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Границы моего языка означают границы моего мира
Л юдвиг В итгенштейн . Логико-философский трактат

В начале 2010-х гг. на фоне стремительно развивающегося экономического кризиса и разрушения сложившейся городской среды (в том числе историко-архитектурного наследия конца XIX — начала ХХ вв.) в Нижнем Новгороде
появилось новое художественное направление, получившее название «нижегородское уличное искусство». Художники предпочли присущему граффити конфликту диалог с городским сообществом, произведения стали создаваться при
негласном одобрении или открытой поддержке горожан, что дало импульс к разработке собственной уникальной эстетики и методологии работы с городским
ландшафтом.
Сегодня нижегородский стрит-арт нельзя рассматривать как единую монолитную структуру, да и само понятие «стрит-арта» скорее обозначает историю
формирования художественного направления, а не описывает актуальные стратегии отдельных художников. Неизменными остаются лишь принципы внешней и внутренний коммуникации: самоорганизация и создание альтернативных
институциональных образований (мастерские «Студеная» и «Тихая», галерея
«ТОЛК», фестиваль «Новый город: Древний», «Музей нижегородской интеллигенции», онлайн-архив нижегородского уличного искусства); коллективная
работа — от жестко структурированных художественных групп до временных
проектных объединений; взаимодействие с локальным контекстом и гибкость
визуальных и смысловых реакций на его изменения.
Несмотря на исторически сформировавшуюся и устойчиво закрепившуюся в профессиональной среде принадлежность к «нижегородскому уличному
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искусству», Антон Мороков стоит в этой системе особняком. Существующие
на улицах произведения — крупноформатная монохромная живопись на стенах
домов и других построек, а также небольшие студийные работы, выставленные
в городском пространстве, — дополняют портфолио художника и дают его визуальным опытам широкую публичную репрезентацию, но не являются ключевыми и смыслообразующими. Основной корпус работ состоит из графики,
которая диктует аскетичность художественных приемов и контролируемость
их использования, а также сопутствующих ей экспериментов с другими медиа — шелкография, гравировка, живопись. Графические листы, «выросшие»
из традиционных для культуры стрит-арта скетчбуков, с течением времени
трансформировались в концептуальные альбомы, с помощью которых вслед за
Ильей Кабаковым и Виктором Пивоваровым художник исследует понятие «серийности» и выстраивает системы отношений между смыслом, визуальным образом и текстом.
Внутри каждой серии художник использует ограниченный набор единиц
визуальной информации — однотипные и вместе с тем по-нижегородски гиперэстетизированные образы (птицы, стрелы, перья, клетки и др.). Они складываются в изображения-формулы, которые, на манер математических, описывают некоторые фрагменты окружающего мира. Внутри этих изображений
накапливаются мелкие различия, связанные с количеством и композиционным
расположением отдельных элементов, наличием или отсутствием рукописного
или машинописного комментария или псевдоцитаты (маркированного в качестве цитаты фрагмента несуществующего текста). В отличие от практик школы
московского концептуализма серии и отдельные работы внутри них не имеют
повествовательного начала, а образуют подобие «Вавилонской библиотеки»
Хорхе Луиса Борхеса: присутствуют все необходимые единицы информации, но
собрать их в сюжет или сообщение технически невозможно.
А лиса С авицкая
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The limits of my language means the limits of my world
L udwig W ittgenstein . Tractatus logico-Philosophicus
By Alisa Savitskaya
In the early 2010s, at a time of fast-paced economic crisis and destruction of the urban
environment (including historical and architectural heritage of the late 19th-beginning
of 20th) a new art movement that was called “Nizhny Novgorod Street Art” appeared
in Nizhny Novgorod. Artists preferred dialogue with the urban community to the conflict that is characteristic of graffiti; pieces of art were created with the unspoken
consent or open support of citizens that boosted the development of its own unique
aesthetics and methods of work with the urban landscape.
Presently, Nizhny Novgorod Street Art should not be considered as a single
integral structure, the concept of the street art itself, if anything, denotes the history
of an art movement formation rather than describes the up-to-date strategies of individual artists. The only thing that remains unchanged is the idea of internal and external communication: self-organization and creation of alternative institutional formations (workshops “Studenaya” and “Tikhaya”, “TOLK” gallery, festival “New City:
Ancient”, “Museum of Nizhny Novgorod Intelligentsia”, online archive of Nizhny
Novgorod street art.); collective work—starting from strictly organized art groups to
temporary project formations; interrelation with local context and flexibility of visual
and conceptual responses to its changes.
Despite the historically developed affiliation with the “Nizhny Novgorod
Street Art” that steadily entrenched into the professional community, Anton Morokov
stands apart from them all in this system. Pieces of art that exist in the streets — largescale monochrome painting on the walls of houses and other buildings as well as small
studio works displayed within the urban streetscape — contribute to the artist portfolio and grant a wide public representation to his visual experiences but they should
not be deemed as key or meaningful ones. The basic framework of his works includes
graffiti that impose the ascetic nature of artistic devices and controllability of their
application as well as the concurrent experiments with other media — silk screening,
engravings, and painting. Graphic sheets that “emerged” from sketchbooks typical for
the culture of the street art gradually transformed into conceptual albums that are used
by the artist, following Ilya Kabakov and Viktor Pivovarov, while he studies the idea
of “series” and develops the systems of interrelations between the concept, the visual
image and the text.
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Within every series the artist uses the limited set of visual information units—
single-type and at the same time Nizhny-Novgorod-type hyperaestheticized images
(birds, arrows, feathers, checks and etc.). They form image-formulas that like mathematical formulas describe some fragments of the environment. Minor differences
that are connected with the quantity and composite location of individual elements,
absence or presence of handwritten or typewritten comments or pseudoquotations
(marked as a quotation of the fragment from the non-existing text) are accumulated
inside these images. Unlike practices of Moscow Conceptual art, the series and individual works within these series do not have some narrative origin, they form sort of
The Library of Babel by Jorge Luis Borges: all the necessary information units are
available but it is technically impossible to gather them all into a plot or a message.
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Серая серия, которая состоит из работ, созданных на серой бумаге, для
выставки «Середина пустоты» несет в себе определенную стерильность принципов построения. В четырех модулях заключаются правила и описания, стремящиеся систематизировать узкий образный ряд, выстроить понимание мира,
где все, приходящие извне, знания будут лишними, а пустота или пустоты между внутренним строением — залог очищенной мысли.
Модули разделены на общие категории: оптика, пластика, частное —
множественное (подобно гегелевскому закону), взаимоотношение между проявлениями системы.
В этих простых и односложных сюжетах есть доля собственной дисциплины и мировоззрения на окружающий мир, точнее несогласие с определенными устоями существующего. Нельзя сказать, что они вступают в конфликты со
средой, скорее просто уходят от нее по принципу эскапизма, избегания проблем
переносом в новое пространство, площадь которого не обозначена линиями горизонта — она обозначена большим ничем вокруг, стерильно серым, ни к чему
не обязывающем.
Все образы имеют свои вполне известные безмолвные физические характеристики: вес, упругость, текстуру, объем, силу сопротивления, прозрачность
и т.д., но в сером пространства они обязательно должны видоизменяться и впоследствии обретают обрывки фраз, законченную, безапелляционную или же
провоцирующую на диалог речь.
Это своего рода идеальные экспериментальные условия для чистоты самого же эксперимента, в ходе которого композиционная пустота — главное действующее лицо, а монотонность и рутинность сюжетов — ключ к разгадке еще
несуществующего шифра.

