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Pavel Arsenyev
Уже более 10 лет Павел Арсеньев, будучи
поэтом, художником, теоретиком
и критиком, принимает активное участие
в литературном процессе Петербурга
и России в целом. Последние два года
он делает это, находясь за пределами
России. Мы обсудили с Павлом
особенности актуального искусства,
специфику исследовательской работы
и тенденции в современной поэзии.

For over 10 years, Pavel Arsenyev has
been actively involved in the literary
process of St. Petersburg and Russia
as a poet, artist, theoretician, and critic.
For the past two years, he has been doing
this all while abroad. We discussed with
Pavel the peculiarities of contemporary
art, the specifics of research and
trends in contemporary poetry.
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Паша, ты занимаешься одновременно искусством и наукой. Сложно ли переключать регистр?
Для того чтобы измерить сложность переключения, нужно сначала уточнить, чем
различаются эти раскладки клавиатуры.
Если искусство — это некий безалаберный образ жизни, разбросанные по мастерской холсты и бутылки, а наука — кабинетное занятие, сопровождаемое очками и лысиной, переключаться между
ними было бы практически невозможно. Мне однако представляется, что обе
эти сферы в своем запущенном виде являются предательством некоего распавшегося целого, и в наших силах сопротивляться этому распаду интегральной практики на изолированные специальности.
Ницше призывал к «веселой науке» (Le gai
savoir), а Марсель Дюшан говорил об искусстве мысли (cosa mentale), и мне кажется, на эти перекрестные идеалы стоит
ориентироваться.
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Pasha, you are simultaneously engaged in art
and science. Is it difficult to switch cases?
In order to measure the complexity of switching between the cases of science and art, you
must first clarify how their “keyboard layouts” differ. If art is a kind of careless way
of life; canvases and bottles scattered around
the workshop, and science is a cabinet activity, accompanied by glasses and a bald head,
it would be almost impossible to switch between them. However, it seems to me that
both of these areas are a betrayal of something, which is actually whole, and it is in our
power to resist its disintegration into isolated
specialties. Nietzsche called for “gay science”
(Le gai savoir), and Marcel Duchamp spoke
about the art of thought (cosa mentale), and it
seems to me that these cross ideals could be
used as guides.
On the other hand, switching cases is a consequence of some institutional fate. If you
were born into a professor’s family and you
have been “prepared for a career” all your
SPB.D Искусство // Art

47

С другой стороны, переключение тумблера — следствие некой институциональной судьбы. Если вы родились в профессорской семье и вас всю жизнь «готовили
к карьере», заплывать за буйки, разумеется, не полагается, да и не получится. Точно так же мир искусства блюдет свои границы: не то что наукой, даже литературой
заниматься не рекомендуется (хотя еще
для авангарда делаете вы супрематические композиции или издаете заумные
стихи на обоях, было не суть важно). Меня
не устраивала целиком ни одна из этих
автаркий — на первом курсе университета я стал выпускать хулиганский литературный журнал (что с тех пор не преставало транс- и деформировать мою траекторию, которую потому сложно назвать
академической), а в литературе и искусстве нас воспринимают, как когда-то выразилась Надя Толоконникова, как таких
«ребят на дискурсе», то есть занудами.
Это сбивает с толку «контрольные комиссии» в обоих доменах, но позволяет вырабатывать оригинальную траекторию,
не влипая ни в кафедральные заседания, ни в коммерческие галереи. Когда-то
один американский славист и исследователь авангарда, очевидно питавший какую-то ревность к такому институциональному поведению, спросил меня напрямую: «Паша, ну сколько можно шататься
по всем этим международным конференциям, когда вы уже защититесь?», и я неожиданно для себя ответил профессору
«А я не буду защищаться. Я буду нападать».
Чем с тех пор примерно и занимаюсь.
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Насколько тебе как творческой единице
комфортно жить в эпоху nobrow?
Как должно было стать понятно из предыдущей реплики, мне в эпоху любой
brow не очень интересно, если «виды деятельности» разведены по своим автономиям и никакой слом перегородок невозможен. Но это скорее горизонтальное измерение отношений между различными
институтами, что же до вертикальной
иерархии культурного «качества», то мне
представляется оно столь же подозрительным критерием, как и отчетливая
дисциплинарная принадлежность. Написать хороший или плохой роман — совсем не то же самое, что ввести новые
правила высказывания или, как называл это Аркадий Драгомощенко, «иную
логику письма». Более или менее полно
удовлетворить ожидания института совсем не то же самое, что оспаривать его
функционирование или основывать параллельные системы — на его границах,

