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«Vertigo	 Sea»	 (Головокружительное	 Море)	 является	 первой	 соло	 выставкой	 заслуженного	 художника	 и	
кинорежиссёра	Джона	Акомфры	в	Шотландии.	Сравнивая	его	творческую	работу	в	Black	Audio	Film	Collective	(BAFC),	
работы	«At	 the	Graveside	of	 Tarkovsky»	 (На	могиле	Тарковского)	2012/2017	и	«Vertigo	Sea»	2015	воплощают	давно	
задуманную	позицию	 художника	 –	 вовлечение	 в	 творческий	 процесс	 таких	 тем	 как	 культурная	 амнезия,	мировая	
диаспора,	 вопрос	 личности,	 а	 также	 исследования	 в	 сфере	 экологических	 проблем	 с	 которыми	 мы	 сталкиваемся	
сегодня.		
	
Компания	 BAFC	 (основанная	 Акомфрой	 в	 1982	 году)	 начала	 свою	 деятельность	 как	 группа	 друзей	 с	 совместными	
интересами	и	намерениями	развить	критическую	дискуссию	вокруг	предмета	личности	черного	человека	в	Британии,	
одновременно	 совмещая	 с	 их	 художественными	 интересами.	 Во	 времена	 после	 военного	 периода,	 понятия	 о	
Британской	 личности	 являлись	 глубоко	 проблематичними	 –	 принимая	 во	 внимание	 обе	 “карантинных”	 главы	 в	
истории,	где	черный	человек	играл	важную	роль	(включая	торговлю	рабами	и	Империи	в	Африке),	общая	картина	
истории	черного	человека	в	Британии	была	упущена.	Позже	Акомфра	упомянул,	что	среди	тех,	кто	был	вовлечен	в	
BAFC,	веяло	чувством	того,	что	они	являлись	продуктом	пустоты	и	пробела.	
	
В	 1982	 году	 гражданские	 беспорядки	 в	 Лондоне,	 Бирмингеме,	 Лидсе	 и	 Ливерпуле	 навсегда	 изменили	 основу	
мышления	об	этнической	принадлежности	в	Британии,	раскрывая	 глубокие	провалы	в	обществе	и	 сбой	должного	



изображения	реальности.	Ответ	компании	BAFC	на	эти	события	в	их	фильме	«Handsworth	Songs»	(	Песни	Хандсвортха)	
1985	являлся	одним	из	самых	важных	и	влиятельных	художественных	заявлений,	сделанных	в	то	время.	Маскируя	
кадры	 из	 архива,	 новостей,	 фикций,	 кинематографических	 техник	 и	 абстрактных	 аудио	 треков,	 было	 создано	
историческое	 сопоставление,	 которое	 предложило	 радикально	 иное	 отношение	 между	 прошлым	 и	 настоящим,	
задаваясь	 вопросом	 о	 понятии	 правды,	 а	 также	 тревожащих	 идеях	 стабильности	 и	 реальности.	 Эстетический	 и	
теоретический	 подход	 фильма	 «Handsworth	 Songs»	 основал	 много	 ключевых	 философских	 идей,	 которые	 в	
последствии	станут	отличительной	чертой	практики	Акомфры	и	его	отношению	к	прошлому.			

	
	
	

ГАЛЛЕРЕЯ	ГЕОРГИАН	
	
«At	 the	 Graveside	 of	 Tarkovsky»	 2012/2017.	 20	 минут	 (на	 повторе).	 Инсталляция	 из	 смешанной	 техники,	 16-и	
канальным	амбисоническим	звуком	и	единично	канальным	видео	HD	цвета.		
	
Экспериментальное	 кино	 было	 одним	 из	 самих	 ярких	 влияний	 в	 развитии	 эстетического	 языка	 Акомфры.	 «At	 the	
Graveside	 of	 Tarkovsky»	 отражает	 глубину	 влиятельного	 русского	 кинорежиссёра	 Андрея	 Тарковского.	 Фильмы	
Тарковского	своеобразно	объединяют	субъективные	и	объективные	представления	об	истории,	которая	как	это	было	
сказано	выше,	имеет	тенденцию	разрушать	осознанную	личность,	которая	призывает	к	разделению	двойственности,	
что	в	последствии	обнажает	сходство	с	захватывающей	онтологической	незащищённостью,	как	сказал	Эсхун	Кодво,	
через	бриколлаж	Акомфры	в	фильме	«Handsworth	Songs»	и	«Vertigo	Sea».	Персонажи	фильмов	Тарковского	 также	
взывают	и	через	другие	работы	Акомфры.	Как	тихий	свидетель,	их	внешние	мотивы	остаются	скрытыми	для	того	или	
вместо	 того,	 чтобы	 существовать	 в	 отдельном	 мире	 повествовательных	 причин,	 как	 это	 принято	 в	 кино	 –	 они	
становятся	частью	целого	опыта	значения	фильма.	Отражая	их	слова	с	целью	свидетельства	и	исследования	значения	
атмосферы	фильма.		
	
