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ЗвукоИзоляция 2011
ИЗОЛЯЦИЯ. Платформа культурных инициатив. 7 июля.
Видео: Дима СЕРГЕЕВ

ГОД НАЗАД ПУБЛИКЕ БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН 
ПРОЕКТ "ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ", ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ 
МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ ИЗОЛЯЦИИ, ПРОДЕ-
МОНСТРИРОВАВШИЙ ВОЗМОЖНОСТИ ДИАЛОГА 
МУЗЫКИ С ВИЗУАЛЬНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 
И ИНДУСТРИАЛЬНЫМ ПРОСТРАНСТВОМ. 
ЗРИТЕЛИ ОТПРАВИЛАСЬ В МЕДИТАТИВНОЕ, 
АКУСТИЧЕСКОЕ И ВИЗУАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ПРОШЛОЕ ЗАВОДА, 
ГДЕ НЕ ТАК ДАВНО ЗВУЧАЛА МУЗЫКА СТАНКОВ.

PLAY

В XX век появился жанр инструментально-
го театра, в котором музыка не только 
звучит, но и сопровождается перформан-
сом исполнителей: вспоминается «Про-
щальная симфония» Гайдна, где в конце 
произведения музыканты по очереди 
гасят свечи и уходят со сцены. Благодаря 
именам Ла Монте Янга, Штокхаузена, 
Шеффера, Кагеля (в сочинениях которых 
музыканты играли на сцене, как самые 
настоящие актёры), инструментальный 
театр вышел на новый уровень. 

В начале XXI столетия в практику вошел 
жанр, состоящий из демонстрации немого 
фильма в сочетании с живым исполнени-
ем специально написанной к нему 
музыки. Органично сочетаясь с кадром, 
музыка становится еще одним информа-
тивным полем для восприятия. В сфере 
современного искусства музыка давно 

Мы живем в эпоху, когда «визуальное» 
окружает нас повсюду, буквально атакуя 
на каждом шагу: билборды на улицах, 
рекламные проспекты и брошюры под 
ногами, вереница картинок в арт-блогах. 
Технический прогресс только усугубляет 
преобладание «визуального» в нашей 
жизни. Музыка вынуждена считаться с 
этим и искать новые формы своей актуа-
лизации.

PLAY

трансформировалась в звучащий объект, 
некую аудио инсталляцию.

Летом 2011 года, 7 и 8 июля, ИЗОЛЯЦИЯ 
реализовала экспериментальный проект 
"в диалоге с пространством", объединив-
ший последние тенденции актуальной 
музыки, возможности современных 
визуальных техник, драматургию и 
историческую ретроспективу завода.

ЗвукоИзоляция 2011
ИЗОЛЯЦИЯ. Платформа культурных инициатив. 8 июля.
Видео: Дима СЕРГЕЕВ

https://vimeo.com/50196598
https://vimeo.com/50196597


Главная идея первой «ЗвукоИзоляции» заключалась в попытке
 оживить цех, вспомнить о его рабочем прошлом, механическом ритме, 
и в то же время - раскрыть с неожиданной стороны, извлечь симфонию 
звуков, визуальных объектов, трансформировать его структуру, 
превратив в арт-объект. Специально для этого выступления три моло-
дых композитора киевского ансамбля Nostri Temporis написали целую 
симфонию общей продолжительностью 60 минут.

Название «ЗвукоИзоляция» выбрано не случайно: проект был задуман 
и осуществлен для конкретной локации, а именно для территории 
огромного пенопластового цеха № 2 ИЗОЛЯЦИИ, в прошлом пережив-
шего пожар. Поскольку ИЗОЛЯЦИЯ нацелена не на "неоколониалист-
ский импорт" культурного продукта, а на взращивание, так сказать, 
плодов культуры на собственной почве, музыкантам предложили напи-
сать аутентичные сочинения, отвечающие специфике места, чтобы 
продемонстрировать потенциал современного искусства, обращённого 
к традициям, особенностям и потребностям  местной среды и местного 
сообщества.

Собственно, проект «ЗвукоИзоляция» состоял из двух равнозначных 
частей — аудио и видео. Шестидесятиминутную симфонию, состоящую 
из трех двадцатиминутных блоков, написали композиторы Богдан 
Сегин, Алексей Шмурак и Максим Коломиец. Их сочинения – «Интро-
дукция. Интвервенция» (Богда Сегин), «Хрупкость» (Алексей Шмурак) 
и «Холодное пламя свободы» (Максим Коломиец) несут ощущение 
свежести и индивидуального поиска смысла существования академи-
ческого авангарда. Задача, которую поставили перед собой компози-
торы, это, в буквальном смысле, – создание симфонии (с греческого – 
«созвучие»). Воплощение образа целостного процесса звучания 
различных объектов завода, неподвижных (лестницы, перила, комму-
никации) и подвижных (инструменты, детали производства), 
и привнесённых в пространство цеха непривычных для него акустиче-
ских, электронных и других инструментов, иногда даже вовсе немузы-
кального предназначения. Мощные звуковые текстуры и рваные
 контрастные ритмы, жесткие акустические эффекты, объединились 
с синтетическим хаосом и индустриальным звучанием оперетты
 прошлого.

Визуальный блок состоял из нескольких компонентов, идея и воплоще-
ние принадлежит львовскому художнику Мирославу Вайде. Объекты, 
видео и свет создали целостную инсталляцию, похожую на своеобраз-
ное плетение, лабиринт, выстроенный в пространстве заброшенного 
цеха. Чтобы попасть в «зал», зрителям нужно было пройти через белый 
лабиринт из натянутых полотен, где на гигантский экран 13х7 метров 
проектировался специально смонтированный видеоряд, синтезиро-
ванный с прямыми включениями от двух операторов, работающих в 
зоне музыкантов. Самих музыкантов не было видно – на экране появ-
лялись тени, руки, механизмы, музыкальные инструменты. И в первый, 
и во второй день был задействован VJ, который подбирал визуальные 
эффекты, под музыку, в реальном времени. Картинка разрушалась, 
превращаясь в разноцветный хаос. Особую атмосферу художник 
Мирослав Вайда, отвечающий за визуальную компоненту, подчеркнул 
игрой света и тени. Свет перетекает в звук, звук перетекает в свет.

«ПРОСТОРЫ ЭТОГО НЕФУНКЦИОНИРУЮЩЕГО 
ЗАВОДА ПРОИЗВЕЛИ НА МЕНЯ ГЛУБОЧАЙШЕЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ПОЭТОМУ ВМЕШИВАТЬСЯ 
В ПРОСТРАНСТВО МЫ РЕШИЛИ МИНИМАЛЬНО, 
ПРОСТО ГАРМОНИЧНО ВПИСАЛИСЬ И НА ДВА 
ВЕЧЕРА ОЖИВИЛИ ЦЕХ № 2. БЛАГОДАРЯ ОГРОМ-
НОЙ ИНСТАЛЛЯЦИИ ПРОСТРАНСТВО БЫЛО 
ПРОНИЗАНО ГИГАНТСКИМ ЛАБИРИНТОМ. 
НА ДВУХ ЭКРАНАХ МЫ ТРАНСЛИРОВАЛИ ВСЁ 
ПРОИСХОДЯЩЕЕ, ОДНАКО САМИХ МУЗЫКАНТОВ 
НЕ ПОКАЗЫВАЛИ: ТОЛЬКО ФРАГМЕНТЫ РУК 
И ИНСТРУМЕНТОВ, ВЕДЬ НА РЕАЛЬНОМ ЗАВОДЕ 
НИЧЕГО ЭТОГО НЕТ. И У ДУШИ, У ГОЛОСА, 
КОТОРЫЙ МЫ ВОССОЗДАЕМ, НЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ОБОЛОЧКИ».

МИРОСЛАВ ВАЙДА, 
ХУДОЖНИК-ПОСТАНОВЩИК:



АВТОРЫ 
И ИСПОЛНИТЕЛИ
ПРОЕКТА

ENSEMBLE NOSTRI TEMPORIS образо-
ван в 2007 году в Киеве композиторами 
Максимом Коломийцем и Алексеем 
Шмураком. За пять лет своего суще-
ствования коллектив реализовал более 
двухсот премьерных исполнений 
произведений отечественных и зару-
бежных авторов. Начав свою деятель-
ность с презентации киевской публике 
антологий музыкального авангарда 
и модернизма, а также монографиче-
ских концертов классиков XX столетия 
Джачинто Шелси и Бернда Алоиса 
Циммермана, ансамбль видит своей 
стратегией пропаганду творчества 
самых ярких композиторов современ-
ности. Ensemble Nostri Temporis открыт 
к сотрудничеству с представителями 
других сфер искусства, настойчиво 
инициируя синтетические проекты, 
в которых музыка сочетается с различ-
ными художественными, драматически-
ми, поэтическими формами и кинои-
скусством. Ensemble Nostri Temporis 
работают в жанре «академического 
авангарда». По идее, авангардный 
эксперимент и академический канон — 
вещи несовместимые, диаметрально 
противоположные. Однако Ensemble 
Nostri Temporis удается совместить 
классическую отточенность с авангард-
ным поиском.

МИРОСЛАВ ВАЙДА - художник, автор 
персональных и участник совместных 
выставок, проектов, украинских и 
международных арт-акций. Работает в 
жанрах перформанса, инсталляции, 
лэнд-арта. В 2007 г. стал 
со-основателем и участником художе-
ственной формации «Кома». Стипенди-
ат программы ”Gaude polonia” в 2009 г., 
(Варшава, Польша). В рамках стипенди-
альной программы создал ряд резо-
нансных проектов в разных городах 
Польши. Живет и работает во Львове.

http://entmusic.org/
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Кроме «живых» звуковых объектов, 
предполагается ещё и предварительно 
подготовленная музыкальная запись, 
транслируемая из колонок, располо-
женных в многочисленных неработаю-
щих цехах завода. «Точки звука» будут 
размещены в свободном порядке по 
периметру пространства, очерчивая 
некую условную площадь для слуша-
ния. Визуальные же объекты пред-
ставляют собой выстроенные или 
подстроенные под специфику терри-
тории конструкции, на которые 
проецируются видеосигналы.

КОМПОЗИТОРЫ:
Богдан Сегин, Алексей Шмурак, Максим Коломиец

ХУДОЖНИК-ПОСТАНОВЩИК:
Мирослав Вайда 

ВИДЕО: 
VJ-группа «Куб» (Ивано-Франковск)

ИСПОЛНЕНИЕ:    
Ensemble Nostri Temporis (Киев)
Группа DOK (Донецк-Киев)
Quarta + (Донецк)

На этот раз, проект будет реализован на широкую ногу, 
вырвавшись из стен на свободу. Если в том году Цех № 2 выступал 
в качестве «фундамента» и основной площадкой для аудиовизуаль-
ного перформанса, то сейчас вся территория ИЗОЛЯЦИИ является 
плацдармом для творческого эксперимента. "ZvukoIzolyatsia: 
Outside" состоит из нескольких программных частей, которые, 
однако же, плотно включены в единую драматургическую канву 
(как было и в прошлом году). Помимо музыкантов Ensemble Nostri 
Temporis, композитор Алексей Шмурак привлек к проекту хорошо 
известную группу DOK и и ансамбль Quarta + под руководством 
Евгения Петриченко. Каждый из музыкантов будет расположен 
в собственной точке на карте, "изолированно" от других музыкантов 
и слушателей.

Пространственная компонента задумывалась, как элемент еще 
первого проекта. Но реализована она была с нюансами. До начала 
всем было объявлено, что во время представления можно свободно 
перемещаться по пространству, гулять по темным коридорам, попа-
дая под свет прожекторов. Но сыграл коллективный стереотип и все 
уселись на стулья перед экраном. В этот раз такой возможности у 
посетителей не будет. По сути, проект представляет собой динамич-
ную инсталляцию, обладающую драматургической энергетикой. 
Посетителям будет предложено отправиться в свободное путеше-
ствие по территории, от точки к точке, выбирая более активные 
события по своему вкусу.

В ЭТОМ ГОДУ, 28-29 СЕНТЯБРЯ В 19:00, 
ФОНД «ИЗОЛЯЦИЯ. ПЛАТФОРМА КУЛЬТУРНЫХ 
ИНИЦИАТИВ», КИЕВСКИЙ АНСАМБЛЬ NOSTRI 
TEMPORIS И ЛЬВОВСКИЙ ХУДОЖНИК МИРОСЛАВ 
ВАЙДА ПРЕДСТАВЛЯЮТ НОВЫЙ ЭКСПЕРИМЕН-
ТАЛЬНЫЙ АУДИОВИЗУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
"ZVUKOIZOLYATSIA: OUTSIDE".



ÀËÅÊÑÅÉ ØÌÓÐÀÊ, ÀÐÒ-ÌÅÍÅÄÆÅÐ È ÎÄÈÍ 
ÈÇ ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐÎÂ ENSEMBLE NOSTRI TEMPORIS, 
ÐÀÑÑÊÀÇÀË IZO Î ÊÎÍÖÅÏÖÈÈ ÂÒÎÐÎÉ 
ÄÈÍÀÌÈ×ÍÎÉ ÈÍÑÒÀËËßÖÈÈ ZVUKOIZOLYATSIA 2.

http://entmusic.org/
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ENSEMBLEENSEMBLE
Íà ñàìîì äåëå, íåâåðîÿòíî ìíîãî.

Ïðåæäå âñåãî, â ìàðòå 2012 ìû îñíîâàëè 
ñ êèåâñêèì Ã¸òå-Èíñòèòóòîì åæåãîäíûå 
ìàñòåð-êëàññû COURSE äëÿ ìîëîäûõ 
êîìïîçèòîðîâ (óêðàèíñêèõ è çàðóáåæíûõ) 
ñ ïðèãëàøåíèåì åâðîïåéñêîé èçâåñòíîñòè 
êîìïîçèòîðîâ (èç Ðîññèè, Ãåðìàíèè, 
Ïîëüøè, â ñëåäóþùåì ãîäó åù¸ è ×åõèè) 
â êà÷åñòâå ïåäàãîãîâ. Ýòî âîîáùå ïåðâûé 
ïîäîáíûé ïðîåêò â Óêðàèíå, è îí óæå äàë 
îùóòèìûå ïëîäû â âèäå àêòèâèçàöèè 
òâîð÷åñòâà "íàñòóïàþùåãî íà ïÿòêè" 

×ÒÎ ÍÎÂÎÃÎ ÏÐÎÈÇÎØËÎ 
Ñ ÂÀØÈÌ ÊÎËËÅÊÒÈÂÎÌ 
ÇÀ ÝÒÎÒ ÃÎÄ?

ÊÀÊ ÒÛ ÎÖÅÍÈÂÀÅØÜ, ÑÏÓÑÒß ÃÎÄ, 
ÏÅÐÂÛÉ ÎÏÛÒ ÇÂÓÊÎÈÇÎËßÖÈÈ? 
ÏÎ ÑÓÒÈ, ÝÒÎ ÁÛËÎ ÏÅÐÂÎÉ ÏÎÏÛÒÊÎÉ 
ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÓÊÐÀÈÍÛ ÑÎÇÄÀÒÜ 
ÇÀÂÎÄÑÊÓÞ ÑÈÌÔÎÍÈÞ ÒÀÊÎÃÎ 
ÌÀÑØÒÀÁÀ.