life, of course, you should not swim beyond
the buoys or you will not succeed in it anyway. In the same way, the world of art observes
its borders; it is not recommended to study
science or even literature, although you still
make suprematist compositions for avantgarde or publish abstruse verses on wallpaper, it does not really matter. None of these
autarkies suited me entirely. In my first year
at the university, I began to publish a hooligan
literature magazine, which since then has not
yet ceased in transforming and deforming my
trajectory, and is therefore difficult to perceive
as “academic”. In literature and art we are, as
Nadia Tolokonnikova once expressed herself,
as “guys of the discourse”; that is, boring.
This confuses the “control commissions”
in both domains, but allows you to generate an original trajectory without interfering with cathedral meetings or commercial
galleries. Once, an American Slavonic scholar and avant-garde researcher, who obviously

поверх границ или вопреки им. Мне кажется, что как университет, так и художественный музей должны окружать
(и в нужный момент захватывать) некие шизо-группировки. Во всяком случае, для меня, так долго и целенаправленно терявшего институциональное
время и выработавшего определенное
антидисциплинарное
сознание,
самое мудрое — продолжать производство контрзнания, пользуясь минимальной институциональной маскировкой
(которую и обеспечивают неведомые
западные университеты) и находясь одновременно на поле литературной войны
и теоретической экспликации.
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До сих пор в научном мире существует
устоявшаяся модель: русский интеллектуал (в поле гуманитарных наук) едет за границу преподавать историю русской литературы, язык. Ты теоретик литературы,
соответственно у тебя гораздо шире горизонт научных возможностей. На чем базируется твое научное исследование?
Да, разумеется, проблема такой устоявшейся модели существует, и очень часто,
уклоняясь от одной институциональной
банальности, мы сталкиваемся с опасностью другой — раз уж речь зашла об «отъехавших» интеллектуалах и литераторах. Тут стоит учитывать как исторические примеры такой траектории
(связанные, разумеется, с антибольшевистской эмиграцией), так и синхронный контекст подобного решения (существующего в фарватере поражения Болотных протестов).
В моем случае игнорирование институциональных границ и правил приличия
в пределах города и языка рано или поздно должно было заставить попробовать
распространить эту логику географически и лингвистически. Вероятно, этот
идеал пересечения языковых и государственных границ с той же легкостью,
что и дисциплинарных, тоже родом из революционных 20-х, и мы заражаемся очарованием дат и мест написания статей
и стихов вместе с изучением самого содержания классических текстов «русской теории», как это называл Якобсон.
Вы читаете «Воскрешение слова» и больше не можете не знать, что иногда учредительные для филологической науки
тексты зарождались в кабаре. Вы узнаете о «сдвиге» и понимаете, что создатели понятия сами находились в непрестанном движении бегства от обысков
и оккупации.

