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СЬЮЗАН КАЦ
программный 
директор CEC ArtsLink

CEC ArtsLink (www.cecartslink.org) — меж-
дународная организация, служащая целям 
развития культуры и искусства. Более 50 лет 
назад организация начала работать со странами, 
составляющими сегодня постсоветское простран-
ство. В 2016 г. CEC ArtsLink создала программу 
«Платформа Арт Проспект» для поддержки новых 
креативных инициатив, способных привнести 
позитивные изменения посредством искусства 
и стимулировать более активный обмен на уровне 
регионов. Арт Проспект — тщательно разрабо-
танная, рассчитанная на много лет программа; 
она включает проекты и мероприятия, которые 
демонстрируют творческий потенциал и откры-
вают новые возможности для художников и их 
аудитории, бросая вызов стандартным представ-
лениям о публичном пространстве, национально-
сти и культуре. Направление задает «Платформа 
Арт Проспект», куда входят тринадцать органи-
заций, работающих в сфере культуры в десяти 
странах — бывших республиках СССР, чья цель 
состоит в разработке инновационных методов 
работы с социальными проблемами с помощью 
искусства и стимулировании обмена и сотрудни-
чества в данном регионе. Благодаря программе 
международных обменов, арт-резиденций и фе-
стивалей паблик-арта, Арт Проспект наполняет 
новой энергией местные сообщества и способ-
ствует пониманию того, насколько важную роль 
играют художники в развитии взаимного понима-
ния и уважения между представителями разных 
культур и выразителями несхожих точек зрения. 
Всего за два года в рамках Арт Проспекта было 
поддержано более пятидесяти обменов на уровне 

ПРЕДИСЛОВИЕ арт-резиденций и пять фестивалей паблик-арта, 
обращенных к тысячам и тысячам людей во всех 
десяти странах. Сайт Арт Проспекта (www.
artprospect.org) служит открытой площадкой для 
дискуссий о социально вовлеченном искусстве 
и паблик-арте в регионах, предоставляя инфор-
мацию о резиденциях и фестивалях, а также 
новости наших партнеров и тех, кто уже успел 
поучаствовать в проекте. 

Этот сборник вырос из нашего желания 
узнать, какой отклик социально вовлеченное 
искусство вызывает у художников и сообществ 
на постсоветском пространстве, и поделиться 
этим знанием. Организация CEC ArtsLink зака-
зала подготовку публикации, чтобы удовлетво-
рить потребность в информации о региональных 
творческих инициативах, которые привлекают 
местных жителей, художников и городские вла-
сти к совместному решению социальных проблем 
и улучшению городского пространства, а также 
поддержке мультидисциплинарного межгосудар-
ственного сотрудничества и обмена. Осознавая 
недостаток информации о практиках искусства 
социального вовлечения в странах бывшего 
СССР и важность этих сведений для расшире-
ния международного обмена и сотрудничества, 
CEC ArtsLink решила провести предварительное 
исследование относительно истории, практики 
и восприятия социально вовлеченного искусства 
в десяти странах — участницах «Платформы 
Арт Проспект». Мы попросили участников плат-
формы поделиться опытом и своим пониманием 
роли искусства в формировании общества в фор-
мате «вести с полей». 

http://www.cecartslink.org
http://www.artprospect.org
http://www.artprospect.org
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Seri/Graph studio, Аня Иваненко, Женя Полосина, 
игра-прогулка «Из точки А в точку Б». Фестиваль 
Арт Проспекта «Четыре дня в пути». Киев, Украина, 2018. 
Фото Александра Коваленко

Образовательная программа и экскурсия «Студент как 
гид». Фестиваль Арт Проспекта «Нити памяти: Музей и его 
окружение». Тбилиси, Грузия, 2018
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Участники проекта «Арт Проспект». Бухара, Узбекистан, 2017

Участников «Платформы Арт Проспект» 
попросили ответить на ряд вопросов, исходя из 
опыта, знаний и собственных исследований в обла-
сти социальных практик в своих городах и странах, 
в том числе рассказать о том, как эти практики 
зарождались, как существуют сегодня, какое влия-
ние они оказывают, как воспринимаются публикой, 
какие ресурсы задействуют и как документируют-
ся. Что означает термин «социально вовлеченное 
искусство» в странах бывшего Советского Союза 
и как художники в этих государствах творчески 
подходят к решению социальных и политических 
проблем, как привлекают местные сообщества? 
Как воспринимает такие художественные проекты 
местная публика, СМИ и власти? Какие ресурсы 
доступны для поддержки проектов в сфере соци-
ально вовлеченного искусства? Соредактор сбор-
ника, Катарина Штадлер, австрийская художница, 
живущая в Грузии, взяла интервью у партнеров 
платформы, чтобы дополнить информацию, предо-
ставленную в анкетах. Ответы были отредактиро-
ваны и оформлены в виде эссе, посвященных трем 
темам: «Новаторы и практики», «Восприятие и ре-
акция» и «Ресурсы и ссылки». Для более глубокого 
анализа деятельности художников, занимающихся 
социально вовлеченным искусством в регионе, мы 
также попросили четырех художников и кураторов, 
работающих в этих странах, написать небольшие 
тематические исследования, посвященные кон-
кретным проектам и острым проблемам в городах, 
где авторы живут. 

Художники-новаторы, создающие у себя 
в странах проекты, обращенные к социальным 
проблемам и задействующие местные сообщества, 



АРТ ПРОСПЕКТ СПОСОБСТВУЕТ ПОНИМАНИЮ ТОГО, НАСКОЛЬКО ВАЖНУЮ РОЛЬ 
ИГРАЮТ ХУДОЖНИКИ В РАЗВИТИИ ВЗАИМНОГО ПОНИМАНИЯ И УВАЖЕНИЯ МЕЖДУ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РАЗНЫХ КУЛЬТУР И ВЫРАЗИТЕЛЯМИ НЕСХОЖИХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ
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Виктория Миронюк, партиципаторный перформанс 
«Воображаемые странники». Фестиваль Арт Проспекта 
«Четыре дня в пути». Киев, Украина, 2018.  
Фото Александра Коваленко



8 Сьюзан Кац Предисловие

написали свои «вести с полей» и тематические 
исследования. Неудивительно, что все эссе полу-
чились совершенно разными, в них отражено не 
только разнообразие культур и социополитических 
ситуаций в странах постсоветского пространства, 
но и то, как эти характеристики влияют на роль 
художника в формировании общества. Во всех эссе 
речь идет об отсутствии концептуальной структуры 
для современного искусства в странах — бывших 
республиках СССР и в то же время подчеркивает-
ся местное разнообразие художественных практик 
и культурных традиций, мало известных за преде-
лами региона. Без этой информации мы бы никогда 
не узнали, как пагубно сказываются на развитии 
современного искусства отсроченные последствия 
гражданской войны в Таджикистане, как киевские 
художники реагируют в своих работах на положе-
ние ЛГБТ-сообщества или почему художники из 
Молдовы стараются изменить Кишинёв с помощью 
арт-интервенций и художественных событий. 

Мы ждем откликов читателей на эту публика-
цию — присылайте свои мнения, делитесь инфор-
мацией о том, что происходит в регионе, задавайте 
вопросы на сайте программы (www.artprospect.
org). Этот сборник — лишь начальный этап нашей 
инициативы по поддержке межгосударственного 
обмена и созданию новых моделей творческого 
разрешения социальных и политических проблем, 
преобразования городских пространств и вовле-
чения местных сообществ. Надеемся, это поможет 
связать между собой самые широкие художествен-
ные круги в этом удивительном регионе, привлечь 
потенциальных спонсоров и показать важность 
межгосударственного культурного обмена.

Публичная дискуссия. Фестиваль «Арт Проспект — Бишкек: 
зеленым зонам — новое дыхание». Бишкек, Кыргызстан, 2017

http://www.artprospect.org
http://www.artprospect.org
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Ангажированное искусство в странах быв-
шего СССР — это чудо или недоразумение. Ведь 
для того, чтобы его здесь не было, слишком много 
причин! Слишком много в постсоветских услови-
ях социальных, политических и дискурсивных об-
стоятельств, которые, как кажется, препятствуют 
его формированию. Впрочем, ситуация несколько 
сложнее и даже парадоксальнее. Можно сказать, 
что слишком много оснований для того, чтобы по-
добные практики в этом регионе о себе заявили 
и встретили здесь запрос и понимание. Однако 
именно эти основания и оказываются главным 
препятствием для расцвета искусства социаль-
ного ангажемента.

Так, для начала первое, что притупляет 
социальную чувствительность постсоветской 
эстетики, — это наследие эстетики советской. 
Положенная в основание коммунистического 
строя идеология видела искусство актором 
общественного становления, а идея автономии 
искусства ею воспринималась как нечто идеоло-
гически чуждое. А потому в той мере, в какой за-
вершение коммунистической эпохи воспринима-
лось в советских республиках как освобождение, 
ее нормативы, в том числе и художественные, 
категорически отвергались. При этом парадок-
сальность ситуации связана отчасти и с тем, что 
в позднюю советскую эпоху официальные эсте-
тические нормативы на самом деле почти полно-
стью игнорировались. Представление о том, что 
ценностью искусства является само искусство, 
разделялось повсеместно — причем не только 
художниками, находившимися в контрапункте 
с официальной системой искусства, но и теми, 

кто был этой системой признан. При всех разли-
чиях, которые могли существовать между разны-
ми тенденциями и линиями развития в искусстве 
позднего СССР, почти все они так или иначе 
были призваны к жизни идеей панэстетизма. 

Отсюда, кстати, и присущее художествен-
ному миру позднего СССР своеобразное вос-
приятие современного ему искусства Запада. 
При всем — как тогда негласно было принято 
считать — неоспоримом цивилизационном пре-
восходстве стран Запада, его искусство остава-
лось непонятым и не в полной мере принятым. 
Для художников более консервативных творения 
западных современников казались эстетическим 
тупиком, исторической ошибкой. Более ради-
кальные же, напротив, программно ориентиро-
вались на западные художественные каноны, но 
намеренно или неосознанно деполитизировали 
их. Так Art&Language или арте повера воспри-
нимались как искусство чисто умозрительной 
игры идеями и формами. Критический потенциал 
западных неоавангардных художников не распоз-
навался, подвергался снятию. Да и что с точки 
зрения советского либерального умонастроения 
можно было критиковать на Западе, если он есть 
лучший из миров?! 

Подобное умонастроение получило есте-
ственное продолжение и в постсоветский 
период. Неолиберальная доктрина предопреде-
ленности политической демократии рыночной 
экономикой приняла в странах бывшего СССР 
карикатурные формы. В ситуации коллапса госу-
дарственного протекционизма культуры и искус-
ства всеобщим стало представление о том, что 

ЧУДО ИЛИ 
НЕДОРАЗУМЕНИЕ

ВИКТОР МИЗИАНО
куратор и искусствовед
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место искусства — на рынке и при новой власти, 
которая этот рынок создает. Стать коммерчески 
успешным художником многими понималось как 
нравственное долженствование, как естествен-
ный вклад художника в дело общественного 
обновления. 

Однако нашлись и художники — таких было, 
впрочем, немного, — которые подошли к новой 
общественной реальности с иной логикой. Раз 
советский авторитаризм остался позади и наша 
часть мира примеряет на себя устои западной де-
мократии, то и деятели искусства должны приме-
рить на себя позицию западного интеллектуала, 
т. е. быть в обществе рефлексивной критической 
инстанцией. Однако реализовать эту позицию 
оказалось непросто. Художники могли пытаться 
обратиться к обществу и искать в нем свое место, 
но зыбкий, мутирующий, атомарный, объятый 
хаосом социальный контекст первого посткомму-
нистического десятилетия в полной мере назвать 
обществом было невозможно. 

Отсюда с распадом общественных свя-
зей и институций граница между искусством 
и жизнью оказалась размытой: то, что в этот 
период объявляло себя искусством, со всей 
определенностью в социальном смысле назвать 
искусством было также невозможно. Не было 
институциональной инфраструктуры, которая 
бы легитимировала его в этом статусе. В резуль-
тате ставка искусства на контакт с социумом 
повисала в воздухе, социально-критическая 
и социально-созидательная установка оборачи-
валась чистой декларацией или, как говорили 
в те годы, «жестом отношения». То, что оказалось 

ХУДОЖНИКИ МОГЛИ 
ПЫТАТЬСЯ ОБРАТИТЬСЯ 
К ОБЩЕСТВУ И ИСКАТЬ 
В НЕМ СВОЕ МЕСТО

НО ЗЫБКИЙ, 
МУТИРУЮЩИЙ, 
АТОМАРНЫЙ, 
ОБЪЯТЫЙ ХАОСОМ 
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ 
ПЕРВОГО 
ПОСТКОММУНИСТИЧЕСКОГО 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ 
В ПОЛНОЙ МЕРЕ 
НАЗВАТЬ ОБЩЕСТВОМ 
БЫЛО НЕВОЗМОЖНО

отсутствующим в социально ориентированном 
искусстве тех лет, — так это реальная, а не умо-
зрительная фигура социального другого, кото-
рый мог бы стать объектом описания искусства 
и субъектом социального диалога. Возможность 
ангажемента появилась в 2000-е годы, в кон-
тексте стабилизации и с началом становления 
системы искусства. Стабилизировавшись, 
общество явило себя как наглядно очерченную 
данность, а искусство, укоренившись в раковине 
институций, обрело сторонние позицию и взгляд 
на социум. И, следовательно, обретя автономию, 
искусство получило возможность эту автоно-
мию нарушать, жертвовать ею ради служения 
обществу. Однако новая посткоммунистическая 
система искусства, создававшаяся новой вла-
стью — властью политической и экономической, 
воспринималась не как ее обязательство перед 
обществом, а как дар или же как нечто инстру-
ментальное, как средство самопромоушена. 
Поэтому система эта не предполагала как обще-
ственной, так и собственной критики. Отсюда же 
критически мыслящие художники стали отста-
ивать идею воздержания от критики, так как 
она может нанести урон еще молодой и хрупкой 
художественной системе, которая, собственно, 
и гарантирует искусству автономию и, следо-
вательно, возможность критической позиции 
и социального ангажемента. 

Однако эта парадоксальная логика — кон-
формизм во имя нонконформизма в неопреде-
ленной перспективе — убедила не всех. Нашлись 
и такие, кто нарушил негласный коллективный 
обет воздержания от критики. Их работа по 
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но то, что делает ее критический пафос несколь-
ко приземленным, — так это отсутствие у худож-
ников понимания общественной перспективы, 
которой они посвящают свои творческие усилия. 
Наконец, есть и работы, в которых общественная 
перспектива представлена достаточно внятно, 
только неясным остается ее становление из 
актуальности к конечному назначению. А потому 
общественный идеал этих художников предстает 
умозрительным, если и не утопичным. 

Впрочем, то, что есть у большинства этих ху-
дожников общего, — это неизбывная устремлен-
ность к глобализированным западным ориенти-
рам. Проблема только в том, что Запад — а это из 
посткоммунистического далёка остается подчас 
незамеченным — лишен единства. Он расколот 
на частности и сам сегодня полон всех тех проти-
воречий, которые присущи постсоветскому миру. 
Но более того, постсоветские страны сегодня 
настолько сильно продвинулись в самостоятель-
ном общественном и художественном развитии, 
что — и материалы настоящего сборника об этом 
красноречиво свидетельствуют — разительно 
отличаются между собой. Отличаются настолько, 
что можно поставить под сомнение нынешнюю 
оправданность обобщающего их термина «пост-
советский». Однако реальность этих стран так 
и не получила пока законченную определенность 
и некое собственное качество, чтобы обрести 
собственное имя, свою идентичность, свобод-
ные от связи с советским прошлым. Поэтому 
если эти страны и неоправданно называть 
постсоветскими, то их можно разве что назвать 
постпостсоветскими.

К последним противоречиям постсовет-
ского социального ангажемента относится то, 
что на протяжении последних трех десятилетий 
он по большей части игнорировал, что у истока 
общественного идеала искусства современно-
сти лежит советский авангард минувшего века. 
Отказавшись от него вместе со всем советским, 
критическое искусство постсоветской эпохи от-
казалось от наследия, которое стало важной опо-
рой критического социального искусства стран 
Запада. Впрочем, переоткрытие этого наследия 
уже начинается, когда встает вопрос о том, надо 
ли было постсоветскому миру столь поспешно 
и огульно отказываться от всего советского? 
Однако если бы этого не произошло, то не было 
бы описанного выше пути, одним из результатов 
которого и становится пересмотр отношения 
к советской утопии. 

ПОСТСОВЕТСКИЕ СТРАНЫ СЕГОДНЯ НАСТОЛЬКО 
СИЛЬНО ПРОДВИНУЛИСЬ В САМОСТОЯТЕЛЬНОМ 
ОБЩЕСТВЕННОМ И ХУДОЖЕСТВЕННОМ РАЗВИТИИ, 
ЧТО <…> РАЗИТЕЛЬНО ОТЛИЧАЮТСЯ МЕЖДУ СОБОЙ. 
ОТЛИЧАЮТСЯ НАСТОЛЬКО, ЧТО МОЖНО ПОСТАВИТЬ 
ПОД СОМНЕНИЕ НЫНЕШНЮЮ ОПРАВДАННОСТЬ 
ОБОБЩАЮЩЕГО ИХ ТЕРМИНА «ПОСТСОВЕТСКИЙ»

анализу посткоммунистического общества 
и реакция на его уязвимые места узнала себя 
в интернациональном критическом мейнстриме 
тех лет и получила его поддержку. И это сразу 
же раскололо постсоветский художественный 
мир. Сторонники новой системы искусства, 
созданной по западным образцам, бросили но-
вому ангажементу упрек в светскости. Ведь это 
тогда искусство заставляли служить обществу, 
а теперь, живя по законам западного — став-
шего глобальным — мира, оно может, наконец, 
повернуться к самому себе. А потому — как 
рассуждало моральное большинство, рождая 
таким образом еще один парадокс, — те, кто 
хочет служить обществу, есть антизападный 
и чужеродный новому художественному контек-
сту агент. Он должен быть изгнан туда, откуда 
пришел и откуда получает поддержку, т. е. на 
Запад. Наконец, третье посткоммунистическое 
десятилетие, похоже, подвергло снятию большую 
часть парадоксальных противоречий предше-
ствующих лет, но, как кажется, с тем, чтобы дать 
жизнь противоречиям новым. Реляционность, 
партиципаторность стали привычным инстру-
ментарием многих художников, однако часто 
не до конца проясненной остается конечная 
цель обращения художника к другому и другим. 
Социальная действительность остается кри-
тически неописанной, непроанализированной, 
а потому слишком часто участие практикуется 
ими ради самого участия, связи выстраиваются 
ради самих связей. В то же самое время работа 
многих других художников мотивирована очень 
ясным пониманием их общественного контекста, 



12

РЕПОРТАЖИ 
ИЗ СТРАН СЕТИ 
АРТ ПРОСПЕКТ



32

1

Латвия

Литва

Польша

Словакия

Венгрия

Румыния

Турция

Иран

Туркменистан

Афганистан

Таджикистан Китай

 
1 — Молдова  2 — Армения  3 — Азербайджан

Грузия

Беларусь

Украина
Казахстан

Узбекистан Кыргызстан

Россия

13 Сабина Аббасова Азербайджан

САБИНА АББАСОВА
PILLƏ, Баку

СОЦИАЛЬНО ВОВЛЕЧЕННОЕ ИСКУССТВО:  
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

Социально вовлеченное искусство для 
меня — это динамичный процесс и в некотором 
роде сотрудничество между художником и пред-
ставителями сообществ, в результате которого 
создается произведение, связанное с этими 
сообществами.

АЗЕРБАЙДЖАН
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НОВАТОРЫ И ПРАКТИКИ

Одним из самых ранних объединений ху-
дожников в Азербайджане стал Бакинский центр 
искусств (далее — БЦИ), основанный в середине 
1980-х годов на волне демократических перемен, 
охвативших в то время наш регион — страны 
нынешнего постсоветского пространства. БЦИ дал 
возможность художникам, фотографам, архитек-
торам, исполнителям, композиторам, поэтам, дея-
телям кино и многим другим представителям твор-
ческих профессий объединить усилия и заявить 
об искусстве в новых, свободных формах. БЦИ 
стимулировал культурную жизнь нашей респуб-
лики в те годы и сегодня продолжает оставаться 
генератором идей в социальной и художественной 
областях, в сферах экологии, детского творчества 
и культурно-исторического наследия региона.

В период постколонизации в Азербайджане 
художники получили возможность свободного 
самовыражения, появилось желание открыто 
говорить на актуальные для общества темы. 
Основными художественными практиками 
стали перформансы, ленд-арт-проекты и кон-
цептуальное искусство 1. Ближе к 2000-м годам 
начинает развиваться социально вовлеченное 
искусство как инструмент работы с различными 

1  О пионерах современного искусства Азербайджана 
есть несколько статей Теймура Даими, например 
«Изобразительное искусство Азербайджана конца II начала III 
тысячелетия». Также в общих чертах о современном искусстве 
Азербайджанской Республики можно узнать из материала Art 
Radar Asia. 

сообществами с целью вовлечения их в жизнь 
города и стимуляции позитивных изменений окру-
жающей среды. 

В качестве примера можно привести 
проекты художественной группы «Лабиринт» 
(1996–2005). Группа была основана Сабиной 
Шихлинской, художником и независимым ку-
ратором, совместно с художниками Сананом 
Алескеровым, Уджалом Ахвердиевым, Эльнуром 
Бабаевым, Еленой Ахвердиевой, Элияром 
Алимирзоевым, Гусейном Ахвердиевым, Айтен 
Рзакулиевой, Шахином Шихалиевым, Мусеибом 
Амировым, Закиром Гусейновым. Главным стрем-
лением группы было не возвращаться к модер-
нистской эпохе, а исследовать и применять новые 
художественные практики, работая с природными 
и общественными пространствами. Манифестом 
группы являлось не достижение результата, 
а познание процесса изменений, происходящих 
как в обществе, так и в искусстве Азербайджана. 
Так, например, в 1996 году в галерее им. Саттара 
Бахлулзаде группа на один месяц арендовала 
весь второй этаж. Двадцать девять дней в гале-
рее шла подготовка, художники жили там вместе 
и физически меняли пространство, преобразуя 
его в лабиринт, создавая тупики и выходы. В день 
открытия проекта галерею посетили около тыся-
чи человек, и это была первая попытка вовлече-
ния зрителя в действие. 

Еще одним проектом, организованным 
«Лабиринтом», стал симпозиум Environmental 
disaster на полуострове Апшерон. Проект был 

Группа «Лабиринт», «Огонь». Апшеронский полуостров, 
Азербайджан, 2000. Фото Санана Алескерова

https://www.yenigallery.net/
https://www.yenigallery.net/
https://www.baku.ru/blg-list.php?id=68621&amp;cmm_id=944
https://www.baku.ru/blg-list.php?id=68621&amp;cmm_id=944
https://artradarasia.wordpress.com/category/themes-and-subjects/ships/
https://artradarasia.wordpress.com/category/themes-and-subjects/ships/
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Группа «Лабиринт», «Потерянный в раю». Апшеронский 
полуостров, Азербайджан, 1999. Фото Санана Алескерова
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посвящен экологическим проблемам Каспийского 
моря, возникшим в большей степени в резуль-
тате заброшенности нефтяной индустрии после 
выхода Азербайджана из состава Советского 
Союза. Проект был организован при поддержке 
Министерства молодежи и спорта Азербайджана. 
Художники жили там, изучали самобытность 
Апшерона и создавали интервенции в среду 
в виде инсталляций из найденного железа, му-
сора и прочего, подчеркивая катастрофичность 
происходящего. В эту резиденцию приезжали 
многие коллеги, дипломатические представи-
тельства и другие заинтересованные люди, 
организовывались встречи, дискуссии. 

В 2000 году художники группы «Лабиринт» 
провели серию мастер-классов и создали те-
атральные постановки в туберкулезном сана-
тории. Айтан Рзакулиева, Сабина Шихлинская 
и Эльчин Надир продолжали работать над этим 
проектом в течение двух лет. Параллельно 
с этим художники создавали еще один проект — 
«Огонь», включивший три локации: гору Янардаг, 
архитектурный комплекс Атешгях и Апшеронское 
побережье. В процессе создания участвовали 
в том числе и местные жители, пытавшиеся ра-
зобраться, что именно делают художники и чего 
они хотят этим добиться. В результате начина-
лось обсуждение важных вопросов и ситуации, 
сложившейся в стране. Такое общение худож-
ники считают одним из важнейших результатов 
этого проекта. 

Одним из последних проектов «Лабиринта» 
стал ленд-арт-проект «Нарген». Нарген — это 
закрытый остров, расположенный в Бакинской 

бухте в десятке километров к югу от Баку. 
Во время Первой мировой войны Нарген исполь-
зовался не только как маяк, но и как лагерь воен-
нопленных. «В наскоро сколоченных бараках из 
прогнивших досок на острове Нарген разместили 
до семи тысяч военнопленных турок, венгров, 
чехов, немцев, австрийцев. Антисанитарные 
условия, отсутствие питьевой воды, медикамен-
тов, голодное существование стали причинами 
высокой смертности среди пленных» 2. В после-
дующие годы это место стало тюрьмой для жертв 
репрессий 1930-х годов, а во время Второй миро-
вой войны на остров перевели пленных поляков, 
строивших укрепления. После смерти И. Сталина 
лагерь прекратил свое существование, и на его 
месте разместилась стратегическая военная 
база, которая просуществовала до распада 
Советского Союза (1991 год). На сегодняшний 
день на острове остались лишь руины зданий 
и маяк. У берегов ржавеют старые корабли, вид-
ны многочисленные следы от пуль на фасадах 
развалин, повсюду встречаются человеческие 
кости и змеи. Рыбаки в районе острова также на-
ходят в своих сетях человеческие кости — остан-
ки жертв репрессий. Основываясь на исследо-
вании местности, художники сделали несколько 
фото- и инсталляционных проектов. Учитывая, 
что Нарген и сейчас является закрытым для 
широкой публики, отнести его к числу социаль-
но вовлеченных нельзя, однако он затрагивает 
очень важные социальные темы прошлого. 

2 Статья Ирада Рустами «Тайна острова Нарген». URL: 
https://www.ourbaku.com/index.php/“Тайна_острова_Нарген%22 

Группа «Лабиринт», «Большевик Нариман Нариманов». 
Апшеронский полуостров, Азербайджан, 1999–2000.  
Фото Санана Алескерова

https://www.ourbaku.com/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3_%D0%B8%D0%B7_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A7%D0%9F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://www.ourbaku.com/index.php/“Тайна_острова_Нарген%22
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По мнению Сабины Шихлинской, куратора 
и участника «Лабиринта», деятельность груп-
пы лишь формально можно отнести к сфере 
ленд-арта. В контексте Азербайджана проекты 
этого художественного объединения — класси-
ческий паблик-арт, отталкивающийся от важных 
социальных, экологических и иных проблем, 
актуальных для общества. Так, один из послед-
них проектов, организованных Шихлинской, 
назывался Disappearance («Исчезновение»). 
Его целью было показать, что архитектурное 
наследие Азербайджана на сегодняшний день 
находится в очень плохом состоянии. «Многое 
меняется, в частности в Баку, исчезают целые 
городские кластеры и вместе с тем уходит наша 
память. Моя выставка была своеобразным тому 
протестом и проходила она не в галерее, не 
в музее, а в самой разрушенной части одного 
из кварталов города (в народе известного как 
“Советская”), в Культурном клубе имени Абилова. 
В этом красивейшем здании 1895 года нет сте-
кол, протекает крыша, то есть оно, к сожалению, 
запущено. И мы с несколькими художниками вы-
ставили здесь работы видеоарта на тему исчез-
новения “Советской”.

Эта выставка вызвала очень большой ин-
терес <...>. Я не буду называть имена, структуры 
и институции, но буквально на следующий день 
был поднят вопрос о том, что, раз наблюдает-
ся подобный интерес со стороны европейского 
сообщества, может, стоит внести это здание — 
Культурный клуб имени Абилова — в список 
исторического наследия? Сейчас этот вопрос 
стоит на повестке дня. И, если это произойдет, 

можно считать, что наши усилия были потрачены 
не зря», — поясняет Сабина Шихлинская 3. 

Говоря о других важных инициативах, хоте-
лось бы упомянуть междисциплинарный проект 
«Лечение послевоенного стресса», который 
проходил с беженцами из Нагорного Карабаха 
(Сабирабад, 1994–1996 гг.) 4. В составе команды 
были врачи, психологи, преподаватели тан-
цев, физкультуры, а также художники Гюлара 
Исрафилзаде и Эльнур Бабаев. Куратором 
проекта выступил Тарлан Горчу. Проект был 
реализован при поддержке Норвежского совета 
по делам беженцев (NRC). Эльнур Бабаев: «По об-
разованию я преподаватель, но опыта работы 
с беженцами у меня не было. Каждые выходные 
команда ездила проводить занятия с детьми. 
Через какое-то время я понял, что детей надо не 
учить, а нужно играть с ними, рассказывать им 
разные истории. Вводя детей в творческий про-
цесс, художники стремились направить их к тому, 
чтобы они, отвлекаясь от проблем, проецировали 
свои мысли и чувства на создание какого-нибудь 
“продукта”. Так, например, у одной из девочек 

3 Интервью Лейлы Мамедовой с Сабиной 
Шихлинской: http://www.1news.az/news/sabina-shihlinskaya-
suschestvuyuschie-v-azerbaydzhane-programmy-delayut-
cheloveka-bezyniciativnym-i-pokornym---foto?fbclid=IwAR3_7egN
I8h51ED7BzydfWVWoEoGh1V1S2kjK9iMuJeJrhtm4Pvf9mnFVrk 
4  Карабахский конфликт — этнополитический конфликт 
между Арменией и Азербайджаном, имеющий давние истори-
ческие и культурные корни, обострившийся в годы перестройки 
(1987–1988 гг.) и переросший в масштабные военные действия 
в 1991–1994 гг. 

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
НАБЛЮДАЕТСЯ 
ДОСТАТОЧНО 
АКТИВНАЯ РАБОТА 
С МАРГИНАЛИЗИРО-
ВАННЫМИ ГРУППАМИ

Equals, «Cəsur qızlar» («Отважные девушки»). Баку, Гянджа, 
Сумгайыт, Барда, Азербайджан, 2018. Фото Айсель Ахундовой

http://www.1news.az/news/sabina-shihlinskaya-suschestvuyuschie-v-azerbaydzhane-programmy-delayut-che
http://www.1news.az/news/sabina-shihlinskaya-suschestvuyuschie-v-azerbaydzhane-programmy-delayut-che
http://www.1news.az/news/sabina-shihlinskaya-suschestvuyuschie-v-azerbaydzhane-programmy-delayut-che
http://www.1news.az/news/sabina-shihlinskaya-suschestvuyuschie-v-azerbaydzhane-programmy-delayut-che
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Сабина Шихлинская, Эмиль Меджнун (Moose), 
«Спасите Землю». Паблик-арт-фестиваль «Участвуй!». Баку, 
Азербайджан, 2013. Собственность Trend.az

Mədəni Niyyət (Cultural İntent), «Арт-терапия». 
Баку, Азербайджан, 2015 — настоящее время. 
Собственность Mədəni Niyyət

https://en.trend.az


Фархад Ахвердиев, YardArt. Паблик-арт-фестиваль «Участвуй!». 
Баку, Азербайджан, 2013. Собственность Trend.az, Гамид Амин-заде
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отлично получалось писать стихи, она даже изда-
ла небольшую книгу под псевдонимом Кочарли (от 
слова “переселенцы”). Благодаря этой книге о ней 
узнали, и муниципальные власти выдали ее семье 
квартиру в Баку. Этот проект — лучшее, чем я 
когда-либо занимался». 

В последние годы в Азербайджане наблю-
дается достаточно активная работа с маргина-
лизированными группами, например с людьми 
с ограниченными возможностями. Этими проек-
тами систематически занимается Mədəni Niyyət, 
организуя множество мастер-классов в психо-
неврологических больницах. Существует театр 
ƏSA для людей с ограниченными возможностя-
ми. Организация Equals иногда устраивает куль-
турные вечера, посвященные феминистической 
поэзии; недавно они выпустили детскую книгу 
Cəsur Qızlar («Отважные девушки») о реальных 
женских представителях различных профессий 
в Азербайджане в форме сказок. Также хочет-
ся отметить работу молодого художника Агила 
Абдуллаева, работающего с ЛГБТК-тематикой. 
Например, его проект Because we the next — се-
рия лекций-перформансов, стартовавшая в ноя-
бре 2018 года по случаю финисажа персональной 
выставки Агила в пространстве ARTIM (Баку, 
Азербайджан). Темы этих лекций-перформан-
сов затрагивают актуальные проблемы, такие 
как женоненавистничество в социальных сетях 
и влияние этого на общество, дискриминация 
по признаку пола, права ЛГБТК+, равноправие. 
После успешного опыта в Баку Агил провел свои 
лекции в других регионах Азербайджана (Ках, 
Гянджа) и в настоящее время работает над тем, 

http://Trend.az
https://facebook.com/culturalintent
https://m.facebook.com/esateatr/
https://m.facebook.com/equalsbaku
https://www.facebook.com/cesurqizlar/
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Фахид Али, «Общественное садоводство в городских 
пространствах» (фото «до» и «после»). Арт Проспект: 
Urban Olum. Баку, Азербайджан, 2017. Фото Мэтью Солнечного



ПЛАТФОРМА PİLLƏ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
CEC ARTSLINK В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ 
«АРТ ПРОСПЕКТ» ОРГАНИЗОВАЛА 
С МЕСТНЫМИ И ЗАРУБЕЖНЫМИ 
ХУДОЖНИКАМИ И АРХИТЕКТОРАМИ 
ДВУХНЕДЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ПО УЛУЧШЕНИЮ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПЛОЩАДОК 
С МЕСТНЫМИ 
СООБЩЕСТВАМИ

21 Сабина Аббасова Азербайджан

Фахид Али, «Общественное садоводство в городских 
пространствах». Арт Проспект: Urban Olum. Баку, 
Азербайджан, 2017. Фото Мэтью Солнечного
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и Эмилем Меджнуном). В основе проекта — идея 
взаимодействия с местным сообществом при соз-
дании настенных росписей, а также стимуляция 
жителей двора к самостоятельному улучшению 
их повседневной жизни путем изменений в обще-
ственном пространстве. Вот что говорит сам ху-
дожник о проекте: «Я всегда хотел легально раз-
украсить двор, чтобы это не считалось граффити, 
а было идеей коммуны. Так и случилось, я сходил 
туда заранее, обговорил всё с жителями, и все 
были только за. Пока мы там рисовали, местные 
ребята приносили нам чай, сладости. Было весе-
ло и дружно. Получилась совместная работа, это 
и была моя цель. К сожалению, проект не продол-
жился. Это сложный процесс, к тому же в соци-
ально вовлеченных проектах необходимо иногда 
через себя перешагнуть и сделать хоть что-то для 
людей. Но это мало кому нужно, так как на подоб-
ном искусстве не заработаешь. В первую очередь 
это некая солидарность и благотворительность». 

Playing Numbers — проект игровой комнаты 
в детском госпитале, осуществленный художе-
ственным коллективом AZERİ ARTMONGERS 
(Патрисио Форрестер, Катерина Шовлин, Ольга 
Мартынова-Гулиева, Айсель Нагиева, Сабина 
Аббасова, Динара Измайлова, Шахрибану 
Абдулазиз, Лала Гараева, Бахар Ализаде) и на-
правленный на обучение, игру и заботу. Детям 
предлагалось передвигать фигуры, составляя 
разные числа от одного до десяти, или даже 
придумывать новые, строить места, где можно 
спрятаться или просто сидеть с родителями, что-
бы провести время вместе вне палаты.Самир Салахов, «Рыбак». Арт Проспект: Urban Olum. Баку, 

Азербайджан, 2017. Фото Мэтью Солнечного

чтобы найти возможность выступить с лекци-
ями на юге Азербайджана, общество которого 
является наиболее консервативным. Еще один 
проект Агила Абдуллаева, запланированный 
на май 2019 года, — это фестиваль Diversity 
films, организованный совместно с основате-
лями кинотеатра Salaam Cinema Baku Лейли 
Гафаровой и Илькином Гусейновым. Это будет 
первый квир-кинофестиваль, который объеди-
нит 20 короткометражных и художественных 
фильмов, три воркшопа, пять выступлений 
активистов и спикеров в сфере прав геев и две 
художественные выставки. Цель этого фестива-
ля — создать инклюзивную среду, которая бы 
позволила увеличить степень приятия всех ген-
дерных выражений и сексуальных ориентаций, 
и дать объединиться тем, кто часто оказывается 
маргинализованным.

В сфере искусства в общественных про-
странствах и социально вовлеченного искусства 
хотелось бы отметить следующие опыты послед-
них лет.

Yarat! Contemporary Art space в 2012 году 
организовал фестиваль паблик-арта Participate, 
в рамках которого свои социально вовлеченные 
проекты представили Сабина Шихлинская (Save 
the Earth), Фархад Ахвердиев (YardArt), Орхан 
Маммад (VIP Underpass), Афет Багирова (Tell 
Me Your Secret), AZERİ ARTMONGERS (Playing 
Numbers). 

