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Как жить вместе? Как выстоять перед лицом больших проб-
лем? Как обрести ориентир при полной потере инструмен-
тов навигации? Ситуацию, из которой проистекают все эти 
вопросы, принято считать «современной». Но что значит 
«быть современным»? Насколько последней достаточно 
самой себя, способна ли она обойтись без возвратов, смеще-
ний и разрывов во времени? 

Данная книга базируется на анахронизме. Она сталкива-
ет актуальные модели ответа на все возрастающую слож-
ность проблем современности — постдисциплинарность, 
постгуманитаристику, всеобщий интеллект — с раннесовет-
скими разработками Государственной академии художе-
ственных наук (ГАХН). ГАХН, почти столетие назад прекра-
тив свое существование, по сей день остается важным 
ресурсом методологических идей синтеза и общности самых 
разрозненных теоретических и практических позиций. 

Перед вами — не историческое исследование. Любое 
наследие и данные архивов подвергаются здесь смещению, 
в том числе используясь не по назначению. Эту книгу можно 
рассматривать как сборник алгоритмов и теоретических схем, 
предназначенных для того, чтобы использовать и комбиниро-
вать их сегодня.
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7

ПРЕДИСЛОВИЕ

В э то й  книге обсуждается взаимосвязь 
теории и практики, проблем и их масшта-
ба. Все это делается с оглядкой на совре-

менность в  ее двояком смысле. С  одной сто-
роны, современность — это текущая повестка, 
совокупность создающихся здесь и сейчас ин-
теллектуальных моделей и технологий. Среди 
них — гибридные практики и медиа, постгума-
нитаристика, а  также пост- и  трансдисципли-
нарное знание как таковое. Однако современ-
ность — это также специфическое состояние 
времени, темпоральный режим, в котором за-
частую бывает слишком много настоящего. 
Что нужно для того, чтобы быть современным? 
Как  нужно относиться к  прошлому, к  имею-
щейся  — продолжительной и  многослой-
ной — геологии концептуальных разработок? 
Эту проблему мы  пытаемся решить, обра-
тившись к  одному из  артефактов прошло-
го — Государственной академии художествен-
ных наук (ГАХН). Идеи синтеза, получившие 
в ГАХН широкую разработку, могут быть рас-
ценены не в качестве фактов истории, а как тех-
нологии, схемы и модели, с которыми можно 
работать сегодня, даже если они будут приме-
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няться не по назначению. Именно применение 
идей раннесоветского синтеза не  по  назначе-
нию — одновременно в качестве критики и до-
полнения уже имеющихся сегодня моделей 
постдисциплинарной гибридизации — являет-
ся ключевым жестом данной книги.

Указанные ставки вплетаются в более слож-
ную ткань научно-художественного проекта 
Kunst-Forschung Рурского университета в Боху-
ме. В этом проекте книга тесно взаимодействует 
с выставочной экспозицией и цифровой плат-
формой1. Взятые вместе, эти три составляющие 
знаменуют попытку возрождения многослож-
ной деятельности академии. Появляясь на свет 
в 2021 году, они открывают второй век активно-
сти ГАХН (которая была основана в 1921 году), 
переизобретая академию в качестве исследова-
тельского института. Основной продукт этого 
переизобретения  — Энциклопедия 2.0, кото-
рая переносит гибридные и синтетические раз-
работки ГАХН в контекст современной транс-
дисциплинарной кооперации, переплетения 
научных и художественных форм. Участвовать 
в  создании Энциклопедии может любой же-
лающий — в качестве читателя книги, посетите-
ля экспозиции или сайта. В каждом из трех на-
правлений представлены свои интерактивные 
форматы, участие в которых непосредственно 

 1. Подробнее — см. страницу проекта «GAKhN DISPLACED»:  
https://gakhn-displaced.academy.
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влияет на  связи между проблемами, вопроса-
ми и  решениями внутри и  между терминоло-
гических узлов Энциклопедии 2.0. С  самими 
узлами-терминами, равно как и с их авторами, 
можно познакомиться в последнем — схемати-
ческом — разделе книги.

Проект Kunst-Forschung включает и  другие 
составляющие. Среди них — монография Анке 
Хенниг, исследующая проект предшественни-
цы Энциклопедии 2.0 — «Энциклопедии худо-
жественных наук». Ведя дискуссии над когда-то 
актуальными понятиями художественной куль-
туры и научного знания, ГАХН так и не завер-
шил эту работу. Сама идея дискуссии в проекте 
Kunst-Forschung занимает особое место  — ис-
следуясь с помощью воркшопов (Высшая шко-
ла экономики, 2019), журнальных публикаций 
(см. специальный номер журнала Studies in East 
European Thought), а также художественных ре-
энактментов (театр Volksbühne, весна 2019 года)2. 

Необходимая гибридность и синтетичность 
проекта не была бы достигнута без широкой 
институциональной поддержки. Мы хотим от-
метить неоценимую помощь немецкого ис-
следовательского общества в  формировании 
междисциплинарной команды и  инфраструк-

 2. По поводу воркшопа в ВШЭ см.: https://igiti.hse.ru/an-
nouncements/235722075.html. Информацию о  журнале 
Studies in East European Thought см.: https://ophen.org/
series-1877. Касательно реэнактмента в театре Volksbühne 
см.: https://www.youtube.com/watch?v=ZwRwt4lsVC4. 
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туры проекта. Выражаем благодарность Гёте-
Институту в  Мос кве за  поддержку книги, ку-
раторской работы и  научно-художественной 
программы выставки. Мы  говорим спасибо 
Рурскому университету Бохума и Высшей шко-
ле экономики за поддержку научной организа-
ции проекта. Кроме того, мы очень признатель-
ны Центру творческих инициатив «Фабрика» 
за предоставление площадки для экспозиции. 
И, конечно, мы благодарим всех, кто согласился 
участвовать в проекте — научно, художествен-
но и административно — и кого вы также обя-
зательно встретите на страницах данной книги.

Никита Сазонов и Анке Хенниг
Москва, Берлин 

01.01.2021
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