ГОРШОЧЕК
С БАЗИЛИКОМ

Онлайн проект Центра современного искусства им. Сергея Курёхина
(далее — ЦСИ Курёхина), начатый в период самоизоляции
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выпуск 1

¹

анонс
В этой серии выпусков «Стрим-Механики»i мы будем выращивать растение — базилик — и читать
ему книгу Ролана Барта «Как жить вместе»².

4

¹ Четвертый день, пятая новелла: «Братья Изабеллы убивают её любовника; он является ей во сне и указывает, где похоронен. Тайком
выкопав его голову, она кладёт её в горшок базилика и ежедневно
подолгу плачет над нею; братья отнимают её у Изабеллы, после чего
она вскоре умирает с горя». Миниатюра из «Декамерона» (кодекс XV
века), Национальная библиотека Франции, Париж.
² Книга написана как конспект к лекциям, которые в 1977 году Барт
читал — структура с множеством ссылок, заметок — при чтении ее
интерпретируешь.

I

ii

Один из кураторов Центра Курёхина

Средняя температура летом +22°С, зимой −7°С. За год выпадает 600-700 мм осадков. Солнечных дней — 62 в году. Из-за большой изменчивости погоды, северо-западный регион России является одним из самых сложных для прогнозирования.
iii

Кажется, что сейчас нет места дальнему планированию и работает
только то, что возникает спонтанно или от скуки. Чувствуется острая
потребность в простых действиях, чей физический результат возвращает к материальной действительности, а изменившийся мир снова
ставит вопрос «Как жить вместе».

вступление
Передачу ведет Екатерина Юшкевичii. Занималась цветоводством в
118 школе в кружке.
Петербург и Ленинградская область — зоны рискованного земледелияiii → ты должен быть готов к тому, что то, что ты задумал, не получится.
Цветок — что-то априори прекрасное, cам по себе бесполезен и
недолговечен → важна документация (фотография); базилик не
такой — он может быть едой.
Недавно все интенсивно переживали совместность (с приятными
людьми или не очень).

фигура:

II

АКЕДИЯII³

³ «Среди множества разных имен меланхолии есть одно красивое: acedia. Оно
обозначает чувство потери, возникающее после сильного выброса ментальной
энергии. Акедия — это смерть души. Ледяной холод. Пустота. Вялое безразличие. В Средние века слово было широко известно, потом забылось или попало
под запрет и снова появилось уже в XX веке, когда его стали употреблять по
отношению к людям, занимающимся тяжелой интеллектуальной или научной
работой». — цит. по: Юханнисон К. История механхолии. О страхе, скуке и чувствительности в прежние времена и теперь. — М. Новое литературное обозрение, 2018.
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iv

Сеть гипермаркетов в России

гость
НАТАЛЬЯ ХВОЕНКОВА
Куратор, арт-менеджер, искусствовед, начальник отдела художественных программ Государственного
центра современного искусства в
Санкт-Петербурге (далее — ГЦСИ).

Наташа находится на даче.
Выращивает базилик уже какое-то
время из готовых наборов, полученных в подарок в «Окее».iv

* Можно

А еще ты выстраиваешь какой-то визуальный ряд, должен учитывать взаПрочитала, что можно превратиться * имоотношения между растениями —
в скорпиона, если понюхать базилик
можно ли посадить мох рядом с ори что у БоккаччоI есть новелла, где
хидеей?
горшочек с базиликом выступает в
Я думала, что пересечение в том, что от
роли символа девственности.
тебя зависит не все, ты стараешься, но
Наташа занимается цветоводством с
детских лет.
Первым был кактус (дала учительница в школе) и он до сих пор жив.

* В комментариях пишут:
«Церетели»,
Наташе нравится эта версия
* Это шутка
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Курировать⁵ V огород значит заботиться.

может ждать разочарование.

В цветоводстве важен процесс и тут
нет места разочарованию.
Также и с выставками.

Периодически к цветоводству обращалась — например, когда готовилась к декрету — на балконе был
сад.

* Базилик похож на кого-то серьезного
и представительного или наоборот
несерьезного, но кого-то, кто на всех
повлиял, типа Бойса.

Сейчас второй такой приступ и он
связан с карантином⁴.

В ГЦСИ много цветов, за ними следит
кадровик. Возможно, цветы тоже
* официально устроены по трудовой
книжке.

⁴ Дословный перевод названия «Декамерон» звучал бы как «Десятиднев» —
книга поделена на 10 дней, во время которых молодые люди, укрывшиеся на
вилле недалеко от Флоренции во время эпидемии чумы 1348 года, рассказывают друг другу истории. Примечательно, что итальянское слово “quarantena”,
восходящее к “quaranta giorni” («сорок дней») появилось, как и «Декамерон», в
XIV веке в Венеции и означало период, в течение которого суда не могли войти в
порт по прибытии из иных стран.
⁵ Понятие кураторства восходит к латинскому “curare”, которое можно перевести как «заботиться».

