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ТЕЧЕНИЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РУССКИЙ МУЗЕЙ, САНКТ ПЕТЕРБУРГ, ЛАУРЕАТОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА. Пекин, 11 февраля 2007 года.
роны – посмотреть на эту ситуацию со стороны,
как будто впервые увидев себя в зеркале.
Н.Ж.
2. Вас интересует тема истории и археологии, которая находит разнообразное отражение в вашем
творчестве. Не случайно ваше появление в Музее
истории Санкт-Петербурга. Насколько для вас
важен контекст, в котором вы представляете ваш
проект?

Варвара Шаврова в мастерской. Пекин, 2007 год. Фото Хао Донг / Varvara Shavrova in studio. Beijing 2007. Photo Hao Dong

Нана Жвитиашвили:
1. Вы поистине интернациональный художник – родом из России, ваше профессиональное становление проходило в Лондоне, а теперь вы живете и работаете в Китае. Однако,
это ваша первая персональная выставка на Родине. С каким чувством вы создаете этот выставочный проект?
Варвара Шаврова:
Наверное, наиболее подходящее слово, которым
я попытаюсь описать проект «Границы», – это
слово «отражения». «Отражения» определяются
в буквальном смысле, – зеркальные образы,

двойники реальности, мерцающие очертания заснеженных сопок в спокойном движении реки
Амур; или отражение-автопортрет в размытом
пространстве между оконным стеклом автобуса
или поезда, и видео(фото)камерой. С другой стороны, «отражения» в смысле фигуративном, как
моменты остановки реальности во времени и
пространстве, когда стираются границы вымысла и повседневности и одновременно возникает
ощущение остроты самовосприятия и восприятия окружающего мира. Для меня моя первая
выставка в России – это своего рода «отражение», дающее возможность, с одной стороны, зафиксировать настоящий момент, а с другой сто-

В.Ш.
Контекст важен, безвусловно. Неслучайно я выставляю проект «Границы» в России – ведь его
главная тема – границы между Россией и Китаем, физическое пространство, точка на карте, с
которой ведется отсчет этой серии работ. Меня
привлекла возможность показать проект «Границы» в таких разных, но в то же время связанных
между собой пространствах, как историческое
здание особняка Румянцева в Санкт-Петербурге
со сложностью его пространства и «весом» истории, и в Mузее современного искусства в Ермолаевском переулке в Москве, классическом прямоугольнике, идеальном белом пространстве типичной современной галереи искусства. Оба здания по-своему типичны, по-своему «классичны».
Н.Ж.
3. Несколько предыдущих проектов связаны непосредственно с археологическими раскопками –
вы сотрудничали с археологами. В последнее время междисциплинарный аспект все чаще появляется в рамках художественного процесса – художники сотрудничают с антропологами, социологами, космонавтами и т.д. Как вам кажется, что
именно дает художнику сотрудничество с другими
профессиями, что возникает на границе этих зон?
В.Ш.
Вы очень правильно обратились к слову «граница» в этом контексте. Дело в том, что на грани-

це различных дисциплин,
будь то археология, история,
физика, высшая математика
или искусство, есть очень
важная точка соприкосновения, когда вдруг понимаешь,
что между такими казалось бы
разными дисциплинами (как,
к примеру, археология и живопись) есть невероятное
сходство – сходство процессов, поисковых и механических, результативных и документальных. Когда археолог
«вскрывает» землю и начинает снимать слой за слоем: сначала торфа, потом чернозема,
затем глины, и наконец, докапывается до камней и, возможно, предмета поиска –
археологического объекта, –
он физически, руками проходит через пласты истории,
столетия вглубь до каменного
века. Также и художник, создавая художественное произведение, проходит через пласты истории – реальной и визуальной, пытаясь в процессе
«докопаться» до образа, как
бы физически «вытягивая»
его из данности, бытия и фантазии. Соприкосновение с
другими дисциплинами дает
художнику не только точку
отсчета, но и освобождает от
«литературности» образов.
Н.Ж.
4. Меня заинтересовала тема
«визуальной археологии» в ваших произведениях. У меня

возникает прямая параллель с историей визуальной антропологии. Развитие визуальной антропологии в начале 1900-х годов было в значительной степени прервано попытками антропологов
установить статус антропологии как научной дисциплины, и визуальный аспект был на долгие
годы забыт в связи с колониальными ассоциациями недавнего прошлого. А как бы вы прокомментировали ситуацию с визуальной археологией в настоящее время?

В этом смысле двоякое значение термина «граница» становится очень определенным: как разделяющий фактор, как некое препятствие, ограничение. Однако граница возникает и как линия
соприкосновения, общности, слияния. Граница
физическая, реальная между Северным Китаем и
Приамурским краем, Дальним Востоком – не
разделительный элемент, в моем понимании, а
скорее элемент соединяющий две чрезвычайно
разные культуры. Ведь граница здесь естественная – это река Амур! Недавно я обнаружила, что
всем хорошо знакомый вальс «Амурские волны»
является также широко популярной песней в
Китае и исполняется на китайском языке. Не
нужно искать сложные метафоры и сравнения,
чтобы понять двоякость такой границы и остро
почувствовать сущность вопроса о сходстве или
различии между двумя берегами. Хочу лишь добавить, что, побывав на границе, я поняла смысл
слова «отражение» – как единение различий, как
общий знаменатель истории.

