
Вобыденном восприятии модель 
мира слабо изменилась со вре-
мён Эйнштейна несмотря на все 
последующие научные открытия. 

Мы по-прежнему способны воспринимать 
только привычное нам количество изме-
рений пространства и времени, а значит 
такие понятия как «многомерность» но-
сят скорее теоретический характер. Но эта 
 характеристика пространства (времени, 
объекта, человека) быть более многогран-
ными и иметь дополнительные пласты 
свойств, которые нам неизвестны, захва-
тывает человеческое воображение и посто-
янно становится темой художественного 
исследования. Искусство является своего 
рода испытательным полигоном, оснащён-
ным необходимым ресурсом и эффектив-
ным инструментарием для того, чтобы про-
никнуть в эту зону, и предложить зрителю 
новые способы познания и ощущения окру-
жающего мира.

Художник Вера Коняшова в своих 
работах стремится выявить невидимые 
в условиях привычного опыта измерения, 
создавая и/или комбинируя различным об-
разом многослойность. Художник прин-
ципиально отказывается от деконструк-
ции и совершает противоположное — акт 
конструкции. Она не стремится разложить 
на составляющие то, что уже существует. 
Скорее наоборот, через дополнение реаль-
ных пространств, объектов и отношений 
происходит почти тактильное, овещест-
влённое исследование их внутренних свя-
зей и взаимоотношений. Расслаивая, до-
полняя пространство художница работает 
с ускользающим разрывом, своего рода за-
зором в объективной (или субъективной?) 
реальности. Она продолжает многовековую 
историю создания иллюзий, которая берёт 
начало ещё в античности. В тоже время Ко-
няшова работает с самими медиа, подходя 
к ним с определённым проективно-кон-
структивным отношением, задавая за счёт 
умножения слоев новые ракурсы взгля-
да на них. 

Экспозиция представляет собой 
сложную взаимосвязанную структуру, 
рождающуюся на пересечении стратегий 
и приёмов, с помощью которых автор пре-
парирует реальность. 

В работе «Акт конструкции 
“ERROR-23”» зритель встречается с объ-
ёмным скетчем графического моделиро-
вания — это в буквальном смысле ком-
пьютерная графика в её многослойности 
(layers), вышедшая в результате ошибки 
в физическое пространство. Такая аналити-
ка виртуального создаёт визуальный образ, 
выполненный нарочито кустарно, даже чу-
точку наивно. Наделяя 3D модель реальным 
объёмом, художница лишь следует нашей 
привычке видеть во всём знакомые образы. 
Вместе с тем она указывает на предначер-
танность смены медийных инструментов, 
«почти сразу же вновь устаревающих тех-
ник» (Фридрих Китлер), в то время как 
материальный объект остаётся почти неиз-
менным в течение времени, ограниченном 
лишь физическими характеристиками дол-
говечности.

Инсталляция «Акт конструкции 
“1+1=1”» представляет собой систему 
связей между разными пространствами, 
одно из которых привычная зона внутри 
«шатра» Медиатеки, а другое — открытое 
пространство, находящееся на периферии 
экспозиции и обычно оказывающееся ис-
ключённым из поля зрения зрителя. Одно-
временный показ двух онлайн видеотранс-
ляций из разных помещений соединяет их 
в одну сросшуюся среду на экране, объе-
диняя внешнее и внутреннее относитель-
но границ зала. Происходит тонкая игра, 
в которой одно пространство, изначально 
не ограниченное стенами, оказывается не 
только визуально встроено в другое, но 
и заперто в его пределах. Однако, суще-

ствует и обратная связь — во внешнюю 
зону транслируется звук из внутренней — 
смесь музыки, шумов и обрывков фраз зри-
телей, деформированная акустикой самого 
помещения, выскользает наружу в эту часть 
выставочного зала. Она создаёт повод, слу-
жит приманкой заглянуть в этот «безлюд-
ный угол». И оказываясь там, посетитель 
встраивается в этот аудио-видео мост, зам-
кнутую систему коммуникации и взаимо-
обмена двух пространств. Он становится 
одним из объектов в видеосреде, причём 
объектом нарушающим её равновесие, 
и одновременно привносящем в неё новый 
элемент. Оказываясь во втором «открытом» 
пространстве посетитель уже знает, что его 
снимают, но не может этого увидеть. Как 
в ставшей уже классической работе Брю-
са Наумана «Life-taped video corridor» у 
наблюдаемого нет шанса приблизится к са-
мому себе. Ему остаются доносящиеся из 
динамика мотивы — как весёлый привет из 
другого пространственно-временного из-
мерения.