ÍÀÑÊÎËÜÊÎ ÂÀÆÅÍ ÌÎÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÔÈÄÁÝÊ ÎÒ ÀÓÄÈÒÎÐÈÈ? ÂÅÄÜ ÒÎ, 
×ÒÎ ÄÅËÀÅÒÅ ÂÛ, ÏÎÏÀÄÀÅÒ Â ÍÈØÓ 
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÀÂÀÍÃÀÐÄÀ, 
×ÒÎ ßÂËßÅÒÑß ÄÎÁÐÎÉ ÒÐÀÄÈÖÈÅÉ 
Â ÅÂÐÎÏÅ, ÍÎ Ó ÍÀÑ ÖÅÍÈÒÑß 
ÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÎ ÓÇÊÎÉ ÀÓÄÈÒÎÐÈÅÉ 
ÑÎ ÂÊÓÑÎÌ. ÌÈÐÎÂÀß ÈÑÒÎÐÈß 
ÌÓÇÛÊÈ ÇÍÀÅÒ ÌÍÎÆÅÑÒÂÎ ÏÐÈÌÅÐÎÂ. 
ÒÎÒ ÆÅ ÝÐÈÊ ÑÀÒÈ, ÏÎ ÑÓÒÈ 
ÏÐÈÄÓÌÀÂØÈÉ ÝÌÁÈÅÍÒ, ÒÀÊ 
È ÍÅ ÏÎËÓ×ÈË ÏÐÈÇÍÀÍÈß ÏÐÈ ÆÈÇÍÈ, 
È ÒÎËÜÊÎ ÑÏÓÑÒß ÏÎ×ÒÈ ÂÅÊ ÁÐÀÉÀÍ ÈÍÎ 
ÂÛÂÅË ÝÒÎÒ ÆÀÍÐ ÍÀ ÌÀÑÑÎÂÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ, 
ÑÎÁÐÀÂ ÂÑÞ ÑËÀÂÓ È ÏÎ×ÅÒ, 
ÊÀÊ ÏÅÐÂÎÎÒÊÐÛÂÀÒÅËÜ.

ïîêîëåíèÿ (ðå÷ü î ðîæä¸ííûõ â êîíöå 
80õ- íà÷àëå 90õ).

Â îêòÿáðå 2011 ïðîø¸ë ïåðâûé èç, îïÿòü 
æå, ïëàíèðóåìûõ êàê åæåãîäíûå, ïðîåêòîâ 
"Òðàíçèò", ñóòü êîòîðîãî â ãàñòðîëüíîì òóðå 
àíñàìáëÿ ïî ãîðîäàì Óêðàèíû (â ýòîì ãîäó 
åù¸ è Ïîëüøè) ñ ïðîèçâåäåíèÿìè êîìïîçè-
òîðîâ óñëîâíîé òðàíçèòíîé ìàãèñòðàëè 
Ãåðìàíèÿ-Ïîëüøà-Óêðàèíà-Ðîññèÿ. Â îêòÿáðå 
2012 ïðîåêò ïîëó÷èò àóäèîâèçóàëüíóþ 
ñïåöèôèêó: 11 êîìïîçèòîðîâ è 11 âèäåî-
àâòîðîâ - ïîäîáíûé ìàñøòàá ìíå ëè÷íî 
â íàøåé ñòðàíå èçâåñòåí ðàíåå íå áûë.

Êðîìå òîãî, ìû èñïðîáîâàëè è èíûå íîâûå 
äëÿ íàñ ôîðìàòû: íàïðèìåð, ïðåäëîæåííûé 
êëàññèêîì äâàäöàòîãî âåêà Äæîíîì Êåéä-
æåì Musicircus (îäíîâðåìåííàÿ èãðà 
íåñêîëüêèõ êîëëåêòèâîâ íà áîëüøîì 
ïðîñòðàíñòâå) â ëþáëèíñêîì çàìêå; èëè, 
ñêàæåì, ñîâìåñòíûé ñ àíñàìáëåì óäàðíûõ 
êîíöåðò â êèåâñêèõ Çîëîòûõ âîðîòàõ, 
ñîáðàâøèé êàòàñòðîôè÷åñêèé àíøëàã; 
ïîìíþ, ÷òî ìíå, âåäóùåìó êîíöåðòà, 
ïðèøëîñü åäâà ëè íå ñèëîé ïðîêëàäûâàòü 
ñåáå äîðîãó â çàë, ÷òîáû îáúÿâèòü î÷åðåä-
íîå ïðîèçâåäåíèå. Îêîí÷àòåëüíûé ïåðåõîä 
îò ðàçîâûõ ïðîåêòîâ íà ðåëüñû ðåãóëÿðíî-
ñòè è ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ - 
íîðìàëüíàÿ åâðîïåéñêàÿ ïðàêòèêà - 
íàêîíåö-òî "äîêàòèëàñü" è äî íàøåãî 
àíñàìáëÿ, ê ïðåâåëèêîìó ñ÷àñòèþ. 
Çà ýòî ãëàâíîå è îñíîâíîå ñïàñèáî ñëåäóåò 
ñêàçàòü Áîãäàíó Ñåãèíó, íàøåìó äèðåêòîðó 
è èíèöèòîðó/îðãàíèçàòîðó âûøåóêàçàííûõ 
ïðîåêòîâ.

Ìíîãîå ïåðåæèëè è ìû êàê êîìïîçèòîðû, 
è, ÷òî ïðèÿòíî, äî ñèõ ïîð ñîõðàíÿåòñÿ 
ïîëèòèêà èäåîëîãè÷åñêîé ñâîáîäû, íåâìå-
øàòåëüñòâà â òâîð÷åñêèå ïîèñêè äðóã äðóãà. 
Êàê ñêàçàë ìíå ïîñëå COURSE íåìåöêèé 
êîìïîçèòîð Ãåðõàðä Øòåáëåð, "ÿ öåíþ 
â âàñ òî, ÷òî âû âñåãäà óäèâëÿåòå ìåíÿ, 
íå ïðåâðàùàåòåñü â áðåíäû, îñòà¸òåñü 
æèâûìè. Keep it".

Òðóäíî äàòü îáúåêòèâíóþ îöåíêó ïðîåêòó, 
èìåííî èç-çà êóëüòóðíîé èçîëÿöèè íå òî, 
÷òî Äîíåöêà, - à è âñåé Óêðàèíû. Ýòî áûë 
î÷åíü ñìåëûé ýêñïåðèìåíò (õîòÿ è íå òàêîé 
ñìåëûé, êàê áóäóùàÿ âòîðàÿ ÇâóêîÈçîëÿ-
öèÿ), îáúåäèíÿþùèé êàê ðåàëèçàöèþ íåêèõ 
âïîëíå îáúåêòèâíûõ âîçìîæíîñòåé 
(îñîáåííîñòè ïëîùàäêè, èíñòðóìåíòàðèé 
íàøåãî àíñàìáëÿ), òàê è âïîëíå ñóáúåêòèâ-
íûå, èíäèâèäóàëüíûå óñòðåìëåíèÿ êàæäîãî 
èç àâòîðîâ. 

Ñèìôîíèÿ â ïåðåâîäå ñ ãðå÷åñêîãî - 
ñîçâó÷èå, è ýòî áûëî ñîçâó÷èåì íå òîëüêî 
çâóêîâûõ ñîáûòèé, íî è èäåé êîìïîçèòîðîâ, 
ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ ìóçûêàíòîâ, âèçóàëüíûõ 
èíèöèàòèâ õóäîæíèêà è âèäæååâ. 
Íà óäèâëåíèå ñëèòíûé è öåëüíûé ïðîäóêò 
êîëëåêòèâíîãî òâîð÷åñòâà, ñëîæèâøàÿñÿ 
åñòåñòâåííûì îáðàçîì äðàìàòóðãèÿ, - 
âñ¸ ýòî áûëî íàñòîÿùåé òâîð÷åñêîé óäà÷åé. 
Î ñåáå ëè÷íî ìîãó ñêàçàòü, ÷òî äëÿ ïðîåêòà 
íàïèñàë îäíó èç ñàìûõ âäîõíîâåííûõ 
è èíòåðåñíûõ ñâîèõ êîìïîçèöèé, êîòîðóþ 
öåíþ, è íåæíî ëþáëþ ïî ñåé äåíü.

Êîíå÷íî, íåëüçÿ íå ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå 
ñîöèîêóëüòóðíûé àñïåêò. Î í¸ì ëó÷øå 
ñïðîñèòü äîí÷àí. Íî îäíî ìîãó ñêàçàòü 
òî÷íî: ðàâíîäóøíûìè, êàæåòñÿ, ëþäè 
íå îñòàëèñü. Ïðèÿòíî, ÷òî íàøëèñü è òå 
ìåñòíûå (ïðåäñòàâèòåëè äðóãèõ âèäîâ 
èñêóññòâ), êîòîðûå ïî ïðîøåñòâèè ïðîåêòà 
òåïëî î í¸ì îòçûâàëèñü è ïðåäëàãàëè íàì 
ñîòðóäíè÷åñòâî. Âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî-òî 
èç ýòîãî ïîëó÷èòñÿ. ß ëþáëþ Äîíåöê, 
â í¸ì æèâ¸ò ìíîãî ìîèõ äðóçåé, õî÷åòñÿ 
óãëóáëÿòü ñâÿçè.

Âàæíîñòü ìîìåíòàëüíîñòè ôèäáåêà êàæäûé 
îïðåäåëÿåò ñàì. ß ñìîòðþ íà ñèòóàöèþ 
íåñêîëüêî, ÷òî ëè, èçíóòðè êîðïîðàöèè 
(àêàäåìè÷åñêèõ êîìïîçèòîðîâ) è îíà ìíå 
êàæåòñÿ âïîëíå ïðèëè÷íîé, åñëè íå èíñòè-
òóöèîíàëüíî è ìåäèéíî (óâû), òî õîòÿ áû 
îðãàíèçàöèîííî è ñîáñòâåííî êîíòåíòíî.

Ïóòü ê îòêðûòèþ àóäèòîðèè - ýòî ïóòü 
öåëåíàïðàâëåííîé ïðîïàãàíäû è ïðîìîóøíà 
ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà, â òîì ÷èñëå 
è ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóð, 
÷åãî, êîíå÷íî, â Äîíåöêå, êàê ÿ âèæó, 
ñîâåðøåííî íåò. Âñ¸ â ðóêàõ ìåñòíûõ 
àäìèíèñòðàöèé, êóëüòóðíûõ èíñòèòóöèé, 
ìåñòíûõ êóëüòóðíûõ èñòåáëèøìåíòîâ. 
Ïðèìåð Èâàíî-Ôðàíêîâñêà, Ëüâîâà, Âèííè-
öû, âî ìíîãîì - Êèåâà - ïîêàçàòåëåí. Ëþäè 
õîäÿò è ëþäÿì èíòåðåñíî. Äóìàþ, äëÿ 
Äîíåöêà åñòü ñâîé ðåöåïò è îí íå ñòîëü 
óæ ñëîæåí. Äðóãîå äåëî - ïîçâîëÿò ëè 
åãî âîïëîòèòü?..

Ïðèìåð ñ Ñàòè è Èíî ñîâåðøåííî íåêîð-
ðåêòåí, òàê êàê ýòè äâà àðòèñòà æèëè â, 
ìÿãêî ãîâîðÿ, ðàçíûõ êîíòåêñòàõ, êîòîðûå 
òðåáîâàëè ðàçíóþ ïðîäóêöèþ, ðàçíûå 
ìåññèäæè ñî ñòîðîíû èñêóññòâà. Ñàòè 
çàíèìàëñÿ ôîðìàëüíûìè ïîèñêàìè, î÷åíü 
ýôôåêòíûìè ñ òî÷êè çðåíèÿ îáðàçîâàííîé 
àóäèòîðèè, íî îí âðÿä ëè çàáîòèëñÿ î 
ðåçîíàíñå ñ äåéñòâóþùèìè ìóçûêàëüíûìè 
íàïðàâëåíèÿìè, îí íå çàìàõèâàëñÿ íà 
ìàññîâîñòü è äàæå íà êóëüòîâîñòü. Ïîñëåâî-
åííàÿ æå (ò. å. ïîñëå 1945) ìóçûêà, îñîáåí-
íî íà÷èíàÿ ñ 60õ-70õ, íàïðîòèâ, øëà (è 
èä¸ò, íà ìîé âçãëÿä) ïî íàïðàâëåíèþ 
èíòåãðàöèè â äåéñòâóþùóþ ñðåäó. Äîñòà-
òî÷íî íàçâàòü íåîðîìàíòèçì, ðåïåòèòèâíóþ 
ìóçûêó (ò. í. àìåðèêàíñêèé ìèíèìàëèçì), 
àêàäåìè÷åñêèé íîéç (èëè ñàòóðàëèçì).



Ïðèìåð ñ Ñàòè è Èíî ñîâåðøåííî íåêîð-
ðåêòåí, òàê êàê ýòè äâà àðòèñòà æèëè â, 
ìÿãêî ãîâîðÿ, ðàçíûõ êîíòåêñòàõ, êîòîðûå 
òðåáîâàëè ðàçíóþ ïðîäóêöèþ, ðàçíûå 
ìåññèäæè ñî ñòîðîíû èñêóññòâà. Ñàòè 
çàíèìàëñÿ ôîðìàëüíûìè ïîèñêàìè, î÷åíü 
ýôôåêòíûìè ñ òî÷êè çðåíèÿ îáðàçîâàííîé 
àóäèòîðèè, íî îí âðÿä ëè çàáîòèëñÿ î 
ðåçîíàíñå ñ äåéñòâóþùèìè ìóçûêàëüíûìè 
íàïðàâëåíèÿìè, îí íå çàìàõèâàëñÿ íà 
ìàññîâîñòü è äàæå íà êóëüòîâîñòü. Ïîñëåâî-
åííàÿ æå (ò. å. ïîñëå 1945) ìóçûêà, îñîáåí-
íî íà÷èíàÿ ñ 60õ-70õ, íàïðîòèâ, øëà (è 
èä¸ò, íà ìîé âçãëÿä) ïî íàïðàâëåíèþ 
èíòåãðàöèè â äåéñòâóþùóþ ñðåäó. Äîñòà-
òî÷íî íàçâàòü íåîðîìàíòèçì, ðåïåòèòèâíóþ 
ìóçûêó (ò. í. àìåðèêàíñêèé ìèíèìàëèçì), 
àêàäåìè÷åñêèé íîéç (èëè ñàòóðàëèçì).