had some kind of jealousy for such institutional behaviour, asked me directly, “Pasha,
how much can you stagger around all these
international conferences? When will you defend your thesis?” I answered “but I will not
defend myself. I will attack. That is what I have
been doing since then.
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How comfortable are you as a creative individual in the nobrow era?
As it should have been clear from my previous remark, it is not very interesting for me
in any “brow era” if activities are separated
according to their specialities and demolition
of boundaries is not possible. However, this is
rather a horizontal dimension of relations between different institutions. As for the vertical dimension of hierarchy of “cultural quality”, then it seems to me as suspicious as
a clear disciplinary affiliation. To write a good
or bad novel is not at all the same as introducing new rules for utterance, or, as Arkadii Dragomoshchenko called it, “a different
logic of writing”. To satisfy the expectations
of the institution is not at all the same as to
dispute its functioning or to establish parallel
systems — on its borders, on top of or in spite
of them. It seems to me that both the institutions of universities and art museums should
be surrounded (and captured at the right
time) by some schizophrenic groups. In any
case, for me, having deliberately lost institutional time and developing a certain anti-disciplinary consciousness, the wisest thing is
to continue the production of counter-knowledge, using the minimum institutional disguise (which unnamed Western universities
provide) and to be simultaneously on the field
of literary war and theoretical explication.
There is still an established model in the scientific world: a Russian intellectual, in the field
of humanities, who travels abroad to teach
the history of Russian literature and language.
You are a theorist of literature, so you have
a much wider horizon of scientific opportunities. What is your scientific research based on?
Yes, of course, the problem of such an established model exists and very often, avoiding one institutional triviality, we are faced
with the danger of another — since we are
talking about “run-away” intellectuals and
writers. Here it is worth considering both
historical examples of such a trajectory (associated, of course, with anti-bolshevik emigration), and the synchronous context of such a decision (existing in the wake
of the defeat of the Bolotny protests).
In my case, ignoring the institutional
boundaries and the rules of conduct within the city and the language eventually
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Вернемся к литературе. Насколько литературные процессы в Европе, США схожи,
на твой взгляд, с тем, что мы видим в России? И, кстати, можешь ли ты назвать
свою последнюю книгу Reported Speech репрезентацией современной русской поэзии?
Моя последняя на данный момент
книга стихов «Reported speech» вышла в Нью-Йорке (Cicada Press, 2019)
и в сочетании с предыдущей «Spasm
of Accomodation», вышедшей в Калифорнии (Cummune Editions, 2017), это дает
почву для ироничных квалификаций
меня как американского поэта, если
считать критерием принадлежности
не язык написания, а место публикации стихов. И это действительно нетривиальный или даже, по выражению издателя, довольно скандальный
факт — при той институциональной укорененности в местной ситуации, о которой говорит уже почти 15 лет издание
литературно-теоретического журнала
в Петербурге, который можно назвать
независимым или, в старых терминах,
самиздатским.
Эти современные формы сам- и тамиздата заставляют вспомнить о предыстории и уже налаженной ранее российско-
американской поэтической географии:
когда стихи Аркадия Драгомощенко оказывались в более интенсивном диалоге
с language school, чем с местным постакмеизмом, это казалось весьма неожиданным, но сегодня такая общность оказывается базовой для молодого поэтического поколения. Впрочем, если еще 30 лет
назад знание национальной поэзии оставалось важной культурной привилегией
по обе стороны океана, то сегодня поэзия
оказывается скорее субкультурой (чем-то
вроде комиксов) и вместе с тем глобализируется. Поэзия приобретает место в глобальной сети субкультур и перестает быть
исключительно национальной и высококультурной вещью.
А как в такой ситуации влияет на тебя
и твои тексты языковая среда?
Из языка, как и из родного города, невозможно уехать полностью, все равно продолжаешь из него думать. Наконец, раз уж речь зашла о конкретном городе, можно отметить важные сдвиги
в поведении на письме и в литературном быту у выходцев их него. При всех
проторенных маршрутах, сегодня институциональное время поэзии ускоряется, а траектории ее академической
рецепции
усложняются.
Ленинградская традиция рукописей, спасаемых
St. Petersburg Digest
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should have made me try to spread this logic geographically and linguistically. This idea
of crossing linguistic and state borders, with
the same ease as disciplinary borders, probably also arose from the revolutionary 20s. We
become infatuated with the charm of writing poems and articles about historic dates
and places; also, the study of classical texts
of “Russian theory”, as Jacobson called it. One
reads The Resurrection of the Word, and understands that sometimes these philological science texts originated from a cabaret.
One will learn about the “shift” and understand that the creators of the concept themselves were in constant flight from raids and
occupation.
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Back to the literature. In your opinion, how
similar are the literary processes in Europe
and the USA, compared to what we see in Russia? In addition, can you name your latest book
Reported Speech a representation of contemporary Russian poetry?
My latest book of poems, Reported speech,
was published in New York (Cicada Press,
2019), and the previous book, Spasm of Accommodation, was published in California (Cummune Editions, 2017). It provides the basis
for my ironic qualifications as an American
poet, if we consider the place of publication
as the main criteria, and not the language
of writing. This is a non-trivial, or rather, in the words of the publisher, a scandalous fact; given the current institutional rootedness, discussed for almost 15 years

in a literary and theoretical journal in St. Petersburg, considered “independent”, or, in old
terms, “self-published”.
These modern forms of self-publishing makes one think of the history of Russian-American “poetic” geography. For example, Arkadii Dragomoshchenko’s poems
provoked more intense discussions within the school of language than within local
post-acmeism, which seemed rather unexpected. Today this unifies the young poetic generation. 30 years ago, knowledge of national poetry remained an important cultural
privilege on either side of the ocean, however,
today poetry is more likely to be a subculture,
something like comics, and at the same time
is subject to globalization. Presently, poetry
holds a place in the global network of subcultures and ceases to be an exclusively national
or sophisticated subject.

