
Манифест
В 2017 году фестиваль «Архстояние» представил тему «Как жить?», внутри которой 
были продемонстрированы Пространства Для Жизни (ПДЖ), воплощенные 
в постройках, спроектированных с оглядкой на ценностные ориентиры современ-
ных узких сообществ – субкультур. Эти постройки стали манифестами этих суб-
культур, запечатлёнными в архитектурных объектах.

В 2018 команда фестиваля продолжает работать с исследованием темы Жизнен-
ного Пространства, однако, в этот раз, кураторы исследуют ежедневные действия, 
отражающие цикличность жизни и установленный порядок, сопровождающий 
ее осознанные и подсознательные проявления, порядок начала и завершения 
природных циклов, процессов рождения и смерти, совокупность природных про-
цессов и явлений, упакованных в обычаи и церемониалы, кодирующие социаль-
ное пространство. Форматом фестиваля в 2018 году стал единый спектакль, 
непрерывное расписание которого задает четкий ритм функционирования терри-
тории. Наша цель – исследование и проживание разнообразных форм этого спек-
такля, созданного из противоречий, составляющих единоесинкретное полотно.

СПЕКТАКЛЬ в контексте фестиваля существует, с одной стороны, как обособлен-
ный, независимый механизм (цикл), имеющий чёткий сценарный план, где остает-
ся только безучастно занять места в зрительном зале и наблюдать за «обществом 
спектакля» (Ги Дебора) и безкомпромисностью кафкианской системы, где все 
происходит само собой, а с другой, вступает в диалог с концепцией синхронности 
системы мироздания, обнаруженной лесником Петером Вольлебеном через 
исследование природы леса, где, напротив, любое действие непременно находит 
ответный отклик и становиться частью жизни если не явной, то тайной. Идея спек-
такля в контексте Никола-Ленивца не может не подвергаться влиянию локальной 
среды, в которой вдали от города особенно четко ощущается главный ритуал, 
завязанный на вечном природном цикле – круговороте солнца, неоспоримо 
и бескомпромиссно измеряющим сутки.

Этот механизм структурировал жизнедеятельность человека, а желание направить 
его себе на благо способствовал появлению общества, в котором ПРИСУТСВИЕ 
человека зиждилось в основном на извлечение блага на протяжении многих веков. 
Однако смысл присутствия меняется. Если 300 лет назад утро начиналось 
с встройки в цикл солнцеворота – с дойки коров или кормления свиней, сейчас 
оно начинается с проверки почты и просмотра новостей, а вместо заготовки 
кормов мы спешим на планерку в офис. Если раньше по строгому распорядку 
после сбора урожая совершался процесс распределения благ, то сейчас в Нико-
ла-Ленивце мы сможем лишь совершить обряд прикосновения к чему-то очень 
важному и малодоступному за рамками материальных потребностей.
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