V

I

v

Кинотеатр, где ранее находился ЦСИ Курёхина, сейчас закрыт на реконструкцию.

базилик

III

Растение из Южной Америки*⁶ — пальмы вокруг (из «Прибоя»v)III его
соседи.
Нужно 20-25 градусов тепла и свет.
Существует более 70 видов, семена довольно крупные, у нас есть
черный и зеленый виды.
Используем глиняный горшок с отверстием, чтобы излишки влаги не
накапливались. Сначала насыпаем керамзит (получается путем обжига глины, имеет овальную форму, может быть утеплителем). Есть
мнение, что он вредный*.
Нужен, чтобы собирать избытки влаги и вентилировать корни растения.

*Тут Катя
ошиблась, перепутав Америку и Азию,
т.к. оба континента начинаются на
А, Америка
была открыта на 138 лет
позже, чем
написан «Декамерон»
* На youtube
есть красочное видео с
его обжигом

Землю поливаем → сажаем семена → насыпаем небольшое количество земли сверху → поливаем еще раз из пульверизатора.

9 ИЮНЯ
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
ЛУНА В ВОДОЛЕE
⁶ Разные источники указывают, что родина базилика — весь тропический и
субтропический пояс Старого света — от Африки до Индии и Юго-Восточной
Азии. Впрочем, сейчас базилик культивируется практически во всех регионах
земного шара.
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Работа Николая Маргиева, сотрудника ЦСИ Курёхина, подаренная на
Новый год Кате Юшкевич.
vi

vi

выпуск 2
анонс
Зрители узнают, как обстоят дела у растений и некоторых людей спустя две недели после первой
встречи, прочитают еще одну главу книги «Как
жить вместе» Ролана Барта.
Как и в прошлый раз, шоу посетит приглашённый
гость — художник Стас Багс, с которым мы поговорим про ботаническую таксономию.
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введение

II
IX

Из чтения в прошлый раз вспоминаем — Акедестос — однокоренное
слово с АкедияII + ненужный, оставленный без погребения → хотя
погребениеIX — это не экологично, сами тела — ок, но гробы и все
остальное — загрязняет почву и грунтовые воды*.
Тем не менее через землю связаны все существа на планете:
— через расположение
— через то, что в земле выращивается / высаживается большинство
культур — и в земле погребается — растворяется и тд.

* Существующие альтернативы естественное
(«зеленое»)
погребение, ресомация, промессия, «вечные»
коралловые
рифы, грибной костюм

фигура:
ЦВЕТЫ
Особенно сюжет про Мондриана
• Бесполезные / меньше или больше, чем польза
• Редкие / экономика роскоши
• Вожделение, влечение

V

V
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vii

Педагогический университет в Петербурге

гость
СТАС БАГС
Художник, работает в жанрах живопись, инсталляция, стрит-арт, выпускник РГПУ им. А. И. Герцена.vii

* Работа, сделанная в рамках
фестиваля
Арт-проспект
2016 года, на
брандмауэре изображен одуванчик
* Такого растения не
существует

Позвали потому что:
Много комментировал в прошлый раз.
Ботаник по образованию, нет художественного прикладного образования →
учился рисованию в Герцена на уроках
ботаники.

СТАС:
Я бы начал вот с чего
Есть росток сегодня / мы за него или
против
Мне сложно ответить сразу на ваш
вопрос
Этой темой я занимаюсь практически всю жизнь / Ей и живу
Что такое росток? Вот что такое?
Я выделил несколько моментов
Что есть росток?
• источник фотосинтеза / возможно
• объект поклонения
• бездарное бесполезное
животное / вернусь к этой теме,
если захотите
• источник раздражения
• и существует ли он вообще
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Гербарий:⁷ сколько лет, откуда появилось то, что там есть, какие принципы
составления.
Ботаническая иллюстрация vs. его работы на улице.
Почему часто рисует бревна, можно ли
одуванчик считать ботанической иллю* страцией?

У меня есть много тетрадей — где я
фиксирую появление того или иного
ростка в той или иной ситуации
Это футуристическая тетрадь / флористическая, извините
Здесь я запечатляю свои походы по
росткам, мхам, лишайникам
* Вот мне посчастливилось найти —
клодинья арбесиус — не так часто
ее можно встретить в городских
условиях
Как собрать гербарий?
Идешь, видишь — хорошее растение, понравилось, поговорил,
зафиксировал
Таких тетрадей миллионы
Что важно?

⁷ Гербарий восходит к латинскому “herba” — «трава», и впервые обнаруживается, скорее всего, в XVI веке. Гербарий представляет собой коллекцию засушенных растений, собранных согласно определенной классификации. В этом ключе, гербарий представляет собой прекрасную иллюстрацию страсти барочного
человека к коллекционированию — к этой страсти восходят кунсткамеры —
прообразы современных музеев. Существует мнение, что появление герабариев связано с изобретением бумаги — в этом смысле, гербарий находится в
близком родстве с печатной книгой.