YardArt — проект, реализованный Фархадом 
Ахвердиевым в одном из двориков Баку совмест-
но с другими художниками (Арифом Амировым, 
Айдыном Багировым, Гасаном Ахвердиевым 

http://www.yarat.az/
http://www.today.az/news/entertainment/125094.html
http://www.today.az/news/entertainment/125094.html
https://youtu.be/sKSf8EzO90k
https://www.azernews.az/culture/53206.html
https://www.azernews.az/culture/55497.html
https://www.azernews.az/culture/55497.html
https://youtu.be/ilKTDVVnCvw
https://youtu.be/ilKTDVVnCvw
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Еще одной ключевой фигурой стала Лейла 
Ахундзаде (1953–2010), заслуженный деятель 
искусств Азербайджана, ученый-искусство-
вед, профессор, заведующая кафедрой теории 
и истории искусства Художественной академии 
Азербайджана, президент Ассоциации поддерж-
ки творческих инициатив «Крылья времени», 
членами которой являлись молодые художники, 
музыканты, искусствоведы и фотографы. 

Первой из официальных независимых орга-
низаций в сфере современного искусства стало 
уже упомянутое мною «Пространство современ-
ного искусства YARAT», основанное в 2011 году 
Аидой Махмудовой. YARAT начал свою деятель-
ность с объединения местных художников, орга-
низуя коллективные выставки и образовательные 
программы. Ранний период деятельности YARAT 
совпал с благоприятной экономической ситуаци-
ей в стране и активной поддержкой этого цен-
тра бизнесом и Министерством культуры. Тогда 
была возможность привлечь известных деятелей 
различных видов искусства в образовательные 
проекты, проводить масштабные фестивали 
(см. выше) и построить большое здание, в котором 
есть библиотека, большой лекторий и выста-
вочные пространства. Однако с 2015 года, когда 
в Азербайджане начался экономический спад, 
финансирование YARAT стало сокращаться, что 
повлекло урезание образовательных инициатив 
с участием зарубежных специалистов. Сегодня 
«Пространство современного искусства YARAT» 
продолжает организовывать мастер-классы 
для всех желающих вне зависимости от возраста 
и профессий, кураторские курсы, кинопоказы, 

публичные лекции и выставки, а также реализу-
ет программу поддержки молодых художников 
ARTIM.

За последний год в Баку появилось несколь-
ко независимых креативных площадок, например, 
уже упомянутый мною кинотеатр Salaam Cinema 
Baku. Наряду с альтернативными кинопросмотра-
ми здесь проходят образовательные программы, 
мастер-классы, дискуссии. Основатели площад-
ки — режиссер Лейли Гафарова и фотограф 
Илькин Гусейнов. 

Кафе Art Garden Ganja — единствен-
ная в своем роде площадка вне столицы 
Азербайджана, целями которой являются созда-
ние и сохранение связей в творческом сообще-
стве, создание пространства и арт-платформы 
для объединения художников и их единомыш-
ленников, предоставление творческим людям 
бесплатной площадки для реализации своих 
проектов, а также для образовательных инициа-
тив (тренингов, семинаров и т. п.). Основатель — 
Мурад Набиев.

Программа Dreamer’s Lab ориентирована на 
молодых людей, стремящихся к социальным пере-
менам. На основе эссе, описывающих их идеи ре-
шения различных общественных задач, для уча-
стия в программе отобрали 50 молодых жителей 
Баку (от 18 до 30 лет). По завершении программы 
участники планируют осуществить проекты в пяти 
различных направлениях, в том числе тактильный 
урбанизм и искусство. Основатель — BakuIdeaLab.

В 2017 году платформа PİLLƏ при поддержке 
CEC ArtsLink в рамках фестиваля «Арт Проспект» 
организовала с местными и зарубежными худож-
никами и архитекторами двухнедельную работу 
по улучшению общественных площадок с местны-
ми сообществами. Фестиваль стремился вдохно-
вить жителей участвовать в культурной и обще-
ственной жизни своего района (см. фотоотчет: 
URBAN OLUM, URBAN OLUM № 2). 

Также хотелось бы упомянуть Yaradan 
Project, где молодые представители различных 
областей искусства на добровольной основе 
работают с детьми, развивая их любовь к искус-
ству и помогая раскрываться и чувствовать свою 
важность в обществе. 

Продолжая разговор об инициативах, 
хотелось бы отметить некоторые из них в сфере 
образования, поскольку оно непосредствен-
но влияет на современные художественные 
практики в Азербайджане. Я уже много писала 
о Сабине Шихлинской, заслуженной художнице 
Азербайджана, независимом кураторе. Наряду 
с многочисленными выставочными проектами, 
в том числе и с участием молодых художников, 
Сабина в рамках образовательной программы 
центра современного искусства YARAT проводи-
ла мастер-класс по кураторской деятельности 
(2013). В 2014 году Сабина курировала проект 
«Вторжение. Музей 2014», в ходе которого 
тридцать молодых художников на протяжении 
шести месяцев посещали музеи Азербайджана, 
слушали лекции о концептуальном искусстве, 
а затем создали свои произведения, «вписывая» 
их в контекст классических музеев. 

http://www.yarat.az/index.php?lang=en
http://www.yarat.az/index.php?lang=en
http://www.yarat.az/index.php?lang=en&page=42&yrtMaincatID=18&yrtSubcatID=21&yrtEventID=946
https://www.facebook.com/atelierpille/
http://cecartslink.org/
http://www.artprospect.org
https://www.facebook.com/pg/atelierpille/photos/?tab=album&album_id=565681677126593
https://www.facebook.com/pg/atelierpille/photos/?tab=album&album_id=498911287136966
https://www.facebook.com/Yaradanproject
https://www.facebook.com/Yaradanproject
https://www.trend.az/life/culture/2323879.html
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ВОСПРИЯТИЕ И РЕАКЦИЯ

Чаще всего молодые художники боятся рабо-
тать с людьми не из их среды, поскольку не имеют 
такого опыта и опасаются быть отвергнутыми, 
особенно если это общественное пространство, где 
нужно контактировать с людьми самим и напря-
мую. Этот вывод мы сделали в том числе исходя из 
собственного опыта проведения фестиваля «Арт 
Проспект: Urban Olum» — художникам было сложно 
выйти за привычные рамки «я, моя идея, мастер-
ская, выставка». В Художественной академии все 
еще придерживаются традиционного искусства, 
единственная возможность познакомиться с но-
выми методами — это самообразование, либо 
периодические воркшопы в YARAT, где можно 
познакомиться с азами современного искусства, 
но пока, к сожалению, до социально вовлеченных 
практик дело не доходит. Например, в ходе вышеу-
помянутого фестиваля Participate многие проекты, 
помимо описанных мною, на мой взгляд, не вовле-
кали публику в процесс создания, а в случае «Арт 
Проспект: Urban Olum», хотя мы как организаторы 
были открыты партиципаторным практикам, худож-
ники, скорее, избегали процесса соучастия и за-
частую связывали проекты с местностью и людь-
ми концептуально. Однако есть и позитивные 
примеры. Так, в 1999 году в составе проекта Lost 
paradise группа «Лабиринт» провела перформанс 
при участии местных жителей в селении Пиршаги 
на Апшеронском полуострове в старинной разруша-
ющейся бане. Художники обвивали белой тканью 
баню, а ветер создавал невероятные композиции, 
затем художники и зрители вместе несли всю эту 

стоит. Но я уверена, что именно социально вовле-
ченное искусство в силу прямого диалога с обще-
ством (в отличие от концептуального или какого-ли-
бо иного искусства) способно существенно влиять 
на процессы в стране. 

В большинстве перечисленных мною проектов 
целью является устойчивое изменение повседнев-
ной жизни людей, однако результаты этих практик 
не всегда удовлетворительны. На мой взгляд, для 
более успешной реализации подобных инициатив 
необходимы следующие вспомогательные ресурсы: 
кураторы-социологи, которые были бы медиаторами 
между художниками и сообществами, средства на 
мониторинг и поддержание продолжительных про-
ектов, в том числе создание программ мероприятий, 
направленных на сохранение взаимодействия вну-
три сообществ, создание произведений, в котором 
участвуют не только профессиональные художни-
ки, но и «неподготовленная» публика. Возможно, 
создание этих механизмов поможет добиться более 
продуктивного результата в сфере социально вовле-
ченного искусства в Азербайджане. 

белую материю в море. Конечно, это был боль-
ше театральный перформанс, но его подготовка 
и осуществление происходили в непосредственной 
связи с местным населением. Художникам было 
важно поднять вопрос о значимости архитектур-
но-культурного наследия, которым обладала эта 
местность. Впоследствии эта баня была отрестав-
рирована и сейчас является охраняемым памят-
ником архитектуры Апшеронского полуострова. 
Этот пример показывает, что привлечение людей 
к созданию чего-то общего при помощи искус-
ства — это один из способов позволить жителям 
чувствовать себя ответственными за их общее 
пространство. Все начинается с небольших групп. 
Изменения возможны, если действовать шаг за 
шагом и регулярно. В этом смысле краткосрочные 
проекты кажутся мне проблематичными и неодно-
значными. Ярким примером здесь стал наш фести-
валь «Арт Проспект: Urban Olum», после которого 
мы не вернулись в район Баилово, и в конечном 
счете все, что мы сделали в рамках проекта, было 
разрушено местными жителями, и пространство 
вернулось к тому же состоянию, в котором находи-
лось до нашей работы. И может быть, наше вмеша-
тельство было для них более травматичным, чем 
если бы вообще не было никаких изменений. Мы 
не успели поговорить с местными жителями о том, 
как это важно и приятно — заботиться об общем 
пространстве, потому что были заняты достижени-
ем физического результата и на общение ни сил, 
ни времени не хватило. На мой взгляд, это пример 
того, как социально вовлеченный проект делать не 

В БОЛЬШИНСТВЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ МНОЮ ПРОЕКТОВ 
ЦЕЛЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ УСТОЙЧИВОЕ ИЗМЕНЕНИЕ 
ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ, ОДНАКО РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЭТИХ ПРАКТИК НЕ ВСЕГДА УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫ

https://www.artprospect.org/art-prospect-baku
https://www.artprospect.org/art-prospect-baku
https://www.artprospect.org/art-prospect-baku
https://www.artprospect.org/art-prospect-baku
https://www.artprospect.org/art-prospect-baku
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РЕСУРСЫ И ССЫЛКИ

Baku Idea lab. URL:   www.bakuidealab.az
Программа Dreamer’s Lab. URL:   https://www.facebook.com/pg/dreamers.lab/about/ 
Yarat! Contemporary Art space. URL:   www.yarat.az
Salaam Cinema Baku. URL:   https://www.facebook.com/salaamcinemabaku/ 
Asmart Creative Lab. URL:   https://www.facebook.com/AsmartCreativeHub/
Art Garden Ganja. URL:   https://www.facebook.com/artgardenganca/
Swiss Cooperation Office in South Caucasus. URL:   https://www.eda.admin.ch/countries/azerbaijan/en/home/representations/embassy/cooperation-office.html
Swiss Cooperation Office in South Caucasus. URL:   https://www.facebook.com/SwissCooperationSouthCaucasus/
Institut Français. URL:   www.ifa.az
US embassy. URL:   https://az.usembassy.gov/
Heydar Aliyev Foundation. URL:   www.heydar-aliyev-foundation.org
PİLLƏ. URL:   https://www.facebook.com/atelierpille/
Euroasia Partnership Foundation. URL:   www.epfound.az
Inclusive Theatre ƏSA. URL:   https://www.facebook.com/esateatr
Feminist group of youth. URL:   https://www.facebook.com/equalsbaku
Art therapy project Medeni niyyet. URL:   https://www.facebook.com/culturalintent
Architecture and Urban platform of youth. URL:   https://www.facebook.com/atelierpille
Project for developing of children through art. URL:   https://www.facebook.com/Yaradanprojectt

http://www.bakuidealab.az
https://www.facebook.com/pg/dreamers.lab/about/
http://www.yarat.az
https://www.facebook.com/salaamcinemabaku/
https://www.facebook.com/AsmartCreativeHub/
https://www.facebook.com/artgardenganca/
https://www.eda.admin.ch/countries/azerbaijan/en/home/representations/embassy/cooperation-office.html
https://www.facebook.com/SwissCooperationSouthCaucasus/
http://www.ifa.az
https://az.usembassy.gov/
https://heydar-aliyev-foundation.org/az
https://www.facebook.com/atelierpille/
http://www.epfound.az
https://www.facebook.com/esateatr
https://www.facebook.com/equalsbaku
https://www.facebook.com/culturalintent
https://www.facebook.com/atelierpille
https://www.facebook.com/Yaradanproject
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ЕВА ХАЧАТРЯН
Suburb Platform, Ереван

АРМЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО 
И АРТ-АКТИВИЗМ

Современное искусство в Армении разви-
валось в социально-политическом контексте 
и в связи с этим именно так и характеризова-
лось — социально-политическое искусство. В по-
следние годы многие проекты, родившиеся на 
стыке искусства и активизма, начали называться 
арт-активизмом. Рассмотренные ниже примеры 
относятся как к категории социально-политиче-
ского искусства, так и к арт-активизму.
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НОВАТОРЫ И ПРАКТИКИ

определенную роль в направлении легитими-
зации и осмысления авангардного искусства 
и модернизма. Несмотря на то что борьба ини-
циаторов «3-го этажа» была направлена в целом 
против представителей советской чиновничьей 
системы в лице Союза художников и участников 
«3-го этажа», прежде всего, интересовала новая 
эстетика, направленная против национальных 
традиций в искусстве и соцреализма, некоторые 
их выставки касались политических событий 
в стране. Например, одна из них, посвященная 
Карабахскому движению, называлась «3-й этаж 
666» (1989 г.) и отражала доминирующие антисо-
ветские настроения в обществе.

Наиболее социально ориентированной была 
группа художников «Акт» (Act).

Они заявили о себе в середине 1990-х 
(1994–1996), прибегая к новым методам самовы-
ражения. Это было искусство, непосредственно 
связанное с социально-политическим контек-
стом. Их художественная стратегия включала 
антиинституциональность, интервенции, манифе-
стацию, использование новых медиа и аналитику. 

На смену антисоветским демонстрациям 
в 1988–1990-х, посвященным Карабахскому 
движению, после распада и после перемирия на 
границе между Арменией и Азербайджаном ста-
ла актуальной демократизация/либерализация 
общества. С середины 1990-х на улицах Еревана 
проходили уже новые протесты. Чтобы подчер-
кнуть приверженность происходящим обществен-
ным процессам и актуальность современного 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР

К началу 1980-х в Армении произошли пер-
вые коллективные действия, инициированные 
молодыми художниками и художниками старшего 
поколения, «нонкомформистами». В результате 
состоялись выставки в открытых пространствах 
и непривычных для художественной среды ме-
стах, например в мастерских художников, в фойе 
Ереванской государственной консерватории или 
в наполовину действующем Доме просвещения. 
Позже, уже к концу 1980-х, в годы перестройки, 
образовалось социально-культурное движение 
3rd floor («3-й этаж») (1987–1994). Союз художни-
ков, учитывая политические изменения в стране, 
в период «гласности» предоставил художни-
кам-авангардистам пространство для выстав-
ки — конференц-зал на третьем этаже, откуда 
и произошло название. Эта первая попытка 
в 1987 году сделать нечто отличающееся от обыч-
ных выставок Союза художников была похожа 
на фестиваль, открытую площадку, где могли 
выступить все, чей голос до того был подавлен. 
В проекте приняли участие не только художники, 
но и музыканты и поэты. Полноценные выстав-
ки начали организовываться уже с 1988 года, 
сопровождающиеся манифестами в стиле DADA, 
которые постфактум печатались также в газе-
тах или журналах. В целом движение носило 
репрезентационный характер, это были первые 
крупные выставки, которые своим парадным 
действием, демонстрирующим запрещенное 
в советские годы «западное искусство» в виде 
поп-арта и абстрактного искусства, сыграли 

ЭТА ПЕРВАЯ ПОПЫТКА 
В 1987 ГОДУ 
СДЕЛАТЬ НЕЧТО 
ОТЛИЧАЮЩЕЕСЯ 
ОТ ОБЫЧНЫХ 
ВЫСТАВОК СОЮЗА 
ХУДОЖНИКОВ 
БЫЛА ПОХОЖА 
НА ФЕСТИВАЛЬ, 
ОТКРЫТУЮ 
ПЛОЩАДКУ, ГДЕ 
МОГЛИ ВЫСТУПИТЬ 
ВСЕ, ЧЕЙ ГОЛОС 
ДО ТОГО БЫЛ 
ПОДАВЛЕН
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искусства, участники группы «Акт» (акт, про-
исходящее от «действия») вместе с другими 
художниками в 1995 году организовали шествие 
по одной из центральных и самых широких улиц 
Еревана, бывшему проспекту Маркса. Это была 
«Арт-демонстрация» с такими лозунгами, как 
«Свободное искусство, свободная культура, сво-
бодное творчество», «Арт-референдум», «Полит-
Арт», «Творчество спасет мир», «Создай новую 
культуру параллельно новой государственной 
системе».

В 2007 году сформирoвался коллектив 
«Арт Лаборатория». Для них протест и реф-
лексия касательно социально-политической 
ситуации в стране стали основным творческим 
методом. После жестокого подавления одной из 
самых массовых оппозиционных демонстраций 
в 2008 году, в результате которой погибли 10 че-
ловек, «Арт Лаборатория» перешла к действиям 
на улицах, используя форму уличного искусства 
как основной метод выражения. Сделанные ими 
в ночное время граффити/стенсилы в большин-
стве своем стирались полицией сразу после 
обнаружения, как правило, на следующий день 
утром. 

«Арт Лабораторией» были реализованы так-
же некоторые акции. Одна из них — Parliament 
(2012 г.) — состояла в том, чтобы перекрасить по-
золоченные ворота парламента в розовый цвет. 
Для «Арт Лаборатории» было важно исполнение 
этой акции при дневном свете. Другая акция — 
Cake for the President (2012 г.) — состояла в том, 
чтобы поздравить президента с днем рождения, 
преподнеся ему торт с надписью «Уходи». Кроме 

Группа «3-й этаж», перформанс «Приветствия Cоюзу 
художников из преисподней». Ереван, Армения, 1988. 
© 3rd Floor Group

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=-s_izHOD_DY
https://www.youtube.com/watch?v=M0F8uhLeQbw
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ЭТО БЫЛА 
«АРТ-ДЕМОНСТРАЦИЯ» 
С ТАКИМИ ЛОЗУНГАМИ, 
КАК «СВОБОДНОЕ 
ИСКУССТВО, СВОБОДНАЯ 
КУЛЬТУРА, СВОБОДНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО», 
«АРТ-РЕФЕРЕНДУМ», 
«ПОЛИТ-АРТ», 
«ТВОРЧЕСТВО СПАСЕТ 
МИР», «СОЗДАЙ 
НОВУЮ КУЛЬТУРУ 
ПАРАЛЛЕЛЬНО НОВОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЕ»
Группа «Акт», перформанс «Художественная демонстрация». 
Ереван, Армения, 1995. © Act Group
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того, в 2012 году прошли несколько акций, посвя-
щенных коррупции, в особенности предвыборным 
взяткам. 

В последнее время их проекты носят более 
образовательный характер: это серии семи-
наров и лекций, реализованных художниками 
и активистами.

В 2012-м появился новый коллектив 
«Контрудар». Молодые участники этого коллек-
тива прибегали к тем же методам, что и «Арт 
Лаборатория». Они называли себя артивистами, 
которые своими действиями способствуют граж-
данским движениям.

За небольшой промежуток времени им 
удалось открыть пространство Home 45, которое 
стало своеобразным штабом для художников/
активистов, где можно было обсуждать предсто-
ящие акции/действия.

Необходимо отметить, что отдельные ини-
циативы феминистских групп также имеют место 
и время от времени реализуют акции в обще-
ственном пространстве. Часто они носят ано-
нимный характер, ибо это не авторские работы, 
а коллективные действия. 

Одна из акций, которая не была непосред-
ственно связана с женскими проблемами, каса-
лась уязвимости людей, которые ведут себя «не-
ординарно» в общественных местах. В 2016 году, 
17 мая, правозащитницу и политолога Армине 
Аракелян полиция насильственно доставила в 
психиатрическую больницу, так как она залезла в 
фонтан на площади Республики. В прессе долгое 
время обсуждали причины такого поведения: был 
это протест или психическое нарушение. Через 

пространство, и своим мирным поступком, гово-
рящим о любви и понимании, привнeсли элемент 
женственности в устоявшееся патриархальное 
общество, где все вопросы решаются при помощи 
власти и путем насилия.

Одна из участниц перформанса состоит 
в коллективе Queering Yerevan. Это коллектив 
художников, писателей, критиков культуры и ак-
тивистов, которые используют Ереван в качестве 
экспериментального пространства. 

ПОВТОРЕННАЯ АКЦИЯ-ПЕРФОРМАНС ЯВЛЯЕТСЯ 
ЯРКИМ ПРИМЕРОМ ПЕРЕКЛИКАНИЯ АКТИВИЗМА 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МЕТОДИКИ И КОНКРЕТНОЙ 
ЦЕЛИ, КОТОРАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ДОСТИГНУТА, 
И ИСКУССТВА КАК ПОВТОРНОГО ДЕЙСТВИЯ-
ИСПОЛНЕНИЯ С ВНЕСЕНИЕМ СВОЕОБРАЗНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ СПЕКТАКЛЯ

неделю одна из фем-активисток при поддержке 
других единомышленниц решила повторить эту 
акцию, подчеркнув абсурдность ситуации и в то 
же время выявив несколько пластов проблем, 
указывающих на уязвимость индивидуума, ре-
шившего пойти на «неадекватный» с точки зрения 
общества или системы шаг. Она продемонстриро-
вала, как к этому индивидууму отнесутся такие 
инстанции, как полиция, которая ставит диагноз 
психического расстройства и насильственно от-
правляет в психлечебницу, СМИ, которые в боль-
шинстве своем представляли его как психически 
неуравновешенного, и психбольница, которая так 
и не смогла поставить диагноз и вынуждена была 
его выпустить. 

Повторенная акция-перформанс является 
ярким примером перекликания активизма с точ-
ки зрения методики и конкретной цели, которая 
должна быть достигнута, и искусства как повтор-
ного действия-исполнения с внесением своео-
бразных элементов спектакля.

Третьего июня 2016 года последовала дру-
гая акция-перформанс — Queering the Queered, 
состоявшаяся перед зданием Службы националь-
ной безопасности Армении (бывшим КГБ).

Две женщины, арт-активистки, одна сидит, 
другая стоит рядом с зонтиком, разговаривают 
друг с другом и целуются. Источником вдохнове-
ния этого перформанса стали две фотографии, 
сделанные в фотостудии: на первой художница 
Гаяне Хачатрян и ее подруга, на второй — кино-
режиссер Сергей Параджанов и его друг. Авторы 
этого перформанса перенесли личные отношения 
за пределы стен фотостудии, в общественное 

https://www.artlabyerevan.org/en/1501335410
https://www.artlabyerevan.org/en/1501335410
https://www.calvertjournal.com/articles/show/6557/artak-gevorgyan-street-art-yerevan-armenia
https://hetq.am/en/article/68148
http://queeringyerevan.blogspot.com/2016/06/blog-post.html
https://epress.am/en/2016/05/24/armenian-police-threaten-to-throw-citizens-into-psychiatric-wards-silent-action-in-central-yerevan.html
https://epress.am/en/2016/05/24/armenian-police-threaten-to-throw-citizens-into-psychiatric-wards-silent-action-in-central-yerevan.html
https://epress.am/en/2016/05/24/armenian-police-threaten-to-throw-citizens-into-psychiatric-wards-silent-action-in-central-yerevan.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3DeYlEZIoOA
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ВОСПРИЯТИЕ И РЕАКЦИЯ

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СООБЩЕСТВО 
И АРТ-АКТИВИСТСКИЕ ПРОЕКТЫ

Иногда трудно отличить активизм от ис-
кусства, и наоборот, иногда границы размыты. 
Активизм и искусство на протяжении уже многих 
лет питают друг друга, в результате чего происхо-
дит своего рода обмен опытом и методикой.

Реакция арт-среды на арт-активистские 
проекты всегда была положительной. Другой во-
прос — насколько методы активизма с точки зре-
ния прямого действия являются приемлемыми 
для большинства художников? Некоторые из них 
все еще являются приверженцами традиционно-
го выставочного формата, а другие склоняются 
к тому, что образовательные программы могут 
сыграть более важную роль, чем непосредствен-
ное действие и рефлексия на происходящее.

ВЛИЯНИЕ АРТ-АКТИВИСТСКИХ ПРОЕКТОВ 
НА ЖИЗНЬ СТРАНЫ

Некоторые активисты, представители оп-
позиции, принимавшие участие в коллективных 
протестах-действиях, сегодня оказались у вла-
сти, что обнадеживает в связи с дальнейшими 
социально-политическими процессами в стране.

Среда современного искусства в целом сы-
грала важную роль в разработке стратегий про-
теста, способствовала развитию общих процес-
сов в виде образовательных программ, форумов 
и частичного слияния искусства с активизмом. 

РЕАКЦИЯ ПУБЛИЧНОЙ СРЕДЫ, СМИ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ СТРУКТУР НА АРТ-АКТИВИЗМ

Как было указано выше, некоторые худож-
ники/активисты преследовались полицией, но 
в то же время власти были довольно осторожны 
в своих действиях, чтобы избежать общественно-
го скандала, который могло вызвать несправед-
ливое или чересчур строгое наказание. 

СМИ довольно активно освещали все 
социально-политические акции, ибо они ярче 
отражали общественное недовольство и крити-
ку. Например, “Counter Strike”: Street Art Featuring 
Armenian President Appears on Parliament Building, 
Tank-Man Protest: Activist faces prison term over 
“street art” action. 

Публичная среда в зависимости от привер-
женности оппозиционных взглядов либо поддер-
живала их, либо нет.

СРЕДА СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА В ЦЕЛОМ 
СЫГРАЛА ВАЖНУЮ РОЛЬ В РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИЙ 
ПРОТЕСТА, СПОСОБСТВОВАЛА РАЗВИТИЮ ОБЩИХ 
ПРОЦЕССОВ В ВИДЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 
ФОРУМОВ И ЧАСТИЧНОГО СЛИЯНИЯ ИСКУССТВА 
С АКТИВИЗМОМ

https://epress.am/en/2015/07/24/counter-strike-street-art-featuring-armenian-president-appears-on-parliament-building.html
https://epress.am/en/2015/07/24/counter-strike-street-art-featuring-armenian-president-appears-on-parliament-building.html
https://www.armenianow.com/en/society/2016/05/26/armenia-cardboard-tankman-protester-counterstrike-action/3978/
https://www.armenianow.com/en/society/2016/05/26/armenia-cardboard-tankman-protester-counterstrike-action/3978/
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РЕСУРСЫ И ССЫЛКИ

Все существующие организации современ-
ного искусства в Армении либо сами инициирова-
ли подобные проекты, либо предоставляли свои 
площадки для реализации социально-полити-
ческих проектов. Среди них ICA Yerevan (https://
www.ica.am/en), Art and Cultural Studies Laboratory 
(http://acsl.am/), Commune (https://www.facebook.
com/communeonline/), Art Lab Yerevan (https://www.
artlabyerevan.org/en), ACCEA (https://www.accea.
info/en).

До недавнего времени в Армении не суще-
ствовало локальных фондов, поддерживающих 
социально-политическое искусство. В большин-
стве своем это были интернациональные фонды 
и организации. В связи с новой политической 
ситуацией в стране отношение к современному 
искусству в целом может измениться. Во всяком 
случае, совсем недавно Министерство культуры 
приняло решение представить коллектив «Арт 
Лаборатория — Ереван» на Венецианской биен-
нале в 2019 году. Его проект посвящен недавним 
революционным событиям в стране.

Сона Симонян, «3-й этаж». Видеодокументация на армянском языке, 2017. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=EXw4-BkyB2c

Анжела Арутюнян, «Политическая эстетика армянского авангарда». URL: 
https://www.manchesterhive.com/view/9781526114389/9781526114389.xml?fbclid=IwAR2Ggdm0iYA805wXY5mX
zIE9vPx4bDg9wBfI8VYzR60TJgpplZo8A8vZPzs

Марианна Ховханнисян. Обзор книги Анжелы Арутюнян «Политическая эстетика армянского авангар-
да». URL: 
http://field-journal.com/issue-10/book-review-marianna-hovhannisyan-the-political-aesthetics-of-the-armenian-avant-
garde-the-journey-of-the-painterly-real-1987-2004-angela-harutyunyan

Джанет Кеннеди. Обзор книги «Искусство и теория после социализма», ред. Мел Джордан и Малколм 
Майлз // ArtМargins, 25.08.2009. URL: 
https://artmargins.com/mel-jordan-and-malcolm-miles-eds-qart-and-theory-after-socialismq-book-review/ 

Хедвиг Саксенгубер и Георг Шельхаммер. Каталог выставки «Прощай, Параджанов: Современное искус-
ство Армении», 2003. URL: 
https://www.springerin.at/static/pdf/adieu_parajanov.pdf

Корина Опреа. Queering Yerevan (eds.) Queered: What’s to be done with Xcentric art? // ArtМargins, 12.10.2012. 
URL: 
https://artmargins.com/queering-yerevan-eds-queered-whats-to-be-done-with-xcentric-art-queering-yerevan-
collective-2011-yerevan-armenia-336-pp/ 

Art Lab Yerevan. URL: 
https://www.artlabyerevan.org/en/archive

https://www.ica.am/en
https://www.ica.am/en
http://acsl.am/
https://www.facebook.com/communeonline/
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https://www.youtube.com/watch?v=EXw4-BkyB2c
https://www.manchesterhive.com/view/9781526114389/9781526114389.xml?fbclid=IwAR2Ggdm0iYA805wXY5mXzIE9vPx4bDg9wBfI8VYzR60TJgpplZo8A8vZPzs
https://www.manchesterhive.com/view/9781526114389/9781526114389.xml?fbclid=IwAR2Ggdm0iYA805wXY5mXzIE9vPx4bDg9wBfI8VYzR60TJgpplZo8A8vZPzs
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https://www.artlabyerevan.org/en/archive
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СОЦИАЛЬНО ВОВЛЕЧЕННОЕ ИСКУССТВО 
В БЕЛАРУСИ

Социальное, или социально вовлеченное, 
искусство, на мой взгляд, предполагает создание 
художественных проектов, направленных 
на определенные преобразования и (или) 
перемены в обществе. Таким образом, это 
не только способ предложить аудитории 
что-то интересное, привлечь ее к участию, 
но и возможность создавать искусство, 
ориентированное на изменения.

АННА ЧИСТОСЕРДОВА
Галерея «Ў», Минск

БЕЛАРУСЬ



34 Анна Чистосердова Беларусь

ПИОНЕРЫ И ПРАКТИКИ

Трудно назвать время, когда белорусские 
художники начали заниматься социально вов-
леченным искусством. Эта практика, вероятно, 
возникла около шести-семи лет назад. Десять 
лет назад художники и арт-сообщество начали 
задумываться не только о том, как создавать 
искусство, но и о том, как стать частью актив-
ного общества и внести некоторые изменения 
в общественную жизнь. В нашей галерее одним 
из первых проектов с социальной составляющей 
стала прошедшая в 2010 году выставка шведских 
художников Анны-Виолы Халлберг и Анники 
Карлссон Риксон State of mind, которая была 
посвящена исследованию положения ЛГБТ-
сообщества в современном обществе. Благодаря 
этому проекту в Беларуси началось обсуждение 
положения ЛГБТ-сообщества. Сотрудничество со 
шведскими художниками и кураторами помогло 
нам открыть для себя социально вовлеченные 
художественные практики. Впоследствии вместе 
с этими художниками мы организовали недель-
ный проект City ArtLab — открытую лабораторию 
гражданской активности — с целью изучения 
городской среды и связанных с ней проблем, 
а также для разработки будущих проектов. 
В 2011 году в галерее «Ў» была представлена по-
священная Беларуси экспозиция в рамках проек-
та «Новая городская топология». Целью проекта 
было переосмысление городских пространств, 
исследование альтернативного процесса город-
ского развития, в котором участвовали бы не 
только государственные организации и игроки 

этого рынка, но и арт-сообщество, гражданские 
активисты и неправительственные организации, 
работающие в сферах городского благоустрой-
ства и организации общественных пространств.

На протяжении последних шести лет гале-
рея в партнерстве с экологической организацией 
Green Network проводит ежегодный пленэр с 
последующей выставкой и сельскохозяйствен-
ным фестивалем. Основная цель проекта E.V.A.A. 
(Environment Visual Audio Art Project) — призвать 
белорусское арт-сообщество к решению проблем 
окружающей среды и устойчивого развития, 
укреплению междисциплинарности и сотрудниче-
ства между художниками и экологами, поддержа-
нию практики взаимодействия с местными сель-
скими сообществами. Одним из лучших примеров 
стал выставочный проект «Астравец культуры», 
в котором предлагался альтернативный взгляд 
на строительство АЭС в городе Островец (более 
подробная информация об этом проекте пред-
ставлена далее).

Включение социальных составляющих 
в программы галереи «Ў» стало неотъемлемой 
частью нашей деятельности. Один из текущих 
проектов, который был запущен в 2011 году, 
отражает реакцию художников на серьезную 
проблему с художественным образованием. В бе-
лорусских школах такой предмет, как история 
мировой культуры, не предусмотрен программой, 
а в Белорусской государственной академии 
искусств историю искусства стали преподавать 
лишь в 1960-х. Для нашей организации важно 

Проект CityArtLab. Минск, Беларусь, 2011. Из архива 
галереи «Ў»
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Анна-Виола Халлберг, Анника Карлссон Риксон, State of Mind. 
Минск, Беларусь, 2010. Из архива галереи «Ў»

БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ 
ПРОЕКТУ В БЕЛАРУСИ 
НАЧАЛОСЬ ОБСУЖДЕНИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ 
ЛГБТ-СООБЩЕСТВА
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вкладывать силы и средства в будущее, в разви-
тие последующих поколений. Поэтому мы запу-
стили информационно-образовательный проект 
«Детские творческие мастерские в галерее “Ў”», 
в основе которого лежит междисциплинарный 
подход.

В июне 2018 года в галерее состоялось 
торжественное открытие нового пространства, 
где разместился проект «Без исключений!», 
направленный на создание наиболее благоприят-
ных условий для привлечения к участию в на-
ших проектах и мероприятиях людей с особыми 
потребностями. Нашим партнером выступила 
НКО «БелАПДИиМИ», которая работает с людь-
ми с ограниченными возможностями здоровья 
и особенностями развития. Она помогла нам 
разработать программу по организации выставок 
с учетом потребностей сообщества людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, с целью их 
вовлечения непосредственно в процесс кури-
рования выставок и поддержания аналогичных 
проектов других организаций. Дополнительную 
информацию об этой инициативе вы найдете 
в разделе «Ресурсы и ссылки» далее. 

Один из лучших примеров искусства 
социального и политического соучастия — не-
зависимая театральная труппа «Белорусский 
свободный театр», творчество которой офи-
циально запрещено в Беларуси. В 2008 году 
труппа открыла театральную лабораторию для 
молодых артистов «Студия Fortinbras». Артисты 
«Белорусского свободного театра» тайно пока-
зывали спектакли в квартирах и иногда в об-
щественных местах Минска. Недавно в одном 

из торговых центров они сыграли спектакль 
о правах ЛГБТ-сообщества. Некоторых артистов 
задержали. Впоследствии их отпустили, но им 
пришлось заплатить штраф. «Белорусский сво-
бодный театр» — один из лучших и наиболее за-
метных представителей социально вовлеченного 
искусства, работающих на постоянной основе.

Выставочный проект «ИМЕНА», курируемый 
Анной Карпенко и Антониной Стебур, — еще один 
прекрасный пример социально вовлеченного 
арт-проекта. Выставки в поддержку журнала 
«Имена» были организованы в региональных 
городах по всей Беларуси. 

Более-менее регулярно с этим направлени-
ем искусства работают всего несколько художни-
ков и кураторов. Все зависит от ситуации. Иногда 
художники просто реагируют на определенные 
проблемы. Например, в ответ на недавно сде-
ланное нашим президентом заявление о том, что 
бить жену и детей можно, потому что это «часть 
славянской традиции», арт-сообщество орга-
низовало выставку «Традиционные ценности», 
посвященную теме домашнего насилия.

Беларусский свободный театр, «Горящие Двери», 2017. 
Фото Николая Халезина  

ИНОГДА ХУДОЖНИКИ 
ПРОСТО РЕАГИРУЮТ 
НА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ
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ВОСПРИЯТИЕ И РЕАКЦИЯ

У нас в арт-сообществе нет надежной 
площадки для работы с социальными темами. 
В галерее «Ў» мы приглашаем художников рабо-
тать в рамках наших проектов, даем им возмож-
ность задуматься над такими вопросами, но этого 
недостаточно. Отчасти это связано с отношением 
к вопросам безопасности — как со стороны зрите-
лей, так и со стороны художников. В Беларуси это 
по-прежнему проблема, потому что из-за сложив-
шейся политической ситуации люди не чувствуют 
себя в безопасности, когда участвуют в любой 
деятельности такого рода. В Беларуси все еще 
действует закон, запрещающий собираться в 
общественных местах группами больше трех че-
ловек. Трудно собрать аудиторию для публичного 
или социально вовлеченного искусства.