В.Ш.
«Визуальная археология» – вы имеете в виду археологию как науку или как образное определение аспекта визуального творчества? Если
смотреть на археологию как на научный термин, то скорее всего археология – наиболее
субъективная из всех научных дисциплин. Вероятно, поэтому археология близка мне как художнику. Несколько лет назад, когда я жила в
Лондоне, и проходила моя очередная персональная выставка, о которой делалась радиопрограмма для Русской Службы ВВС, пришедший брать у меня интевью журналист довольно
правильно назвал мои художественные изыскания «археологией подсознания». То есть, имеется в виду параллель, проводимая между субъективными и объективными аспектами процесса интерпретации познания и восприятия материи и духовности в археологии и художественном творчестве.

Н.Ж.
8. У меня возникает ощущение, что вы создаете
художественную реальность как выражение пространственного и темпорального переживания, –
и это отражается как в формальной природе инсталляции, так и в метафоре работы фрагментами и серями. Множественность наслоений, подобно археологическим раскопкам, вызывает
ощущение «незавершенной реальности», которая продолжает мерцать и пульсировать. Не могли бы вы немного рассказать о технической стороне процесса?

Варвара Шаврова. «Границы 2». 2007. видео. 6,25 мин. Монтаж
Жанны Васкес Аронг / Varvara Shavrova. “Borders 2”. 2007.
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Н.Ж.
5. Один из ваших проектов был осуществлен в Ирландии, на побережье Атлантического океана,
в районе мегалитического поселения. Расскажите
о том, как проходила работа с археологами. Как
вам кажется, какие археологические методы могут
быть адекватными для вашей художественной
практики и для современного искусства в целом?
В.Ш.
Все, что делает археолог, – это субъективная интерпретация истории, основанная на чрезвычайно абстрактных сюжетах, а именно – что археолог как индивидуум чувствует и переживает, рассматривая те или иные объекты в процессе раскопок. Более объективная, научная интерпретация просто невозможна в силу расплывчатости
той исторической реальности (реальности ли вообще?), которую археолог пытается проанализировать. Затем, произведя анализ и субъективно
(подчеркиваю) зафиксировав его на бумаге в
форме диаграмм и схем, а также стандартных фотографий, археолог остается наедине с собой и
пишет научную работу на основе предыдущего
процесса, пытаясь объяснить историческую реальность, которую физически пережил в процессе работы на раскопках. Художник, находясь, к
примеру, на границе между Россией и Китаем,
впитывает в себя звуки, запахи, цвета, тональности, формы, детали пейзажа с тем, чтобы вернувшись в совсем другое – студийное – измерение,
«переварить» все случившееся и пережитое на
границе, и создать из этого сложного, запутанного клубка образов и настроений, возможно, идеальный, строгий, глубоко личностный визуальный портрет-отражение этого опыта.
Н.Ж.
6. Возможно, искусство и археология не могут
быть более обозначены в терминах оппозиционного «субъективно-объективно», но скорее могут
рассматриваться как комплиментарные аспекты
в культурном и историческом взаимодействии.
Темы идентичности, памяти, социального и
культурного воспроизведения, континуума возникают в вашем творчестве. Каким образом вы
выбираете визуальный язык для ваших тем и
проектов?
В.Ш.
Выбор визуального языка – сугубо субъективный
процесс, который неразрывно связан с реальностью, от которой я, как художник, отталкиваюсь.
Сравню этот процесс с лодкой на Амуре, которая
находится в неподвижном состоянии, привязанная к берегу. Ее отвязывают в какой-то момент и
пускают вниз по течению – движение, которое, с

одной стороны, контролируется веслами, с другой
стороны – течением реки. Так же и в творческом
процессе, и в процессе археологических изысканий: мы знаем, куда мы «плывем» и каким образом нам грести, однако течение реки может непредсказуемо измениться, и мы оказываемся совсем в другом месте. Приведу пример работы над
сериией «Границы». Изначально я планировала
сконцентрировать внимание на картографически-историческом аспекте серии и сделать инсталяцию – рисунок на основе карт пограничных
территорий. В процессе путешествия вдоль границы стало совершенно очевидно, что одних рисунков будет недостаточно и что необходимо придумывать что-то в дополнение к первой концепции,
что-то, что сможет острее передать переживаемый
опыт. Так родилась идея зеркальных отражений и
фотомонтажей, а также идея о видео-проекциях.
Н.Ж.
7. Тема соединения Востока и Запада в вашем искусстве и жизни имеет особое значение в настоящий момент. Я хотела бы обратиться к этой теме.
В недалеком прошлом западная модель истории
базировалась на линейном нарративе. В целом,
идеи «истории» как коллективной и дистанцированной, а «памяти» как индивидуальной и разворачивающейся в настоящем, были продуктом западной концептуализации «истории» и «индивидуума». Однако в восточных культурах возникало
размывание границ (опять про границы?) между
такими категориями как история, память, миф.
Как вы определяете в вашем проекте место истории и памяти в соотнесении с темой «ВостокЗапад»?

В.Ш.
Говоря о теме Восток-Запад, о границах, нельзя
не упомянуть о границах как географических, так
и идеологических, исторических, философских.

