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Новый год начался с «новых-старых» проектов — 
20 января ИЗОЛЯЦИЯ и Константин Марценковский, 
победитель прошлогоднего конкурса художествен-
ных идей для сноу-арт проекта «Следы на снегу  — 
Городские оазисы», вынес «выбить ковер» 
на заснеженный террикон.
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История сноу-арта на ИЗОЛЯЦИИ берет свое начало в 2011 
году, когда одесский художник Apl315 взобрался на белоснеж-
ный склон террикона и реализовал экспериментальный 
проект в непривычном для спрей-арта формате. Apl315 «изо-
бразил» радужный овал, раскинувшийся по всему периметру 
склона.

В том году ИЗОЛЯЦИЯ уже во второй раз решила привлечь 
внимание художников к снегу как возможному материалу 
для творческого высказывания.На официальном сайте мы 
оповестили о старте конкурса идей для проекта, но не 
стали задавать рамок: идеи могли быть предложены в 
любой форме, будь то инсталляция или скульптура. Глав-
ное условие — соответствие теме, а также активное 
использование снега и террикона, которые являются 
неотъемлемыми действующими лицами художественно-
го проекта.

Террикон — это гора пустой породы, огромная искусствен-
ная насыпь отходов, извлеченных в процессе добычи угля, 
поэтому масштаб объекта требует масштабных решений. 
Склон террикона имеет наклон в 70 градусов и хорошо 
просматривается с прилегающей дороги, поэтому мы 
решили, что его можно использовать как огромный снеж-
ный экран. По задумке «след на снегу» должен был быть 
контрастным, заметным в дневное время суток и доволь-
но крупным, чтобы его могли увидеть прохожие издалека. 
Расписать заснеженную гору задача грандиозная и при 
выборе победителя команда ИЗОЛЯЦИИ тщательно проду-
мывала все аспекты — от предложенных идей до реали-
зации.



По итогам конкурса художественных идей для сноу-арт 
проекта «Следы на снегу 2012 — Городские оазисы» 
был выбран победитель: им стал Константин Марцен-
ковский из Киева, который предложил укрыть террикон 
красочным ковром. На счету у Константина уже было 
несколько интересных работ, и мы понадеялись, что 
проект в ИЗОЛЯЦИИ станет одним из самых ярких 
воплощений его творческой  экспрессии, но в связи с 
неблагоприятными погодными условиями осуществле-
ние задуманного перенеслось на январь 2013 года. 
Благо в этом году погода была щедра на снег, который 
мы денно и нощно караулили подле террикона.

"Я пишу на снегу ковры, составляя их из повторяющихся 
трафаретных орнаментов, — рассказывает Константин 
Марценковский. — Ковер на снегу — это фьюжн 
прошлого и настоящего: воспроизведение образа 
традиционного украинского ковра, как знака достатка и 
уюта, в стиле урбанистического граффити".



Художнику и команде арт-продакшна пришлось творить 
весьма в непростых погодных условиях. Из-за крутого склона 
пришлось работать со страховкой и альпинистским снаряже-
нием. А из-за глубокого снега, под которым скрывался ледя-
ной наст, ступать приходилось очень аккуратно, чтобы не 
повредить элементы из уже нарисованного ряда и не оста-
вить лишних следов на следующем. Однако оставленные 
художником следы — часть задумки проекта. Они очерчива-
ют радиус действия. Каждому ряду на ковре соответствовал 
один из трафаретов, которые заранее заготовили более 
десятка. За три дня работы было использовано более ста 
баллончиков с краской.

В итоге получился разноцветный ковер, размером пятнад-
цать на двадцать шесть метров, который украсил террикон 
всего лишь на сутки, и уже на следующий день был погребен 
под новым слоем снежинок. Смысл и состоял в том, чтобы 
зафиксировать зыбкость и красоту ускользающих моментов, 
а яркие краски на снегу разрядили зимнее депрессивное 
настроение промышленного района. Снег — очень своео-
бразная основа для картины; общественное полотно, которое 
одновременно принадлежит всем и никому. Мы надеемся, 
что еще вернемся к этому проекту с новыми идеями.



Ï Å Ð Ñ Î Í À Ë È È Давид Чичкан

Украинский художник Давид Чичкан расска-
зал IZO о символизме в своих картинах, пропа-
ганде анархических идей и буржуазных 
выставках. Давид относится к столь редкой 
сейчас прослойке художников, что создают не 
только красивые картинки, которые можно 
повесить на кухне, но осмысленные работы с 
четко сформулированным призывом.



— Твои работы – это, в первую очередь, призыв, 
по крайней мере, для меня. Это не нагроможде-
ние объектов, которые предназначены исключи-
тельно для петтинга глаз, а вполне четко сформу-
лированный посыл, хоть и символический. Но эти 
символы не могут считать все (в первую очередь, 
неподготовленная публика), т.е. ты сознательно 
закладываешь в свои картины шифр, с помощью 
которого просвещаешь публику? Или все же 
работаешь исключительно для тех, кто «в теме», 
и кому ничего не нужно дополнительно пояснять?

Шифр есть, а непонятные знаки так или иначе не 
могут оставаться непонятными полностью. На 
протяжении жизни человек видит много знаков 
без толкований и объяснений, и в зависимости от 
того сколько раз, где и в каком контексте был 
увиден символ, складывается какой-никакой 
индуктивный вывод в отношении значения этого 
знака. Основной смысл заключается не столько в 
означаемом, сколько в заинтересованности 
человека в поиске объяснений. Изображения, на 
самом деле, не могут быть как-то неправильно 
истолкованы в силу своей односложности. Герой и 
антигерой — простая дуальность. Вот Кате Зуба-
ревой все понятно, ее маме тоже, и бабушке, и 
даже если есть что-то не понятное, то эта неяс-
ность - интригующий момент. Иногда и понимать 
там нечего, изображена буква «А» в круге, а все 
вокруг нее эстетизация. Что бы зритель через эту 
эстетизацию как-то прочувствовал важность этой 
буквы «A» в кружке. А вообще-то живопись — 
это не самая работающая агитация, и не должна 
посягать на нишу, занятую писателями и музы-
кально-певчим жанром.ствия времени и финан-
сов. Еще из интересного произошло то, что я 
подал заявку в АСТ (Автономна Спілка Труда) в 
надежде на то, что, перевоплотившись из авто-
номного анархиста в адепта организации, я стану 
более продуктивным и буду более целесообразно 
тратить свое время, и наберусь практики в рево-
люционной рутине. 

— Давай поговорим о технической стороне. То, 
что ты пишешь картины, — очень нехарактерно 
для современного арт-процесса.

Это нехарактерно и именно поэтому я сознатель-
но занимаю нишу «рисовальщика», ведь кто-то 
должен выступать от анархизма в этом жанре и 
этой технике. У каждого движения есть свои 
традиции изображений: плакаты, карикатуры, 
иллюстрация, агитка, геральдика, графика, живо-
пись – все, что угодно. Анархизм сопровождается 
всеми жанрами искусства, все семь муз готовы 
иллюстрировать, проектировать, декорировать, 
строить, объяснять, озвучивать, аргументиро-
вать его.время, и наберусь практики в революци-
онной рутине.

