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За болезненным возбуждением, которое овладевает отныне 
журналистами и рекламистами при каждом новом доказательстве 
глобального потепления, прячется железный оскал нового зеленого 

капитализма, того, который заявлял о себе уже с 1970-х годов, которого 
так ждали на сломе веков, но который так и не пришел. И вот, наконец, он 

объявился! Экология – это он! Альтернативные решения – это тоже он! 
Спасение планеты – это тоже он! Не остается никаких сомнений: дух 

времени окрашен в зеленый цвет. Окружающая среда станет движущей 
силой политэкономии XXI века.i 

7 декабря 1972 года экипажем космического корабля «Аполлон-17» 

был сделан самый знаменитый снимок планеты Земля, на котором предстал 

полностью освещенный синеватый шар с рельефными облачными 

прожилками атмосферы. Этот снимок получил название «The Blue Marble» 

по названию детской сферической игрушки. То, что раньше оставалось 

непредставимым, несоизмеримо превышающим возможности человеческого 

восприятия, теперь казалось хрупкой детской шалостью, марблом, скачущим 

по космической пустоте. Наступивший «экологический век» неразрывно 

связан с этим событием, превращающим гигантское и безбрежное в 

бесконечно малую игрушку, прозрачную и уязвимую перед любыми 

человеческими манипуляциями. Вся земля теперь у нас в кармане.  

Повинуясь какой-то древней и заразительной мифологической установке, 

открывая планетарные процессы, человек инструментализирует стихию. Он 

становится «бюрократом туманов», вторгается в ход глобального 

потепления, разгоняет тучи над праздничной Москвой, наблюдает и следит 

гуглами космоса. Его господство перестает зависеть от оружия в его руках: 

оно зависит от того, способен ли он сделать всё вокруг оружием. Превратив 

свой жизненный мир в «окружающую среду», экокапиталистический 

субъект конкурирует энвайронментами и атмосферами, включается в 

настоящую гонку экологий, из которой фактическая природа оказывается 

вытеснена.    С е т е в а я  комбинаторика выходит на передний 

план: человек есть сумма 



неодушевленных «союзников», потоков внечеловеческих субъективностей, к 

которым он подключается: «Мы – словно бы соседи на планетарном 

заседании товарищества собственников»ii.  

Однако, все главные битвы этого мира оказались нами либо 

пропущены, либо неосознанны в качестве битв. Так и становление 

безоговорочного антропоцена только сейчас предъявляет свои последствия. 

Мы пропустили поворотный момент, когда из деталей различного масштаба, 

вроде фотографий NASA, вроде хиппи-каталога «The Whole Earth», вроде 

скандала вокруг «Семьи» Чарльза Менсона сложился новый эко-культурный 

порядок обезличенной власти климата. В проекте «Перевернутая корзина» 

Иван Новиков возвращается в середину семидесятых, когда 

взаимоотношение политики и природы находились в фазе острого 

взаимодействия. Именно в этот период вспыхнули «генетические» 

противоречия, лежащие в основе современного «зеленого» мира. 

Коммунистические силы Красных Кхмеров, ведущие партизанскую войну в 

джунглях Камбоджи (ими пугали, что они вышли из лесов), предпринимали 

серию агрессивных захватов, обернувшихся диктатурой, террором и 

геноцидом. Основным стимулом для красных кхмеров в этой войне было 

«освобождение деревни» от гнета урбанизации и избавление от 

отчужденного состояния города западного типа. Средства массовой 

информации преподносят эту историческую ситуацию как пример 

преступления против человеческой свободы. Однако это позволяет скрывать 

другой не менее важный конфликт, идеологически вшитый в историю 

демократической Кампучии.  

 Гражданская война и взятие столицы Пномпень 17 апреля 1975 года 

принадлежит той же логике, в которой человек получает возможность 

«призывать» природу в качестве своего союзника или однопартийного 

товарища. Это - реваншизм джунглей, попытка насильственной экотирании, 

где партизан берет себе в партию саму материю леса и уничтожает на всех 



уровнях современную урбанистическую цивилизацию. Они 

манифестировали и убивали от имени крестьянской почвы. Безусловно, 

«популярная экология» и зеленое сектанство через призывы маргиналов к 

защите окружающей среды не могут осознать политический характер 

«джунглей» в армии Пол Пота. Для подобной аналитики требуется 

политическая экология, мыслящая невидимые силы, будь то погода, туман и 

чернота леса в качестве политических и социальных актантов. 