В.Ш.
Из моего опыта и возникает визуальный, технический язык серии «Границы», включающий
в себя рисунки, фотомонтажи, видео, представленные как единое целое, как один объект-инсталляция. Рисунки-свитки, созданные на основе американских пилотажных карт и выполненные в традиционной технике китайской туши, «вывернуты наизнанку», – они являются
противоположностью китайской каллиграфии,
логотипа, символа. Тонкие, витиеватые линии
рисунка-карты перемещаются с одного свитка
на другой, создавая пульсирующий пространственный объект. Фотомонтажи также «выворачивают» реальность наизнанку, обманывая двоякостью отражений. Дорога, снег, тайга, берег реки становятся художественной метафорой опыта.
Видео фиксирует образы, найденные в пути, –
бесконечная заснеженная колея, мелькающие
в окне деревья, отражения в стеклах. Все вместе – это не какофония звуков и образов и не
дневник путешествия, не только серия картин,
рисунков, фотографий, отражающих нечто произошедшее в прошлом, как документальная
хроника приграничного поселка. Для меня все
эти элементы образуют новую реальность, отраженную через тематику границ.
Н.Ж.
9. Среди множественных уровней выбора, картографирования, различного рода собирания источников и свидетельств вам удается «деклассифицировать исторические источники как научные образцы и ре-классифицировать их как искусство» (Carpenter, 1946). Что именно вдохновляет вас в процессе работы?
В.Ш.
Этот процесс похож на археологические раскопки, процесс поиска новых визуальных образов.
Процесс сбора, сортировки, отсеивания и анализа творческого материала также сравним с процессом археологических изысканий.
Н.Ж.
10. Вы постоянно участвуете в международных
выставках, ваши произведения находятся в музейных коллекциях. Мы рады приветствовать вашу выставку в Москве и Петербурге. Планируете
ли вы другие проекты в России?

Варвара Шаврова. «Коридор». 2007. фотография
Varvara Shavrova ‘Corridor’. 2007. photograph

В.Ш.
Думаю, да. Хотя, живя между Китаем, Ирландией и Англией, трудно предсказать, что принесет
будущее. Правда, я теперь «заболела» Сибирью
и Дальним Востоком и мечтаю предпринять
несколько новых путешествий в этом районе,
хотя, возможно, это будет не в целях создания
художественного проекта, а в целях сугубо познавательных.

VARVARA SHAVROVA INTERVIEWED BY NANA ZHVITIASHVILI,
CURATOR, DEPARTMENT OF CONTEMPORARY ART, THE STATE
RUSSIAN MUSEUM, SAINT-PETERSBURG Beijing, 11th february 2007
Nana Zhvitiashvili:
1. You are a truly international artist – born in Russia,
your professional life taking place in London, and
now you live and work in China. However, this is your
first solo exhibition at home. What are your feelings as
you work on this exhibition project?

N.Z.
6. Perhaps, art and archaeology cannot be described
in opposing ‘objective-subjective’ terms, but possibly
can be seen as complementary parts of one cultural
and historic relationship. Themes of identity, memory, social and cultural replication, continuum are
recurrent in your work. How do you select the visual
language for your themes and projects?

Varvara Shavrova:
Perhaps the most appropriate word with which I can
describe the ‘Borders’ project is the word ‘reflections’. ‘Reflections’ in the literal meaning are identified as mirror images, twins of reality, shimmering
outlines of snow-covered hills in the calm motion of
the Amur River; or reflection as self-portrait, placed
in the blurred space between bus or train window
and video or photo camera. On the other hand,
‘reflections’ in the figurative sense of the word, as
moments when reality stops in space and time, when
the borders between fiction and daily routine
become blurred, and at the same time a strong sense
of self-awareness and awareness of the world around
takes place. For me, my first exhibition in Russia is a
‘reflection’ of a kind that gives me, on the one hand,
a possibility to register the present moment, and on
the other hand allows me to look at the situation
from outside, as if seeing my own reflection in the
mirror for the first time.
N.Z.
2. You are interested in history and archaeology, both
themes finding various interpretations in your work. It
is not accidental that your project is being shown at
the Museum of the History of Saint-Petersburg. How
important is the context in which you are presenting
your project?

Варвара Шаврова. Пекин, 2007 год. Фото Хао Донг / Varvara Shavrova. Beijing 2007. Photo Hao Dong

between different disciplines, whether it is archaeology, history, physics, mathematics or fine art there
is a very significant point of connection, when it
becomes clear that even between such different disciplines (like archaeology and art, for example),
there is a great similarity – similarity of processes,
for instance, in the process of research and the
mechanical processes, or in the processes of collecting of data and its documentation. When an archaeologist ‘opens up’ the earth and begins to remove
layer by layer, first removing a layer of turf, then
black soil, then clay, then finally reaching stone –
and, possibly, also reaching the subject of the search –
an archaeological find – he is physically feeling his
way through layers of history, through hundreds of
years and all the way through to megalithic times. It
is the same for an artist who, whilst working on a
piece of art, is feeling his way through history – real
and visual history, trying during the process to
‘excavate’ the image, to physically ‘dig it out’ of
reality, life and fantasy. Connection with other disciplines not only provides artists with a point of reference, but also frees artists from the ‘literal’ side of
image making.

Варвара Шаврова. «Хейхе-Благовещенск». 2007. фотография
Varvara Shavrova. ‘Heihe-Blagoveshensk’ 2007. photo

V.S.
The context is certainly important. It is not an accident
that I am exhibiting the ‘Borders’ project in Russia – its
main theme is the borders between Russia and China,
the physical space, a dot on the map, from where this
series takes its starting point. I was attracted by the
prospect of showing the project in such different, but, at
the same time, connected spaces – a historic building
like Rumiantsev’s palace with its complex spatial divisions and historic “weight”, and The Museum of
Contemporary Art in Moscow, in Ermolayevskii Alley, a
classic rectangle, an ideal white space of a typical contemporary art gallery. Both buildings are in their way
typical, and in their own way are “classical”.
N.Z.
3. A number of your earlier projects were directly connected to archaeological excavations – you collaborated with archaeologists. In recent years a multi-disciplinary aspect often appears within the framework of artistic process – artists collaborate with anthropologists,
sociologists, cosmonauts etc. In your opinion what do
collaborations with other disciplines offer to an artist,
what is created on the border of these territories?
V.S.
You correctly refer to the word ‘border’ in this context. The fact of the matter is that on the border