— Каково существовать в ситуации, когда моло-
дые художники не имеют позиции для творческо-
го высказывания, и хотят понравиться инвесто-
рам? Заведомо редактируя свой месседж, чтобы 
получить грант. Ведь эта ситуация кастрирует 
художника, который соображает, что он либо с 
бутербродом в руках, либо без денег.

Я сам имел контракт  с одной галереей, которая 
продавала мои работы, и я имел 50%, но мне не 
приходилось особо себя «кастрировать». И сейчас 
я беден и голоден не оттого, что не кастрат, а 
оттого, что не предпринимаю нужных усилий.

— Ты принимал участие в первой художе-
ственной резиденции, что инициировала 
ИЗОЛЯЦИЯ летом 2010 года. Что нового 
произошло с тобой за это время?

Произошло много всего разного, малоинте-
ресного. Но интересные  моменты были: я 
переосмыслил действительность и заново 
сам себе себя придумал, что позитивно повли-
яло на мои намерения и творческие замыслы. 
В плане выставок, после Донецка я был 
со-организатором выставки «Мобилизация» 
— «Беженец». Эта выставка освещала ситуа-
цию с Денисом Солоповым, сидящим во 
время выставки в Лукьяновском СИЗО, и 
ждущим экстрадиции. Участвовал в «Апока-
липсис и Возрождение» в Шоколадном 
домике, которая впоследствии была закрыта 
цензурой. Вообще, в планах было сделать 
кучу выставок, но не сложилось из-за отсут-
ствия времени и финансов. Еще из интересно-
го произошло то, что я подал заявку в АСТ 
(Автономна Спілка Труда) в надежде на то, 
что, перевоплотившись из автономного анар-
хиста в адепта организации, я стану более 
продуктивным и буду более целесообразно 
тратить свое время, и наберусь практики в 
революционной рутине. 



— Не кажется ли тебе, что ты находишься в безвоз-
душном пространстве среди тусовки, где модно 
быть «левым»? Ведь идеология – это очень серьез-
ная вещь, а не просто игра знаков с бокалом шам-
панского в руке на фоне картин и фотографий.

Левым быть снова в тренде, это так. Но на фоне 
картин с шампанским немного левых увидишь, все 
больше их в интернете. Немалыми, поверь, усилия-
ми «олевляются» хипстеры, ведь не просто так это 
модно. Уточню, что не то, чтобы хипстеры-безмотив-
щики многие стали левыми, просто много левых и 
потенциально левых стали хипстерами, утеряв 
действие, но не утеряв сочувствие. Я думаю, что не 
столько дело в моде, сколько в том, что псевдо-ком-
мунизм (госкапитализм большевистской партии) 
оставил свой негативный отпечаток, и пока в 80-90е 
в Европе несся левый бунт, у нас жаждали дикого 
капитализма. И даже сейчас, имея вроде бы более 
комфортные условия для жизни, европейцы выхо-
дят на улицы, жгут машины, бьют витрины и всевоз-
можно огорчаются государством и властью в целом, 
а у нас голосуют и продают свои голоса. И вообще, не 
столько модным стало быть левым, сколько стало 
модным говорить о левых и правых, обсуждать их. 

— Всякое искусство должно иметь политический 
окрас? Или оно не свободно от политики?

Искусство до фотоаппарата и компьютера могло 
быть не аполитичным, в связи с церковной цензурой 
и тем, что без покровителя в те времена ты от голода 
умер бы и красок не имел. В наши же дни, если 
искусство не носит смысловой нагрузки, то это вряд 
ли искусство, как по мне, если после просмотра 
изображения или инсталляции нет индуктивного 
вывода, то это ни о чем. Я к тому, что если что-то не 
ни о чем, а о чем-то, то в этом чем-то есть политиче-
ский окрас. Главное, чтобы он был понятен 
и немногосложен. 

— Разделяешь ли ты позицию, что «вкус» – понятие 
буржуазное? И если так, то как быть с тоннами 
мусора, что ежедневно производит арт-машина по 
всему миру?

Понятие это настолько буржуазное, насколько и 
антибуржуазное.  Я как бы сторонник того, что есть 
объективные мерки красоты, ведь иначе красота 
теряет свой терминологический смысл. Хочешь, 
чтобы было красиво – нужно понимать компози-
цию, пропорции золотого сечения. Дизайн объек-
тивно хорош тогда, когда функционален, но в то же 
время, думаю, что важно не уходить в крайности, 
ведь большая культура слишком консервативна и 
тривиальна. Все-таки если взять 1000 человек и дать 
им два изображения, и одно из них будет «объектив-
но красивым», то именно это изображение придётся 
по вкусу 90% зрителей, что отчасти и определяет 
«красивость». Тут вопрос в том, кто кого формирует: 
искусство – зрителей, или зрители – искусство. 

— Если говорить в терминах, то ты вынужден 
сотрудничать с буржуазией в лице выставочных 
пространств, чтобы донести то, что ты делаешь, к 
как можно большему количеству людей. Как ты сам 
позиционируешь эти отношения? И не боишься ли 
таким образом кооптации своих идей, когда бунт 
включается в часть капиталистических отношений и 
продается, не хуже, чем фильмы Тарантино?

Продавался мой «бунт» хуже, чем Тарантино. Дело в 
том, что перекладывая бумажки, ты ничего не 
производишь, но ешь дары земли собранные 
руками нищих, и я ел эти плоды, но за счет того, что 
менял галеристу картину на деньги. Мне очень 
стыдно и неловко жить паразитом, но если ты не 
понял, когда речь о галерее, то деньги – это перво-
цель. Посетители галерей никак не рабочие и не 
крестьяне, а консьюмеристы и «буржики». Я прода-
вал обычный товар, но не мог не сопрягать его с 
анархизмом. Реальный же анархизм к живописи не 
имеет отношения.

— В каком возрасте ты пришел к анархическим 
идеям?

К анархизму я пришел где-то в 18-19 лет, будучи 
либерально-настроенным умеренно правым анти-
расистом, и на это повлиял Владимир Задирака, 
который разрушил мои стереотипные иллюзии в 
отношении анархизма и «левачества». В это же 
время мои друзья стали веганами и субкультурными 
анархистами, и чем больше статей и книг я стал 
читать, тем сильнее укреплялись мои анархистские 
взгляды и позиции. Все, что происходило вокруг, 
направляло меня к либертарным идеям.

— Пропагандируешь ли анархистские идеи еще как-то, 
помимо своих работ? Видел много фотографий с тобой с 
различных флешмобов и митингов. И как относишься к 
культуре уличного искусства – это ведь прямая возмож-
ность выйти народ и оставить послание на стене.

Я хорошо отношусь к культуре, но не субкультуре уличного 
искусства. Терпеть не могу, когда портят архитектуру 
буковками, циферками, тегами, это все ни о чем. Сам я 
уже на последнем этапе подготовки к масштабной, ковро-
вой заливки трафаретов и расклейки агитации. Раньше я 
этим занимался, но не так продуктивно, как хотелось бы: 
на стенах писал «Мир народам – война государствам», 
«Никакой войны, кроме классовой» и подобные лозунги, 
тезисы. Помимо визуальной агитации я веду бесконечную 
то успешную, то безуспешную агитацию в режиме веща-
ния, где бы то ни было. Хорошо агитируются люди, пред-
расположенные к анархизму по состоянию души, такие 
люди готовы становиться активистами или сочувствовать 
и содействовать революционному делу, ну хотя бы ходить 
на митинги и акции. Сам я хожу на акции и по мере 
возможности рисую для них баннеры.