Íà ñàìîì äåëå, ÿ íå ìîãó ñêàçàòü, 
÷òî ýòî áóäåò îäíîçíà÷íî áîëåå ïîíÿòíî 
èëè íåïîíÿòíî, ïðèâû÷íî èëè íåïðèâû÷íî. 
Ñêîðåå, ýòî áóäåò íå÷òî ñîâñåì èíîå ïî 
êîíöåïòó. Ïåðåíåñåíèå ñîáûòèé outside, 
îòìåíà ñòðîãî ïîñëåäîâàòåëüíîãî èçëîæåíèÿ 
ñîáûòèé â ïîëüçó ïîñòåïåííîãî âêëþ÷åíèÿ-
îòêëþ÷åíèÿ ðàçíûõ òî÷åê, ìÿãêàÿ, à êîå-êîã-
äà (êîå-ãäå) è ðåçêàÿ ñìåíà ìóçûêàëüíîé 
ñòèëèñòèêè, - âñ¸ ýòî íå ìîæåò íå ñêàçàòü-
ñÿ íà îáùåì âïå÷àòëåíèè.

Îäíî ìîãó ñêàçàòü òî÷íî - îò âòîðîé 
ÇâóêîÈçîëÿöèè áóäåò îùóùåíèå ãîðàçäî 
áîëüøåé ñâîáîäû, ïîëèñêîïè÷íîñòè, èíòåð-
òåêñòóàëüíîñòè. Êàê áû ïàôîñíî ýòî íè 
ïðîçâó÷àëî, íî âòîðàÿ ÇâóêîÈçîëÿöèÿ - 
ýòî ñâîåîáðàçíîå âîïëîùåíèå ìîäåëè ìèðà 
ñî âñåé åãî óíèâåðñàëüíîñòüþ è â òî æå 

ÏÎËÓ×ÀÅÒÑß, ÒÎ×ÊÈ ÇÂÓÊÀ 
«ÐÀÇÁÐÎÑÀÍÛ» ÏÎ ÏÅÐÈÌÅÒÐÓ 
ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÀ, ÍÎ ÝÒÎ ÍÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÛÅ 
«ÏÎÑÀÄÎ×ÍÛÅ ÌÅÑÒÀ» ÄËß ÑËÓØÀÒÅËÅÉ? 
ÏÎ ÇÀÄÓÌÊÅ ÇÐÈÒÅËÈ ÄÎËÆÍÛ 
ÏÅÐÅÌÅÙÀÒÜÑß ÎÒ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ 
Ê ÈÑÒÎ×ÍÈÊÓ, ÍÅ ÇÀÄÅÐÆÈÂÀßÑÜ 
ÍÀ ÎÄÍÎÌ?

Ñòðóêòóðà âòîðîé ÇâóêîÈçîëÿöèè î÷åíü 
ñëîæíà. Òðè êîìïîçèòîðà - òå æå, 
÷òî è â ïåðâîì ïðîåêòå, - ðàçäåëèëè 
ìåæäó ñîáîé îêîëî äåñÿòêà ðàçëè÷íûõ 
è ïî ãåîãðàôèè, è ïî äðàìàòóðãè÷åñêîé 
ôóíêöèè çâóêîâûõ òî÷åê, êîòîðûå ïîïåðå-
ìåííî âêëþ÷àþòñÿ-âûêëþ÷àþòñÿ, îäíàêî 
î÷åíü ïëàâíî. Òî åñòü, ñêàæåì, ïîäàâëÿþ-
ùåå áîëüøèíñòâî äëèòåëüíîñòè ïðîåêòà 
îäíîâðåìåííî áóäóò âêëþ÷åíû íåñêîëüêî 
îáúåêòîâ, è ýòî ïîçâîëèò ëþäÿì âûáèðàòü, 
êàêîé êîíêðåòíî îáúåêò ñåé÷àñ ñëóøàòü.

Îäíàêî îáùàÿ äðàìàòóðãèÿ, ðàçëè÷íûå 
"ïîäñêàçêè" â âèäå ãðîìêîñòè çâóêà, 
èíòåíñèâíîñòè ñîáûòèé, ÿðêîñòè âèçóàëüíûõ 
îáúåêòîâ (âèäåîïðîåêöèé) áóäóò âñ¸ æå 
íàïðàâëÿòü ëþäåé ïî íóæíîìó ìàðøðóòó 
íà äîâîëüíî-òàêè èçâèëèñòîé êàðòå. 

Çâóêîâûå òî÷êè áóäóò äåëèòüñÿ íà îçâó÷åí-
íûõ-ïîäçâó÷åííûõ ìóçûêàíòîâ è êîëëåêòè-
âû, à òàêæå tape-òî÷êè, òî åñòü êîëîíêè, 
êîòîðûå áóäóò âîñïðîèçâîäèòü çàðàíåå 
ïîäãîòîâëåííûå òðåêè (ãðóáî ãîâîðÿ, 
ôîíîãðàììó). "Æèâûå" äåëÿòñÿ, â ñâîþ 
î÷åðåäü, íà êîëëåêòèâû è ìóçûêàíòû. 
Êîëëåêòèâà òðè: äâà "êëàññè÷åñêèõ" àíñàì-
áëÿ è ãðóïïà DOK.

Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïåðâîé ÇâóêîÈçîëÿöèåé 
ïðèáàâèëîñü íå òîëüêî êîëè÷åñòâî ëþäåé, 
íî è ñïèñîê èíñòðóìåíòîâ, - çà ñ÷¸ò 
êëàâèø è âîêàëà. "Íåæèâûå" æå âîçìîæíî-
ñòè òàêæå ðàñøèðèëèñü çà ñ÷¸ò ýëåêòðîàêó-
ñòèêè: ñ îäíèì èç àíñàìáëåé áóäåò 
"èãðàòü", ò. å. ïðîèçâîäèòü íåêèå ìàíèïóëÿ-
öèè ñî çâóêîì â ðåàëüíîì âðåìåíè, àðòèñò-
ýëåêòðîàêóñòèê - Ñëàâà Ìåíçóëüñêèé 
èç Îäåññû.

Åù¸ íå ìîãó íå îòìåòèòü, ÷òî íà ñåé ðàç 
óäàëîñü îñóùåñòâèòü âàæíûé øàã - 
ïîäêëþ÷åíèå ìåñòíûõ ìóçûêàíòîâ. Êðîìå 
óïîìÿíóòîé DOK, Äîíåöê áóäåò ïðåäñòàâëåí 
èñïîëíèòåëÿìè Quarta + (5 èñïîëíèòåëåé 
íà ìåäíûõ äóõîâûõ) è óäàðíèêîì íà îäíîé 
èç òî÷åê, çà ÷òî ìû î÷åíü áëàãîäàðíû 
íàøåìó äàâíåìó äîíåöêîìó äðóãó - 
êîìïîçèòîðó Åâãåíèþ Ïåòðè÷åíêî.

Ñîâåðøåííî âåðíî. Çðèòåëè-ñëóøàòåëè 
ñâîáîäíî ïåðåäâèãàþòñÿ ïî ïðîñòðàíñòâó 
(åñòåñòâåííî, çàðàíåå ïîäãîòîâëåííîìó 
îïðåäåë¸ííûì îñâåùåíèåì, îãðàæäåíèÿìè 
è òàê äàëåå), âûáèðàÿ íàïðàâëåíèå äâèæå-
íèÿ. Íî, ïîâòîðþ, ìóçûêà è ñâåò ïîäñêàæóò, 
êóäà èäòè.

×ÒÎ ÎÆÈÄÀÒÜ ÑËÓØÀÒÅËßÌ 
ÎÒ ÂÒÎÐÎÉ ÇÂÓÊÎÈÇÎËßÖÈÈ?

Â ÏÐÎØËÛÉ ÐÀÇ ÁÛËÎ 
ÇÀÄÅÉÑÒÂÎÂÀÍÎ 11 ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ? 
ÑÊÎËÜÊÎ ÏËÀÍÈÐÓÅÒÑß ÏÐÈÂËÅ×Ü 
Â ÝÒÎÒ ÐÀÇ?

ÐÀÇÄÅËßËÈ ËÈ ÂÛ ÑÍÎÂÀ 
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ ÏÎËÎÒÍÎ ÍÀ ×ÀÑÒÈ? 
ÑÊÎËÜÊÎ ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐÎÂ 
ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀÄ ÏÐÎÅÊÒÎÌ?

âðåìÿ ïåðñîíàëüíîé èäåíòè÷íîñòüþ îòäåëü-
íûõ æèòåëåé, ñî âñåìè åãî âíóòðåííèìè 
ñâÿçÿìè è â òî æå âðåìÿ òðàãè÷åñêèì 
áàðüåðîì íåïîíèìàíèÿ ìåæäó, êàçàëîñü áû, 
ðÿäîì íàõîäÿùèìèñÿ ëþäüìè.





Áóêâàëüíî ýòî áûëî òàê. Ñ íàøåé ñòîðîíû 
áûëà ïðîÿâëåíà èíèöèàòèâà î ïðèâëå÷åíèè 
ê ïðîåêòó íåêîåé äæàç èëè ðîê ãðóïïû 
ìåñòíîé ëîêàëèçàöèè. "Èçîëÿöèÿ" îáðàòè-
ëàñü ê Âëàäó Êðåìåðó, èçâåñòíîìó ìóçûêàí-
òó è ñàóíäàðòèñòó, êîòîðûé íà ïðîåêòå 
êóðèðóåò òåõíè÷åñêóþ ñòîðîíó çâóêîâîé 
÷àñòè, è îí íà âñòðå÷å ñî ìíîé ïðîäåìîí-
ñòðèðîâàë òðåêè ðàçëè÷íûõ èíòåðåñíûõ 
äîíåöêèõ ãðóïï. ß îñòàíîâèë âûáîð íà DOK
å, ïîñêîëüêó ìíå ïîêàçàëîñü, ÷òî èõ ñàóíä 
è ñâîáîäà ìûøëåíèÿ â íàèáîëüøåé ìåðå 
ïîäõîäÿò ìíå, - ÿ óòî÷íÿþ "ìíå", ïîòîìó 
÷òî çâóêîâîé áëîê äëÿ ãðóïïû äîëæåí áûë 
ñîçäàâàòü êàê ðàç ÿ.

Êàê îêàçàëîñü, ÿ, ìÿãêî ãîâîðÿ, íå îøèáñÿ. 
Äâå âñòðå÷è-ðåïåòèöèè ñ DOKîì áûëè, 
áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ, îäíèìè èç ëó÷øèõ 
ìóçûêàëüíûõ äà è ÷èñòî ÷åëîâå÷åñêèõ 
ñîáûòèé â ìîåé æèçíè. Âêðàòöå: íåâåðîÿò-
íàÿ îòçûâ÷èâîñòü ïî îòíîøåíèþ ê ëþáûì, 
äàæå äîâîëüíî ðàäèêàëüíûì èäåÿì, ãîòîâ-
íîñòü ïîäåëèòüñÿ ñâîèì áàãàæîì, âîîáùå, 
ýìîöèîíàëüíàÿ è òâîð÷åñêàÿ ñèíýíåðãåòèêà. 
ß ñ÷àñòëèâ, ÷òî ìíå ïðåäñòàâèëñÿ ñëó÷àé 
è âîçìîæíîñòü ñîçäàâàòü ìóçûêó è ñûãðàòü 
ñ DOKîì, è ÿ áû ñ îãðîìíûì óäîâîëüñòâè-
åì ïðîäîëæèë áû ñîòðóäíè÷åñòâî ñ íèìè 
è ïîñëå ïðîåêòà.

Â ÝÒÎÌ ÃÎÄÓ ÐÅØÈËÈ ÏÐÈÂËÅ×Ü 
ÒÀÊÆÅ ÃÐÓÏÏÓ DOK? 
Ñ ×ÅÌ ÑÂßÇÀÍ ÂÀØ ÂÛÁÎÐ?

Ïðîñòðàíñòâî íà ñåé ðàç áóäåò çàäåéñòâîâà-
íî, ñêîðåå, êàê ðåçîíàòîð, íî ñîáñòâåííî 
èñòî÷íèêè çâóêà áóäóò èëè òðàäèöèîííî-àêó-
ñòè÷åñêèìè (êëàññè÷åñêàÿ èëè óñëîâíî "ðîê" 
ìóçûêà), èëè ýëåêòðîííûìè. Èñêëþ÷åíèÿ 
áóäóò: â ÷àñòíîñòè, Áîãäàí Ñåãèí, àâòîð 
áëîêà äëÿ àíñàìáëÿ â öåíòðå òåððèòîðèè, 
ñîáèðàåòñÿ èñïîëüçîâàòü íåêîòîðûå èç 
ìåñòíûõ îáúåêòîâ â êà÷åñòâå ìóçûêàëüíûõ 
èíñòðóìåíòîâ.

Ê ñ÷àñòüþ, òóò ðàáîòàåò ïðèíöèï íåêîåãî 
ðàçóìíîãî íåâìåøàòåëüñòâà è äîâåðèÿ. 
Áåçóñëîâíî, ìû âñåãäà âìåñòå ïðîäóìûâàåì 
îáùèé êîíöåïò è íà êàêîì-òî óðîâíå 
äðàìàòóðãèþ. Ïîìíþ íàøè æàðêèå ñïîðû 
â ïîåçäå ïî äîðîãå òóäà è îáðàòíî. Íî ìû 
äîâåðÿåì Ìèðîñëàâó â âèçóàëüíîé ñîñòàâ-
ëÿþùåé òî÷íî òàê æå, êàê îí äîâåðÿåò 
íàì â çâóêîâîé.

Â ÏÐÎØËÛÉ ÐÀÇ, ÏÎÌÈÌÎ 
ÏÐÈÂÛ×ÍÛÕ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÎÂ, 
ÁÛËÈ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÛ ÒÐÓÁÛ, 
ÏÅÐÈËÀ, ÐÆÀÂÛÅ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ 
ËÈÑÒÛ, ÆÅËÅÇÍÛÅ ÊËÅÒÊÈ È ÏÐ. 
ÁÓÄÅÒ ËÈ È Â ÝÒÎÒ ÐÀÇ 
ÇÀÄÅÉÑÒÂÎÂÀÍÎ ÑÀÌÎ 
ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ?

ÂÈÇÓÀËÜÍÓÞ ×ÀÑÒÜ ÑÍÎÂÀ 
ÊÎÍÒÐÎËÈÐÓÅÒ ËÜÂÎÂÑÊÈÉ ÕÓÄÎÆÍÈÊ 
ÌÈÐÎÑËÀÂ ÂÀÉÄÀ. ÂÛ ÎÁÃÎÂÀÐÈÂÀÅÒÅ 
ÊÀÊÈÅ-ÒÎ ÂÈÇÓÀËÜÍÛÅ ÐÅØÅÍÈß 
ÑÎÎÁÙÀ ÈËÈ ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ 
ÏÎ-ÑÂÎÅÌÓ?

Â âèçóàëüíîì ÿ íå î÷åíü ñèë¸í, ìîãó ëèøü 
çàìåòèòü, ÷òî ìíå ïî äóøå ïðèîðèòåòû 
Ìèðîñëàâà - ìèíèìàëèñòè÷åñêèå, æ¸ñòêèå 
ðåøåíèÿ, ðàáîòà ñ ÷èñòûìè öâåòàìè 
è ÷¸òêèìè ôîðìàìè. Ýòî òî, ÷òî ÿ öåíþ 
â èçîáðàçèòåëüíîì èñêóññòâå è äèçàéíå, 
äà è, ïðèçíàòüñÿ, â ìóçûêå òîæå.