N.Z.
4. I became interested in the theme of ‘visual archaeology’ in your work. I can see a direct parallel with
history of visual anthropology. Development of visual
anthropology in the early 1900s was in many ways
interrupted by the attempts of anthropologists to
establish a scientific status for anthropology, and its
visual aspect has been forgotten due to colonial references associated with the recent past. How can you
comment on the situation concerning visual anthropology in recent times?
V.S.
By ‘visual archaeology’ do you actually mean
archaeology as science or as a visual definition of an
aspect of creativity? If we were to look at archaeology in scientific terms, then archaeology is probably
one of the most subjective disciplines in science.
Possibly that is why archaeology is appealing to me
as an artist. A few years ago, when I lived in London,
and had one of my solo shows, a radio programme
was being made about it by the BBC Russian
Service. The journalist that came to record an interview with me was rather accurate in referring to my
artistic search as ‘archaeology of the subconscious’.
In other words, the journalist referred to the parallel
drawn between subjective and objective aspects of
the processes of interpretation and comprehension
of the material and the spiritual matter, both in
archaeology, and in art.
N.Z.
5. One of your projects took place in Ireland, on the
Atlantic coast, near a megalithic settlement. Could
you tell me how you worked with archaeologists? In

your opinion, what
archaeological methods
could be applied to your
creative practice in particular, and to contemporary art practice in
general?
V.S.
Everything that the
archaeologist
does
involves
subjective
interpretation of history
based on very abstract
subject matter, for
instance, what the
archaeologist feels as an
individual
whilst
encountering various
objects during the
process of excavation.
More objective or scientific interpretation is
simply impossible due
to the imprecise nature
of the historic reality (is
it actually a reality at
all?) that the archaeologist is attempting to
analyse. Later on, having conducted the
analysis and subjectively
(stressing this word)
recorded it, in the form
of diagrams, plans,
standardised
photographs, the archaeologist then is on his own,
and he then sets off to
write a scientific paper
based on the previous
process of research, in
the attempt to explain
historic reality that he
physically encountered
during the excavations.
The artist for example,
whilst travelling along
the Russia-China border, absorbs sounds,
smells, colours, tones,
shapes, details of landscape, in order to, having returned to a very
different studio environment in the city, be able to ‘digest’ the experience
of the border, and then create, from this very complicated knot of images and moods, an idealised, sharp,
deeply personal visual portrait – a reflection of the
experience.

V.S.
Choice of visual language is a strictly subjective
process that is closely connected to the reality which
is my starting point. I can compare this to a boat on
the Amur River that is standing still in the water, tied
to a river bank. At some point the boat is untied and
sent off along the river – a movement that is, on the
one hand, controlled by the oars of the boat, on the
other, by the river’s current. The same applies in the
creative process, and in process of archaeological
excavation, we know where we are ‘sailing’, and how
to get there, but the current can unpredictably change
and we can find ourselves in an entirely different location. I will give you one example from when I was
working on the ‘Borders’ project. Initially I was planning to concentrate on the cartographic and historic
aspects of the project and create a drawing installation
based on the maps of border territories. During the
trip along the border it became very obvious that making only drawings would not be enough, and that it
would be necessary to think of something additional
to the original concept, something that could more
sharply represent the experience I had. That is how
the idea of the mirror reflections and photo montages
was born, as well as the idea about video projections.
N.Z.
7. The theme of connection between the East and the
West are particularly significant to your art at the present moment. I would like to address this theme. Until
recently the western history model was based on linear narrative. On the whole, the idea of ‘history’ as
collective and distanced, and ‘memory’ as individual
and unveiling itself in the present, were the products
of western conceptualisation of ‘history’ and ‘the
individual’. However, in eastern cultures blending of
the borders between such categories as history, memory and myth occurred (again about ‘borders?). How
do you define in your project the place for history and
memory in relation to the theme of ‘the East and the
West’?
V.S.
Talking about the East and the West and the borders,
it is important to mention not only geographic but
also ideological, historical, and philosophical borders. In that sense the duality of the meaning of the
term ‘border’ becomes very uncertain: border as a
dividing factor, a kind of an obstacle, a limitation.
However, the border appears also as a connecting line,
a shared line. The real, physical border between
Northern China and the Amur region in the Russian
Far East appears to me not to be a dividing element,
but rather an element that connects two radically different cultures. After all the border here is natural – it
is the Amur River itself! I also discovered that one of
the most popular old Russian songs, the waltz ‘ Waves
of the Amur River’ is also a very popular Chinese
song, sung in the Chinese language and considered to
be one of the nation’s favourites. It is not necessary to
search for complex metaphors and comparisons in
order to understand the duality of such a border, and
to feel the essence of the question about similarities
and differences between the two shores. All I want to
add here is that, having travelled along the border,
I truly understood the meaning of the word ‘reflection’ – as a uniting element within the differences, as
a common denominator of history.
N.Z.
8. I have a feeling that you are creating an artistic reality as a way of expressing spatial and temporal emotion, – and it is reflected both in the formal nature of
the installation, and in the metaphor of working in
fragments and series. Multiplicity of layering, akin to
archaeological excavations, creates a feeling of
‘incomplete reality’ that continues to shimmer and
pulsate. Can you describe the technical side of your
working process?
V.S.
From my experiences comes both the visual and technical language of the ‘Borders’ series, that includes
drawings, photo montages, video, all presented as one
whole, as object-installation. Scroll shaped drawings
created on the basis of American military flying charts
and executed in traditional Chinese ink technique,
are ‘turned inside out’ – they are direct opposites to

Chinese calligraphy, logo or symbol. Thin, curving
lines of traced maps move from one scroll to the next,
thus creating a pulsating spatial object. Photo montages also turn the reality ‘inside out’, confusing the
viewer by the double reflection. Road, snow, forest,
river bank become artistic metaphor of the experience. Video brings further concretization to the
images found on the road – endless white track, fast
moving trees, and reflections in the windows. On the
whole, this installation is not a cacophony of sounds
and images, and neither is it a travelling journal. It is
not only a series of pictures, drawings and photographs
reflecting something that occurred in the past, like a
documentary chronicle of a border village. It is also
that for me personally all theses elements create a new
visual reality reflected through the theme of borders.
N.Z.
9. Within many levels of selection, mapping, different
types of collection of sources and attributes you manage to ‘declassify historical sources as scientific examples and reclassify them as art’ (Carpenter, 1946).
What inspires you during your creative process?