в чемодане-ковчеге (через войну и блокаду или эмиграцию и океан), а также антология как жанровая производная этого
физического объекта, претерпевают заметные модификации. Фигура единожды
отъехавшего из города поэта — с этим самым чемоданом рукописей — сменяется
фигурой челночного движения поэта-редактора, просто привозящего из-за океана новый выпуск, или поэта-перформера,
демонстрирующего на очередной международной конференции новые видеоработы. Ускорение внутрипоэтического
метаболизма входит в резонанс с межинституциональным уплотнением субъективности. Из отказа от институциональной мономании («быть поэтом и только»)
во многом и следует избавление от лиризма и освоение других стратегий письма/ записи, которое заявлено в названии
книги Reported speech.
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Паша, как ты понимаешь термин «актуальное искусство»? Что значит быть актуальным для тебя? И заодно что ты думаешь о протестном искусстве и в некотором
смысле экспортном русском акционизме?
Между актуальным и акционистским искусством имеется некоторая этимологическая связь, но дух современности сегодня очевидно ушел из жанров, активно протекающих на свежем воздухе. Это
не стоит считать поражением или последней стадией разложения искусства (оно
еще будет разлагаться долго и интересно), и так было уже не раз: после монументальных постановок «Взятие Зимнего»
и Памятника III Интернационалу времен
военного коммунизма приходит «капитуляционное» искусство НЭПа, более специализированное и камерное, но и среди его
образцов мы теперь числим самые радикальные образцы авангарда — вроде фотомонтажей, биомеханики и литературы
факта. Как понятно из приведенной аналогии, я полагаю, что сегодня после героического выплеска искусства на улицы,
более или менее успешного повышения
общего градуса буйности и расцвета политического (х)активизма, наступает время учета, рефлексии и архива (при том,
что он сам не возвращается к пыльной библиотечной картотеке, а существует сегодня в новой интерактивной и полемологической форме).
После протестной мобилизации 2012
года и спровоцированной ею дискуссией об активистском искусстве, выходящем на улицы, или утилитарном искусстве, привходящем в общественное производство, к концу 2010-х годов речь снова
St. Petersburg Digest
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How does the language environment affect you
and your texts in this situation?
It would be impossible to escape completely from the language itself, as well as from
one’s hometown; you continue to think in it.
Finally, since we are talking about a specific hometown, we can note important changes in behaviour in writing and in literary reality among the people from that place. Today
the institutional time of mainstream-poetry
is speeding up, and the trajectories of its academic reception are becoming more complicated. Leningrad-style manuscripts rescued
in ark-like suitcases during war and blockade, and which relocated through emigration
over the ocean, underwent significant modifications with time. The same modifications
occurred to anthology as a genre derivative
of such ark-like suitcases.
The mass-produced suitcases of poet-
editors and performance poets are simply
bringing in a new and modified issue from
across the ocean to demonstrate new works
at the next international conference, replace any poet who has left the city with his
own suitcase of manuscripts. Speeding up
of intra-
poetic metabolism resonates with
the inter-
i nstitutional compaction of subjectivity. The refusal of institutional monomania (“to be a poet and only”) in many respects results in getting rid of lyricism and
mastering other writing/recording strategies, which is stated in the title of the book
Reported speech.
Pasha, how do you understand the term "contemporary art”? What do you consider as relevant? At the same time, what do you think
of protest art and, in a certain sense, export
Russian actionism?

Написать хороший или плохой роман — совсем не то же самое, что ввести новые правила
высказывания или, как называл это Аркадий Драгомощенко, «иную логику письма»
To write a good or bad novel is not at all the same as introducing new rules for utterance,
or, as Arkadii Dragomoshchenko called it, “a different logic of writing”