В этом смысле показателен проект ре-
зиденции, над которым мы работали вместе 
с командой GeoAIR из Тбилиси три года назад. 
Мы думали, что именно грузинские художники 
отлично справятся с задачей вовлечения ауди-
тории в данный проект, принимая во внимание 
грузинские традиции гостеприимства. Но даже 
это не сработало. В рамках программы обмена 
резиденциями S.M.A.R.R.R.T. мы предложили 
нашим грузинским коллегам провести семина-
ры с членами местного сообщества и жителями 
соседних домов. Мы надеялись, что это помо-
жет вовлечь местных жителей в наши проекты, 
побудить их использовать небольшой открытый 
сквер во дворе галереи как место для проведе-
ния не только встреч с членами художественного 

сообщества, но также и семинаров по экологии 
для детей и взрослых. Однако местная публика 
не проявила никакого интереса. Это может быть 
связано с отсутствием представления об обще-
ственных проектах и практике вовлечения в них 
аудитории, что приводит к нежеланию участво-
вать. Для кураторов и художников это всегда 
непростая задача — найти пространство, сделать 
его доступным для аудитории и вовлечь публику 
в партиципаторные проекты.

Возможно, такие проекты лучше организо-
вывать не в галереях и общественных простран-
ствах, а в государственных учреждениях, таких 
как библиотека, музей и т. д. Там люди чувствуют 
себя в большей безопасности, потому что эти 
места напрямую не связаны с политической 
сферой. Когда мы реализуем проекты с местны-
ми сообществами за пределами Минска, многие 
думают, что такие проекты имеют какую-то 
политическую подоплеку, отчасти из-за финанси-
рования, так как обычно проекты и неправитель-
ственные организации, связанные с практикой 
вовлечения сообществ, поддерживаются ино-
странными организациями и фондами. Изменить 
такой образ мыслей действительно сложно.

В целом, что касается социально вовле-
ченного искусства, с точки зрения государства 
у нас все еще есть табу на такие темы, как ЛГБТ, 
история или переписывание истории, переос-
мысление прошлого и, вероятно, осмысление 
будущего, языковые проблемы и т. д. Также 
существует вопрос определения того, что из себя 

В БЕЛАРУСИ ВСЕ ЕЩЕ 
ДЕЙСТВУЕТ ЗАКОН, 
ЗАПРЕЩАЮЩИЙ 
СОБИРАТЬСЯ 
В ОБЩЕСТВЕННЫХ 
МЕСТАХ ГРУППАМИ 
БОЛЬШЕ ТРЕХ 
ЧЕЛОВЕК

ТРУДНО СОБРАТЬ 
АУДИТОРИЮ 
ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО 
ИЛИ СОЦИАЛЬНО 
ВОВЛЕЧЕННОГО 
ИСКУССТВА
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«Астравец культуры». Минск, Беларусь, 2017.  
Из архива галереи «Ў»

представляют местные сообщества. Некоторое 
время мы считали, что наши соседи, живущие 
рядом с галереей, — это и есть наше местное 
сообщество, но затем мы поняли, что это не 
так. Наша галерея была расположена в центре 
города, где люди, как правило, живут в съемном 
жилье, временно. Кроме того, в постсоветское 
время многоэтажные дома, которые не были 
построены живущими в них жителями, переста-
ли быть центрами местных общин. Поэтому мы 
организуем проекты для детей и молодежи, ведь 
за счет этого нам, скорее всего, удастся изменить 
образ мыслей. Старшее поколение не так откры-
то и восприимчиво, они никак не могут расстать-
ся с советским менталитетом.

Тема экологии также может быть табуиро-
ванной. Например, два года назад мы в рамках 
экологического арт-проекта E.V.A.A. организо-
вали выставку. Основная ее идея заключалась 
в том, чтобы поразмышлять об атомной электро-
станции, которая строится в Беларуси с 2012 года 
и будет введена в строй в ноябре 2019 — июле 
2020 года. Острая полемика вокруг строитель-
ства атомной электростанции ведется в обще-
ственном пространстве открыто, но мы решили 
рассмотреть общие тенденции, взгляды и пред-
ставления, связанные с ее строительством. Мы 
организовали небольшой проект под названием 
«Астравец культуры» — по названию одноимен-
ного городка, где расположена электростанция. 
Название «Островец» (бел. «Астравец») вызыва-
ет ассоциацию с белорусским словом «ос́тров», 
отсюда и название — «Остров культуры». Наша 
концепция заключалась в том, чтобы сделать это 
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здание не АЭС, а альтернативой ему — центром 
науки, технологии и культуры. Мы сделали нес-
колько видео, специальный буклет с презента-
циями красивых квартир, выставочные плакаты, 
как если бы там проводилась выставка Олафура 
Элиассона. Для многих это стало отправной точ-
кой для другого взгляда на эту проблему, предло-
жением альтернативного будущего.

Это один из способов, с помощью которых 
мы выстраиваем связь и работаем с подобными 
проектами.

Другая проблема заключается в существо-
вании двух параллельных систем: официальных 
СМИ и независимых СМИ. Официальные СМИ 
практически не уделяют внимания социальным 
проблемам, а также никогда не выступают с кри-
тикой законодательства или действий прави-
тельства. Существует несколько изданий, как 
например онлайн-журнал «Имена», посвященных 
социально значимым проблемам. Благодаря 
СМИ социально вовлеченные проекты (арт-про-
екты) становятся более заметными. Для нас это 
преимущество.

Изобразительное искусство, проекты 
с детьми и сиротами, арт-терапия или выставки 
детских работ привлекают внимание к соци-
альным проблемам, но практически не решают 
их. Три года назад мы организовали проект для 
детского хосписа при финансовой поддержке 
Белорусского народного банка (https://www.bnb.
by). Это очень активная и социально ответствен-
ная организация. Сам проект сочетал арт-тера-
пию и образование. Мы организовали выстав-
ку и работали с десятью семьями, поскольку 

терапия была ориентирована не только на детей, 
но и на их семьи. Кроме того, мы демонстрирова-
ли персоналу хосписа специальные методики по 
работе с детьми. Этот проект был создан не толь-
ко вместе с детьми и для детей, но также и для 
того, чтобы в будущем персонал смог продолжить 
работу самостоятельно.

Когда мы только начали работать с социаль-
ной проблематикой, надо было думать о социаль-
ной ответственности в долгосрочной перспек-
тиве — как решать проблемы. Легко придумать 
какую-нибудь милую, красивую выставку, а когда 
проект закончится — просто взять и переключить-
ся на что-то другое. Однако это может нанести 
вред, оставить после себя пустоту. Нам надо было 
планировать наперед. Директор Мемориального 
музея-мастерской З. И. Азгура Оксана Богданова 
говорит, что работа с детьми продолжается многие 
годы, и если однажды начал этим заниматься, 
бросить в любой момент уже нельзя.

Группа волонтеров организовала проект по 
работе с людьми с психическими расстройствами, 
которые всю жизнь проводят в стенах государ-
ственной психиатрической клиники недалеко 
от Минска. Волонтеры начали давать там уроки 
рисования. Это бессрочный проект, из него нель-
зя выйти. Он добровольный. Несколько месяцев 
назад было решено не только проводить время 
вместе, но и открыть настоящее кафе под назва-
нием Outsider Cafe, в котором пациенты клиники 
смогут работать и зарабатывать. В идеале кафе 
станет для них источником постоянного дохода, 
долгосрочным и надежным решением многих 
проблем.

КОГДА МЫ ТОЛЬКО 
НАЧАЛИ РАБОТАТЬ 
С СОЦИАЛЬНОЙ 
ПРОБЛЕМАТИКОЙ, 
НАДО БЫЛО ДУМАТЬ 
О СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
В ДОЛГОСРОЧНОЙ 
ПЕРСПЕКТИВЕ — КАК 
РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ

ЛЕГКО ПРИДУМАТЬ 
КАКУЮ-НИБУДЬ 
МИЛУЮ, КРАСИВУЮ 
ВЫСТАВКУ, 
А КОГДА ПРОЕКТ 
ЗАКОНЧИТСЯ — 
ПРОСТО ВЗЯТЬ 
И ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ 
НА ЧТО-ТО ДРУГОЕ

ОДНАКО ЭТО МОЖЕТ 
НАНЕСТИ ВРЕД, 
ОСТАВИТЬ ПОСЛЕ 
СЕБЯ ПУСТОТУ

https://www.bnb.by
https://www.bnb.by
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В галерее «Ў» существуют специальные 
программы посредничества для маргинализо-
ванных групп. Мы обнаружили, что достаточно 
просто сделать любой проект социально ори-
ентированным, но при этом необходим прямой 
контакт с целевой аудиторией. Когда мы гово-
рим о вовлеченности, специальных маршрутах, 
программах и т. д., организовать все это на самом 
деле достаточно легко. Особую важность здесь 
приобретают партнеры, которые будут выступать 
посредниками, обеспечат коммуникацию, собе-
рут людей вместе и т. д. Такие партнерские орга-
низации помогают в сотрудничестве. Например, 
совсем нетрудно собрать средства для написания 
текстов для выставки шрифтом Брайля, но для 
кого это делается, если у нас нет контакта со 
слепыми?

Значительная часть работы посвящена 
социально незащищенным группам. И неза-
висимые художники, и иногда представители 
бизнес-сообщества поддерживают проекты, 
связанные с вопросами социальной вовлеченнос-
ти. Для нас также важно, чтобы компании думали 
о способах внедрения социальной ответствен-
ности, потому что так легче находить партнеров 
и поддержку для таких проектов.

Около 60 % всех социально вовлеченных 
практик и арт-проектов спонсируются иностран-
ными фондами или организуются совместно 
с иностранными организациями. Сейчас мы ра-
ботаем над двухлетним проектом с партнерской 
организацией из Литвы. В этом году мы совмест-
но с нашими соседями с Октябрьской улицы 
(постиндустриальное пространство с большим 

количеством культурных мест, кафе и клубов) 
запустим проект о недискриминации и ее прин-
ципах. Совместно с руководителями организаций 
мы будем заниматься такими вопросами, как 
права сотрудников, виды дискриминации и права 
человека как основа ежедневного рабочего 
процесса. Кроме того, мы организуем открытые 
арт-проекты с обсуждением для всех желаю-
щих на тему «Дискриминация: что это?» — ведь 
каждый из нас привык думать, что эта тема не 
касается его лично, что это о людях с ограничен-
ными возможностями или бывших заключенных, 
но эти вопросы затрагивают и креативный класс! 
Важно понять, как мы можем организовать диа-
лог и где могут проявиться наши предрассудки. 
Возьмем, например, нашу работу с волонтерами. 
Необходимо понимать, как не злоупотреблять их 
трудом, не говоря уже о том, что сделать само-
стоятельно зачастую легче, просто потому что 
это быстрее, чем давать подробные инструкции. 
Привлечь волонтеров не составляет труда, одна-
ко сложность заключается в том, чтобы руково-
дить, оказывать поддержку, оценивать работу 
волонтеров и вовлекать их, вместо того чтобы 
просто раздавать задания и бегло проверять их 
выполнение. Для конструктивной работы с волон-
терами необходимы дополнительные ресурсы!

В настоящий момент мы в качестве ас-
социированного партнера принимаем участие 
в проекте «СТАТУС: роль художников и художниц 
в преобразовании общества». Проект, финанси-
руемый Шведским институтом, исследует статус 
художника в современном обществе. Существует 
ряд проблем, связанных с трудом, штрафами, 

потребностями, вопросами о необходимости 
социальной или политической вовлеченности ху-
дожника, о необходимости взаимосвязи художни-
ка с обществом и т. д. Мы рассчитываем подгото-
вить публикацию, посвященную этим вопросам. 
В Беларуси художник — это не официальная 
профессия, труд художника не считается рабо-
той. У нас в Белоруссии действует особый закон 
о «лицах без официальной занятости», их еще на-
зывают тунеядцами. По этому закону под такую 
категорию подпадает большинство представите-
лей творческих профессий. Ежегодно они обяза-
ны выплачивать официальный штраф в размере 
150 долларов. А при оплате требуется еще и пре-
доставить документы об источнике этих денег! 
Начиная с 1 декабря 2018 года можно посмотреть 
в основной базе данных, оказались ли вы в этой 
категории. В случае если вы не состоите в Союзе 
художников, необходимо представить портфо-
лио специально созданному государственному 
комитету, который и решит, художник вы или нет, 
и, если нет, вас причислят к категории «лица без 
официальной занятости»…

Поэтому, говоря о социально вовлечен-
ном искусстве, возможно, стоит организовать 
какие-либо проекты для художников.

ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
РАБОТЫ ПОСВЯЩЕНА 
СОЦИАЛЬНО 
НЕЗАЩИЩЕННЫМ 
ГРУППАМ



41 Анна Чистосердова Беларусь

РЕСУРСЫ И ССЫЛКИ

Трудно назвать конкретные организации, 
которые поддерживают социально вовлеченное 
искусство. У посольств западных стран есть 
небольшие грантовые программы и проекты 
культурных институтов. Некоторые программы 
финансируются ООН, ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ.

К сожалению, у нас нет изданий, которые 
специализируются на социально вовлеченном 
искусстве. Здесь приведены ссылки на програм-
мы и проекты, описанные в тексте.
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СОЦИАЛЬНО ВОВЛЕЧЕННОЕ ИСКУССТВО В ГРУЗИИ

Понятие социальной практики в искусстве 
может быть очень широким. К описанию этого яв-
ления подходят с разных точек зрения, используя 
различную терминологию. Если в целом говорить 
об искусстве, влияющем на социальную среду, то 
его можно подвергнуть широкой интерпретации 
и анализу, особенно в случае с Тбилиси, городом, 
ставшим с начала XX века свидетелем разноо-
бразных культурных событий. Однако разговор 
об этом явлении в формате этого текста уведет 
дискуссию слишком далеко. Мы хотели бы, в пер-
вую очередь, провести обзор художественных 
практик, возникших в Грузии на закате советской 
эпохи и после обретения страной независимо-
сти в 1991 году. Примеры, приведенные ниже 
в контексте понятия «социальной вовлеченнос-
ти», касаются искусства, находящего отклик в 
социальной среде, нацеленного на вовлечение 
общественности, являющегося формой (художе-
ственного) протеста и/или используемого авто-
ром (авторами) в качестве проводника перемен.

ГРУЗИЯ

ДАТА ЧИГОЛАШВИЛИ, МАРИАМ ШЕРГЕЛАШВИЛИ
Государственный музей шелка, Тбилиси
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НОВАТОРЫ И ПРАКТИКИ

Первыми важными примерами таких прак-
тик являются арт-мероприятия, например проек-
ты художественной группы X Floor. Она выступа-
ла против академического подхода в искусстве 
и с 1980-х годов экспериментировала с техника-
ми и пространством. Эта группа одной из первых 
начала проводить выставки в жилых квартирах 
и организовывать арт-мероприятия в городских 
пространствах, таких как подземный комплекс 
под нынешней площадью Первой Республики. 
Другим примером является перформанс Stand 
Against, реализованный Олегом Тимченко и Нико 
Цецхладзе в 1991 году. Это было настоящее 
вторжение в повседневную городскую жизнь, 
открывшее новый взгляд на страну, обуреваемую 
кризисом. Другие примеры включают случаи 
спонтанной реакции, произошедшие во времена, 
когда такие практики только зарождались и не 
обсуждались широко как в теории искусства, так 
и на практике 1.

В 1990–2000-х годах проекты постепенно 
приобрели международное значение с точки зре-
ния информационного охвата и масштаба участ-
ников. Кроме того, с 2000-х годов были созданы 
платформы, поддерживающие коллаборации 
(например, MAF_Media Art Farm, GeoAIR). Все эти 

1 Более ранние упомянутые здесь проекты и процес-
сы подробнее описаны в публикации: Nataša Bodrožić, Nini 
Palavandishvili (eds.), SPACES: Cultural Public Sphere in Armenia, 
Georgia, Moldova and Ukraine, Weitra, Verlag Bibliothek Der 
Provinz, 2014.

процессы привели к формированию той ситуа-
ции, которую мы наблюдаем сейчас.

В целом, если рассматривать практики 
через временную призму десятилетий, то можно 
сказать, что в 2010-х появилось много проектов 
с ощутимым уровнем социальной вовлеченности, 
причем они зарождались одновременно с некото-
рыми общественными проблемами и связанными 
с ними протестами. 

Например, перформансы группы «Бульон» 
отражали и вместе тем критически оценива-
ли целый ряд вопросов, начиная с социальных 
и заканчивая экологическими. В связи с этим мы 
хотели бы привести классификацию нескольких 
направлений и арт-проектов.

Первая категория включает работы, свя-
занные с проблемами городов. Данные проекты 
являются коллаборативными, основывающи-
мися на исследованиях и/или междисципли-
нарными. Примером может служить проект 
undergo. the parallels, который курировала Нини 
Палавандишвили из GeoAIR. Проект включал 
ряд мероприятий, проходивших в подземных 
переходах Тбилиси, и непосредственно касался 
проблем городов, затрагивая при этом пред-
ставителей разных социальных групп и способ-
ствуя дальнейшему диалогу 2. Другим примером 

2 Nano Zazanashvili, Data Chigholashvili, Searching for the 
Forms of Expressing Urban Protest in Tbilisi // The City is Ours! 
Urban Protests and Politics in Tbilisi. Tbilisi, South Caucasus 
Regional Office of the Heinrich Boell Foundation, 2016. Р. 51–80.

являются проекты GeoAIR, основанные на на-
учных и практических исследованиях, вовле-
чении и/или ивентах. Эти проекты освещают 
городскую проблематику с разных точек зрения 
(например, Pirimze Софии Табатадзе или Cooking 
Imaginations: Tbilisi Migrant Stories («Кулинарные 
фантазии: рассказы тбилисских мигрантов»)). 
Еще одним примером может служить серия 
арт-проектов, посвященных городскому акти-
визму в рамках проекта Iare Pekhit/WALK, или 
выставки отдельных групп художников, такие 
как The Garden on the Wheels, реализованная 
DontheC (Door on the Corner). Интересные парал-
лели и связи угадываются между некоторыми из 
упомянутых проектов и городским активизмом 
в Тбилиси 3.

Что касается городской тематики, следу-
ет упомянуть мероприятия, прошедшие осенью 
2018 года, такие как арт-фестиваль Memory 
Threads: Museum and Neighborhood («Нити судьбы: 
музей и городское окружение»), организованный 
Государственным музеем шелка при поддержке 
CEC ArtsLink. В рамках фестиваля анализи-
ровались историческая и современная связь 
музея и окружающего его городского района, 
а также вопросы общественного пространства 
и роль районных культурных учреждений. Мы 
оба принимали непосредственное участие в этом 
проекте и с самого начала рассматривали его как 
шаг к сотрудничеству между музеем и городским 

3 Там же.

https://www.youtube.com/watch?v=Ily5i1uMDyw
https://www.youtube.com/watch?v=Ily5i1uMDyw
http://cca.ge/node/121
http://geoair.ge/
https://bouillongroup.wordpress.com/
http://geoair.ge/project/undergo-parallels
http://pirimze.blogspot.com/
http://geoair.ge/project/cooking-imaginations-tbilisi-migrant-stories
http://geoair.ge/project/cooking-imaginations-tbilisi-migrant-stories
http://www.iarepekhit.org/
http://dooronthecorner.blogspot.com/2013/02/garden-on-wheels.html
https://www.facebook.com/events/540124116458539/
https://www.facebook.com/events/540124116458539/
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Онно Диркер, Елена Габричидзе, художественный тур Mulberry 
Slow Race. Арт-фестиваль Memory Threads: Museum and 
Neighborhood («Нити судьбы: музей и городское окружение»). 
Тбилиси, Грузия, 2018. Фото: Государственный музей шелка

районом. В рамках этой категории следует 
упомянуть первую Тбилисскую архитектурную 
биеннале, проходившую в основном в районе 
Тбилиси Глдани и включавшую выставки и меро-
приятия, связанные с городской проблематикой 
Тбилиси. Однако, как правило, в таких случаях 
возникает вопрос о степени вовлеченности мест-
ного населения и о возможном влиянии проекта 
на городское пространство, «подходящее» для 
его проведения. Для изучения этих явлений, 
безусловно, требуется время. Кроме того, если 
говорить о вовлеченности и влиянии искусства, 
то результаты этих процессов скорее можно 
наблюдать в долгосрочной перспективе. В рам-
ках таких проектов крайне важно физическое 
присутствие организаторов. Говоря о Тбилисской 
архитектурной биеннале и принимая во внимание 
тот факт, что она была проведена впервые, мы 
надеемся, что в будущем данное мероприятие 
окажет более широкое воздействие на город-
скую среду Тбилиси.

Отдельную категорию представляют 
работы, посвященные гендерным вопросам. 
Например, проект Supra of Her Own, реализо-
ванный Тамар Чабашвили и Агнешкой Дудра, 
касается темы гендерного насилия в отношении 
женщин. Говоря об этой категории, следует отме-
тить, что в последнее время неправительствен-
ные организации, работающие в области прав 
человека, все больше заинтересованы в сотруд-
ничестве с художниками. Однако необходимо 
и дальше развивать этот диалог для взаимного 
обмена опытом и повышения уровня социальной 
вовлеченности.

http://biennial.ge/
http://biennial.ge/
https://supraofherown.wordpress.com/
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В Грузии также наблюдается активное 
развитие фотографии, являющейся важным 
инструментом визуального искусства. Некоторые 
фотографы работают с социальной тематикой. 
Такие мастера, как Натела Григалашвили, Вахо 
Хетагури, Даро Сулакаури и Гурам Цибахашвили, 
не только визуально отображают проблемы 
общества, но также взаимодействуют с ними 
и связывают свой нарратив с более широкими 
вопросами.

Если говорить о различных сферах деятель-
ности, то бόльшая их часть, включая искусство, 
сосредоточена в Тбилиси. Несмотря на то что 
проекты реализуют и в других регионах страны, 
их часто представляют и обсуждают именно 
в столице. Но и в этой практике были исклю-
чения: некоторые крупные проекты с участием 
местных и зарубежных художников проводились 
за пределами столицы, например Batumi Backyard 
Stories, ежегодные проекты арт-фонда Tskaltubo 
Art Festival или проект off/line, организованный 
в Земо Никози.

В настоящее время большинство социаль-
но значимых проектов развивается благодаря 
небольшим и закрытым художественным группам. 
Другие проекты кажутся лишенными смысловой 
нагрузки, либо являются коммерческими, не 
оказывая при этом какого-либо общественного 
влияния и не привнося никаких изменений. Если 
говорить об опыте последних лет, то в Грузии 
мы наблюдаем ослабление интереса к социаль-
но вовлеченному искусству и общее снижение 
активности в этой сфере. Возможно, меньше 
художников напрямую занимаются социальной 

тематикой. Эта ситуация обусловлена целым 
спектром взаимосвязанных проблем и требует 
дальнейшего анализа. Однако, чтобы закончить 
на позитивной ноте, все же отметим, что этот пе-
риод затишья может предшествовать появлению 
новых ярких проектов.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ БОЛЬШИНСТВО СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ РАЗВИВАЕТСЯ БЛАГОДАРЯ 
НЕБОЛЬШИМ И ЗАКРЫТЫМ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ 
ГРУППАМ

Натали Небиеридзе, Red Undergo. The parallels. Тбилиси, 
Грузия, 2012. Фотодокументация проекта: GeoAIR

https://www.facebook.com/pg/BatumiBackyardStories/about/
https://www.facebook.com/pg/BatumiBackyardStories/about/
http://www.artasfoundation.ch/en/tskaltuboartfestival
http://www.artasfoundation.ch/en/tskaltuboartfestival
http://www.artasfoundation.ch/en/off-line
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Лэйла Мусаева, «Шелковый павильон». Установка объекта. 
Арт Проспект: «Нити памяти: Музей и его окружение». 
Тбилиси, Грузия, 2018. Из архива Музея шелка

Тамар Ботчоришвили, Наили Ваханиа, 
«Когнитивно-интерактивная скамейка». Арт Проспект: 
«Нити памяти: Музей и его окружение». Тбилиси, Грузия, 2018. 
Из архива Музея шелка
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в проекте художников) были достаточно пассив-
ны и иногда относились к проекту скептически 
по причине его социальной вовлеченности, 
полагая, что ядром проекта был сам ивент, а не 
арт-объект. 

Возможно, искусство не должно затрагивать 
социальные вопросы напрямую. Все зависит от 
контекста, и, вероятно, именно здесь искусство 
может играть важную роль. Художники, курато-
ры и другие заинтересованные стороны могут 
творчески подходить к определенным вопросам, 
вовлекать в работу общественность и повышать 
уровень ее осведомленности, принимая во вни-
мание все нюансы соответствующей тематики. 
Так и было сделано в случае с описанным выше 
проектом, в рамках которого кулинарные тради-
ции послужили основой для вовлечения публи-
ки, выстраивания диалога между участниками 
и более открытого обсуждения вопросов, касаю-
щихся миграции.

Отметим также, что эти проблемы коре-
нятся в преподавании современного искусства, 
отсутствии художественной критики и дискуссий 
на неофициальном и государственном уровне, 
учитывающих местную специфику Грузии. Арт-
критика, так же как и организация выставок, 
основывается скорее на описательном, нежели 
на аналитическом подходе. Из-за малых масшта-
бов арт-сцены критика произведений искусства, 
проектов и/или шоу может восприниматься как 
личное суждение, а не как профессиональная 
оценка. Это приводит к тому, что в других сферах 

и в обществе в целом не осознают и не понимают 
социальную роль искусства.

Формально художественные практики 
в общественных пространствах не подвергаются 
цензуре и могут проводиться после информиро-
вания соответствующих органов. Но реакция на 
произведение искусства и публичный дискурс 
часто зависят от чувствительности восприятия 
того или иного вопроса. Например, если в работе 
содержится критика в отношении Грузинской 
православной церкви, риск общественного 
осуждения и введения ограничений возрас-
тает. Примером может служить инсталляция 
Сосо Думбадзе A Yellow Bus, установленная 
в общественном пространстве в июне 2018 года 
и посвященная нападению тысяч людей, мо-
билизованных церковью, на защитников прав 
ЛГБТ-сообществ в Международный день борь-
бы с гомофобией 17 мая 2013 года в Тбилиси. 
Инсталляция состояла из нескольких экранов, 
размещенных на улице Нато Вачнадзе, где пять 
лет назад «группа участников демонстрации» 
напала на активистов и защитников прав ЛГБТ-
сообществ, находившихся в тот момент в желтом 
автобусе. Инсталляция показывала видеосъемку 
этого инцидента, сделанную с разных ракурсов. 
В связи с произошедшим в 2013 году нападением, 
установленная в общественном пространстве 
инсталляция была взята под усиленную охрану, 
лишив таким образом этот арт-объект его пред-
назначения — открыто заявлять о существующей 
проблеме. На другой стороне улицы проходила 

ВОСПРИЯТИЕ И РЕАКЦИЯ 

Бόльшая часть художественного сообщества 
Грузии обычно скептически относится к социаль-
но вовлеченному искусству или по крайней мере 
к его подобной контекстуализации. Даже авторы, 
работы которых напрямую связаны с социальной 
проблематикой, предпочитают не описывать свои 
произведения таким образом, зачастую говоря, 
что они «не носят политического или социаль-
ного характера». Те немногие проекты, которые 
посвящены социальным вопросам и чьи авторы 
выступают с прямой критикой, а иногда пытают-
ся привлечь внимание общественности, обычно 
воспринимаются художественным сообществом 
как «менее художественные». Мы предполагаем, 
что причиной этому, возможно, служит отсут-
ствие понятия арт-объекта и представления об 
ивенте как произведении искусства. 

В этом контексте интересным приме-
ром может послужить проект GeoAIR Cooking 
Imaginations: Tbilisi Migrant Stories («Кулинарные 
фантазии: истории тбилисских мигрантов»), 
посвященный таким взаимосвязанным темам, 
как миграция, рестораны общественного питания 
и общественное пространство. В соответствии 
с замыслом этого проекта, люди, недавно пере-
ехавшие в Тбилиси из других стран, делились 
своим опытом проживания в столице, а также об-
суждали кулинарные традиции и другие связан-
ные с этим вопросы. В ивенте принимала участие 
как заинтересованная публика, так и случайные 
прохожие. Однако члены местного художествен-
ного сообщества (за исключением участвовавших 

https://www.propaganda.network/portfolio/11252/
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Cooking Imaginations: Tbilisi Migrant Stories («Кулинарные 
фантазии: истории тбилисских мигрантов»). Общественное 
кулинарное мероприятие с участниками из Тринидада и Тобаго.
Тбилиси, Грузия, 2014. Фотодокументация проекта: GeoAIR

БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
СООБЩЕСТВА ГРУЗИИ ОБЫЧНО 
СКЕПТИЧЕСКИ ОТНОСИТСЯ 
К СОЦИАЛЬНО ВОВЛЕЧЕННОМУ 
ИСКУССТВУ
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Сосо Думбадзе, инсталляция A Yellow Bus. Тбилиси, Грузия, 
ул. Нато Вачнадзе, 2018. Фото Даты Чиголашвили

демонстрация противников сексуальных мень-
шинств и гендерного равенства, однако случаев 
физического насилия зафиксировано не было. 
Этот случай показывает, насколько абсурдно 
восприятие искусства, открыто критикующего 
пороки общества. 

Более того, мы считаем, что на данном этапе 
сложно оценить влияние социально вовлеченных 
художественных проектов. Необходимо рассма-
тривать это явление в долгосрочной перспекти-
ве и учитывать его взаимосвязь с различными 
социальными аспектами. Влияние таких про-
ектов сложно оценить, так как они происходят 
здесь и сейчас. Но в целом мы можем сказать, 
что социально вовлеченные практики, прямо или 
косвенно относящиеся к данной категории, наря-
ду с более широкими дискуссиями и мероприяти-
ями сыграли важную роль в отображении острых 
социальных проблем в Грузии и в формировании 
дискурса о них.

НО В ЦЕЛОМ МЫ МОЖЕМ СКАЗАТЬ, ЧТО СОЦИАЛЬНО 
ВОВЛЕЧЕННЫЕ ПРАКТИКИ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО 
ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДАННОЙ КАТЕГОРИИ, 
НАРЯДУ С БОЛЕЕ ШИРОКИМИ ДИСКУССИЯМИ 
И МЕРОПРИЯТИЯМИ СЫГРАЛИ ВАЖНУЮ РОЛЬ 
В ОТОБРАЖЕНИИ ОСТРЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 
В ГРУЗИИ И В ФОРМИРОВАНИИ ДИСКУРСА О НИХ
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РЕСУРСЫ И ССЫЛКИ

Не существует таких местных организаций, 
которые бы напрямую и целенаправленно под-
держивали вовлеченные арт-проекты. Местная 
поддержка независимых проектов все еще огра-
ниченна и затруднительна.

Как правило, на государственном уровне 
арт-проекты могут получить финансирование 
Министерства образования, науки, культуры 
и спорта в рамках нескольких программ. На муни-
ципальном уровне проекты, связанные с город-
ской тематикой, могут получить финансовую 
поддержку от мэрии Тбилиси.

Тем не менее не существует систематизиро-
ванного и упорядоченного механизма финансиро-
вания искусства, особенно социально ориентиро-
ванных практик.

Доступны некоторые альтернативные 
источники финансирования. Например, в рамках 
недавно реализованного «Регионального проек-
та по искусству и культуре на Южном Кавказе» 
проводился открытый конкурс арт-проектов под 
руководством Culture and Management Lab и при 
финансовой поддержке Швейцарского офиса 
по сотрудничеству на Южном Кавказе (Swiss 
Cooperation Office for the South Caucasus). Другой 
пример — открытые конкурсы, проводившие-
ся художественной организацией Propaganda, 
некоторые из них были посвящены социальным 
вопросам.

Социально вовлеченные проекты могут 
финансироваться или софинансироваться фон-
дами, организациями и/или НКО, работающими 

в областях, связанных с проектом. Например, 
проекты по обеспечению гендерного равенства 
могут поддерживаться такими организациями, 
как South Caucasus Regional Office of the Heinrich 
Boell Foundation, WISG — Women’s Initiatives 
Supporting Group, Women’s Fund of Georgia и т. д.

Примечательно, что бόльшая часть финан-
сирования социально значимых арт-проектов 
в Грузии поступала из зарубежных и между-
народных фондов. Не существует отдельной 
платформы для демонстрации таких проектов. 
Документация и архивы доступны на перечислен-
ных далее веб-сайтах организаций или проектов, 
однако этот список не является исчерпывающим 
и лишь отражает приведенную выше дискуссию.

https://ge.boell.org/en
https://women.ge/en/
https://women.ge/en/
https://www.womenfundgeorgia.org/en/Main
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СОЦИАЛЬНО ВОВЛЕЧЕННОЕ ИСКУССТВО 
В КАЗАХСТАНЕ

Прежде всего, хотелось бы разобраться 
в вопросе, что есть практики социально вов-
леченного искусства. История современного 
искусства на территории постсоветских стран 
отличается от западной. Но и в западной исто-
рии термин participatory art / socially engaged art / 
community-based art еще не до конца сформиро-
ванный феномен. Мы наблюдаем его становле-
ние, и поэтому нет единого мнения или единого 
его определения. Здесь в большей степени мне 
бы хотелось опираться на понимание социально 
вовлеченного искусства, обозначенного Клер 
Бишеп в ее работе «Искусственный ад: искусство 
участия и политика зрительской вовлеченнос-
ти» 1. Под искусством соучастия автор понимает 
пересмотр соотношения объекта, автора и зри-
теля. Объект современного искусства перестает 
быть законченным. Он перестает быть чем-то, 
что можно заключить в рамки и представить 
как обрамленный, самодостаточный предмет 
искусства. Искусство выступает как процесс, где 
художник создает обстоятельства для со-прича-
стия широкой аудитории. Именно это понимание 
практик социального вовлечения искусства 
я бы хотела взять за основу своих дальнейших 
рассуждений.

1  Claire Bishop. Artificial Hells: Participatory Art and the 
Politics of Spectatorship. London; New York: Verso, 2012. P. 384.

КАЗАХСТАН

ОЛЯ ВЕСЕЛОВА
Общественное объединение 
«Евразийский культурный альянс», Алматы
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НОВАТОРЫ И ПРАКТИКИ

Современное искусство Казахстана стало 
зарождаться довольно поздно и в полной мере 
раскрылось только после распада Советского 
Союза. Это обстоятельство, с одной стороны, 
наложило особенности на его развитие, а с дру-
гой — не в полной мере дает нам историческую 
перспективу для оценки влияния искусства на 
общество. Если говорить об особенностях разви-
тия современного искусства в Казахстане, одной 
из главных, на мой взгляд, является отсутствие 
достаточной институциональности.

В Казахстане до сих пор нет образовательно-
го учреждения, где бы преподавали современное 
искусство, а значит, нет истории преемственно-
сти и рефлексии, документации происходящего. 
Кроме того, пока не создан единый архив совре-
менного искусства, который дал бы возможность 
последующего изучения и осмысления феномена 
актуального искусства Казахстана. Я знакома 
с отдельными представителями и работами по 
фиксированию момента истории, но это пока раз-
розненные произведения, не охватывающие всей 
полноты происходящего.

Современное искусство Казахстана, как мне 
видится, находится в фазе становления и выяв-
ления своих характерных особенностей. В этой 
связи я затрудняюсь привести примеры соци-
ального вовлечения в художественный процесс, 
непосредственным свидетелем которых я не была 
(до 2014 года). В противном случае мое мнение 
рискует быть оспоренным более опытными кол-
легами, профессионалами, делающими ставку 

Сауле Сулейменова, «Невеста». ARTBAT FEST — 6. Алматы, 
Казахстан, ул. Жибек Жолы, 2015. Из архива ОО «Евразийский 
культурный альянс»

на другое определение социально вовлеченного 
искусства, исследователей будущего и т. д.

Одним из ярких примеров социально вовле-
ченного искусства можно считать работу молодого 
казахстанского автора Паши Кас об экологических 
проблемах в Темиртау 2016 года. Это огромное 
изображение, отсылающее нас к знаменитой работе 
Анри Матисса «Танец», вызвало бурю обществен-
ных обсуждений. Не имея, по моей оценке, боль-
шой эстетической ценности, работы Паши больше 
похожи на акции и важны реакцией общества 
на них, они направлены на создание этой реакции. 
Но насколько они меняют казахстанское общество 
и его сознание, пока сложно оценить из-за неболь-
шой временной перспективы.

