
Проект 
КОНЕЧНОСТЬ. 
Асеева Елена, 

2021  
 
 



КОНЕЧНОСТЬ  
 
 

Код (механизм) вселенной – Спираль.  



«... Жизнь - это череда взлетов и падений. В какой-то момент я поняла, что 
все развивалось по спирали, все ситуации и обстоятельства  повторялись, 
только на новом витке. В моменты падений включались разум и сила, в 
моменты взлетов – слабость и чувства.  Я нарисовала свою жизнь и 
получилась спираль или какое-то животное. Самые эмоционально бурные  
взлеты и падения, от тройки в школе до первой любви, приходились на 
детство, все постоянно повторялось и постепенно круг сжимался. 
Амплитуда взлетов и падений уменьшалась, тело и душа отключались и в 
конце мне хотелось бы превратиться в светлую чистую точку...» 
 



МАНИФЕСТ 
( конечности) 

 
 

1. Существует много вселенных и каждая вселенная конечна. 
2. В нашей вселенной – мы одни. 
3. Времени не существует. 
4. Искусство не изменится, если не изменится человек. 
5. Изменение человека невозможно в сложившейся системе мира.  
6. Изменившийся человек будет иметь другие  способности: 

ясновидение, перемещение в пространстве и времени, ему не 
нужна будет медицина, он будет равнодушен к миру вещей.  

7. Изменившийся человек восстановит планету и историю. 
8. В мире изменившегося человека людям доверено создание новых 

миров.   
9. Искусство нового человека основано на музыке космических сфер 

(Пифагор, Дионисий Ареопагит  и др.). 



КОНЕЧНОСТЬ. Зал 1  
 
 

1) Спираль из кубиков. 2) Раковина - лампа. 3) Алюминиевые пластины. 4) Деревяшки 5)  Звук  метронома. 
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1, 2) деревяшки .  3) прямоугольник золотого сечения 



КОНЕЧНОСТЬ. Зал 2 
 
 

1) Человек – спираль (дерево) . 2)  катастрофы (дерево)  3) Книга спирали .  5) Текст на стенах. 5)  Звук  \ шум.  



Текст на стене (пример) 
 
 
путь… 
всегда знала, всегда теряла его 
соблазнялась городами, аэропортами, иллюзией  
нежности, долгом, честью, постоянно придумывала, 
обвинения, которыми меня никто не обвинил. 
найти компромисс между собой и миром. 
никогда не хватало сил оторваться 
совсем. проиграла 
опять… 
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1) Центр – спирали 2) Спираль  из текстиля \стекло  3) Деревяшка 4) Элементы спирали  ч. кабель или неон. 5) «Мумия»  6) Звук метроном 

КОНЕЧНОСТЬ. Зал 3 



Гипсовые бинты 

Мумия .   


