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«Красная ласточка» —
 

 
 

это экспериментальный проект, созданный
художниками, лингвистами и исследователями
медиа в 2015 году в Нижнем Новгороде. Цель
проекта — работая на стыке книгоиздания,
современного искусства и медиатеории, 
на практике решать вопрос о том, как 
и в каких средах функционирует текст сегодня 
и как меняются принципы чтения 
и понимания в новой техноориентированной
реальности.



С нами
работают

ЕВГЕНИЯ СУСЛОВА
художник, поэт, исследователь языка 
и медиа, редактор
 

ИРИНА МИРОНОВА
лингвист, музыкант, исследователь
медиа, специалист по международным
коммуникациям
 

АННА РОДИОНОВА
поэт, исследователь поэзии 
и медиа, специалист по коммуникациям
s.



С нами
работают

САБИНА БУСАРЕВА
лингвист, редактор, корректор,
исследователь медиа
 

КАТЯ ГОЛОТВИНА
дизайнер
 

ЕЛЕНА ДЕМЕНТЬЕВА
дизайнер
s.



Книги, 
которые 
мы издали

ТЕОРИИ СОФТ-
КУЛЬТУРЫ

Лев Манович

ЭМАНСИПИ-
РОВАННЫЙ
ЗРИТЕЛЬ

Жак Рансьер

ГОРОДА:
ПЕРЕ-
ОСМЫСЛЯЯ
ГОРОДСКОЕ

Эш Амин,
Найджел Трифт

ЖИВОТНОЕ

Евгения Суслова



Манович Л. Теории софт-культуры. – Нижний
Новгород: Красная ласточка, 2017. – 208 с., ил.

В книгу вошли ключевые статьи, написанные
между 1999 и 2015 годами. Они соответствуют
трем основным направлениям работы
Мановича. Первое — это осмысление новых
компьютерных медиа нашего времени 
в контексте истории искусств, кино, масс-медиа 
и дизайна. Вторая — исследование того, 
как «культурный софт» изменит форму
культуры и поведение авторов и аудитории.
Третье — использование «больших данных» 
и методов точных наук для изучения
содержания социальных сетей. Лев Манович —
один из ведущих медиа-теоретиков мира,
профессор Высшей школы Городского
университета Нью-Йорка, руководитель
лаборатории Software Studies Initiative. Родился
в Москве, живет в США с 1981 года. «Теории
софт-культуры» — первая его книга, вышедшая
на русском языке.



Рансьер Ж. Эмансипированный зритель. Нижний
Новгород: Красная ласточка, 2018. – 128 с., ил. 

Работа французского философа, почетного
профессора Университета Париж VIII. Книга
Рансьера предлагает новое понимание
действенности визуального искусства,
переопределяя роль зрителя и оспаривая
традиционные представления об активной 
и пассивной сторонах театрального события.
Изменение взгляда на проблему зрителя, 
по мнению автора, позволяет перестроить
наше представление о политическом действии
и действии в целом. По мнению философа
Александра Маркова, книга Рансьера 
так же важна для понимания театра, как
«Краткая история фотографии» Вальтера
Беньямина для понимания фотоискусства, 
или работы Хайдеггера — для понимания
поэзии.



Амин Э., Трифт Н. Города: переосмысляя
городское. Нижний Новгород: Красная ласточка,
2017. – 224 с.

Известная работа британских географов. 
В книге предлагается комплексный подход 
к определению «городского» в контексте
«нового урбанизма»: город мыслится как
сложная система потоков и сетей, включающая
в себя как человеческие элементы, так 
и не-человеческие. Авторы выстраивают свой
проект, опираясь на опыт Анри Лефевра, Бруно
Латура, Мануэля Кастельса и других теоретиков
медиа, социологов и философов. Эш Амин 
и Найджел Трифт показывают ограничения 
и возможные пути развития города 
как многомерного культурного феномена,
двигаясь от понимания города как текста 
с его топографией — через экономики — 
к машинам власти и новым логикам городской
демократии.



Суслова Е. Животное. Нижний Новгород: Красная
ласточка, 2016. – 144 с., ил.

В новой книге «Животное» Евгения Суслова
исследует границы поэтического языка. Автор
создает картину коллапса и ставит вопрос 
о возможности телесного и ментального
действия в ситуации уничтожения привычных
форм жизни. Описание воображаемых событий
подобного рода требует пересмотра самого
понятия системности: логика тел («логика
животных») здесь уже не работает — 
на первый план выходят элементарные
материалы, живущие вне языка. Язык
оказывается измерением, позволяющим
мыслить, не доводя вещи 
до их феноменального предела, держать мир 
в предпонимании и наблюдать 
его трансформации, чтобы прийти к другим
возможным формам коммуникации.





