёвшатель, 
2018), Coco Galba (Macao, Милан, 
2018), Set Adrift on Memory Bliss 
(Pablo’s Birthday Gallery, Нью-Йорк, 
2018), System (Lepeuve à Clichy, 
Париж, 2018), KONKRET1987 (Gr_und 
Gallery, Берлин, 2017), SHORT 
CIRCUIT (Block House Gallery, Токио, 
2017), BULKY (Palais de Tokyo, Париж, 
2017),OZONE (P38 Gallery, Париж, 
2016), Toy (FRAC Nord-Pas de-Calais, 
Дюнкерк, 2014), Yildun (Association 
d’Idées Galerie, Марсель, 2013).

ИЗБРАННЫЕ ГРУППОВЫЕ 
ВЫСТАВКИ
END (New Image Art 

Gallery,Лос-Анджелес, 2019), 
Intergalactic (Contemporary Cluster, 
Рим, 2019), MECA Art Fair (Justkids, 
Пуэрто-Рико, 2018), Qui es-tu lorsque 
personne ne te regarde? (Maëlle 
Gallery, Париж, 2017), SCULP (Needles 
and Pen Gallery, Сан-Франциско, 
2017), UNCANNY (Villa Emotion, 
Гаммарт, 2017), Exposition de Noël 
(Ancien musée de peinture, Гренобль, 
2014), Palengenesis (Klughaus Gallery, 
Нью-Йорк, 2013), Countach (Sunset 
Résidence Gallery, Лион, 2012).

up the Révélation Jeunes Talents Art 
Urbain Award, and, in 2014, Prix de Nôel 
by Le Magasin, Grenoble.

EDUCATION
École nationale supérieure des 

beaux-arts (Lyon, France)
SELECTED SOLO EXHIBITIONS
Transfr (Pt2 Gallery, Oakland, 

2019), Aqua-V (Art Museum, Catanzaro, 
2018), G.Supporterz (V5 Gallery, Neu-
châtel, 2018), Coco Galba (Macao, Mi-
lano, 2018), Set Adrift on Memory Bliss 
(Pablo’s Birthday Gallery, New York, 
2018), System (Lepeuve à Clichy, Paris, 
2018), KONKRET1987 (Gr_und Gallery, 
Berlin, 2017), SHORT CIRCUIT (Block 
House Gallery, Tokyo, 2017), BULKY 
(Palais de Tokyo, Paris, 2017), 

OZONE (P38 Gallery, Paris, 2016), 
Toy (FRAC Nord-Pas de-Calais, Dunker-
que, 2014), Yildun (Association d’Idées 
Galerie, Marseille, 2013).

SELECTED GROUP 
EXHIBITIONS
END (New Image Art Gallery, Los 

Angeles, 2019), Intergalactic (Contem-
porary Cluster, Rome, 2019), MECA Art 
Fair (Justkids, Puerto Rico, 2018), Qui 
es-tu lorsque personne ne te regarde? 
(Maëlle Gallery, Paris, 2017), SCULP 
(Needles and Pen Gallery, San Fran-
cisco, 2017), UNCANNY (Villa Emotion, 
Gammarth, 2017), Exposition de Noël 
(Ancien musée de peinture, Grenoble, 
2014), Palengenesis (Klughaus Gallery, 
New York, 2013), Countach (Sunset 
Résidence Gallery, Lyon, 2012).



Goran Chanter lives and works in Lon-
don. In 2014, he was nominated for the 
HIX Award. Today, Chanter’s practice 
spans a variety of disciplines, focusing 
on sculpture, installation and film. His 
work questions the power of individual 
action in response to raging destruction 
and division; preoccupation with tech-
nology at the cost of cultural collapse. 
Chanter employs archetypal narratives 
and uniquely constructed myths to 
interrogate the ideology of tech-driven 
futurism. He does so by reconstructing 
the future bygone—an aftermath of a 
cultural and ecological collapse.

EDUCATION
University of Brighton (BA (Hons) 

Fine Art, Brighton, 2012), Royal College 
of Art (MA Painting, London, 2014).

SELECTED SOLO EXHIBITIONS
Where Without Each Other (Tri-

umph Gallery, Moscow, 2017), We Could 
Not Agree (Q Park, London, 2014).