Поразительным образом, к этой политэкологии оказывается близка фигура 

живописи. В своем смелом исследовании, посвященном алхимии в 

современном искусстве Джеймс Элкинс пишет: «Подобно художникам, 

алхимики тратили свои жизни, вглядываясь в сосуды, высматривая цвета, для 

изменения природы, для объединения элементов, с целью добиться 

устойчивости, текучести, чтобы окрашивать, сгущать, сублимировать: в 

действительности, это и есть то, чем занимаются художники»iii. «Смывая» 

свои холсты, Иван Новиков стремится освободить живопись от 

подчиненного состояния и перевести ее из объекта (холст, подрамник) в 

гиперобъект (то, к чему мы подключаемся, а не то, чем мы владеем). 

Живопись осознается как джунгли, как атмосферное климатическое явление, 

как мрачный и таинственный активист. В экспозиции выставки 

«Перевернутая корзина» она подчиняет своей логике символические 

элементы политической власти природы: так например, мотыга – главное 

орудие расправы режима кхмеров  - предстает как расширение живописного 

холста. Лиана своим вирусным проникновением превращает технические 

средства развитой цивилизации в заброшенные руины. В собранных 

фотоматериалах фигурируют французские конструктивистские постройки, 

оставленные и поросшие зелеными очагами. Модернистский культ, 

планирующий покрыть природу серой нейтральностью бетона, встречает 

здесь стихийное сопротивление. Выставка превращается в активисткий 

пейзаж, переворачивающий отношения человека и его общественных 



институтов с природой в противоположную сторону. В конце концов, 

природа переворачивает «корзину цивилизации».  

Парадоксальным образом, ситуация в Камбодже оказывается 

имманентна самосознанию живописи. Причем аграрная версия маоизма 

позволяет перевести живопись в состояние политической очевидности-для-

себя. Если для конструктивиста и производственника живопись 

заканчивалась, чтобы уступить место вещам-товарищам (термин А. 

Родченко) в ходе индустриального производственного процесса, то в 

ситуации «аграрного единения» с природными ресурсами живопись 

оказывается в основе «лесного конструктивизма». Задача искусства в этом 

случае – отыскивать и приводить к прозрачности связи, которые соединяют 

социальное потрясение, революцию и экологию. 

Позиция Клемента Гринберга, несмотря на вполне стихийный 

характер самого абстрактного экспрессионизма, делала фокус на медиуме 

картины-как-объекта и плоскостности, тем самым сроднив Гринберга и 

индустриальный фордизм. Однако, уже постгринбергианский подход Дэвида 

Джозелита выводит картину из аутичности-в-себе и штучной вещности 

конвейера.  «Состояние современной живописи характеризуется ее 

возможностью вступать в сети (network)»iv. Этот теоретический переход 

позволяет построить экологическую историю живописного, на которую 

опирается художественный метод Ивана Новикова. Как и в случае с 

камбоджийской трагедией – живопись является политической силой, 

способной, например, к мести или к спонтанному выходу из лесов. Если 

предыдущий персональный проект художника обозревал бесконфликтное 

сосуществование растения и живописного пигмента в выставке «Umwelt», то 

в «Перевернутой корзине» перед нами активная конфликтная линия, 

связывающая социальное потрясение, природу и становление современной 

политической картины мира. 



Для современной художественной ситуации живопись – опасный 

субъект, с одной стороны нейтрализованный гламуром потребления 

штучности, а с другой стороны – вечный повстанец, скрывающий свои 

главные силы и ресурсы в материальной непроницаемости природы. Мы 

приручили живопись, поставив ее на конвейер, но она способна к атаке там, 

где человек уже не чувствует себя дома, в мрачных лесах и тропических 

колыбелях.  Главный метод Ивана Новикова – смотреть на самое дикое в 

живописи и отрезать поводок, привязывающий эту стихию к одомашненному 

состоянию цивилизации.  

