perpetuum mobile

perpetuum mobile (прим. «Вечный двигатель») представляет собой многогранную видео-инсталляцию, где на трех экранах мы
видим перформанс в режиме реального времени в древних кедровых лесах Ливана, плато Устюрт и области Аральского моря в
Узбекистане. Они, будучи воссозданными в её работах под водой и в других образах, формируют сложный монтаж сквозь
отдельные, повторяющиеся и взаимосвязанные фрагменты, такой своеобразный поэтический и метафорический подход к
медитации над памятью и воспоминаниями.
Кирван интересует вопрос «что такое память?» и как можно отобразить её функции визуально. Она также открывает
метафорическую форму памяти через текстовые и визуальные повествования путешествий Пруста, Вальтера Беньямина и
других. Как исполнителя, это одухотворяет её приверженность к долгим путешествиям, совершенным в Центральной Азии, на
Кавказе и на Ближнем Востоке.
Главным образом, на эти работы Хэлен Кирван вдохновлял «Театр Памяти» Саймона Кричли. Кричли восхищается тезисом
Гегеля о том, что память - это динамичный процесс, сродни перемещению или бесконечному движению. Память - это не
скучное повествование прошлого, а напротив это «Колесо, которое вращается и вращается, еще и еще…» подобно вечному
двигателю, постоянно воссоздавая и повторяя ту же петлю. 1
Повторения также возводят нас к непрерывному путешествию и тоске, относящейся некоторыми психологами к личной
тяжелой утрате. Так, сенсомоторные и тактильные элементы представленные в работе Хэлен Кирван становятся метафорой
поиска пути и управления памятью; буквально прочувствуйте землю, путь через пустошь и смятение из-за утраты.
Присущим перформансу Кирван является незавершенность, которая и является методом исполнения. Это происходит
благодаря ее интересу к концепции Фридриха Шлегеля о философии фрагмента и процесса фрагментации как динамичного,
созидательного вида деятельности, в которой совокупность, целостность конечна и множественна одновременно. Таким
образом, память конечна, и, бесконечно обновляющаяся, она открывает вопросы об отношении между конечным и
бесконечным, единстве и хаосе.
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