
Яэль КанареК – художница со сложнопроизносимым именем, 
интересной историей и фонтаном удивительных идей и Концептов. 
девушКа, КотораЯ создала свою, альтернативную реальность, 
рассКазала, КаК управитьсЯ с виртуальным миром и что интересного 
можно найти на вполне реальных улицах нью-йорКа.

«At the end it’s All
 About desire…»

Твои работы по сути очень разные: как тебе удается справ‑
ляться с  такими непохожими (даже в  плане техники) 
вещами, как скульптуры, видеоарт и медиапроекты?
Мое естественное любопытство мотивирует меня посто‑
янно пробовать мир со  всеми его знаками, вкусами, 
звуками, текстурами, запахами. Если провести анало‑
гию с  медициной, то  одни художники  – специалисты, 
в  то  время как  другие  – врачи общей практики, и  я  при‑
надлежу к  последним. Меня в  этом плане вдохновляет 
да Винчи – многие из его картин свидетельствуют о том, 
что  у  этого человека был по‑настоящему любопытствую‑
щий, вечно голодный ум. У  меня всегда несколько про‑
ектов развиваются одновременно: так, в  одной комнате 
я отливаю слова из силикона и, пока они сохнут, в другой 
редактирую видеочасы. И  все это взаимосвязано  – мне 
нравятся «петли» и повторения. Каждый творческий про‑
цесс позволяет мне по‑новому взглянуть на  то, что  уже 
было мной сделано. Это возбуждает мой аппетит и, таким 
образом, стимулирует меня. Чувство эмоционального 
голода подпитывает мои амбиции  – я  хочу его победить 
во что бы то ни стало. В конце концов, все крутится вокруг 
наших желаний.

Интервью: Анна Борхес

Ты могла  бы сказать, что  все, что  ты создаешь, несет 
в себе какой‑то общий смысл, главную идею?
По  сути, я  заинтересована в  восприятии пространства, 
времени и языка. А если говорить более глобально, я экс‑
периментирую на  границе модернизма и  эры интернет‑
технологий. Я  стала активной онлайн в  1994‑95  годах, 
чтобы принять участие в  этом удивительном сдвиге 
сознания, который определил Землю по‑новому  – 
как  глобальную деревню. В  тот момент мы все стали 
гражданами нашей планеты. И только сейчас к нам при‑
ходит понимание, что гражданство – это не только права, 
но  и  обязанности. Планета взрастила нас, и  теперь мы 
учимся отвечать ей взаимностью. Те, кто выходил в Сеть 
одновременно со  мной, знали, что  мы на  пороге новой 
действительности. Этот сдвиг в массовом сознании: мощ‑
ная скорость глобализации, растущее чувство взаимосвя‑
занности всего – это чувство, которое я пытаюсь передать 
в своих работах.
У  тебя с  тех пор появился свой виртуальный мир. 
Traveller’s Journal для тебя – способ эскапизма? Вообще, 
что  думаешь насчет связи эскапизма и  искусства, они 
близки?

 Wavelength range of roughly 630–740 nm, No. 2, 2010.  Photo by John Berens
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Современное искусство для  разных людей имеет разное 
значение. Сам факт создания таких проектов, как  World 
of Awe и  Traveller’s Journal, частично можно расценить 
как эскапизм. Они зарождались в тот период моей жизни, 
когда в ней было много отчаяния, и уход в воображаемую 
реальность на  тот момент был для  меня лучшим реше‑
нием. Я  отчетливо помню, как  поняла, насколько я  была 
скована беспокойствами и волнениями в реальной жизни 
и  какой бесконечно свободной могу быть в  воображении. 
Фантазия не  знает границ, там  ты никому ничего не  дол‑
жен. Traveller’s Journal  – это история одного тоскующего 
путешественника и  нескольких животных. История при‑
ходит к нам через дневники путешественника и любовные 
письма к  ускользающей возлюбленной. То, что  привело 
к созданию данной конкретной легенды – охоте за сокро‑
вищами в  параллельном мире, было скорее моей жаждой 
понять, как мы создаем мифы и объясняем с их помощью 
реальности. Я выросла в Израиле, в месте, где религиозные 
рассказы взаимодействуют с реальностью в любой истории.
Почему виртуальная жизнь сегодня часто становится 
реальнее реальной?
Мы конструируем цифровые медиа с расчетом на то, чтобы 
иметь возможность пользоваться полным набором чувств: 
сенсорными, эмоциональными и  моторными способ‑
ностями. Виртуальная реальность стимулирует чувства: 
чем  больше мы чувствуем, тем  более реальной она нам 
кажется. Виртуальность – это коллективное воображение, 
в воображении все может быть идеально.
Выбирая среди собственных проектов, какой твой самый 
любимый?
Каждый из  них символизирует момент моей личной 
истории – что‑то вроде дневника. Тем не менее я думаю, 
наиболее радикальными были мои работы в  Интернете. 

