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Brumes et pluies

Strange days have found us
Strange days have tracked us down

Strange Days. The Doors, 1967
 
Мы не всегда до конца осознаем, насколько внутренние страхи 
и фобии способны влиять на течение нашей жизни. Совершая тот 
или иной осознанный (казалось бы) выбор или действие, часто ли 
мы задумываемся, что интуитивно руководит нами или невольно 
подталкивает к определенным ежеминутным решениям? Страх — это 
первый фактор, ограничивающий внутреннюю свободу человека. 
Как липкая густая субстанция, он замедляет наше движение вперед, 
обволакивает рассудок мутной пеленой и не дает дышать полной грудью. 
 
В работе «По ту сторону принципа удовольствия» (1920) австрийский 
психолог и основоположник теории психоанализа Зигмунд Фрейд 
проводил различие между страхом, боязнью и испугом. Наилучшим 
критерием для этого была ситуация опасности и то, как соотносятся 
с ней перечисленные категории. Страх означает состояние, когда 
опасность ожидается и когда к ней готовятся, даже если она неизвестна. 
Боязнь невозможна без объекта боязни, то есть он уже знаком, в то 
время как испуг предполагает состояние неготовности к опасности, 
момент неожиданности. В страхе есть что-то, что защищает от испуга 
и, следовательно, защищает и от невроза, вызываемого испугом, поэтому 
страх не может вызывать травматический невроз, а скорее служит 
средством сублимации пережитого опыта, который считывается как 
опасный.
 
Серия работ «Странные дни» Кирилла Ашастина родилась из личного 
опыта переживаний определенных страхов и фобий, преследовавших 
художника на протяжении прошлого года. Пандемия COVID-19, 
спровоцировавшая ограничение перемещений, карантин и закрытие 
границ, а также тревога и истерия, которая охватила множество людей, 
обнажили хрупкость психологической устойчивости и дали повод 
для размышлений о физическом и ментальном здоровье. Заставили 
относиться к ним с гораздо большей внимательностью, чем мы привыкли 
в повседневном течении жизни. Кирилл Ашастин не стал исключением: 
он испытал на себе всеохватывающее психологическое воздействие 
социальной паники и неопределенности, достигшее своего апогея осенью 
2020 года. Именно ежедневная рутинная работа в мастерской стала 
наиболее эффективным методом борьбы с тревожным и депрессивным 
состояниям для художника.

*

* Brumes et pluies — название стихотворения Шарля Бодлера «Туманы и дожди».
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В проекте «Странные дни» Кирилл предпринимает попытку 
художественной проработки собственных психологических состояний 
через их визуальную трансформацию. Представленная на выставке 
живопись образует серию пейзажей, выполненных с характерной для 
художника приверженностью к дигитальной эстетике, конструируемой 
с помощью типичных для уличного искусства материалов и техник. 
Кажется, что художник изображает некие футуристичные, точнее даже 
инопланетные, ландшафты, словно из ранних фильмов Ридли Скотта. 
Но в действительности это художественное восприятие реальных 
пейзажей. Во время длительной поездки на юг России Кирилл был 
поражен и вдохновлен картинами иссушенной во время бездождья 
земли, испещренной трещинами. Во всех работах на выставке на фоне 
сумеречного неба мы видим мелкие, словно помехи на экране, капли 
дождя, падающие на землю. В центре композиций на первом плане 
оказываются то гипертрофированные «каменные» капли, то разные 
по форме огромные таблетки, то странные кактусы, стебли которых 
напоминают не то асфальт, не то лунный грунт.

В некоторых работах присутствует аморфная золотистая субстанция, 
словно расплавленный металл растекающаяся по центру композиции. 
Это не что иное, как персонификация самого художника, его alter ego, 
балансирующее на грани органичного и инвазивного существования 
в изображенных мирах.

В своих работах художник обращается к проблеме усталости 
от тотальной дигитализации, зачастую приводящей к усилению 
тревожных расстройств. Он также критикует смещение социального 
фокуса с реальных природных проблем и катаклизмов в сторону 
одержимости прогрессирующими цифровыми технологиями. Заставляя 
зрителя оказаться в окружении идеальных цифровых пейзажей, художник 
одновременно с этим напоминает о ценности живой природы и ее 
бесконечном разнообразии и уникальности.

