
ВРЕМЯ, ЗАВЕРНУТОЕ В ПРОСТРАНСТВО 

Пространство физическое сегодня неотделимо от пространства социального и выступает 

как некая пропозиция для объединения индивидов в группы и сообщества. Пространство 

само по себе не вызывает у нас особого интереса и существует как абстрактная 

территория. По мнению антрополога Марка Оже, гипермодерн (термин, который Оже 

использует для описания современности, также называется «эпоха четвертой 

индустриализации», «эпоха цифры») склонен к созданию избыточного пространства и 

избыточного времени. В своей теории Оже вводит идею «не-места» — своего рода 

трафаретно-стандартизированные территории, где индивид не может проявить своих 

личностных качеств, а также создать прочные социальные связи, но должен существовать 

в этом пространстве в большей или меньшей степени, так как пространства эти 

обеспечивают скорость передвижения (к понятию «не-место» относятся отели, аэропорты, 

транспортные узлы, скоростные магистрали). Количество таких не-мест в современном 

мире должно увеличиваться, а человек будет проводить в них все больше и больше 

времени. 

Потеря интереса человека к пространству физическому вызвана и появлением нового 

пространства — цифрового, которое не имеет физического выражения вообще, но 

ориентировано на создание социальных связей между индивидами. Данное пространство 

меняет паттерны нашего поведения, экономику во всем мире, но не является территорией 

вообще. Что интересно сегодня — это пространство социально-символическое явление, 

обладающее своей эксклюзивностью и уникальностью, и, как следствие, постепенно 

уходящее из стандартизирующегося современного мира. Именно такие места мы ценим 

больше всего, именно про них говорят, что они обладают своей энергией и шармом. 

Выставка «Непокоренные во времени и пространстве» исследует как раз такой тип места, 

максимально индивидуализированный и символически наполненный — объединение 

художественных студий создает максимально сложную и тонкую социальную структуру, 

обогащая пространство множеством символических смыслов. Выставка «Непокоренные 

во времени и пространстве» показывает искусство, которое создается или создавалось в 

какой-то промежуток времени в пространстве открытой студии «Непокоренные, 17», где 

работает одновременно более 10 художников. Отдельные мастерские объединены общей 

инфраструктурой: диванная зона, хранилище, коридор, шелкографская мастерская, и 

постоянным общением художников друг с другом. Дискурс происходит не только в 

режиме вербального выражения, но и предметов, которые оказываются в коридоре, 

путешествуют из одной мастерской в другую, остаются от художников, которые 

мастерскую покидают. Бесконечное движение материальных вещей, эстетически 

привлекательных и безобразных, формирует идею художественного процесса как 

бесконечного движения, ощущения реальности, диалога с ней, выявления наиболее 

концептуальных проблем и, как следствие, произведение искусства становится знаком, 

который выражает состояние мыслей и ощущений художника в определенный отрезок 

времени. Завершение проекта подразумевает начало нового, новый поиск идей и так до 

бесконечности. 

На выставке представлены не только предметы искусства, которые стали результатом 

этого процесса, но и то, что на этот процесс может влиять: мелкие детали, которые 

художники видели или видят каждый день, приходя в мастерскую, особенности быта, то, 



что связано с самим процессом искусства. Детали эти подспудно и неосознанно влияют на 

восприятие мира художником и ход его мыслей, частично формируют ощущение от 

пластики языка, но, как правило, остаются вынесены за скобки, когда речь идет о 

выставке. Включение же этих деталей и достаточно рафинированная попытка воссоздать 

ощущение студии внутри выставочного пространства помогают понять не только работы, 

но и сами персоналии художников, разрушить разделение между художественным 

процессом и выставкой как результатом. Через работу с художниками и наблюдение за 

ними я попробовала выстроить их репрезентацию в связи с особенностями их 

индивидуального характера: в мастерскую Алисы Горловой невозможно зайти, так как 

весь пол, как правило, покрыт графикой; Татьяна Подмаркова показывает как работы, 

которые завершены, так и работы на отдельной стадии законченности, что также связано с 

особенностями ее творчества. Формат мастерских позволил мне соединить различные 

медиа, в которых работают художники, и показать то, что происходит в открытой студии 

«Непокоренные, 17» сейчас. 

Выставочное пространство «ДК Громов» в процессе создания выставки было разделено на 

11 отдельных мастерских-пространств, а также на сцене воссоздана диванная зона, 

которая является символом бесконечного общения между художниками, и коридор, где 

можно частично увидеть те же вещи, что и в коридоре «непокоренных». 11 мастерских 

напоминают 11 ярмарочных стендов, раскрывая отдельного художника (или художников) 

зрителю точно так же, как происходит, когда зритель приходит в пространство мастерской 

и художник показывает ему свои работы, презентуя себя не только через само искусство, 

но и через те детали, который есть в мастерской. 

Время на выставке нелинейно, накладывается само на себя и заворачивается в 

пространстве. Художники, которые давно уже покинули мастерскую, оказываются рядом 

с искусством, которое создается сейчас, постоянные резиденты соседствуют с молодыми 

художниками. Сложенное в несколько слоев время покрывает пространство экспозиции 

несколько раз, прерывая процесс, но в то же время и обозначая его. 
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