— К какому внутреннему течению ты бы мог себя 
причислить? К примитивистам, синдикалистам или 
индивидуалистам?

Я анархо-коммунист, все остальные приставки к 
анархизму – это, в основном, методы достижения 
анархии – анархо-коммунизма, синдикализма или 
инсурекционизм – это тактика, стратегия, но не 
конечная цель. 

— Как думаешь, анархический сценарий годен для 
всего общества или лучше работает в малых груп-
пах, коммунах?

Сценарий работает в маленьких и больших комму-
нах, а из этих коммун состоит одна большая – Плане-
та Земля, анархия подразумевает, что все работает 
на благо миллионов, а не прибыль тысяч, так чего 
этому сценарию не работать?

— Веришь ли ты в революционное насилие?

Революционное «насилие» - это не насилие вовсе, но 
самозащита, иногда заблаговременная. Так же как и 
экспроприация – это не воровство, а растворение 
благ народных в самом народе.

— Участвовал ли ты в антифашистском движении? 
Каково твое отношение к фашизму и ультраправым?

Я вижу правых как контрреволюционные сборища 
умственно недоразвитых романтиков, убийц и слуг 
капитализма. Я вижу правых, расистов, патриотов, 
националистов, фашистов, большевиков, либера-
лов, полицейских, а также другие государственные 
институции реакцией правящих вертикалей против 
горизонтально интегрированного общества рабов. 
Ультраправые – это реакция государства на револю-
ционное настроение угнетаемых, но не угнетенных 
народных масс. 

— Посоветуй нашим читателям хорошую литерату-
ру для прочистки мозгов. Мануал, чтобы прокачать 
мышцы головы.

Я, к собственному сожалению, больше увлекаюсь 
кинематографом, чем читаю. Посему, буду совето-
вать много того, чего не дочитал, или не читал вовсе. 

ХАТТА СЮДЗЕ 
«Критика синдикализма и системы советов»

ПЕТР КРОПОТКИН 
«Поля, фабрики и мастерские», «Этика, хлеб и воля»

ЭРРИКО МАЛАТЕСТА 
«Краткая система анархизма в 10 беседах»

МИХАИЛ БАКУНИН 
«Федерализм, социализм и антитеологизм»

МИХАИЛ БАКУНИН 
«Федерализм, социализм и антитеологизм»

ЭМИЛИО ЛОПЕС АРАНГО  
«Синдикализм и анархизм»

ПЕТР РЯБОВ  
«Безнравственная революция и революционная нравственность»

МАКС НЕТТЛАУ 
«Что должны делать анархисты в случае войны», 
«Очерки по истории анархических идей»

АЛЬФРЕДО БОНАННО 
«Повстанческие анархисты против нового технологического порядка»,  
«Анархизм и повстанческий проект»

АЛЕКСАНДР БЕРКМАН 
«Что такое анархизм»

МЮРРЕЙ БУКЧИН 
«Мы – зеленые, Мы – анархисты»,  
«Реконструкция общества: на пути к зеленому будущему» 

ПЬЕР ЖОЗЕФ ПРУДОН  
«Что такое собственность?»



В  И  З  И  И Д Е Н И С  К Р А В Е Ц
i-am-favn.com

Денис Кравец, родился в 1990 году в Киеве,
где живет и работает сейчас. Магистр КНУТД 
по специальности «графический дизайн», 2012.









КОЛЛЕКТИВНЫЕ ВЫСТАВКИ И АУКЦИОНЫ:

«Золотое сечение»аукцион, Киев, Украина 2010.
«Steep Dreams», галерея «Я.Гретера», Киев, Украина 2010.
«Мост», галерея «Plast Art», Чернигов, Украина 2010.
«Rich & Rich», «Galleria Kanava», Imatra, Финляндия 2012.
«Cult of the body» UPHA exibition, «Leisure», Лондон, Великобритания 2012.
«Cult of the body» UPHA exibition, Бристоль, Великобритания 2012.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ:

“Mironova Gallery”, Киев, Украина 2010.
“Закон подобия”, Art Arsenal (Мистецький Арсенал), Киев, Украина 2011.



ÏÐÀÂÈËÀ  ÆÈÇÍÈ  ÏÀÂËÀ  ÃÓÊÎÂÀ

О совещаниях:  Чем достопочтенное собрание фонда отличает-

ся, к примеру, от заседаний Верховной Рады (кулачные бои, есте-

ственно, не учитываем)? Да тем, что мы исполняем принятые на 

предыдущем собрании решения.

Об англицизмах: Возможно, не все хорошо понима-

ют, что такое «рэйв» (rave). Переводиться может, как 

бред, бессвязная речь, весёлое сборище, вечеринка, 

но здесь это — вид мега пати (вечеринки) под музон 

разных направлений.О злободневном: От Парижа до 

Находки с водкой лучше, чем без 

водки!

О скульптурах Маши Куликов-
ской: Известно, что платье Евы — 
самый красивый наряд женщины! 
Хотя, конечно, летом здоровый образ 
жизни нудисток на пляже перед ИЗО-
офисом вполне гармонично смотрит-
ся, а вот зимой как-то бессердечно.  

О хитростях маркетинга: Запах кофе не только 

возбуждают аппетит, но и повышают желание поку-

пать. Не зря в больших магазинах часто пахнет кофе.

О технике безопасности:  Поступило пред-

ложение как-то выделить сотрудников фонда 

из общей массы праздных людей (чтобы 

любой посетитель мог легко отловить сотруд-

ника и спросить обо всем том, что у него болит 

на душе). В платочки нарядить? В том числе и 

мужчин? Шапочками какими-то?  На завод-

ском складе имеются строительные каски — 

можно их ленточками украсить. И техника 

безопасности соблюдается: упадет что-то 

сверху — любой только улыбнется.

О медиатеке: Извечный вопрос интеллигенции «Кто будет библиотекарем в медиатеке?» вызвал живую 

дискуссию. Стали тут же шутить, что если обнародовать запрос о «медиатекаре» через интернет, то к нам 

потянутся «бомжи», которые не только будут согласны поработать в библиотеке, но и приведут с собой чита-

телей — своих коллег (как будто все бездомные пользуются интернетом).

О новогодних атрибутах: Елку 
можно держать до майских праздни-

ков! Лишь бы никто не нудил.



О масленице: Главный герой Масленицы — чучело и важно, где и в 
каком виде его разместить. Было предложение подвесить его под 
трубопроводом (где был «Банк» Леандро Эрлиха во время выставки 
“Where Is The Time”). Хотя если представить висящую на рее и болтаю-
щуюся от ветра фигуру (рядом только опрокинутой табуретки не хвата-
ет) — как-то жутковато становится… Каждый день масленичной 
недели имеет свое название и пятница — это «тёщин вечерок». В этот 
день все зятья просто обязаны были посетить своих любимых тёщенек 
и отведать у них всевозможные угощения. Если зять не посетил свою 
тёщу, это считалось верхом неуважения и иногда приводило даже к 
разводу супружеской пары. По крайней мере,  мужчинам рекоменду-
ется начинать праздник пораньше, дабы не опоздать к маме по линии 
супруги. 

