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ПЫЛ А ЮЩИЙ А РХ ИПЕЛ А Г
Апрель - май 2019, музей Вадима Сидура, Москва.
Точка установления связей между людьми и растениями в городских средах;
Видео «Школа саженцев», 22:27, 2019
Черты острова Котлин изменились во время строительства дамбы через
Финский залив. Поднятый со дна залива грунт, побочный строительный
мусор и обломки стали новой землей площадью в полтора квадратных
километра. Кембрийская глина, щебень, ил, пластик, металл, песок
— странное бугристое продуваемое место между скоростным шоссе,
водоочистными прудами, городской свалкой и заливом. Местные
жители называют его «Патагонией».
Не имея собственной устойчивой экосистемы, Патагония стала
гостеприимной к самым разным беглянкам и переселенцам. Глина
зарастала березой и сосной, печеночными мхами и люпинами;
пруды — тростником, кубышками и пятнистыми орхидеями. Новая
жизнь привлекла собак, рыбаков, птиц, ящериц. На песках появились
крошечные сады островитян. Скорее всего, именно из них сбежала
облепиха — сбежала, чтобы стать участницей новой, хрупкой,
нестабильной экосистемы.
Говоря «природа», мы, в первую очередь, представляем себе сообщества
с длинным путем становления и сложно достигнутым равновесием:
просторная и тяжелая дубрава, ярко цветущий луг, тёмный и хрустящий
ельник-беломошник. Места, заповедные во всех смыслах. По сравнению
с ними растительные сообщества, с которыми мы повседневно
встречаемся — городские парки и сорняковые пустыри, лесопосадки
вдоль трасс, ничейные кусты за бетонными заборами, равнодушное
«озеленение» от муниципальных органов — кажутся обедненными,
ненастоящими, призрачными.
«Пылающий архипелаг» — это архипелаг именно таких вечно юных,
зыбких экосистем, которые постепенно заполняют планету, переводя
«старшие» экосистемы в разряд диковинок, но при этом все равно
сохраняя свою репутацию вторичности и неподлинности.
Котлинская Патагония соблазняет нас, мягко сомневаясь в своем
призрачном статусе. Временные заросли на ненужной земле могут быть
сложными, непредсказуемыми, самостоятельными и своенравными.
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Эта своенравность сплетается из неожиданных и противоречивых
сообществ растений, внимательного воображения ворон, детей и собак,
осторожных и таинственных дел городских людей.
Облепиха, легко переходящая из сада в овраг и обратно, с длинными
колючками и красивой серебряной листвой, тяжело собираемыми
и очень притягательными ягодами может стать для нас одной из
посланниц Пылающего архипелага. Это растение-пионерка процветает
как раз в местах, где было утрачено растительное равновесие: галечные
и песчаные пустоши, морозные горы и поймы агрессивных рек. Так же
легко она приживается и на пустующих обрывках индустриальных и
городских систем.
Пара сотен саженцев одичавшей котлинской облепихи прибудут в
музей Вадима Сидура чтобы, с помощью жительниц и жителей Перово,
гостей из других частей Москвы, распространиться по новым для себя
городским экосистемам.
Пылающий архипелаг предлагает городским человеческим животным
— через новые отношения с крохотными саженцами колючего и
яркого растения с далекого острова — стать частью жизни городских
растительных сообществ.
Какая в Перово почва? Много ли в ней воды? Много ли над ней света?
Какие уголки обходят стороной люди с газонокосилками? Поможет
ли моя забота прижиться новому растению в новом для него мире,
переживет ли оно первую зиму? Появиться ли в Москве новый странный
сорняк? Готов/а ли я вступить в новую, уязвимую и неясную связь?

Илья Долгов
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A LIEXPRESSNORDGA RDEN
Февраль 2019, специально для Barents Spektakel 2019 «The World’s
Northernmost Chinatown», Киркенес, Норвегия.
Видео, продолжительность 28:44.
В сентябре я привез семена растений, собранные в земле Сёр-Варангер.
В октябре пришли посылки с покупками из Aliexpress. Теперь мы
могли приступить к устройству нашего северного сада, сада в тысяче
километров от своего севера.
Мы:
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Мы — это воспоминания, ассоциации, умения, заботы и тревоги меня,
одного из людей, это опыт поездки в Сёр-Варангер, привязанность к
выращиванию растений и возне в материи.
Мы — это огромные склады и заводы в Китае с их работницами и
работниками, способы торговли и доставки, обвившие всю планету,
снабжающие наш сад устройствами, это самолеты и дороги,
перемещающие людей и растения за сотни километров.
Вместе мы замедляемся, сплетаемся, успокаиваемся и составляем из
кусочков наш северный алиэкспресс сад.