Борис Клюшников 

i Comité invisible. L’insurrection qui vient. Paris: La Fabrique Editions, 2007 (перевод: Грядущее 
восстание. Невидимый комитет. Перевод с фр. Анны Оклиной, 2011) 
ii Там же 
iii  Elkins James. Four Ways of Measuring the Distance between Alchemy and Contemporary Art: Hyle, vol. 9, no., 
2003 (перевод В.Н. Морозова) 
iv David Joselit. Painting beside itself: October №130, 2009. 



Экология без настоящего 

Что в экологический век считать «настоящим» – вопрос для обсуждения. 
Один год? Тысяча лет? Одна наносекунда? Двенадцать тысяч лет (период 
земледелия)? Сто тысяч лет (период глобального потепления)? Если мы 
собираемся серьёзно задуматься об экологии, мы должны отказаться от идеи, 
что настоящее это фиксированный, атомизированный комок времени-
протяжённости. 

Комментарий Тимоти Мортона к проекту «Перевернутая корзина» из переписки с Иваном Новиковым. 

Сегодня я узнал новое слово. Атомная бомба. Это было похоже на белый 
свет в небе. Как будто Бог делает фотографию. 

Империя Солнца (фильм). 

Сам факт Антропоцена делает невозможным даже для самого упорного 
метафизика постижение экологической реальности. Хотя значение 
Антропоцена только в том, что он выделяет человеку для исследования 
основную особенность реальности. Этой особенностью является не 
существование настоящего как такового, причина того, почему метафизика 
присутствия обречена на провал. Утверждая это, я должен буду сделать ряд 
онтологических замечаний, которым некоторые нормативные формы 
мышления Деррида могут не соответствовать. Тем не менее, я надеюсь, что 
читатель найдет, что мои выводы, пусть и не в этих нормативных рамках, но 
всё же имеют смысл в определенной деконструкции. 

Il n’y a pas de hors-texte. Без сомнения, это наиболее значимая и 
запоминающаяся мысль из тех, что Деррида когда-либо записал. Но что же 
это значит? Очернители деконструкции слишком поспешно утверждают, что 
это означает, что всё состоит из языка. Если бы когда-либо существовала 
система, рассматривающая всё в качестве языка, то это был бы 
структурализм. Если деконструкция хоть что-нибудь делает, то это 
показывает как структурализм, подобно любой логоцентричной системе, не в 
состоянии объяснить некоторые явления, которые он должен включать-
исключать, не будучи в состоянии когда-либо их ассимилировать. К счастью, 
переводя данное предложение, Гаятри Спивак засомневалась и дала нам два 
перевода, акт удвоения, который сам по себе заранее опровергает ту идею, 
что всё состоит из языка. В загадочном дежа-вю, которое Спивак создала, 
что-то появляется- исчезает, что-то включено-исключено: что-то обнаружено 
выпавшим из логоцентризма. Первый перевод – «Не существует ничего 
вовне текста». Второй перевод, который я нахожу более предпочтительным, 
таков – «Не существует вовне-текст».1



В дальнейшем, я буду брать на себя смелость интерпретировать Il n’y a pas 
как что-то вроде комментария к Левинасу il y a – как инвайронментализм 
там есть. Другими словами, я буду предполагать, что там или там нет 
открывает проблему того, что означает существование как 
инвайронментализм – как такое там, которое не может быть определено как 
специфическое «существующее» в языке Левинаса.2 То, о чём здесь идёт 
речь – это понятие ничто или небытие. 

Утверждать, что вне текста нет абсолютно ничего, означает утверждать, что 
всё действительно есть текст. В то же время, именно это заявление 
опровергает само себя, потому что уже зависит от онтологии, которая 
постулирует абсолютное ничто – oukontic ничто, которое можно понимать 
как «даже не ничто». В этом случае, мы уже за пределами текста, поскольку 
утверждаем нечто о действительности. Деррида, старательный читатель 
Хайдеггера, наверняка бы понял, как существует по крайней мере ещё одна 
онтологическая возможность в «ничто», а именно, meontic ничто, 
(присутствие) отсутствие чего-либо.3 Именно это скольжение между одним 
переводом и другим раскрывает это странное, не-совсем-существующее 
ничто, как занавес в театре, который, когда поднят, обнаруживает ещё 
занавес точно такого же оттенка серого. Ничто (небытие) появляется. 