В работе «Акт конструкции “3D”» 
через создание иллюзии находит продол-
жение тема соединения действительности 
и виртуальности. Инсталляция приглашает 
зрителя оказаться на пересечение двух из-
мерений. Он может словно войти в парал-
лельное пространство, которое формально 
напоминает привычный мир, но на самом 
деле уводит куда-то дальше — человек по-
падает в некий разрыв, несуществующую 
точку на пересечении реальной и цифровой 
сред. Зритель в буквальном смысле встроен 
в художественное повествование, дистан-
ция исчезает и само восприятие поглощает 
наблюдателя, он становится неотъемлемой 
частью инсталляции. Собственно, произве-
дение существует лишь в тот момент, когда 
зритель оказывается на перекрестке, по-
мещённый внутрь видео в виде отражения 
в зеркале. При этом само зеркало — отра-
жающая поверхность — как будто исчеза-
ет.  Являясь важнейшим элементом работы, 
оно оказывается невидимым. Резким сен-
сорным раздражителем внутри инстал-
ляции служит стробоскоп — вся система 
плоскостей исчезает в момент вспышки, ко-
торая на долю секунды засвечивает видео. 
Действуя на зрителя, она резко переключа-
ет его внимание, выбивает из комфортной, 
почти аттрактивной среды. Человек словно 
теряет равновесие, оказываясь на мгнове-
ние ослеплённым. 

Экспозиция завершается двухка-
нальной видеоинсталляцией «Акт кон-
струкции “Вспышка”». Работа соединяет 
всю выставку в единый нарратив, она по-
хожа на связку ключей-приёмов, которые 
художница последовательно применяет. 
 Сопоставляя два очень похожих видео, ав-
тор искусственно вносит дополнительный 
слой в одно из них. Таким образом выстраи-
вается еще одна преграда на пути к первич-
ному изображению, качество которого чуть 
заметно уменьшается — медиум оставляет 
свой след. Темные очки служат щитом для 
глаз художника — она смотрит на экраны 
как бы отстранённо, так, что изображение 
остается на внешней стороне линз, окон-
чательно деформированное и уплощён-
ное, словно далёкое и оттого безопасное. 
Но  Коняшова сама выступает и в качестве 
наблюдателя и в качестве снова и снова 
ускользающего наблюдаемого — в свете 
фар чуть различимо появляется и снова ис-
чезает практически неузнаваемая фигура 
автора. Кольцо замыкается, приглашая зри-
теля оказаться на очередном пересечении. 

Ольга лукьянОва 
Куратор выставки
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In terms of everyday perception, the 
world’s model has changed little since the 
time of Einstein, despite subsequent scien-
tific discoveries. We are still only capable 

of perceiving a certain number of dimensions 
of time and space with which we are familiar, 
and so concepts such as “multidimensionality” 
remain largely theoretical in nature. But that 
characteristic of space (of time, of the object, 
of the person), whereby it has more facets and 
additional layers of qualities that we do not 
know of, grips the human imagination and has 
been a continual theme of artistic study. Art is 
in a sense a testing ground equipped with the 
necessary resources and effective instruments 
that enable it to penetrate this zone and offer 
spectators new ways in which to know and to 
sense the surrounding world. 

In her works, the artist Vera Konyas-
hova strives to expose dimensions that are 
 invisible in normal circumstances, creating 
and/or combining the multi-layered in various 
ways. The artist on principle rejects decon-
struction and carries out the opposite — the 
act of construction. She doesn’t try to break 
down what already exists into its components. 
On the contrary, through the filling out of real 
spaces, objects and relations, an almost tactile 
embodying investigation of their internal links 
and relationships. Stratifying and filling the 
space, the artist works with an elusive, fleet-
ing rupture, a gap in objective (or subjective) 
reality. It continues a centuries-old history of 
the creation of illusion that can be traced back 
to antiquity. At the same time, Konyashova 
works the media themselves, treating them 
with a distinct projective-constructive ap-
proach, providing, through the multiplication 
of layers, new points of view on it. 

The exhibition presents a complex in-
terconnected structure that is born at the inter-
section of strategies and methods, with the aid 
of which the author dissects reality. 

In the work “The Act of Construc-
tion ‘ERROR-23’” the spectator encounters 
a sketch in volume of graphic modeling — it 
is in the literal sense computer graphics in its 
layering that appears as a result of an error in 
physical space. Such an analysis of the virtual 
creates a visual image achieved in a deliber-
ately primitive, even somewhat naïve manner. 
Investing the 3D model with real volume, the 
artist is merely following our habit of seeing 
familiar images in everything. At the same 
time, she points to the prescriptive nature 
of the replacement of media instruments, “al-
most immediately becoming the newly obso-
lescent techniques” (Friedrich Kittler), whilst 
the material remains almost unchanged over 
the course of time, limited only by the physical 
characteristics of longevity. 