Мы — это растения, спящие в семенах, готовые начать свой жизненный
цикл, свою работу со светом, водой, теплом, почвой. Готовые двигаться,
тянуться, расти. Растения, в самом своём теле, своем устройстве
и потребностях принесшие знания и черты своей далекой среды
обитания.

Сад не будет пытаться воспроизвести далекую среду обитания или
понять её сущность — послы aliexpress выступают против идеи
подлинности. В саде не будет концепции или сообщения — растения
утверждают, что они сами по себе концепция и сообщение. Сад не будет
укорененным и устойчивым — глобальные потоки проносятся и над
ним.

Мы — это электронные и машинные сущности, маленькие и большие.
Это светодиоды, питающие растения светом, это микропроцессоры,
управляющие светодиодами, это преобразователи напряжения,
кормящие светодиоды энергией, это старый-старый объектив,
выпекающий такие плотные, телесные образы.

Мы просто хотим завязать узелок, сделать сад, который не будет
ни настоящим, ни фейковым, ни глобальным, ни аборигенным, ни
природным, ни искусственным — но при этом живущим. Ни для кого
изначально не родной или близкий, для кого-то и чего-то он может стать
новой средой обитания.

Илья Долгов
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РИФ
2018, XL Галерея, Москва
Проект продолжает одноименную инсталляцию 2017 года, при этом
полностью меняя метод и язык.
Риф — это обучающий макет для юных пятиглазых сестричек. При
его помощи (в самых общих чертах) можно понять и испытать
метаболическую схему производства особей. Существование
особей необязательно и неочевидно и, поэтому, требует отдельного
растолкования. Макет состоит из интерфейсов убежище/ловушка,
метаболизм/нас, засев/черва, производственные/цепочки
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РИФ
2017, XL Галерея, Москва
Инсталляция «Риф» подражает пространству-опыту, в котором волны
умной материи, закручиваясь в турбулентности, зажигают огни
сознаний. Сознания живут, пока смотрят друг в друга, подражают друг
другу, сопричастны друг другу в слабости.
Мертвый тюлень подражает камню, пустая ракушка защищает руку,
подражающую корню. Человеческий глаз стал органом осязания и так
смог встретить взгляд осы.
Выставка не желает быть выставкой, вещи не хотят быть искусством. Это
попытка любителя своей душой и телом понять и пересказать природу. В
прутьях алюминия отпечатались мышцы и кости художника, в парусах
замерли прозрачные, ломкие образы рифа.
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Л Е С Н А Я ГА З Е Т А
FORESTJOURNAL.ORG
2013 — продолжается
«Лесная газета» — это исследовательский проект о природе,
осуществляющийся в виде отдельных тематических выпусков,
публикуемых на сайте проекта. Попытка ответить на вопрос
«Что такое природа?» приводит к практике феноменологических
и натурфилософских размышлений, серийных полевых наблюдений,
визуальных интуиций, культурных аллюзий.
Методологические «Лесная газета» наследует естественнонаучным
опытам Гёте, жанру литературных рассказов о природе для детей,
междисциплинарным исследованиям. При этом она в первую очередь
остается полевым, опытным проектом, основанным в первую очередь на
чувственной ткани реальности.
Всего запланировано 12 выпусков газеты. Каждый из них содержит
в себе основную тему, раскрываемую через описание и визуальные
наблюдения. Это некий гештальт, паттерн, составляющий новый словарь
природы. Хроника событий, домашние задания дробят дискурсивный
слой проекта, подчеркивая хаотичный, событийный характер природы.
В каждом выпуске представлена контрибуция одного из приглашенных
художников, откликающегося на главный вопрос проекта.
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МОД Е Л Ь П РИ РОД Ы, МОД Е Л Ь Г ЁТ Е
2015, XL галерея, Москва
Модель природы, модель Гёте — это инсталляция, сталкивающая
в пространственном воплощении разные методы исследования природы.
Первый метод относится к долгосрочному проекту художника «Лесная
газета», который пытается ответить на вопрос «Что такое природа?»
через наблюдения, натурфилософские размышления и художественные
интуиции. Описанные в этом проекте феномены природы становятся
нарративом инсталляции.
Второй метод — естественнонаучная эпистемология Гете, так
называемый «осторожный эмпирицизм». Эта монистическая концепция
прямой связи наблюдателя и наблюдаемого феномена в инсталляции
проявилась в выборе материалов и работе с ними, а также в конкретной
модели.
Третий метод — математическая интерпретация биологической
морфологии Дарси Томпсоном. Его идеи оказались необходимы, когда
потребовалось развернуть в пространстве нарратив и материю первых
двух подходов.
Несмотря на огромную разницу в масштабе, сути и позиции, эти методы
исследования природы вместе проходят испытание пространством,
коллизиями вещества и человеческим опытом.