ÂÈÇÓÀËÜÍÀß ×ÀÑÒÜ – ÂÀÆÍÛÉ 
ÊÎÌÏÎÍÅÍÒ, ÄÎÏÎËÍßÞÙÈÉ 
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ ÄÅÉÑÒÂÎ. ÆÄÀÒÜ 
ËÈ ÇÐÈÒÅËßÌ ÑÞÐÏÐÈÇÎÂ 
Â ÝÒÎÒ ÐÀÇ?
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ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÈÂÀÙÅÍÊÎ, ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊ DOK, ËÞÁÅÇÍÎ 
ÑÎÃËÀÑÈËÑß ÏÎÄÅËÈÒÜÑß ÑÂÎÈÌÈ ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈßÌÈ 
Â ÏÐÅÄÄÂÅÐÈÈ ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈÈ ÏÐÎÅÊÒÀ È ÎÒÂÅÒÈË 
ÍÀ ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ IZO.

Ïåðâûé ëè äëÿ ãðóïïû îïûò ó÷àñòèÿ â ïîäîáíîì àðò-ïðîåêòå?

Äà, DOK âïåðâûå ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â òàêîì ïðîåêòå. Ê òîìó æå, 
íàì åùå íå äîâîäèëîñü èãðàòü â ïîäîáíîì «ïðîñòðàíñòâå», âåäü â îñíîâ-
íîì ìû èìååì äåëî ñ êëóáíûì è ôåñòèâàëüíûì ôîðìàòîì âûñòóïëåíèé. 

Êîíöåïöèÿ äàííîãî ïðîåêòà ïîëíîñòüþ îòëè÷àåòñÿ îò òðàäèöèîííî-
ñîçäàâàåìîé íàìè íà ñîëüíûõ êîíöåðòàõ è ýòî ðàäóåò.

Ïðèõîäèëîñü ëè äî ýòîãî èãðàòü â òàêèõ ýêñòðàâàãàíòíûõ óñëîâèÿõ?

Íåò, òîâàðíûé âàãîí åùå íèêîãäà íå áûë äëÿ íàñ ñöåíîé, 
õîòÿ çà âðåìÿ ãàñòðîëüíûõ òóðîâ,  ìû ñòàëêèâàåìñÿ ñî ìíîãèìè 

«ýêñòðàâàãàíòíîñòÿìè» æèçíè.

Âû áóäåòå èñïîëíÿòü ñâîé ìàòåðèàë, àäàïòèðîâàííûé ïîä çàäóìêó 
êîìïîçèòîðîâ, èëè ïîäãîòîâèëè ÷òî-òî îñîáåííîå äëÿ ñëóøàòåëåé?

Çäåñü è ÷àñòè÷íî çàâóàëèðîâàííûé ìàòåðèàë íàøåé áóäóùåé ïëàñòèíêè 
è óìåëî âïëåòåííûå â îáùèé êîíöåïò èäåè Àëåêñåÿ Øìóðàêà. Äóìàþ, 

äëÿ ìíîãèõ ýòî áóäåò ÷åì-òî îñîáåííûì. Íà âûõîäå, ýòî ïî÷òè 
20-ìèíóòíîå áåçóìñòâî â ïîëíîé òåìíîòå. 

Âû áóäåòå èñïîëíÿòü ñâîé ìàòåðèàë, àäàïòèðîâàííûé ïîä çàäóìêó 
êîìïîçèòîðîâ, èëè ïîäãîòîâèëè ÷òî-òî îñîáåííîå äëÿ ñëóøàòåëåé?

Çäåñü è ÷àñòè÷íî çàâóàëèðîâàííûé ìàòåðèàë íàøåé áóäóùåé 
ïëàñòèíêè è óìåëî âïëåòåííûå â îáùèé êîíöåïò èäåè Àëåêñåÿ Øìóðàêà. 
Äóìàþ, äëÿ ìíîãèõ ýòî áóäåò ÷åì-òî îñîáåííûì. Íà âûõîäå, ýòî ïî÷òè 

20-ìèíóòíîå áåçóìñòâî â ïîëíîé òåìíîòå. 

Êàêèå âïå÷àòëåíèÿ îò ïåðâûõ ñîâìåñòíûõ ðåïåòèöèé? Àëåêñåé Øìóðàê ñêàçàë, 
÷òî äâå âñòðå÷è-ðåïåòèöèè ñ âàìè áûëè, áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ, îäíèìè èç ëó÷øèõ 

ìóçûêàëüíûõ, äà è ÷èñòî ÷åëîâå÷åñêèõ ñîáûòèé â åãî æèçíè.

Áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ, íî è äëÿ íàñ âñòðå÷à ñ Àëåêñååì òîæå î÷åíü ÿðêîå 
ñîáûòèå. Äî ïåðâûõ ðåïåòèöèé, ïîäîáíàÿ ôîðìà áûëà íåñêîëüêî íîâà äëÿ 
íàñ, íî îáùåå ïîíèìàíèå âîçíèêëî áûñòðî, ò.ê. Àëåêñåé äîñòàòî÷íî ÿðêî è 

ýìîöèîíàëüíî ñóìåë äîíåñòè ñâîþ èäåþ. Ìû óâåðåíû, ÷òî ýòî òîëüêî 
íà÷àëî íàøèõ ñîâìåñòíûõ ïðîåêòîâ. 

Ñòàñ, ÿ çíàþ, ÷òî óæå ñêîðî âû ïëàíèðóåòå ïîðàäîâàòü ïîêëîííèêîâ íîâûì 
ðåëèçîì. Êàê äîëãî îñòàëîñü æäàòü?

Íó, ñîáñòâåííî ñåé÷àñ ìû è âåäåì ðàáîòó íàä åãî ñîçäàíèåì â ñòóäèè 
Spivaki records. Ðåëèç çàïëàíèðîâàí íà êîíåö îñåíè, à ñ 19 îêòÿáðÿ ìû 
íà÷èíàåì áîëüøîé òóð ïî ÑÍÃ â åãî ïîääåðæêó êîíöåðòîì â Äîíåöêå! 

doklive.com

http://doklive.com
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Êàê ïèøåò Õýë Íåäçâåöêè â ñâîåì òðóäå 
íà òåìó àâàíãàðäíîé ìóçûêè, «â ïîñðåä-
ñòâåííîì ìèðå õèò-ïàðàäîâ  ïëîõîé 
ìóçûêè ñëèøêîì ìàëî ìåñòà äëÿ 
ëè÷íîñòè, íå æåëàþùåé îãðàíè÷èâàòüñÿ 
ðîëüþ ïîêóïàòåëÿ». Àâòîð ïðåäëàãàåò 
íàíåñòè îòâåòíûé óäàð ïî òèðàíèè 
ìàøèíû, èùà ñðåäñòâà äëÿ òâîð÷åñêîãî 
ñàìîâûðàæåíèÿ, ñðàæàÿñü ïðîòèâ 
«êîñíîé, îäåðæèìîé íàæèâîé ðûíî÷íîé 
ýêîíîìèêè, ñòðåìÿùåéñÿ ïðåâðàòèòü 
âñÿêîå òâîð÷åñòâî â áåçäåëóøêó, âûêà-
òûâàþùóþñÿ ñî ñáîðî÷íîé ëèíèè». 
Áîþñü, ÷òî åñëè ìû ïîñëåäóåì ñîâåòàì 
Íåäçâåöêè è âñå ïîâåðíåìñÿ ñïèíîé 
ê «õèò-ïàðàäàì ïëîõîé ìóçûêè» è 
íà÷íåì ñëóøàòü àâàíãàðäíóþ/
àëüòåðíàòèâíóþ/àíäåãðàóíäíóþ ìóçûêó, 

òî ýòè «àëüòåðíàòèâùèêè» ñòàíóò íîâûìè 
îáèòàòåëÿìè õèò-ïàðàäîâ. Èìåííî òàê 
â ñâîå âðåìÿ ïðîèçîøëî ñ ãðóïïîé 
Nirvana. Íî Íåäçâåöêè îòïðàâëÿåòñÿ 
íà ïîèñêè Ñâÿùåííîãî Ãðààëÿ àâàíãàðä-
íîé ìóçûêè — òàêîãî çâó÷àíèÿ, êîòîðîå 
íå ìîæåò áûòü àññèìèëèðîâàíî. Îí åãî 
îáðåòàåò, ïî êðàéíåé ìåðå, âðåìåííî — 
â ôîðìå ãðóïïû èç Òîðîíòî ïîä íàçâà-
íèåì Braino. Ýòè ìóçûêàíòû, ñ èõ 
ïðèãëóøåííûì ïðîòåñòóþùèì âîïëåì, 
ñêîðáíîé ýëåãèåé, âûðàæàþùåé âíóòðåí-
íåå îò÷àÿíèå, ñòàíîâÿòñÿ ãåðîÿìè åãî 
ïîâåñòâîâàíèÿ. Îí ñ ÿâíûì óäîâëåòâîðå-
íèåì îïèñûâàåò âûñòóïëåíèå ýòîé 
ãðóïïû íà êîíöåðòå-ïðåçåíòàöèè 
åå àëüáîìà, êîãäà èõ «âçðûâû ñòàêêàòî 
íåðâèðîâàëè è îáðàùàëè â áåãñòâî 
íåïîäãîòîâëåííóþ ïóáëèêó». Âïðî÷åì, 
÷èòàÿ ìåæäó ñòðîê, ìû ìîæåì óçíàòü 
íåêîòîðûå ñâåäåíèÿ î òîì, ïî÷åìó Braino 
íàñòîëüêî àâàíãàðäíû. Áûñòðî ñòàíîâèò-
ñÿ ÿñíî, ÷òî ãðóïïà íèêîãäà íå îêàæåòñÿ 
â ìåéíñòðèìå, ïîòîìó ÷òî îíà ïðîñòî 
äðÿííàÿ. Èõ ìóçûêó íåâîçìîæíî 
ñëóøàòü. Îá ýòîì Íåäçâåöêè ïî ñåêðåòó 
ñîîáùàåò íàì â êîíöå ïîâåñòâîâàíèÿ, 
îïèñûâàÿ çâó÷àíèå Braino êàê «íåóêëþ-
æåå è ñòðàííîå ñìåøåíèå àâàíãàðäíîãî 
äæàçà, ðîêà, ïàíêà, ìóçûêè äëÿ êèíî 
è õîðîâîãî ïåíèÿ áàðáåðøîï». Çâó÷èò 
ìðà÷íîâàòî. Äàëåå îí ïèøåò, ÷òî Braino 
ñîçäàþò «ãðîìêèé, áåñïîðÿäî÷íûé, 
ìó÷èòåëüíûé øóì». Ïîçæå îí ïðîñòî 

ïðèçíàåòñÿ: «Ýòî ðàçäðàæàþùàÿ ìóçûêà. 
Òàê è õî÷åòñÿ óéòè èç êëóáà». Èòàê, âñå 
ïîíÿòíî. Â ïîïûòêàõ èçáåæàòü òèðàíèè 
ìàññîâîãî îáùåñòâà õèïñòåð îêàçûâàåòñÿ 
â ïîëóïóñòîì áàðå, ñëóøàÿ ìóçûêó, 
î êîòîðîé îí ñàì îòçûâàåòñÿ êàê 
î ðàçäðàæàþùåé, íî îùóùàåò ñåáÿ 
âûøå íàõîäÿùèõñÿ ðÿäîì íåñâåäóùèõ. 
Ïðèñóòñòâèå «ïîðàæåííûõ è íåïîäãîòîâ-
ëåííûõ ñëóøàòåëåé» î÷åíü âàæíî: 
íàëè÷èå âêóñà îçíà÷àåò îòäåëåíèå «íàñ», 
ò. å. ïîñâÿùåííûõ, îò «íèõ» — òåõ, êòî 
ñëóæèò îáúåêòîì ïðåçðåíèÿ.

Ñàìîå ïðèñêîðáíîå, ÷òî âñå ýòî óæå 
áûëî. Ïîèñòèíå óëüòðààëüòåðíàòèâíûé 
àëüáîì óæå áûë âûïóùåí â 1975 ãîäó 
Ëó Ðèäîì è íàçûâàëñÿ Metal Machine 
Music. Ýòî áûë äâîéíîé àëüáîì, ñîñòîÿ-
ùèé èç ñîâåðøåííî íåïåðåíîñèìîãî äëÿ 
óøåé ãèòàðíîãî ôèäáåêà è áåëûõ øóìîâ 
(â êà÷åñòâå ôèíàëüíîãî ðàçäðàæàþùåãî 
øòðèõà ñòîðîíà Â âòîðîé ïëàñòèíêè 
àëüáîìà èìåëà â êîíöå çàìêíóòóþ 
êàíàâêó, òàê ÷òî ïîñëåäíèå çâóêè 
ïîâòîðÿëèñü áåçîñòàíîâî÷íî, ïîêà èãëó 
íå óáèðàëè ñ ïëàñòèíêè). Ýòà çàïèñü 
è ïî ñåé äåíü âîçãëàâëÿåò ñïèñêè êàê 
õóäøèé àëüáîì âñåõ âðåìåí. 
Òåì íå ìåíåå, èìååòñÿ ýëèòíàÿ ãðóïïà 
êðèòèêîâ è ìåëîìàíîâ, êîòîðûå âîñõè-
ùàþòñÿ ýòîé ðàáîòîé, íàõîäÿ åå «ãèïíî-
òè÷åñêîé», ãîâîðÿ î òîì, ÷òî «ðÿáü 
êèïÿùåé, êëîêî÷óùåé ýíåðãèè íåïðåðûâ-
íî êîëûøåòñÿ íàä åäâà ñëûøíûìè 
òðåìîëî è äðîæàùèìè ðó÷åéêàìè 
èç ðàñïëàâèâøèõñÿ ãèòàðíûõ ñòðóí», 
à òàêæå (÷òî, âèäèìî, áîëåå ÷åñòíî), 
÷òî «òàêóþ ìóçûêó íóæíî ñóìåòü 
ðàñïðîáîâàòü».Åñëè âàì äåéñòâèòåëüíî 
íóæíà àëüòåðíàòèâíàÿ ìóçûêà, 

òî ïîæàëóéñòà. Îñòàëüíîå — ëåãêîìûñ-
ëåííîå ðàçâëå÷åíèå äëÿ óøåé.
Åñëè ìóçûêà ïðîøëîãî ðàññìàòðèâàëàñü 
êàê ìèñòåðèÿ è ñïîñîá âûðàæåíèÿ 
÷óâñòâ, òî â ñîâðåìåííóþ ýïîõó ìóçûêà 
ÿâëÿåòñÿ çðåëèùåì, ïðîäóêòîì ìàññîâî-
ãî ïîòðåáëåíèÿ è èíäèêàòîðîì ãðóïïî-
âîé èäåíòèôèêàöèè; çíàêîì, ïîìîãàþ-
ùèì îïðåäåëèòü ñâîþ ïðèíàäëåæíîñòü 
ê òîé èëè èíîé ñóáêóëüòóðå, â òîì ÷èñëå 
è â ïëîñêîñòè ñòàòóñíîé èåðàðõèè 
âêóñîâ. Îñâàëüä Øïåíãëåð â ñâîåé 
êíèãå «Çàêàò Åâðîïû» åùå â 1922 ãîäó 
êðèòèêîé îáðóøèëñÿ íà çàïàäíîåâðîïåé-