V.S.
This process is similar to archaeological excavations,
the process of searching for new visual material. The
process of collecting, sorting, selecting and analysing
of creative material can be also compared to the
process of archaeological research.
N.Z.
10. You continuously participate in international exhibitions; your works can be found in museum collections. We are delighted to have this opportunity to welcome your exhibition in Moscow and Saint-Petersburg.
Are you planning any other projects in Russia?
V.S.
Possibly, although, living between China, Ireland and
England it is somewhat hard to predict what the
future will bring. Truth be told though, I have fallen
in love with Siberia and the Far East and am dreaming of undertaking a number of trips in that region,
although I will probably will not be aiming to make
an art project out of it but rather just go and see the
place.

Варвара Шаврова. «Границы 1». 2007. видео. 6,52 мин. Монтаж Жанны Васкес Аронг
Varvara Shavrova. “Borders 1”. 2007. video still. 6,52 mins. Editor Joanna Vasquez Arong
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Границы формы Borders of Form
При знакомстве с творчеством Варвары Шавровой кажется, что ее искусство эволюционирует от
экспрессивной абстракции, которую она создавала в 80–90-е годы, через интерес к объекту («археологический» и «картографический», еще не завершенный, период), к тотальной инсталляции,
видео и документальной фотографии. Вполне закономерное для российского художника движение, когда внутренняя эволюция включает в себя
несколько периодов истории искусства второй
половины ХХ века. Соотнесение себя с общемировым художественным процессом – это одно из
главных требований, которое выдвигают по отно-

свободой размещения их в пространстве, образующих лабиринт. Зрителю предлагается пережить
некий опыт погружения в эстетизированное пространство, плоть которого составляют изображения, потерявшие свой главный смысл.
Также панорамные фотографии монохромного и
печального дальневосточного пейзажа, зеркально повторенные, превращаются в декоративную
виньетку, в которой с трудом угадывается настроение оригинала. Здесь образуется колоссальный
разрыв между смыслом и эстетическим содержанием произведения. Но это не имеет ничего общего с хорошо известным в массовом искусстве

In encountering Varvara Shavrova’s art, it seems that
her work’s evolutionary progress leads from the
expressive abstraction of her creativity in the 80’s and
the 90’s to an interest in the object (‘archaeological’
or ‘cartographical’, a still not completed series),
whether in total installation, video, or documentary
photography. It is a logical journey for a Russian
artist, whose inner evolution includes in itself a number of periods of the history of art of the second half
of the 20th century. Comparing an artist to the worldwide artistic process is one of the main prerequisites
that cultural institutions are expected to perform. For
a Russian artist historically this issue has been of par-

ability and desire to create aesthetically complete
work, a beautiful thing charming our vision with the
perfection of its form.
The project contains a range of creative means variously distanced from the reality – from photographs
of people who do not know that they are being photographed, to the abstraction into which the flying
charts are turned. Pilot charts, compiled by the
American Ministry of Defence for military purposes,
attract the artist as delicate ornaments that she traces
onto giant scrolls with both virtuosity and passion,
transforming depictions of potentially disputed border territories, flying over which is dangerous for life,

Варвара Шаврова. «Спящие». 2007. фотомонтаж. 198 см х 400 см (каждое фото 66 см х 100 см) / Varvara Shavrova ‘Sleepers’ 2007. photomontage. 210 сm х 320 сm (each photo 66 сm x 100 сm)

шению к художнику культурные институции. Для
российского художника, исторически, эта проблема всегда стояла особенно остро, особенно для
российского художника, долгие годы живущего
на западе. Новый период, отчетом о котором является выставка в Московском музее современного искусства, наступил при переезде Шавровой с
запада на восток – из Лондона в Пекин.
Этот период означен гораздо большим, по сравнению с предыдущими, интересом к «сырой» реальности, не обработанной средствами художественной рефлексии. Представленный здесь
жанр документальной фотографии, запечатлевшей людей, спящих в поезде, пересекающем китайско-русскую границу, а также видео, монотонно воспроизводящее дорогу, по которой едет
автобус с мигрантами, открывает, казалось бы,
новую тему в творчестве художника, в центре которой – человек. Здесь отчетливо заметен психоаналитический момент: фотографии взрослых и
детей, спящих в поезде, который едет из Харбина
в Благовещенск, – это метафора пересечения границ различных «миров», которое каждый из нас
неоднократно совершал во сне. Однако эта новая
стратегия вступает в конфликт с желанием и умением художницы создавать эстетически законченное произведение, прекрасную вещь, чарующую взгляд совершенством своей формы.
Проект содержит в себе диапазон разной степени
приближенности к реальности художественных
средств – от фотографий людей, не знающих, что
их снимает фотограф, до абстракции, в которую
превращаются навигационные карты. Пилотские карты, составленные американским Министерством обороны с милитаристскими целями,
привлекают художницу как тонкий орнамент,
который она перерисовывает на гигантских
свитках виртуозно и пассионарно, превращая
обозначение зон возможных конфликтов, вторгаться в пространство которых опасно для жизни, в предмет эстетического наслаждения. Экспрессивность штриха каллиграфии, едва удерживаемая в границах формы свитков, подчеркнута