Искусство с ярко выраженной социальной 
вовлеченностью зачастую избирает своей формой 
перформанс. Об этом пишет и г-жа Бишеп 2 в ранее 
упомянутой книге. Так, к примеру, два года подряд 
существовал проект коллаборации художников и ак-
теров с вовлечением зрителей в непосредственный 
процесс произведения искусства в рамках теа-
трального фестиваля «Откровение». Проект «Кал 
Калай?», состоящий из нескольких перформансов, 
объединил художников в качестве театральных 
режиссеров и театральных актеров в качестве 
художественного материала. Одним из таких пер-
формансов стал проект Алены Велар и любитель-
ской труппы актеров «И.Л.И.» под названием «Игры 

2  Claire Bishop. Artificial Hells: Participatory Art and the
Politics of Spectatorship. London; New York: Verso, 2012. Р. 384.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-temirtau-poyavilos-ogromnoe-graffiti-na-zlobu-dnya-292962/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-temirtau-poyavilos-ogromnoe-graffiti-na-zlobu-dnya-292962/
https://www.facebook.com/otkrovenie.kz/posts/1119121544779385?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/otkrovenie.kz/posts/1119121544779385?_rdc=1&_rdr


55 Оля Веселова Казахстан

в городе». Позднее этот опыт перерос в создание 
социально интерактивной площадки «Театр сосе-
дей» в одном из нецентральных районов Алматы.

Другим удачным примером последних лет 
с социальным вовлечением в художественное 
высказывание следует считать, на мой взгляд, 
и альтер-эго казахстанской художницы Катерины 
Никоноровой — Катипа апай. Катипа апай затраги-
вает вопросы места веры в современном обществе, 
нашего к ней отношения и ее роли в современно-
сти постправды. 

Также важно отметить и слияние худо-
жественного высказывания с образом жизни 
Руфии Дженрбековой, которое не может не иметь 
влияния на окружающее ее общество. Совместно 
с Марией Вильковиской они поднимают острые 
и актуальные, особенно для все еще традицио-
налистского казахстанского общества, вопросы 
гендерного самоопределения личности.

Сауле Сулейменова в своих «пластиковых» 
проектах на стыке живописи и инсталляции при-
бегает к вовлечению аудитории в процесс. Так, 
она просит неравнодушных к проблемам экологии 
зрителей приносить ей пластиковые пакеты, кото-
рые затем становятся материалом для ее работ. 

Алена Велар, перформанс «Игры в городе», исполнители — 
театр «И.Л.И.». Проект «Кал калай?», театральный фестиваль 
«Откровение». Алматы, Казахстан, Государственный
академический театр им. Лермонтова, 2016. 
Из архива ОО «Евразийский культурный альянс»

КАТИПА АПАЙ ЗАТРАГИВАЕТ ВОПРОСЫ МЕСТА 
ВЕРЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ, НАШЕГО 
К НЕЙ ОТНОШЕНИЯ И ЕЕ РОЛИ В СОВРЕМЕННОСТИ 
ПОСТПРАВДЫ

http://horde.me/Katipaapai/kto-takaya-katipa-apay.html
https://vlast.kz/persona/24855-zizn-rufi.html
https://the-steppe.com/news/lyudi/2018-11-20/hudozhnica-saule-suleymenova-o-tom-pochemu-vse-sovremennye-hudozhniki-aktivisty
https://elorda.info/ru/interview/view/500-saule-sulejmenova-hudozhnik-pyatdesyat-ottenkov-tsellofana
https://elorda.info/ru/interview/view/500-saule-sulejmenova-hudozhnik-pyatdesyat-ottenkov-tsellofana
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Тимофей Радя, ARTBAT FEST — 6, Жилой комплекс 
«Три богатыря». Казахстан, Алматы, 2015.  
Из архива ОО «Евразийский культурный альянс» 
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ВОСПРИЯТИЕ И РЕАКЦИЯ

Пока оценить казахстанское искусство как 
нечто обособленно особенное в вопросе соци-
ального со-причастия не представляется воз-
можным. Можно говорить только об отдельных 
персоналиях и единичных случаях со-причастия 
в тех или иных проектах. 

Однако на базе одного из проектов, 
нацеленного на формирование художествен-
ной среды, можно найти целый ряд примеров 
со-причастного искусства. Таким проектом 
является Школа художественного жеста — об-
разовательная площадка для молодых худож-
ников. Самым логичным решением проблемы 
c нехваткой молодых кадров стало создание 
образовательной площадки с последующим 
выставочным проектом в рамках фестиваля 
современного искусства ARTBAT FEST. ШХЖ 
существует уже три года и вовлекает в свою 
работу не только профессиональных художни-
ков или тех, кто хочет ими стать, но и просто 
сочувствующих/интересующихся, которые бы 
хотели больше разбираться в современном 
искусстве. Постоянным тьютором этой школы 
выступает известный казахстанский кура-
тор Юлия Сорокина. Основной целью школы 
было заявлено формирование независимой 
художественной среды, требующее соучастия 
не только самих художников, но и аудитории, 
а также вовлечение в художественный процесс 
не только специалистов с художественным об-
разованием. Ежегодными слушателями школы 
становилась аудитория от 50 до 80 человек.

Вернемся к творчеству Паши Каса и приме-
ру «Танца» в Темиртау. Широкий общественный 
резонанс не позволил городским властям унич-
тожить эту работу, которая, по сути, нарушает 
закон о частной собственности. Фасад жилого 
дома — это частная собственность жильцов, 
и любое его преобразование требует согласо-
вания, не говоря уже о частном вмешательстве 
в городскую среду. Хотя можно вспомнить 
и более ранние работы этого же автора, кото-
рые тоже вызвали широкий резонанс, но были 
демонтированы городскими службами. Одной из 
таких акций стал проект 2012 года «Всем ПОХ», 
посвященный проблеме суицидов и состоящий из 
билборда и манекена. Объект просуществовал 
меньше суток и теперь доступен только в доку-
ментальных источниках. 

Является ли копирование частной инициа-
тивы государством примером влияния на жизнь 
страны? Летом 2010 года Игорь и Владислав 
Слудские, отец и сын, решили провести в Алматы 
фестиваль современного искусства, основой 
программы которого стало искусство в публич-
ных пространствах. Трудно себе представить 
что-то менее социально ориентированное, чем 
искусство там, где зритель его не ожидает или 
не делает выбор с ним столкнуться. Именно 
искусством в непредназначенных для этого 
местах и прославился ARTBAT FEST. Кроме этого, 
десять лет существования фестиваля не только 
продемонстрировали важность и уместность 
альтернативы монументальному и классическому 

искусству, но и привили соответствующий 
вкус публике. Доказательством влияния этого 
фестиваля на казахстанское общество мо-
жет служить инициированный государством 
фестиваль ASTANA ART FEST и последующие 
проекты компании организаторов, созданные 
при поддержке государственных структур. 
Кроме этого, в Алматы по инициативе городских 
властей в 2018 году был учрежден фестиваль 
малых архитектурных форм PARK FEST, в рам-
ках которого в городе было установлено более 
60 арт-объектов.

ПОКА ОЦЕНИТЬ 
КАЗАХСТАНСКОЕ 
ИСКУССТВО КАК 
НЕЧТО ОБОСОБЛЕННО 
ОСОБЕННОЕ 
В ВОПРОСЕ 
СОЦИАЛЬНОГО 
СО-ПРИЧАСТИЯ НЕ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ 
ВОЗМОЖНЫМ. МОЖНО 
ГОВОРИТЬ ТОЛЬКО 
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПЕРСОНАЛИЯХ 
И ЕДИНИЧНЫХ 
СЛУЧАЯХ 
СО-ПРИЧАСТИЯ В ТЕХ 
ИЛИ ИНЫХ ПРОЕКТАХ

https://www.artbat.kz/shhzh-1
https://www.artbat.kz/
https://tengrinews.kz/strange_news/matom-poveshennyim-manekenom-privlek-vnimanie-obschestva-242964/
https://tengrinews.kz/strange_news/matom-poveshennyim-manekenom-privlek-vnimanie-obschestva-242964/
https://web.facebook.com/parkfestkz/?epa=SEARCH_BOX)
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Открытие фестиваля современного искусства ARTBAT FEST

Рене Штессел, перформанс «Суп для друга».  
ARTBAT FEST — 5. Алматы, Казахстан, ул. Жибек Жолы, 2014. 
Из архива ОО «Евразийский культурный альянс»
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Выставка работ молодых художников Act of creation 
по результатам работы Школы художественного жеста. ARTBAT 
FEST — 8. Алматы, Казахстан, киноцентр «Арман», 2017.
Из архива ОО «Евразийский культурный альянс»

Выставка молодых художников по результатам работы 
Школы художественного жеста. ARTBAT FEST — 7.  
Алматы, Казахстан, трамвайное депо, 2016. 
Из архива ОО «Евразийский культурный альянс» 
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РЕСУРСЫ И ССЫЛКИ

Важной институцией, повлиявшей и до сих 
пор влияющей на развитие современного искус-
ства в нашей стране, является Фонд Сороса — 
Казахстан. Также можно отметить и Британский 
Совет, в последние несколько лет ориентирован-
ный на урбанистику, которая часто пользуется 
приемами вовлечения с элементами искусства.

Городские власти в Астане и Алматы также 
проявляют интерес к партиципаторным практи-
кам в искусстве.

Как я отмечала ранее, казахстанское совре-
менное искусство еще мало институализировано 
и изучено. Исследователей, занимающихся его 
изучением на постоянной основе, — единицы. 
Работа по фиксации момента в истории ведется 
силами отдельных энтузиастов, среди кото-
рых уже упомянутая Юлия Сорокина, а также 
Валерия Ибраева, Алия Тизенгаузен, Екатерина 
Резникова и другие. Онлайн-архив работ цен-
тральноазиатских художников доступен на сайте 
http://astralnomads.net.

Привожу ссылки, посвященные работе каж-
дого из упомянутых исследователей. 
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КЫРГЫЗСТАН

ГУЛЬНАРА КАСМАЛИЕВА, МУРАТБЕК ДЖУМАЛИЕВ
ArtEast, Бишкек

СОЦИАЛЬНО ВОВЛЕЧЕННОЕ ИСКУССТВО 
В КЫРГЫЗСТАНЕ
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НОВАТОРЫ И ПРАКТИКИ

Первая известная нам акция социально 
вовлеченного искусства в Кыргызстане прошла 
в ноябре 1998 года. Это была «Стена звучащей 
глины» художественной группы «Замана» (Шайло 
Джекшембаев, Муратбек Джумалиев, Жылкычы 
Жакыпов, Гульнара Касмалиева, Талант Огобаев, 
Марат Сарулу) 1. В выставочном пространстве 
Национального музея изобразительных искусств 
им. Гапара Айтиева участники группы возвели 
стену из глиняных кирпичей длиной 12 метров, 
а на всем пространстве зала была расстелена 
солома вперемешку с цветными нитями. Из-за 
своей пластичности и архетипической напол-
ненности глина — один из любимых материа-
лов для художников современного искусства 
в Центральной Азии.

Проект прошел во время соросовского 
фестиваля «Курак». Художники предложили 
зрителям закрепить на стене цветные лоскутки. 
Традиция дани уважения к genius loci восходит 
к глубокой древности и до сих пор существует 
во многих культурах Евразии. К тому же слово 
«курак» с кыргызского можно интерпретиро-
вать как «лоскутность», «петчворк»; в широком 
смысле — как единство в многообразии. Каждый 

1  Это была первая и единичная акция группы в формате 
социально вовлеченного искусства. В дальнейшем группа 
осуществит серию музейных и пленэрных проектов и просу-
ществует до 2000 года.

Группа «Замана», «Стена звучащей глины». Бишкек, 
Кыргызстан, Национальный музей изобразительных искусств 
им. Гапара Айтиева, 1998. Фото Гульнары Касмалиевой 
и Муратбека Джумалиева
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в советское время, на ней располагались бетон-
ные стилизованные скульптуры экзотических 
животных. После обретения независимости дет-
ская площадка пришла в запустение, скульптуры 
требовали существенной реставрации, а площад-
ка — восстановления и облагораживания. 

Авторы и инициаторы проекта «Безымянные 
парки» — Раушанна Саркеева, Айканыш 
Дербишева, Динара Каныбек-кызы из обществен-
ного фонда «Городские инициативы» — совмест-
но с архитектором Медером Ахметовым и его 
группой студентов архитектурного факультета 
создали дизайн будущей зоны отдыха. Жители 
прилегающих домов вызвались помочь с бла-
гоустройством и собрали группу активистов. 
Общими усилиями взрослых и детей летом 
2015 года небольшой парк площадью шесть соток 
был восстановлен и открыт. 

Парк пользовался популярностью у жи-
телей близлежащих домов. Он был не только 
зоной отдыха детей и взрослых, но также местом 
для многих других инициатив. Например, в нем 
показывались фильмы для детей, проводились 
ярмарки продуктов, выручку которых планирова-
лось направить на дальнейшее развитие парка. 

Проблемы начались довольно скоро, когда 
некая строительная компания заявила о своих 
правах на территорию парка. Основываясь на 
постановлении мэрии столицы от 2005 года, она 
начала подготовку к застройке, демонтировав 
оградку и вырубив практически все деревья 
и кустарники. Возмущенные жители прогнали 
рабочих, начавших разметку территории, и обра-
тились в прокуратуру. 

лоскуток — как память об ушедших, как пожела-
ние сокровенного.

По замыслу авторов, стена должна была 
простоять продолжительное время и полностью 
покрыться цветными лоскутками и нитями; по 
сути, посетителям было предложено доделать 
работу и вдохнуть в нее новую форму и смыслы. 
Но этому не суждено было полностью сбыться. 
Через три дня по указанию «первой леди», кото-
рая патронировала музей, «это безобразие» было 
демонтировано, что, собственно, также внесло 
определенные коннотации в работу, характери-
зуя актуальный контекст того времени.

Проекты и акции социально вовлеченного 
искусства в Кыргызстане единичны, не часты, 
и мы хотели бы привести некоторые примеры 
деятельности и работ студентов и выпускников 
Школы современного искусства ArtEast и фести-
валя «Арт Проспект — Бишкек».

Тем не менее в первую очередь хотелось бы 
рассказать о проекте организации, казалось бы, 
не художественной, урбанистической повестки. 
Не только потому, что проект получил широкую 
огласку и продолжительную историю, но и по-
тому, что сами участники считают его примером 
социально вовлеченного искусства. С этим 
можно уверенно согласиться хотя бы потому, что 
эти практики носят мощный эмансипаторный ха-
рактер. К тому же другим художникам есть чему 
у них поучиться. 

Проект получил народное название 
«Слоники» и начинался как реконструкция дет-
ской площадки в одном из жилых микрорайонов 
Бишкека. Детская площадка была возведена еще 

ЧЕРЕЗ ТРИ ДНЯ 
ПО УКАЗАНИЮ «ПЕРВОЙ 
ЛЕДИ», КОТОРАЯ 
ПАТРОНИРОВАЛА МУЗЕЙ, 
«ЭТО БЕЗОБРАЗИЕ» 
БЫЛО ДЕМОНТИРОВАНО

ЧТО ТАКЖЕ ВНЕСЛО 
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 
КОННОТАЦИИ В РАБОТУ, 
ХАРАКТЕРИЗУЯ 
АКТУАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ 
ТОГО ВРЕМЕНИ
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Парк «Слоники», восстановленный, 2015.  
Архив ОФ «Городские инициативы»

Парк «Слоники», процесс восстановления, 2015.  
Архив ОФ «Городские инициативы»
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Сидячая забастовка. Бишкек, Кыргызстан, 2017. 
Фото Даниля Усманова

Существенно потеснило парк и расшире-
ние автодороги на той же улице, где по приказу 
городских властей были вырублены сотни при-
дорожных деревьев. Та же горстка активистов 
пыталась остановить вырубку, устроив на месте 
сидячую акцию протеста, но была арестована 
полицией.

На сегодняшний день развороченный и пе-
рерытый парк — во всех смыслах поле битвы 
между активными гражданами и машиной власти. 
Противостояние между активистами и строитель-
ной компанией продолжается уже в залах суда.

Одной из первых практик городского втор-
жения и партиципации стал прошедший в октя-
бре 2009 года «Треш-фестиваль» — дипломная 
работа первых выпускников Школы современ-
ного искусства ArtEast. Фестиваль проходил 
на территории самого крупного и загрязненного 
рынка Бишкека — Ошского. Главным объектом 
внимания группы молодых художников стала 
река Ала Арча, разделяющая рынок на две части 
и ставшая местом сброса органических и прочих 
отходов. 

С моста открывалась панорама огромной 
свалки у высокой бетонной стены вдоль русла 
реки. Граффити Дмитрия Петровского со слога-
ном «Дайте ходу пароходу!» обозначило абрис 
мусорной горы на бетонной стене, в которую 
словно упирались цветные бумажные пароходи-
ки. Нэлля Джаманбаева после долгих хождений 
по инстанциям добилась, чтобы городская эколо-
гическая служба выполнила свои прямые слу-
жебные обязанности — с помощью экскаватора 
и грузовиков русло было очищено от мусора.

Художественный жест, обозначивший 
социальный и санитарный контекст, был сде-
лан Николаем Черкасовым. Он модернизировал 
типичную детскую коляску советских времен, 
приспособленную женщиной для розничной про-
дажи закусок и напитков, — она не только стала 
эстетически привлекательной и более удобной 
для использования, но и была оборудована кра-
ном для мытья рук. Для Алтынай Бектен рынок 
стал площадкой для показа коллекции костю-
мов из полиэтиленовых пакетов, а для Чингиза 
Айдарова — местом распространения его книжки 
с рассказом и иллюстрациями о жизни маль-
чика, зарабатывающего развозом продуктов 
на рынке и собирающего мусор на базаре. Бермет 
Борубаева с помощниками создала внушитель-
ного размера дракона из пластиковых бутылок. 
Вместе с драконом и шутливыми транспарантами 
«Отвечай за чистый базар!», «Ошский цветет 
и пахнет» участники фестиваля шествовали 
по рыночным рядам, с шумом и весельем призы-
вая всех к чистоте. 

Атмосфера театральности и ярмарочного 
балагана была органична для места, не вы-
зывала отторжения среди обитателей рынка 
и в то же время отчетливо обозначала послания 
художников.

На следующий день, когда все арт-объекты 
уже были убраны, мы стали случайными свиде-
телями интересной сцены: пожилая продавщица 
на мосту долго и подробно рассказывала моло-
дому человеку о происходившем накануне, о том, 
какая здесь была свалка и как ее убрали, и о том, 
что нельзя бросать мусор в реку.
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Треш-фестиваль. Бишкек, Кыргызстан, 2009. Из архива ArtEast Треш-фестиваль. Бишкек, Кыргызстан, 2009. Из архива ArtEast
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ВОСПРИЯТИЕ И РЕАКЦИЯ

Художественное сообщество в Бишкеке 
достаточно неоднозначно относится к проектам 
социально вовлеченного искусства. Например, 
нам, как кураторам двух фестивалей паблик-арта 
2017–2018 гг. в Бишкеке, приходилось продлевать 
сроки подачи заявок от местных художников, лично 
встречаться со многими потенциальными участни-
ками для обсуждения проектов, пояснения наших 
ожиданий от фестиваля. Возможно, это связано с 
тем, что в прошлом у нас не так уж часто проводи-
лись подобные фестивали, многие предвзято отно-
сятся к такого рода мероприятиям. Распространено 
пренебрежительное понятие «социалка» — явле-
ние, не имеющее отношения к искусству. 

Можно по-разному относиться к такого рода 
вторжениям и к социальным проектам художни-
ков, к вопросу примата результативности или про-
цесса. По нашему мнению, эти две составляющие 
неразрывны в социально вовлеченном искусстве. 
Изменения в сообществе — главная цель худож-
ника; это восходит к советскому авангарду, его 
устремлениям нести искусство в жизнь.

Вот относительно недавний пример, 
2013 года. Проект назывался «Искусство взаимо-
действия» (Art of Interaction). Проходил он в сель-
ской местности, неподалеку от озера Иссык-Куль. 
Мы собирались строить эко-арт-резиденцию, 
и «Искусство взаимодействия» стало первым 
шагом к знакомству с жителями села. Параллельно 
мы познакомились с администрацией школы и, по-
говорив об их нуждах, провели серию воркшопов 
с участием как педагогов, так и учащихся. 

Для начала совместно с нашей студенткой 
Наргиз Чыналиевой ученики школы учились фо-
тографировать, а самое главное — вырабатывать 
критерии отбора фотографий. Через некоторое 
время учащиеся и педагоги были вовлечены в со-
здание газеты. Айтегин Муратбек-уулу провел 
воркшоп по компьютерной верстке для учащихся 
и педагогов. Учащимся пригодился опыт фотогра-
фирования, название газеты выбрали совместно, 
мы предлагали темы для текстов, а учащиеся из 
них выбирали. Педагоги помогли с финальной 
редактурой. Получившаяся газета была отпеча-
тана на обычном цветном принтере. Идея газеты 
оказалась продуктивной: она показала учени-
ков школы с неожиданной для многих стороны, 
некоторые статьи учащихся стали настоящим 
откровением для педагогов. К тому же газета 
непосредственно отражала внутреннюю жизнь 
села, рассказывала о жителях, помогая им почув-
ствовать свою значимость. 

В целом широкая публика положительно 
относится к результатам социально вовлеченного 
искусства, пресса с энтузиазмом сообщает об 
очередной акции, а власти пока не запрещали 
проведение мероприятий и роспись фасадов 
зданий. 

Акции и объекты социально вовлеченного 
искусства — это преимущественно акции город-
ского характера, т. е. они, как правило, не имеют 
широкого общенационального резонанса. Однако 
на уровне города, ограниченных локаций и опре-
деленных сообществ влияние очевидно. Мы это 

АКЦИИ И ОБЪЕКТЫ 
СОЦИАЛЬНО 
ВОВЛЕЧЕННОГО 
ИСКУССТВА — ЭТО 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО 
АКЦИИ ГОРОДСКОГО 
ХАРАКТЕРА, Т. Е. 
ОНИ, КАК ПРАВИЛО, 
НЕ ИМЕЮТ ШИРОКОГО 
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО 
РЕЗОНАНСА

ОДНАКО НА УРОВНЕ 
ГОРОДА, 
ОГРАНИЧЕННЫХ 
ЛОКАЦИЙ 
И ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
СООБЩЕСТВ ВЛИЯНИЕ 
ОЧЕВИДНО
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и дискуссий как внутри, так и снаружи. Большая 
черная доска также многофункциональна: можно 
проецировать видео или рисовать мелом. И это 
активно используется на многочисленных акциях 
в Ботаническом саду. Множество деревянных 
ящиков летом становится стульями для собраний 
на воздухе, а зимой — полками для растений 
внутри помещения. Основная функция объек-
та — формировать новые связи и возможности, 
привлекать и генерировать дискуссии и обсужде-
ния, словом, изменять настоящее и моделировать 
будущее. 

Проект «Связь» Чинара Ниязова работает 
с сообществом спортсменов-любителей, бездум-
но использующих деревья в качестве тренаже-
ров. Мягкое вторжение в эту среду и встречное 
предложение сменить место тренировок получи-
ло не только одобрение сообщества, но и заста-
вило тренирующихся по-новому взглянуть на тот 
вред, который они неосознанно причиняли рас-
тениям. Новое предложенное место и тренажеры 
пользуются популярностью в Ботаническом саду, 
сообщество самоорганизуется для уборки места 
и ремонта снарядов. 

Другой пример влияния искусства на людей 
почти мистический. Речь идет о проекте «Кɵз 
Мончок». Это переводится как «амулет», «обе-
рег»; обычно он представляет собой небольшой 
круглый объект, похожий на глаз. Художники 
Айтегин Муратбек-уулу, Канайым Кыдыралиева 
и Куба Мырзабеков выбрали поляну в глубине 
Ботанического сада, убрали там мусор и расста-
вили по периметру разрисованные в виде глаз ва-
луны. Задуманные как объекты с символическим 

значением, определенным образом трансфор-
мирующие пространство, они внезапно вызвали 
неожиданную реакцию. По нашему наблюдению 
и по свидетельству очевидцев, через год место 
стало значительно чище. Люди перестали бро-
сать там мусор.

наблюдаем на примере своих проектов — фести-
валей «Арт Проспект — Бишкек» 2017–2018 гг. 

Билли Дуфала, художник из США, вос-
кликнул, увидев работы на фестивале: «Да это 
же инфраструктурные объекты!» Согласны, 
объекты в первую очередь решают инфраструк-
турные задачи, сходные с задачами городского 
благоустройства. Но цели таких объектов могут 
быть прямо противоположны целям объектов 
городского планирования. К примеру, новая 
инфраструктура на центральной площади Ала-
Тоо в Бишкеке, инициированная городскими 
властями, на первый взгляд кажется привлека-
тельной: разбиты газоны, установлены скамейки 
и декоративное освещение. Площадь, на которой 
некогда ставились палатки и юрты протеста во 
время двух социальных потрясений в Бишкеке, 
теперь фрагментирована, усложнена, на ней 
больше невозможны крупные собрания, акции 
и маневры больших масс людей. Идея площади 
как агоры для собрания, споров, разрешения 
сложных и значимых социальных вопросов сведе-
на к минимуму.

Цели арт-объектов на фестивале, напро-
тив, направлены на сближение, коммуникацию, 
инициативу, дальнейшее развитие, дискуссию 
и рефлексию в обществе. И это — главная цель 
такого рода проектов.

Поэтому для нас принципиально важна 
поддержка таких проектов фестиваля, как 
«Платформа для общественных обсуждений» 
Катарины Штадлер и Торнике Асабашвили из 
Грузии. Объект представляет собой деревянную 
разборную конструкцию, удобную для встреч 

ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ 
ОБЪЕКТА — 
ФОРМИРОВАТЬ 
НОВЫЕ СВЯЗИ 
И ВОЗМОЖНОСТИ, 
ПРИВЛЕКАТЬ 
И ГЕНЕРИРОВАТЬ 
ДИСКУССИИ 
И ОБСУЖДЕНИЯ, 
СЛОВОМ, ИЗМЕНЯТЬ 
НАСТОЯЩЕЕ 
И МОДЕЛИРОВАТЬ 
БУДУЩЕЕ
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Айтегин Муратбек-уулу, Канайым Кыдыралиева, Куба Мырзабеков, 
«Коз Мончок». Арт Проспект — Бишкек. Бишкек, Кыргызстан, 2017. 
Из архива ArtEast

ЗАДУМАННЫЕ 
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ЗНАЧЕНИЕМ, 
ОПРЕДЕЛЕННЫМ 
ОБРАЗОМ 
ТРАНСФОРМИРУЮЩИЕ 
ПРОСТРАНСТВО,  
ОНИ ВНЕЗАПНО  
ВЫЗВАЛИ 
НЕОЖИДАННУЮ 
РЕАКЦИЮ
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РЕСУРСЫ И ССЫЛКИ

Такого рода проекты поддерживаются Фондом 
Сороса — Кыргызстан http://soros.kg/, програм-
мой «Гражданское участие». В частности, они 
поддерживают вышеуказанные проекты обще-
ственного фонда «Городские инициативы» https://
www.facebook.com/urbaninitiativesKG/ и Школу 
современного искусства ArtEast, которая обычно 
принимает участие в проектах социально вов-
леченного искусства https://www.facebook.com/
ArtEast-171183613430706/.
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МОЛДОВА

ВЛАДИМИР УС
Ассоциация Oberliht, Кишинёв

СОЦИАЛЬНО ВОВЛЕЧЕННОЕ ИСКУССТВО В МОЛДОВЕ

Социально вовлеченные практики возникли 
в Молдове и в регионе совсем недавно: это язык 
искусства и арт-практики, которые соприкасаются 
и иногда полностью сливаются с активизмом, ис-
пользуя методы исследования и свой собственный 
вокабуляр. Сложные и зачастую болезненные пре-
образования, последовавшие за распадом СССР, 
обусловили возникновение социально вовлечен-
ного искусства и других форм культурного акти-
визма. Гражданские организации, созданные при 
поддержке западных частных и государственных 
фондов в бывших советских республиках, стали 
платформой для возникновения этих явлений и их 
взаимодействия. Эти организации входят в состав 
«третьего сектора», который является главным 
потребителем 1 социально вовлеченного искусства 

1  В некотором смысле можно использовать термин «НКО-
искусство» в более широком контексте и для обозначения более 
широкого временного периода, чем термин «Сорос-реализм» 
(Soros Realism), который был введен Мишко Шуваковичем в работе 
«Ideologija izložbe: o ideologijama Manifeste» (2002). «Сорос-реализм» 
относится к одному из направлений в постсоциалистическом искус-
стве, проспонсированных американским бизнесменом венгерского 
происхождения Джорджем Соросом, который также профи-
нансировал открытие Центров современного искусства Сороса 
в Восточной Европе (http://www.ljudmila.org/scca/platforma3/suvakovic.
htm). «НКО-искусство» не включает понятие финансовой цензуры, 
которое иронически подразумевается в термине «Сорос-реализм», 
поскольку НКО могут привлекать финансирование от разных людей 
и организаций и в целом менее зависимы, так как не полагаются 
на один источник финансирования.

http://www.ljudmila.org/scca/platforma3/suvakovic.htm
http://www.ljudmila.org/scca/platforma3/suvakovic.htm
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в отличие от государства, приобретающего па-
блик-арт и другие культурные услуги; творческих 
организаций, создающих культурные блага, и 
галерей, покупающих коммерческое искусство. 
Не менее важно упомянуть и появление фигуры 
художника, который действует как гражданин 
в контексте недавно образовавшегося государ-
ства. Художник становится новым игроком в куль-
турной и политической жизни: через искусство он 
затрагивает ряд вопросов, в том числе социаль-
ные, предлагает новые точки зрения и пытается 
добиться перемен. Благодаря искусству и соб-
ственному таланту художник пытается привлечь 
внимание к различным проблемам и выстроить 
вокруг них объединения. Таким образом становит-
ся возможным представить альтернативу суще-
ствующей системе.

Ангела Канду, «Плодовое дерево». Интервенции 53.  
Кишинёв, Молдова, 2008. Фото Владимира Уса

ХУДОЖНИК СТАНОВИТСЯ НОВЫМ ИГРОКОМ 
В КУЛЬТУРНОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ: ЧЕРЕЗ 
ИСКУССТВО ОН ЗАТРАГИВАЕТ РЯД ВОПРОСОВ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ СОЦИАЛЬНЫЕ, ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЕ 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ И ПЫТАЕТСЯ ДОБИТЬСЯ ПЕРЕМЕН
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Ярек Седлак, «Власть цветам». Кишинёв, Молдова, 2011.  
Фото Владимира Уса
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НОВАТОРЫ И ПРАКТИКИ

Примеры первых социально вовлеченных 
проектов и произведений берут начало в сере-
дине 2000-х годов, когда определенные полити-
ческие события повлекли за собой социальные 
и экономические изменения. Они привлекли 
внимание художественного сообщества и стали 
центральной темой работы некоторых организа-
ций и инициатив в искусстве.

Десятилетием ранее, в 1996 году, 
в Кишинёве был основан Центр современно-
го искусства Сороса (ЦСИС), в Центральной 
и Восточной Европе также появились филиалы 
ЦСИС. Они стали новыми площадками для раз-
вития местного искусства. Располагая достаточ-
ными средствами для международного сотруд-
ничества, это учреждение стало в то время 
единственным внедрявшим и поддерживающим 
новые арт-практики в Молдове. Это способство-
вало демократизации общества в соответствии 
с основными целями основателя, Института 
«Свободное общество» в Будапеште. Тем не ме-
нее проекты и работы, созданные при поддержке 
ЦСИС в 1996–2001 годах, носили формальный 
характер, и это подчеркивало необходимость 
экспериментировать с новыми художественными 
формами и языком (инсталляции, перформан-
сы, новое медиаискусство и т. д.). Социальные 
практики возникли позже: их инициировали 
независимые игроки, которые осознали пробле-
му социального неравенства и стали критически 
относиться к возникшему капиталистическому 
порядку — его причине. 

Одним из таких игроков была Ассоциация 
Oberliht, которая с 2007 года работает совместно 
с художниками, архитекторами, исследователями 
и активистами, стремясь выстроить объедине-
ния вокруг проблем, связанных с общественным 
пространством, а также защищать и развивать 
общественное пространство как часть демокра-
тической инфраструктуры. 

Заслуживает внимания ряд организаций, 
которые разработали краткосрочные и средне-
срочные программы вокруг социальных проблем, 
затрагивая также темы общественной важности.

OBERLIHT

Oberliht, основанная в 2000 году и пози-
ционирующая себя независимым культурным 
деятелем, стремится объединить разобщенные 
арт-сообщества и занимается созданием худо-
жественного сообщества на основе обществен-
ных пространств. Одна из целей ассоциации — 
обеспечить поддержку молодым художникам 
и помочь им в профессиональном развитии. 
С 2007 года Oberliht поддерживает художников 
и тех деятелей культуры, чья работа сосредото-
чена на вопросах общественного пространства 
и городских преобразований в постсоветских го-
родах. Являясь одновременно и платформой для 
таких практик, и их центром, ассоциация создает 
проекты, направленные на защиту гражданских 
интересов, на поддержку искусства, исследова-
ний в области преобразования общественного 

пространства, неформальных образовательных 
мероприятий и формирования объединений на 
местном уровне. Она также помогает в оформле-
нии документации, в организации издательской 
деятельности и распространении информации. 
Oberliht проводит программы арт-резиденций 
и организует мероприятия в сообществе, конфе-
ренции, мастер-классы, летние школы, кино-
показы, концерты, съемки и публикации. Она 
развивает и поддерживает междисциплинарные 
платформы (временная инфраструктура для 
независимых культурных инициатив в жилых рай-
онах города, например Flat Space (автор Штефан 
Русу)) и проекты (парк им. Заикина (Zaikin 
Park) — проект оживления городского парка в 
районе несуществующего бульвара Кантемира, 
который был запланирован в 1970-х годах, но так 
и не был построен). Oberliht объединяет куль-
турные инициативы и современное искусство 
Молдовы и других стран и выступает за сильный 
и независимый культурный сектор в Молдове и 
в регионе. Ассоциация также курирует програм-
му кинопоказа в Flat Space, в рамках которой 
регулярно показывают фильмы об устойчивом 
городском развитии, социально вовлеченных 
практиках, культурном и гражданском активизме 
и экологии. 
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Studiobasar, «Пикник в парке им. Заикина».  
Кишинёв, Молдова, 2014. Фото Владимира Уса

АССОЦИАЦИЯ OBERLIHT СОЗДАЕТ ПРОЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ЗАЩИТУ 
ГРАЖДАНСКИХ ИНТЕРЕСОВ, НА ПОДДЕРЖКУ ИСКУССТВА, ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ОБЛАСТИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА, 
НЕФОРМАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ
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ТЕАТР SPALATORIE

Театр Spalatorie (Teatru-Spălătorie) работает 
с 2011 года в области перформативных искусств 
и позиционирует себя как политический театр. 
На его сцене создаются постановки, в которых за-
трагиваются проблемы языковой дискриминации 
и национализма, дискриминации женщин, сек-
сизма и исключения членов ЛГБТ-сообщества из 
общественной жизни, Холокоста в Молдове, кор-
рупции в системе образования и т. д. До 2017 года 
театр был независимой площадкой, на которой 
также выступали приглашенные артисты и прово-
дились музыкальные мероприятия и вечеринки. 
Другие инициативы в перформативных искус-
ствах — это Театральная лаборатория Foosbook 
(Театр перформативных искусств Foosbook/
Theatre Laboratory) и Центр культурных проектов 
AZART (Centrul de Proiecte Culturale AZART). В по-
следние несколько лет эти творческие проекты 
также пишут драматургию на социальные темы 
и делают представления в сотрудничестве с госу-
дарственными учреждениями (например, в одной 
из тюрем заключенные участвовали в постановке 
в качестве актеров). 

KSAK

Кишинёвский центр современного искус-
ства (KSAK — Centrul pentru Artă Contemporană, 
Chişinău), бывший ЦСИС, в 2000 году был реор-
ганизован в НКО. С тех пор он оказывает под-
держку независимым кураторам и художникам, 
которые занимаются вопросами социальных 
изменений. Проекты «RO-MD/Молдова в двух 
сценариях» (RO-MD/Moldova în două scenarii) и 
«CHISINAU-Art, исследования общественного 
пространства» были созданы в сотрудничестве 
со Штефаном Русу, предоставляя художникам 
возможность общаться с исследователями, что 
еще раз подчеркивает необходимость анализиро-
вать политические, экономические, исторические 
и социальные изменения как во всей Молдове, 
так и в самом Кишинёве. В 2005–2007 годах центр 
также создал программу AlteArte, посвященную 
современному искусству, которая была показана 
по национальному телевидению. 

STARE DE URGENȚĂ / REVISTA LA PLIC

В 2007–2008 годах новый журнал о культуре 
Stare de Urgență («Чрезвычайное положение»), 
объединив различные литературные инициативы, 
издал 20 выпусков. В 2009 году он был реорга-
низован, и ему на замену пришел журнал Revista 
la Plic («Почтовый ящик»), который продолжил 
публиковать работы молодых писателей, худож-
ников, деятелей видеоарта из Молдовы, Румынии 
и других стран. 