Росток важен такой какой он есть
Бережное отношение к ростку
Ну сфотографировал ты его и что,
Расправить каждый листик, пинцетичто-то хорошее в тебе в этот момент
ком, руками не трогайте
произошло? А тут идешь — росток
Потом оставить просто полежать
живой практически не тронутый,
отдохнуть поговорить с ним
если даст он тебе возможность
Он должен выдохнуть, растение
сорвать — рви. Но зачем документиживое
ровать
Если есть пестики-тычинки — отЕще хотел похвастаться некоторыми
дельно положить
экземплярами лука
Потом зафиксировать тоненьким
* Есть пример, как лук может быть
скотчем или калькой
лучше вас / у него вот такие длинные
Потом перекладываем — он готостебли и на них вот такая штука
вится месяц
Он так же уродлив, как авокадо
И потом хранится ВЕЧНО
Я учился на гербариях начала века
ТАКСОНОМИЯ БАЗИЛИКА
Как только появился росток — так
• есть ли у него лепесточек / цветосразу его стали собирать
чек?
Гербарий — смотрим рост ростка —
• есть пока листики и его стебелек
появление малого и видоизменения
• он живой организм, обладает
от малого до великого
признаками?

IV

У меня есть мхи, растения, папоротники — красавцы, молодые папоротники
Меня интересует уродливость растений
И я хотел бы разыграть росток от
авокадоIV
Какой стебель / листики не очень, но
это скоро пройдет
Это уродливое авокадо
Каждый росток я изучаю на уровне
клетки
У меня есть микроскоп
Срезаю тонкий слой
Практически позрачный
Кладу его в чашку петри
Размачиваю
Кладу на первичное стекло и накрываю вторичным
С появлением фотографии осталась ли
актуальной ботаническая иллюстрация?

Думаю нет

* Действительно,
очень крупный лук

я думаю да

• характерный запах, цвет
• он автотрофный? выделяет фотосинтез? делает что-нибудь? кислорода стало больше?
мы этого не почувствовали

• какая у него оболочка? плотноклеточная?
• к царству бактерий он не относится, не гриб, я думаю либо
он настоящая водоросль, либо
багрянка, либо высшее растение /
не багрянка — ее я определил бы
сразу / водоросль — не знаю — он
любит водичку?
умеренно

все-таки высшее растение, дальше
сложно — споровое или семенное
мы сажали из семян — значит семенное

• а семена были голосоеменные или
покрытосеменные?
покрытосеменные

• ну вот и определили, нормальный
парень он у вас
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Чего не скажешь о последней, доказательством чему служит несметное количество создаваемых на неё пародий (прим.дизайнера)

viii

* Настоящая
таксономия
базилика8

таксономия*
Жизненная форма (габитус9) — внешний облик, отражающий его
приспособленность к определенным условиям среды — трава
Царство — растения
Отдел — цветковые растения (наличие цветка в качестве органа полового размножения)
Семейство — яснотковые / губоцветные

базилик
ПрореживаниеV, обычно в 2 этапа.
2 – 3 настоящих листочка → корень достаточно развился.
Нужно, чтобы корням было свободно, не было тени, растения не вытягивались.
Поливаем до и после — тогда легче вырвать и не повредить корни.
Оставляем самые крупные особи.

* Когда ростки так и не
пришли в
себя, он прокомментировал: «Я не
знал, что перемешать
с землей —
это не только
посадить, но
еще и похоронить»IX
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V

Часть ростков, оставшихся после прореживания, Ярослава Миненкова (сотрудница ЦСИ Курёхина) пересадила в другой горшок, а вторую
часть Николай Маргиев в картонном стаканчике из-под кофе перемешал с землей.*

23 ИЮНЯ
ДЕНЬ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ
ЛУНА В ЗНАКЕ РАК
⁸ Вопрос о том, возможна ли настоящая таксономия, кажется предельно спорным, ибо высшая предельная точка иерархии (в данном случае — растение) не
является устойчивой системой, постоянно провоцируя отклонения от принятой
иерархии.viii
⁹ Пьер Бурдье: «габитус — система приобретённых схем, действующих на практике как категории восприятия и оценивания или как принцип распределения
по классам, в то же время как организационный принцип действия».

IX

ix

Из бара «Борода», в котором мы случайно оказались 9 июля10

рецепт коктейля с базиликомix
Сухой джин — 60 мл.
Сахарный сироп — 20 мл.
Лимон — 80 гр.
Базилик — 5 гр.
Лед в кубиках — 320 гр.