О воркшопах ИЗОЛАБА: Константин Леоненко с 

присущей ему обстоятельностью поведал о разверты-

вании операции по воркшопам. Сейчас идет закупка 

необходимых инструментов. Видели  бы Вы, как глаза 

его замаслились и лицо стало ласковым, когда он заго-

ворил о подготовке рабочих мест для участников, как 

возьмут они брусок деревянный, натыкают в него 

лампы, розетки и прочие причиндалы и как будет 

всем уютно и удобно работать. Фанат своего дела, что 

тут скажешь. Каждый воркшоп займет 4-5 часов… 

Тут же Константин бросил клич искать дешевые 

зубные щетки с кривой щетиной для виброботов. 

Интересно, что это за кривая щетина и для кого такие 

щетки? У кого зубы кривые, что ли? С другой стороны, 

получается, что нужно искать щетки национальных 

производителей (заодно и поддержим) — у них все 

должно быть кривым.

О здоровье: В стакане 

ряженки — четверть суточ-

ной потребности организма в 

кальции и 20 % суточной 

нормы фосфора. Это Вам не 

баран чихал.

Предлагаю тост за хороших 

людей - нас так мало осталось!

Всех Вам благ и Билла Гейтса в умирающие родственники...

У летчиков есть тост: "Выпьем за 
то, чтобы количество взлетов 
равнялось количеству посадок". 
Хочется пожелать то же самое 
нашим политикам и олигархам...

Пусть наши желания сойдут с ума 

от наших возможностей. За тех, кто в море, на границе 
и венерической больнице.

Â ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÕÎÒÈÌ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÜ ÂÀØÅÌÓ ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÏÎÄÁÎÐ ÔÈÐÌÅÍÍÛÕ ÒÎÑÒÎÂ 
ÍÀ ÂÑÅ ÑËÓ×ÀÈ ÆÈÇÍÈ. ÒÎÑÒ ÄÎËÆÅÍ ÏÐÎÈÇÍÎÑÈÒÜÑß ÏÐÈ ÍÀÄËÅÆÀÙÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ 
(ÊÀÊ Ó ØÓÐÈÊÀ  Â "ÊÀÂÊÀÇÑÊÎÉ ÏËÅÍÍÈÖÅ").

Мы верим в Вас, «все будет хорошо, все будет круто». 
Ну, что ж, все по окопам повышать свою креативность.



INDUSTRIAL
STYLE ИЗОЛЯЦИЯ при поддержке TARALLIANCE LLC инициировала создание 

блокнота Industrial Style – первого иллюстрированного ежедневника 
в промышленном стиле на 2013 год, в котором представлен каталог 
работ художников Донбасса и тех, кто отражает его дух.         



Дмитрий Ермолов, дизайнер и создатель IndustrialStyle, делится своими 
впечатлениями от работы над блокнотом: «Все получилось довольно неожи-
данно. Мы давно мечтали сделать блокнот не только о Киеве, но и о других 
городах Украины, а еще лучше мира. Однажды, на открытии одной из выставок 
ИЗОЛЯЦИИ, основатель Фонда Любовь Михайлова спросила как наши дела, а 
мы спросили – не создать ли нам в этом году блокнот о Донецке. На том и 
решили. Подготовка материала для блокнота была очень интересной. Для нас 
было важно с помощью иллюстраций, фотографий и живописи показать другой 
Донбасс. Показать красоту индустриального наследия и приправить это ирони-
ей современного». «



«Работы для блокнота мы отбирали коллективно вместе с командой 
ИЗОЛЯЦИИ. Было использовано много работ из коллекции Фонда. 
Живопись донецких мастеров соцреалистической школы (это очень 
мощные работы). Мы старались разыскать работы молодых донец-
ких фотографов и художников, и это тоже нам удалось. Еще в 
блокнот вошло несколько очень известных проектов. Например, 
фотографии Арсена Савадова из проекта «Донбасс шоколад», 
фотографии из серии «Донбасс» Александра Чекменева».

Концепция и дизайн: Дмитрий ЕРМОЛОВ, Дмитрий СЕРГЕЕВ.

Блокноты IndustrialStyle можно приобрести 
в книжном магазине ИЗОЛЯЦИИ по адресу: ул. Светлого пути, 3. 
Магазин работает с 10:00 до 18:00, без выходных. 
Перед посещением просим нам перезвонить. 
Контактный телефон: +380 (50) 239-15-53, Лия Курносова. 

Мы делаем бесплатную доставку по Донецку 
и упаковываем блокнот в крафт-бумагу с вышивкой. 

Стоимость – 250 грн.



СУБЪЕКТ
МИШЕЛЬ ФУКО

В 60х годах прошлого столетия хорошим тоном среди интеллекту-
алов считалось разделять установку, что освобождение от культу-
ры требует полной трансформации нашего сознания. Противо-
действие обществу часто рассматривалось в качестве индивиду-
альной терапии и именно на этом основании пропагандирова-
лось. Идеи улучшения общества или содействия социальной 
справедливости ушли на второй план и были успешно погребены 
в беспамятстве. Произошел перенос центра тяжести с интереса к 
социальной справедливости на нарциссическую заботу о личном 
духовном росте и благополучии. Кроме того, казалось, что можно 
романтизировать бунт ради бунта и сопротивление ради сопро
тивления. Потому что это красиво и почти поэзия. Настоящим 
мастером такой поэтизации был знаменитый французский фило-
соф, историк и теоретик культуры Мишель Фуко.

Подобное мышление привело к определенной наивности в отно-
шении душевных недугов. В книге «История безумия в классиче-
скую эпоху» Фуко высказал предположение, что сумасшедший 
человек на самом деле не безумен, он просто не такой, как 
остальные. Он не болен, а нонконформен в своих стремлениях к 
самовыражению. А вместо того, чтобы позволить человеку сума-
сбродничать, его дурманят лекарствами и прячут подальше от 
«нормального общества» в новые тюрьмы – психиатрические 
лечебницы. Апофеозом данной мысли стала экранизация Форма-
ном книги Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки».

МИШЕЛЬ ФУКО ЗАРАБАТЫВАЛ СЕБЕ НА ЖИЗНЬ, ПРОДАВАЯ 
КОНТРКУЛЬТУРУ, ИЛИ, СКОРЕЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ШОК, КОТОРЫЙ 
ИСПЫТЫВАЮТ НЕКОТОРЫЕ ЛЮДИ, НАБЛЮДАЯ, КАК СОЦИАЛЬНЫЕ 

ТАБУ РАЗБИВАЮТСЯ ВДРЕБЕЗГИ. ИЗ «ПОДРЫВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
И «СЕКСУАЛЬНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ» ОН СДЕЛАЛ БРЕНД, КОТОРЫЙ 

ХОРОШО ПРОДАЕТСЯ И В НАШИ ДНИ.





Нет ничего более непрочного, чем политический режим, безразличный 
к истине; но нет ничего более опасного, чем политическая система, кото-
рая претендует на то, чтобы предписывать истину.

Человек не является ни самой древней, ни самой постоянной из 
проблем, возникавших перед человеческим познанием. Человек – это 
изобретение недавнее. И конец его, быть может, недалек. Человек 
исчезнет, как исчезает лицо, начертанное на прибрежном песке.

Подлинный разум не тот, что свободен от любых компромиссов с 
безумием, а тот, что, напротив, почитает своим долгом осваивать пред-
начертанные безумием пути.