приемом эстетизации реальности – здесь нет реальности, но есть идеальная форма, замкнутая в
своем собственном совершенстве. В кантианском противопоставлении прекрасного и возвышенного здесь отдается предпочтение прекрасному, так как всякий след трагедии, как условия
возвышенного, здесь стерт вместе со следами
живой реальности.
Елена Зайцева,
куратор, отдел новейших течений,
Третьяковская галерея

ticular significance, especially for a Russian artist
who has spent long stretches of time living in the
West. A new period, that the exhibition at The
Moscow Museum of Contemporary Art is representing, started when Shavrova moved from the West to
the East – from London to Beijing.
This period is marked by a far more significant, in
comparison to earlier works, interest in ‘raw’ reality
that has not been modified by means of artistic reflection. Represented here is the genre of documentary
photography, that depicts people sleeping on the train
crossing the Russia-China border, and video, monotonously documenting the road along which a bus
transporting migrant workers is travelling. Both
media seem to open a new chapter in the artist’s creative works, and the focal point of this chapter is
human being. Here a psychoanalytical moment is
clearly visible: the photographs of adults and children
sleeping on the train that is travelling from Haerbin to
Blagoveshensk provide a metaphor for crossing the
borders between different ‘worlds’, a journey that
each of us has undertaken many times whilst sleeping.
However, this new strategy conflicts with the artist’s

into an object of aesthetic delight. The expressiveness
of calligraphic stroke, just about contained within the
edges of the scrolls, is enforced by the way of
installing the scrolls in space, in a shape of a
labyrinth. The viewer is invited to experience a kind
of submergence into the aesthetic space, the core of
the space consisting of images that have lost their
main meaning. The panoramic photographs of a
monochromatic and sad far eastern landscape repeated as mirror images turn into a decorative element,
and it is hard to detect the mood of the original
image. There is a giant gap between the meaning and
the aesthetic core of the artwork. This has nothing in
common with the method of bringing aestheticism
into reality that is familiar from mass culture – there
is no reality here, but there is an ideal form, closed
within its own perfection. In the Kantian opposition
between the beautiful and the sublime the preference
is given to the beautiful, because every trace of a
tragedy, as a condition for the sublime, is taken away
together with the traces of live reality.
Elena Zaiseva, Curator
Department of Contemporary Art, Tretyakov Gallery

Выставка «Границы» представляет собой тотальную инсталляцию, составленную из огромных графических изображений, видео, документальных и пейзажных фотографий. Они
объединены одной общей темой соприкосновения двух территорий и двух культур: Севера и
Востока. Этот вопрос заинтересовал автора
проекта Варвару Шаврову в связи с ее переездом в Китай. Основой проекта послужили карты российско-китайских пограничных территорий, составленные Министерством обороны
США в 1980–1990-е годы для авиапилотов. До
недавнего времени найденный картографический материал оставался секретным и закрытым для широкой публики.
В предложенной автором концепции карты не
только сохраняют историческое значение, но и
становятся изящным, тонким эстетическим объектом. Избранный ракурс позволяет воспринять
художественный проект как единую, целостную
композицию и в то же время рассмотреть на интимно-близком расстоянии каждый предмет. Таким образом, открывается иное визуальное пространство, связывающее образы двух стран. Зрителю предоставляется возможность найти точки
их соприкосновения и разрыва.
Тема выставки актуальна в мире современного
искусства, особенно в России. На протяжении
столетий Россию и Китай разделяла необъятная географическая граница. И в то же время,
эта же граница играла роль «шва», соединяющего два государства. Пограничным оставалось и отношение России к Востоку. С одной
стороны, Китай, страна древнейшей культуры,
стал источником вдохновения многих поколений художников, с другой стороны, существует
страх, опасение китайского доминирования в
современном мире.

The exhibition ‘Borders’ is presented as a total installation consisting of large scale graphic images, video;
documentary and landscape photography. All these
elements are joined together by the theme of the two
territories and the two cultures of the North and the
East. This issue became of interest to Shavrova following her recent move to China. The basis of the project
is the collection of maps of the Russia-China border
territories compiled by the US Ministry of Defence in
the 80’s–90’s for use by air pilots. Until recently this
cartographic material was treated as classified information and was unavailable to the general public.
In the concept proposed by the author the maps not
only keep their historic significance, but also become
gracious and refined aesthetic objects. A particular
angle of vision allows the viewer to perceive the art
project as a complete composition, and at the same
time to inspect each object intimately, at close range.
Therefore, a new visual space is created that connects
images of both countries. The viewer is given an
opportunity to discover their points of connection and
separation.
The theme of the exhibition is relevant to the world of
contemporary art, particularly in Russia. For centuries Russia and China were divided by a massive
geographical border. At the same time, this border
played a role of a ‘stitch’ connecting the two countries.
‘Bordering’ was the feeling of Russia towards China.
On one hand, China, a country with an ancient culture, became a source of inspiration for many generations of artists; on the other hand, there is a sense of
fear of Chinese domination that is present in our contemporary world.
Traces of these complex and contradictory emotions can be found on the actual maps themselves.