ñêóþ ìóçûêàëüíóþ òðàäèöèþ. 
Ïî ìíåíèþ Øïåíãëåðà, óæå òîãäà 
ìóçûêà ïðåáûâàëà â ñîñòîÿíèè óïàäêà, 
óòðàòèâ îïðàâäàíèå ñâîåãî ñóùåñòâîâà-
íèÿ. Òðàäèöèîííàÿ ìóçûêà â XX âåêå 
äåéñòâèòåëüíî èñïûòàëà «èñòîùåíèå» — 
ìóçûêàíòû ñòàðàëèñü âûéòè çà ïðåäåëû 
êëàññè÷åñêèõ òîíàëüíûõ ñòðóêòóð. 
Äåáþññè îáðàòèëñÿ ê øåñòèòîíîâûì 
çâóêîðÿäàì, Áàðòîê èñïîëüçîâàë ìîäàëü-
íîñòü; êàçàëîñü, ÷òî òîíàëüíîñòü èñ÷åðïà-
ëà ñåáÿ. 60å áûëè ýïîõîé îïïîçèöèè 
àêàäåìèñòîâ (Øòîêõàóçåí) è èìïðîâèçà-
òîðîâ-ìèíèìàëèñòîâ (Êåéäæ). ×òî æå 
îñòàåòñÿ? Áàðî÷íàÿ ìóçûêà. Íèêîãî 
íå óäèâëÿåò, ÷òî ìóçûêà, êîòîðàÿ 
ñ÷èòàåòñÿ íàèáîëåå âîçâûøåííîé 
â çàïàäíîé öèâèëèçàöèè (Áàõ), íàçûâàåòñÿ 
baroque — ïðè÷óäëèâîé? Äàæå ñîâðåìåí-
íèêè íàçûâàëè åå baroque. Áàõ æèë 
â ìîìåíò ñèíòåçà. Îí èñïîëüçîâàë 
íàñëåäèå ñðåäíåâåêîâüÿ, íîâîââåäåíèÿ 
â îáëàñòè èíñòðóìåíòîâ åãî âðåìåíè, 
èòàëüÿíñêóþ òðàäèöèþ, è îí ñîçäàâàë 
ìóçûêó, êîòîðàÿ áûëà ñòîëü îïðåäåëåííî 
ñîñòàâëåíà èç êóñî÷êîâ, èç ÷àñòåé, 
÷òî åå íàçâàëè «áàðî÷íîé». Îäíîâðåìåí-
íî òðàäèöèîííîé è íîâîé. È ýòî ïðèìå-
íèìî ê ñåãîäíÿøíåìó äíþ: êîãäà íàøè 
ñîâðåìåííûå êðèòèê è èññëåäîâàòåëè 
ìóçûêè îòêàæóòñÿ îò ñâîèõ ñìåõîòâîð-
íûõ òåõíîëîãèé, ñèñòåì è «íîâûõ» 
ìóçûêàëüíûõ ÿçûêîâ, îíè ïîéìóò, 
÷òî íåò íèêàêîãî ïóòè âíå òðàäèöèîííîé 
ìóçûêè, ÷òî ìû òîëüêî ìîæåì ïåðåéòè 
ê «áàðîêêî» XXI âåêà. Ïðîòîòèïîì çäåñü 
ñëóæèò ïîïóëÿðíàÿ ìóçûêà, 

òà ñàìàÿ, ÷òî ïðî÷íî çàñåëà â õèò-
ïàðàäàõ, — îäíàêî ýòî íå çíà÷èò, 
÷òî ÿ îöåíèâàþ åå î÷åíü âûñîêî. 
Ìóçûêà «ìàññîâîé» êóëüòóðû — «áàðî÷-
íàÿ» ìóçûêà, ñìåñü ýëåêòðîíèêè è 
äî-ðå-ìè, çà êîòîðûå (ïî óòâåðæäåíèþ 
Ïüåðà Øåôôðà) íåâîçìîæíî âûéòè. 
Ýòî çâóêîâîé êîëëàæ èç ñýìïëîâ, 
â êîòîðûé èãðàþò âñå, íî òîëüêî 
îòêðûòî ïðèçíàþò äè-äæåè. Âñå, 
÷òî ñåãîäíÿ ñ÷èòàåòñÿ àâàíãàðäíûì, 
íåèçáåæíî ïåðåéäåò â ìåéíñòðèì. 
Òîëüêî çàâòðà.



4 ÒÈÒÀÍÀ, 
Î ÊÎÒÎÐÛÕ ÎÁßÇÀÍ ÇÍÀÒÜ ÊÀÆÄÛÉ:
ÝÐÈÊ ÑÀÒÈ, 
ÊÀÐËÕÀÉÍÖ ØÒÎÊÕÀÓÇÅÍ, 
ÄÆÎÍ ÊÅÉÄÆ,
ÏÜÅÐ ØÅÔÔÅÐ.

Ñàìîå ïðèñêîðáíîå, ÷òî âñå ýòî óæå 
áûëî. Ïîèñòèíå óëüòðààëüòåðíàòèâíûé 
àëüáîì óæå áûë âûïóùåí â 1975 ãîäó 
Ëó Ðèäîì è íàçûâàëñÿ Metal Machine 
Music. Ýòî áûë äâîéíîé àëüáîì, ñîñòîÿ-
ùèé èç ñîâåðøåííî íåïåðåíîñèìîãî äëÿ 
óøåé ãèòàðíîãî ôèäáåêà è áåëûõ øóìîâ 
(â êà÷åñòâå ôèíàëüíîãî ðàçäðàæàþùåãî 
øòðèõà ñòîðîíà Â âòîðîé ïëàñòèíêè 
àëüáîìà èìåëà â êîíöå çàìêíóòóþ 
êàíàâêó, òàê ÷òî ïîñëåäíèå çâóêè 
ïîâòîðÿëèñü áåçîñòàíîâî÷íî, ïîêà èãëó 
íå óáèðàëè ñ ïëàñòèíêè). Ýòà çàïèñü 
è ïî ñåé äåíü âîçãëàâëÿåò ñïèñêè êàê 
õóäøèé àëüáîì âñåõ âðåìåí. 
Òåì íå ìåíåå, èìååòñÿ ýëèòíàÿ ãðóïïà 
êðèòèêîâ è ìåëîìàíîâ, êîòîðûå âîñõè-
ùàþòñÿ ýòîé ðàáîòîé, íàõîäÿ åå «ãèïíî-
òè÷åñêîé», ãîâîðÿ î òîì, ÷òî «ðÿáü 
êèïÿùåé, êëîêî÷óùåé ýíåðãèè íåïðåðûâ-
íî êîëûøåòñÿ íàä åäâà ñëûøíûìè 
òðåìîëî è äðîæàùèìè ðó÷åéêàìè 
èç ðàñïëàâèâøèõñÿ ãèòàðíûõ ñòðóí», 
à òàêæå (÷òî, âèäèìî, áîëåå ÷åñòíî), 
÷òî «òàêóþ ìóçûêó íóæíî ñóìåòü 
ðàñïðîáîâàòü».Åñëè âàì äåéñòâèòåëüíî 
íóæíà àëüòåðíàòèâíàÿ ìóçûêà, 

òî ïîæàëóéñòà. Îñòàëüíîå — ëåãêîìûñ-
ëåííîå ðàçâëå÷åíèå äëÿ óøåé.
Åñëè ìóçûêà ïðîøëîãî ðàññìàòðèâàëàñü 
êàê ìèñòåðèÿ è ñïîñîá âûðàæåíèÿ 
÷óâñòâ, òî â ñîâðåìåííóþ ýïîõó ìóçûêà 
ÿâëÿåòñÿ çðåëèùåì, ïðîäóêòîì ìàññîâî-
ãî ïîòðåáëåíèÿ è èíäèêàòîðîì ãðóïïî-
âîé èäåíòèôèêàöèè; çíàêîì, ïîìîãàþ-
ùèì îïðåäåëèòü ñâîþ ïðèíàäëåæíîñòü 
ê òîé èëè èíîé ñóáêóëüòóðå, â òîì ÷èñëå 
è â ïëîñêîñòè ñòàòóñíîé èåðàðõèè 
âêóñîâ. Îñâàëüä Øïåíãëåð â ñâîåé 
êíèãå «Çàêàò Åâðîïû» åùå â 1922 ãîäó 
êðèòèêîé îáðóøèëñÿ íà çàïàäíîåâðîïåé-

ñêóþ ìóçûêàëüíóþ òðàäèöèþ. 
Ïî ìíåíèþ Øïåíãëåðà, óæå òîãäà 
ìóçûêà ïðåáûâàëà â ñîñòîÿíèè óïàäêà, 
óòðàòèâ îïðàâäàíèå ñâîåãî ñóùåñòâîâà-
íèÿ. Òðàäèöèîííàÿ ìóçûêà â XX âåêå 
äåéñòâèòåëüíî èñïûòàëà «èñòîùåíèå» — 
ìóçûêàíòû ñòàðàëèñü âûéòè çà ïðåäåëû 
êëàññè÷åñêèõ òîíàëüíûõ ñòðóêòóð. 
Äåáþññè îáðàòèëñÿ ê øåñòèòîíîâûì 
çâóêîðÿäàì, Áàðòîê èñïîëüçîâàë ìîäàëü-
íîñòü; êàçàëîñü, ÷òî òîíàëüíîñòü èñ÷åðïà-
ëà ñåáÿ. 60å áûëè ýïîõîé îïïîçèöèè 
àêàäåìèñòîâ (Øòîêõàóçåí) è èìïðîâèçà-
òîðîâ-ìèíèìàëèñòîâ (Êåéäæ). ×òî æå 
îñòàåòñÿ? Áàðî÷íàÿ ìóçûêà. Íèêîãî 
íå óäèâëÿåò, ÷òî ìóçûêà, êîòîðàÿ 
ñ÷èòàåòñÿ íàèáîëåå âîçâûøåííîé 
â çàïàäíîé öèâèëèçàöèè (Áàõ), íàçûâàåòñÿ 
baroque — ïðè÷óäëèâîé? Äàæå ñîâðåìåí-
íèêè íàçûâàëè åå baroque. Áàõ æèë 
â ìîìåíò ñèíòåçà. Îí èñïîëüçîâàë 
íàñëåäèå ñðåäíåâåêîâüÿ, íîâîââåäåíèÿ 
â îáëàñòè èíñòðóìåíòîâ åãî âðåìåíè, 
èòàëüÿíñêóþ òðàäèöèþ, è îí ñîçäàâàë 
ìóçûêó, êîòîðàÿ áûëà ñòîëü îïðåäåëåííî 
ñîñòàâëåíà èç êóñî÷êîâ, èç ÷àñòåé, 
÷òî åå íàçâàëè «áàðî÷íîé». Îäíîâðåìåí-
íî òðàäèöèîííîé è íîâîé. È ýòî ïðèìå-
íèìî ê ñåãîäíÿøíåìó äíþ: êîãäà íàøè 
ñîâðåìåííûå êðèòèê è èññëåäîâàòåëè 
ìóçûêè îòêàæóòñÿ îò ñâîèõ ñìåõîòâîð-
íûõ òåõíîëîãèé, ñèñòåì è «íîâûõ» 
ìóçûêàëüíûõ ÿçûêîâ, îíè ïîéìóò, 
÷òî íåò íèêàêîãî ïóòè âíå òðàäèöèîííîé 
ìóçûêè, ÷òî ìû òîëüêî ìîæåì ïåðåéòè 
ê «áàðîêêî» XXI âåêà. Ïðîòîòèïîì çäåñü 
ñëóæèò ïîïóëÿðíàÿ ìóçûêà, 

òà ñàìàÿ, ÷òî ïðî÷íî çàñåëà â õèò-
ïàðàäàõ, — îäíàêî ýòî íå çíà÷èò, 
÷òî ÿ îöåíèâàþ åå î÷åíü âûñîêî. 
Ìóçûêà «ìàññîâîé» êóëüòóðû — «áàðî÷-
íàÿ» ìóçûêà, ñìåñü ýëåêòðîíèêè è 
äî-ðå-ìè, çà êîòîðûå (ïî óòâåðæäåíèþ 
Ïüåðà Øåôôðà) íåâîçìîæíî âûéòè. 
Ýòî çâóêîâîé êîëëàæ èç ñýìïëîâ, 
â êîòîðûé èãðàþò âñå, íî òîëüêî 
îòêðûòî ïðèçíàþò äè-äæåè. Âñå, 
÷òî ñåãîäíÿ ñ÷èòàåòñÿ àâàíãàðäíûì, 
íåèçáåæíî ïåðåéäåò â ìåéíñòðèì. 
Òîëüêî çàâòðà.



Ýðèê Ñàòè — ýêñòðàâàãàíòíûé ôðàíöóçñêèé êîìïîçèòîð è ïèàíèñò, ïðåäòå÷à òàêèõ ìóçûêàëüíûõ 
òå÷åíèé, êàê èìïðåññèîíèçì, ïðèìèòèâèçì, êîíñòðóêòèâèçì, íåîêëàññèöèçì è ìèíèìàëèçì. 
Èìåííî Ñàòè ïðèäóìàë æàíð «ìåáëèðîâî÷íîé ìóçûêè», êîòîðóþ íå íàäî ñïåöèàëüíî ñëóøàòü, 
íàâÿç÷èâîé ìåëîäèè, çâó÷àùåé â ìàãàçèíå èëè íà âûñòàâêå. Åãî ìåëîäèè, ïîâòîðÿþùèåñÿ äåñÿòêè 
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äçåí-áóääèçìà, ñîãëàñíî êîòîðîìó ïðèðîäà íå èìååò âíóòðåííåé ñòðóêòóðû, èëè èåðàðõèè ÿâëåíèé. Â èòîãå 
Êåéäæ ïðèøåë ê ìóçûêå, êîòîðàÿ âêëþ÷àëà â ñåáÿ ýëåìåíòû «øóìà» è «òèøèíû», èñïîëüçîâàëà åñòåñòâåííûå, 
«íàéäåííûå» çâó÷àíèÿ, à òàêæå ýëåêòðîíèêó è àëåàòîðèêó. Ïëîäû ýòèõ îïûòîâ íå âñåãäà ìîæíî îòíåñòè 
ê ðàçðÿäó õóäîæåñòâåííûõ ïðîèçâåäåíèé, íî ýòî êàê ðàç è ñîãëàñóåòñÿ ñ èäååé Êåéäæà, ïî êîòîðîé ïîäîáíûé 
îïûò «ââîäèò íàñ â ñàìóþ ñóòü òîé æèçíè, êîòîðóþ ìû ïðîæèâàåì». 