SOCIALIST MODERNISM

Socialist Modernism, проект студии архитек-
туры BACU, и инициатива Штефана Русу Insular 
Modernities находят наиболее значимые образцы 
архитектуры модернизма в Молдове и в других 
странах региона и отмечают их на карте, чтобы 
популяризовать лучшие достижения модерниз-
ма, запечатлеть и защитить их, не дав им прийти 
в упадок или полностью исчезнуть. 

ЦЕНТР УРБАНИЗМА

Центр урбанизма, основанный в 2016 году, 
занимается главным образом городским про-
странством, например вопросами архитектуры, 
исторического наследия, доступности город-
ской среды и создания сети пешеходных улиц 
в Кишинёве. Целью одного из проектов является 
превращение одной небольшой улицы в центре 
города в полностью пешеходную зону. В рамках 
этого проекта проходят собрания и обществен-
ные мероприятия.

БÓЛЬШАЯ ЧАСТЬ 
УПОМЯНУТЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ИНИЦИАТИВ 
БАЗИРУЮТСЯ, 
РАБОТАЮТ 
ИЛИ РАЗВИВАЮТСЯ 
В КИШИНЁВЕ 
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ГРАЖДАНСКИЙ КЛУБ № 19

Гражданский клуб № 19 — это культур-
ное пространство в Тирасполе, возглавляемое 
информационно-правовым центром «Априори». 
На базе клуба проводятся мероприятия, концер-
ты, организуются выставки визуальных видов 
искусства, а также проводится Международный 
фестиваль документального кино «Чеснок». 
Основное внимание фестиваля сосредоточено 
на теме прав человека и свободы слова. 

MOLDOX

MolDox — кинофестиваль в Кагуле, который 
отметил свое трехлетие в 2018 году. Каждый год 
программа фестиваля ориентирована на опре-
деленную социальную проблему. Главной темой 
в прошлом году стала коррупция. 

CRONOGRAF

Известный фестиваль документального 
кино с более долгой историей CRONOGRAF 
включает в свою программу фильмы со всего 
мира. В них затрагивается широкий спектр соци-
альных проблем, актуальных для разных стран 
мира. В последние несколько лет CRONOGRAF 
организует показы фильмов в небольших городах 
Молдовы.

—

Существуют некоторые организации и ини-
циативы, не связанные с искусством, которые 
напрямую работают с обществом, сотрудничают 
с деятелями культуры, организуют фестива-
ли и ярмарки, используя междисциплинарные 
подходы: Центр информации «ГЕНДЕРДОК-М» — 
первая организация в Молдове, продвигаю-
щая права ЛГБТ-сообщества; PLATZFORMA — 
онлайн-журнал, основанный группой социологов, 
в котором публикуются статьи, интервью и т. д. 
на социальные темы; EcoVisio — организация, 
занимающаяся образованием и лидерством в об-
ласти экологии, и #OccupyGuguță — гражданское 
движение, основанное главным образом деяте-
лями культуры и активистами в Кишинёве летом 
2018 года. Через культурную и издательскую де-
ятельность, организацию кампаний и другие ме-
тоды #OccupyGuguță продвигает идеи демокра-
тического и справедливого общества. Движение 
сформировано горизонтально, как политическое 
сообщество. Члены этого движения использу-
ют обсуждения как основной механизм работы 
и в принятии решений полагаются на консенсус. 

БОЛЬШИНСТВО 
ПРОЕКТОВ 
И МЕРОПРИЯТИЙ 
СОСРЕДОТОЧЕНО 
В СТОЛИЦЕ 

НО ЕСТЬ И ВАЖНЫЕ 
ИСКЛЮЧЕНИЯ
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ВОСПРИЯТИЕ И РЕАКЦИЯ

Оценить степень заинтересованности 
местного культурного сообщества в социально 
вовлеченных практиках довольно трудно, по-
скольку никаких исследований или анализа не 
проводилось. Тем не менее общее восприятие 
современного искусства, пришедшего в Молдову 
благодаря усилиям Центра современного искус-
ства Сороса, как и восприятие социально вов-
леченных практик, колеблется от непонимания 
(судя по высказываниям местной культурной 
элиты и членов Союза художников, которые не 
склонны считать новые арт-практики частью 
изобразительных искусств в их классическом 
понимании) до повышенного интереса к новому 
языку и новым идеям в искусстве, который в ос-
новном проявляет молодежь и новое поколение 
художников.

Такое двойственное отношение местного 
сообщества художников можно объяснить тем, 
что социально вовлеченные практики, развивав-
шиеся на идеологической платформе граждан-
ского общества, формально и концептуально не 
вписываются в шаблон публичного искусства, 
производимого по заказу государства; они не 
представляют собой товар, который можно было 
бы выгодно продать в галереях и на художествен-
ных выставках. Имея в качестве отправной точки 
набор социальных отношений (накопленный 

социальный капитал 2), художники используют 
социально вовлеченные практики для созда-
ния новых форм искусства путем совместного 
творчества, предоставляя другим участникам 
и партнерам возможность подключиться к полю 
деятельности, тем самым разделяя авторство 
и создавая процесс участия, который позволяет 
достичь гораздо более сложного понимания соци-
альной реальности и помогает найти правильные 
ответы для работы с ней.

Вдобавок к существующим различиям в вос-
приятии различных форм и практик, у художни-
ков очень мало возможностей принимать участие 
в таких проектах, и всего лишь несколько площа-
док в городе, где такие события можно было бы 
проводить. Это существенным образом ограни-
чивает новым художникам возможность присо-
единиться к этому движению и выйти на более 
широкую аудиторию.

И, наконец, основным препятствием явля-
ется система традиционного академического 
образования в сфере искусств, которая не изъяв-
ляет особого желания включать обучение новым 

2  Как пишет в Изабель Галлиера в своей книге «Социально 
вовлеченнное искусство после эпохи социализма» (Socially 
Engaged Art After Socialism, 2017), ряд художников в Болгарии, 
Румынии и Венгрии после падения социалистических режимов 
использовали социальный капитал как неформальный, коллек-
тивный способ производства, чтобы предложить альтернатив-
ную повестку и заложить основы для новых институтов, которые 
помогут построить функционирующую демократию.

практикам в свои образовательные программы 
и не считает социально вовлеченное искус-
ство достойным продвижения среди студентов 
и преподавателей.

Следует спросить себя: почему феномен 
социально вовлеченного искусства не известен 
широкой публике? Ответ прост. Существует лишь 
несколько информационных платформ (рассыл-
ки, блоги, газеты, телеканалы и т. д.), которые 
предоставляют эфирное пространство проектам 
и игрокам в этой сфере и которые транслируют 
зачастую недоступный художественный контент 
неподготовленной аудитории. В связи с недо-
статочным освещением современного искусства 
и культуры в общественных СМИ Молдовы су-
ществуют несколько частных программ, расска-
зывающих о социально вовлеченных практиках 
и регулярно приглашающих представителей 
художественной общественности, чтобы обсу-
дить их деятельность. Радиопередача «Кофе-
брейк» (Pauza de cafea) с Викторией Коробан — 
одна из них. Телепрограмма «Контркультура» 
(ContraCultura) с телеведущим Виталием 
Спрынчанэ недавно закрылась, просуществовав 
в эфире полтора года. Михай Фусу, инициатор 
проекта Foosbook, выступал в качестве редак-
тора телепрограммы «Республика» (Republica) 
в 2013 году. В 2005–2007 годах телешоу о со-
временном искусстве AlteArte входило в состав 
программы национального телевидения, не-
смотря на то, что его полностью продюсировал 
Кишинёвский центр современного искусства.
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«Публичные фасады», промежуточная фаза в коммуникации 
(строительство временного дома культуры на улице Тейлор). 
Кишинёв, Молдова, 2017. Фото Владимира Уса

У медленного темпа развития данной сферы 
искусства есть и структурная причина. Одним 
из приоритетов, недавно провозглашенных 
правительством, является поощрение развития 
культурных отраслей производства в Молдове 
в дополнение к защите культурного наследия, 
которое воспринимается как подспорье для 
развития туризма. Социально вовлеченным 
практикам, реализуемым участниками граждан-
ского общества, уделяется очень мало внимания 
со стороны Министерства культуры, которое 
довольно неохотно оказывает поддержку незави-
симым инициативам и организациям.

Вопрос о том, влияет ли социально вовле-
ченное искусство на общество, имеет слишком 
общий характер — это все равно что спро-
сить, влияет ли искусство в целом на людей 
в Молдове. С одной стороны, мы можем сказать, 
что социально вовлеченные практики воздей-
ствуют на зрителей, и у таких проектов есть 
бенефициары, которые ощущают от них пользу. 
Однако в отсутствие инструментов для сбора 
данных и самих данных мы можем только гадать. 
С другой стороны, поскольку наше правительство 
отдает предпочтение поддержке традиционных 
видов искусства и творческих видов промышлен-
ности, мы можем предположить, что социально 
вовлеченное искусство не смогло привести к зна-
чительным изменениям с теми минимальными 
ресурсами, которые выделяются для этой сферы.

Исходя из наблюдений за текущей ситуаци-
ей, мы можем утверждать, что новые практики 
в искусстве еще не вышли на поверхность, чтобы 
восприниматься в Молдове как правомерное 
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Драган. Кишинёв, Молдова, 2018. Фото Владимира Уса

явление в искусстве. Похоже, что на данный 
момент они просто заполняют пустоты там, куда 
государственная политика еще не добралась или 
где не функционирует должным образом, выяв-
ляя вопросы, зачастую игнорируемые традици-
онными СМИ, властью или другими субъектами 
гражданского общества. Несмотря на трудности, 
описанные выше, существует значительное 
число творческих и культурных организаций 
и инициатив, которые позиционируют себя как 
социально и политически вовлеченных игроков. 
Они организуют проекты и курируют выставки, 
посвященные различным вопросам обществен-
ной важности, они поддерживают художников, 
проявляющих свою гражданскую позицию через 
свое творчество. Мы можем сказать, что они 
являются адептами нового явления в искусстве, 
достойного внимания.

ИСХОДЯ ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ТЕКУЩЕЙ 
СИТУАЦИЕЙ, МЫ МОЖЕМ УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО 
НОВЫЕ ПРАКТИКИ В ИСКУССТВЕ ЕЩЕ НЕ ВЫШЛИ 
НА ПОВЕРХНОСТЬ, ЧТОБЫ ВОСПРИНИМАТЬСЯ 
В МОЛДОВЕ КАК ПРАВОМЕРНОЕ ЯВЛЕНИЕ 
В ИСКУССТВЕ
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ТАДЖИКИСТАН

ТЕКСТ ОСНОВАН НА ИНТЕРВЬЮ 
С ДЖАМШЕДОМ ХОЛИКОВЫМ
«Душанбе Арт Граунд», Душанбе

СОЦИАЛЬНО ВОВЛЕЧЕННОЕ ИСКУССТВО 
В ТАДЖИКИСТАНЕ
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НОВАТОРЫ И ПРАКТИКИ

Гражданская война, продолжавшая-
ся в Таджикистане пять лет и окончившаяся 
в 1997 году, оказала сильное влияние на страну. 
В годы войны Таджикистан был в значитель-
ной степени изолирован от остального мира, 
особенно по сравнению с другими странами 
Центральной Азии. Война привела к росту 
эмиграции, разрушению национальной инфра-
структуры и высокому уровню безработицы из-за 
закрытия заводов и промышленных предприя-
тий. Эмиграция, безработица и напряженность 
в исламской среде привели к целому ряду других 
социальных проблем, которые ощущаются до сих 
пор. Гражданская война больно ранила каждого, 
и из-за этой боли ее наследие все еще не стало 
предметом публичных обсуждений.

В советские годы Таджикистан был стабиль-
ной многокультурной республикой с сильной эко-
номикой. После обретения независимости граж-
дане Таджикистана оказались не готовы к новой 
реальности и переменам в стране. Эти проблемы, 
начавшиеся после распада СССР, на сегодняш-
ний день редко освещаются в искусстве. Из всех 
деятелей искусств «традиционного» направ-
ления лишь два художника обращаются к этой 
теме. Кроме них эти проблемы затрагивают, как 
правило, представители искусства, работающие 
в сфере социально вовлеченного искусства, 
в особенности те, которые связаны с «Душанбе 
Арт Граунд». Это происходит главным образом 
потому, что раны еще не затянулись и боль войны 
продолжает жить в сердцах людей. В своих 

работах эти авторы напрямую не обращаются 
к темам гражданской войны, а выносят на обсуж-
дение проблемы, вызванные войной, включая 
эмиграцию, рост исламского влияния и т. д. 

Ниже приведены примеры недавних работ, 
посвященных этим темам. Они демонстриро-
вались на выставках в Таджикистане и других 
странах Центральной Азии, а также в Швейцарии 
и Германии.

Generation Next (2014 год) — видеоработа 
Сураё Туйчиевой, единственного преподавателя 
теории искусств в Таджикистане, — представ-
ляет девушку с красным пионерским галстуком 
времен СССР, который постепенно превращается 
в хиджаб. Эта работа показывает трансформа-
цию политической идеологии в Таджикистане че-
рез призму меняющихся женских аксессуаров… 
Красный галстук меняется вместе с идеологией, 
превращаясь из символа атеизма и равенства 
полов в символ, ассоциирующийся с религией 
и угнетением 1.

Видеоработа Аллы Румянцевой «Я встретил 
девушку» (2014 год) отсылает нас к одноименно-
му советскому фильму 1957 года, посвященному 
проблеме взаимоотношений между людьми 
разных поколений и конфликтам, в которых отец 

1 Ольга Стефан. Душанбе сегодня: в условиях поли-
тической критики представители искусства Таджикистана 
находят способы самовыражения // Artslant. 8 июля 2015 года 
[Olga Stefan. Dushanbe Dispatch: In Political Critique Tajik Artists 
Work Around the System // Artslant, July 8, 2015].

ГРАЖДАНСКАЯ 
ВОЙНА БОЛЬНО 
РАНИЛА КАЖДОГО, 
И ИЗ-ЗА ЭТОЙ 
БОЛИ ЕЕ НАСЛЕДИЕ 
ВСЕ ЕЩЕ НЕ СТАЛО 
ПРЕДМЕТОМ 
ПУБЛИЧНЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ
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Сураё Туйчиева, фрагмент видео Generation Next. 2014
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Алла Румянцева, фрагмент видео «Я встретил девушку». 2014

не разрешает дочери исполнить мечту. Алла 
Румянцева показывает различия между тради-
ционными патриархальными устоями, сравнивая 
сегодняшние примеры с ситуацией в 1950-е годы. 
Соединив в одном видео фрагменты фильма 
и интервью с современными женщинами, автор 
критикует религиозные ценности, поработившие 
общество и практически исключающие возмож-
ность самореализации женщин 2.

Следующая работа отсылает нас к из-
вестной русской детской загадке о двух пер-
вых буквах русского алфавита, «А» и «Б»: «“А” 
и “Б” сидели на трубе. “А” упала, “Б” пропала. 
Кто остался на трубе?» В видеоработе Бахрома 
Исматова «Абляб» (2006 год) двое актеров сидят 
с накинутыми на шею петлями, обсуждая, кто из 
них первым упадет с трубы. В этой работе автор 
с юмором относится к вопросу о том, кто упадет 
первым — правительство или оппозиция?

В своей видеоработе «Фалак» (2009 год) 
Джамшед Холиков затрагивает тему эмигра-
ции мужского населения, в результате которой 
Душанбе превратился в город, населенный 
преимущественно женщинами. Сотни тысяч 
граждан Таджикистана, главным образом муж-
чины, каждый год уезжают на работу, в основном 
в Россию. В таджикской культуре не принято гру-
стить или говорить о своих проблемах. Название 

2 Ольга Стефан. Душанбе сегодня: в условиях полити-
ческой критики представители искусства Таджикистана на-
ходят способы самовыражения // Artslant. 8 июля 2015 года 
[Olga Stefan. Dushanbe Dispatch: In Political Critique Tajik Artists 
Work Around the System // Artslant, July 8, 2015].

О РАБОТЕ АЛЛЫ 
РУМЯНЦЕВОЙ 
«Я ВСТРЕТИЛ 
ДЕВУШКУ»:

СОЕДИНИВ В ОДНОМ 
ВИДЕО ФРАГМЕНТЫ 
ФИЛЬМА И ИНТЕРВЬЮ 
С СОВРЕМЕННЫМИ 
ЖЕНЩИНАМИ, 
АВТОР КРИТИКУЕТ 
РЕЛИГИОЗНЫЕ 
ЦЕННОСТИ, 
ПОРАБОТИВШИЕ 
ОБЩЕСТВО 
И ПРАКТИЧЕСКИ 
ИСКЛЮЧАЮЩИЕ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
ЖЕНЩИН
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«Фалак» — это отсылка и к жанру таджикских 
песен, и к традиции уходить в горы, уединять-
ся, чтобы разобраться в своих чувствах. Работа 
Джамшеда Холикова в символической форме 
показывает ситуацию в Душанбе, когда мужчины 
уезжают на заработки, встречают там женщин, 
создают новые семьи и забывают о доме. Это ве-
дет не только к опустению города, к его изоляции, 
но и возвращает фалак.

В серии фотографий «Добро пожаловать 
в Эдем» (2009–2014 годы) Джамшед Холиков 
обращается к вопросу положения женщин 
в Таджикистане. Название, которое автор затем 
дал этой серии фотографий, он увидел случай-
но, когда шел по одной из улиц Душанбе. Рядом 
с витриной магазина, где за железной решеткой 
было выставлено свадебное платье, Джамшед 
Холиков заметил старый сломанный рекламный 
плакат, посвященный свадебным платьям, со 
словами «Добро пожаловать в Эдем». Благодаря 
этим двум объектам, автор взглянул на брак 
по-новому — как на что-то среднее между же-
ланием и заточением. Фотография свадебного 
салона «Добро пожаловать в Эдем» положила 
начало серии из пяти фотографий, созданных на 
протяжении пяти лет и позволяющих увидеть из-
менение положения женщины после замужества. 
К примеру, в Таджикистане после вступления 
в брак женщина не может больше учиться, она 
должна стать домохозяйкой. На второй работе 
из этой серии, которая называется «Мечта», мы 
видим еще одно свадебное платье и рекламный 
плакат. Неподалеку за стеклом, словно личинка 
в коконе, находится манекен в свадебном платье. 

На другой фотографии напротив витрины магази-
на с манекеном в свадебном платье виден мане-
кен в хиджабе. Следующая работа под названием 
«Кобра» (так называется один из свадебных 
салонов) показывает, что для некоторых людей 
брак с женщиной сопоставим с браком с коброй, 
как если бы они принесли в свой дом змею.

Ситуация с общественным пространством 
в Таджикистане довольно сложная. Один из пер-
вых арт-проектов, посвященных вопросам обще-
ственного пространства, был организован десять 
лет назад культурным центром «Бактрия», неза-
висимым учреждением в Душанбе, поддерживае-
мым правительством Франции, при участии CEC 
ArtsLink. Два художника с большим опытом в па-
блик-арте, Кендал Генри из Нью-Йорка и Евгений 
Макшаков из Бишкека (Киргизия), провели ворк-
шопы с местными художниками. Несмотря на то 
что городские власти не дали им разрешения на 
работу в общественном месте, они нашли способ 
обойти запрет. Так, в чайхане «Рахат», которая 
славится своей выпечкой, художники предложили 
выставить фотографии знаменитых сладостей 
чайханы. Владельцы заведения разрешили мест-
ному художнику Алексею Румянцеву показать 
кадры из его видеоработы на стенах заведения.

Кендал Генри вернулся в Душанбе 
в 2012 году по приглашению CEC ArtsLink и куль-
турного центра «Бактрия» для проведения еще 
одного общественно-художественного воркшопа, 
во время которого местные художники созда-
вали скульптуры для главной улицы Душанбе. 
До гражданской войны в Душанбе было множе-
ство скульптур советской эпохи, но многие были Джамшед Холиков, фрагмент видео «Фалак». 2009
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Джамшед Холиков, инсталляция «Добро пожаловать в Эдем». 
Душанбе, Таджикистан, 2006–2014

СИТУАЦИЯ 
С ОБЩЕСТВЕННЫМ 
ПРОСТРАНСТВОМ 
В ТАДЖИКИСТАНЕ 
ДОВОЛЬНО СЛОЖНАЯ
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украдены, повреждены или разрушены. Идея 
проекта заключалась в создании скульптур, свя-
занных с местоположением, историей и культурой 
центра города. Организаторы воркшопа запроси-
ли у мэра разрешение разместить эти скульптуры 
в общественных местах, однако ответа так и не 
получили. В итоге скульптуры, финансируемые 
за счет гранта посольства США в Душанбе, были 
размещены во дворе Института изобразительного 
искусства и дизайна.

Во время воркшопа таджикский художник 
Алексей Румянцев создал проект «Живая ска-
мья». Он сделал «живую» скамейку с корнями, 
ветвями и листьями, которую планировал поста-
вить рядом со скамейками на главном бульваре 
Душанбе. Алексей не смог получить разрешение, 
поэтому «живая скамья» была перенесена во двор 
Института изобразительного искусства и дизайна. 
Со временем двор стал своеобразным хранили-
щем многих произведений искусства, созданных 
студентами и приезжими художниками.

Молдавский художник и куратор Штефан 
Русу, несколько лет проживающий в Душанбе, 
организовал двухлетний проект трансформации 
общественных пространств. Хоть и не все предло-
женные работы были закончены из-за ограничен-
ных финансовых средств, несколько трансформа-
ций общественных пространств все же произошло! 
Одним из наиболее успешных проектов стал 
проект польской художницы и архитектора Евы 
Рудницкой, создавшей палатку, легко превра-
щающуюся в велосипед-коляску, который можно 
перемещать и использовать в разных местах для 
различных целей. Палатка использовалась как 

многофункциональная платформа для концертов, 
спектаклей и других мероприятий. Команда проек-
та получила разрешение от бывшего Дома молоде-
жи поставить палатку в своем парке и организова-
ла презентацию о трансформации общественных 
пространств в Душанбе и о других изменениях 
в городе за последние годы. После презентации 
палатку оставили в парке и использовали для 
других мероприятий.

Еще один успешный пример общественно- 
художественной работы, созданной в рамках про-
екта Штефана Русу, — работа казахского худож-
ника Бахытжана Салихова. Его идея основывалась 
на советской традиции публичного чествования 
«лучших из лучших» в разных областях. Однако 
вместо портретов, признающих «лучших», он уста-
новил зеркала, написав на них: «Идеальные люди 
Душанбе».

Для новой трансформации общественных 
пространств Джамшед Холиков создал проект 
«Автобусные остановки». Эта серия фотографий 
содержит около 600 изображений автобусных 
остановок, сделанных по всей Центральной Азии 
с 2005 по 2008 год. Инсталляция в форме косми-
ческого корабля была организована на автобус-
ной остановке на окраине Душанбе. Конструкция 
стоит на трех опорах, образуя купол-полусферу. 
Фотографии были спроецированы на купол с помо-
щью электрогенератора, а пол был покрыт тради-
ционными таджикскими коврами, чтобы люди мог-
ли лечь, посмотреть на все остальные автобусные 
остановки и послушать лекцию. Эта работа была 
показана на 53-й Венецианской биеннале совре-
менного искусства, а также на других выставках.

Джамшед Холиков, инсталляция «Добро пожаловать в Эдем». 
Душанбе, Таджикистан, 2006–2014



Коллективная работа «Чайхана Рохат». Проект «Сити-арт». 
Душанбе, Таджикистан, 2011
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МЕСТЕ, ОНИ НАШЛИ СПОСОБ 
ОБОЙТИ ЗАПРЕТ
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ВОСПРИЯТИЕ И РЕАКЦИЯ

Несмотря на то что было опубликовано 
несколько статей о проектах, упомянутых выше, 
их содержание, как правило, оставляло же-
лать лучшего. Местные журналисты не умеют 
писать о подобных проектах, потому что мало 
знают о современном искусстве и не думают 
о контексте. Бόльшая часть статей основана 
на пресс-релизах, написанных организаторами 
проекта. Другая проблема с печатной прессой 
и телевидением состоит в том, что обычно за 
освещение проектов им нужно платить.

В арт-сообществе многие смело поддер-
живают социально активные художественные 
проекты, особенно когда их контекст и смысл 
четко объясняются. В то же время немало и тех, 
кто не понимает проектов из-за недостаточной 
художественной эрудиции. Эта проблема каса-
ется как сообщества художников, так и публики. 
Недостаточная эрудиция особенно плохо сказы-
вается на сообществе художников: они получают 
традиционное образование, которое прививает 
устаревшие определения того, что есть искус-
ство, а что — нет. В Таджикистане до сих пор 
существует Союз художников, который, наряду 
с системой образования, не открыт практикам 
современного искусства. Постепенно ситуация 
меняется: появляются молодые художники с но-
вым видением, открытостью к чужим практикам 
и стремлением попробовать что-то новое.

Гости и посетители проекта, как правило, 
очень благодарны за возможность увидеть такие 
работы, ведь выставок современного искусства 

мало. Зрители часто удивляются, проявляют 
интерес и участвуют в проектах. Многие из них 
становятся более вовлеченными, когда им объяс-
няют контекст и смысл проекта, что усиливает их 
взаимодействие с проектом или его участниками.

Существует необходимость в проведении 
дополнительных воркшопов/семинаров, особенно 
для местной администрации, чтобы объяснить 
им практику паблик-арта. Чтобы предоставить 
разрешение для реализации художественных 
проектов в общественных местах, они должны 
понимать, что художественные проекты и транс-
формация публичных пространств не являются 
вандализмом. Новые образовательные програм-
мы также помогут привлечь молодое поколение 
к более активному участию. Мы надеемся, что 
администрация вскоре начнет понимать, что 
искусство в общественных местах может быть 
положительным явлением как для городов, так 
и для их жителей.

Нам трудно двигаться вперед, так как граж-
данская война отбросила страну примерно на 
50 лет назад. Кроме того, расположенная в горах 
Республика Таджикистан отдалена и изолирова-
на от других стран Центральной Азии. Однако мы 
будем надеяться на лучшее, будем надеяться, что 
наши усилия принесут плоды.

ГОСТИ И ПОСЕТИТЕЛИ 
ПРОЕКТА, КАК 
ПРАВИЛО, ОЧЕНЬ 
БЛАГОДАРНЫ 
ЗА ВОЗМОЖНОСТЬ 
УВИДЕТЬ ТАКИЕ 
РАБОТЫ, ВЕДЬ 
ВЫСТАВОК 
СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА МАЛО

ЗРИТЕЛИ ЧАСТО 
УДИВЛЯЮТСЯ, 
ПРОЯВЛЯЮТ ИНТЕРЕС 
И УЧАСТВУЮТ 
В ПРОЕКТАХ

МНОГИЕ ИЗ НИХ 
СТАНОВЯТСЯ БОЛЕЕ 
ВОВЛЕЧЕННЫМИ, 
КОГДА ИМ 
ОБЪЯСНЯЮТ 
КОНТЕКСТ И СМЫСЛ 
ПРОЕКТА, ЧТО 
УСИЛИВАЕТ ИХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ПРОЕКТОМ ИЛИ ЕГО 
УЧАСТНИКАМИ



92 Текст основан на интервью с Джамшедом Холиковым Таджикистан

РЕСУРСЫ И ССЫЛКИ

artspace.tj

«Душанбе Арт Граунд». URL: 
https://www.facebook.com/dushanbe.artground

Культурный центр «Бактрия». URL: 
http://www.bactriacc.org/index.php/en/

Ольга Стефан. Душанбе сегодня: в условиях 
политической критики представители искусства 
Таджикистана находят способы самовыраже-
ния // Artslant. 8.06.2015. URL: 
https://www.artslant.com/ny/articles/show/43451-
dushanbe-dispatch-in-political-critique-tajik-artists-
work-around-the-system

Ольга Стефан. «Между»: видеоарт 
из Таджикистана. URL: 
https://olgaistefan.wordpress.com/other-projects/
in-between-video-art-from-tajikistan/

Сайт Мурода Шарифова. URL: 
https://murodsharifov.wixsite.com/
murodsharifov?fb_ref=Default

Катерине Лонг. Письмо из Таджикистана: могут 
ли таджикские художники восстановить свою 
столицу после гражданской войны // The Calvert 
Journal. 08.05.2017. URL: 
https://www.calvertjournal.com/features/show/8188/
letter-from-dushanbe-tajikistan-art-culture-civil-war

Работы Алексея Румянцева. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=y166aYVBrMI 

Джамшед Холиков, «Добро пожаловать в Эдем». 
Серия фотографий, 2010. URL: 
http://kak.znate.ru/docs/index-24746.html 

Кураторские проекты Штефана Русу. URL: 
https://stefanrusu.org/projects/

Штефан Русу, «Spaces on the Run». URL: 
https://issuu.com/suhebator/docs/
spaces_on_the_run_dag_tj_2015

http://artspace.tj
https://www.facebook.com/dushanbe.artground
http://www.bactriacc.org/index.php/en/
https://www.artslant.com/ny/articles/show/43451-dushanbe-dispatch-in-political-critique-tajik-artists-work-around-the-system
https://www.artslant.com/ny/articles/show/43451-dushanbe-dispatch-in-political-critique-tajik-artists-work-around-the-system
https://www.artslant.com/ny/articles/show/43451-dushanbe-dispatch-in-political-critique-tajik-artists-work-around-the-system
https://olgaistefan.wordpress.com/other-projects/in-between-video-art-from-tajikistan/
https://olgaistefan.wordpress.com/other-projects/in-between-video-art-from-tajikistan/
https://murodsharifov.wixsite.com/murodsharifov?fb_ref=Default
https://murodsharifov.wixsite.com/murodsharifov?fb_ref=Default
https://www.calvertjournal.com/features/show/8188/letter-from-dushanbe-tajikistan-art-culture-civil-war
https://www.calvertjournal.com/features/show/8188/letter-from-dushanbe-tajikistan-art-culture-civil-war
https://www.youtube.com/watch?v=y166aYVBrMI
http://kak.znate.ru/docs/index-24746.html
https://stefanrusu.org/projects/
https://issuu.com/suhebator/docs/spaces_on_the_run_dag_tj_2015
https://issuu.com/suhebator/docs/spaces_on_the_run_dag_tj_2015


Россия

Грузия

32

1

Беларусь

Латвия

Литва

Польша

Словакия

Венгрия

Румыния

Украина

Турция

Иран

Туркменистан

Афганистан

Таджикистан

Казахстан

Узбекистан Кыргызстан

Китай

 
1 — Молдова  2 — Армения  3 — Азербайджан

93 Ирина Бхарат Узбекистан

СОЦИАЛЬНО ВОВЛЕЧЕННОЕ ИСКУССТВО 
В УЗБЕКИСТАНЕ

Социально вовлеченное искусство — это 
вид искусства, передающий реалии сегодняш-
него дня, задающий неудобные вопросы власти 
и обществу, а также отражающий самые острые 
проблемы, открыто высказываясь здесь и сейчас.

УЗБЕКИСТАН

ИРИНА БХАРАТ
Театр «Ильхом», Ташкент
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НОВАТОРЫ И ПРАКТИКИ

Несмотря на отсутствие программы под-
держки и развития современного искусства и су-
ществование государственной цензуры, неболь-
шая группа художников, работающих в жанре как 
исполнительского, так и визуального искусства, 
на протяжении более чем сорока лет продолжала 
создавать произведения на социальные темы 
и вовлекать местные сообщества Узбекистана.

С момента основания в 1976 году театр 
«Ильхом» создает уникальный репертуар, об-
ращаясь к авангардному экспериментальному 
искусству, которое часто затрагивает наиболее 
важные проблемы Узбекистана. Первая незави-
симая студия была создана театром еще во вре-
мена Советского Союза, а сегодня «Ильхом» — 
единственный независимый негосударственный 
театр в Узбекистане. Театр «Ильхом» всегда 
идентифицировал себя как ташкентский театр — 
театр города, где всё и все давно перемешаны 
и на улицах слышны разнообразные наречия, 
поэтому на его сцене звучит одновременно и рус-
ская, и узбекская речь. А в таком многолетнем 
хите репертуара, как «Счастливые нищие», герои 
говорят как минимум на четырех языках: рус-
ском, узбекском, итальянском, идиш. 

В недавних постановках затрагивается 
целый ряд вопросов, оказывающих влияние на 
жителей Ташкента. В пьесе «Аэропорт» поднима-
ется вопрос о том, стоит ли покинуть страну или 
всё же остаться, демонстрируя всю сложность 
этого выбора. «Собачье сердце» в постановке 
театра «Ильхом» обращается к теме насилия над 

человеческой сущностью и подавления свободы 
личности. Телевидение, бизнесмены, политики 
и секты заполняют наше сознание своим содер-
жанием, создавая наши желания и привычки. 
Самостоятельный выбор стал иллюзией для 
большинства. Кто сегодня может назвать себя 
полностью свободным человеком?

Театр «Ильхом» также организует и поддер-
живает целый ряд творческих образовательных 
программ, в которых знакомит ташкентскую 
публику с новыми формами искусства и затраги-
вает социальные проблемы. В 2011 и 2013 годах 
театр «Ильхом» совместно с CEC ArtsLink орга-
низовал два мастер-класса для молодых худож-
ников, работающих в жанре паблик-арта. Их про-
вели американские художники Марк Дженкинс, 
Кендал Генри и Спектр (Gabriel Specter). Паблик-
арт, живущий не за счет государственных 
средств, в Узбекистане практически отсутствует, 
потому что получить разрешение на проведение 
выставок в общественных пространствах под 
открытым небом почти невозможно. Именно 
поэтому местные художники создают образные 
скульптуры и инсталляции на частной террито-
рии театра «Ильхом» или неподалеку от него, за-
трагивая в своих работах проблемы наркомании, 
нищеты, проституции и депрессии. Недавний 
проект театра «Ильхом», «Лаборатория инклю-
зивного театра», куратором которого стал Борис 
Павлович, направлен на создание доступной 
среды и равных условий для творчества людей с 
особыми потребностями, а также исследование 

Постановка «Собачье сердце» театра «Ильхом». Ташкент, 
Узбекистан, 2017. Фотографии Александра Раевского

http://art.md
https://youtu.be/KfzRhzNhUYE
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потенциала взаимодействия профессиональных 
и непрофессиональных актеров.

Становление ташкентской рок-сцены 
во многом повторяло путь театра «Ильхом»: 
первые так называемые рок-клубы возникли 
в Советском Союзе в 1980-х и начале 1990-х го-
дов. Рок-клубы представляли собой сообщества, 
где музыканты могли объединяться в коллек-
тивы и исполнять музыку для своих поклонни-
ков. Впоследствии рок-клубы разрослись до 
формата регулярных масштабных фестивалей. 
Уникальным атрибутом узбекской рок-музыки 
всегда была ее некоммерческая направлен-
ность, и поэтому можно говорить о том, что 
местные рок-музыканты занимались уникаль-
ным видом социально вовлеченного искусства. 
Их аудиторией стали молодые люди в поиске 
какой-либо музыкальной альтернативы, ведь 
на телеканалах и государственных концертных 
площадках можно было услышать исключитель-
но народную и классическую музыку. Молодежь 
определяет будущее Узбекистана. Ежегодный 
фестиваль IlkhomRockFest предоставляет 
молодым людям площадку для самовыраже-
ния, поощряя свободолюбивые взгляды нового 
поколения. Фестиваль IlkhomRockFest создает 
благодатную среду, в которой музыканты нового 
поколения могут собрать свои собственные 
коллективы и превратиться из зрителей в арти-
стов. Рок-концерты и фестивали, как правило, 
проходят в помещении. Концерты под откры-
тым небом проходят намного реже. К наиболее 
перспективным коллективам можно отнести 
«Крылья Оригами» и «ТупратиKOH’s».

Три наиболее активных художника 
Узбекистана, затрагивающие социокультурную 
проблематику, — это Умида Ахмедова, Вячеслав 
Ахунов и Саодат Исмаилова. Умида Ахмедова — 
фотограф и фотожурналист, участвует в вы-
ставках, посвященных проблемам городской 
и сельской среды, работает над проектами, 
исследующими тему прав человека, а также 
запечатлевает традиции, культурное много-
образие и повседневную жизнь Узбекистана. 
В 2007 году при финансовой поддержке 
Гендерной программы посольства Швейцарии 
был издан фотоальбом «Женщины и мужчины: 
от рассвета до заката». Альбом состоит из более 
чем ста фотографий, запечатлевших незатей-
ливые сцены повседневной жизни. Издание 
подверглось резкой критике со стороны властей, 
которые обвинили фотохудожницу в том, что она 
представила жителей Узбекистана «отсталыми». 
В 2009 году Ахмедову обвинили в совершении 
уголовного преступления из-за ее участия в этом 
проекте и выхода ее фильма «Бремя девствен-
ности», где речь идет о трудностях, с которыми 
сталкиваются женщины Узбекистана. В 2010 она 
была признана виновной в «клевете и оскорбле-
нии узбекского народа». С тех пор ей запрещено 
участвовать в любых официальных выставках 
в Узбекистане, а «Музей Кино», где муж фото-
художницы за свой счет регулярно устраивал 
показы видеоарта, был закрыт. Сейчас Ахмедова 
работает над другим проектом — выставкой 
«Пахта» («Хлопок»), которая также, по всей види-
мости, вызовет негодование властей. Выставка 
затрагивает тему принудительного труда и почти 

Ilkhom Rock Fest. Ташкент, Узбекистан, 6 января 2019.  
Фото Анатолия Кима

ТРИ НАИБОЛЕЕ 
АКТИВНЫХ 
ХУДОЖНИКА 
УЗБЕКИСТАНА, 
ЗАТРАГИВАЮЩИЕ 
СОЦИОКУЛЬТУРНУЮ 
ПРОБЛЕМАТИКУ, — 
УМИДА АХМЕДОВА, 
ВЯЧЕСЛАВ АХУНОВ 
И САОДАТ ИСМАИЛОВА
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НЕЗАВИСИМЫЕ ХУДОЖНИКИ ВЫЗЫВАЮТ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ РЕАКЦИЮ ПУБЛИКИ, 
В ТО ВРЕМЯ КАК РЕАКЦИЯ ПРЕССЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЕЕ СОБСТВЕННОЙ СМЕЛОСТЬЮ

Умида Ахмедова. Наманган, Узбекистан, 2001. Фото автора
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религиозного почитания хлопка — одной из ос-
новных статей экспорта страны.