Заключительный аккорд экспозиции — site-specific инсталляция, 
погружающая зрителя в ирреальное пространство воображаемого 
природного ландшафта, будто перенесенного через портал из цифрового 
пространства компьютерной игры. Безликие унифицированные 
суккуленты вырастают на фоне стены из дождя, напоминающего 
помехи на сломанном телевизоре, а над ними довлеет пылающее 
солнце из других миров. Художнику удивительным образом удается 
создать эффект безвоздушного искусственного пространства, нарочито 
лишенного жизни до такой степени, что мысль о необходимости 
вырваться на воздух и ощутить на коже дуновение прохладного ветра, 
тепло солнечных лучей и влажные капли дождя становится поистине 
обсессивной. 

Полина Могилина
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these represent artistic perception of real landscapes. During a long trip 
to the Russian south, Kirill was stunned with the images of impassable arid 
lands, ridden with cracks. On top of the dusky skies in the background of his 
works at the exhibition, we see small — like screen interference or glitches —
drops of rain. The centre of the composition foregrounds either overblown 
‘stone’ drops, or pills of various shapes, or strange cacti with trunks resampling 
asphalt or Moon rock.

Some works contain amorphous goldish substance, as if molten metal 
splattered in the centre of the composition. This is none other than 
a personification of the artist, his alter ego, balancing between a limited 
and an invasive presence in the depicted world.

The works by Kirill address the issue of total-digitalisation fatigue, which often 
drives anxiety. Also, he makes a critique of the shifting social focus away 
from the environmental problems and disasters more towards an obsession 
with the progress of digital technology. Immersing the viewer into ideal digital 
landscapes, the artist reminds us of the value in live nature and its infinite 
variety and uniqueness.

The final touch to the exposition is a site-specific installation that creates 
an irreal space of an imagined natural landscape, as if some terrain was 
transplanted from a computer game. The faceless cookie-cutter succulent 
plants grow against the background of rain wall that looks like flicker or 
striations of a broken TV; above them is a fiery otherworldly Sun. Magnificently, 
the artist aptly produces the effect of a vacuum, airless artificial space, which is 
conspicuously devoid of life, and to such degree that the thought of this need 
to get out and get some air, to feel the cool breeze on the skin, the warmth 
of sun rays, or wet raindrops does indeed become obsessive.
 

Polina Mogilina

Brumes et pluies

Strange days have found us
Strange days have tracked us down

Strange Days. The Doors, 1967
 
We are not always fully aware of the degree to which our inner fears 
and phobias can affect our lives. Making a (seemingly) conscious choice 
or action, do we usually take time to consider what intuitions guide us 
or compel us to certain momentary decisions? Fear is the first factor that limits 
our inner fear. Like a viscous sticky goo, it makes out progress slower, shrouds 
the mind in murky fog and constrains breathing. 
 
In Beyond the Pleasure Principle (1920), the Austrian psychologist and founder 
of psychoanalysis Sigmund Freud differentiated between fear, anxiety 
and fright. The best suited criterion would be a dangerous situation and its 
relation to the aforementioned categories. Fear is a state where the danger 
is expected and the subject prepares to it, even if it is unknown. Anxiety 
requires an object of fear, so it is known, whereas fright implies a state of being 
unprepared, an element of surprise. Fear has a side that protects against fright 
and, therefore, prevents neuroses that fright causes. Fear is thus incapable 
of leading to traumatic neurosis and is rather a means of sublimating some lived 
experience that is perceived as dangerous.
 
The Strange Days series by Kirill Ashastin emerges from personal experience 
of certain fears and phobias that have haunted the artist for the past year. 
As the COVID-19 pandemic ensued restrictions on travel, lockdowns 
and closed borders, the anxiety and hysteria that overwhelmed a lot 
of people revealed the fragility of our psyche and provided food for thought 
on our physical and mental health. They made us more attentive to health 
than we used to be in the day-to-day. Kirill Ashastin was no exception: 
he experienced fist-hand the all-encompassing effects of social panic 
and uncertainty that peaked in the fall of 2020. It was the daily routine 
work at the studio that turned out to be the most effective way for the artist 
to combat anxiety and depression.