¹⁰ Эллинистическая астрология называет июль и август «собачьими днями» (в
связи с восходом на небосвод Сириуса, главной звезды в созвездии Большого
Пса) и полагает их как очень опасное время — самый жаркий сезон — во время
которого человек наиболее подвержен болезням души и тела. В качестве лекарства греки советуют пить вино, чтобы смачивать горло, иссушенное жарким
воздухом. Вследствие астрологической необходимости, нет ничего случайного
в том, что мы оказались в баре «Борода» 9 июля.
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x
Фотограмма листа базилика (не из ЦСИ Курёхина), выполнена в технике ЦианотипииX

x

выпуск 3
анонс
Вы узнаете, как сложилась судьба растения спустя
две недели после прореживания.
Мы поговорим с художником Егором Рогалевым
про заботу и прочитаем новую фигуру книги «Как
жить вместе», посвященную бюрократии.
14

X

введение
Тоскливый выпуск, в котором главный герой осознает свое бессилие
перед лицом судьбы.

III

После прореживания уцелели только три сорта. Вырванные растения теперь растут в горшочке у Ярославы и в горшке у пальмы.III
Растения не очень бодро растут и вытянулись из-за нехватки света.
Можно полить их удобрением.*

фигура:
БЮРОКРАТИЯ
Немного коснемся сперва идиоритмии.
Рассмотрим только один из аспектов, у Барта намного подробнее и глубже, есть даже комментарий о том,
почему в слове две «р».

VI

* Рецепт подкормки: залейте хлебные корки
теплой водой и поставьте в теплое место,
на солнце, на
3-7 дней. Готовую брагу
процедить и
развести водой

Монастыри бывают киновийныеVI (все делается
сообща) и идиоритмические (каждый в своем ритме):
не монастырь, но и не семья / мимолетный зазор в
коде, мимолетный способ, которым субъект встраивается в социальный или природный код / регулярно
прерываемое одиночество / невозможное состояние,
когда ты не один, но и не в группе.
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гость
ЕГОР РОГАЛЕВ
Художник, автор текстов, организатор серии онлайн-событий «Меняющийся ландшафт: поворот к заботе и
новая коллективность».

* Идея поговорить о заботе продиктована
прошлым
травматичным выпускомV

* Система ведения
сельского
хозяйства, основанная на
взаимосвязях из естественных
экосистем и
минимальном вмешательстве в
процессы роста и ухода
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Конкретно я связываю это понятие с
Комментарии, отправленные зараэкологическим измерением.
нее Егору:
Многие ученые связывают с появЯ хочу обсудить сначала, какие есть
лением экологических изменений
подходы к пониманию того, что
и продолжающегося вторжения
такое забота.* И что допустимо в
человека в окружающую среду и это
рамках нее. Гиперзабота.
запускает какие-то опасные вещи.
Возможна ли забота не с позиции
сильного / забота может создавать
сообщество, забота друг о друге.
Что такое забота? Возможность
Если все-таки забота оказывается
прислушиваться к каким-то другим
c позиции сильного, как она должна
сущностям, человеческим или нечеосуществляться, чтобы не стать
ловеческим.
контролем или, в любом случае, это
Эта необходимость разделяет
не забота будет, а, например, уход?
власть и заботу. За этой способноВ случаем с моим выращиванием
стью прислушаться следует дейбазилика — забота ли это?
ствие или бездействие.
Можно ли придумать ракурс, с
* Пермакультура.
которого бюрократию мы можем
Многие действия при выращивании
рассматривать как заботу?
излишни. Не учитывают взаимозаИ еще можно поговорить о том, в
висимость. Подход в соответствии с
принципе могут ли быть отношения
тем, что все является частью экона равных / дружба с растениями,
системы. Действия должны быть
и что это значит тогда. Дружба с
основаны на принципе непричинекомнатными растениями / не Прирония вреда. Можно потребительски
да / дружба с лесом.
относиться, а можно считать всех
участниками системы.
[Взаимозависимость сильно усложЕГОР:
няет систему. Становится понятно,
Не специалист в вопросе заботы.
что реальность анархична и динаТема актуальна именно в момент
мична. Нет центра, верха и низа.
эпидемии, т.к. ситуация продемонЦели и планы возникают ситуативно.
стрировала, что мир не подготовСмысл рождается через отсутствие
лен к этим вызовам — появилась
смысла].VII
необходимость других категорий, из
которых может развиваться общество и культура.

V

VII

Взаимопомощь.
Противостоит продуктивистскому
отношению к реальности / отношения и процессы важнее, чем результат.
Не выстраивание общности всех со
всеми (мета-картина, выходит за
пределы нашего представления), а
пока выстраивание кружков.
Но нужно это учитывать / связь всего
со всем — маленькие подробности
материальной жизни важны.
Малейшие отклонения приводят к
совсем другому состоянию.

Ты спрашиваешь, к чему все идет и какой
план, а его нет.

Что нужно тогда делать? Это понимание сделать частью деятельности.
Забота не может быть мирной в
таких условиях. Чтобы подготовить
почву для чего-то, что не существует, требуется усилие.
Нужно бороться. То есть у заботы
есть боевое измерение тоже. Это
парадоксально, потому что забота
является антитезой чему-то агрессивному. Но за заботу нужно побороться.