14

Илья Долгов

15

Илья Долгов

16

Илья Долгов

А ЗОЙ
2013, Зоологический музей МГУ, совместно с Галереей 21
Азой — период истории Земли, когда живое, машинное и культурное еще не распалось
на отдельные способы существования. Эту точку срастания необходимо заново указать
в современной реальности. Задача — составить перечень нечеловеков, химер, чудовищ,
которые когда-то первыми населяли наш мир, а теперь возвращаются в него.
Обнаружить этих существ можно двумя способами.
Первый — вычленение из структуры повседневной реальности. Азой — это
поливальная машина и её оператор, обслуживающие цветочную клумбу. Взрыв
популяции речных мошек, блокирующий работу ночных магазинов в пределах всего
пары улиц. Паркурщики в коробке недостроенной больницы.
Второй способ — выдумать, сконструировать этих существ. В результате появляются
азоиды — вымышленные виды, химеры-предки, схемы жизненных форм.
Эти два полюса объединяются в экспозиционном проекте. Азой — музей найденных
и выдуманных химер. Это отчет о полевых исследованиях, художественных
реконструкциях, догадках и результатах анализа материала.
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ГЕРБА РИЙ
2012, галерея Х.Л.А.М., Воронеж
14 лет назад в Графском заповеднике я собрал гербарий самых обычных
растений пойменного луга и соснового бора. Гербарий — особая
форма знания. Оно сочетает в себе непосредственный, почти детский
опыт познания мира и огромный аналитический аппарат, созданный
поколениями старательных ботаников.
Вопрос о таком знании и его возможности сейчас — первая тема
выставки. Основа экспозиции — графическая серия. Я перерисовал
лист-в-лист гербарий из заповедника, завел себе воображаемых друзей
среди растений, определил их род и вид. Но что это значит? Это знание
о растениях (шире: мире) — не самообман? Линней верил, что нет. Я
старомодно следую за ним.
Заглядывая за спины своих прирученных трав, я попытался понять
царство, из которого изъял их, и его отношения с человечеством.
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Геоботаника восприятия — вторая тема проекта. Видеоработы
документируют базовые, клишированные образы растительной
природы. Графическая работа «Произрастание» раскладывает лес на
перспективные приемы, структуры и позиции наблюдения. Объект
«Слой» и кубы, собранные из тростника, моделируют освоение
растениями пространства.
Результатом моих вопросов к растениям стало чувство природы как
пустого океана.
Мир оказывается дважды чужим. Первый раз — просто по факту своего
безразличия к человеческому. Второй раз — из-за маргинализации
живого знания. Гербарий, рисунок — только эти устаревшие способы
познания позволили мне вернуть часть отчужденного мира.
После я продолжил собирать и рисовать растения.

Илья Долгов

Серия «Гербарий»
акрил на бумаге, 30x40 см
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Э Н Г РА М М А А В Г У С Т И Н А
2010, алюминиевый провод, краска, электрический ток
Работа представляет собой материализованную фразу из «Исповеди»
Августина Блаженного: «Ego sum, qui memini, ego animus» («Вот
я, помнящий себя, я, душа»).
В эту фразу, многократно скручиваясь, складывается электрический
провод длиной 400 метров. Провод находится под напряжением — по
нему, не совершая никакой полезной работы, идет переменный ток.
Это радикальное овеществление механизмов памяти, среди которых
один из важнейших это рециркуляция электрического импульса,
который и формирует долговременный след — энграмму. Именно этот
процесс моделируется в работе, которая доводит до предела мысль
о том, что все индивидуальное: личная история, память, ощущение
преемственности себя во времени — это, в буквальном смысле,
структурные изменения и следы в нашей нервной системе, и ничего
больше.
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В противоположность редукционизму нейронауки, Августин для
европейской цивилизации является манифестатором внутреннего мира,
индивидуального Я и личной, неприкосновенной субъективности.
В «Энграмме» завершается путешествие личности Августина: его
утверждение себя-как-памяти, став частью коллективного субъекта,
снова возвращается к единичности и материальному существованию.
Но происходит это уже в мире, который не может отличить душевное
от телесного — не в силу своей категориальной неразвитости,
а в результате исчезновения каких-либо качественных отличий между
прежде разделенными сферами существования.