Ничто (небытие) может быть текст, не существует вовне-текст, другими 
словами, текст не может говорить по меньшей мере об одной сущности, 
которую он должен включать-исключать с тем, чтобы быть когерентным. В 
результате, ничто в тексте не присутствует полностью. Небытие в тексте (и 
как текст) отдаляется от полного присутствия. Утверждение Деррида il n’y a 
pas de hors-texte – это сигнал радара, отраженный от верхушки айсберга 
очень странного реализма, который отрицает за (реальными) вещами их 
онтическую данность. Даже в пределах (ещё онто-теологической) сферы 
Хайдеггера, это мерцание на экране радара является следом нечеловеческого: 
человек является лишь радиооператором, который получает эхосигнал и 
настраивает себя на него.4 Эхо чего? Ничто (небытия). Какого небытия? Это 
тень вещи – физическая сущность, параметры которой мы вскоре определим. 
Но с точки зрения вразумительно написанных текстов то, что включено-
исключено текстом является поверхностью, на которой можно записывать, 
лингвистические условности, чернила, бумага, древесная масса, деревья, 
пилы, бумажные фабрики, социум, леса… Таким образом, текст это то, что 
«прячется от первого встречного, от первого взгляда, законов его 
композиции и правил его игры».5

В тот самый момент, когда небытие проделывало свой путь через буддизм и 
через Гегеля к тем размышлениям, что в результате привели к Destruktion 
Хайдеггера, тонкий слой углерода откладывался в земной коре.Этот слой 
углерода, результат производственных процессов современности, теперь 
можно найти в арктическом ледовом щите и глубоких озерах. Нельзя сказать, 



что это было началом Антропоцена. Можно только сказать, что в свете этого 
события, которое человек только сейчас начинает осознавать, Антропоцен 
был, есть и будет. Текст «Антропоцен», постулируемый задним числом, – это 
сигнал радара от странного события, такого события, в котором человеческие 
и геологические временные измерения пересеклись друг с другом.Было это 
концом истории, или началом? Это было, в любом случае, начало конца 
мира, не как окончательный апокалипсис или завершение, но как начало 
гораздо более загадочной историчности, в которой люди понимают, что мы 
живем после конца света, то есть, когерентного текста: Природа, мир, 
жизненный мир, мировоззрение, картина мира, и сопутствующие им медиа-
объекты, такие как Gesamtkunstwerk, визуализация, моделирование, 
романтизм; даже система, биосфера, экосистема, окружающая среда. Эти 
когерентные тексты должны всегда включать-исключать какую-то сущность 
(или несколько) для поддержания когерентности. Экологическая мысль – 
мысль, которая, я утверждаю, сейчас в разных вариантах приходит в голову 
всем на этой планете, является деконструкцией этой когерентности. 

В странном удвоении, ещё одно дежа-вю, ещё один момент 
Антропоценабросается в глаза. Испытанная в 1945 году в Тринити Нью-
Мексико «Штучка» и атомные бомбы «Маленький Мальчик» и «Толстяк» 
начали откладывать тонкий слой радиоактивных материалов в земную кору. 
Вторая запись, показатель того, что уже произошло и что теперь проясняется 
для людей. Хорошим переводом Антропоцена является Не существует 
вовне-человеческий текст. Тем не менее, именно по этой причине, 
нечеловеческое сделало решающий контакт с человеческим. Нечеловеческое 
было обнаружено всегда уже обитающим в социальном, психическом и 
философском пространстве. Используя современную метафору, человеческое 
всегда уже занято нечеловеческими сущностями. Вот они, расположились на 
ровных газонах нашей когерентности, позируя для нас с угрожающей 
мягкостью наподобие Бартлби «Я бы, пожалуй, отказался».6В таком случае 
Антропоцен – это ироничный термин. Возможно, Анантропоцен подошло бы 
больше, или Антропоцен. 