В них использовалась технология виртуального дневника 
задолго до появления блогов. Это сложные работы, кото‑
рые скрывают в себе множество слоев и культурных отсы‑
лок, начиная с древнего жанра сказания путешественника. 
Специфика интернет‑ориентированного искусства в  том, 
что парадигма арт‑объекта здесь расширяется так, как это 
невозможно нигде более. Интернет‑искусство – уникаль‑
ные, единственные в  своем роде произведения, которые 
непрерывно множатся и сплетаются. Цифровая культура 
будет путешествовать с человечеством на другие планеты.

Видеочасы  – тоже занимательная штука. Для  них 
я  придумала программу, которая синхронизирует видео 
и  аудио с  компьютерными часами. Мы не  просто считы‑
ваем время в  этой видеоинсталляции  – мы познаем его 
сквозь некий культурный пласт.

И  еще  я  безумно рада, что  делаю работы, связанные 
с текстом. Я не знаю других художников, которые бы так 
работали с  языками, тщательно анализируя отношения, 
связи и цепочки влияния между языковыми традициями. 
А это для нашего времени имеет невероятное значение.
У  тебя вообще много работ, завязанных на  семантике, 
на словах…
Я не знаю, почему так привязалась к языку. Это мистика. 
Языки очень точны и  неуловимы одновременно. Меня 
особенно увлекает циркуляция мировой системы памяти 
и  генетическая принадлежность слов. В  работе, которая 
называется Lemon, я  создала кружево путем сплетения 
сотни резиновых вырезок слова «лимон» на  сорока 
языках. Похожие звуки эхом отражают, как  шла дистри‑
буция лимонного дерева, которое зародилось в  Индии. 
Сопоставление друг с  другом слов из  разных языков 
позволяет познакомиться с  их  историей, геополитикой 
и происхождением.

Яэль Канарек – израильско-американская художница, родилась в Нью-Йорке, выросла в Израиле и вернулась в Нью-Йорк в 1991 году. 
Сегодня Канарек выставляется в США и Европе, является основателем The Upgrade! – международной сети художников и кураторов, 
специализирующихся на искусстве, технологиях и активизме; и кроме того, она ведет курсы в Нью-Йоркском Университете 
и Институте Пратта.