SELECTED GROUP 
EXHIBITIONS
It Is Forever Ours (David Dale 

Gallery, Glasgow, 2017), Exporting Marsi 
Rex (Via Garraffello 25, Palermo, 2016), 
Wu Tang Is for the Children (Londonew-
castle Project Space, London, 2014), We 
Made (Milton Keynes Arts Centre, Milton 
Keynes, 2014).

Горан Чантер живет и работает в Лон-
доне. В 2014 г. он был номинирован 
на премию HIX Award. Междисципли-
нарное творчество Чантера сегодня 
включает в себя скульптуру, инстал-
ляции и фильмы. В своих работах он 
ставит под сомнение силу индивиду-
ального противодействия бушующим 
разрушениям и раздробленности, а 
также поглощенность технологиями, 
которая неизбежно ведет к упадку 
культуры. Чантер прибегает к архе-
типическим нарративам и особым 
образом сконструированным мифам, 
чтобы оспорить идеологию техноло-
гического футуризма. Он добивается 
этого за счет реконструкции прошлого 
в будущем — последствий культурной 
и экологической катастрофы.

ОБРАЗОВАНИЕ
Брайтонский университет (BA 

(Hons), изящные искусства, Брайтон, 
2012), Королевский колледж искусств 
(MA, живопись, Лондон, 2014).

ИЗБРАННЫЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ВЫСТАВКИ
Where Without Each Other 

(галерея «Триумф», Москва, 2017), 
We Could Not Agree (Q Park, Лондон, 
2014).

ИЗБРАННЫЕ ГРУППОВЫЕ 
ВЫСТАВКИ
It Is Forever Ours (David Dale 

Gallery, Глазго, 2017), Exporting Marsi 
Rex (Via Garraffello 25, Палермо, 
2016), Wu Tang Is for the Children 
(Londonewcastle Project Space, Лон-
дон, 2014), We Made (Milton Keynes 
Arts Centre, Милтон-Кейнс, 2014).

Горан Чантер
1990

Айзек Литто
1989

Goran Chanter

Isaac Lythgoe

Айзек Литго создает вымышлен-
ный контекст, в котором его работы 
обретают форму. Герои, время и 
место действия — это неотъемлемые 
элементы его инсталляций, состоящих 
из скульптур, неона, мебели и прочих 
предметов — именно они позволяют 
этим предметам обрести смысл. По-
мимо придуманного художником нар-
ратива, сны и подсознание создают 
свои временные и вымышленные ис-
кажения. В этом нарративном потоке 
герои, заимствованные из мифологии 
и поп-культуры, флиртуют с властью 
и попадают в ловушку в виде истори-
ческих памятников, сворачиваются 
клубком в роскошном номере отеля 
или оказываются сидящими на крыше 
небоскреба в деловом центре мегапо-
лиса в поисках вечной молодости.

ОБРАЗОВАНИЕ
Королевский колледж искусств 

(MA, живопись, Лондон, 2014), Уимбл-
донский колледж искусств (BA (Hons), 
изящные искусства, живопись, 2012).

ИЗБРАННЫЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ  
ВЫСТАВКИ
Friends of Friends (Piktogram 

Gallery, Варшава, 2019), Smell Summer 
Rain (Gallería Fran Reus, Пальма, 
2018), 5225 Figueroa Mountain Road 
(Almanac Gallery, Лондон, 2016), Foyer 
Gras (Candie Museum, Гернси, 2014).

ИЗБРАННЫЕ ГРУППОВЫЕ 
ВЫСТАВКИ
Cicatrices (VO Curations, Лондон, 

2019), Think About All the James Deans 
and What It Means (Super Dakota, 
Брюссель, 2019), A Closed Mouth 
Gathers No Feet (Dash Gallery, Кор-
трейк, 2019), Michael Jackson On the 
Wall (National Portrait Gallery, Лондон, 
2018), Sinkhole (Ginny Projects, Лон-
дон, 2018), Invasive Behaviour (Play-Co, 
Лондон, 2018), °C (Clearview, Лондон, 
2018), A Highly Dazed World (Daily Lazy 
Projects, Афины, 2017), Lonesome Wife 
(Seventeen Gallery, Лондон, 2016), 
Exporting Marsi Rex (Via Garraffello 25, 
Палермо, 2016), «Плановое устаре-
вание», Параллельная программа V 

Isaac Lythgoe focuses on the 
fictional context wherein the work takes 
shape. The presence of the characters, 
a time frame, and a location are required 
for his installations composed of sculp-
tures, neon, fabric, furniture, and other 
objects to find their meaning. Alongside 
the narrative imagined by the artist, 
dreams and the subconscious create 
temporal and fictional distortions. In this 
narrative flux, characters borrowed from 
mythology and pop culture flirt with pow-
er, to find themselves trapped as histori-
cal landmarks, curled up in a fancy hotel 
or sitting on top of a CBD skyscraper in 
a search for eternal youth.