В фильме Спилберга «Империя Солнца», мальчик Джим говорит о взрыве в 
Хиросиме: «Похоже на то, будто Бог делает фотографию».7 Вершина 
современности, инкапсулированная в словах Роберта Оппенгеймера «Я стал 
смертью, разрушитель миров», является пришествием того, кого Хайдеггер 
назвал бы последним богом, если бы в его представлениях было место 
нечеловеческим сущностям.8 Хайдеггер просто не смог определить, как этот 
последний бог проявит себя в самом центре технологического окружения.9Яд 
– действительно спасающая сила, или нет. Ибо это гигантские
нечеловеческие сущности – радиоактивные материалы, глобальное 
потепление, сама запись       слоёв в земной коре, с которой начинается 
Антропоцен –приводят к концу мира. Я называю эти гигантские 
нечеловеческие сущности гиперобъектами, объектами, которые массово 



распределены во времени и пространстве по отношению к человеку. 
Гиперобъекты являются причиной начала истории «иного начала», по 
выражению Хайдеггера, вне текстов, которые низвели существ до 
онтической данности (hypokeimenon, энергия, субстанция, subjectum, 
субъект, объект).10 

Как Бог, делающий фотографию: нечеловеческая сущность видит нас в белом 
свете своего ядерного гриба, что горячее солнца. Подобно Богу: это не 
подтверждение схоластического causasui, обитающее в ином мире, но 
напоминание, что мы имеем дело с физическим существом. Между тем, это 
очень странная физическая сущность, со всей роковой силой этого термина. 
Но что мы слушаем, когда мы настроены на гиперобъект? Не есть ли эта 
неопределенность именно то, что мы слышим? Разве не верно, что 
воздействие, произведённое на нас дождём, зловещим циклоном, разливом 
нефти, это что-то загадочное? Если у него есть имя, то это, возможно, 
странность или жуть. Возможно, наиболее точный термин – это слово 
обречённость. 

Что такое обречённость? Обычно обречённость это постановление или 
предписание: директива.11 Обречённость естьтакже суд, закон, способность 
судить, Страшный суд, который совершается после конца мира.12 Но 
обречённость также и то, что мы полагаем, мнение, умение 
распознавать.13Обречённость может означать рок, судьбу, и в более сильном 
смысле,смерть.14 Наконец, обречённость означает справедливость, или даже 
судью, того, кто вершит справедливый суд.15 Справедливость это символ, 
который Деррида называет синонимом деконструкции в том смысле, что он 
нередуцируемофутуристичен: полная справедливость никогда не может быть 
достигнута уже сейчас – всегда есть остаток на будущее.16 Хороший судья не 
только механически скупо отмеряет приговоры, но в то же время, как это ни 
парадоксально, усиливает и приостанавливает действие закона. Не наводит 
ли этот богатый выбор значений на какие-либо мысли о гиперобъекте? 
Гиперобъект действительно есть то, что приносит рок, судьбу, смерть. Этот 
жребий приходит из иного (нечеловеческого) мира, и объявляет или 
предписывает конец света. Это предписание знаменует собой решительный 
поворот в истории Земли, в котором люди распознают нечеловеческое и 
таким образом правильнее определяют судьбуЗемли. Или просто на 
мгновение приходят в дикий восторг в стиле Хайдеггера: обречённость 
приходит от обречённости и обрекает на обречённость; эта обречённость 
знаменует собой решительный момент, в котором люди обрекают 
нечеловеческое и таким образом обрекают обречённость Земли с большей 
обречённостью. 

Каждое политическое и этическое решение принимается на внутренней 
стороне гиперобъекта, попавшего в резонанс зон, которые влекут за собой 
обречённость. Это конец света, потому что это конец онтической данности, 