Вячеслав Ахунов живет и работает 
в Ташкенте. Он считается основателем совре-
менного искусства в Узбекистане и представи-
телем независимой арт-сцены, связывающим 
советский и постсоветский периоды нонкон-
формистского искусства. В конце 1970-х годов 
Ахунов основал собственное творческое движе-
ние — «Социалистический модернизм». В период 
с 2011 по 2018 год, несмотря на многочисленные 
приглашения участвовать в престижных между-
народных выставках, художнику было запрещено 
выезжать за пределы стран СНГ.

Ахунов — типичный представитель поко-
ления художников из Центральной Азии, живой 
свидетель тревожной эпохи стагнации и развала 
Советского Союза, перестройки и обретения 
независимости бывшими советскими республи-
ками. Работы Ахунова Виктор Чухович назвал 
«политизированной эстетикой». В 2000 году его 
работу «Клетка для вождей» — инсталляцию 
в виде клетки, заполненной 250 полистироловы-
ми бюстами Ленина, — убрали с международной 
выставки в Ташкенте. В одной из более поздних 
видеоработ под названием «Угол», протаго-
нист (роль исполняет художник Сергей Тычина) 
в мусульманском головном уборе читает намаз 
в различных местах. Однако во время молитвы он 
не обращается к Мекке, как того требует ислам, 
а стоит вплотную лицом к стене в разных углах, 
тем самым полностью сосредотачиваясь на себе. 
Угол представлен как иконографический мотив 
священного места, в котором духовные искания 

пересекаются с реальностью. Это может быть 
мечеть, музей или деловой центр — тип здания 
или место не играет никакой роли.

В своем проекте «Производность как 
нехватка знания», представленном в 2017 году 
в галерее современного искусства «Ў» в Минске, 
художник сравнивает практики узбекских ху-
дожников с тем, что делают их коллеги из других 
стран, и исследует тему производности в искус-
стве Узбекистана. В его представлении искус-
ству чужды логика и методология современных 
систем знания и разделение на дисциплины, 
которые не отражают основных примет времени. 
Проект обращается к конкретным историческим 
моментам при помощи форм, новых для узбек-
ского искусства: демонстрируется конец колони-
ального периода, проблема поиска постколони-
альной культурной идентичности и принципов ее 
формирования и представления, а также поворот 
в сторону деколониального дискурса.

Узбекский режиссер Саодат Исмаилова, ко-
торая живет и работает в Париже и Ташкенте, — 
одна из наиболее успешных и заметных на меж-
дународной сцене представительниц нового 
поколения художников из Центральной Азии, 
чье совершеннолетие пришлось уже на постсо-
ветский период. Она ведет жизнь состоявшего-
ся художника-космополита, сохраняя при этом 
глубокую связь с родной землей — источником 
творческого вдохновения. Режиссерский де-
бют — картина «40 дней тишины» — пронзитель-
ное изображение четырех поколений таджикских 
женщин, живущих без мужчин, была представле-
на в номинации «Лучший дебют» на Берлинском 

Умида Ахмедова, часть проекта «Пахта».
Ташкент, Узбекистан, 2013. Фото автора
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Саодат Исмаилова, «Зухра», 2013. Собственность автора

Вячеслав Ахунов, «Реконструкция проекта 1976 года 
“Наблюдательные пункты”». Минск, Беларусь, 2017. 
Собственность автора
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кинофестивале в 2014, а затем показана на более 
чем двадцати престижных фестивалях по всему 
миру. В 2013 году видеоинсталляция «Зухра» де-
монстрировалась в павильоне Центральной Азии 
на Венецианской биеннале, а документальная 
работа «Арал. Рыбалка в невидимом море» по-
бедила в номинации «Лучший документальный 
фильм» на Туринском кинофестивале в 2004 
году. «Мои работы часто воспринимаются как 
глубоко поэтичное и атмосферное искусство, что 
не исключает возможности затрагивать в них 
социальные темы. Я убеждена, что мое проис-
хождение и жизненные обстоятельства дают мне 
возможность говорить иносказательно, оставляя 
зрителю большое пространство для размышле-
ний и собственных выводов. Примером может 
служить моя недавняя междисциплинарная 
постановка Qyrq Qyz 1. Вдохновением послужила 
коллективная память о матриархальном обще-
стве, где женщины вели за собой, смело смотрели 
в будущее, создавая общество, отличающееся от 
того, которое преобладает сегодня. Кроме того, 
это фантазия об объединении региона, который 
некогда был единым целым, а сто лет назад ока-
зался разделенным на части. Qyrq Qyz воспевает 
женскую духовность, способность быть движущей 
силой цивилизации в том регионе мира, где жен-
щины до сих пор остро нуждаются в поддержке».

После недавних митингов и маршей проте-
ста в поддержку прав женщин, прошедших по 
всему миру, модный блог Uzbfashion присоеди-
нился к этой кампании и представил совместный 

1  Сорок девушек (узб.). — Прим. пер.

проект с фотографом Ринатом Каримовым под 
названием «Осторожно, хрупкое». В проекте 
приняли участие известные женщины и девушки 
Ташкента, работающие в совершенно разных 
областях. Создатели проекта пытались показать, 
через что проходят женщины, подвергающиеся 
различным формам насилия. Их главной це-
лью было привлечь внимание общественности 
к проблеме домашнего и сексуального насилия 
над женщинами и найти способы его предот-
вращения. В Узбекистане эти проблемы откры-
то обсуждались впервые. Созданные образы 
и поднимаемые ими вопросы вызвали сильный 
общественный резонанс и широкую дискуссию 
в социальных сетях. Многие организации поддер-
жали проект, разместив фотовыставку на своих 
площадках.

Ринат Каримов, серия фотографий «Осторожно, хрупкое», 
2018

ИХ ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ БЫЛО ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ К ПРОБЛЕМЕ ДОМАШНЕГО 
И СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ НАД ЖЕНЩИНАМИ 
И НАЙТИ СПОСОБЫ ЕГО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ

http://vot.uz/article/2015/09/17/on-rabotal-s-chopard
https://www.instagram.com/explore/tags/%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2585%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5/
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ВОСПРИЯТИЕ И РЕАКЦИЯ

Большинство узбекских художников не про-
являет интереса к проектам в области социально 
вовлеченного искусства. По причине некоммерче-
ской направленности художественное сообщество 
росло медленно, и успешные проекты коллег зача-
стую вызывают зависть у его представителей.

В истории Узбекистана началась новая гла-
ва, и творческое сообщество еще только начинает 
формироваться. На протяжении многих лет худож-
ники были вынуждены существовать в творческом 
подполье, и арт-сообщество начинало постепенно 
умирать. Тем не менее сегодня есть признаки 
возрождения, хотя независимые арт-проекты все 
еще не получают поддержки от государства, прио-
ритетом которого является традиционное народ-
ное искусство Узбекистана. 28 ноября 2018 года 
президент страны Шавкат Мирзиёев утвердил 
концепцию дальнейшего развития национальной 
культуры в Республике Узбекистан. 

Время покажет, насколько творческое сооб-
щество Узбекистана — независимые театральные 
труппы, музыкальные коллективы и художники — 
заинтересовано в социально вовлеченных про-
ектах, будет ли у них возможность заняться этой 
работой и как лучше осуществлять такого рода 
деятельность. На данный момент в Узбекистане 
нет спроса на независимое искусство, и власти 
страны не учитывают его, строя планы на будущее. 

У каждого художника есть возможность 
заниматься некоммерческим экспериментальным 
искусством. Здесь все зависит от отношения ху-
дожника к процессу создания искусства и личных 

причин творить. Правительство Узбекистана не 
поддерживает независимых художников. Власти 
не оказывают финансовой поддержки худож-
никам и не создают образовательных программ 
в области искусства. Поэтому художники, актеры 
и музыканты в стране принимают все решения 
самостоятельно. Хотят ли они потратить свое 
свободное время и творческую энергию на созда-
ние чего-либо? Хотят ли они прожить интересную 
жизнь, наполненную творчеством, зарабатывая 
при этом гроши или не зарабатывая вовсе? Или 
все же лучше каждый день ходить на работу 
и стабильно получать зарплату?

Творческое сообщество делится на худож-
ников, получающих государственную поддержку, 
и независимых художников. Иногда границы этих 
групп оказываются размытыми. Однако отличия 
между этими двумя типами творческих людей 
все же есть. К примеру, существуют музыканты, 
которых нанимают государственные органи-
зации. Они получают приличные зарплаты, но 
заработок для них — единственная причина 
работать. По другую сторону находятся музыкан-
ты, которых больше заботит творчество: вокруг 
него выстраивается вся их жизнь. Эти люди 
относятся к независимому сектору, и их работа 
никак не оплачивается. Музыканты, работающие 
в государственных учреждениях, не заинтересо-
ваны в проектах вне основной работы, потому что 
куда проще ничего не делать и получать хороший 
оклад. Эти «деятели искусств» недолюбливают 
музыкантов, которые пытаются усидеть на двух 

стульях. Они завидуют той группе музыкантов, 
которые жертвуют своим свободным временем 
ради возможности творческого самовыражения, 
постоянно развиваются и экспериментируют. 
Такие музыканты могут исполнять авангардную 
музыку, которая не входит в их обычный репер-
туар. Независимые актеры участвуют в смелых, 
наполненных новыми идеями постановках, 
а художники творят вне канонов традиционного 
искусства, несмотря на запрет выставлять свои 
работы в государственных галереях.

Независимые художники вызывают поло-
жительную реакцию публики, в то время как 
реакция прессы определяется ее собственной 
смелостью. Государственные органы часто реаги-
руют негативно, отказывая в выдаче разрешений 
и лицензий. Помимо того, в ход идут запреты 
и другие репрессивные меры. У музыкантов 
могут отобрать лицензии из-за внешнего вида, 
например, если певец щеголяет бородкой или 
певица оголила плечо. Примером может слу-
жить концерт группы «Правда Востока» в театре 
«Ильхом» в 2013 году, который городская проку-
ратура попыталась запретить.

До недавнего времени существовал пря-
мой запрет на упоминание театра «Ильхом» на 
национальном телевидении. Было рекомендова-
но не утверждать актеров нашей труппы на роли 
в телесериалах.

Государство продолжает вести скрытую 
войну против уличного искусства. Музыкантов, 
играющих в подземных переходах, задерживают 

http://uza.uz/ru/documents/ob-utverzhdenii-kontseptsii-dalneyshego-razvitiya-natsionaln-29-11-2018?m=y&ELEMENT_CODE=ob-utverzhdenii-kontseptsii-dalneyshego-razvitiya-natsionaln-29-11-2018&SECTION_CODE=documents
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и отвозят в полицейские участки, где им предъяв-
ляют обвинение в попрошайничестве. Нарисовать 
граффити или мурал на зданиях Ташкента просто 
невозможно. Несмотря на проведение конкурсов 
среди уличных художников, ни один из предло-
женных проектов не был утвержден городской 
администрацией. Проекты должны были пройти 
тщательную проверку в разных комитетах, и в ко-
нечном счете разрешение на создание муралов на 
стенах зданий не получил никто.

Оценить воздействие этого вида искус-
ства не представляется возможным, поскольку 
никаких исследований в этой области не прово-
дилось. Очевидно, однако, что такие проекты 
показывают местным жителям, что свободное 
искусство еще живет.

В частности, мы можем судить по настояще-
му калейдоскопу спектаклей, концертов, выста-
вок и кинопоказов в «Ильхоме». У нас есть своя 
аудитория зрителей. Благодаря «Ильхому» эти 
люди решили остаться в Ташкенте, не уезжать 
из Узбекистана.

Центр современного искусства «Ильхом» 
продолжает работать над целым рядом проектов, 
начиная с театральных постановок, мастер-клас-
сов для актеров, музыкантов и художников и за-
канчивая открытием собственной театральной 
школы. Множество совершенно разных людей 
работают в «Ильхоме» или как-то иначе сотруд-
ничают с центром, который вырастил не одно по-
коление актеров и творческих людей. Мы можем 
делать что угодно, потому что на нас не распро-
страняется государственная цензура, хотя уро-
вень самоцензуры остается достаточно высоким. 

Если нас попытаются закрыть — это будет меж-
дународный скандал. Властям Узбекистана на 
самом деле выгодно держать маленький остро-
вок свободы и независимости, о котором можно 
с гордостью рассказывать. У нас крошечный зал, 
вмещающий всего 150 зрителей. Поскольку на на-
ших мероприятиях большая аудитория собраться 
просто не может, «угроза» власти с нашей сторо-
ны тоже невелика.

В Ташкенте возникают новые веяния. 
Теоретически городские власти пообещали ока-
зывать поддержку творческим начинаниям «сни-
зу». Очень важно продемонстрировать жителям 
Ташкента и всего Узбекистана, что после смерти 
Каримова начались какие-то перемены.

Например, в рамках проекта «Арт 
Проспект» нам потребовалось очень много вре-
мени, чтобы получить разрешение для художни-
ков из Киева и организовать для них резиденцию 
в Ташкенте, чтобы они могли создать мурал на 
одной из городских стен. Мы столкнулись с не-
сколькими препятствиями. Так, разрешение вы-
давалось только после создания самого мурала. 
Таким образом, перед нами всегда стоит выбор: 
либо мы играем в игры, которые нам навязывает 
власть, либо находим такое место, где сможем 
работать без каких-либо ограничений.

Дима Фатум, Мария Уварова, мурал «Рисунок-повествование 
об историческом и современном Ташкенте». Ташкент, 
Узбекистан, 2018. Фото Александра Раевского

ГОСУДАРСТВО 
ПРОДОЛЖАЕТ ВЕСТИ 
СКРЫТУЮ ВОЙНУ 
ПРОТИВ УЛИЧНОГО 
ИСКУССТВА
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УКРАИНА СОЦИАЛЬНО ВОВЛЕЧЕННОЕ ИСКУССТВО В УКРАИНЕ

Термин «социально вовлеченное искусство» 
понимается нами как практики, которые вовле-
кают людей или сообщества в сотрудничество 
или социальное взаимодействие, где создание 
художественных работ является следствием вза-
имодействия или взаимодействие само по себе 
является художественной практикой.

ЮЛИЯ КОСТЕРЕВА
«Открытое пространство» (Open Place), Киев
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Воркшоп «Миграция тел и слов» (Migration of bodies and 
worlds). Варшава, ЦСИ «Замок Уяздовский», 2017.  
Фото Юрия Кручака

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ 
СОСТОИТ В ТОМ, 
ЧТОБЫ СОЗДАТЬ СВЯЗИ 
МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ 
ГРУППАМИ В ОБЩЕСТВЕ 
И ПРЕДОСТАВИТЬ ИМ 
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ 
САМОРЕПРЕЗЕНТАЦИИ
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НОВАТОРЫ И ПРАКТИКИ 

Искусство в Украине 1990-х не выходило 
за пределы парадигмы художника-творца и зри-
теля-потребителя. Основная тема искусства того 
времени — это получение искусством автоно-
мии от этической и идеологической, а также 
от институциональной нагрузки. Первичность 
эстетических качеств произведения искусства не 
ставилась под сомнение.

Практики, когда художник видит в зрителе 
со-творца произведения, появились в Украине 
в середине 2000-х годов. Возникли они на фоне 
разочарования после Оранжевой революции. 
В стране уже возник политический активизм 
(кроме Оранжевой революции 2004 года прошло 
несколько массовых акций протеста, в том числе 
«Украина без Кучмы» в 2001 году). Однако деле-
гирование прав политикам не давало желаемого 
развития общества, что приводило к апатии. 
В этой ситуации недостаточно было просто 
критиковать социальные или политические 
процессы в обществе, но необходимо было рабо-
тать с обществом для достижения общих целей, 
повышения осведомленности и стимулирования 
дискуссии по важным вопросам. Так, например, 
группа «Арт-рейдеры» из Одессы со своими 
акциями выходила в публичное пространство на 
Староконный рынок, где участники создавали 
инсталляции из купленных на барахолке предме-
тов и там же их экспонировали. Акции проходили 
в 2007–2009 годах и делались с целью выйти за 
рамки галерейного пространства и приблизить 
искусство к зрителю. Платформа Open Place 

с 2006 года работает с сообществами и людьми, 
исключенными из художественных и социаль-
ных процессов. Основная идея состоит в том, 
чтобы создать связи между различными группа-
ми в обществе и предоставить им инструменты 
для саморепрезентации. В частности, проект 
2006–2007 годов Invisible way сосредотачивал-
ся на работе художников с незрячими людьми. 
Целью проекта Fura Kultura, который коллектив 
«Ґараж Ґенґ» реализовал в 2010 году, была децен-
трализация культуры. Путешествующая лабо-
ратория проехала 10 000 километров и по пути 
следования становилась центром социального 
взаимодействия в Ужгороде, Донецке, Херсоне, 
Симферополе и Виннице.

Последние события в Украине сделали 
очевидным важность культуры для восстановле-
ния доверия и понимания в обществе. Основные 
тенденции в социально вовлеченном искусстве в 
последние пять лет (2013–2018 годы) связаны с ар-
хитектурным активизмом, публичным перформан-
сом и работой с сообществами. Главная цель работ 
заключается не в создании «образа», а в прямом 
взаимодействии c адресатом художественной 
деятельности. Основная задача художника 
состоит в создании общего дискурсивного поля, 
открытого к взаимодействию, в котором люди 
с различными точками зрения могут переосмыс-
лить свои опыты и совместно воспроизвести язык 
общения, имеющий смысл не только для участ-
ников коммуникации, но и для общества в целом. 
Так, например, коллектив «Пилорама» создает 

возможности для партиципаторного строитель-
ства. Цель таких проектов не просто совместно 
создать объект в общественном пространстве, но 
и вернуть общественное пространство горожанам 
и создать сообщество людей, которые бы на него 
влияли. Алевтина Кахидзе в своих публичных пер-
формансах обсуждает противоречивые политиче-
ские темы и травматические опыты, основываясь 
на стереотипных вопросах, полученных от людей. 
Платформа Open Place проводит интердисци-
плинарные воркшопы с различными социальны-
ми группами. Воркшопы выявляют и работают 
с темами и опытами, важными для конкретной 
социальной группы. Их результатами становятся 
прямые действия в общественном пространстве, 
совместные высказывания или художественные 
работы, переосмысливающие взаимодействие 
с определенной социальной группой. Театральные 
практики, основанные на индивидуальных опытах 
и актуальных темах, становятся важным инстру-
ментом повышения социальной ответственности 
и стимулирования дискуссии по важным вопро-
сам. В качестве примера можно привести «Театр 
для диалога», который работает с методикой 
«Театр угнетенных» Аугусто Боаля, на языке 
театра вместе с участниками обсуждает угнете-
ния и сообща находит индивидуальные стратегии 
и системные решения для актуальных проблем. 
Проект «Экспертиза» группы TanzLaboratorium, где 
участники представления выступают экспертами 
собственной жизни в общественно-политической 
ситуации, какая она есть сейчас.
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ВОСПРИЯТИЕ И РЕАКЦИЯ

Художественное сообщество проявля-
ет заинтересованность в участии в проектах 
социально вовлеченного искусства, но при-
меров, когда такие проекты инициируются 
самими художниками или художественными 
группами либо с длительной художественной 
практикой участия, немного. Подобные про-
екты требуют времени и усилий. Практики, 
вовлекающие людей или сообщества в сотруд-
ничество, в Украине очень часто не узнаются 
как художественные, поэтому не способствуют 
развитию карьеры художника. Вместе с общим 
нестабильным положением художников и отсут-
ствием механизмов финансирования подобных 
проектов это приводит к тому, что художники 
предпочитают индивидуальную практику. Кроме 
того, отсутствие внешнего критического осмыс-
ления подобных проектов и малое количество 
социально ответственных институций, которые 
давали бы для них площадки, не способствует 
популяризации проектов социально вовлечен-
ного искусства. Если художник или организация 
находит возможность обеспечить себе опреде-
ленную финансовую стабильность, например 
через партнерство с международными фондами, 
коммерческую образовательную деятельность 
или поддержку от властных структур, то они 
с большей вероятностью могут инвестировать 
свое время в подобные проекты, поскольку в 
большинстве случаев участницкие практики 
оцениваются положительно и их важность для 
культуры ясна.

Правительственные структуры проявляют 
интерес к проектам социально вовлеченного 
искусства спорадически, поэтому можно сказать, 
что такие проекты воспринимаются ими как 
заслуживающие внимания. Однако несистема-
тичность интереса говорит либо о том, что такие 
проекты не в приоритете, либо правительство 
пытается улучшить свой имидж, поддерживая 
проекты социально вовлеченного искусства нака-
нуне политических выборов или важных полити-
ческих ситуаций в стране. То есть это своего рода 
манипулятивные технологии и попытка исполь-
зовать искусство в политтехнологических целях. 
Запретительных действий со стороны властей 
и местных сообществ по отношению к проектам 
именно социально вовлеченного искусства мы не 
припомним. СМИ и другие медиа в целом положи-
тельно реагируют на подобные проекты, одна-
ко отсутствует их критический анализ. Тексты 
зачастую носят описательный характер, что не 
развивает аудиторию, которая у подобных проек-
тов очень небольшая. В основном присутствует 
саморефлексия, когда художники или группы 
пытаются переосмыслить или донести свой опыт 
в текстах, однако это приводит к капсулированию 
групп и препятствует профессиональному росту.

Проекты социально вовлеченного искусства 
работают с темами или проблемами, которые 
не покрываются традиционным визуальным 
искусством и институциями, ориентированными 
на визуальное искусство. Часто такие проекты 
заполняют пробелы и берут на себя функции 

государственных учреждений культуры или мест-
ных органов власти, например, когда становятся 
площадкой для диалога различных социальных 
групп или способствуют развитию взаимосвязей 
внутри общества. Таким образом, можем сказать, 
что проекты социально вовлеченного искусства 
влияют на жизнь страны и способствуют форми-
рованию гражданского общества.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ ПРОЯВЛЯЮТ 
ИНТЕРЕС К ПРОЕКТАМ СОЦИАЛЬНО ВОВЛЕЧЕННОГО 
ИСКУССТВА СПОРАДИЧЕСКИ, ПОЭТОМУ МОЖНО 
СКАЗАТЬ, ЧТО ТАКИЕ ПРОЕКТЫ ВОСПРИНИМАЮТСЯ 
ИМИ КАК ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ВНИМАНИЯ. ОДНАКО 
НЕСИСТЕМАТИЧНОСТЬ ИНТЕРЕСА ГОВОРИТ ЛИБО 
О ТОМ, ЧТО ТАКИЕ ПРОЕКТЫ НЕ В ПРИОРИТЕТЕ, 
ЛИБО ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЫТАЕТСЯ УЛУЧШИТЬ 
СВОЙ ИМИДЖ, ПОДДЕРЖИВАЯ ПРОЕКТЫ 
СОЦИАЛЬНО ВОВЛЕЧЕННОГО ИСКУССТВА 
НАКАНУНЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЫБОРОВ ИЛИ 
ВАЖНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ В СТРАНЕ
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РЕСУРСЫ И ССЫЛКИ

В Украине проекты социально вовлеченного 
искусства поддерживают некоммерческие орга-
низации и частные инициативы, международные 
фонды и международные культурные институты, 
а также государственные программы.

Big Idea. URL:   https://biggggidea.com/pages/team/
Центр визуальной культуры. URL:   http://vcrc.org.ua/contacts/
CSM/Фундация Центр Современного Искусства. URL:   http://csmart.org.ua/eng/contacts/
Платформа культурных инициатив «ИЗОЛЯЦИЯ». URL:   https://izolyatsia.org/ru
Польский институт/ URL:   http://www.polinst.kyiv.ua/eng/institution.html
Goethe-Institut. URL:   https://www.goethe.de/ins/ua/uk/ueb.html
British Council Ukraine. URL:   http://www.britishcouncil.org.ua/en/about/contact
Swedish Institute Creative Force. URL:   https://si.se/en/apply/funding-grants/creative-force/
Український культурний фонд. URL:   https://ucf.in.ua/

К сожалению, не существует ресурса, где 
была бы собрана информация по практикам 
социально вовлеченного искусства в Украине. 
Отдельные исследования и статьи можно найти 
на следующих ресурсах.

Журнал социальной критики COMMONS. URL:   https://commons.com.ua/en/
Издание Political Critique. URL:   http://politicalcritique.org/
Онлайн-журнал Prostory. URL:   https://prostory.net.ua/ua/
Онлайн-журнал про современную культуру KORYDOR. URL:   http://www.korydor.in.ua/ua/
Сайт Open Place. URL:   http://openplace.com.ua/en/
Open Place YouTube page. URL:   https://www.youtube.com/user/OpenPlaceChannel

https://biggggidea.com/pages/team/
http://vcrc.org.ua/contacts/
http://csmart.org.ua/eng/contacts/
https://izolyatsia.org/ru
http://www.polinst.kyiv.ua/eng/institution.html
https://www.goethe.de/ins/ua/uk/ueb.html
http://www.britishcouncil.org.ua/en/about/contact
https://si.se/en/apply/funding-grants/creative-force/
https://ucf.in.ua/
https://commons.com.ua/en/
http://politicalcritique.org/
https://prostory.net.ua/ua/
http://www.korydor.in.ua/ua/
http://openplace.com.ua/en/
https://www.youtube.com/user/OpenPlaceChannel
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СОЦИАЛЬНО ВОВЛЕЧЕННОЕ ИСКУССТВО В УКРАИНЕ

Социально вовлеченное искусство, как 
правило, подразумевает определенные формы 
вовлечения сообществ и затрагивает социальные 
и политические вопросы. Такая практика появи-
лась в украинском искусстве недавно. Проекты, 
нацеленные на совместную работу с социальны-
ми группами, сообществами и аудиторией вне 
мира искусства, встречаются реже, чем крити-
ческое искусство, затрагивающее социальные 
вопросы. Поэтому мы уделим внимание не только 
коллаборативным и партиципаторным проек-
там, но и практикам, связанным с социальной 
и политической проблематикой и отражающим 
новые формы общности и совместной деятель-
ности. Такие практики часто замалчиваются или 
воспринимаются в общественных дискуссиях 
неверно.

УКРАИНА

ИЛОНА ДЕМЧЕНКО, АННА ПОГРЕБНАЯ
CSM/Фундация Центр Современного Искусства, 
Киев
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НОВАТОРЫ И ПРАКТИКИ

Украинское искусство 1990-х годов часто 
критиковали за политическую апатию, ограни-
ченность интересов и безразличие к социальному 
контексту. Однако сегодня, оглядываясь на рабо-
ты 1990-х годов, мы видим не только постмодер-
нистскую эстетику и иронию, но и критическую 
позицию, и явные политические или социально 
вовлеченные жесты. Среди примеров — проек-
ты Фонда Мазоха («Мавзолей для Президента», 
1994; «С Днём Победы, господин Мюллер», 
«Последний еврейский погром», оба 1995); про-
екты «Группы Быстрого Реагирования» (Сергей 
Братков, Борис Михайлов, Сергей Солонский), 
созданные в 1994–1996 годах; проект Арсена 
Савадова «Донбасс-Шоколад» (1997). Эти проекты 
поднимали вопрос о роли искусства в обществе 
и иногда довольно радикально врывались в сферу 
антиискусства. Прорыв произошел в 2004 году, 
когда в знак протеста против политизации 
украинских общественных пространств после 
Оранжевой революции появилась группа «Р.Э.П.». 
Основателями стали шесть художников, которые 
открыто заявляли о том, что их художественные 
жесты носят политический характер. Во второй 
половине 2000-х годов, с появлением куратор-
ского объединения «Худрада» (2008) и Научно-
исследовательского центра визуальной культуры 
(2008), искусство вошло в общественное простран-
ство и заявило о существовании художественных 
практик на грани активизма и самоорганизации.

Партиципаторные и исследовательские 
практики крайне важны в современном искусстве 

Семинар в рамках проекта «Мозаика города». CSM, 2015. 
Фото Наталки Дьяченко
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на общественные пространства (нестандарт-
ные арт-пространства, искусство в отдаленных 
районах города, партиципаторные практи-
ки) и найти новые площадки. В деятельности 
Научно-исследовательского центра визуальной 
культуры особое внимание уделяется архитек-
туре модернизма, которая по законодательству 
Украины не признана культурным наследием и не 
защищена от сноса или реконструкции. Основной 
площадкой проекта «Киевский Интернационал — 
Киевская Биеннале — 2017» стало здание 
Института научной, технической и экономиче-
ской информации («Тарелка»), которое могло 
исчезнуть из-за строительства торгового центра. 
В рамках биеннале группа активистов создала 
движение #SAVEKYIVMODERNISM, выступающее 
за сохранение и защиту архитектуры советского 
модернизма в Киеве.

Перед событиями на Майдане в 2014 году, 
и особенно после них, важным способом осмыс-
ления актуальных проблем украинского обще-
ства были социально вовлеченные театральные 
проекты. Такие театры, как «Театр для диало-
га», PostPlay и «Театр переселенца», работают 
с документальными материалами и с техникой 
вербатим, что позволяет им анализировать и про-
рабатывать как личный опыт или травму, так 
и изменения в обществе. Эти темы также влияют 
на драматургов, работа которых не ограничивает-
ся документальным театром. Ежегодный фести-
валь «Неделя актуальной пьесы» привлекает все 
больше авторов и зрителей. Некоторые проекты 
используют театр для вовлечения молодежи 
Луганской и Донецкой областей в качестве 

ПЕРЕД СОБЫТИЯМИ 
НА МАЙДАНЕ В 2014 ГОДУ, 
И ОСОБЕННО ПОСЛЕ НИХ, 
ВАЖНЫМ СПОСОБОМ 
ОСМЫСЛЕНИЯ 
АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 
УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА 
БЫЛИ СОЦИАЛЬНО 
ВОВЛЕЧЕННЫЕ 
ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

и тесно взаимосвязаны с текущими процессами 
в стране. Несмотря на довольно однобокую офи-
циальную интерпретацию истории и во многом 
благодаря ей, художников очень интересуют 
вопросы истории и памяти. В последние годы мы 
увидели, как на языке искусства можно гово-
рить о войне и передавать болезненный опыт. 
Один из таких примеров — это проект «Одиссея 
Донбасс», рассказывающий истории больших 
и малых городов Донбасса, часть проекта CSM 
«Мозаика города». C 2015 года авторы проекта — 
Дарья Цымбалюк, Юлия Филипьева и Виктор 
Засыпкин — собирали устные истории вынуж-
денных переселенцев и предлагали им создать 
ментальные карты своих городов и домов. Эти 
устные и визуальные рассказы были представ-
лены в виде арт-интервенций в общественных 
пространствах, на выставках в Киеве, Львове 
и Одессе и на Фестивале историй о миграции 
в Измире (Турция).

В 2016–2017 годах программа «Метагород», 
организованная НКО Garage Gang, помогла горо-
дам и жителям Донбасса открыть новые направ-
ления культурного, экономического, урбанистиче-
ского и личностного развития, а также укрепить 
сотрудничество между городами — в частности 
с помощью арт-проектов. С 2014 года ежегодные 
форумы фонда Dofa стремились разрушить мифы 
и стереотипы о восточных и западных регионах 
Украины через искусство. 

Тема города не утратила своей актуаль-
ности. CSM/Фундация Центр Современного 
Искусства работает с этой темой с 2012 года 
и помогает художникам по-новому взглянуть 

Встреча с Флорианом Юрьевым, архитектором «Тарелки», 
в результате которой была создана инициатива 
#SAVEKYIVMODERNISM. Киевский Интернационал — 
Киевская Биеннале — 2017. Фото Олександра Коваленко
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Заброшенный бассейн и участник инициативы ДЕ НЕ ДЕ. 
Рубежное, Луганская область. Фото Наталки Дьяченко

ПАРТИЦИПАТОРНЫЕ 
И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
ПРАКТИКИ 
КРАЙНЕ ВАЖНЫ 
В СОВРЕМЕННОМ 
ИСКУССТВЕ  
И ТЕСНО 
ВЗАИМОСВЯЗАНЫ 
С ТЕКУЩИМИ 
ПРОЦЕССАМИ  
В СТРАНЕ
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зрителей или участников. Так, в рамках проекта 
Class-Act, созданного совместными усилиями 
украинских и британских команд, подростки учи-
лись писать пьесы, которые потом были постав-
лены в киевских театрах профессиональными 
режиссерами и актерами. В рамках междисци-
плинарного проекта VIDLIK украинские деятели 
искусства (в основном исполнительского) отправ-
лялись в десятидневные экспедиции по населен-
ным пунктам Луганской и Донецкой областей, 
чтобы помочь местным подросткам создать свои 
собственные произведения.

Перформанс Орлан «Петиция против смерти». Киевский 
Интернационал — Киевская Биеннале — 2017.  
Фото Олександра Коваленко

УКРАИНСКИЕ ДЕЯТЕЛИ ИСКУССТВА 
ОТПРАВЛЯЛИСЬ В ДЕСЯТИДНЕВНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ 
ПО НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ ЛУГАНСКОЙ 
И ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТЕЙ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ 
МЕСТНЫМ ПОДРОСТКАМ СОЗДАТЬ СВОИ 
СОБСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

На следующей странице: 
Ментальная карта Луганска, созданная участником проекта 
«Одиссея Донбасс», 2015
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ВОСПРИЯТИЕ И РЕАКЦИЯ

Украинская арт-сцена достаточно многооб-
разна и пронизана множеством горизонтальных 
связей. Подчас именно эти связи, а не характер 
работы определяют участие в конкретном проек-
те. Художники, постоянно занимающиеся опреде-
ленными темами, могут совместно работать над 
междисциплинарными или социально вовлечен-
ными проектами. Разумеется, не все художники 
выбирают форму социально вовлеченного искус-
ства, потому что вовлечение аудитории бывает 
не самой простой задачей. Социально вовлечен-
ные практики близки к активизму, и поэтому мно-
гие художники предпочитают сосредоточиться на 
собственной художественной выразительности, 
вместо того чтобы сотрудничать с людьми, не 
имеющими отношения к искусству, или участво-
вать в общественной деятельности.

Прошлые проекты, реализованные CSM, 
продемонстрировали отсутствие инструментария 
и методик, которые украинские художники и ак-
тивисты могли бы использовать в общественных 
пространствах или при работе с определенными 
сообществами. По этой причине в период с 2015 
по 2017 год нам удалось реализовать проекты 
«Мозаика города» и «Точки сближения» с явно 
выраженными образовательными и практически-
ми составляющими. Серия семинаров в рамках 
проекта «Мозаика города» была посвящена 
исследовательским методикам для создания 
арт-проектов, работе с сообществами, теории 
и практике партиципаторного искусства, а также 
стратегиям художественного взаимодействия 

с общественными пространствами. Во время 
реализации проекта «Точки сближения» худож-
ники приняли участие в двух художественных 
резиденциях в Днепре и Харькове для озна-
комления с местным контекстом региональных 
центров, ближе всего расположенных к линии 
фронта. После встречи с активистами, волонте-
рами, вынужденными переселенцами, участни-
ками и ветеранами АТО все группы постарались 
преодолеть дистанцию между слушателями 
и выступающими. Участники, выступившие с соб-
ственными арт-проектами, обрели уверенность 
и получили более полное представление о мето-
дах вовлечения аудитории и жизни сообществ, 
которые прежде оставались без внимания.

Можно сказать, что среди украинских 
художников нет явно выраженного отношения 
к социально вовлеченным проектам как таковым. 
Многих интересует исследование новых форм 
привлечения новой аудитории и взаимодействия 
с ней. Мы ожидаем, что интерес к социально 
вовлеченным проектам будет только расти — 
как внутри профессионального сообщества, так 
и среди аудитории.

Современная украинская арт-сцена находит-
ся в постоянном движении, что часто вынуждает 
художников буквально разрываться между одни-
ми проектами, исключая при этом возможность 
участвовать в других. Тем не менее художники, 
как правило, в курсе актуальных проектов своих 
коллег, и в периоды социальной нестабильности 
их можно без особого труда привлечь к участию.