В реалиях нашего города в первую
очередь требуется создание среды
на институциональном уровне, того,
что делается явно недостаточно и не
всегда эффективно. Я думал, почему
это так? Проблема в том, что художника и проект рассматривают как
стартап. А они существуют в другой
логике. И эта логика больше похожа
на то, что ты сейчас делала.

Бюрократия.
Власть — это желание вписать сложность в простую картину.
Если говорить об утопических
картинках, как это может быть,
стремиться нужно к тому, чтобы
каждый проявлял свою собственную
личную ответственность. Понятие
ответственности слабо концептуализировано / в отличие от власти /
понятия отношения ответственности
и власти — часто одно следует из
другого и путается с другим.
Что станет с базиликом?
Лучше ничего специально не делать.
Поливать и все.

Я думала, что мы что-то приготовим, но
теперь я сама не знаю, чего бы мне хотелось.
В процессе разговоров и размышлений
после и формируется план или принимается решение о следующем действии. И
даже на какой вопрос я отвечаю.
Это про «быть вместе, не будучи рядом».
Поиск реального в цифровом пространстве. В диалоге, паузах, нестыковках. В
процессе что-то возникает.

И само понимание, что значит быть
художником, его хорошо бы переформатировать с этой точки зрения.
Потому что художник это не ходячий стартап, который строит свою
карьеру. Это кто-то, кто запускает
общественно-культурно значимые
процессы. Потому что художественное производство никогда не ограничивается конечным продуктом и
всегда производит эффекты.

базилик
Решили ничего не делать и просто полили.*

10 ИЮЛЯ
ДЕНЬ ТРИДЦАТЬ ПЕРВЫЙ
ЛУНА В ЗНАКЕ РЫБЫ

* 12 июля
растение
все-таки
было полито
удобрением
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¹¹

выпуск 4
анонс
В этом выпуске мы попытаемся сконцентрироваться на тексте и вспомнить то, с чего все началось, поговорим об анахоретах, киновиях и маргиналиях. Подросший базилик же присоединится
к нашему разговору, если ему будет, что сказать.
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¹¹ Декреталии папы Григория IX, разработанные Раймундом де Пеньяфортом в 1234 году. Данная маргиналия с проповедующим Рейнеке-лисом (лист 49v) относится к иллюминированной рукописи XIV
века с глоссой работы Бернара из Пармы, изготовленной в Тулузе.
На данный момент хранится в Британской библиотеке.

xi

Ведёт Николай Маргиев

Комментарий от Кати:xi
Нужно в начале сказать кто ты + что ты сотрудник Центра, чтобы обозначить принцип выборки людей. И в конце или в начале: «Сегодня
49 день Базилика, Луна в Скорпионе».

конспект кати:
Плохо слышно и звук не попадает в картинку.
•
•
•
•
•

VIII

«Сектор Газа» и «Утопленник»
Сон о тысяче рублей
Следы
Вот еще лейка
Я ничего не знаю о растениях

Луна находится в Скорпионе →
Астрологическое знание — одно из древнейших.
Попытка познания ведет к неудаче. Молекулярный состав ничего не
дает. Астрологическое знание — иной способ мыслить.
Прорицатель обращается к звездам, видит их в констелляции, в
конъюкции. Констелляция — форма для идей в их историческом
развитии. Обнаружить мир нерасщепляемый, целиком, сотерию.
Мы сами вольны создавать эти созвездия.VIII
Картинка с афиши: Декреталии папы Григория IX, канонический
свод законов XIII века. Маргиналия принадлежит к тулузской рукописи XIV века. Рейнеке-лис (в епископской митре и с епископским
посохом) проповедует гусям (еще там сокол). На соседней маргиналии лис с гусем в зубах убегает.
Глосса — искусство такого рода комментирования текста / на полях.
Ad marginem так и переводится — «на полях», отсюда происходит
слово маргиналия, которая и является одним из неотъемлемых
компонентов средневековой глоссы. Утрачено большое искусство
оформления книги (как и искусство глоссы) / столь развитое в
Средневековье. Констелляции — следы — название — «Горшочек
с базиликом» («Декамерон» Боккаччо, написан примерно в этот же
период, когда была создана маргиналия с Рейнеке-лисом).
В, казалось бы, серьезном документе появляется народный персонаж — лис.
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Йохан Хейзинга — «Осень Средневековья» — бедная женщина
подробно описывает в завещании каждый свой пожиток, цельность
мира видна этому сознанию — вещи существуют не как утилитарные
объекты, а как объекты, открытые пользованию и поэтому их важно
кому-то передать. Прекрасной иллюстрацией этому служит «Великолепный часослов герцога Беррийского» начала XV века.¹²
Возвращаемся к Барту. Маргиналии. Анахореты.
Если мы говорим о базилике, то базилик — не метафора, он напрямую ставит вопрос о том, как жить вместе. Вот он тут находится и
нечто производит, требует отношения к нему.
Анахореты — раннехристианские группы отшельников, которые
уходят в пустыню, основывают поселение, чтобы можно было оставаться постоянно одному, но можно было общаться и с другими
монахами. Большую часть времени посвящают чтению молитв и
умерщвлению плоти. Аскеза¹³ как упражнение в духовности.
Вопрос, который ставят анахореты — буквально, как жить вместе. Есть ты один, тебе необходимо быть одному, но и быть вместе
необходимо. С анахоретами связана и другая вещь — ввиду аскетической формы существования в какой-то момент в их среде появляется бес уныния (полуденный бес). Бес, который охватывает монаха,
когда он молится, но перестает понимать, зачем он это делает. Бес
уныния, как одна из форм которые принимает меланхолия.