который включает в себя присутствие. Для того, чтобы мир был 
когерентным, должно быть здесь и там, сейчас и потом. Ядерные 
материалы, как и другие гиперобъекты, так массово распространяются в 
пространстве и времени, что приводят к уничтожению той идеи, что время 
это нейтральный контейнер, который находится за пределами физической 
вселенной. Выясняется, что эта идея всегда уже зависела от стабильной 
(человеческой) точки наблюдения. Синтетическое суждение, которое Кант 
утверждает априори, служит основанием для возможности человеческого 
восприятия объектов, и является лишь одним из множеств таких событий. 
Бомба излучает своё собственное пространство-время, как радиация, так же 
как Земля излучает пространство-время в теории относительности (и в 
действительности этот ноутбук, мои пальцы, эту чашку кофе). Бомба 
завладевает человеком. Плутоний 239 распадается в течение двадцати 
четырех тысяч лет. Спустя двадцать четыре тысячи лет действительным 
будет следующее: (1) Никто в отдельности не будет по существу связан со 
мной; (2) Малейшее, из того, что я делаю сейчас будет иметь гибельные 
последствия.17 В этом масштабе не существует ни меня, ни даже человека, о 
котором стоит говорить – хотя то, что я делаю «сейчас» влияет на то, что 
происходит «потом». Даже более того, глобальное потепление также 
тревожно футуристично. Я называю его три основных временных масштаба – 
страшный, ужасный и леденящий кровь. Существует страшный временной 
масштаб в пятьсот лет (75% от эффекта глобального потепления ещё 
присутствует); ужасный в тридцать тысяч лет (25% по-прежнему 
присутствует); и леденящий кровь в сто тысяч лет (7% всё ещё 
присутствует).18 Аналогично, геологическое время, возникшее для людей с 
наступлением современности, является пропастью, чья реальность 
становится тем загадочнее (а не наоборот), чем больше научных приборов 
способны её исследовать. Знание перестаёт быть демистификацией, даже 
если когда-либо было.  

Сейчас превращается в тошнотворное относительное движение трафика 
между прошлым и будущим. Возможно, лучше сказать, что сейчас 
превращается в сейчас-ность: что-то ещё происходит, но невозможно 
заранее провести тонкую жёсткую границу вокруг этого. Прошлое – это 
просто проявление. Тонкий слой углерода, тонкий слой радиоактивных 
материалов, являются проявлением прошлого во льдах Арктики, в глубоких 
озерах, в земной коре. Мое лицо – это карта всего, что с ним происходило. 
Эта кофейная чашка – это запись травм, которые испытывал комок глины, 
пока его формовали и обжигали, и покрывали глазурью. Форма – это 
проявление: форма это прошлое. Форма предмета – не присутствует, а скорее 
археологический документ. Не существует материи самой по себе, поскольку 
комок «из» глины есть также форма, которая была травмирована особыми 
способами, в результате добычи, упаковки, перевозки. Материя есть материя-
для, а не какой-то онтически данный субстрат, некий hypokeimenon, лежащий 



в основе вещей.19 Радиоактивные материалы и глобальное потепление – 
гиперобъекты – просто заставляют нас увидеть это. 

Подобным образом, ясам – это просто запись того, что произошло со «мной». 
Как утверждал Фрейд, эго – это просто текст катексисов покинутого 
предмета.20Почему Фрейд сказал это? Потому что объекты уже являются 
этим: записью травмы. На этом онтологическом уровне, нет такой уж 
большой разницы между мной и кофейной чашкой, или между мной и 
земной корой. Земля – это гео-травма, палимпсест с необходимостью 
насильственных событий вписывания.21 Начало меня, чашки, слоя в земной 
коре, невозможно указать, так как чашка и я, и тому подобное являются 
ретроактивными отложениями травматических событий. Экологическая 
мысль – это любопытное возвращение к Аристотелю, который опровергал ту 
идею, что время возможно является последовательностью теперь-точек, 
Аристотель, который возвёл формальную причинно-следственную связь 
выше других (конечная цель, функция, материя). Это Аристотель без 
конечной цели, и без присутствия. 

Что в будущем? Прошлое – это проявление. Сущность – это будущее. Я 
использую термин сущность не для того, чтобы обозначить некие реальные, 
основополагающие явления, как скучный кекс усыпанный случайностями, 
онтология по умолчанию, которой мы оперируем со времён Аристотеля. Мы 
уже обходимся без этого понятия, так как проявление это не поверхностный 
слой, но сама форма вещи, текст его катексисов покинутого объекта. 
Проявление – это не только проявление-для какой-то другой сущности – 
камеры, лягушки, учёного. Радиоактивный слой в земной коре есть, даже 
когда некому его измерять. В этом вся суть: его обнаружение неизбежно 
запаздывает. Время – это просто выброс объектов, как говорят нам основные 
положения Эйнштейна, тем же является и пространство, на тех же 
основаниях. 