EDUCATION
Royal College of Art (MA Painting, 

London, 2014), Wimbledon College of 
Art (BA (Hons) Fine Art Painting, 2012).

SELECTED SOLO EXHIBITIONS
Friends of Friends (Piktogram 

Gallery, Warsaw, 2019), Smell Summer 
Rain (Gallería Fran Reus, Palma, 2018), 
5225 Figueroa Mountain Road (Alma-
nac Gallery, London, 2016), Foyer Gras 
(Candie Museum, Guernsey, 2014).

SELECTED GROUP
EXHIBITIONS
Cicatrices (VO Curations, London, 

2019), Think About All the James Deans 
and What It Means (Super Dakota, Brus-
sels, 2019), A Closed Mouth Gathers 
No Feet (Dash Gallery, Kortrijk, 2019), 
Michael Jackson On the Wall (National 
Portrait Gallery, London, 2018), Sinkhole 
(Ginny Projects, London, 2018), Invasive 
Behaviour (Play-Co, London, 2018), °C 
(Clearview, London, 2018), A Highly 
Dazed World (Daily Lazy Projects, 
Athens, 2017), Lonesome Wife (Seven-
teen Gallery, London, 2016), Exporting 
Marsi Rex (Via Garraffello 25, Palermo, 
2016), Planned Obsolescence, Parallel 
Program of the 5th Moscow International 
Biennale for Young Art (Miltronic Fitness 
Club, Moscow, 2016), Hold Me Closer, 
Ed, It’s Getting Dark (The Cabin, Los 
Angeles, 2016), Never Land Alone (Éric 
Hussenot Gallery, Paris, 2016), A Perfect 



Московской международной биенна-
ле молодого искусства (фитнес-клуб 
«Милтроник», Москва, 2016), Hold Me 
Closer, Ed, It’s Getting Dark (The Cabin, 
Лос-Анджелес, 2016), Never Land 
Alone (Éric Hussenot Gallery, Париж, 
2016), A Perfect Lie (Jeanroch Dard 
Gallery, Брюссель, 2015), Schulden 
Programme (Bold Tendencies, Лондон, 
2015), Club Caligula (Supplement, Лон-
дон, 2015), Not All Cowboys Are Gay 
(David Hockney Gallery, Лондон, 2014).

Lie (Jeanroch Dard Gallery, Brussels, 
2015), Schulden Programme (Bold Ten-
dencies, London, 2015), Club Caligula 
(Supplement, London, 2015), Not All 
Cowboys Are Gay (David Hockney Gal-
lery, London, 2014).

Дмитрий
Хворостов
1985

Dmitry
Khvorostov

Дмитрий Хворостов использует раз-
личные изобразительные средства, 
включая перформансы, инсталляции 
и скульптуру. В своем творчестве он 
обращается к отношениям между ин-
ституциональной моделью искусства 
и маргинальными художественными 
практиками в нынешнем контексте за-
бюрократизированного современного 
искусства. Он стремится трансформи-
ровать традиционные формы распро-
странения знаний в сфере искусства и 
ищет эфемерные формы выражения, 
когда едва удается понять, что это 
— обычная лекция по искусству или 
психоделический трип.

ОБРАЗОВАНИЕ
Российский государственный 

гуманитарный университет (MA, фило-
софия, 2012), Институт «База» (2015).

ИЗБРАННЫЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ВЫСТАВКИ
«Жизнь будущего века» (Центр 

современной культуры «Смена», 
Казань, 2016).