Реакцию на проекты со стороны общества, 
прессы и государственных структур можно в це-
лом назвать прохладной. Бόльшая часть арт-про-
ектов привлекает относительно небольшую 
аудиторию, состоящую из причастных к местной 
арт-сцене или интересующихся ей. Репрессивные 
или запретительные меры — редкость, однако 
они каждый раз привлекают внимание всего 
арт-сообщества. Запреты со стороны правитель-
ства — еще более редкий случай.

Власти, как правило, игнорируют художе-
ственные высказывания на актуальные темы. 
Организации и учреждения также редко прибега-
ют к запретам. К примеру, в 2012 году ректор на-
ционального университета «Киево-Могилянская 
академия» запретил проведение выставки 
«Украинское тело», подготовленной Центром 
визуальной культуры и исследовавшей проблемы 
телесности в современном украинском обществе. 
ЦВК был вынужден освободить выставочное 
пространство, расположенное на территории 
университета. Решение администрации в осталь-
ном вполне либерального учреждения вызвало 
негодование в среде художников и породило 
длительную дискуссию внутри арт-сообщества. 
В конце 2018 года неразрешенный и по сей день 
конфликт в киевской Национальной академии 
изобразительных искусств и архитектуры привел 
к тому, что двое преподавателей уничтожили 
скульптурную композицию, созданную студентом 
академии Спартаком Хачановым. Центральной 
темой инсталляции стали военные парады, 
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которые студент изобразил при помощи скульп-
тур мужских половых органов. Несмотря на по-
пытки самого Хачанова, который также является 
вынужденным переселенцем, объяснить, что его 
замысел был неверно истолкован, инсталляция 
была расценена как оскорбление украинской 
армии. На сегодняшний день рассматриваются 
дальнейшие административные меры: Хачанову 
грозит отчисление.

В последние несколько лет на волне роста 
националистических настроений в украинском 
обществе наблюдались многочисленные стычки 
между активистами крайне правых организаций 
и представителями либерального современного 
арт-сообщества. Каждое из таких событий ши-
роко освещалось в СМИ. К примеру, в 2017 году 
мужчины в масках разгромили выставку Давида 
Чичкана «Утраченная возможность», обвиняя 
автора в поддержке сепаратистов. В 2018 году 
группа неизвестных в масках повредила часть 
экспонатов выставки постеров «Уважать мно-
гообразие». Выставка «Образовательные 
действия», посвященная цензуре и насилию 
в современной Украине, закрылась спустя всего 
несколько дней после открытия из-за страха 
принимающей организации (другого украинского 
университета) перед возможными нападения-
ми. Это также можно расценивать как пример 
выбора в пользу самоцензуры, который некото-
рые украинские организации, художники и ме-
диа делают ради предотвращения возможных 
конфликтов.

Влияние искусства на общество сложно 
измерить. Социально вовлеченные арт-проекты 

могут воздействовать на общество, поднимая 
различные вопросы и побуждая аудиторию 
задавать их как самим себе, так и окружающим. 
Искусство, возможно, не предлагает готовых от-
ветов, но оно может привести человека к своим 
собственным выводам. Искусство дает возмож-
ность на новом уровне познать, почувствовать 
и пропустить через себя конкретные вопросы 
и темы. Именно поэтому влияние искусства чаще 
всего заметно среди тех людей или сообществ, 
которые участвуют в арт-проектах напрямую или 
в качестве зрителей.

Поскольку тема влияния искусства на 
общество до сих пор оставалась без внимания 
украинских исследователей, ее еще только пред-
стоит изучить. Сегодня можно говорить о том, что 
доступ к арт-продукции и арт-проектам, включая 
социально вовлеченные, все еще ограничен, 
а интерес к ним невелик. Среди причин можно 
выделить отсутствие образования и поддержки 
в сфере искусства, узкую сферу деятельно-
сти, высокие цены, ограниченную физическую 
доступность, проблемы с инфраструктурой 
и прочее. Эти проблемы особенно затрагива-
ют украинцев, живущих не в Киеве или других 
крупных городах. Сегодня привлечение участ-
ников и аудитории — одна из основных проблем 
украинской арт-сцены. Впрочем, наша страна 
сейчас переживает рост интереса к социально 
вовлеченному искусству как механизму преодо-
ления периода нестабильности, который сейчас 
проходит украинское общество.

СЕГОДНЯ 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
УЧАСТНИКОВ 
И АУДИТОРИИ — 
ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ 
ПРОБЛЕМ 
УКРАИНСКОЙ 
АРТ-СЦЕНЫ
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РЕСУРСЫ И ССЫЛКИ 

В Украине не предусмотрено специальное 
финансирование для социально вовлеченного 
искусства. Социально вовлеченные проекты 
конкурируют с другими арт-проектами, чтобы 
получить хоть какую-то возможность финанси-
рования. Украинские проекты в сфере культуры 
и искусства в основном финансируются между-
народными организациями и фондами, перечис-
ленными далее.

Украинская инициатива по повышению граждан-
ского доверия USAID. URL:  
https://www.facebook.com/USAIDUCBI/

Британский Совет. URL:  
http://www.britishcouncil.org.ua/programmes/arts

Гёте-Институт. URL:  
https://www.goethe.de/ins/ua/uk/kul.html 

Международный фонд «Возрождение». URL:  
http://www.irf.ua/en/

Вышеградский фонд. URL:  
https://www.visegradfund.org/ 

Национальный фонд демократии. URL:  
https://www.ned.org/

Фонд Чарльза Стюарта Мотта. URL:  
https://www.mott.org/

European Cultural Foundation and MitOst e.V — про-
грамма Tandem Ukraine. URL:  
https://www.tandemforculture.org/programmes/
tandem-ukraine/ 

Фонд Генриха Бёлля. URL:  
https://ua.boell.org/en

https://www.facebook.com/USAIDUCBI/
http://www.britishcouncil.org.ua/programmes/arts
https://www.goethe.de/ins/ua/uk/kul.html
http://www.irf.ua/en/
https://www.visegradfund.org/
https://www.ned.org/
https://www.mott.org/
https://www.tandemforculture.org/programmes/tandem-ukraine/
https://www.tandemforculture.org/programmes/tandem-ukraine/
https://ua.boell.org/en
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—

За последние несколько лет некоторые со-
циально вовлеченные и другие арт-проекты полу-
чили средства от правительства или из местных 
бюджетов. В 2018 году был основан Украинский 
культурный фонд (https://ucf.in.ua) — государ-
ственное учреждение для поддержки арт-про-
ектов на основе конкурсного отбора. Сейчас 
проходит первый цикл финансирования, и еще 
слишком рано оценивать эффективность этого 
фонда. Однако даже сам факт того, что государ-
ственная поддержка становится более доступ-
ной, уже можно считать переменой к лучшему. 

Отдельных архивов, посвященных социаль-
но вовлеченному искусству, не существует, но 
информация о нем доступна благодаря проектам, 
которые архивируют, исследуют и анализируют 
современное украинское искусство.

Онлайн-журнал Korydor о современной культуре. 
URL:  
http://www.korydor.in.ua 

Исследовательская платформа PinchukArtCentre. 
URL:  
https://pinchukartcentre.org/en/research-platform/
about 

Онлайн-платформа «Открытый архив». URL:  
http://openarchive.com.ua/eng/ 

art(co)archive на базе коллекции Музея современ-
ного искусства Одессы. URL:  
https://www.facebook.com/pg/artcoarchive/

Открытый архив украинского медиаарта. URL:  
http://www.mediaartarchive.org.ua/eng/ 

Онлайн-журнал Prostory. URL:  
https://prostory.net.ua/ua/ 

Дополнительная информация о проектах CSM. 
URL:  
https://issuu.com/csmart.org.ua/docs/search 
https://issuu.com/csmart.org.ua/docs/art_in_the_city 

—

Некоторые из упомянутых проектов, организаций 
и инициатив:

Кураторское объединение Худрада. URL:  
http://hudrada.tumblr.com/ 

Научно-исследовательский центр визуальной 
культуры. URL:  
http://vcrc.org.ua/en/ 

ДЕ НЕ ДЕ. URL:  
https://www.facebook.com/denedenede/ 

Метагород. URL:  
http://kodmista.com.ua/metamisto-2017/ (publication 
in English)

Форумы фонда Dofa. URL:  
https://dofa.fund/en/category_state/experience/ 

SAVEKYIVMODERNISM. URL:  
https://www.facebook.com/Savekyivmodernism/

Театр для диалога. URL:  
http://tdd.org.ua/en 

Театр PostPlay. URL:  
https://www.facebook.com/postplaytheater/ 

Театр переселенца. URL:  
https://www.facebook.com/theatredisplacedpeople/ 

Class-Act. URL:  
https://www.facebook.com/ClasActUkraine/

https://ucf.in.ua
http://www.korydor.in.ua
https://pinchukartcentre.org/en/research-platform/about
https://pinchukartcentre.org/en/research-platform/about
http://openarchive.com.ua/eng/
https://www.facebook.com/pg/artcoarchive/
http://www.mediaartarchive.org.ua/eng/
https://prostory.net.ua/ua/
https://issuu.com/csmart.org.ua/docs/search
https://issuu.com/csmart.org.ua/docs/art_in_the_city
http://hudrada.tumblr.com/
http://vcrc.org.ua/en/
https://www.facebook.com/denedenede/
http://kodmista.com.ua/metamisto-2017/
https://dofa.fund/en/category_state/experience/
https://www.facebook.com/Savekyivmodernism/
http://tdd.org.ua/en
https://www.facebook.com/postplaytheater/
https://www.facebook.com/theatredisplacedpeople/
https://www.facebook.com/ClasActUkraine/
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ИСКУССТВО НЕ ТАМ, 
ГДЕ ВЫ ОЖИДАЕТЕ! 1
1 Название взято из анонимного плаката, размещенного 
в публичном пространстве в Венеции (Италия) в 2009 году.

КРУГ! 2 

/+Привычка начинать утро с чашкой кофе 
в одной руке++сигаретой в другой:: однажды убьет 
тебя/такое умозаключение можно сделать, не 
факт, что оно разумно. Подождите/ я хочу найти 
логическое обоснование >> это часть меня!<< 
разрушительная часть, которая отчаянно хочет 
выбраться из круга/ Круга, который мы чертим 
вокруг себя, и все, кто внутри этого круга, — нор-
мальные++с ними все в порядке/ всех, кто снару-
жи, нужно ограничивать, приводить в норму или 
пытать <<Отставь чашку с кофе/поешь что-нибудь/
полистай новости>>Так, что теперь? стоп, а это 
еще что?!= Кто-то опять залез в фонтан на пло-
щади Республики/Происходит что-то странное/ 
Мне неуютно, я будто чувствую себя виноватым за 
то, что не присутствую на этом хеппенинге. Нет, 
подождите, чувство вины уходит/зависть, вот что 
это:: Зависть, что я в этом не участвую:: Даже не 
зависть, но я однозначно хочу быть частью этого/
просто стоять рядом, ощущать эмоциональное 
воздействие этого хеппенинга и наблюдать //чув-
ствуют ли люди, оказавшиеся там в это время, то 
же, что и я? :: можно лишь догадываться, но они — 
часть этого хеппенинга, а я нет/ так ли это? 3::

2 В своей книге «Кровь электрическая» Кендзи Сиратори 
комбинировал различные языки, в том числе С++. В этом тексте 
использован подобный метод, чтобы передать суть обсуждения 
и восприятия этого происшествия в печатных СМИ и соцсетях. 
Словарь операторов С++: // — конец блока, / — разделитель уровней, 
+ — сложение, ++ — постфиксное приращение, - — вычитание, <<= 
или << сдвиг влево, >> или >>= сдвиг вправо, ! — логическое отрица-
ние, == — равно, != — не равно, :: — разрешение области действия.
3 Диалоги звучат в видео Тиграна Хачатряна.

ВАГРАМ АГАСЯН
Ереван, Армения
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ЧТО ПРОИСХОДИТ?

Около 11 часов утра 24 мая 2016 года девуш-
ка заходит в пустую чашу фонтана на площади 
Республики в Ереване. Температура воздуха 
+17 °C, начинается дождь. Незаметно для окру-
жающих девушка подходит к фонтану; на ней 
черные колготки, черно-белая клетчатая рубашка, 
серая куртка с капюшоном и солнечные очки. Она 
снимает кроссовки и переходит через железный 
мостик, соединяющий внутреннюю чашу фонтана 
с его внешней границей. Оказавшись внутри фон-
тана, девушка поворачивается лицом к друзьям 
и участникам хеппенинга, чтобы объявить о его 
успешном начале. Она замечает дождь.

И тут на сцене появляется мужчина в рабо-
чей одежде, который говорит девушке: «Ей, брат, 
что ты делаешь? Вылезай оттуда!» Ему не удает-
ся заставить художницу выйти из фонтана, и он 
вызывает полицию. Но перед тем как сделать 
звонок, он спрашивает: «Правда? С каких это 
пор?» И слышит в ответ: «Начиная с сегодняшне-
го дня всё разрешено».

Для того чтобы «разрешить ситуацию», 
приезжают около десяти вооруженных полицей-
ских. Один из них представляется и приказывает 
девушке вылезти из фонтана. После недолгого 
ожидания под дождем с помощью еще двух 
полицейских ее силой вытаскивают из фонтана. 
«Я не домогаюсь — я делаю свою работу», — 
отвечает полицейский одному из участников 
хеппенинга, после того как другой полицейский 
дотронулся до груди художницы и она закричала. 
Шестеро мужчин-полицейских вытаскивают ее 

из фонтана. Люди вокруг требуют, чтобы стражи 
порядка не трогали и не применяли силу к этой 
мирной женщине. Полицейский возразил: «Это 
нам решать: гражданку следует отвезти в психи-
атрическую больницу». 

«Нормальный человек в здравом уме не 
стал бы залезать в фонтан. Ей нужен психи-
атр», — настаивают они. «А кто определяет, что 
нормально?» — спрашивает один из участников. 
«Я лично не считаю нормальным человека, кото-
рый хочет стать полицейским», — добавляет де-
вушка. Столкнувшись с группой людей, ставящих 
их действия под сомнение, полицейские пере-
стают отвечать. Получив инструкции по телефо-
ну, сотрудники полиции меняют тон и говорят, 
что гражданка вправе самостоятельно решить, 
нужна ли ей медицинская помощь. После того 
как «гражданка» отрицательно качает головой, 
полицейские отпускают ее и уходят. 

Видеорепортаж Тиграна Хачатряна о хеппенинге на площади 
Республики. Ереван, Армения, 2016. 

НАЧИНАЯ 
С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ 
ВСЁ РАЗРЕШЕНО
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АКЦИЯ КАК ХЕППЕНИНГ

За неделю до этого хеппенинга 5, 17 мая, основа-
тельница общественной организации «Институт прав 
человека и демократии» (ИПЧД) Армине Аракелян 
забралась в фонтан на ереванской площади 
Республики. В результате она три часа провела в на-
ручниках, а затем скорая принудительно доставила 
ее в психиатрическую клинику в районе Нубарашен.

Кадры с места событий быстро появились 
в СМИ. В большинстве сообщений действия женщины 
или высмеивались, или журналисты занимали сторо-
ну правоохранительных органов. Никто из прохожих 
не попытался вмешаться в действия полиции или 
медперсонала и никто не сопровождал г-жу Аракелян 
по пути в клинику.

В июньском интервью Армине Аракелян заяви-
ла, что в клинике она подвергалась пыткам. «Потом 
увезли в “Нубарашен” и там, волоча меня по полу, уло-
жили на кровать, даже одежда разорвалась. Сильно 
связали, руки и ноги болят до сих пор. Мне сделали 
какой-то укол, я сопротивлялась, но безрезультатно. 
Их было человек 6–7. Затем стали бить, то есть из-
бивать в прямом смысле слова, били, куда придется. 
Потом уходили, снова возвращались, и все повто-
рялось. […] Они, издеваясь, говорили: «Ой, какие 
у тебя красивые глаза» — и били в глаз. Или: «Какие 
красивые волосы» — и тянули за волосы. Думаю, они 
хотели выяснить, как долго я могу выдержать с пси-
хологической точки зрения» 6.

5 Одна из участников этого хеппенинга — художница. 
Свои акции она всегда представляет как хеппенинги.
6 Арминэ Аракелян некоторое время хранила молчание, 
но затем начала открыто говорить в интервью и на своей странице 
в «Фейсбуке» о том, что произошло с ней в психиатрической клинике.

ИСКУССТВО И РАБОТА

Художник Тигран Хачатрян, работающий 
на Express.am 4, запечатлел происходящее на ви-
део длиной 9,31 минуты. 

Тигран Хачатрян снимает протесты, демон-
страции и деятельность активистов на улицах 
Еревана. Его стиль съемки этих событий уни-
кален. Находясь в гуще событий, ему удается 
уловить «запах» происходящего. Несмотря на то 
что Тигран использует свои видеоматериалы 
для создания коротких видео, он четко разгра-
ничивает для себя искусство и работу. Так, этот 
видеорепортаж не имеет ничего общего с худо-
жественными интересами автора. Видео было 
отредактировано и укорочено, чтобы показать 
происходящее «занятой» части аудитории, рас-
положившейся в мягких креслах перед компью-
терами. Монтаж позволяет автору перенестись 
из эпицентра событий в другое пространство. Он 
не наблюдал за этой акцией, не участвовал в ней 
и не пытается показать реакцию, мнения и ат-
мосферу, в которой находится активист. Тигран 
играет роль представителя СМИ. Само видео 
никогда не демонстрировалось на художествен-
ных выставках. Возможно, в момент съемки автор 
не думал об искусстве. Но зритель понимает, что 
Тигран сочувствует происходящему, и это видео 
стоит посмотреть.

4 https://youtu.be/xGxjF1ZzDDk

Видеорепортаж Тиграна Хачатряна о хеппенинге на площади 
Республики. Ереван, Армения, 2016. 

http://Express.am
https://www.youtube.com/watch?v=xGxjF1ZzDDk&feature=youtu.be
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оно и замечательно. Сам по себе акт вхождения 
в фонтан в обоих случаях не имеет простого и по-
нятного смысла. Фонтан не предназначен для того, 
чтобы в нем купаться или залезать в него, поэтому 
легко понять, что действие это совершалось не ради 
отдыха. На первый взгляд, также легко исключить 
версию политического протеста. Эта акция не при-
влекает внимания к какой-либо насущной проблеме 
и не связана с какими-то конкретными требовани-
ями. Только факт повторения выявляет ее поли-
тический подтекст. Акция заставляет задуматься 
о том, кто решает, что нормально, а что нет, и каковы 
последствия этого решения. Возникает вопрос, ка-
кое наказание может повлечь за собой отступление 
от нормы и почему? И как может кто-либо, наделен-
ный государством властными полномочиями, делать 
выводы о психическом состоянии человека только 
лишь на том основании, что тот залез в фонтан? 
До прибытия медицинской бригады полицейские 
должны определить психическое состояние «субъ-
екта». В данном случае они принимают решение, 
руководствуясь собственным пониманием здравого 
смысла. Все, что выходит за его рамки, считается 
ошибкой, безумным, безответственным поступком 
или, что еще хуже, государственной изменой. Когда 
граница между устоями общества и государственной 
идеологией становится размытой, общепринятые 
нормы и официальное одобрение со стороны госу-
дарства становятся разными понятиями. Например, 
согласно общепринятым нормам женщина в двад-
цатилетнем возрасте должна выйти замуж. В не-
которых случаях, когда здравый смысл принимает 

форму закона, выделяться — значит предавать 
«общественные интересы». Именно в этот момент 
консервативная сила здравомыслия берет верх над 
творческим началом. В этой ситуации роль предста-
вителей государственной власти заключается в за-
пугивании граждан, ограничении свободы действий, 
пресечении этих действий под угрозой наказания или 
общественного порицания человека, нарушающего 
общественный порядок, посягательстве на его личное 
пространство, что может повлечь за собой различные 
формы жестокого обращения — от ареста, помеще-
ния в психиатрическую лечебницу и вплоть до пыток 
и домогательств. Силы правопорядка действуют от 
имени полицейского государства, зная при этом, что 
власть, которой они служат, не является законной. 
Следовательно, в ход идет сила, и они начинают 
действовать как судьи, палачи, медицинские экспер-
ты, мужчины и другие облеченные властью субъекты. 
Подобная акция опасна тем, что способна пошатнуть 
фундаментальные критерии нормальности. К сожале-
нию, в роли ограничителя в этом случае выступает не 
только полиция, но и случайные прохожие и средства 
массовой информации с их самоцензурой.

СМЫСЛ БЕССМЫСЛЕННОГО

Действие, произошедшее неделей позже, было 
повторением того же события. «Акция», «хеппе-
нинг», «перформанс» — такими словами изобилова-
ла развернувшаяся вокруг него дискуссия. Понятие 
«акция» отсылает к контексту общественно-полити-
ческого и правозащитного активизма в обществен-
ных местах в Армении. «Перформанс» указывал 
на присутствие в акции художественной составля-
ющей. «Хеппенинг» отсылал к незапланированным 
социальным играм, придуманным и введенным 
Алланом Капроу во второй половине 1950-х годов, 
и к традиции таких «хеппенингов», существовавших 
с тех пор. На самом же деле это действие имело 
отношение ко всем трем определениям, одновремен-
но затрагивая каждое из них, но не укладываясь ни 
в одно полностью.

В течение этой недели было множество споров 
и предположений о том, находилась ли Армине 
в состоянии стресса или психологического выгора-
ния, когда залезала в фонтан. Повторение того же 
действия было экспериментом, чтобы прояснить эти 
предположения. Что произойдет, если те же условия 
будут воссозданы еще раз, и как отреагируют на это 
представители власти? Очевидно, что невозможно 
повторить одно и то же действие дважды, но, пыта-
ясь это сделать, можно расширить обстоятельства 
действия и дать импульс для дальнейшего изучения. 
Попытка повторить ту же акцию подчеркивает по-
литический аспект действий Армине. Это действие 
бессмысленно для многих людей вокруг, оно не 
попадает в категорию нормальности и не предлага-
ет способа понять нормальность в целом. Этим-то 

ПОДОБНАЯ АКЦИЯ ОПАСНА ТЕМ, ЧТО СПОСОБНА 
ПОШАТНУТЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ 
НОРМАЛЬНОСТИ
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ИСКУССТВО И АКТИВИЗМ

Искусство и политика не существуют как 
два совершенно разных вида деятельности: 
в политике есть место эстетике, а в искус-
стве — политике. Именно поэтому, как правило, 
не существует границы между политическим 
и неполитическим искусством. Те, кто позицио-
нирует свои произведения искусства как апо-
литичные, таким образом делают политическое 
заявление. Искусство — это фантазии, анализ 
или рассуждения о самой сути понятий и иллю-
зий, от которых зависит наше общество. В этом 
контексте художественные практики и активизм 
могут пересекаться. И арт-практики, и активизм 
выходят за пределы формирования знаний и соз-
дают новые способы жить, мечтать и совместно 
использовать общественные пространства, а так-
же новую культуру повседневности.

Другой вопрос заключается в том, может ли 
художественный активизм по-прежнему сохра-
нять свою критическую роль в обществе, где ис-
кусство и активизм стали неотъемлемой частью 
демократии потребительского участия и капита-
листической системы. Так, не может быть еди-
ного мнения относительно того, существует ли 
фемицид в такой стране, как Армения, с ее кон-
сервативными политическими партиями. Таким 
образом, общественные пространства выступают 
ареной столкновения политических позиций без 
какой-либо надежды на окончательное примире-
ние. Площадь Республики в Ереване — это место, 
где проходят военные парады, поют фонтаны 
для туристов и где феминистки залезают в чашу 

ИСКУССТВО 
И ПОЛИТИКА 
НЕ СУЩЕСТВУЮТ КАК 
ДВА СОВЕРШЕННО 
РАЗНЫХ ВИДА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
В ПОЛИТИКЕ ЕСТЬ 
МЕСТО ЭСТЕТИКЕ, 
А В ИСКУССТВЕ — 
ПОЛИТИКЕ. 
ИМЕННО ПОЭТОМУ, 
КАК ПРАВИЛО, 
НЕ СУЩЕСТВУЕТ 
ГРАНИЦЫ МЕЖДУ 
ПОЛИТИЧЕСКИМ 
И НЕПОЛИТИЧЕСКИМ 
ИСКУССТВОМ

фонтана и молча сидят там в знак протеста. Этот 
хеппенинг уравнивает между собой военных и ту-
ристов. Он доказывает, что нападения на жен-
щин вовсе не случайны и что четко очерченные 
границы нормального — это явление, с которым 
необходимо бороться.

КОЛЛЕКТИВНАЯ АНОНИМНОСТЬ

Этот хеппенинг был инициирован анонимно 
группой людей, которые присутствовали рядом 
с фонтаном, и, судя по их голосам и существующим 
изображениям, эта группа состояла из женщин. 
Анонимность призвана обеспечивать безопасность, 
но она также служит и другим целям: с ее помощью 
устанавливаются горизонтальные и равные отноше-
ния между «авторами» хеппенинга, которые могут 
иметь разные идеологические убеждения. Это сме-
щает фокус внимания с вопросов авторства и выво-
дит на первый план хеппенинг как универсальное 
действие. Представители широкой общественности 
могут быть его частью без институционального или 
индивидуального контроля, они могут столкнуть-
ся с этой акцией, не имея представления о том, 
что происходит. Это меняет количество участни-
ков и побуждает нас думать, что людей, которые 
поддерживают этот хеппенинг, может быть больше, 
чем кажется. Анонимность действия меняет его 
значение: хеппенинг утрачивает свое значение как 
продукт и становится практикой и свободным дей-
ствием. В общественном пространстве это создает 
новый объект и создает трещину в монолите, кото-
рый прежде казался гладким и ровным.

Как только мы признаём, что личность не 
дается от рождения, но всегда является результа-
том процесса идентификации, что она дискурсивно 
сконструирована, мы приходим к осознанию того, 
почему необходимо скрывать свою личность, бук-
вально прятать ее под капюшоном или за солнцеза-
щитными очками или же с помощью коллективного 
анонимного действия.



124 Лали Пертенава «Я глазами других» — курирование выставки в доме, где я живу

«Я ГЛАЗАМИ ДРУГИХ» — 
КУРИРОВАНИЕ 
ВЫСТАВКИ В ДОМЕ, 
ГДЕ Я ЖИВУ

АРТ-ПРОЕКТ С ВОВЛЕЧЕНИЕМ 
МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА «ДОМ № 76», 
ТБИЛИССКАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ БИЕННАЛЕ

В последнюю неделю октября 2018 года 
прошла Тбилисская архитектурная биеннале 
(TAB). Одним из многих новшеств биеннале 
был выбор места проведения мероприятия: им 
стала появившаяся в советское время окраина 
Тбилиси — микрорайон Глдани.

Микрорайон Глдани строился в Тбилиси, 
столице Грузии с пятого века, в 1970-е — как 
поселение для советских рабочих. План микро-
района был утвержден в Москве; он представлял 
собой ряд успешных моделей, отражавших соци-
ал-модернистский подход к градостроительству. 
В основе планировки лежала идея «бесклассо-
вой» 1 системы и равного деления пространства 
на жилое, образовательное и культурное для 
всех граждан. Все выглядело единообразно: 
жилые здания, дворы, поликлиники и другие об-
щественные здания были построены по правилу 
единой системы, единого видения таких полити-
ческих лидеров, как Сталин, Хрущёв и Брежнев. 

После восстановления независимости 
Грузии в 1991 году и формирования рыночной 
экономики от идеи зонирования жилого про-
странства в соответствии с классовой структу-
рой социалистического общества отказались. 
В 1990-е годы микрорайон начал меняться без 
какого-либо контроля со стороны государства. 

1 Официально в советском обществе не было классового 
деления, и все члены общества считались равными.

ЛАЛИ ПЕРТЕНАВА
Тбилиси, Грузия

На фасадах зданий появились лоджии и балко-
ны. В пригородах выросли самодельные гаражи. 
На месте культурных центров появились су-
пермаркеты и торговые центры. При советской 
власти общественное пространство контролиро-
валось государством и не принадлежало обще-
ственности, поэтому сама концепция обществен-
ного пространства была строго формализованной 
и искусственной. После распада СССР такое 
представление об общественном пространстве 
полностью исчезло. Пришедший на смену со-
циализму капитализм окончательно искоренил 
культуру общественной собственности. В обще-
ственное пространство стало вторгаться частное. 
Общественное пространство захватили постро-
енные стихийно магазины, гаражи и уличные 
рынки; они оживили городскую окраину, придав 
ей разнообразие и красочность.

На Тбилисской архитектурной биеннале 
удалось представить свойственный постутопи-
ческой эпохе прагматичный подход к застройке 
Глдани через призму творческого дискурса. 
Под лозунгом «Построек недостаточно» на би-
еннале показали «последовавший за распадом 
Советского Союза взрыв хаотичного строитель-
ства в Тбилиси. Сегодня городской ландшафт 
Тбилиси, как и многих других бывших социали-
стических городов, формируется под влиянием 
событий последних 25 лет. С одной стороны, 
эту тенденцию можно рассматривать глобально: 
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как реакцию обычных жителей города на абсо-
лютную архитектуру, попытку выйти из своего 
стесненного положения. С другой стороны, 
лозунг “Построек недостаточно” свидетельствует 
о социально-экономическом хаосе» 2.

Неделя биеннале нарушила привычный ритм 
жизни района. Местные жители могли видеть 
международные и местные сцены современного 
искусства, для горожан организовали меропри-
ятия, которые проходили на открытом воздухе 
и в помещениях, в частности выставки, симпози-
умы, публичные выступления, мастер-классы, экс-
курсии, показ фильмов, перформансы, городские 
и архитектурные инсталляции. Одной из таких 
арт-сцен стал основанный на идее вовлечения 
местного сообщества арт-проект «Дом № 76», 
который проходил в квартирах жилого дома. 
Проект мы курировали совместно с организато-
ром биеннале Гиги Шукакидзе. Цель выставки — 
на два дня преобразовать частное пространство 
жилого здания в общественное выставочное 
пространство. В рамках проекта мы хотели за-
дать следующие вопросы: связано ли изменение 
городского пространства постсоветского Тбилиси 
с изменением внутреннего пространства совет-
ских квартир? Возможно ли эффективно вопло-
тить идеи комьюнити-арта в советских зданиях, 
которые никогда, даже в советский период, не 
были проникнуты духом культуры участия?

Хотя в прошлом советская идеология 
основывалась на культуре коллективизма, 

2 Из концепции Тбилисской архитектурной биенна-
ле (TAB) (http://biennial.ge).

но коллективизм насаждался государственной 
идеологией, а исторических предпосылок для 
развития партиципаторного искусства и искусства 
социального соучастия не было, искусство с вовле-
чением местного сообщества в Грузии не развива-
лось. Как ни странно, в постсоциалистическом мире 
такие арт-практики считают языком «западного 
искусства» 3. 

После того как в ряде западноевропейских 
стран правительства сделали социальную инклю-
зивность одним из принципов политики в обла-
сти культуры (например, «новый лейборизм» 4), 
исходя из того, что маргинальные социальные 
группы представляют угрозу государству всеоб-
щего благосостояния, значение партиципаторного 
искусства и искусства социального соучастия 
возросло. Новая политика привела к становлению 
новой этики, этика дала начало новой эстетике, 
а эстетика обусловила развитие определенных 
форм искусства. В жанре партиципаторного 
искусства работали авангардисты, ситуациони-
сты, последователи арте повера и представители 

3 Западное искусство — литература, театральное и изо-
бразительное искусство европейских стран, а также тех реги-
онов, которые следуют европейским культурным традициям, 
в том числе Соединенных Штатов и Канады (Encyclopaedia 
Britannica: https://www.britannica.com).
4 Ребрендинг британской Лейбористской партии и ее 
политики, начатый Тони Блэром и его сторонниками накануне 
парламентских выборов в Великобритании 1997 года и про-
долженный в годы пребывания лейбористов у власти во главе 
с Тони Блэром, занимавшим пост премьер-министра страны 
(Collins Dictionary: www.collinsdictionary.com).

В РАМКАХ ПРОЕКТА 
МЫ ХОТЕЛИ ЗАДАТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ 
ВОПРОСЫ:

СВЯЗАНО ЛИ 
ИЗМЕНЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА 
ПОСТСОВЕТСКОГО 
ТБИЛИСИ 
С ИЗМЕНЕНИЕМ 
ВНУТРЕННЕГО 
ПРОСТРАНСТВА 
СОВЕТСКИХ КВАРТИР? 

ВОЗМОЖНО ЛИ 
ЭФФЕКТИВНО 
ВОПЛОТИТЬ ИДЕИ 
КОМЬЮНИТИ-АРТА 
В СОВЕТСКИХ 
ЗДАНИЯХ, КОТОРЫЕ 
НИКОГДА, ДАЖЕ 
В СОВЕТСКИЙ 
ПЕРИОД, НЕ БЫЛИ 
ПРОНИКНУТЫ ДУХОМ 
КУЛЬТУРЫ УЧАСТИЯ?

http://biennial.ge
https://www.britannica.com
http://www.collinsdictionary.com
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других течений. Тем не менее после 1990-х, когда 
исчезли такие понятия, как «бывший Восток» 5 
и «бывший Запад» 6, партиципаторное искус-
ство, основанное на идее активного вовлечения 
местного сообщества и гражданского диалога, 
оказалось вписано в контекст социального разви-
тия. Тем временем, поскольку советская утопия 
коллективной жизни сохранилась лишь в бумаж-
ной архитектуре и произведениях соцреализма, 
под влиянием западного мира в постсоветское 
пространство постепенно возвращаются идеи 
общности, единства, общества и гражданства.

В октябре 2009 года куратор из Польши 
Йоанна Варша представила арт-проект с вов-
лечением местного сообщества «Микрорайон 
Бетлеми» 7. Основной темой проекта было градо-
строительство и роль сообщества в постсоциали-
стической системе. Название проекта подчерки-
вает, что в старых районах Тбилиси была создана 
более коллективистская среда, чем в специально 
построенных с этой целью советских микрорай-
онах. «Как ни странно, в старом районе Бетлеми, 
одном из самых эклектичных районов Старого 
Тбилиси, утопическая идея внутреннего горо-
да, одновременно направленного внутрь себя 
и открытого внешнему миру, практически во-
плотилась в жизнь. Расположенный на отвесном 

5 Восточный блок социалистических государств 
в Центральной и Восточной Европе.
6 После распада Советского Союза политика запад-
ноевропейских стран и США изменилась. После «бывшего 
Востока» появился «бывший Запад».
7 Бетлеми — старый район Тбилиси.

склоне Бетлеми всегда был чужд логике капи-
тализма: в округе вы не увидите ни роскошных 
машин, ни рекламы, ни даже новых магазинов. 
Здесь все скорее подчинено принципу самоорга-
низации; даже продукты питания по-прежнему 
доставляют по сделанной вручную канатной 
дороге» 8. В частных квартирах так называемых 
«тбилисских домов», равно как и в общественных 
местах исторического района Бетлеми проходили 
арт-интервенции. Художники взаимодействовали 
с местными жителями. Одна из работ в жанре 
партиципаторного искусства «Празднование 
дня рождения монумента “Мать Картли”» груп-
пы «Бульон» объединила художников, мест-
ных жителей и прохожих, которые собрались 
на традиционном грузинском застолье — супре. 
Мероприятие проходило на живописной террасе 
одного из домов в Бетлеми, откуда весь Тбилиси, 
над которым возвышается монумент, виден как 
на ладони. «Мать Картли» доминирует в город-
ском пейзаже уже 50 лет. Однако, узнав, что 
целью праздничного застолья было вовсе не про-
славление монумента, местные жители расстро-
ились. Культовый советский монумент женщины, 
у подножия которого горожане привыкли жить, 
имел для них сакральное и священное значение. 

С 2009 года многое изменилось. 
Джентрификация лишила старые районы Тбилиси 
общинного духа. Ряд исторических частей города 
теперь походит на советские микрорайоны, но 
уже без советской идеологии. Можно ли сказать, 

8 Из представления концепции арт-проекта его курато-
ром (https://betlemimikroraioni.wordpress.com).Дом № 76. Тбилиси, Грузия, 2018. Фото Джоанны Падж

https://betlemimikroraioni.wordpress.com
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что теперь при градостроительстве следовали ло-
гике граждан постсоциалистической эпохи, кото-
рые до сих пор переживали последствия нехватки 
частного пространства, комфортных жилищных 
условий, а также ограничений в обустройстве 
пространства личного? Или же дикий дух капита-
лизма привел к присвоению всех ресурсов ради 
личной выгоды? 

Таким образом, «Дом № 76» должен стать 
воплощением партиципаторного и инклюзивно-
го искусства, призванного привнести искусство 
в личное пространство городских жителей и позво-
лить искусству занять там свое достойное место. 
В отличие от концепции «реляционного искусства», 
или «реляционной эстетики», Николя Буррио, 
художники стремились создать не утопическую 
реальность, а общее социальное пространство.

Микрорайон Глдани — постсоциалистическая 
окраина, которая отражает скорее индивидуа-
листический подход, нежели государственную 
или социальную систему: лоджии-«камикадзе», 
гаражи, вторгающиеся в зоны отдыха, маленькие 
киоски, бесконтрольно построенные из вторичных 
материалов. Метастазы городской архитектуры 
Глдани свидетельствуют о неудовлетворенных 
потребностях жителей района. То же можно 
сказать о квартирах, где советский интерьер 
заменили евроремонтом 9. История и внутренняя 

9 Евроремонт — русский неологизм, означающий 
обновление интерьера по европейским стандартам. Тем не 
менее для «евроремонта» никаких специальных европейских 
стандартов или материалов не применяют. Термин используют, 
чтобы подчеркнуть высокое качество выполненной работы.