Что же тогда есть сущность? Сущность – это прибывающее, никогда не-
присутствующий приход вещи. Бесконечно взорванный вид объекта не 
является этим объектом, при всех возможных условиях освещения и для всех 
разумных существ. Аргумент Мерло-Понти заключается в том, что вещь 
является просто фантазией.22 Когда я переворачиваю чашку, то чашка теперь 
имеет другую нижнюю сторону. Хорошо знакомое повествование, в котором 
инсайтГуссерля о почтовом ящике становится проделанной Деррида 
переработкой протенции и ретенции, через хайдеггеровскую деконструкцию 
бытия в футуристический Dasein, становится по-новому загадочным. Потому 
что то, что новые странные реализмы, такие как объектно-ориентированная 
онтология (ООО) делают, это возвращение к теперь несколько забытым 
джазовым стандартам Гуссерля и Хайдеггера и их переработка в манере 
мышления пост-Деррида. Сказать «пост-Деррида» в этом случае означает 
философию в рамках продолжения Дерридахайдеггеровского проекта по 



деконструкции метафизики присутствия. Имплицитная истина не 
существует вовне-текст теперь более справедлива, чем это было, когда 
возможно было связать это с анти-реализмом в поверхностном смысле. 
Существует гигантский коралловый риф дискретных, уникальных, 
нередуцируемых объектов (термин из OOО для любой сущности вообще – 
травинки, метеор, блок скрепок), который лежит под хайдеггеровской 
подводной лодкой на до сих пор неразведанной онтологической глубине. Как 
раз, когда мы думали, что это было безопасно никогда не возвращаться в 
онтологические воды. 

Нет настоящего. Есть только прошлое и будущее – или, вернее, множество 
сущностей, излучающих различные прошлое и будущее, которые сходятся 
как корабли, проходящие в ночное время или поезда, которые двигаются 
относительно друг друга (любимая аналогия Эйнштейна) – и разрыв между 
прошлым и будущим, проявлением и сущностью. Этот разрыв – это ничто, 
которое находится вовне текста: явление, которое текст должен включать-
исключать, чтобы быть самим собой. Смысл стихотворения это его будущее: 
оно будет прочитано пять минут спустя, на следующей неделе, и ещё позже, 
его значение это футуральность или, как говорит Шелли, «гигантские тени, 
которые будущее бросает на настоящее».23 Прошлое стихотворения, его 
буквы, его бумага, его чернила, его авторы, его читатели, его толкования, 
являются проявлением стихотворения, его формой. Стихотворение, 
гиперобъект, является посланием в бутылке из будущего. Предзнаменование, 
надпись в недрах земли или на небесах, без стабильной и последовательной 
системы значений, чтобы подтвердит её. 

Экологическое сознание не имеет настоящего. «В то время как я пишу…», 
как образное выражение эко мимесиса, является, не признавая этого, элегией 
этому полностью потерянному присутствию.24 «В то время как я пишу эти 
слова, снег мягко падает за стенами моей хижины на краю леса» – является 
инвертированным признанием всё более угрожающих реалий Антропоцена. 
Призывы к восстановлению баланса, который никогда не существовал на 
Земле, в то время, когда Земля является названием для текста гео-травмы – 
это отчаянные попытки загнать джинна обратно в бутылку. Извращенный 
триумфализм, глазеющий на садистскую победу Земли над формами жизни 
сочтёнными непригодными – вирусный человек – это тщетная попытка 
овладеть загадочной футуральностью вещей: 
все вещи – чашка из стирофома, которая сохраняется в течение пятисот лет, 
облучённая дозой стронция-90 собака, замурованная в бетонный блок на 
сорок лет, тень человека, отпечатавшаяся на стене в Хиросиме.25

Более истинное подтверждение того, что происходит – возникновение для 
людей разрыва между сущностью и проявлением, исчезновение настоящего и 
присутствия – это работа Буто, японский «танец тьмы», который был создан 
как последствие Хиросимы.26 В Буто человеческое тело больше не плывёт, 