ИЗБРАННЫЕ ГРУППОВЫЕ 
ВЫСТАВКИ
«Странное, потерянное, неуви-

денное, забытое» (Институт «База» в 

Dmitry Khvorostov works with various 
media including performance, installa-
tion and sculpture. His practice appeals 
to the relations between institutional 
model of art and marginal artistic prac-
tices in current highly bureaucratized 
state of contemporary art. It is intended 
to transform regular forms of circulating 
knowledge in the field of art, and hunts 
for ephemeral forms of representation 
when one can barely understand if it 
is a most ordinary lecture on art or a 
psychotrip.

EDUCATION
Russian State University for the 

Humanities (MA Philosophy, 2012), 
BAZA Institute (2015).

SELECTED SOLO EXHIBITIONS
Life of The Future Age (Smena 

Center of Contemporary Culture, Kazan, 
2016).

SELECTED GROUP
EXHIBITIONS:
Strange, Lost, Unseen, Useless 

(BAZA Institute at the Winzavod Con-
temporary Art Centre, Moscow, 2018), 
Hooray, Sculpture! (Manege Central 
Exhibition Hall, Saint Petersburg, 2017), 
The Raw / The Cooked (Moscow Muse-

Центре современного искусства «Вин-
завод», Москва, 2018), «Ура! Скуль-
птура!» (Центральный выставочный 
зал «Манеж», Санкт-Петербург, 2017), 
«Сырое / Вареное» (Московский му-
зей современного искусства, 2016).

КУРАТОРСКИЕ ПРОЕКТЫ
«Я врываюсь в твой дом…» 

(галерея «Основа», Москва, 2018).

um of Modern Art, 2016).
CURATORIAL PROJECTS:
I Break into Your House… (Osno-

va Gallery, Moscow, 2018).

Lo Si
1994

Lo Si

Ло Си родился в городе Хэбэй 
26 марта 1994 года и через несколь-
ко лет вместе с семьей переехал в 
Санкт-Петербург. Работы Ло Си хра-
нятся в частных коллекциях и музеях 
Китая, России и Японии.

ОБРАЗОВАНИЕ
Мастерская станковой живопи-

си под руководством Х. В. Савкуева 
(2018), Санкт-Петербургский государ-
ственный академический институт 
живописи, скульптуры и архитектуры 
имени И. Е. Репина (живопись, 2012), 
Санкт-Петербургский государствен-
ный академический художественный 
лицей им. Б. В. Иогансона (2006).

ИЗБРАННЫЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ
«Тургенев» (Академия худо-

жеств им. И. Е. Репина, Санкт-Петер-
бург, 2019), Angst (галерея «Триумф», 
Москва, 2017).

ИЗБРАННЫЕ ГРУППОВЫЕ 
ВЫСТАВКИ
«Другие берега» (Центральный 

выставочный зал «Манеж», Санкт-Пе-
тербург, 2018), «Преодоление» (Цен-
тральный выставочный зал «Манеж», 
Санкт-Петербург, 2018), «Там, где 
никому не снятся сны: от священной 
географии к не-месту» (Московский 
музей современного искусства, 2017), 
«Китайская армия. Выставка совре-
менных китайских художников» (Цен-
тральный выставочный зал «Манеж», 
Санкт-Петербург, 2017).

Lo Si was born on March 26, 1994 
in the province of Hebei, China and after 
a few years Lo’s family moved to St. 
Petersburg. The artist’s works are fea-
tured at private and museum collections 
across China, Russia, and Japan.

EDUCATION
Easel Painting School under the 

tutelage of Hamid Savkuyev (2018), I. 
Repin St. Petersburg State Academic 
Institute of Painting, Sculpture and Ar-
chitecture (Painting, 2012), B. V. Iogan-
son St. Petersburg State Academic Art 
Lyceum (2006).

PERSONAL EXHIBITIONS
Turgenev (Academy of Fine Arts, 

St. Petersburg, 2019), Angst (Triumph 
Gallery, Moscow, 2017).

GROUP EXHIBITIONS
Other Shores (Manege Central 

Exhibition Hall, St. Petersburg, 2018), 
Overcoming (Manege Central Exhibition 
Hall, St. Petersburg, 2018), Over There, 
Where No One Dreams: from Sacred 
Geography to Non-Place (Moscow 
Museum of Modern Art, 2017) Chinese 
Army. Exhibition of Modern Chinese 
Army Artists (Manege Central Exhibition 
Hall, St. Petersburg, 2017).