Варвара Шаврова. «Колея 1». 2007. фотомонтаж. 124 см х 556.5 см / Varvara Shavrova ‘Track 1’ 2007. photomontage. 124 сm х 556.5 сm

Отпечатки этих сложных, противоречивых эмоций можно найти и на самих картах. На них расставлено множество пометок, запрещающих
под угрозой обстрела без предупреждения полеты над территориями с неустановленными границами. В этом контексте пометки «граница неопределенна» или «граница дискутируется» получают новое, актуальное звучание.
Выставка «Границы» лаконична по исполнению
и масштабна по замыслу. Два этих определения
характеризуют большинство предыдущих работ
Варвары Шавровой. Идея сопоставления и противопоставления огромной плоскости калькированной карты и многомерного пространства
реального ландшафта, представленного на видео и в фотографиях, формируют многоплановую и целостную концепцию.
Нина Дьячкова,
искусствовед,
Московский музей современного искусства,
2007

Many markings on the maps are forbidding readers,
under the threat of fire, to fly over disputed territories without issuing a warning. ‘Alert. Danger.
Military Operations Area. Prohibited, Restricted or
Warning Areas’ – read some of the markings. In this
context the markings indicating ‘border unclear’ or
‘border in dispute’ receive a new, more actual
meaning.
The ‘Borders’ exhibition is laconic in its materials and
ambitious in concept. These two characteristics accurately describe Varvara Shavrova’s previous bodies of
work. The comparing and opposing of the giant surface of a traced map to the multi dimensional space of
a real landscape represented in video and photography
form a multi dimensional and complex concept for a
project.
Варвара Шаврова. «Карты». 2007.
китайская тушь на кальке.
деталь инсталляции
Varvara Shavrova ‘Maps’ 2007. chinese
ink on tracing film. Installation detail

Nina Dyachkova.
Art Historian.
The Moscow Museum of Contemporary Art.
2007

Маршрут художника
Варвара Шаврова – западная художница русского происхождения. Родилась она в Москве,
но ее семья имеет петербургские корни. Первоначально выставка, предложенная Варварой
для экспонирования в особняке Румянцева,
должна была быть посвящена истории семьи
Шавровых, в которой, как в осколке зеркала,
отразилась трагическая судьба XX столетия.
Выставку предполагалось назвать «Картография судеб». Название казалось удивительно
точным, в нем отражалась судьба города, прослеженная в картах и схемах, с нанесенной на
них улицей Шаврова (в честь двоюродного деда
Варвары, известного конструктора гидросамолетов Вадима Шаврова), а также судьба семьи,
прослеженная в фотографиях и в серии работ
художницы, связанных с родиной ее мужа –
Ирландией. К тому же это название ясно указывало на особый интерес автора к документам –
к тому историческому материалу, который
обычно кажется скучным и однообразным.

За прошедшие с момента рождения этого замысла несколько лет в жизни художницы многое изменилось. Варвара Шаврова оказалась в Пекине,
где ее интерес к исследованию корней, истоков
(у Шавровой был опыт работы художником в археологических экспедициях) и пристрастие к историческому материалу привели к новым открытиям. Так появился проект «Границы». Понятие
границы – ключевое для Шавровой, в нем воплощен ее особый интерес к картам, чертежам и
схемам, который уже был проявлен художницей
в других проектах (Landscape Fossilised, 2004,
Mayo General Hospital, Castelbar; Cross Gallery,
Дублин, Ирландия; Inscriptions, 2002, путешествующая выставка, Великобритания и Ирландия), и к фотографии.
В основу проекта легли американские карты
приграничных российско-китайских территорий, выполненные в 1980–1990-е годы и обнаруженные художницей в одном из магазинов Лондона. Непростые взаимоотношения России и

Китая, будоражащие умы путешественников,
военных и политиков вопросы границ по-новому переосмыслены Шавровой. Стремительно
меняющийся ландшафт современного Китая
превращает в древнюю историю вчерашнюю современность. Картографический материал оборачивается завораживающим орнаментом, загадочной вязью восточной каллиграфии, таящей
двойную угрозу. Дело не только в первоначальном назначении карт – служить военным летчикам. В этих извилистых линиях легко заблудиться, потеряться, утратить всякую определенность.
Превращенные в неуправляемый орнаментальный мотив очертания границ – та самая азиатская энтропия, которая в представлении русских
философов всегда мешала России считаться Европой и неуклонно указывала на ее азиатское
прошлое.
Полупрозрачные гигантские листы, размеры которых, кажется, противоречат самой идее определенных границ, напоминающие китайские

свитки или ширмы, заставляют и зрителя плутать и блуждать, утрачивая ясное направление
движения и погружаясь в самостоятельное исследование собственного индивидуального
ландшафта.
Тем временем Шаврова задается вопросом – что
есть граница? Какое отношение условная линия
на карте имеет к реальным ландшафтам: рекам,
горам, пустыням, городам и селам? Что ощущают обитатели приграничных регионов и путешественники, оказывающиеся то по одну, то по
другую сторону от нее? Видео- и фотоинсталляции – результаты натурных наблюдений – уточняют маршрут…
Юлия Демиденко,
заместитель директора по научной работе,
Государственный музей истории
Санкт-Петербурга

Варвара Шаврова. «Колея 2». 2007. фотомонтаж. 124 см х 556.5 см / Varvara Shavrova ‘Track 2’ 2007. photomontage. 124 сm х 556.5 сm

Варвара Шаврова. «Карты». 2007. китайская тушь на кальке. деталь инсталляции / Varvara Shavrova ‘Maps’ 2007. chinese ink on tracing film. Installation detail