* Это шутка
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АкедияII? Акедия отсюда и развивается, см. Карин Юханнисон
«История меланхолии...»

II

КиновииVI — дальнейшие формы развития анахоретских общин, перешедших в монастырскую форму. Взлет и падение Францисканского ордена1⁴ переводит все в иную плоскость, в которой аскетическое
существование уже неизменно подразумевает совершенно другие
социально-политические контексты.

VI

Греческие / латинские термины важны — требуют филологической
бдительности к их исконным значениям и контекстам.
«Как и любой прочий варвар, я не говорю на греческом и латинском».*
¹² Скорее всего, авторы манускрипта — братья Лимбург — как и заказчик манускрипта, герцог Беррийский, погибли во время эпидемии чумы 1416 года. На тот
момент «Часослов...» оставался незаконченным.
¹³ Аскеза с древнегреческого — «упражнение».
¹⁴ Святой Франциск, основатель ордена, был канонизирован папой Григорием IX
в 1228 году.

фрагмент:
•
•
•

Анахореты
Колония анахоретов
Маргинальности

В конце Барт приходит к ИМЕНИ.
В каком отношении, мне представляется, оно существует: если вернуться к той непроницаемости, о которой мы говорили в начале, и увидеть, как минимум,
то, что общность и нахождение рядом с чем-то является очень глубокой проблемой, следует сказать, что
любая попытка определения этого другого находится
с тобой в этой общности. В конечном счете другой
обретается только в его имени, которое в идеальном
виде должно сохранять то, что говорит Барт об анахоретах.
Мы сразу отсекаем любую возможность определения.
Возможность нечто сказать о том, что перед нами. Но
обретаем возможность попытаться найти некоторый
язык, который является панацеей, ответом на вопрос,
как жить вместе. В отношении базилика не найти, но
хотя бы указать в его сторону.
В попытке радикального приближения мы оказываемся неизменно далеко. Радикальный — с латыни —
укорененный.
Стоит ли смотреть нам где-то внутри?

базилик
Полили.

28 ИЮЛЯ
ДЕНЬ СОРОК ДЕВЯТЫЙ
ЛУНА В ЗНАКЕ СКОРПИОН
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¹⁵
22

23

¹⁵ Великолепный часослов герцога Беррийского работы братьев Лимбург, лист 14. 1410-1490-е. Зодиакальная анатомия
человека. Знаки зодиака соотносятся с каждой частью человеческого тела, с четырьмя стихиями и четырьмя темпераментами. В настоящий момент хранится в замке Шантайи — музее Конде.

xii

На фото c Катей — Слава, сотрудник ЦСИ Курёхина

выпуск 5
анонс
Гостем эфира станет Александр Верёвкин — художник c астрономическим образованием. Мы будем говорить о космосе, симметрии и фракталах.

xii
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введение
Прошло два месяца. Мы начали в июне, в непростое время, и с тех
пор оно не стало проще.
Я хотела каждый выпуск начинать с обзора новостей, чтобы обозначить, что произошло в мире, в котором оказалось растение.
Но сразу столкнулась с тем, что новости такие, что озвучивать их и
заниматься дальше своими делами как будто странно.
Вот и сейчас новости такие.
Вынужденное положение наблюдателя и непрямая сопричастность к
происходящему для меня рифмуется с тем, что происходит в наших
эфирах.
Мы не придумываем выпуски заранее, нет стройного плана, поэтому,
я надеюсь, все-таки непроговоренные события, так или иначе присутствуют неявно в паузах, в разговорах, выбранных темах и героях.
Не очень-то быстро растет наше растение.

фигура:
ПРЯМОУГОЛЬНИК
«Все прямоугольное не природа»
«Прямоугольник, как бы простейшая форма власти»
Прямоугольник — искусственный, исторический,
культурный, идеологический.
Рамка — позднее изобретение и высшая форма образной перверсии / контекст.
Субверсия прямоугольника в изобразительном искусстве.
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xiii

* Вместе с
коллективом
«Худ.кружок» также
работали с
текстом
«Как жить
вместе» —
эксперимент, основанный на
коллективном прочтении текста
с жильцами
Дома Политкаторжан
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Санкт-петербургский государственный университет

гость
АЛЕКСАНДР ВЕРЁВКИН*
Художник, фотограф, выпускник
СПбГУ по специальности «Астрономия».