как будто невесомое в абстрактном пространстве, но зажато со всех сторон 
ужасной тяжестью, пространством-временем, излучаемымгигантским 
объектом, не давая человеку достичь второй космической скорости. Волны 
других существ искажают человеческое лицо, делая его отвратительными 
масками самого себя – лица, которые уже так сильно загримированы, что 
выглядят как маски. Тело посыпано пеплом, как будто от последствий 
атомной бомбы.27 Зола, пепел, след от не существующего вовне-текста, тень 
холокоста.28 

То, что происходит с реальностью в Антропоцене это то, что она становится 
всё более яркой и нереальной. Без мира, без Природы, нечеловеческие 
сущности заполняют человеческое пространство, плотоядно косясь как лица 
с картины Джеймса Энсора или лица танцоров Буто. Разница между лицом и 
маской (по-гречески, prosopon) разрушается. Без присутствия, привычные, 
онтически данные координаты осмысленности растворяются: «Притворство 
приводит к тому, что, в конце концов, вы не знаете, является это 
притворством или нет».29 Эта нередуцируемая нереальность является 
симптомом реальности как таковой, с которой странные реализмы 
(спекулятивный реализм, объектно-ориентированная онтология) начинают 
справляться, как возникающие черты загадочного пересечениягео-травмы и 
человеческой истории. Покрытый пеплом человек танцует, оказавшись в 
страшной материалистичности: материальности без потустороннего, без 
вовне, без присутствия.  
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Новый проект Ивана Новикова “Перевернутая корзина” посвящен отношениям природы и 
искусства. Эти отношения рассматриваются сквозь призму социума, для чего Иван 
обращается к событиям 40-летней давности, связанным с одним из самых жестоких 
эпизодов в истории человечества, в особенности – среди тоталитарных режимов ХХ века. 
Речь идет о восстании леворадикальной молодежи в Камбодже в 1975 году под 
предводительством Пол Пота, в ходе которого уничтожались все предметы цивилизации, 
в том числе деньги. Свои принципы Пол Пот объяснял так: «До этого люди старались 
вытащить тухлые яйца из корзины, мы же перевернем ее и положим новые». Образ 
перевернутой корзины становится для художника метафорой острой фазы социальной 
деградации, когда дикие джунгли стали пожирать города, из которых были изгнаны люди, 
а тысячи из них были убиты только потому, что они умели управлять машинами или 
носили очки.  

«Природа сплелась с политикой против урбанизации» – суть этого странного, но 
показательного эпизода недавней истории Иван Новиков исследует в своей инсталляции, 
соединяющей живопись, фотографию и объекты. В его представлении живопись является 
медиумом, в котором отношения природы и цивилизации выражены иначе, чем во всем 
прочем предметном ряду – они встроены в сам материальный строй живописного полотна 
и покрывающей его краски на уровне рефлексии художника. Этот социальный, 
политический компонент живописи был задействован и в авангарде (особенно в русском 
конструктивизме), и в минимализме. Новиков придает беспредметному образу, тому, что 
мы по привычке называем абстракцией, свежее, актуальное звучание, в котором критика 
фигуративности дополнена попыткой смелого философского осмысления человека и 
искусства с позиции природных процессов. 

Иван Новиков (род. 1990) – одна из ярких фигур нового поколения московских 
художников, недавний выпускник Художественного института им. Сурикова и Института 
современного искусства «База», в котором он преподает живопись. Художественные 
принципы Новикова приобрели узнаваемость на столичной арт-сцене после персональной 
выставки в Программе «Старт» в ЦСИ «ВИНЗАВОД» и участия в ряде групповых 
выставок, включающих Московскую молодежную биеннале, Красноярскую биеннале 
современного искусства, специальные программы Уральской индустриальной биеннале и 
Манифеста 10 в Санкт-Петербурге. Иван Новиков живет и работает в Москве. 

В ходе выставки состоится круглый стол, посвященный 40-летию политических событий в 
Камбодже с международным составом участников, и public talk художника. 

Партнер проекта: 
Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина 
Российской академии наук (ГБС РАН) 