4'33" — íàèáîëåå èçâåñòíàÿ êîìïîçèöèÿ Êåéäæà, âïåðâûå èñïîëíåííàÿ â 1952 ãîäó, ïðåäñòàâëÿþùàÿ ñîáîé 
4 ìèíóòû è 33 ñåêóíäû òèøèíû. Îäíàêî òèøèíà â ýòîì ïðîèçâåäåíèè íå ðàâíîçíà÷íà ïîëíîìó îòñóòñòâèþ 
çâóêà, ïîñêîëüêó Êåéäæ, ïîìèìî ïðî÷åãî, ñòðåìèëñÿ ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ñëóøàòåëåé ê åñòåñòâåííûì çâóêàì 
òîé ñðåäû, â êîòîðîé èñïîëíÿåòñÿ 4'33". Êîìïîçèöèÿ ñîñòîèò èç òð¸õ ÷àñòåé: âñòóïëåíèå — 30 ñåêóíä òèøèíû, 
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çà ïðåäåëàìè äî-ðå-ìè... Äðóãèìè ñëîâàìè, ÿ ïîòðàòèë ñâîþ æèçíü âïóñòóþ».

ÏÜÅÐ ØÅÔÔÅÐ



ÑÓÁÚÅÊÒ
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ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÅÒ Î ÑÅÁÅ ËÞÁÈÌÎÌ, ÃÅÃÅËÅ, ÂÅÐÅ
È ÍÎÂÛÕ ÔÎÐÌÀÕ ÀÏÀÐÒÅÈÄÀ.

В конце августа Славой Жижек, 
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В последнее время наметился 
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сопровождаемую интерактивом, 
взаимодействием мыслящей персо-
ны и публики, – публичная филосо-
фия, публичное мышление, мысли 
вслух, стэнд-ап философия. Безус-
ловно, на Западе более устойчивая 
и старая традиция подобного рода 
публичной рефлексии, которая 
свершается, как медийное событие, 
но среди плеяды современных 
мыслителей яркой звездой сияет 
отнюдь не Джерри Спрингер, аналог 
Андрея Малахова, а словенский 
философ Славой Жижек. Он актуа-

"Я - коммунист, но я не идиот".

"Я принципиально не покупаю одежду, и ношу, что дарят. Даже футболку, что 
сейчас на мне, подарили на очередном идиотском левом форуме".

"Я люблю порядок. Я фашист в личной жизни. Поэтому я с радостью 
пошел в армию в юности. Официально армия гомофобна. На деле же пода-
вленная гомосексуальность была основой нашего общения".

"Я никогда в жизни не пел и не танцевал. Мне это казалось непристой-
ным. Даже наедине с собой не пел и не танцевал. И, тем не менее, 
вот я здесь – пою и танцую".

"Обвинение интеллектуалов в том, 
что они занимают привилегированное положение – это типичная мелко-
буржуазная манипуляция, нацеленная на то, чтобы вызвать у вас 
чувство вины".

"Оптимисты говорят: мы в глубоком тоннеле, но в конце виднеется луч 
света. Мой ответ: а что, если это другой поезд идет навстречу? 
И в этой связи я вспоминаю слова Вальтера Беньямина: задача рево-
люционера — не сесть в поезд истории, а дернуть стоп-кран, пока этот 
поезд не попал в катастрофу".

"Я сформулировал три условия, которые необходимы для того, чтобы 
быть счастливым. Жизнь должна быть мирной, комфортной и не слиш-
ком богатой. Если она будет слишком богатой, человек станет слишком 
требовательным. Затем, нужен кто-то, кого можно обвинять во всем. 
Поэтому при демократии вы не чувствуете себя счастливыми. Опять же 
не все в жизни должно быть слишком хорошо. Например, вам не нужно 
каждый день есть мясо или молоко. Дефицит открывает вам глаза 
на то, что кроме мяса есть что-то другое. И можете представить себе, 
почему каждый человек испытывает счастье при застое".

"Нам легче вообразить конец мира, чем серьезное общественное 
преобразование: обратите внимание на обилие блокбастеров 
о глобальных катастрофах и явное отсутствие фильмов об альтерна-
тивных обществах".

"Знаете, чем отличается последний "Джеймс Бонд" от всех прошлых? 
Там в финале нет секса! Куда мы катимся, если Голливуд сам вырезает 
секс из своих картин для того, чтобы обеспечить кассовые сборы?"

"Мы проходим через ритуал Санта-Клауса, поскольку наши дети 
(предположительно) верят в него, и нам не хочется их разочаровывать; 
они делают вид, что верят, чтобы не разочаровывать нас, нашу веру 
в их наивность".

"Если вы действительно верите в бога, 
то вам все позволено. Только верить 
нужно по-настоящему. Тогда вы станови-
тесь инструментом Господа и оправды-
ваете любой свой поступок таким обра-
зом".

"Христос напрасно отверг предложение 
дьявола, искушавшего его предложени-
ем обратить камни в хлеб – ведь люди 
всегда будут идти за тем, кто поможет 
им набить брюхо. Христос отверг пред-
ложение дьявола со словами: 
"не хлебом единым жив человек", отвер-
гнув тем самым и мудрость, гласящую: 
"накорми, тогда и спрашивай с них 
добродетели!"

"Коммунисты-сталинисты отнюдь 
не считали себя гедонистами-индивидуа-
листами, наслаждающимися свободой 
действий. Они скорее считали себя 
инструментом исторического прогресса, 
неизбежно толкающего человечество 
вперед – к «высшей» стадии коммуниз-
ма. И именно это оправдание с отсылкой 
на собственный Абсолют (и на свои 
привилегии во взаимоотношениях 
с ним), позволяло им делать, 
что хочется".

"Свобода мысли не только не подрывает 
существующее общественное рабство, 
она непосредственно служит его 
опорой".

лен, провокативен, интересен и остр 
в рассуждениях. Не чета «академи-
ческим профессионалам», готовым 
исключительно к старому формату 
дискуссий, навязшему на зубах.

Жижек демонстрирует, как не стыдно 
мыслить сегодня. Его декларативная 
речь не имеет под собой особых 
доказательных подкреплений, лишь 
редкие иллюстрирующие 
(развлекающие) примеры из мира 
кинематографа. Рецепт прост: взять 
скандальную тему, вскрыть ее связи 
с массовой культурой, присыпать 
анекдотами, провести аналогии 
с сексом и Сталиным. А после этого 
выкидывать трюки, вполне стандарт-
ные, но эффектные для новых 
читателей, а, следовательно, — 
реализующие цель автора, атакую-
щего традиционную доктрину мыш-
ления.
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Там в финале нет секса! Куда мы катимся, если Голливуд сам вырезает 
секс из своих картин для того, чтобы обеспечить кассовые сборы?"

"Мы проходим через ритуал Санта-Клауса, поскольку наши дети 
(предположительно) верят в него, и нам не хочется их разочаровывать; 
они делают вид, что верят, чтобы не разочаровывать нас, нашу веру 
в их наивность".

"Если вы действительно верите в бога, 
то вам все позволено. Только верить 
нужно по-настоящему. Тогда вы станови-
тесь инструментом Господа и оправды-
ваете любой свой поступок таким обра-
зом".

"Христос напрасно отверг предложение 
дьявола, искушавшего его предложени-
ем обратить камни в хлеб – ведь люди 
всегда будут идти за тем, кто поможет 
им набить брюхо. Христос отверг пред-
ложение дьявола со словами: 
"не хлебом единым жив человек", отвер-
гнув тем самым и мудрость, гласящую: 
"накорми, тогда и спрашивай с них 
добродетели!"

"Коммунисты-сталинисты отнюдь 
не считали себя гедонистами-индивидуа-
листами, наслаждающимися свободой 
действий. Они скорее считали себя 
инструментом исторического прогресса, 
неизбежно толкающего человечество 
вперед – к «высшей» стадии коммуниз-
ма. И именно это оправдание с отсылкой 
на собственный Абсолют (и на свои 
привилегии во взаимоотношениях 
с ним), позволяло им делать, 
что хочется".

"Свобода мысли не только не подрывает 
существующее общественное рабство, 
она непосредственно служит его 
опорой".

"Я эксплуатирую популярную культуру, 
чтобы определить сегодняшнюю идеоло-
гию. Я делаю это далеко не все время, 
но иногда я люблю проанализировать 
Хичкока или Кислевского. Это может 
вас шокировать: не то, что бы я говорю 
о Гегеле, а для себя читаю порногра-
фию, совсем наоборот: я публично 
рассуждаю о непристойностях, а сам 
слушаю Шенберга и читаю Беккета".

"Гегель описывает диалектику закона 
и нарушения закона. Он говорит 
не только о том, что преступление 
это диалектическое отрицание закона 
и оно нарушает закон, но что закон — 
это преступление, возведенное в абсо-
лют. По сравнению с обычными престу-
плениями закон носит универсальный 
характер. Замечательный пример диа-
лектики есть у французского политика 
и философа Прудона. Он говорит, 
что частная собственность — это уже 
кража. В нашем обыденном представле-
нии воровство — это отрицание 
собственности. Но для Прудона суще-
ствует измерение кражи, которое вклю-
чено в само понятие собственности. 
Когда я говорю «это мое, а это не мое» — 
это уже кража. Это движение от внешне-
го нарушения закона к тому, что закон 
сам себя уже нарушил".

"Вспомните старую остроту Брехта 
из «Трехгрошовой оперы»: «Что такое 
ограбление банка по сравнению с осно-
ванием банка?». С Уолл-стрит в 2008 
году пришла ее новая версия: что такое 
кража пары тысяч долларов, за которую 
отправляют в тюрьму, по сравнению 
с финансовыми спекуляциями, которые 
лишают домов и сбережений десятки 
миллионов людей, а после этого возна-
граждаются государственной помощью 
в десятикратном размере?"

"Многие либеральные воины настолько 
рвутся в бой с антидемократическим 
фундаментализмом, что, в конце концов, 
отказываются и от свободы и от демо-
кратии – лишь бы бороться с террором".

"В нашу пострелигиозную, сверхтехноло-
гичную эпоху экологические катастрофы 
уже нельзя представить как часть есте-
ственного цикла или выражение боже-
ственной воли. Теперь, благодаря миру 
круглосуточного онлайна, мы имеем 
возможность наблюдать их постоянно 
и крупным планом. Они превратились 
в бессмысленное вторжение слепой, 
разрушительной ярости. Мы будто 
наблюдаем конец природы".

"Мне трудно представить Дело, ради 
которого я готов пожертвовать своей 
жизнью. Мы - последние люди, живущие 
в закрытых стерильных сообществах, 
погруженные в глупые повседневные 
удовольствия, а мусульманские радика-
лы готовы рискнуть всем ради некоего 
трансцедентального Дела".

"Люди читают в СМИ различные истории 
о том, как компании где-то кого-то 
эксплуатируют, как в банках сгорают 
с трудом накопленные сбережения – 
но это лишь моралистическая критика 
отдельных искажений. Ее не достаточно. 
Антикапитализм популярных СМИ оста-
ется на уровне, предполагающем, что 
решить проблемы можно внутри суще-

ствующей структуры – с помощью жур-
налистских расследований, демократи-
ческих реформ и тому подобного".

"У Майка Дэвиса в «Планете трущоб», 
несмотря на всю ее наивность, есть 
одна примечательная мысль о том, 
что мы находимся под контролем – 
но при этом все больше и больше насе-
ления выпадают из-под контроля госу-
дарства. Как пишет Дэвис, сейчас 
в трущобах обитают более миллиарда 
человек. И дело тут не только в их 
нищете. Государственные органы отно-
сятся к трущобам как к неким внутрен-
ним «диким» зонам – словно огромные 
пространства остаются прозябать 
в кромешной тьме. И я вижу в этом 
серьезную проблему. Каким я представ-
ляю себе будущее? Как долго все это 
может продолжаться? Для меня ответом 
на эти вопросы является полукомедий-
ный фильм «Бразилия» Терри Гильяма: 
тоталитаризм, соседствующий с гедониз-
мом. Тоталитарный режим, допускающий 
частные удовольствия. К этому близко 
подошел Берлускони – эдакий Граучо 
Маркс у власти. В Китае ведь тоже 
самое отношение властей к частной 
жизни – никого не волнуют ваши част-
ные извращения – только не занимай-
тесь политикой".

"Образцовыми фигурами Зла сегодня 
являются не обычные потребители, 
которые загрязняют окружающую среду 



"Я никогда в жизни не пел и не танцевал. Мне это казалось непристой-
ным. Даже наедине с собой не пел и не танцевал. И, тем не менее, 
вот я здесь – пою и танцую".

"Обвинение интеллектуалов в том, 
что они занимают привилегированное положение – это типичная мелко-
буржуазная манипуляция, нацеленная на то, чтобы вызвать у вас 
чувство вины".

"Оптимисты говорят: мы в глубоком тоннеле, но в конце виднеется луч 
света. Мой ответ: а что, если это другой поезд идет навстречу? 
И в этой связи я вспоминаю слова Вальтера Беньямина: задача рево-
люционера — не сесть в поезд истории, а дернуть стоп-кран, пока этот 
поезд не попал в катастрофу".

"Я сформулировал три условия, которые необходимы для того, чтобы 
быть счастливым. Жизнь должна быть мирной, комфортной и не слиш-
ком богатой. Если она будет слишком богатой, человек станет слишком 
требовательным. Затем, нужен кто-то, кого можно обвинять во всем. 
Поэтому при демократии вы не чувствуете себя счастливыми. Опять же 
не все в жизни должно быть слишком хорошо. Например, вам не нужно 
каждый день есть мясо или молоко. Дефицит открывает вам глаза 
на то, что кроме мяса есть что-то другое. И можете представить себе, 
почему каждый человек испытывает счастье при застое".

"Нам легче вообразить конец мира, чем серьезное общественное 
преобразование: обратите внимание на обилие блокбастеров 
о глобальных катастрофах и явное отсутствие фильмов об альтерна-
тивных обществах".

"Знаете, чем отличается последний "Джеймс Бонд" от всех прошлых? 
Там в финале нет секса! Куда мы катимся, если Голливуд сам вырезает 
секс из своих картин для того, чтобы обеспечить кассовые сборы?"

"Мы проходим через ритуал Санта-Клауса, поскольку наши дети 
(предположительно) верят в него, и нам не хочется их разочаровывать; 
они делают вид, что верят, чтобы не разочаровывать нас, нашу веру 
в их наивность".

"Если вы действительно верите в бога, 
то вам все позволено. Только верить 
нужно по-настоящему. Тогда вы станови-
тесь инструментом Господа и оправды-
ваете любой свой поступок таким обра-
зом".

"Христос напрасно отверг предложение 
дьявола, искушавшего его предложени-
ем обратить камни в хлеб – ведь люди 
всегда будут идти за тем, кто поможет 
им набить брюхо. Христос отверг пред-
ложение дьявола со словами: 
"не хлебом единым жив человек", отвер-
гнув тем самым и мудрость, гласящую: 
"накорми, тогда и спрашивай с них 
добродетели!"

"Коммунисты-сталинисты отнюдь 
не считали себя гедонистами-индивидуа-
листами, наслаждающимися свободой 
действий. Они скорее считали себя 
инструментом исторического прогресса, 
неизбежно толкающего человечество 
вперед – к «высшей» стадии коммуниз-
ма. И именно это оправдание с отсылкой 
на собственный Абсолют (и на свои 
привилегии во взаимоотношениях 
с ним), позволяло им делать, 
что хочется".