АСТРОНОМИЯ / АСТРОЛОГИЯVIII
В прошлом выпуске (который слушала целиком, возможно, только я).
САША:
Моя специальность — астроном, я
учился 5 лет в СПБГУ.xiii Занимался
практическими всякими задачами,
связанными с космологией. Но в итоге моя деятельность ограничилась
рамкой учебы, если мы говорим о
рамках сегодня. И в дальнейшем я
решил посвятить себя искусству и
поменял свой род деятельности. Тем
не менее, это серьезный бэкграунд /
он со мной.
С тех пор как я прочитал впервые о
космосе и астрономии, это влияет
на мою жизнь.
В детстве мне нравился этот предмет, поэтому я решил стать астрономом.
Но когда ты начинаешь серьезно
этим заниматься, понимаешь, что
все не так романтично. В мире
научного познания нужно понимать,
что ты не до конца свободен, и ты
должен жить по тем законам, по
которым существует наука. Научная методология — это первично,
если говорить о профессиональной
деятельности.

Мне было всегда интересно, что
находится за границей чего-либо.
За границей видимого. За границей
горизонта. До какого-то предела.
Мы видим докуда-то и не знаем, что
дальше. Всегда есть любопытство
посмотреть, что было до начала или
за видимым горизонтом.

VIII

Мне кажется, это роднит астрономию и
фотографию.

Да, я думаю, что астрономия и фотография невероятно связаны.
Астрономия и астрологияVIII — одни
из древнейших практик. Развивались
немного по-разному. Люди верили в
то, что то, что происходит на небе,
влияет на их жизнь и хотели создать
вокруг себя понятную картину мира.
Верили, что именно то, что они видят на небе, влияет на это.
Но если астрономия пошла по пути
развития методологии научной: верификация, наблюдения, теория /
связка наблюдения и теории, то
астрология осталась, по сути, на месте и с тех пор мало изменилась.
Но надо признать, что, когда появилась астрология, развитие астрономии служило для целей астрологии в
какой-то момент.
С развитием науки стало понятно,
что астрология не может считаться

VIII

наукой и их пути разошлись.
Если ты спрашиваешь про мое
отношение, то на кафедре, где я
учился, было особое отношение —
астрологию часто путают в прессе с
астрономией, и это очень обижает
профессионалов.
У нас была специальная доска на
кафедре, где собирались статьи из
серьезных журналов, где мы собирали материалы с такими ошибками.
Человек может придумать себе
любую систему знаков. Одна из
претензий к научному знанию — мы
не можем положиться на науку, она
не описывает ничего. Если она не
объясняет нам происхождение вселенной, она не объясняет ничего.
Мы можем полагать науку до определенной степени разрыва между
реальностью и научным описанием,
всегда есть такой gap. Где есть разница между теоретическим обоснованием и тем, что происходит.
Наука стремится сделать этот разрыв как можно меньше, но природа
такова, что мы можем приближаться
бесконечно, но не достигнем ее.
Поэтому, сколько науку ни развивай,
мы не добьемся того, что она объяснит нам все.
Если мы уберем научную методологию как общепринятый концепт,
как то, о чем люди договорились,
что оно верно, если мы уберем это
за скобки, то в принципе можно
построить любую теоретическую
базу из любых означающих вокруг
любого предмета, и это знание не
будет ничем не хуже или лучше,
потому что человек в него верит и
оно объясняет ему, как устроен мир
вокруг.
Мы не можем говорить, что научное
знание единственно верное, потому что мы не знаем об этом мире
ничего.

Я много раз видел информацию про
влияние Луны на посадку, но ни разу
у меня не было желания ее проверить.
Я могу говорить с точки зрения
астронома, я могу говорить про
гравитацию, например, как Луна
может воздействовать на Землю,
в том числе на растения, которые
являются частью Земли, совокупностью частиц составляющих Землю.
C точки зрения биологии я мало что
могу сказать.
С точки зрения гравитации для растений нет никакой разницы, когда их
посадить, потому что когда бы ты ни
посадил, через три дня изменится
фаза Луны, и я не думаю, что что-то
серьезно изменится при этом для
растения.
Свет Луны очень слабый — это порядка свечения 4 свечей с большого
расстояния. Я сомневаюсь, что этот
свет может влиять на что-то.
В любом случае, то количество
света, которое Земля получит днем
существенно больше, чем растение
получит даже в новолуние.
А мне кажется здесь даже не свет так важен, а ты начал говорить про гравитацию, можешь еще рассказать побольше?