Наши 
проекты

ЛАБОРАТОРИЯ
 
«Красная ласточка» существует и в исследовательском режиме 
и сотрудничает с интернет-изданиями о медиа и современном искусстве,
а также принимает участие в международных книжных ярмарках: мы
реализовали цикл лекций «Книга и ее двойник», посвященный эволюции
книги в контексте новых медиа (ГЦСИ «Арсенал», Нижний Новгород),
организовывали открытые лекции, например, онлайн-лекции Льва
Мановича и выступление медиааналитика Роберто Зимановски,
выступали с докладами о будущем книги на международной
конференции по дискурс-анализу в Университете Бухареста,
подготовили секцию «Новейшая поэзия и ее когнитивный горизонт» 
в рамках конференции «Поэзия превращает нас» (книжный фестиваль
«Ревизия», Санкт-Петербург). В настоящее время мы готовимся 
к участию в Третьем конгрессе Discourse Net «Знание и власть 
в полицентричном мире», который состоится в сентябре 2019 года 
в университете Сержи-Понтуаз (Франция).



Наши 
проекты

«ВЧЕРА Я ВПЕРВЫЕ УВИДЕЛ КОГЕРЕНТНОЕ
ОБЛАКО И ДАЛ ЕМУ ИМЯ»
ЗИН, 2019
 
В издании исследуются границы и скрытые возможности нодового
принципа организации целого. Каждому участнику редакторы задавали
вопрос: «Что такого могло произойти вчера, что раньше казалось
разрозненным, состоящим из никак не связанных вещей, а сегодня
кажется чем-то одним и даже можно дать этому имя?» К участию были
приглашены художники, поэты, технические специалисты, лингвисты 
и теоретики медиа. При работе над изданием редакторы исходили 
из идеи компактности и сквозной связности, в результате чего было
создано фоновое полотно, на котором проступают имена форм, которые
сложно увидеть невооруженным глазом. Зин организован в целое
благодаря магнитам, которыми листы скрепляются и могут быть
собраны в трехмерную конструкцию.



АВТОРЫ ЗИНА

Галина Добруник, Егор Рогалев,
Евгения Суслова, Александр
Кочарян, Анна Родионова, Егор
Цветков, Александр Судаев,
Ирина Борисова, Сабина
Бусарева, Абрам Ребров, Мария
Волкова, Дарья Пасичник, Ирина
Миронова, Александр Дарин,
Дмитрий Степанов, Максим
Мирошниченко, Дарья
Стефанешина. Также 
в зин вошли фрагменты 
из книг Александра Гэллоуэя,
Сэди Плант, Томаса Метцингера,
Катрин Малабу. Дизайн и верстка
Екатерины Голотвиной.



Наши
издательские

планы

АЛЕКСАНДР ЕВАНГЕЛИ 
«ФОРМЫ ВРЕМЕНИ 
И ТЕХНОГЕННАЯ ЧУВСТВЕННОСТЬ»
123 Anywhere St., Any City,
State, Country 12345

 
Книга теоретика медиа Александра
Евангели является итогом регулярного
семинара «Лаборатория времени»,
существующего на базе Школы
Родченко, и посвящена исследованию
различных модусов темпоральности 
в неантропологической перспективе
развития технологий. 

 



Наши
издательские

планы

АЛЕКСАНДР ГЭЛЛОУЭЙ 
«ЭФФЕКТ ИНТЕРФЕЙСА»
123 Anywhere St., Any City,
State, Country 12345

 
Александр Гэллоуэй — американский
философ, профессор медиа, культуры 
и коммуникации Нью-Йоркского
университета. Будучи не только
теоретиком, но также программистом
и художником, он осмысляет цифровую
культуру, основываясь на собственном
опыте взаимодействия 
с современными технологиями.
Гэллоуэй предлагает смотреть 
на интерфейс как на то, что
технически оформляет мышление 
и аллегорически дает нам доступ 
к современному общественному
устройству.



Нам интересно 
взаимодействовать

С МЕДИАХУДОЖНИКАМИ,
ТЕХНИЧЕСКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ
И ВЕБ-ДИЗАЙНЕРАМИ;

 

С ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯМИ 
О МЕДИА, ТЕХНОЛОГИЯХ 
И СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ;

 

С КНИЖНЫМИ МАГАЗИНАМИ.

 

С ИНОСТРАННЫМИ
ИЗДАТЕЛЬСТВАМИ;

 

С УНИВЕРСИТЕТАМИ, ШКОЛАМИ,
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ЦЕНТРАМИ
И ЦЕНТРАМИ СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА;

 

С ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ 
И КУЛЬТУРНЫМИ ЦЕНТРАМИ 
И ФОНДАМИ;

 

С САМООРГАНИЗОВАННЫМИ
ИНИЦИАТИВАМИ;

 



Наши 
контакты

redswallow.org
https://www.facebook.com/redswallowbooks
https://vk.com/red_swallow
 
redswallowpress@gmail.com
+7 (987) 539 45 17