"Свобода мысли не только не подрывает 
существующее общественное рабство, 
она непосредственно служит его 
опорой".

и живут в насильственном мире распада 
социальных связей, а те, кто, будучи 
в полной мере причастным к такому 
всеобщему опустошению и загрязнению, 
покупает себе свободу от результатов 
своей собственной деятельности, селясь 
в закрытых для посторонних районах, 
питаясь органическими продуктами, 
проводя отпуск в заповедниках дикой 
природы".

"Сегодня деньги функционируют как 
знаки, которые уже не обеспечиваются 
реальной стоимостью и не регулируются 
трудом и богатством. Сколько "на самом 
деле" стоит доллар, не знает никто. 
Идея золотого или иного натурального 
обеспечения денег сегодня кажется 
чересчур архаичной. Однако отрыв 
от закона стоимости приводит к тому, 
что экономика превращается в чистую 
спекуляцию - производство и циркуля-
цию символической продукции".

"Я лишь знаю, что ответы, которые 
предоставлял ХХ век, уже не подходят. 
И это касается не только коммунизма 
и социал-демократии с ее государством 
всеобщего благоденствия – то же самое 
относится и к левацкой мечте о прямой 
демократии, советах, и локальных 
самоорганизующихся сообществах. 
Я лишь говорю, что сама ситуация будет 
подталкивать нас к тому, чтобы что-то 
предпринимать".

"Гедонистическая вседозволенность 
в сочетании с новыми формами соци-
ального апартеида и контроля, основан-
ного на страхе, - разве не так выглядят 
наши сегодняшние общества? Все, что 
могут сделать бедные, – это убить всех 
богатых. Это прекрасно и цинично! 
Я симпатизирую такому насилию".

"Нам легче представить себе конец мира 
– скажем, падение астероида и гибель 
всего живого на планете – но не конец 
капитализма".

"С человечеством все в порядке. 
Просто 99% людей скучные идиоты!"

http://vk.com/zizek

http://vk.com/zizek


ÌÀÊÎËÅß ÊÀËÊÈÍÀ È THE MOLDY PEACHES.
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"Я никогда в жизни не пел и не танцевал. Мне это казалось непристой-
ным. Даже наедине с собой не пел и не танцевал. И, тем не менее, 
вот я здесь – пою и танцую".

"Обвинение интеллектуалов в том, 
что они занимают привилегированное положение – это типичная мелко-
буржуазная манипуляция, нацеленная на то, чтобы вызвать у вас 
чувство вины".

"Оптимисты говорят: мы в глубоком тоннеле, но в конце виднеется луч 
света. Мой ответ: а что, если это другой поезд идет навстречу? 
И в этой связи я вспоминаю слова Вальтера Беньямина: задача рево-
люционера — не сесть в поезд истории, а дернуть стоп-кран, пока этот 
поезд не попал в катастрофу".

"Я сформулировал три условия, которые необходимы для того, чтобы 
быть счастливым. Жизнь должна быть мирной, комфортной и не слиш-
ком богатой. Если она будет слишком богатой, человек станет слишком 
требовательным. Затем, нужен кто-то, кого можно обвинять во всем. 
Поэтому при демократии вы не чувствуете себя счастливыми. Опять же 
не все в жизни должно быть слишком хорошо. Например, вам не нужно 
каждый день есть мясо или молоко. Дефицит открывает вам глаза 
на то, что кроме мяса есть что-то другое. И можете представить себе, 
почему каждый человек испытывает счастье при застое".

"Нам легче вообразить конец мира, чем серьезное общественное 
преобразование: обратите внимание на обилие блокбастеров 
о глобальных катастрофах и явное отсутствие фильмов об альтерна-
тивных обществах".

"Знаете, чем отличается последний "Джеймс Бонд" от всех прошлых? 
Там в финале нет секса! Куда мы катимся, если Голливуд сам вырезает 
секс из своих картин для того, чтобы обеспечить кассовые сборы?"

"Мы проходим через ритуал Санта-Клауса, поскольку наши дети 
(предположительно) верят в него, и нам не хочется их разочаровывать; 
они делают вид, что верят, чтобы не разочаровывать нас, нашу веру 
в их наивность".

"Если вы действительно верите в бога, 
то вам все позволено. Только верить 
нужно по-настоящему. Тогда вы станови-
тесь инструментом Господа и оправды-
ваете любой свой поступок таким обра-
зом".

"Христос напрасно отверг предложение 
дьявола, искушавшего его предложени-
ем обратить камни в хлеб – ведь люди 
всегда будут идти за тем, кто поможет 
им набить брюхо. Христос отверг пред-
ложение дьявола со словами: 
"не хлебом единым жив человек", отвер-
гнув тем самым и мудрость, гласящую: 
"накорми, тогда и спрашивай с них 
добродетели!"

"Коммунисты-сталинисты отнюдь 
не считали себя гедонистами-индивидуа-
листами, наслаждающимися свободой 
действий. Они скорее считали себя 
инструментом исторического прогресса, 
неизбежно толкающего человечество 
вперед – к «высшей» стадии коммуниз-
ма. И именно это оправдание с отсылкой 
на собственный Абсолют (и на свои 
привилегии во взаимоотношениях 
с ним), позволяло им делать, 
что хочется".

"Свобода мысли не только не подрывает 
существующее общественное рабство, 
она непосредственно служит его 
опорой".



многочисленными скандалами, связанными с наркотиками, занялся живописью. Вместе с инди-музыкантами Адамом 

Известный актер Маколей Калкин, знаменитый своими ролями в фильмах «Один дома», «Клубная мания» и 

Грином и Тоби Гудшенком из The Moldy Peaches Калкин основал арт-группу Three Man and a Boy, первая выставка 

которой открылась 13 сентября в Нью-Йорке, и продлится до 15 декабря.

Экспозиция носит название «Leisure Inferno» и состоит из работ, которые 

новоиспеченная арт-группа нарисовала вместе. Все картины написаны нарочито 

небрежно, и, по словам Калкина, молодые художники начали этот проект «просто 

для развлечения». Работы не объединены никакой общей темой: художники говорят, что просто называли несколько 
слов, а затем пытались изобразить эти понятия на холсте. Например, при создании одной из самых абстрактных работ «Hellraiser Disco Luau» они думали о восставших из ада, диско и гавайском празднике цветов. Редакция IZO не из тех, кто оставляют комментарии, типа «+ 1» или «ребята, что вы там курите?». Мы вообще комментарии 

не пишем. Но в случае с арт-группировочкой Калкина даже такие стойкие ребята, как мы, серьезно призадумались.

"Я никогда в жизни не пел и не танцевал. Мне это казалось непристой-
ным. Даже наедине с собой не пел и не танцевал. И, тем не менее, 
вот я здесь – пою и танцую".

"Обвинение интеллектуалов в том, 
что они занимают привилегированное положение – это типичная мелко-
буржуазная манипуляция, нацеленная на то, чтобы вызвать у вас 
чувство вины".

"Оптимисты говорят: мы в глубоком тоннеле, но в конце виднеется луч 
света. Мой ответ: а что, если это другой поезд идет навстречу? 
И в этой связи я вспоминаю слова Вальтера Беньямина: задача рево-
люционера — не сесть в поезд истории, а дернуть стоп-кран, пока этот 
поезд не попал в катастрофу".

"Я сформулировал три условия, которые необходимы для того, чтобы 
быть счастливым. Жизнь должна быть мирной, комфортной и не слиш-
ком богатой. Если она будет слишком богатой, человек станет слишком 
требовательным. Затем, нужен кто-то, кого можно обвинять во всем. 
Поэтому при демократии вы не чувствуете себя счастливыми. Опять же 
не все в жизни должно быть слишком хорошо. Например, вам не нужно 
каждый день есть мясо или молоко. Дефицит открывает вам глаза 
на то, что кроме мяса есть что-то другое. И можете представить себе, 
почему каждый человек испытывает счастье при застое".

"Нам легче вообразить конец мира, чем серьезное общественное 
преобразование: обратите внимание на обилие блокбастеров 
о глобальных катастрофах и явное отсутствие фильмов об альтерна-
тивных обществах".

"Знаете, чем отличается последний "Джеймс Бонд" от всех прошлых? 
Там в финале нет секса! Куда мы катимся, если Голливуд сам вырезает 
секс из своих картин для того, чтобы обеспечить кассовые сборы?"

"Мы проходим через ритуал Санта-Клауса, поскольку наши дети 
(предположительно) верят в него, и нам не хочется их разочаровывать; 
они делают вид, что верят, чтобы не разочаровывать нас, нашу веру 
в их наивность".

"Если вы действительно верите в бога, 
то вам все позволено. Только верить 
нужно по-настоящему. Тогда вы станови-
тесь инструментом Господа и оправды-
ваете любой свой поступок таким обра-
зом".

"Христос напрасно отверг предложение 
дьявола, искушавшего его предложени-
ем обратить камни в хлеб – ведь люди 
всегда будут идти за тем, кто поможет 
им набить брюхо. Христос отверг пред-
ложение дьявола со словами: 
"не хлебом единым жив человек", отвер-
гнув тем самым и мудрость, гласящую: 
"накорми, тогда и спрашивай с них 
добродетели!"

"Коммунисты-сталинисты отнюдь 
не считали себя гедонистами-индивидуа-
листами, наслаждающимися свободой 
действий. Они скорее считали себя 
инструментом исторического прогресса, 
неизбежно толкающего человечество 
вперед – к «высшей» стадии коммуниз-
ма. И именно это оправдание с отсылкой 
на собственный Абсолют (и на свои 
привилегии во взаимоотношениях 
с ним), позволяло им делать, 
что хочется".

"Свобода мысли не только не подрывает 
существующее общественное рабство, 
она непосредственно служит его 
опорой".



Genres: soundtrack, carpentercore
John Carpenter and Alan Howarth

Ïðèñòàëüíî «âçãëÿíóâ» íà íîâèíêè ñåíòÿáðÿ, ìû âñåé 
ðåäàêöèåé òÿæåëî âçäîõíóëè. Êàê ñàðàí÷à, äðóæíî 
àêòèâèçèðîâàëèñü ñòàðèêè: Áîá Äèëàí, Äýâèä Áèðí è ZZ 
Top íåèçâåñòíî çà÷åì íàïîìíèëè íàì î ñâîåì 
ñóùåñòâîâàíèè. The xx âûïóñòèëè ñêó÷íîâàòûé "Coexist". 
The Killers òîæå îò÷àÿííî ïûòàëèñü "óáèòü" íàñ 
íåâåðîÿòíîé ñêóêîé. Skunk Anansie óæå 10 ëåò ïîåò îäíó 
è òó æå ïåñíþ, íî ñåé÷àñ îò÷åãî-òî ðåøèëà, ÷òî òåïåðü 
îíà Èããè Ïîï. Ìû áû íå ïîðåêîìåíäîâàëè ñëóøàòü 
÷òî-ëèáî èç ýòîãî. 

Åñëè õîòèòå ïîùåêîòàòü íåðâû, òî ëó÷øå çàêàæèòå 
ïåðåèçäàíèå ñàóíäòðåêà õîððîð-êëàññèêè îò Äæîíà 
Êàðïåíòåðà è Àëàíà Õîâàðòà «Prince Of Darkness» íà 
âèíèëå. 

PRINCE OF DARKNESS PBX FUNICULAR
INTAGLIO ZONE

Genres: progressive synth-pop
John Frusciante

Äîëãîæäàííûé ïîëíîôîðìàòíûé àëüáîì Äæîíà 
Ôðóùàíòå îáðå÷åí ñåÿòü ñìóòó â ãîëîâàõ ïîêëîííèêîâ, 
äëÿ êîòîðûõ Ôðóùàíòå – ýòî òîò, êòî çàïèñàë îäíàæäû 
êîììåð÷åñêè-îðèåíòèðîâàííûé «Shadows Collide With 
People». Íà àëüáîìå î÷åíü ìàëî óçíàâàåìûõ 
«ôèðìåííûõ» ãèòàðíûõ ïàðòèé, çàòî ìíîãî íåîæèäàííî 
ñâåæèõ èäåé è ýêñïåðèìåíòîâ. 

Ñëîâ íå õâàòèò, ÷òîáû îïèñàòü òó ùåïîòêó ïðàõà, ÷òî 
âûïóñòèë áûâøèé ãèòàðèñò Red Hot Chili Peppers.

Genres: progressive jazz-rock, avant-garde jazz
Guillaume Perret & The Electric Epic

Íîâûå èìåíà ëåéáëà TZADIK â ñåðèè spotlight è î÷åíü 
ñåðüåçíàÿ «ïóòåâêà â æèçíü», êàê äëÿ äåáþòàíòîâ. 
Îñîáåííî, åñëè íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü âàøåé äèïëîìíîé 
ðàáîòû òàêîé ó÷åíûé ìóæ, êàê Äæîí Çîðí. 

Åñëè ñïðîñèòå ìåíÿ, êàê äîëæåí çâó÷àòü ñåíòÿáðü, òî ÿ 
âàì îòâå÷ó: «Âîò èìåííî òàê!» Ñ òàêòîì êîíòðîëèðóåìîãî 
áåçóìèÿ, ïîìåñüþ ýôèîïñêîãî äæàçà, ôüþæíà è 
ïñèõîäåëè÷åñêîãî ñïåéñ-ðîêà, è ìîùíûì çâó÷àíèåì äëÿ 
ïðàâèëüíûõ óøåé.

GUILLAUME PERRET & 
THE ELECTRIC EPIC

GHOST IN THE RAIN

Genres: electronica, synth-pop.
Alien Skin

Àëüáîì «Ghost In The Rain» — ìèëàÿ êîïèïàñòà Depeche 
Mode è Wolfsheim. Äæîðäæó Ïàïïàñó, àâòîðó ïðîåêòà 
Alien Skin, â ïðîøëîì êëàâèøíèêà àâñòðàëèéñêîé ãðóïïû 
Real Life, êàê íè ñòàðàéñÿ, íå èçáåæàòü ñðàâíåíèé ñ 
ãðóïïîé Enigma, è ñîëüíûìè ðàáîòàìè Ìàðòèíà Ãîðà è 
Äýâèäà Ñèëüâèàíà. Òîò æå çàâîðàæèâàþùèé âîêàë, òà æå 
òîìíàÿ è ñîáëàçíèòåëüíàÿ àòìîñôåðà ìåíéñòðèì ãîòèêè 
80õ. 

Ñâîèõ ïî÷èòàòåëåé Alien Skin íàéäåò. Ïî êðàéíåé ìåðå, 
äî òåõ ïîð, ïîêà Depeche Mode íå âûïóñòÿò íîâûé 
àëüáîì.