White, No. 3, 2010. Photo by John Berens
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Может ли искусство быть реальным инструментом влия‑
ния на то, что сегодня происходит в мире?
Конечно. Литература, музыка, реклама, спорт, новости 
влияют на  наше мировоззрение, и  то  же самое делает 
искусство. Мона Лиза  – непререкаемый авторитет 
в  современной культуре. Влияние Мондриана читается 
в дизайне повсюду. Исключительно феминистская работа 
Джуди Чикаго «Званый обед» создала вокруг себя такую 
неоднозначную реакцию, что  ее обсуждают даже самые 
консервативные бизнесмены. Работы Дэмиена Херста 
поставили с ног на голову финансовую сторону арт‑рынка. 
Obama Hope Шепарда Фэйри стал синонимом президент‑
ской кампании‑2008. Примеров так много, почти беско‑
нечное число.
Как  приходят идеи? Сидишь часами над  мудбор‑
дом или  просто смотришь кино, моешься в  душе, 
и вдруг – бам!..
Мне нравятся прогулки. Нью‑Йорк  – потрясающе под‑
ходящий для  этого город, особенно если спуститься 
вниз и  прогуляться вдоль реки. Улицы вдохновляют. 
Во  время прогулок я  лучше соображаю. Возможно, это 
какой‑то момент синхронизации с сердцебиением города. 
К  счастью, Нью‑Йорк никогда не  спит, а  в  моей голове 
целый ворох идей  – нужно только выбирать стоящие. 
Воплощение этих идей в реальность – вот где настоящий 
вызов.
А на что похож сам процесс создания?
Процесс создания  – это бесконечная череда страданий 
и триумфов. Часто это выглядит как‑то так: возбуждение, 
разочарование, усталость, отчаяние, смирение, разреше‑
ние. И  между ними иногда  – моменты прозрения. Редко 
работа кажется законченной. Говорят, да Винчи как‑то ска‑
зал, что произведение искусства вообще никогда не бывает 
законченным – только недоделанным.
Самое удивительное открытие в жизни?

Открытие настоящего момента. Естественное счастье 
расцветает в  душе, когда все твое внимание приковано 
к настоящему. Это не какой‑то эфемерный кайф, это про‑
стая и понятная радость. Рекомендую.
Как тебе кажется, у какого современного искусства есть 
шанс превратиться со  временем в  классику? Быть оце‑
ненным спустя столетия?
Я думаю, мои работы будут красиво стареть. Со временем 
«сегодня» войдет в историю, станет чьей‑то притчей, а мои 
работы, если они сохранятся, будут рядом, чтобы проил‑
люстрировать эти истории. Работы, которые оценят, – те, 
что  переживут катастрофы и  разрушения. Дух времени, 
аура истории сделают их еще красивее.
Насколько тебе важно, чтобы твои идеи были поняты 
публикой?
Для меня не столько важно одобрение, сколько то, чтобы 
состоялся разговор. Мне нужен диалог, в противном случае 
я как бы говорю сама с собой, а это рано или поздно ста‑
новится скучным. Искусство – это форма коммуникации. 
Я подаю голос с надеждой на то, что услышу что‑то в ответ.
Если бы ты закончила какую‑то работу и знала, что это 
твое лучшее произведение, смогла  бы ты эту работу 
захоронить: знать, что  ее никто не  увидит, и  все равно 
чувствовать удовлетворение, что сделала это?
Работа существует только тогда, когда встречается со зри‑
телем. Эта встреча дает ей значение, смысл. В противном 
случае это просто материал. Возможно, в какой‑то степени 
я так думаю о Traveller’s Journal в форме книги. Я закон‑
чила ее год назад, после 15  лет работы над  самим проек‑
том, и она годится для того, чтобы просто ее похоронить. 
И  еще  у  меня есть серия картин, ранние работы, когда 
World of Awe только начинался – к ним у меня такие же 
смешанные чувства. Я их до смерти люблю, они для меня 
уникальны и  бесконечно важны, но  я  не  хочу их  никому 
показывать. Это мои личные сокровища.

Канарек развивает интегрированный проект под названием World Of Awe с 1995 года. В центре находится The Journal – проект, 
исследующий связи между нарративом, памятью и технологиями. Это некий рассказ путешественника о своих странствиях. 
Путешественник ищет затерянные сокровища в параллельном мире, который называется Sunset / Sunrise. Квест заключается в том, 
что сокровища все время передвигаются, не давая герою и его зрителям заскучать: «Как поймать движущуюся цель? Кто этот 
путешественник? Кто его возлюбленная, которой он все время пишет?». Im
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Love Letter, 2010. Photo by John Berens

My Mondrian: Composition II in Red, Blue,  
and Yellow, 2009. Photo by John Berens

White between «The Green Blouse» 
and sneakers #1, 2012
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