идет об искусстве нонконформизма, эстетическом сопротивлении и «стилистических расхождениях с режимом» — то есть
уже не наступательной, а оборонительной
стратегии художественных практик, ведущих скорее затяжную позиционную войну и извлекающих долгосрочную выгоду
из «времени реакции».
Это новое осадное положение имеет еще одну аналогию с так называемым застоем, специфическим позднесоветским хронотопом, в котором «все
должно делаться медленно и неправильно», или «время есть, а денег нет и в гости не к кому пойти». Из этих темпоральных и пространственных интуиций следует и узнаваемая кинематика: нынешнее
состояние культурного движения склоняется к переходу от растворения к застаиванию, от растраты — к накоплению,
от размывания границ к их старательному прочерчиванию.
Подобная логика накопления критической массы, навыков сопротивления и конечно же символического капитала, необходимых для укрепления автономии, —
в свою очередь диктует компенсаторное
чувство эпохальности и культивирует
чувствительность скорее к аргументам
«суда истории» и добросовестности «будущих исследователей», чем к возможным прагматическим интеракциями
здесь-и-сейчас.
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Каким тебе видится Петербург извне?
Я никогда об этом специально не думал
и не «выстраивал отношений» с городом,
не выбирал, на какой из островов ходить
умирать, разве что съемное жилье както с университетских времен тяготело
к площади Восстания — Греческий, Бакунина, Кузнечный, Марата. Поэтому собственно мне всегда было проще добраться
до Пушкинской и Борея (а позже — до Центра Андрея Белого), чем до университета. Но при этом для меня город всегда был не мифопоэтической пеленой,

PA

There is some etymological connection between contemporary and actionist art,
but the spirit of the present has obviously left the genres that are actively flowing in the fresh air. It must not be considered a failure or as the last stage of the decomposition of art; it will still decompose for
a long time and it remains interesting. It has
already happened more than once. After
the productions of The Storming of the Winter Palace and The Monument to the Third International from the war-communism times
comes the “capitulation” of more specialized
and specific art from the New Economic Policy times. Now, among its examples, we can
list the most radical cases of the avant-garde, such as photomontages, biomechanics,
and the literature of fact. As is clear from
the above analogy, I believe that today, after
a heroic splash of art on the streets, a more or
less successful increase in the overall degree
of violence and the flourishing of political (h)
activism, the time has come for accountability, reflection and archiving. Despite the fact
that it does not return to a dusty library file
cabinet, it exists today in a new interactive
and polemical form.
Discussions surrounding activist-art taking to the streets, utilitarian non-conformism, aesthetic resistance and “stylistic differences with the regime”, arose when it entered social production in 2010 and again
after the protest mobilization in 2012. Artistic practices have shifted from an offensive
strategy towards a defensive strategy, which
result in protracted positional wars and attain their long-term impacts from the “reaction time”.
This new state of siege has become a sort
of stagnation, a specific late-Soviet chronotope in which “everything should be done
slowly and wrong”, or “there is time, but
there is no money and there is no one to visit”. Recognizable kinematics also follows
from these temporal and spatial intuitions;
the current state of the cultural movement
tends to go from dissolution to stagnation,
SPB.D Искусство // Art
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а «машиной для жизни» и развертывания
стратегических маневров: вокруг Восстания разворачивался и основной производственный трафик — на Обводном уже
лет 10 располагается наша типография,
а с Московского вокзала эта самиздатская продукция отправлялась с друзьями в другие города.
Однако с переездом кое-что действительно поменялось. Во-первых, я покидал город осенью 2017 года и помню,
как на Дворцовой уже стали появляться
баррикады — разумеется, такие, которые
опоясывала лента для обозначения постановочных съемок. Я вздыхал по утомительной мифологии родного города,
как по давно утихшей любви, и уверенно направлялся в Пулково. Другими словами, с момента отъезда Петербург начал
превращаться в некоторую фикциональную конструкцию, пусть и с довольно
бедными декорациями и реквизитом.

from waste to accumulation, from blurring
borders to diligent design.
This logic of accumulating critical mass,
resistance skills, and, of course, the symbolic capital necessary to strengthen autonomy, in turn, dictates a compensatory
sense of the era and cultivates sensitivity to
the arguments of the “court of history” and
the good faith of the “future researchers»,
and not to possible pragmatic interactions
here and now.
AM
PA

How do you see Petersburg from the outside?
I never thought about this and did not “build
relations” with the city. I did not choose which
island to go for dying, yet I somehow gravitated
towards renting accommodation in Vosstaniya Square: Grechesky prospect, Bakunina and
Marata street, Kuznechny alley. Therefore, it
was always easier for me to get to Pushkinskaya Street and Borey Art Centre (and later
to the Andrei Bely Centre) than to the univer-