Òèì Á¸ðòîí 

Ôðàíêåíâèíè

Ìóëüòôèëüì «Ôðàíêåíâèíè» ÿâëÿåòñÿ ðåìåéêîì 
ôèëüìà Á¸ðòîíà 1984 ãîäà. Â 2007 ãîäó ñòóäèÿ Óîëòà 
Äèñíåÿ, äåðæàòåëè àâòîðñêèõ ïðàâ íà êàðòèíó, ñíîâà 
îáðàòèëèñü ê Òèìó Á¸ðòîíó ñ ïðîñüáîé ñäåëàòü âòîðóþ 
âåðñèþ ôèëüìà, ñ ó÷åòîì íîâåéøèõ âèçóàëüíûõ 
òåõíîëîãèé. Ñþæåòíàÿ ëèíèÿ çàêðó÷èâàåòñÿ âîêðóã 
ïðîâèíöèàëüíîãî ìàëü÷èêà, óâëåêàþùåãîñÿ 
åñòåñòâåííûìè íàóêàìè è «óæàñòèêàìè». 

Îäíàæäû ïðîèñõîäèò íåñ÷àñòüå, ëþáèìåö âñåé ñåìüè 
ïîïàäàåò ïîä ìàøèíó, è íàø ãåðîé ðåøàåò ïðèìåíèòü âñå 
ñâîè çíàíèÿ, ÷òîáû îæèâèòü ëþáèìîãî ïèòîìöà. Îäíàêî 
îæèâøåå  æèâîòíîå ñîâñåì íå ðàäóåò ðîäèòåëåé è 
ñîñåäåé ìàëü÷èêà. 

Ïîë Àíäåðñîí

Îáèòåëü çëà: âîçìåçäèå

Áîåâèê Ïîëà Àíäåðñîíà «Îáèòåëü çëà: âîçìåçäèå» ñ 
Ìèëëîé Éîâîâè÷ â ãëàâíîé ðîëè, ïî òðàäèöèè, ïîëíèòñÿ 
«óðîäàìè» íà îòñòðåë. Ñþæåò ïî-íàñòîÿùåìó ñâåæèé è 
íîâàòîðñêèé: ñìåðòåëüíûé T-âèðóñ, ñîçäàííûé â 
ëàáîðàòîðèÿõ êîðïîðàöèè «Àìáðåëëà», ïðîäîëæàåò 
çàõâàòûâàòü Çåìëþ, à Ýëèñ (ãåðîèíÿ Éîâîâè÷) òàêæå 
íàñòîé÷èâî (êàê è â ïðåäûäóùèõ ÷àñòÿõ) èùåò âèíîâíûõ â 
ãëîáàëüíîé êàòàñòðîôå. 

Ñ ïîìîùüþ íîâûõ ñîþçíèêîâ è ñòàðûõ äðóçåé Ýëèñ 
áóäåò ñðàæàòüñÿ çà âûæèâàíèå â ýòîì âðàæäåáíîì ìèðå. 
Ìåêñèêàíñêèé ñåðèàë.

Ôðàíñóà Îçîí

Â äîìå

Ôðàíöóçñêèé ðåæèññåð Ôðàíñóà Îçîí, ïðåäûäóùåé 
ðàáîòîé êîòîðîãî áûëà êîìåäèÿ ñ Êàòðèí Äåí¸â, ñíÿë 
òðèëëåð «Â äîìå» - î äðóæáå ó÷èòåëÿ è ó÷åíèêà. 
Ìàëü÷èê, îáëàäàþùèé ëèòåðàòóðíûì äàðîì è 
áîëåçíåííîé ñòðàñòüþ ïîäãëÿäûâàòü çà æèçíüþ äðóãèõ, 
ïèøåò ñî÷èíåíèÿ, êîòîðûå óäèâëÿþò åãî øêîëüíîãî 
ó÷èòåëÿ. Îïóñû ó÷åíèêà ñ ïîñëåäíåé ïàðòû ïóãàþò 
ñâîèìè îòêðîâåíèÿìè è ïîðàæàþò òàëàíòîì. 

Êî âñåìó ïðî÷åìó ìàëü÷èê î÷åíü ëþáèò ïîäãëÿäûâàòü. 
È âîò îäíàæäû îí ðåøàåò íàïèñàòü ðàññêàç î ñåìüå 
ñâîåãî îäíîêëàññíèêà, çà êîòîðûì èìååò âîçìîæíîñòü 
ñèñòåìàòè÷åñêè íàáëþäàòü.

Ñóäüÿ Äðåää

Ïèò Òðýâèñ

Àõ, îñåíü, óíûëàÿ ïîðà ðåìåéêîâ, î÷åé ðàçî÷àðîâàíèå. 
Äîðîãèå ïîêëîííèêè ôèëüìà 1995 ãîäà ñ Ñèëüâåñòðîì 
Ñòàëëîíå, áóäüòå ãîòîâû, ò.ê. ôèëüì Ïèòà Òðýâèñà 
«Ñóäüÿ Äðåää» çàíèìàåò ïî÷åòíîå âòîðîå ìåñòî â íàøåì 
ðåéòèíãå áåçâêóñèöû. Ïîñëå «Âñïîìíèòü âñå», 
åñòåñòâåííî. 

Ôèëüì â êðàñêàõ ïîêàçûâàåò êðîâàâûå ïðåñòóïëåíèÿ, 
ñìåðòåëüíûå ãðåõè è áåñïîðÿäî÷íûå óáèéñòâà. Íîâàÿ 
âåðñèÿ ôèëüìà ïî êîìèêñàì Äæîíà Âàãíåðà, âîçìîæíî, 
è ïîíðàâèòñÿ «êàìõîðàì» íîâîé âîëíû, íî èì 
äîæäàòüñÿ íóæíî 18+, à íàì, òåì, êòî åùå ïîìíèò 
îðèãèíàë, ëó÷øå è íå ïîðòèòü àïïåòèò. Òóò äàæå 3D 
íå ñïàñàåò ñèòóàöèþ. Çàòàèâ äûõàíèå, æäåì «íîâîãî» 
Ðîáîêîïà.



Ìèõàèë Åëèçàðîâ
ÀÑÒ, 2012

Ìû âûøëè ïîêóðèòü íà 17 ëåò

Ìèõàèë Åëèçàðîâ – áëåñòÿùèé ñòèëèñò è ìàñòåð 
íåîæèäàííûõ ìèñòè÷åñêèõ ðàçðåøåíèé ðåàëèñòè÷åñêèõ 
ñþæåòîâ. Î íîâîì ñáîðíèêå ðàññêàçîâ, ïðåçåíòîâàííîì 
íåñêîëüêî íåäåëü íàçàä, ñàì ïèñàòåëü âûñêàçàëñÿ òàê: 
«Â ìîåé íîâîé êíèãå ñîáðàíû ðåàëèñòè÷íûå, 
íî íåïðàâäèâûå ðàññêàçû. Îïèñàííûå èñòîðèè íå èìåþò 
îòíîøåíèÿ êî ìíå, êàê àâòîðó. Òåì íå ìåíåå, îíè ìíå 
î÷åíü áëèçêè». 

Íî ìû-òî çíàåì: âñå, ÷òî ñðûâàåòñÿ ñ óñò ýòîãî 
âîëøåáíèêà, - ÷èñòàÿ ïðàâäà! Êàê áû òàì Ìèõàèë 
Åëèçàðîâ êîêåòëèâî íå îïðàâäûâàëñÿ. Must read!

Ñàëìàí Ðóøäè
Corpus, 2012

Äæîçåô Àíòîí

Ñàëìàí Ðóøäè – îäèí èç ñàìûõ èçâåñòíûõ ñîâðåìåííûõ 
ïèñàòåëåé. Êíèãà «Äæîçåô Àíòîí» ïîñâÿùåíà åãî 
20-ëåòíèì ñêèòàíèÿì, êîãäà îí ñêðûâàëñÿ îò èñëàìñêèõ 
ôóíäàìåíòàëèñòîâ, ïðèãîâîðèâøèõ åãî ê ñìåðòíîé êàçíè 
çà ðîìàí «Ñàòàíèíñêèå ñòèõè». 

Äæîçåô Àíòîí – ïñåâäîíèì Ðóøäè, ïîä êîòîðûì 
îí áûë âûíóæäåí ñêðûâàòüñÿ: ïñåâäîíèì ñîñòàâëåí 
èç èìåí åãî ëþáèìûõ ïèñàòåëåé – Äæîçåôà Êîíðàäà 
è Àíòîíà ×åõîâà. Êíèãà ïåðåâåäåíà ñ àíãëèéñêîãî ÿçûêà 
íà ðóññêèé è âûõîäèò ó íàñ ïî÷òè îäíîâðåìåííî 
ñ ìèðîâîé ïóáëèêàöèåé. 

Âàëüòåð Áåíüÿìèí
Ad Marginem, 2012

Áåðëèíñêîå äåòñòâî íà ðóáåæå 
âåêîâ

Ýòà ïðîçà âõîäèò â ÷èñëî ïðîèçâåäåíèé Áåíüÿìèíà î 
íà÷àëüíîì ïåðèîäå ýïîõè ìîäåðíà, íàä êîòîðîé îí 
òðóäèëñÿ ïîñëåäíèå ïÿòíàäöàòü ëåò ñâîåé æèçíè. Ïî 
ìíåíèþ Òåîäîðà Àäîðíî, «èñòîðè÷åñêèå àðõåòèïû, 
êîòîðûå Áåíüÿìèí â ýòîì î÷åðêå íàìåðåâàëñÿ âûâåñòè 
èç ñîöèàëüíî-ïðàãìàòè÷åñêîãî è ôèëîñîôñêîãî 
ãåíåçèñà, íåîæèäàííî ÿðêî âûñòóïèëè â „áåðëèíñêîé“ 
êíèæêå, ïðîíèêíóòîé íåïîñðåäñòâåííîñòüþ 
âîñïîìèíàíèé è ñêîðáüþ î òîì íåâîçâðàòèìîì, 
óòðà÷åííîì íàâñåãäà, ÷òî ñòàëî äëÿ àâòîðà àëëåãîðèåé 
çàêàòà åãî ñîáñòâåííîé æèçíè».

Ñëàâîé Æèæåê
Ãóìàíèòàðíûé öåíòð, 2012

×óìà ôàíòàçèé

Âîò è ïîäîñïåë «íîâûé» ïåðåâîä êíèãè 
(ïÿòíàäöàòèëåòíåé äàâíîñòè) Ñëàâîÿ Æèæåêà â ìÿãêîé 
îáëîæêå, àêêóðàò ïîä àæèîòàæ ïîñëå âèçèòà Æèæåêà 
â Ðîññèþ. Íà ôîðçàöå èçäàòåëè, êàê âñåãäà, îáúÿâèëè, 
÷òî ýòî «êëþ÷åâàÿ êíèãà â òâîð÷åñòâå ñëîâåíñêîãî 
ôèëîñîôà». 

Òåì íå ìåíåå, èíòåðåñíûé òðóä ñî âñåìè 
«êëàññè÷åñêèìè» ïðèåìàìè Æèæåêà. Ñòîèò ñâîèõ äåíåã 
è âàøåãî âðåìåíè.



Batman - 
Revenge 
of the Joker
God vipuska: 1992

Zhanr: Actiom \ Superhero

Razrabotchik: Ringler Studios (Genesis)

Izdatel’stvo: Sunsoft

Platforma: SNES

«Batman: Return of the Joker», izvestnaya v Yaponii kak «Dyna

mite Batman», — videoigra v zhanre platformer, razrabotannaya 

dlya NES v 1991 godu, a v 1992 perevipushennaya na Sega Genesis 

pod nazvaniem «Batman: Revenge of the Joker». Glavniy geroy 

igri — super-geroy, chelovek letuchaya-mish’, kotoriy boretsya 

s prestupnost’yu goroda Gotema. Za neskol’ko let do sobitiy igri 

Batman vstupil v shvatku s zlodeem po imeni Joker i sbrosil ego 

s kolokol’ni Gotemskogo sobora. Batman dumal, chto pokonchil 

so svoim davnim vragom, no oshibsya. Joker, upav s ogromnoy 

visoti, vse zhe sumel vizhit’. I teper’ on vernulsya, chtobi otomstit’ 

i vernut’ vlast’ nad gorodom.
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TOP-10
ÑÀÌÛÕ ÒÐÓÄÍÎ×ÈÒÀÅÌÛÕ 
ÊÍÈÃ Â ÈÑÒÎÐÈÈ:

Ïî áîëüøîìó ñ÷åòó âñ¸ ñàìîå ãëàâíîå îá àâòîðàõ èç äàííîãî 
òîïà çíàþò äàæå òå, êòî èõ íå ÷èòàë. Âåäü êëàññèê – ýòî òîò, 
÷üè êíèãè ìîæíî è íå ÷èòàòü. Õîòÿ ðå÷ü íå ñîâñåì î ïðîñòûõ 
êíèãàõ, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ìîæíî ñêîðîòàòü ïåðåëåò 
äî Òàéëàíäà, à î «êíèãàõ îáî âñåì íà ñâåòå», çàñàñûâàþùèõ 
â ñåáÿ æèçíü ÷èòàòåëÿ.

Ïåðåä âàìè òîï èç 10 òðóäíî÷èòàåìûõ êíèã-ýíöèêëîïåäèé. 
Èìåííî ýíöèêëîïåäèé. Íàïðèìåð, Òîìàñ Ïèí÷îí 
â «Ðàäóãå òÿãîòåíèÿ» ïðèâîäèò ìíîæåñòâî ñâåäåíèé 
î ðàêåòîñòðîåíèè ÔÀÓ-2, òî÷íî òàê æå, êàê  Ãåðìàí Ìåëâèëë 
â «Ìîáè Äèêå» îïèñûâàåò îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ïîäðîáíîñòåé, 
òàê èëè èíà÷å ñâÿçàííûõ ñ êèòàìè è êèòîáîéíûì ïðîìûñëîì, 
÷òî äåëàåò ðîìàí ñâîåãî ðîäà «êèòîâîé ýíöèêëîïåäèåé».

Ïî÷åìó æå ÿ îñòàíîâèëñÿ èìåííî íà ýòèõ êíèãàõ? 
Ìîé âûáîð ñâÿçàí ñ ÿçûêîì — òÿæåëûì, ñëîæíûì, 
ïóòàíûì, íàïîëíåííûì àëëþçèÿìè, ñêðûòûìè öèòàòàìè, 
òðóäíîïåðåâîäèìûìè êàëàìáóðàìè, áåððîóçîâñêèìè 
êîëëàæàìè è  ïîòîêàìè ñîçíàíèÿ. ×èòàòü ïîäîáíûå êíèãè — 
òÿæåëàÿ ðàáîòà. Òÿæåëàÿ, íî áëàãîäàðíàÿ. Âåäü ñîâåðøåííî 
íå âàæíî,  ñêîëüêî êíèã âû ïðî÷ëè, âàæíî, ñêîëüêî âû êíèã 
«ïðîæèëè» è ïîíÿëè. Òåì íå ìåíåå, âû â ïðàâå ïðåíåáðå÷ü 
ðåêîìåíäàöèÿìè è ïðî÷åñòü âñåãî îäíó êíèãó: 
«Èñêóññòâî ðàññóæäàòü î êíèãàõ, êîòîðûõ âû íå ÷èòàëè» 
Ïüåðà Áàéÿðà, ïðèçíàííîãî ñïåöèàëèñòà ïî ëèòåðàòóðî-
âåä÷åñêîìó ýïàòàæó, î êîòîðîé ìû ïèñàëè â ïðîøëîì 
íîìåðå.

http://antonkorablev.com/
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