B y A nton M orokov
The grey series which consists of works created on the grey paper for the exhibition
In the Middle of Blankness is characterized by a certain sterility of building principles.
The four modules contain rules and descriptions aimed at systematizing the narrow
imagery scope, forming the understanding of the world where all the outside knowledge will be deemed as superfluous while the emptiness inside the internal structure
will be regarded as the pledge for a purified thought.
The modules are divided into general categories: optics, plastics, single–multiple (similar to Hegelian law), interrelation between system manifestations.
These simple and single-subject plots depict a part of self-discipline and attitude to the outside world, to be more exact, it contains the disagreement with certain
bases of the existence. One can’t say that they come into conflict with the environment, if anything, they just steer away from it under the principle of escapism, avoiding problems by transferring to a new space which area is not restricted by horizon
lines—it is indicated by nothing around, sterile grey, not binding to anything.
All images have their own rather well-known silent physical characteristics:
weight, elasticity, texture, volume, resistance force, transparence and etc., but within
the grey space they are to alter and then acquire fragments of phrases, completed,
categorical or dialogue-provoking speech.
These are kind of ideal experiment conditions in terms of experimental integrity itself during which the composite emptiness is the leading characters and the plot
monotonicity and routine are a key to the non-existing code.

А нтон М ороков
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Взаимодействие между
2016
Бумага, тушь
Пять частей
21×30 см (каждая)
Interaction between parts
2016
Ink on paper
Five parts
21×30 cm (each)

Пластика
2016
Бумага, тушь
Five parts
21×30 см (каждая)
Movement
2016
Ink on paper
Five parts
21×30 cm (each)

Оптика
2016
Бумага, тушь
Пять частей
21×30 см (каждая)
Optics
2016
Ink on paper
Five parts
21×30 cm (each)

Частное — множественное
2016
Бумага, тушь
Пять частей
21×30 см
Singular — Plural
2016
Ink on paper
Five parts
21×30 cm (each)

Большее / Меньшее
2017
Бумага, тушь
70×100 см
More / Less
2017
Ink on paper
70×100 cm

Последовательность
2016
Бумага, тушь
70×100 см
Сonsistency
2016
Ink on paper
70×100 cm

Без названия
2017
Бумага, тушь
70×100 см
Untitled
2017
Ink on paper
70×100 cm

Без названия
2017
Бумага, тушь
Четыре части
50×32,5 см (каждая)
Untitled
2017
Ink on paper
Four parts
50×32,5 cm (each)

Без названия
2017
Бумага, тушь
Четыре части
50×32,5 (каждая)
Untitled
2017
Ink on paper
Four parts
50×32,5 cm (each)

Без названия
2017
Бумага тушь
50×65 см
Untitled
2017
Ink on paper
50×65 cm

Если-чтобы (диптих)
2016
Бумага, тушь
32×50 см (каждая)
Linking Words If / To (Logical Order) (diptych)
2016
Ink on paper
32×50 cm (каждая)

Без названия
2016
Дерево, смешанная техника
80×120 см

Без названия
2016
Металл, гравировка
30×60 см

Untitled
2016
Wood, mixed media
80×120 cm

Untitled
2016
Engraving on metal
30×60 cm

Без названия
2016
Металл, гравировка, дерево, масло
30×100 см
Untitled
2016
Engraving on metal, oil on wood
30×100 см

Без названия
2016
Металл, гравировка
30×60 см
Untitled
2016
Engraving on metal
30×60 cm
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