Из языка, как и из родного города, невозможно уехать полностью,
все равно продолжаешь из него думать
It would be impossible to escape completely from the language itself,
as well as from one’s hometown; you continue to think in it

Во-вторых, в Женеве я стал бывать
на семинарах о неофициальной поэзии города, в котором когда-то жил. Несмотря
на то, что почти ничего нового на них я узнать не мог, я посещал их из удовольствия
смещения языкового ракурса на знакомый
объект, что иногда давало уяснить что-то
и о собственной траектории, которая оставалась где-то там, за «пределами рассматриваемого периода», но явно принадлежала продолжению этой «неофициальной»
истории. Как писала Елена Тагер, «А мы уцелели, мы живы, мы — факт, и с нами придется возиться». Возможно, своими «годами
учения» я даже превращал свои годы «литературной практики» в этап предварительного сбора этнографического материала (по
материальной истории литературы). И все
же, после этого семинара я пришел к выводу, что будучи, так сказать, родом из ленинградской ветви, я питаю теоретический
(не путать с мемориальным) интерес скорее
к московской концептуалистской традиции — из некоторой техники безопасности,
иначе через несколько лет мне пришлось
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sity. Yet at the same time, the city has never
been a mythological poem, but a “machine for
life” and the deployment of strategic manoeuvres. The main production traffic was unfolding around Vosstaniya; our publishing house
has been located on Obvodny canal for about
10 years, and these self-published products
were sent from Moskovsky railway station
with friends to other cities.
However, with the move, something really
changed. Firstly, I left the city in the autumn
of 2017 and I remember how barricades began to appear on the Palace Street, of course,
those encircled by a tape to indicate production shootings. I sighed in the tiring mythology of my hometown, as in a long-dead love,
and confidently headed for Pulkovo. In other
words, from the moment I left Petersburg, it
began to turn into some kind of fictitious construction, albeit with rather poor decorations
and props.
Secondly, in Geneva, I began to attend
seminars on the unofficial poetry of the city
in which I once lived. Despite the fact that I could
not learn anything new from them, I visited

бы так или иначе «возиться» с участниками своего редсовета. Поэтому, когда я возвращаюсь, иногда чувствую, что это происходит в режиме post mortem.
Разумеется, это дает обратные эффекты «представления себя другим в прошлой жизни». Я ловлю себя на странном
чувстве времени, ставшего повествовательным, и бездомности, ставшей методологической. После утраты некоего стабильного жизненного пространства начинаешь обустраивать его на письме и с той
дистанции, на которую нас грамматически относит переезд. Разрыв связей со
средой, сбой производственных циклов
неизбежно провоцируют мемориальную
ересь. Но в моем случае географическая
эмиграция уравновешивается эпистемологической: обретаемая исследовательская оптика является такой необратимой операцией на зрение и габитус, которая лишает простого и внятного чувства
момента, но зато позволяет «рассматривать его исторически».
СПБ.Д
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them for the pleasure of shifting the language
angle to a familiar object, which sometimes
made it possible to clarify something about
my own trajectory, which remained somewhere there, “outside the period”, but clearly belonged to the continuation of this “unofficial” story. As Elena Tager wrote, “But we
survived, we are alive, we are a fact, and we
will have to bother with us.” Perhaps with my
“years of study” I even turned my years of “literary practice” into a stage of preliminary collection of ethnographic material on the material history of literature. Yet, after this seminar, I concluded that being, so to speak, hailing
from the Leningrad branch, I have a theoretical, not to be confused with memorial, interest
rather in the Moscow conceptualist tradition,
for some safety reasons. Otherwise, after a few
years, I would have had to «mess around» with
the members of his editorial board. Therefore,
when I return, sometimes I feel that this happens in post mortem mode.
Of course, this gives the opposite effects
of “presenting yourself to others in a past
life”. I find myself in a strange sense of time,
which has turned out to be narrative, and
homelessness which has become methodological. After the loss of a certain stable living space, you begin to equip it in writing and
from the distance to which we are grammatically related. The breaking of ties with the environment, the failure of production cycles
inevitably provoke a memorial heresy. However, in my case, geographic emigration is
balanced by an epistemological one: acquired
research optics is such an irreversible operation on vision and habit that deprives a simple and intelligible sense of the moment, but
allows one to “consider it historically”.
SPB.D