В наши дни мыслить можно лишь в пустом пространстве, где уже нет 
человека. Пустота эта не означает нехватки и не требует заполнить 
пробел. Это есть лишь развертывание пространства, где наконец-то 
можно снова начать мыслить.

С первых признаков влечения, когда желанный облик только начнет 
отступать, когда в набегающем гуле лишь померещится настойчивость 
одинокого голоса, движение нежное и жестокое набирает силу, оно 
вторгается во внутреннее, выносит его, опрокидывая, за собственные 
пределы и проявляет подле него очертания идущего позади попутчика, 
всегда скрытого, но настоятельное присутствие которого не вызывает 
сомнений.

Философия — это совокупность положений и практик, которые можно 
иметь в своём распоряжении или предоставлять в распоряжение 
другим для того, чтобы заботиться о себе и о других так, как это следует 
делать.

Кризис — это лишь словечко, которое знаменует неспособность интел-
лектуалов уловить их настоящее или вскарабкаться на него! Только и 
всего! Меня даже смешит, что ещё находятся люди, которые его употре-
бляют. Необходимо отдавать себе отчет в том, что и на этот раз кризис 
стал своего рода теоретической приправой, которой потчуют друг друга 
политики, экономисты, философы и все прочие, для того чтобы придать 
хоть какой-то статус настоящему, для анализа которого у них нет иных 
инструментов. Если хотите, кризис - это вечное настоящее. В современ-
ной западной истории не было ни одной эпохи, когда отсутствовало бы 
чрезвычайно тяжкое осознание глубоко переживаемого кризиса, такого 
кризиса, который люди не чувствовали бы своей собственной кожей.



Классическая эпоха, помещая в изолятор 
венерических больных, гомосексуалистов, 
развратников, расточителей - т.е. тех, кого 
мораль предшествующих эпох могла осуж-
дать за свободу сексуальных проявлений, 
но никоим образом не уподоблять, даже и 
отдаленно, умалишенным, - решала стран-
ное нравственное уравнение: она отыски-
вала общий знаменатель для таких сфер 
человеческого опыта, которые долгое 
время весьма далеко отстояли друг от 
друга, и этим знаменателем оказалось 
неразумие. Она сводила воедино все 
формы предосудительного поведения, 
окружая безумие каким-то ореолом вино-
вности. Для психопатологии не составит 
труда обнаружить в душевной болезни эту 
примесь вины: ведь ощущение это добави-
лось к ней именно в результате подспудной 
подготовительной работы, совершавшейся 
на протяжении всей эпохи классицизма.

Кто не содрогнется от ужаса, читая в исто-
рии об ужасных и бессмысленных мучени-
ях, которые изобретались и хладнокровно 
применялись чудовищами, называв¬
шими себя мудрыми?Кто не содрогнется от 
ужаса, читая в истории об ужасных и 
бессмысленных мучениях, которые 
изобретались и хладнокровно применя-
лись чудовищами, называвшими себя 
мудрыми?

Правило достаточной идеальности. Если 
мотивом преступления является ожидае-
мая выгода, то эффективность наказания 
заключается в ожидаемой невыгоде. 
Поэтому «боль», составляющая сердцевину 
наказания, — не столько действительное 
ощущение боли, сколько идея боли, неудо-
вольствия, неудобства, — «боль» от идеи 
«боли». На¬казание должно использовать 
не тело, а представление. Или, точнее, если 

оно использует тело, то не столько как 
субъекта, переживающего боль, сколько 
как объект представления: воспоминание 
о боли должно предотвратить повторение 
преступления, точно так же как зрелище, 
сколь угодно искусственное, физического 
наказания мо¬жет предотвратить распро-
странение заразы преступления. Но не 
боль как таковая является инструментом 
техники наказания. Следовательно, надо 
по мере возможности из¬бегать торже-
ственных эшафотов (за исключением тех 

случаев, когда требуется действенное 
представление). Тело «выпадает» как субъ-
ект наказания, но не обязательно как 
элемент зрелища. Упразднение публичных 
казней, кото-рое при возникновении 
теории получило лишь лирическое выра-
жение, теперь может быть выражено 
рационально: максимальное значение 
надо придавать представлению боли, а не 
телесной реальности ее.

Наши благотворительные заведения представляют собой 
превосходно согласованное целое, благодаря которому 
нуждающийся ни на миг не остается без помощи от колыбели 
до могилы. Посмотрите на обездоленного: вы увидите, что он 
рождается подкидышем, попадает в ясли, потом в приют, 
шести лет поступает в начальную школу, позднее — в школу 
для взрослых. Если он не может работать, то его берут на 
заметку в окрестном благотворительном бюро, а если заболе-
ет, то может выбирать из 12 больниц... Наконец, когда париж-
ский бедняк подходит к концу жизненного пути, его старости 
дожидаются 7 богаделен, и зачастую благодаря их целитель-
ному режиму его никчемное существование длится куда 
дольше, чем жизнь богачей.

В конечном счете, существование преступления счастливо 
демонстрирует «несгибаемость человеческой природы». В 
преступлении следует видеть не слабость или болезнь, а 
бурлящую энергию, «взрыв протеста во имя человеческой 
индивидуальности», что, несомненно, объясняет странную 
чарующую силу преступления. «Если бы не преступление, 
пробуждающее в нас множество онемелых чувств и полуугас-
ших страстей, мы бы куда дольше оставались несобранными, 
так сказать расслабленными». А значит, преступление являет-
ся, возможно, политическим инструментом, который может 
оказаться столь же полезным для освобождения нашего 
общества, сколь и для освобождения негров; действительно, 
разве последнее произошло бы без преступления?

Никто не имеет права говорить: «Восставайте, от этого зависит 
окончательное освобождение всех людей». Но я не соглашусь 
и с тем, кто скажет: «Восставать бесполезно, все восстания 
заканчиваются одинаково». Нельзя указывать тому, кто 
рискует своей жизнью в борьбе против существующей власти.

Правое ли дело бунт? Оставим вопрос открытым. Люди бунту-
ют – это факт; и именно так субъективность (не великих 
людей, но всех подряд) проникает в историю и оживляет ее 
своим дыханием. Преступник рискует жизнью, борясь против 
чрезмерных наказаний; сумасшедший бунтует, не выдержи-
вая заточения и лишений; народ отвергает подавляющий его 
режим. Это не сделает первого невиновным, не излечит 
второго и не обеспечит третьему обетованного будущего. И к 
тому же никто не обязан быть с ними солидарным.



В течение февраля каждые выходные ИЗОЛАБ* открывал 
двери гостям и проводил групповые мероприятия, где 
участники в ходе обучения постигали тонкости макарон-
ной архитектуры, из зубных щеток конструировали 
виброботов и собирали всевозможные устройства на базе 
ардуин, шилдов и сенсоров.

Записывайтесь и следите за событиями и надвигающими-
ся ивентами ИЗОЛАБА в Facebook и ВКонтакте.

*ИЗОЛАБ — это цифровая мастерская, доступная широкой публике, в кото-
рой можно произвести практически все, что душе угодно: от пластмассовых 
игрушек до высокоточных инструментов. 