Фигуры	являются	явно	отсутствующими	на	берегах	в	фильме	«At	the	Graveside	of	Tarkovsky»”,	который	снимался	на	
острове	Скай	(Шотландия)	И	Мауи	(Гавайи).	Именно	саундтрек	заполняет	атмосферу	фильма	историей	человека	через	
присвоение	ему	скорбного	пения,	рыдания	и	интонаций	из	фильмов	Тарковского.	При	поддержке	отдела	звукового	
дизайна	 Университета	 Эдинбург,	 Тревор	 Матхисон	 переконструировал	 оригинальную	 композицию	 с	 целью	
достижения	насыщенной	трехмерной	звуковой	высоты.	Эти	перестановки	и	вооплощение	бездомного	звука,	создают	
мимолетное	присутствие,	которое	можно	почувствовать,	но	нельзя	увидеть.	К	удивлению	Акомфры,	по	приезду	в	Гану	
для	создания	фильма,	многие	элементы	пост	колониальной	истории	были	буквально	похоронены,	и	понятие	событий	
может	быть	упорядочено	только	вокруг	пробелов	и	доводов.	Для	Акомфры,	чьи	родители	являлись	политическими	
изгнанниками	 из	 Ганы,	 пост	 колониальная	 и	 личная	 истории	 являются	 одним	целым.	Фильмы	Акомфры	играют	 с	
парадоксом	умения	выражать	невыразимое.	Художник	приглашает	нас	рассмотреть	и	обдумать	события	прошлого,	а	
также	представить	призраков,	которые	возвращаются	чтобы	приследовать	нас.	Фильм	«At	the	Graveside	of	Tarkovsky»	
отделает	 меланхолические	 элементы	 из	 работ	 Акомфры,	 в	 то	 время	 как	 меланхолия	 по	 словам	 Линди	 Тобар	
(специалист	постколониальних	наук)	это	замыкание	в	себе	и	отказ	от	признания	потери	[…}	Решение	остаться	в	живых	
отношениях	 с	 тем	 что	 отсутствует.	 Неустойчивое,	 в	 некотором	 роде	 не	 воплощённое	 чувство	 ходьбы	 по	 гальке	 –	
усиленное	расширенной	версией	работы,	созданной	в	Talbot	Rice	Gallery	–	добавляет	что-то	в	роде	субъективного	и	
объективного	 распада,	 который	 является	 частью	 этой	 инсталляции,	 разрушение,	 созданное	 могилами,	 где	 люди	
надеются	соединить	их	настоящее	с	людьми	из	прошлого.	
	



	
	

	
	
БЕЛАЯ	ГАЛЛЕРЕЯ	
	
«Vertigo	Sea»	(2015).	48	минут.	Трех	канальная	видео	инсталляция	HD	цвета,	звук	7.1	
	
Фильм	«Vertigo	Sea»	является	стремлением	Акомфры	исследовать	возможности	перестроения	вопросов	диаспоры	и	
колониальной	 истории	 с	 целью	 сопоставления	 данных	 вопросов	 с	 кризисами	 современности,	 в	 особенности	 с	
проблемами	иммиграции	и	 экологическим	кризисом.	 Результатом	чего	 является	 удивительное	путешествие	 через	
множество	историй,	географических	точек	и	населений,	связанных	с	морем.	Мощный	тройной	экран	включает	в	себя	
свежие	съёмки	с	Шотландского	острова	Скай,	Фарерских	островов	и	Норвегии.			
	
Первоначально	 Акомфра	 был	 тронут	 интервью	 с	 мигрантами	 из	 Нигерии,	 которым	 удалось	 выжить	 опасное	
пересечение	 Средиземного	 моря.	 Лодка	 мигрантов	 была	 опрокинута	 и	 единственным	 спасением	 для	 них	 было	
зацепится	за	рыбацкую	сеть	для	ловли	тунца.	Акомфра	вызвал	одного	из	выживших	и	сказал:	“Вы	можете	представить,	
как	целая	жизнь	этого	парня	изменилась	в	 тот	момент	как	он	был	выброшен	в	необъятное	море?”	На	тот	момент	
Акомфра	был	потрясён	не	человеческим	отношением	СМИ,	которое	язвенно	отзывалось	о	них	как	о	“тараканах”.		
	
