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Появление интернет пространства существенно изменило нашу 
жизнь. Агрегаторы типа Google стали не просто пыльными хранили-
щами информации, но и актуальными её источниками. Социальные 
сети изменили парадигму общения, сделав каждого субъекта макси-
мально видимым и предоставив ему свободу самовыражения в са-
мых разных форматах – фото, видео, текст и т.д. По мнению теоретика 
искусства Бориса Гройса, в современном мире интернет стал местом 
и производства, и экспонирования искусства. Причем, искусство 
здесь стало специфическим видом активности, 
а именно документированием реального, имеющего место 
в реальности, мире офф-лайн.

Выставка Алёны Севастьяновой «#hashtag» отсылает нас 
к этому пространству, особенно заостряя внимание на вопросе са-
морепрезентации человека в интернете. Феномен селфи резко обрел 
популярность в конце 2000-х годов, в связи с широким распростра-
нением фронтальных камер на телефонах. Уже в 2013 году слово 
selfie было включено в Оксфордский онлайн-словарь английского 
языка, увековечив тем самым себя в истории. А значит, не стоит так 
легко сбрасывать этот феномен со счетов, не смотря на его кажущу-
юся несерьезность.

В своем проекте Алёна Севастьянова обыгрывает эстетику 
Instagram интерфейса, созданного специально, чтобы люди легко 
могли делиться своими фотографиями с другими. Но художница не 
воспроизводит ожидаемую схему типичного красивого снимка, нао-
борот, она весьма иронично высказывается на этот счет. Все «фо-
тографии» выглядят случайными, неудачными, и их образы входят 
в концептуальный конфликт с поставленными хештегами. Зритель 
сталкивается с бесконечной неудачной попыткой запечатлеть себя.

Но в то же время, как заметила философ Оксана Тимофеева, делая 
селфи, человек воплощает в них идеал себя и стремится к нему. 
Однако в работах Севастьяновой запечатлен именно провал,обнаже-
ние этого бесконечного стремления Ахиллеса 
к черепахе. Селфи отчуждаются от оригинала-человека и становятся 
автономными произведениями искусства. В этом и заключается под-
линный ужас их восприятия. Безличный интерфейс только усугубляет 
данный процесс, он остается пустым означающим, собирающей фор-
мой, которая позволяет тематизировать и ранжировать те или иные 
изображения в разных контекстах, рандомно вырывая их и вставляя 
в новое место. Так, например, 
под насилием оказывается #красота и множество лайков.

Но не случайно хэштеги дают название выставке. Они - координаты 
поиска в интернет пространстве, и именно они формируют контекст 
изображения, описывая ситуацию в нескольких словах. И зритель 
вынужден верить им, не допуская возможности подлога, тем самым 
ставя комментарий к искусству выше его самого.

Кроме того, подача данного материала и смешение различных медиа 
дают интересный эффект. Использование интернет эстетики в соче-
тании с живописью, которая подменяет собой фотографию, будучи её 
концептуальной интерпретацией, дает все основания считать данную 
работу отличным образцом иронического пост-интернет искусства.

Анастасия Вепрева
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Our lives has become greatly affected by the emergence of the Internett. 
Today aggregators, such as Google, are not just a dusty storages of in-
formation, but also its current source. Social networks have changed the 
paradigm of communication by making every person most visible and 
giving him freedom of expression in a variety of formats: image, video, 
text, etc. According to art theorist Boris Groys, the Internet has become 
both the place of the production and the exhibition of art in today’s world. 
The art itself has become a specific kind of activity, namely it documen-
tates what is happening in the real off-line world.

The Exhibition of Alyona Sevastjanova «#hashtag» refers to this space 
and focuses on the issue of human self-representation on the Internet. 
Selfie has dramatically gained popularity in the late 2000s, due to the 
wide spread of the front cameras on mobile phones. Already in 2013 the 
word selfie was included in the online Oxford English Dictionary, thus 
perpetuating itself in history. It means that one should not be 
so easy on dropping off this phenomenon, despite its apparent futility.

In her project Alena Sevastjanova plays on aesthetics of Instagram in-
terface. Instagram was created specifically so that people could easily 
share your photos with others. However, the artist does not reproduce 
the expected scheme of a typical beautiful picture. On the contrary, she 
is quite ironic about it. All the “photos” look random, unfortunate, 
and their images are in a conceptual conflict with the set hashtag. 
The viewer encounters a situation whan a person tries but fails to cap-
ture the picture of himself.  

At the same time, as noted by philosopher Oksana Timofeeva, when 
a person makes a selfie, he creates an ideal self and then tries to be-
come him. The works of Alyona Sevastjanova show just the failure, the 
infinite desire of Achilles to approach the tortoise. Selfies are alienated 
from a human source and become autonomous works of art. It is 
the true horror of their perception. Impersonal interface only aggravates 
this process: It remains an empty form that allows you to thematize and 
rank images in different contexts, randomly pulling them out and plac-
ingthem into new locations. For example, there is a #beauty and lots 
of likes under under the picture of violence.

It is not a coinsidence that hashtags ggave the name to the exhibition. 
They are search coordinates in the Internet. They form the context 
of an image describing the situation in a few words. The viewer is forced 
to believe them, denying the possibility of fraud, and thus 
placing a comment to art above the art itself.
This exhibition combines the Internet and painting, and the latter comes 
as a  substitute for a photograph by being its conceptual interpretation.  
It gives every reason to believe that this work is an excellent example 
of the ironic post-internet art.

Anastasia Vepreva
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