Route of the Artist
Varvara Shavrova is a western artist with Russian
roots. Born in Moscow, her family have roots in Saint
Petersburg. Initially, the exhibition that Varvara proposed to show at the Rumiantsev palace was dedicated to the history of the Shavrov family, in which, as in
a fragment of a broken mirror, the turbulent fate of
the 20th century was reflected. The exhibition title
was ‘Mapping of Fates’. The title seems amazingly
accurate, as in it the fate of the city was reflected,
traced in maps and charts, with Shavrov Street
marked on them (named in honour of Varvara’s
great-uncle, a famous hydro-plane designer, Vadim
Shavrov), and also the fate of the family, traced
through family photographs and also in a series of
works connected with Ireland, where the artist’s husband comes from. This title also clearly indicated the
artist’s particular interest in documentation – in the
kind of historical material that normally is considered
to be dull and monotonous.
Since the original date of that particular project, a
few years have passed, and brought many changes
into the artist’s life. Varvara Shavrova found herself
in Beijing, where her interest in the researching of
roots, sources (Shavrova had previously collaborated with archaeologists and taken part in excavations) and her fascination with historical material
have brought new discoveries. That is how the project ‘Borders’ was born. The term ‘border’ is key to
Shavrova, as here her particular interest towards
maps, plans, charts, diagrams and also photography,
that has been expressed in her earlier projects
(Landscape Fossilised, 2004, Mayo General
Hospital, Castelbar; Cross Gallery, Dublin, Ireland;
Inscriptions, 2002, touring UK and Ireland), manifests itself.
The project’s foundation is based on American flying charts of the Russia-China border territories

mapped in the 80’s-90’s and discovered by the artist
in one of London’s bookshops. Complex relationships between Russia and China and the questions
related to borders that stir the minds of travellers,
politicians and the military, are presented in a new
light by Shavrova. The fast-changing landscape of
contemporary China turns yesterday’s modernity
into ancient history. Cartographic material is turned
into a mesmerising ornament, mysterious embroidery of eastern calligraphy that conceals a double
menace. The issue is not only with the original purpose of the maps – to serve military pilots. It is easy
to get lost in these winding lines, to loose all sense of
definition. Traces of borders transformed into an
uncontrollable ornamental motif – this is the very
kind of Asian entropy that, in the view of Russian
philosophers, always prevented Russia from being
considered as part of Europe, and inevitably pointed to its Asian roots.
Semi-transparent giant sheets of tracing paper, the
sizes of which seem in themselves to contradict the
idea of definite borders and resembling Chinese
scrolls and screens, force the viewer to wonder and
become lost, thus losing a clear sense of direction and
descending into a self-guided study of one’s personal,
individual landscape.
In the meantime Shavrova is asking a question –
what is a border? What relation does a formal line on
a map have towards real landscapes: rivers, mountains, deserts, towns and villages? What do the inhabitants of the border regions and the travellers caught
either on one or on the other side of the border feel?
Video and photo installations – resulting from observation of life and nature – are clarifying the artist’s
route….
Julia Demidenko. Deputy Director for Research.
The State Museum of the History of St.Petersburg

В А Р В А РА Ш А В Р О В А П О С В Я Щ А Е Т П Р О Е К Т « Г РА Н И Ц Ы »
П А М Я Т И Р О Д И Т Е Л Е Й , И Р И Н Ы Ш А В Р О В О Й И В Л А Д И М И РА К Е Й Д А Н А
VA R VA R A S H AV R O VA D E D I C AT E S ‘ B O R D E R S ’ P R O J E C T
T O T H E M E M O R Y O F H E R PA R E N T S , I R I N A S H AV R O VA A N D V L A D I M I R K E I D A N .

Координаторы проекта «ГРАНИЦЫ»:
В Москве – Мария Дубовицкая, научный сотрудник, Московский музей современного искусства
В Санкт-Петербурге – Юлия Демиденко, заместитель директора по научной работе, Государственный музей истории Санкт-Петербурга
Юлия Николаенко, ведущий научный сотрудник выставочного отдела, Государственный музей истории Санкт-Петербурга

‘BORDERS’ project co-ordinators:
In Moscow – Maria Dubovitskaya, art historian, Moscow Museum of Modern Art
In Saint-Petersburg – Julia Demidenko, deputy director for research, State Museum of History of Saint-Petersburg
Julia Nikolaenko, art historian, exhibitions department, State Museum of History of Saint-Petersburg
Варвара Шаврова благодарит за участие в проекте «ГРАНИЦЫ»:
Varvara Shavrova would like to thank for participation in ‘BORDERS’ project:
Арсения Мещерякова
Дмитрия Великовского
Малика Дасиева
Наталью Белоконь
Патрика Хайде
Нану Жвитиашвили
Елену Зайцеву
Василия Церетели
Людмилу Андрееву
Марию Дубовицкую
Aлексея Новосёлова
Ольгу Князькину
Марину Стравец

Юлию Николаенко
Юлию Демиденко
Татьяну Ясько
Илью Порошина
Рори Макговена
Хао Донг
Бинке Лейнхард
Эльс Сильвиранс
Жанну Васкес Аронг
Гуо Чао
Ли Жун Джиэ
Ван Фанг

Arsenii Metcheriakov
Dmitrii Velikovskii
Malik Dasiev
Natalia Belokon
Patrick Heide
Nana Zhvitiashvili
Elena Zaitseva
Vasilii Tsereteli
Liudmilla Andreeva
Maria Dubovitskaya
Alexei Novosiolov
Olga Knyazkina
Marina Stravets

Julia Nikolaenko
Julia Demidenko
Tatyana Yasko
Ilya Poroshin
Rory McGowan
Hao Dong
Binke Lenhard
Els Silvrants
Joanna Vasquez Arong
Guo Chao
Li Jun Jie
Wang Fang

Факультет Digital Media Art Пекинской академии художеств
Digital Media Art Department, Central Academy of Fine Art, Beijing
Иллюстрации работ с разрешения автора и Галереи Патрика Хайде, Лондон
All images of artworks courtesy of the artist and Patrick Heide Contemporary Art, London
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