Strange Days is an attempt by Kirill to creatively process his own psychological 
states through their visual transformation. The paintings on display form 
a series of landscapes that are executed with the artist’s typical commitment 
to the digital aesthetic, which is constructed with the materials and techniques 
common in street art. The artist seems to depict some futuristic, or even 
alien landscapes, as if drawing from the early Ridley Scott. In fact, however, 

*

* Brumes et pluies is the title of Mists and Rains poem by Charles Baudelaire’s
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В октябре
2021
Холст, акрил, ручная печать
200 × 130 см

Солнечное искажение
2021
Холст, акрил, ручная печать
200 × 130 см

In October
2021
Acrylic on canvas, DIY print
200 × 130 cm

Solar Warp
2021
Acrylic on canvas, DIY print
200 × 130 cm
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Южные слезы
2021
Холст, акрил
200 × 150 см

Southern Tears
2021
Acrylic on canvas
200 × 150 cm

В ноябре 
2021
Холст, акрил, ручная печать
200 × 150 см

In November
2021
Acrylic on canvas, DIY print
200 × 150 cm
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Ветровое искажение
2021
Холст, акрил
160 × 260 см

Wind Warp
2021
Acrylic on canvas
160 × 260 cm

Призрак 
2021
Холст, акрил
160 × 260 см

The Wraith
2021
Acrylic on canvas
160 × 260 cm
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Утренняя интерференция света 
2021
Холст, акрил
150 × 100 см

Morning Interference of Light
2021
Acrylic on canvas
150 × 100 cm

Ночная интерференция света 
2021
Холст, акрил
150 × 100 см

Night Interference of Light
2021
Acrylic on canvas
150 × 100 cm
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Вечерняя интерференция света 
2021
Холст, акрил
150 × 100 см

Evening Interference of Light
2021
Acrylic on canvas
150 × 100 cm
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Смятение
2021
Холст, акрил
150 × 100 см

Confusion
2021
Acrylic on canvas
150 × 100 cm

Оазис
2021
Холст, акрил
150 × 100 см

Oasis
2021
Acrylic on canvas
150 × 100 cm
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В декабре
2021
Холст, акрил, ручная печать
150 × 100 см

In December
2021
Acrylic on canvas, DIY print
150 × 100 cm
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Триптих
2021
Холст, акрил
60 × 60 см (каждый)

Triptych
2021
Acrylic on canvas
60 × 60 cm (each)
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Кирилл Ашастин (ASHESTEEN)
1989, Архангельск
 
Участник российской сцены уличного искусства с 2002 года 
под псевдонимом KREAL. До 2019 года входил в состав одной 
из самых известных граффити-команд России TAD. Вдохновившись 
ретрофутуризмом и культурой 1980–1990-х годов, художник разработал 
узнаваемый стиль — шрифтовые композиции «золотой» кириллицей, 
дополненные визуальными образами «цифровой ностальгии». 
В последние годы работает преимущественно с абстрактной 
живописью, постоянно экспериментирует и интегрирует в свое 
творчество различные стили и образы для создания визуального 
языка под влиянием цифровой культуры, технологий, субкультур, 
эстетики и уличного искусства. Участник российских и международных 
граффити-фестивалей и выставок. Живет и работает в Москве.
 
ИЗБРАННЫЕ ГРУППОВЫЕ ВЫСТАВКИ:
 
2020 Nothing Box, Басманный двор, Москва
2018 «Нелишний человек», ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург
2017 «Синтез и интеграция», Belief, Москва
2015 Absolut Space, Au Pont Rouge, Санкт-Петербург
2015 «Воробьиная оратория», Центр современного искусства 
 им. Сергея Курёхина, Санкт-Петербург
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Kirill Ashastin
1989, Arkhangelsk
 
Kirill entered the Russian street art scene as KREAL in 2002. Until 2019, 
he was a member of TAD, one of the best-known Russian graffiti crews. 
Inspired by retrofuturism and the 1980s–1990s culture, the artist has 
developed a signature style: lettering compositions in ‘gold’ Cyrillic 
supplemented with the imagery of “digital nostalgia.” In recent years, 
Kirill has mostly been doing abstract paintings, constantly experimenting, 
and integrating various styles and images into his art to develop a visual 
language shaped by the visual culture, technology, subcultures, aestheticism 
and street art. Participant of Russian and international graffiti fests and 
exhibitions. Based in Moscow.
 
SELECTED GROUP EXHIBITIONS:
 
2020 Nothing Box, Basmanny Dvor, Moscow
2018 Unuseless Person, Manege Central Exhibition Hall, St. Petersburg
2017 Synthesis and Integration, Belief, Moscow
2015 Absolut Space, Au Pont Rouge, St. Petersburg
2015 Sparrow Oratorium, Kuryokhin Art Center, St. Petersburg
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