The installation “The Act of Construc-
tion ‘1+1=1’” presents a system of links be-
tween different spaces, one of which is the fa-
miliar zone within “the tent” of the Multimedia 
Library and the other is the open space that lies 
on the periphery of the exhibition and is usu-
ally excluded from the spectator’s field of vi-
sion. The simultaneous showing of two online 
video broadcasts from different premises joins 
them in one aggregate environment on the 
screen, combining the external and internal in 
relation to the boundaries of the room. A sub-
tle game is being played in which one space, 
originally not bound by walls, turns out to be 
not only visually built into another, but also 
locked into its confines. However, there is a re-
verse link. Into the external zone is transmitted 
sound from the internal zone — a mixture of 
music, noises and snatches of phrases of the 
spectators, the deformation of the acoustics of 
the premises themselves slips out in this part 
of the exhibition hall. It creates an occasion, 
it serves as a bait to look into this “deserted 
corner.” Finding himself there, the spectator is 

incorporated into the audio-video bridge, this 
locked system of communications and this in-
ter-exchange of two spaces. He becomes one 
of the objects in the video environment and, 
what’s more, an object that disturbs its equi-
librium whilst at the same time bringing a new 
element into it. Finding himself in the second 
“open” space, the spectator already knows that 
he is being filmed, but he can’t see it. Just as 
in “Life-taped video corridor”, Bruce Nau-
man’s work, which has become a classic, the 
observed has no way of approaching himself. 
All he is left with are motifs coming from the 
speakers, like a jolly greeting from another 
space-time dimension. 

In the work “The Act of Construction 
‘3D’”, through the creation of an illusion, the 
theme of the joining of reality and the virtual 
is continued. The installation invites the spec-
tator to find himself at the conjunction of two 
dimensions. He can, as it were, enter a par-
allel space which formally reminds us of the 
familiar world, but at the same time takes us 
further — the person finds himself in a certain 
rupture, a non-exist point where the real and 
the digital environments meet. The spectator 
in a literal sense is built into the artistic narra-
tion, distance disappears and perception itself 
consumes the observer, he becomes an integral 
part of the installation. Essentially, the work 
only exists at that moment where the view-
er finds himself at the meeting point, placed 
within the video in the form of a reflection in 
a mirror. At the same time, it is as if the mirror 
— the reflecting surface — disappears. A key 
element in the work, it becomes invisible. A 
stroboscope serves as an acute sensory stimu-
lant within the installation — the entire system 
of planes disappears in the instant of the flash 
which, for a fraction of a second, lights the 
video. Operating on the spectator, it sharply 
transfers his attention, knocking him out of his 
comfortable, almost attractive environment. It 
is as if man loses his equilibrium, and is blind-
ed for an instant. 

The exhibition concludes with 
a two-channel video installation, “The Act of 
Construction ‘Flash’”. The work links up the 
entire exhibition into a unified narrative, and 
it is similar to the chain of keys-techniques 
that the artist consistently applies. Juxtapos-
ing two very similar videos, the author artifi-
cially introduces an additional layer into one 
of them. In this way, she builds in one more 
barrier on the path to the original image, the 
quality of which is noticeably, if fractionally 
reduced — the medium leaves its mark. Sun-
glasses serve as protection for the artist’s eyes 
— she looks at the screen at one remove, as it 
were, so the image remains on the outer side of 
the lenses, decisively deformed and flattened, 
as if far away and hence safe. But Konyashova 
herself acts as an observer and as the observed, 
again and again stealing away — in the light of 
the headlamps, barely perceptible, again and 
again, the almost unrecognizable figure of the 
author appears and disappears. The circle clos-
es, inviting the spectator to find himself at the 
next intersection.  

olga luKyanoVa

Curator of the exhibition
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Акт конструкции «1+1=1». 2014. Аудио и видеоинсталляция. Звук: Player «Baby come back».
The Act of Construction “1+1=1”, 2014, audio and video installation. Sound: Player “Baby come back”.

«Однако можно ли всё-таки расценивать физически-технически выброшенное 
пространство, каким бы последующим определениям оно ни подвергалось, как 
единственное истинное пространство?»

— Мартин хайДеггер, «Бытие и время»

«Заблудившемуся в пространстве хотя бы не угрожает смерть со скуки.»
— Дуглас аДаМс, «Автостопом по галактике. Опять в путь»

“Yet, can the physically-technologically projected space, however it may be deter-
mined henceforth, be held as the sole genuine space?” 

— Martin heiDegger, “Being and Time”

“At least being lost in space kept you busy.”
— Douglas aDaMs, “The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy”

Акт конструкции «Flash». 2014. Двухканальное видео. 01’34’’. Звук: Рома Кутунов
The Act of Construction “Flash”, 2014, two-channel video, 01’43’’ Sound: Roma Kutunov

Акт конструкции «ERROR-23». 2014. Инсталляция, смешанная техника.
The Act of Construction “ERROR-23”, 2014, installation, mixed media.

Акт конструкции «3D». 2014. Двухканальное видео. 01’34’’. Звук: Рома Кутунов
The Act of Construction “3D”, 2014, two-channel video, 01’43’’ Sound: Roma Kutunov