ВОРКШОПЫ
ИЗОЛАБА



Константин Леоненко, координатор проекта ИЗОЛАБ: 
«Прошедшие воркшопы по макаронной архитектуре, 
виброботам и ардуино были своего рода "разведкой боем", 
прощупыванием интереса кподобного рода мероприятиям 
у донецкой аудитории. Содержание воркшопов было подо-
брано таким образом, чтобы снизить у участников порог 
страха перед "техническим" творчеством и позволило 
бы им приобрести новое для себя знание не от "лектора", 
а от процесса совершения и решения своих собственных 
ошибок, ошибок соседей и активного общения в группе».

«Подслушанный телефонный разговор: 
— Привет! Макароны клею... клею макароны... 
Нет, это не сленговое слово, сижу и клею макароны, клеем».
— Юлия Лёвочкина.

«Нарезвились как дети малые, но с абсолютной пользой 
для себя!» 
— Зина Латынцева.

«Ребята, спасибо за умение заинтересовать как взрослого, 
так и ребенка в равной степени. За душевную и уютную 
атмосферу! За море позитивных эмоций!»
— Елена Манжос.

«Реакция превзошла все самые смелые ожидания. Количе-
ство положительных эмоций просто зашкаливало, и коли-
чество желающих принять участие существенно превосхо-
дило наши возможности на данный момент. Зашкаливало 
также и количество изобретений и дизайнерских решений, 
которые продемонстрировали участники».
— Константин Леоненко.



×ÒÎ ÑËÓØÀÒÜ Â ÔÅÂÐÀËÅ:

Burnt Friedman, Irmin Schmidt, Jaki Liebe-
zeit, Jono Podmore - Cyclopean
Depeche Mode - Heaven 
How to Destroy Angels - How Long? 
Tomasz Stańko - Wisława 
Puscifer - Donkey Punch the Night 
Mogwai - Les Revenants 
Sally Shapiro - Somewhere Else 
!!! - Slyd 
The Knife - A Tooth for an Eye 
David Bowie - The Stars (Are Out Tonight)

Brandy Kills

Genres: 

synthpop
post-punk
darkpop

Íå óñïåëè ìû äî äûð â ïëååðå çàòåðåòü 
ïðåäûäóùèé àëüáîì, êàê Brandy Kills 
ïîðàäîâàëè íàñ íîâûì ðåëèçîì, êîòîðûé 
âûøåë íà ëåéáëå Mountain Fighting 
Records, ÷òî áàçèðóåòñÿ â Íüþ-Éîðêå. 

Íà ýòîò ðàç Èãîðü Øàïðàíñêèé 
äåéñòâèòåëüíî «ïîâåñèë» Äýéâà Ãààíà, 
áåññìåííîãî ëèäåðà Depeche Mode, è 
ïðî÷íî óêðåïèë ñâîè ïîçèöèè â ìèðå 
òåìíîãî ñèíòèïîïà.

OF THE HOPE AND THE ROPE
Tomahawk

Genres: 

alternative
mike patton tm
experimental metal-rock

Âäîâîëü íàèãðàâøèñü ñî ñòèëÿìè, 
Ìàéê Ïàòòîí âåðíóëñÿ ê 
ñòàðîìó-äîáðîìó ãîðëîâîìó ïåíèþ â 
íîâîì àëüáîìå Tomahawk. Áîäðûå 
ðèòìû, öåïëÿþùèå ãèòàðíûå ðèôôû, 
ïóëüñèðóþùèé áàñ è ðû÷àíèå Ïàòòîíà 
âîçâðàùàþò íàñ â 90å, êîãäà Faith No 
More øòóðìîâàëè õèò-ïàðàäû MTV. 

Õîòü àëüáîì è ïîïàäàåò â êàòåãîðèþ 
«äåíüãè çàêîí÷èëèñü, à êðàñèâî æèòü 
õî÷åòñÿ», ýòî âñå ðàâíî «ôèðìà», êàê 
âûðàæàþòñÿ äîñòîïî÷òåííûå 
ïîñåòèòåëè ðåïåòèöèîííûõ áàç ïðè 
äîìàõ êóëüòóðû.

ODDFELLOWS

Umberto

Genres: 

carpentercore

Umberto — ýòî one-man ñàéä-ïðîåêò 
Ìýòòà Õèëëà, áàñèñòà è êëàâèøíèêà Expo 
’70. Confrontations — î÷åíü ïðîãðàìì-
íûé àëüáîì: ñëåçû, ðîäîì èç äåòñòâà, 
òàíåö íîæåé è êëàññèêà õîððîðîâ. Íàäî 
ñêàçàòü, ÷òî Õèëë íåñïðîñòà èãðàåò 
íåîíîâîå õîððîð-äèñêî èìåíè 
Ëàâêðàôòà. 

Âûðîñøèé íà ìàëîáþäæåòíîé ôàíòàñòè-
êå è òðèëëåðàõ, îí èñïîëüçóåò ìíîãî÷èñ-
ëåííûå àëëþçèè ê êîìïîçèòîðñêèì 
ñïîñîáíîñòÿì Äæîíà Êàðïåíòåðà.

CONFRONTATIONS
Kavinsky

Genres: 

french electro
analog

«Ãðîõî÷óùåå ñèíò-âåéâ-äèñêî, 
èñïîëíåííîå íà àíàëîãîâûõ ñèíòåçàòî-
ðàõ». ×òî ïåðâîå ïðèõîäèò íà óì, êîãäà 
ñëûøèøü ïîäîáíûå îïèñàíèÿ? 
Ïðàâèëüíî! Ôðàíöóçñêàÿ ýëåêòðîííàÿ 
ñöåíà. 

Â ïîëêó Daft Punk, Mr. Oizo è Justice 
ïðèáûëî. Kavinsky óæå äàâíî ðàäîâàë 
íàñ äèâíûìè EP è ñòèëèçîâàííûìè 
ïîäåëêàìè ïîä ßíà Õàììåðà îáðàçöà 
1984 ãîäà, íî íîâûé àëüáîì âûøå 
âñÿêèõ ïîõâàë. Íàñòîÿùàÿ ìàøèíà 
âðåìåíè.

OUTRUN



ÄÆÎÍ ÌÓÐ

Õîðîøèé äåíü, ÷òîáû óìåðåòü… îò ñòûäà. 
Êóäà áû íè îòïðàâèëñÿ Äæîí ÌàêÊëåéí, 
ãåðîé íåóíûâàþùåãî Áðþñà Óèëëèñà, îí 
êàê ìàãíèò ïðèòÿãèâàåò ê ñåáå 
íåïðèÿòíîñòè, îò êîòîðûõ ìèð ãîòîâ 
ðàññûïàòüñÿ íà àòîìû. Íà ýòîò ðàç ãåðîé 
Óèëëèñà ïðèáûâàåò â Ìîñêâó, íî íå çà 
òåì, ÷òîáû ïðîêàòèòüñÿ íà ìåäâåäå èëè 
ñúåñòü áóòåðáðîä ñ ÷åðíîé èêðîé â ëîááè 
ãîñòèíèöû Ìåòðîïîëü, à ÷òîáû äàòü 
«îòå÷åñêîãî ëåùà» ñâîåìó íåïóòåâîìó 
ñûíó. ßáëîíÿ îò ÿáëîíè, êàê ãîâîðèòñÿ. 
Ôèëüì íà äâå ïîðöèè ïîï-êîðíà.