Луна влияет на Землю. Происходят
разные явления, связанные с гравитационными воздействиями, самые
известные — приливы и отливы, но
это проявляется только для массивных тел. Например, вся масса воды.
Для конкретного растения, мне
кажется, это маловероятно. Моя
версия — сажать можно в любое
время.
Но мы же выяснили, что гороскоп
может вполне стать знанием. Так и
способы и время посадки по Луне
могут быть таким же знанием.
Когда мы говорим с кем-то про точные
науки и знание в отношении к сельскохозяйственным процессам, я сразу вспо-
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минаю мою бабушку, которая всю свою
жизнь прожила в деревне, у нее была
закончено 3 класса школы, при этом у
нее был феноменальный контакт с природой. Как-то она понимала, что сегодня сажать не стоит, а завтра — стоит. Вот
пошли так тучи — значит нужно убирать
сено, ведь завтра будет дождь. И, действительно, все это работало. Она могла только для какой-то конкретной ситуации сказать — завтра будет холодно,
потому что роса какая-то странная, но не
могла сформулировать какой-то универсальный свод правил, чтобы все могли
им пользоваться. Это какое-то интуитивное животное такое понимание.

Да, это какое-то антинаучное знание.
И, мне кажется, искусство как-то так
и работает. Ты что-то чувствуешь —
куда пойти. Если мы к фотографии
вернемся — где нужно встать, чтобы
что-то поймать. Ты это чувствуешь
интуитивно, нет свода правил.
Что-то рождает это интуитивное
знание.
Я поняла, что меня безумно раздражает
симметрия. Я всячески стараюсь от нее
отстраниться. Раньше это казалось красиво, я имею ввиду рукотворные объекты, в природе вообще же симметрию невозможно найти.¹⁶

В какой-то момент мне нравились
структуры, у которых был какой-то
центр, точка из которой все исходило и сводилось все в нее, но потом я
стал радикально против этой идеи.
Сначала я искал симметричные
снимки. Я был очень рад, если я мог
сделать идеально симметричный
кадр — горизонт, вода, сверху предмет, снизу отражение. Потом я стал
замечать, что меня радуют другие
ситуации, когда есть беспокойство
от того, что нет симметрии. Отсутствие иерархии в изображении, вот
что стало нравиться.
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Я вернусь к идее того, что прямоугольник — это простейшая форма власти.
Мне сейчас кажется, что симметрия —
это простейшая форма власти. Самый
простой способ организовать порядок —
создавать симметричные среды.
И тут я хочу поговорить про фрактал.
Фрактал — это повторение. Сохраняя порядок, он дает структуре быть свободной, повторяться в любые стороны. Что
думаешь? Как тебе фрактал?

Если говорить, что симметрия
относится к иерархии, то фрактал —
пример идеальной иерархии. Штука
с фракталом в том, что он самоподобен. Предельная симметрия, каждый
новый уровень — это повторение
другого уровня. То есть не появляются новые элементы, а бесконечно
повторяются на всех уровнях углубления. То есть нельзя сказать, что
фрактал асимметричный.
Да, он сам себя повторяет, но поскольку
эти повторения, они во все стороны возможны и неконтролируемо распространяются, в итоге получается свободная
структура. Мне так показалось.

Все зависит от размерности, если
мы возьмем одномерные — там
не будет никакой свободы, только структура, которая будет себя
бесконечно повторять по шаблону.
Там сложно какую-то свободу найти.
Свободой было бы отклонение от
структуры и нахождение нового
рисунка, который ты не встречал.
Во фрактале это по определению
невозможно.
Если из прикладных сфер — художественная деятельность может быть
примером фрактала: ты начинаешь
с чего-то маленького, потом ты переходишь к другим материалам и в
другом масштабе, делаешь — пере-

¹⁶ Платон: «быть прекрасным — значит быть симметричным и соразмерным».

ходишь к инсталляции и так далее.
Мне кажется, и в нехудожественной
практике это есть. Вот принципы
и привычки — они и в маленьком
каком-то деле проявляются и во
всей жизни, в том, как складывается
судьба. Можно говорить о том, что
это фрактальная структура.
Я согласен, как минимум, что фрактал ближе к деятельности человека,
чем симметрия. Хотя человек, в
основном, ищет симметрию —
фрактал делает чуть сложнее это
описание.
Я хотел в начале еще сказать, что ты
взяла астрономию и противопоставила астрологию как способ познания, я могу им противопоставить
искусство. Мне кажется, это такой
же способ познания мира, он как раз
не такой загроможденный правилами и конвенциями, как научное
знание, но при этом также проясняет картину мира. Глядя на искусство
или делая искусство, ты познаешь
мир тем самым, в каком-то смысле.
Ты познаешь мир более интуитивно.
Художник делится своим знанием о
мире через работы.
Когда ты приходишь на выставку —
это становится и твоим знанием о
мире. В этом и был мой изначальный
интерес к астрономии. Поэтому для
меня это логичное продолжение
астрономического опыта. Это тоже
процесс познания.
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