Исследования	 Акомфры	 раскрыли	 меру	 относительно	 которой	 море	 било	 использовано	 одновременно,	 как	 и	
буквальное	так	и	как	метафорическое	могильное	место.	Тела	членов	борьбы	за	свободу	ФНО	(Фронт	Национального	
Освобождения)	 были	 сброшены	 в	море	 во	 время	 революции	 в	 Алжире.	Похожая	 учесть	 ожидала	 и	 политических	
заключённых	 в	 Пиночете	 (Чили).	 Начиная	 с	 1970-ых	 годов,	 сотни	 из	 тысяч	 Вьетнамцев,	 пытавшихся	 сбежать	 от	
последствий	Вьетнамской	войны	были	потеряны	в	море.	Параллельно	этим	человеческим	трагедиям	имели	место	
быть	и	естественнее.	Китовая	индустрия,	будучи	на	пике	своей	деятельности	была	ответственна	за	истребление	боле	
50.000	 китов	 в	 год.	 Эти	 невероятные	 создания	 показали	 наличие	 интеллекта	 сравнимого	 с	 человеческим,	 самые	
большие	млекопитающие	когда-либо	существующие	на	земле.	В	своей	поэме	под	названием	“Нация	Китов”	Уильямс	
Хиткоут	изобразил	китов	как	несущих	в	себе	память	миллионов	лет,	придавая	мистические	звуковые	высоты	океану.	
Истребление	 полярных	 медведей	 и	 тестирование	 ядерного	 оружия,	 все	 это	 связанно	 в	 «Vertigo	 Sea»”	 –	 фильме,	
который	отражает	невыносимую	красоту	и	величие	неимоверного,	огромного,	ужасающего	владения.		
	



Возвращаясь	обратно	к	колониальной	истории,	«Vertigo	Sea»	является	также	ссылкой	к	Бойне	на	“Зонге”,	в	1781	году.	
133	раба	были	выброшены	за	борт	для	того,	чтобы	их	хозяева	могли	получить	денежное	возмещение.	Примечательно,	
в	своем	ярко	красном	пиджаке,	Эквиано	Олауда	1745-1797	являлся	освобождённым	рабом,	который	помог	поднять	
осведомлённость	о	трагедии	через	его	попытки	продвижения	вперед	отмену	рабства.	Несмотря	на	то,	что	последнее	
место	 прибивания	 Еквиано	 неизвестно,	 его	 опубликованная	 посмертная	 автобиография	 способствовала	
окончательному	прекращению	торговли	рабами	в	1807	году.	Размышляя	над	этой	автобиографией	по	отношению	к	
«Vertigo	Sea»	Т.Й.	Демос	написал:	радикальные	разрывы	и	амбивалентности	в	жизни	Еквиано	отражают	глубочайшие	
несообразности	 красоты	 и	 ужаса,	 трагичности	 и	 привлекательности,	 абсолютного	 величия	 и	 интенсивного	 страха,	
которые	 так	 часто	 ассоциируются	 с	 природой,	 и	 которые	 били	 осмыслены	 в	 философской	 эстетике	 18	 века	 о	
возвышенности.	Еквиано	появляется	в	«Vertigo	Sea»	как	романтический	герой	из	картин	Давида	Каспара	Фридриха,	
который	рассматривает	пейзаж	перед	собой.		
	
Буквальнее	 и	философские	 источники,	 которые	 являлись	 ссылками	для	 создания	 «Vertigo	 Sea»	 разделают	 связь	 с	
романтизмом:	в	произведениях	Вирджинии	Вулф	“На	маяк”	1921,	Фридриха	Ницше	“Так	говорил	Заратустра”	1891	и	
“Моби	Дик”	1851	Германа	Мелвилла.	Все	вращается	вокруг	героев,	предрасположенных	к	самоанализу.	‘Тарковские’	
персонажи	 Акомфры	 сопровождают	 этих	 призрачных	 героев,	 окружённых	 артефактами	 бытовой	 жизни,	
выброшенных	на	берег,	как	остатки	кораблекрушения.	В	этих	сценах,	снова	напоминавших	о	картинах	романтизма,	
где	 знакомые	 и	 местные	 настроены	 против	 природы,	 которая	 приобретает	 характер	 кого-то	 совсем	 ‘другого’.	
Неоднократно	 появляющиеся	 часы	 пытаются	 механизировать	 (увековечить)	 время	 по	 сравнению	 с	 буйствующим,	
разрушающим	эффектом	волн.			
	
«Vertigo	 Sea»,	 это	 эмоциональная	 перегрузка,	 созданная	 одновременно	 движущемся	 кадрами	 и	 музыкальным	
сопровождением,	которое	включает	в	себя	трагическую	оперу	и	меланхольную	панихиду,	здесь,	в	этой	атмосфере,	
чувственности	 Акомфры,	 выточенная	 еще	 в	 работах	 с	 BAFC	 и	 «At	 the	 Graveside	 of	 Tarkovsky»,	 встречается	 с	
проблемами,	которые	так	актуальны	в	нашем	непрерывно	меняющемся	мире	природы.	Мотивированный	трагедией,	
Акомфра	 вопреки	 всему	 представляет	 работы,	 которые	 несут	 в	 себе	 чувство	 надежды.	 Если	 нам	 удастся	 принять	
разные	стороны	истории	и	быть	открытыми	к	невероятным	силам	природы,	то	тогда	нам	удастся	представить	лучшее	
будущее.		
	
	

	
	
	
Translation	by:	Anna	Mickevica	