Âñå "çâåçäû" âûñòðåëèëè. Ñêîðî íà ýêðàíàõ: 
«ãåðîè» áîåâèêîâ, ïðîâàëèâàþùèåñÿ â ïðîêàòå. 
Äæåêêè ×àí ñíîâà íà÷àë ñíèìàòüñÿ â ôèëüìàõ, 
Àðíîëüä Øâàðöåíåããåð íå âûïëàòèë êðåäèò çà 
ñàìîëåò è òîæå íàïîìíèë î ñåáå, Ñèëüâåñòðó 
Ñòàëëîíå íóæíû äåíüãè íà íîâóþ ïëàñòèêó ëèöà. 
È òîëüêî Áðþñó Óèëëèñó áîëåå èëè ìåíåå 
ïîâåçëî, õîòü è ïîëûñåë ðàíî, íî è îí 
ïðåâðàòèëñÿ â Ãîøó Êóöåíêî. Ïîðà ïðèçíàòü, ÷òî 
âðåìÿ "ìóæñêîãî" êèíî ïðîøëà. Ñîâðåìåííîñòè 
íóæíû ìñòèòåëè è áýòìåíû. Ñîâðåìåííîñòè 
íåîáõîäèìî òî, ÷òî ïðåâûøàåò ÷åëîâå÷åñêèå 
ñïîñîáíîñòè. Ñàìîå ëó÷øåå, ÷òî ïîêàçàëè íàì â 
ôåâðàëå — ýòî ìåòåîðèò, óïàâøèé íà ×åëÿáèíñê.

ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ: ÕÎÐÎØÈÉ ÄÅÍÜ, 
×ÒÎÁÛ ÓÌÅÐÅÒÜ

ÏÎË ÒÎÌÀÑ ÀÍÄÅÐÑÎÍ

«Ìàñòåð» ïîëó÷èëñÿäîáðîòíûì è çà 
íåãî íàì íå ñòûäíî. Îäèí èç ãåðîåâ 
êàðòèíû, ìîðÿê Ôðåääè — âîîáùå 
ñîáèðàòåëüíûé îáðàç ïî÷òè âñåõ 
«ïîòåðÿííûõ» ïîêîëåíèé, î 
êîòîðûõíåêîãäà ñëàãàëè áèòû 
TheProdigy: íåóâåðåííîñòü â 
çàâòðàøíåì äíå, àãðåññèÿ, íåïðèÿòèå 
îáùåñòâîì, òÿæåëûé ãðóç ïðîøëîãî. 
Ïîë Òîìàñ Àíäåðñîí âñåãäà 
àññîöèèðîâàëñÿ ó ìåíÿ ñ ãðóïïîé 
«Ìîäíûé ðàçãîâîð», èç-çà èìåíè, 
íàâåðíîå. Òàê âîò îí ê 42 ãîäàì óñïåë 
ñíÿòü øåñòü ïîëíîìåòðàæíûõ ôèëüìîâ 
è ïîëó÷èòü ïðåìèè Êàííñêîãî è 
Áåðëèíñêîãî êèíîôåñòèâàëåé.

ÌÀÑÒÅÐ

ÓÎËÒÅÐ ÕÈËË

Áîëåå ñêó÷íîãî êèíî-ìåñÿöà, ÷åì 
ôåâðàëü, òðóäíî è ïðèïîìíèòü. Â ïðîêàò 
âûøëè ëèáî áîåâèêè ñî ñòàðèêàìè, ëèáî 
ñêóêà îò ðåæèññåðîâ-ñòàðèêîâ, òèïà 
íîâîé ëåíòû Ñîäåðáåðãà èëè Áðàéàíà äå 
Ïàëüìû. Ñòàðèêè çà êàìåðîé è ñòàðèêè â 
êàìåðå. Íåóäåðæèìûé — åùå îäèí 
êàìáýê, íî óæå ðåæèññåðñêèé. Ê íàì 
âåðíóëñÿ Óîëòåð Õèëë, àâòîð êóëüòîâûõ 
«48 ÷àñîâ» è «Êðàñíîé æàðû». Íîâîãî 
øåäåâðà íèêòî è íå æäàë, íî ôèëüì 
ñòîèò ñìîòðåòü ðàäè íåïîäâèæíîãî ëèöà 
Ñòàëëîíå, êîòîðîãî óæå íå îòëè÷èòü îò 
×åëåíòàíî.

ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÉ
ÊÈÌ ×ÆÈ-ÓÍ

Âîçâðàùåíèå ãåðîÿ — îäèí ÷àñ è 
ñîðîê ñåìü ìèíóò îòáîðíîéäæèãóðäû. 
Âîçâðàùåíèå óäàëîñü íå ñëèøêîì 
ýôôåêòíîå. Ñ âîçðàñòîì Àðíîëüä ñòàë 
ïîõîæ íå òî íà ëåäèáîÿ, íå òî íà 
âåðíîãî ïñà, íî áðîâè îí îòðàñòèë 
øèêàðíûå — â ñòèëå ïîçäíåãî 
Áðåæíåâà. Ðåæèññåðîì êàìáýêà ñòàë 
Êèì ×æè-Óí — î÷åíü êðóòîé äÿäüêà èç 
Þæíîé Êîðåè, ÷òî ñíÿë «ß âèäåë 
äüÿâîëà». Õîòü â òîì ôèëüìå íåò 
Øâîçè, äà è äüÿâîëà íàì íå ïîêàçàëè, 
íî îí âñå ðàâíî íà ïîðÿäîê 
ïðåâîñõîäèò «ãîëëèâóäñêèé äåáþò» 
ðåæèññåðà.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÃÅÐÎß



Êàáèíåòíûé ó÷åíûé, 
2013

Ôàëàíñòåð, 
2013

ÁÁÈ, 
2013

Ãèëåÿ, 
2013

ÄÆÅÉÌÑ ÌÈËËÅÐ

Ýòà êíèãà — íå áèîãðàôèÿ Ìèøåëÿ Ôóêî, 
õîòÿ â îáùèõ ÷åðòàõ îíà ñëåäóåò 
õðîíîëîãèè åãî æèçíè, è íå âñåñòîðîííåå 
èññëåäîâàíèå åãî òâîð÷åñòâà, õîòÿ â íåé 
äåéñòâèòåëüíî äàþòñÿ èíòåðïðåòàöèè 
ìíîæåñòâà åãî òåêñòîâ. Ñêîðåå, ýòî 
ðàññêàç î ïðîäëèâøåéñÿ âñþ æèçíü 
áîðüáå ÷åëîâåêà çà âåðíîñòü êðûëàòîìó 
èìïåðàòèâó Íèöøå «ñòàíü ñàìèì ñîáîé». 
«Êàê äîòîøíûé æóðíàëèñò, ÿ ñîáèðàë 
èíôîðìàöèþ î ðàçëè÷íûõ ñòîðîíàõ 
æèçíè Ôóêî, äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè 
íåäîêóìåíòèðîâàííîé è, ñëåäîâàòåëüíî, 
áîëüøåé ÷àñòüþ íåèññëåäîâàííîé. Ìîåé 
öåëüþ áûëî âîññîçäàòü, âûðàæàÿñü 
ñëîâàìè Ôóêî, «íå ÷èñòûé 
ãðàììàòè÷åñêèé ñóáúåêò, íå ãëóáèííûé 
ïñèõîëîãè÷åñêèé ñóáúåêò, íî òîãî, êòî 
ãîâîðèò ß â êíèãàõ, ïèñüìàõ, ÷åðíîâèêàõ, 
íàáðîñêàõ, ïîòàåííûõ çàïèñêàõ», — 
ïèøåò Äæåéìñ Ìèëëåð â ïðåäèñëîâèè 
êíèãè.

ÑÒÐÀÑÒÈ ÌÈØÅËß 
ÔÓÊÎ

ÆÎÐÆ ÑÎÐÅËÜ

«Ðàçìûøëåíèÿ î íàñèëèè» — ñàìàÿ 
èçâåñòíàÿ ðàáîòà ôðàíöóçñêîãî 
ôèëîñîôà è ñîöèîëîãà Æîðæà Ñîðåëÿ 
(1847–1922), â êîòîðîé àâòîð — 
òåîðåòèê ðåâîëþöèîííîãî ñèíäèêàëèçìà, 
— âûäâèãàåò ïîíÿòèå î âñåîáùåé ñòà÷êå 
êàê êîëëåêòèâíîãî ìîáèëèçóþùåãî 
ïðåäñòàâëåíèÿ, ñïîñîáíîãî ñòàòü 
îñíîâîé ðåâîëþöèîííûõ ïðåîáðàçîâà-
íèé. Åäèíñòâåííûé ïåðåâîä êíèãè íà 
ðóññêèé ÿçûê áûë ñäåëàí â 1907 ãîäó. 
Íàñòîÿùåå èçäàíèå âêëþ÷àåò íîâóþ 
ðåäàêöèþ ýòîãî ïåðåâîäà, ðàíåå íå 
ïóáëèêîâàâøååñÿ íà ðóññêîì ÿçûêå 
àâòîðñêîå ïðåäèñëîâèå è äîïîëíèòåëü-
íûå ãëàâû, íàïèñàííûå äëÿ áîëåå 
ïîçäíèõ ôðàíöóçñêèõ èçäàíèé êíèãè, 
ïèñüìà àâòîðà, àäðåñîâàííûå èçäàòåëþ è 
îäíîìó èç ÷èòàòåëåé, à òàêæå âñòóïèòåëü-
íóþ ñòàòüþ èñòîðèêà Æàêà Æþëüÿðà.

ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß 
Î ÍÀÑÈËÈÈ

ÐÅÍÅ ÆÈÐÀÐ

Îðèãèíàëüíîñòü çàìûñëà êíèãè Ðåíå 
Æèðàðà, âñåìèðíî èçâåñòíîãî 
ôðàíöóçñêîãî ôèëîñîôà è êóëüòóðîëî-
ãà, çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî àâòîð âèäèò 
ñâîþ çàäà÷ó íå â î÷åðåäíîì îïèñàíèè 
æèçíè çíàìåíèòîãî ïèñàòåëÿ è íå â 
ñòðåìëåíèè ïîïîëíèòü áèáëèîãðàôèþ, 
ïîñâÿùåííóþ òâîð÷åñòâó Äîñòîåâñêîãî. 

Ýòà êíèãà ïðåñëåäóåò ñîâåðøåííî èíóþ 
öåëü: ñîçäàòü «ïñèõîëîãè÷åñêèé 
ïîðòðåò», âîñïðîèçâåñòè ïðîöåññû 
âíóòðåííåé äèíàìè÷íîé è ïðîòèâîðå÷è-
âîé æèçíè ëè÷íîñòè ïèñàòåëÿ, âñåì 
ñâîèì òâîð÷åñòâîì ñâèäåòåëüñòâîâàâøå-
ãî î ñòðàñòíîì ïîèñêå Õðèñòà.

ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÈÉ: 
ÎÒ ÄÂÎÉÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ 
Ê ÅÄÈÍÑÒÂÓ

Äî ñèõ ïîð ìàíèôåñòû èòàëüÿíñêèõ 
ôóòóðèñòîâ áûëè èçâåñòíû ïî ïåðåâîäàì 
Â. Øåðøåíåâè÷à è Ì. Ýíãåëüãàðäòà, 
âûøåäøèì â 1914 ãîäó. Ïîçäíèé, 
«âòîðîé» ôóòóðèçì, äîæèâøèé äî Âòîðîé 
ìèðîâîé âîéíû, ó íàñ âîîáùå íåèçâåñòåí, 
õîòÿ ñîâåðøèë ìíîãî íîâûõ îòêðûòèé, 
ïîâëèÿâøèõ íà ìèðîâîå àâàíãàðäíîå 
èñêóññòâî. Êíèãà ñîñòàâëåíà èç âïåðâûå 
ïåðåâåäåííûõ íà ðóññêèé ÿçûê ïîçäíèõ 
òåêñòîâ Ô. Ò. Ìàðèíåòòè è åãî êîëëåã. 
Äâàäöàòü ïðîãðàììíûõ è òåîðåòè÷åñêèõ 
ðàáîò ïîñâÿùåíû èíòåëëåêòóàëüíîìó 
âîññòàíèþ, ïîëèòèêå, æèâîïèñè, òåàòðó, 
êèíåìàòîãðàôó, òàíöó è ò.ï.

ÂÒÎÐÎÉ ÔÓÒÓÐÈÇÌ: 
ÌÀÍÈÔÅÑÒÛ 
È ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
ÈÒÀËÜßÍÑÊÎÃÎ 
ÔÓÒÓÐÈÇÌÀ. 
1915-1933



“Earthworm Jim 2” — videoigra zhanra platformer, 
prodolzhenie pervoi chasti Earthworm Jim, gde 
glavnyi geroi, Chervjаk Jim, otpravljаetsjа v puteshest-
vie. Igra iznachal'no vypushena v 1995 godu dljа Sega 
Mega Drive i SNES. V 1996 godu sikvel uvidel svet na 
MS DOS v sostave antologii Whole Can O’Worms skan-
dinavskoi studii Rainbow Arts.
Glavnyi geroi igry - zemljаnoi chervjаk Jim - obychnyi 
zemljаnoi chervjаk, zakovannyi v kostyum, princip 
raboty kotorogo on sam ne slishkom horosho poni-
maet. Postavlennye pered takoi neprostoi zadachei, 
kak sohranenie super-kostyuma ot cepkoi hvatki 
vragov Jima, vy dolzhny budete ispol'zovat' vse, chto 
smozhete, chtoby sohranit' emu zhizn'! Vsjаkie pushki, 
knuty, plazma-blastery, homjаchki (yеmm…) i 
drugie vysokotehnologichnye shtuki! Vo vstupitel'nom 
rolike (s nadpis'yu Sega) demonstriruetsjа nachalo 
syuzheta: Jim igraet na garmoshke dljа svoei vozly-
ublennoi — princessy Kak-eyo-tam. Vnezapno 
Psihovoron otvlekaet Jima i pohishaet princessu. 
Estestvenno, glavnyi geroi idyot eyo spasat'.

ミミズのジム2
EARTHWORM JIM 2

God vipuska: 
1995

Zhanr: 
Action

Razrabotchik: 
Shiny Entertainment

Izdatel’stvo:
Virgin

Platforma: 
Sega Mega Drive
Genesis
Sega Saturn
SNES
MS-DOS
Game Boy
PC
Sony PlayStation
Wii.
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