обстановка квартир отражают цикл жизни че-
ловека. Заглянуть в мир за железными дверями 
(в советское время двери, как правило, были де-
ревянными, но во время военного кризиса 1990-х 
их стали заменять на железные) — все равно 
что проникнуть во внутренний мир отдельного 
человека. Когда мы с моим коллегой смотрели 
квартиры моих соседей (я живу в этом доме), мне 
казалось, что каждый из жильцов похож на свою 
квартиру.

Изначально я планировала организовать 
встречу художников с местными жителями, по-
казать презентации художников, чтобы жители 
Глдани и художники могли решить, над каки-
ми проектами они хотели бы вместе работать. 
В девятиэтажном здании 32 квартиры. В доме 
нет консьержа, и собрать соседей на встречу мне 
не удалось. Так что художники стали сами ходить 
от двери к двери и излагать свои идеи жильцам. 
Одна из идей состояла в организации районного 
фестиваля, в рамках которого в квартирах про-
ходили бы выставки, а также была бы организо-
вана вечеринка. После продолжительных объяс-
нений участвовать в фестивале и открыть свои 
двери художникам и посетителям согласились 
шесть семей, включая мою. Арт-проекты, похоже, 
не вызвали большого интереса у моих соседей. 
Художники, в свою очередь, не очень активно 
общались с жителями дома. Поначалу все избе-
гали друг друга. Художники не хотели входить 
в квартиры, чужое личное пространство, а мои 
соседи не хотели оказаться в личном простран-
стве художников. Я переживала, что их личные 
пространства так и не пересекутся и жильцы 

ХУДОЖНИКИ 
СТРЕМИЛИСЬ 
СОЗДАТЬ 
НЕ УТОПИЧЕСКУЮ 
РЕАЛЬНОСТЬ, 
А ОБЩЕЕ СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО
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откажутся взаимодействовать с художниками. 
Я хотела не просто выставить произведения ис-
кусства в квартирах, а способствовать созданию 
по-настоящему инклюзивного искусства. 

Обсуждение с соседями возможных худо-
жественных интервенций продолжалось два 
месяца. Большинство жителей игнорировали 
идею организации вечеринки среди соседей. 
Они были готовы помочь артистам в подготовке 
мероприятия и принести угощения, но сами по 
разным причинам: из-за загруженности на рабо-
те, по семейным обстоятельствам, из-за нехватки 
времени и в силу иных обстоятельств — участво-
вать не хотели. Как я уже сказала, принять у себя 
художников согласились шесть семей, но никто 
из них до конца не понимал, на что они подпи-
сались. Большинство жильцов, за исключением 
нескольких молодых людей, не интересовались 
современным искусством. Представление боль-
шинства жителей о культуре, досуге, искусстве 
ощутимо отличались от того, что я им предла-
гала. Я была единственным жильцом, который 
отнесся к проекту с энтузиазмом. Для меня это 
была возможность познать себя. Я исследовала 
собственный опыт жизни в доме, где провела всю 
жизнь, и поняла, что была совершенно оторвана 
от своего окружения. Я по-прежнему жила в ста-
рой системе и считала Глдани спальным районом. 
Другие жители приспособились к изменени-
ям и активно участвовали в городской жизни 
Глдани. Я была чужой и привнесла в родной дом 
чуждую сцену современного искусства.

Над проектом «Дом № 76» работали худож-
ники Алися Плишка (Польша), Андро Эрадзе 

(Грузия), Барбора Галло (Чешская Республика), 
Додошка Чхеидзе (Грузия/Швейцария), 
Ян Чудожилов (Швейцария / Чешская 
Республика), Джоанна Падж (Германия), 
Мариам Натрошвили / Дету Джинчарадзе (Грузия), 
Мишо Сулакаури (Грузия), коллектив «МистоДия» 
(Украина), Наталья Вацадзе / Теимураз 
Картлелишвили (Грузия), Нино Саканделидзе 
(Грузия/Австрия), Нинуца Шатберашвили (Грузия), 
Нуца Эсебуа (Грузия), Сара Каулз (США), Тамуна 
Чабашвили (Грузия/Нидерланды), Теа Гветадзе 
(Грузия/Германия), Важа Марр / Гиорги Кучухидзе 
(Грузия). Работы художников были выставлены 
в квартирах, у входа в здание, в коридорах, в ма-
газине на первом этаже и на улице вблизи зда-
ния. Произведения искусства отражали концеп-
цию биеннале, а также логику взаимоотношений 
художника и жильцов дома. Зачастую арт-интер-
венции были едва ощутимы. (Сначала я напи-
сала «незаметны», но потом заменила на «едва 
ощутимы», потому что «незаметны» подразумева-
ет, что произведений искусства не было видно.) 
Например, можно было сразу и не приметить 
работу польской художницы Алиси Плишки, кото-
рая заполнила трещины на полу у главного входа 
кусочками мозаики: настолько удачно она обы-
грала особенности интерьера здания. Грузинский 
художник стрит-арта Мишо Сулакаури расписал 
внутреннюю стену и тоже выдержал свою работу 
в стиле общего интерьера здания. Художник укра-
сил стены, он использовал пространство между 
этажами, чтобы задать в интерьере определен-
ный ритм, так что в итоге зритель не мог понять, 
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изменилась ли стена под воздействием времени 
или инструмента художника.

Воспоминания о 1990-х с их постоянно 
меняющейся средой нашли воплощение в ра-
боте Тамуны Чабашвили «Пена воспоминаний». 
Художники перенесли на матрас изображение 
фасада здания, в котором когда-то жила автор 
«Пены воспоминаний». Здание находилось здесь 
неподалеку, в Тбилиси, городе, который в 1990-е 
постоянно претерпевал изменения. Сама худож-
ница еще в юном возрасте мигрировала в Европу. 
Необходимость адаптироваться к новой среде 
вызвала череду изменений и в «фасаде» ее 
жизни. Матрас — «самый близкий предмет для 
нашего тела часто в форме пятен отражает образ 
нас самих и со временем постепенно принимает 
очертания нашего тела» 10. Матрас олицетворял 
для нее не только поиск дома, пристанища для 
души и тела, но и воспоминание о других бездом-
ных, мигрантах и скитальцах. «Пена воспомина-
ний» стала ненавязчивой художественной интер-
венцией в коридоры жилого дома, где жильцы, по 
обыкновению, хранили домашнюю утварь.

«Что ты делаешь?» — то и дело спрашивали 
меня соседи, когда я вешала на грязные стены 
у входа в дом эскизы деревьев американской 
художницы Сары Каулз. Было непросто объяс-
нить, что эти 25 дзелькв, которые мы вместе 
с художницей купили в питомнике, служили вре-
менным мемориалом жертвам насилия в тюрьме 
Глдани. Было доказано, что в тюрьме заклю-
ченные страдали от систематического насилия. 

10 Из описания концепции художника.

Изображенные на эскизах деревья были высаже-
ны квинкунксом вокруг озера Лиси, в другом рай-
оне Тбилиси, и символизировали заключенных, 
запертых в четырех стенах.

Члены группы «Бульон» Наталья Вацадзе 
и Теимураз Картлелишвили посадили напротив 
жилого дома пальму. В районе Глдани достаточно 
много зеленых насаждений, в основном благодаря 
усилиям местных жителей, которые раньше выса-
живали во дворах деревья. В период экономиче-
ского кризиса 1990-х, когда отключили электри-
чество, люди разбивали сады вокруг своих домов, 
чтобы выращивать овощи и фрукты. Часто во дво-
рах между домами можно было увидеть крохотное 
кукурузное поле. С начала 1990-х в Глдани было 
много беженцев из Абхазии — приморского реги-
она с богатой субтропической растительностью. 
Многие внутренне перемещенные лица живут в 
доме № 76 и соседних домах. В народе пальма 
считается символом Сухуми, столицы Абхазии. 
Вопреки моим опасениям, что участвовать в пер-
формансе «Пальма — дерево моей мечты» будут 
только сами художники и организаторы, местные 
жители также не остались в стороне. Пальма 
принесла с собой чувство общности. Соседи, улич-
ные торговцы, даже дети сажали деревья, кто с 
восторженными, кто с ностальгическими криками: 
«Сухуми приехал к нам!» Я поняла: для того чтобы 
искусство нашло отклик у людей, необязательно 
его им навязывать и необязательно объяснять 
его значение. Искусство встречает понимание 
и одобрение, если создано сообществом людей, 
объединенных общими ценностями. Искусство 
объединяет, потому что «творчество не может 

Тамуна Чабашвили, «Пена памяти», Тбилиси, Грузия, 2018. 
Фото Нино Алавидзе
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быть признано, если не существует внутри систе-
мы законов культуры, как и искусство не может 
привнести что-то новое, если не находит поддерж-
ки равных. Следовательно, проявление творчес-
тва зависит не только от числа одаренных людей, 
но и от доступности различных систем символов 
и восприимчивости обществом нового. Вместо 
того чтобы сосредотачивать все внимание только 
на отдельной личности, будет гораздо разумнее 
ориентироваться на все общество, которое может 
воспитать гения. В конечном счете именно целое 
общество, а не отдельная личность позволяет 
творчеству найти выражение» 11.

Постсоветское общество привыкло, что 
творчество навязывается государством и облече-
но в идеологию. Стремление отдельной лично-
сти к созиданию для такого общества интереса 
не представляет. Градостроительство в Глдани 
эпохи 1990-х, импровизированные изменения, 
продиктованные желанием адаптироваться 
к радикальным переменам, представляются мне 
произведениями искусства, достойными статуса 
культурного наследия постсоветской эпохи и 
соответствующего бережного отношения. С этой 
точки зрения, цель TAB представить Глдани 
как музей постсоветских преобразований была 
достигнута.

Украинский коллектив «МистоДия» разра-
ботал интерактивную игру с костяшками доми-
но, которые стали частью генерального плана 

11 Михай Чиксентмихайи. Творчество со стороны сис-
темы // Творческое управление и развитие. Под ред. Джейн 
Генри. Лондон: SAGE Publications Ltd, 2006. С. 17.

дома № 76. Тем самым группа художников под-
черкнула важность «Глдани как архитектурного 
памятника… Над модернистской сетью с четко 
очерченными границами жители Глдани создали 
собственную сеть ежедневных контактов, личных 
воспоминаний и, как ни странно, виноградников. 
Эта сеть горизонтальных связующих линий су-
ществует на протяжении веков, и ее невозможно 
просто взять и переделать» 12.

В рамках проекта «Дом № 76» в кварти-
рах разместились экспозиции «музея Глдани». 
Инкорпорировать экспозиции в обстановку и ин-
терьер квартир всем художникам было непросто.

В моей квартире грузинско-немецкая ху-
дожница Теа Гветадзе создала работу «Цисия 
в Глдани». Художница заменила репродукцию 
полотна голландского художника «Французский 
мальчик с собакой» портретом своей бабушки 
Цисии Шаншиашвили, которая тоже была худож-
ницей. Портрет написала знаменитая советская 
художница Кетеван Магалашвили. Тогда же я 
узнала из интернет-источников, что, возможно, 
автором репродукции была одна из немногих 
голландских художниц XVIII века С. Бремонт. 
Советский интерьер квартиры строился вокруг 
богато украшенной гипсовой рамы репродукции, 
которая доминировала в интерьере и визуально 
уменьшала пространство. Полотно талантливой 
грузинской художницы-портретиста полностью 
изменило характер помещения, приковав все 
внимание к изображенной на портрете женщи-
не. Теперь уже не рама, а сам портрет, казалось, 

12 Из концепции коллектива «МистоДия».

ВОПРЕКИ МОИМ 
ОПАСЕНИЯМ, ЧТО 
УЧАСТВОВАТЬ 
В ПЕРФОРМАНСЕ 
«ПАЛЬМА — ДЕРЕВО 
МОЕЙ МЕЧТЫ» 
БУДУТ ТОЛЬКО 
САМИ ХУДОЖНИКИ 
И ОРГАНИЗАТОРЫ, 
МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ 
ТАКЖЕ НЕ ОСТАЛИСЬ 
В СТОРОНЕ
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стал ключевым элементом декора, вдохнув 
жизнь в помещение. Скромность, искренность 
и женская сила духа, запечатленные на портре-
те бабушки художницы, затмили репродукцию 
милого французского мальчика, рама которой 
отвлекала внимание от самого полотна и вме-
сто этого приковывала взгляд к презентации 
арт-объекта в пространстве квартиры. Однако 
за этим «изменением» прослеживается и другая 
история — история классового общества в СССР. 
Официально в Советском Союзе существовало 
два класса: рабочий класс (рабочие и крестьяне) 
и трудовая интеллигенция. На портрете кисти 
советской художницы изображена дама из дво-
рянской семьи, она держит себя с подобающей 
скромностью и искренностью советского интел-
лигента. Поскольку она была представителем 
интеллигенции, ее квартира, должно быть, сильно 
отличалась от квартиры советского рабочего. 
Поэтому и ее портрету, написанному выдающейся 
художницей, место скорее в музее, а не в тесной 
гостиной жилого дома в районе Глдани.

Повлиял ли проект художников на жителей 
Глдани или он был лишь своего рода реверансом 
творческой элиты в сторону среднего класса? 
Андро Эрадзе создал триаду из видео, арт-объек-
та и названия работы «Волна (жест)». В комнате, 
где живет семья египетских мигрантов, на стену 
проецировали кадры из величественного нео-
классического зала Национальной парламентской 
библиотеки Грузии и в воздухе парила надувная 
радиоуправляемая акула.

Неужели квартиры жилого дома объе-
диняет лишь сеть водопровода, газопровода, 

электричества и других труб? На протяжении 
десяти дней в доме жила и работала художница 
Эстер Кемпф. Согласно изначальному замыслу, 
она должна была собрать во дворе дома вре-
менный фонтан из водопроводных труб каждой 
квартиры. Однако мало кто из жильцов одобрил 
эту идею, и художница, соединив водопрово-
дные трубы, соорудила фонтан в ванной комнате 
одной из квартир. Красоту некрасивых предметов 
в работе «Фонтан № 2» удалось подчеркнуть не 
только за счет цветных деталей водопровода, но 
и за счет самой идеи превратить скучную ванную 
комнату в фестивальную площадку.

Хотя жильцы дома практически не прини-
мали участия в работе художников проекта «Дом 
№ 76» и хотя интерьер квартир противился дели-
катной арт-интервенции, в дни выставки в районе 
Глдани отчетливо ощущалось всеобщее вооду-
шевление. Впервые я почувствовала, что наш 
район — это единое сообщество, а я — его часть.

Андро Эрадзе, «Волна (жест)». Фото Сандро Сулаберидзе
Эстер Кемпф, «Фонтан № 2». Фото автора
Тбилиси, Грузия, 2018
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КРЁЛЬСКИ ЦЕНТР: 
ПАРАИНСТИТУЦИЯ КАК 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
МЕДИУМ

МАРИЯ ВИЛЬКОВИСКАЯ, РУФИЯ ДЖЕНРБЕКОВА
Алматы, Казахстан

ВВЕДЕНИЕ

Крёльски центр был учрежден на бумаге 
около 2012 года в качестве мысленного экс-
перимента по созданию странных культурных 
организаций 1. Наш интерес к институциональ-
ным практикам и критикам вырос из целого 
набора мотивов: во-первых, это в своем роде 
интерес голодных людей к еде. Во-вторых, это 
стремление вообразить сообщества (культурные, 
региональные, политические и т. д.), к которым 
мы, русскоязычные полуказашки, выпавшие из, 
казалось бы, всяческих сообществ, могли бы 
все-таки принадлежать. В-третьих, это движение 
эмансипации: если субъектность производится 
институтами, то любая попытка саморефлексии 
и обретения контроля над собственной жизнью 
неизбежно связана с критикой этих институ-
тов. В этом смысле нам было интересно, какие 
институциональные процессы ответственны за 
появление в Казахстане того типа культурных 
деятелей, которых мы называем современны-
ми (художниками). Четвертым пунктом нужно 
упомянуть антропологическую перспективу, 
обозначенную в американском концептуализме 

1 Подробнее о концепции Крёльски центра см. наше 
эссе «Истории Трансоксианы. Креольность, композицио-
низм, трансфеминизм» // Альманах «Понятия о Советском 
в Центральной Азии». Ред. Г. Мамедов и О. Шаталова. Бишкек: 
Штаб-Press, 2016.
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1960-х 2. В этой перспективе границы между 
жанрами устраняются постановкой общего во-
проса о репрезентации эстетических объектов 
как евроцентричной и андроцентричной кон-
венции, а быть художницей «означает ставить 
под вопрос саму природу искусства» 3. В-пятых, 
в условиях постсоветской идеологии этническо-
го суверенитета и национального возрождения 
нам казалась актуальной популяризация аль-
тернативных — конструктивистских, квирных, 
пограничных, гибридных, не антропоцентрист-
ских — подходов к проблемам идентичности 
и локальности. Потребность в воображении за 
пределами nation state стала главным аргумен-
том в пользу эпитета «креольский/крёльски/
krёlex». Мы сочли это слово подходящим для 
нашей очень особенной ситуации, чье вну-
треннее разнообразие зачастую редуцируется 
до черно-белой оппозиции между «шала» и 
«нағыз» 4, к борьбе между имперской экспансией 
русской культуры и колониальным сопротив-
лением казахской. В-шестых, нам нужна была 
метарамка для того, чтобы оформлять по ведом-
ству некоего учреждения свои художественные 

2 См. Joseph Kosuth. The Artist as Anthropologist // Art After 
Philosophy and After. Collected writings, 1966–1990. London and 
Cambridge, Mass.: MIT Press, 1975.
3 Joseph Kosuth. Being an artist now means to question the 
nature of art; Arthur R. Rose. Four Interviews // Arts Magazine. 
February 1969. Vol. 43, № 4.
4 Здесь речь идет об общеупотребительных в Казахстане 
терминах: «шала қазақ» — полуказах, ненастоящий казах, 
и «нағыз қазақ» — истинный, настоящий казах.

практики. Идея креольности изначально была 
позаимствована нами у карибских писателей 5 
как способ говорить об искусстве, не прибегая к 
понятию «национальное». В то время такой ход 
казался исключительно важным для местного 
художественного контекста, в котором поня-
тие «суверенная нация» еще никак не отреф-
лексировано. С годами эта идея радикально 
расширится под влиянием квир-теории и пост-
гуманистической критики субъекта: Крёльски 
центр станет слегка нечеловеческой и открыто 
паранормальной организацией 6. Но это будет 
совсем другая история. А в 2012 году мы всего 
лишь пытались представить свой труд худож-
ниц не в качестве странного воскресного хобби, 
а в качестве настоящей работы в штате вообра-
жаемого учреждения, ведь шансов найти такое 
учреждение в реальности не было никаких. Было 
лишь стойкое ощущение, что в рамках существу-
ющей в Казахстане институциональной системы 
никакие художественные инновации попросту 
невозможны.

5 Основным вдохновением послужила книга Эдуара 
Глиссана «Поэтика Отношения». См. Edouard Glissant. Poetics 
of Relation. Ttranslated by Betsy Wing. University of Michigan, 
1997.
6 «Нечеловеческое» здесь следует понимать как установ-
ку на радикальную инклюзивность (beyond human), а «пара-
нормальное» — как установку на сопротивление принудитель-
ной нормативности.

ИДЕЯ КРЕОЛЬНОСТИ 
ИЗНАЧАЛЬНО БЫЛА 
ПОЗАИМСТВОВАНА 
НАМИ У КАРИБСКИХ 
ПИСАТЕЛЕЙ

КАК СПОСОБ 
ГОВОРИТЬ 
ОБ ИСКУССТВЕ, 
НЕ ПРИБЕГАЯ 
К ПОНЯТИЮ 
«НАЦИОНАЛЬНОЕ»
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АЛМАТЫ — КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА

К моменту, когда пронумерованные выше 
мотивы стали для нас актуальны, алматинское 
художественное сообщество казалось распав-
шимся и атомизированным до предела. Как 
известно, во многих постсоветских странах 
современное искусство получило импульс к раз-
витию благодаря учрежденной в 1990-е годы 
сети центров Джорджа Сороса 7. Центрально-
Азиатский СЦСИ, существовавший в Алматы 
в 1998–2008 годах, не был исключением: раско-
лов местное сообщество на «купленных» и «не-
зависимых», центр Сороса вел образовательную 
работу, подпитывал среду, продвигал имена за 
рубежом, провоцировал продуктивные конфлик-
ты и в целом оказывал стимулирующее действие 
на художественный процесс. Одного маленького 
арт-центра было, конечно же, недостаточно, но 
после его закрытия сложилась и вовсе странная 
ситуация: при том, что с 1980-х годов в городе 
существует уникальная арт-сцена, включающая 
международно признанных художников, никакого 
культурного учреждения у нас не было. На разно-
го рода официальных и неформальных встречах 
тема создания центра современного искусства 
появлялась с неизменной регулярностью.

7 Об этом см. в частности: Никита Кадан. Закрытая стра-
ница // Художественный журнал. 2009. № 71–72.

Мария Вильковиская, Руфия Дженрбекова. 
Перформанc Intermadia. Москва, Россия, ноябрь 2015
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выступления по пятницам, а также организуя еже-
месячные выставки. 

Хотя L.E.S. и Крёльски центр действовали 
сообща, во многом наши действия были совершен-
но разнонаправлены. Мы понимали это сотрудни-
чество как художественный эксперимент в области 
создания параинституциональных форм, использу-
ющих возможности, предлагаемые постфордист-
ской моделью креативного бизнеса. Для самого 
пространства L.E.S. смысл этой коллаборации, 
возможно, заключался скорее в попытке исполь-
зовать современное искусство в качестве имидже-
вого инструмента. В то время как мы видели свою 
миссию в популяризации неподцензурной экспери-
ментальной культуры, цели самого кластера L.E.S 
скорее были связаны с привлечением аудиторий 
и созданием непредвиденных деловых возможно-
стей, которые так важны в креативных индустриях. 
Нашей общей платформой было представление об 
искусстве как о социальном эксперименте, чей ход 
определяется коллективно. Ключевым моментом 
стала договоренность о том, что руководство L.E.S. 
не вмешивается в нашу художественную политику. 
Важно было и то, что стратегия развития кластера 
во многом была основана на идеях утопического 
социализма. Обсуждая роль Крёльски центра в со-
обществе L.E.S., мы приходили к формулировкам, 
в чем-то близким к идеям советского конструк-
тивизма и производственного искусства Татлина 
и Родченко. В качестве вдохновляющих примеров 
в этих обсуждениях всплывали также бойсовское 
понятие социальной скульптуры, «новый жанр 

паблик-арта» Сьюзан Лейси, опыты британских 
концептуалистов из Artist Placement Group по тру-
доустройству художников на предприятия, а также 
некоторые публикации 1990–2000 годов, сыгравшие 
свою роль в превращении «эстетики отношений» 
в международную моду. Главная особенность, 
отличающая социально вовлеченное искусство, — 
это акцент на производстве социальной связи. Мы 
не слишком надеялись, что наши усилия помогут 
превратить L.E.S. в коллектив единомышленников. 
Скорее, нас интересовали любые возможности под-
держки современной критической культуры в усло-
виях местного институционального вакуума, и это 
был подходящий момент для такого рода упражне-
ний. Получив в свое распоряжение площади, вовсе 
не предназначенные для экспонирования искус-
ства, а также carte blanche для организации любых 
художественных мероприятий, мы начали с конвен-
циональных художественных выставок. Необходимо 
было заявить о новом месте как об артистическом 
пространстве, так как в этом качестве оно еще не 
было известно. Самым простым способом приобре-
сти статус арт-пространства стала организация се-
рии выставок известных алматинских художников. 
К февралю 2013 года у нас уже прошли сольные 
выставки Кати Никоноровой, Всеволода Демидова, 
Сауле Сулейменовой, Куаныша Базаргалиева, 
Елены и Виктора Воробьевых и Алексея Шиндина. 
Пространство быстро стало популярным среди 
алматинской околохудожественной тусовки, после 
чего Крёльски центр перешел к созданию более 
сложных выставочных и образовательных событий.

БИЗНЕС-ЦЕНТР ПОДДЕРЖИВАЕТ ХУДОЖНИКОВ

На одной из таких встреч, инициированных 
Городским управлением культуры, мы познакоми-
лись с Нурланом Ахметгалиевым — предпринима-
телем и владельцем небольшого бизнес-центра для 
социально ориентированных стартапов. Заведение 
находилось в самом центре города и носило на-
звание L.E.S. (Local Experiment Society) 8. В планы 
Нурлана входило создание в этом пространстве так 
называемого креативного кластера — сообщества 
индивидуальных предпринимателей, объединен-
ных коммерческими интересами и разделяющих 
общее рабочее пространство. Частью проекта была 
идея арт-центра — убыточного экономически, но 
создающего культурное наполнение и преслову-
тую привлекательную атмосферу 9. В результате 
одна из нас (Мария) получила приглашение занять 
специально учрежденную должность художествен-
ного директора, в то время как другая (Руфия) 
стала работать на волонтерских началах. В наши 
обязанности входила организация регулярных 
мероприятий. Мы не отказывали себе в жанровом 
разнообразии, проводя встречи, видеопоказы 
и дискуссии по средам, перформансы и публичные 

8 В действительности на тот момент это заведение носило 
старое название Club Battler, а название Local Experimental 
Society было предложено художницей Зоей Фальковой уже 
в процессе нашего сотрудничества и сопутствующего коллек-
тивного ребрендинга пространства.
9 «Атмосфера» здесь — термин Ричарда Флориды. См.: 
Ричард Флорида. Креативный класс. Люди, которые создают 
будущее. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016.
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ВЫСТАВКА «ВТОРОЙ ПОЛ» (15.03–15.04.2013)

В феврале 2013 года нам попался анонс 
некой выставки под названием Cherchez la femme, 
посвященной стереотипно понятой «загадочной» 
женственности. Мы решили, что настал момент для 
нас заявить о своих феминистских взглядах — как 
на загадку женственности, так и на загадку соци-
ального неравенства в целом. В связи с этим было 
решено посвятить несколько еженедельных встреч 
истории феминистского искусства и затем провес-
ти коллективную выставку. Был опубликован open 
call: условием участия в выставке стало знаком-
ство с известной книгой Симоны де Бовуар. Чтобы 
облегчить задачу, мы провели несколько встреч 
в режиме предвыставочных лекций-консультаций. 
Стремясь ввести потенциальных участниц выстав-
ки в гендерную проблематику, мы не надеялись, 
что выставка станет солидарным коллективным 
высказыванием — скорее, хотели провести иссле-
дование существующих в местном арт-сообществе 
мнений и позиций. К участию приглашались все 
желающие. Почти все предложенные работы были 
выставлены, лишь несколько пришлось откло-
нить — скорее по техническим причинам. Помимо 
объектов, на открытии было два (взаимодопол-
няющих) перформанса: саунд-поэтри от Крёльски 
центра и физический театр в постановке Натальи 
Новиковой и Анастасии Страшинской.

Кроме того, на следующий после открытия 
день состоялся круглый стол по истории феми-
нистского движения в Казахстане, в котором 
приняли участие Зульфия Байсакова, предсе-
датель правления Союза кризисных центров 

в Казахстане, чье выступление было озаглавле-
но «Проблема женщины всегда была мужской 
проблемой», Эльвира Пак, сотрудница фонда 
Фридриха Эберта, давшая сравнительную кар-
тину прав женщин Европы и Азии, и Светлана 
Шакирова, директор Центра гендерных исследо-
ваний, беседа с которой касалась разнообразия 
постколониальных феминистских подходов к по-
ниманию различий, включая различия классовые 
и имперско-колониальные. На этом круглом столе 
возникла идея сделать продолжение: Эльвира 
Пак, вдохновившись увиденными работами, пред-
ложила организовать еще одну профеминистскую 
выставку через несколько месяцев. В результате 
в ноябре 2013 в галерее «Умай» состоялась вторая 
групповая выставка под названием «Женское 
дело», поддержанная фондом Фридриха Эберта 
и Гёте-Институтом. Однако к тому моменту наше 
сотрудничество с пространством L.E.S. уже было 
прекращено.

Зоя Фалькова, «Ты же девочка». Выставка «Второй пол». 
Алматы, Казахстан, пространство L.E.S., 2013.
Фото Руфии Дженрбековой

СТРЕМЯСЬ ВВЕСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ УЧАСТНИЦ 
ВЫСТАВКИ В ГЕНДЕРНУЮ ПРОБЛЕМАТИКУ, МЫ 
НЕ НАДЕЯЛИСЬ, ЧТО ВЫСТАВКА СТАНЕТ СОЛИДАРНЫМ 
КОЛЛЕКТИВНЫМ ВЫСКАЗЫВАНИЕМ — СКОРЕЕ, 
ХОТЕЛИ ПРОВЕСТИ ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ 
В МЕСТНОМ АРТ-СООБЩЕСТВЕ МНЕНИЙ И ПОЗИЦИЙ
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Анастасия Страшинская в образе Фриды Кало. Вернисаж 
выставки «Женское дело». Алматы, Казахстан, галерея 
«Умай», ноябрь 2013. Фото Тиля Улена

Джуди Чикаго, вид экспозиции с оммажем на «Званый ужин». 
Выставка «Женское дело». Алматы, Казахстан, ноябрь 2013.
Фото Руфии Дженрбековой
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ВЫСТАВКА «ANYTHING GOES: АКТУАЛЬНОЕ 
ДЛЯ ТЕБЯ АКТУАЛЬНО И ДЛЯ МЕНЯ» 
(28.06–01.08.2013)

«Второй пол» была первой групповой вы-
ставкой, курируемой Крёльски центром, и она 
получила ожидаемые критические отзывы. Мы 
приняли во внимание некоторые упущения. 
Во-первых, имело место противоречие между 
ангажированной кураторской позицией и ней-
тральной или даже открыто антифеминистской 
позицией некоторых участниц. Во-вторых, стало 
явным несоответствие функционирующих в ра-
бочем режиме помещений L.E.S. нашим экспози-
ционным задачам. Мы решили, что следующий 
коллективный проект не будет связан с попыткой 
навязать художницам нашу повестку. В конце 
концов, то, что сообщество считает для себя 
актуальным, и есть в действительности акту-
альное. Кроме того, нам хотелось перейти от 
показа объектов внутри небелых и некубических 
пространств к созданию чего-то менее объек-
тно-ориентированного. В связи с этим в апреле 
2013 года мы анонсировали новый коллектив-
ный проект, в котором придали особое значение 
таким вещам, как сайт-специфичные произве-
дения, интервенции и социальные практики. 
Следуя традициям экспериментальных выставок, 
мы решили сконцентрироваться на процессе, а не 
результате, на создании коллективности, а не 
коллекции. Постепенно наши разговоры офор-
мились в идею летнего выставочного практику-
ма, в рамках которого помещения пространства 
L.E.S. на все лето становились общедоступным 

арт-полигоном для упражнений в области худо-
жественной репрезентации. В порядке введения 
в тему мы провели обзорную лекцию по парти-
ципаторному искусству и эстетике отношений, 
вызвавшую неожиданно большой интерес. Вслед 
за этим мы организовали общую встречу со 
всеми потенциально заинтересованными лица-
ми — нечто вроде брейнсторминга под кодовым 
названием «Буря в ЛЕСу» — с тем, чтобы соста-
вить пул имеющихся актуальных идей и таким об-
разом очертить круг возможных тем для летнего 
практикума. Мы хотели использовать помещения 
L.E.S. (ежедневно функционирующие в рабочем 
офисном режиме) как площадку для репрезента-
ции неотчужденной артистической деятельности, 
чья логика шла бы вразрез с рыночной. Несмотря 
на то что предложений от художников набралось 
довольно много (включая психогеографические 
исследования городских ландшафтов, мыслен-
ное перепрофилирование зданий и районов, 
костюмированные экскурсии, составление карт 
социальной стратификации, проекты с детьми 
и с людьми пенсионного возраста, перформан-
сы в метро, экологический активизм, уличные 
инсталляции, анархические шумовые оркестры, 
новые виды спорта вроде футбола с завязанны-
ми глазами, фейковые бизнес-тренинги, раздачу 
квартир из бумаги и многое другое), довольно 
быстро стало ясно, что для поддержания группо-
вых процессов столь высокого энергетического 

Призыв к участию в выставке «Anything Goes». 
Дизайн Р. Дженрбековой. Алматы, июнь 2013. 
Фото Руфии Дженрбековой

Выставка «Anything Goes». Вид экспозиции 
с работами нескольких авторов. Алматы, июнь 2013. 
Фото Руфии Дженрбековой



В КОНЦЕ КОНЦОВ, ТО, ЧТО СООБЩЕСТВО 
СЧИТАЕТ ДЛЯ СЕБЯ АКТУАЛЬНЫМ, 
И ЕСТЬ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
АКТУАЛЬНОЕ
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Выставка «Женское дело». Перформанс Натальи Новиковой 
на открытии. Галерея «Умай». Алматы, ноябрь 2013. 
Фото Тиля Улена
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уровня, каким было обсуждение «Буря в ЛЕСу», 
одного энтузиазма недостаточно. В итоге поч-
ти ничего из предложенного реализовано не 
было. Наш летний практикум открылся 7 июня, 
когда мы организовали воркшоп с америка-
но-казахским коллективом Artpologist (Жанара 
Наурызбаева и Даниэль Галлегос), чьей специа-
лизацией являются социально ангажированные 
проекты на границе искусства и культурной 
антропологии 10.

Понимая, что ресурсов на поддержание 
незатухающего выставочного процесса у нас 
нет, мы решили остановиться на идее большой 
инклюзивной выставки-всего-и-всех, в духе из-
вестной экспозиции Вальтера Хоппса «Тридцать 
Шесть Часов» 1978 года. С одной стороны, это 
решение было ответом на искусствоведческую 
критику, с точки зрения которой наши экспо-
зиции были низкого любительского качества. 
С другой стороны, невозможно было делать каче-
ственные интеллектуально нагруженные проекты 
на бесплатной основе, эксплуатируя одно лишь 
желание художниц выставиться. Кроме того, нам 
было важно создать некий род социальности. 
По этой причине в июне мы опубликовали open 
call с призывом принести что угодно на выставку 
под названием «Anything Goes: Актуальное для 
тебя актуально и для меня». Таким образом мы 
стремились объединить профессионалов, люби-
телей и тех, кто не имеет никакого отношения 
к искусству, в инклюзивном пространстве не-
цензурируемой художественной экспрессии, что 

10 Подробнее см. http://artpologist.com/

в условиях характерной для авторитарных стран 
самоцензуры само по себе могло быть не лишено 
смысла. В определенном смысле это была попыт-
ка создать поток (общественного) сознания или 
же инициировать коллективное автоматическое 
письмо, которое могло бы дать ключ к понима-
нию невысказанного. Кроме того, было просто 
интересно нарушить все принципы кураторской 
селекции и продемонстрировать эгалитарность 
в действии. Так или иначе, наш призыв был услы-
шан, и «Anything Goes» стала для нас рекордной 
выставкой по количеству участниц и степени 
вовлеченности тех, кто обычно никак не соотно-
сит себя со сферой искусства.

Выставка «Anything Goes». Вид экспозиции с работой 
Милы Кривдиной «Эпсилон». Алматы, июнь 2013. 
Фото Руфии Дженрбековой

http://artpologist.com/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на усилия, которые руководство 
L.E.S. прилагало для облегчения интеграции 
артистического пространства в бизнес-струк-
туру, этот процесс порождал предсказуемые 
трения. Довольно быстро стало заметно, что 
сообщество L.E.S. стратифицировано так же, 
как и более крупные городские сообщества. 
Те, кто был занят в тренингах и коворкинге, 
практически не интересовались культурными 
мероприятиями Крёльски центра, в то время как 
арт-тусовка интересовалась только ими и игно-
рировала услуги и бизнесы кластера. Одна из 
главных задумок этой коллаборации — совме-
стить разные аудитории в рамках одного про-
странства — к сожалению, не была полностью 
реализована: деловая часть L.E.S. существовала 
в большой степени отдельно от художественной. 
Руководство предприятия все более склонялось 
к мысли о нецелесообразности содержания под 
своей крышей арт-центра. Не последнюю роль 
в этом сыграло наше принципиальное нежелание 
давать сцену коммерчески ориентированным 
артистам, никак в своем творчестве не обо-
значавшим знакомство с (пост)модернистской 
культурной историей — у них, как нам казалось, 
было много возможностей выступать на других 
площадках. Хотя нам неоднократно предлагали 
устроить выставку иллюстративного фигурати-
ва или расписной керамики, провести концерт 
романтической гитары или бардовской песни, мы 
были непреклонны в своей приверженности не-
популярным жанрам. В то же время предприятию, 

которое поддерживало нас и ожидало отдачи, 
были нужны либо массовые (аттрактивные), либо 
высокостатусные (респектабельные) формы 
и жанры, чего мы предложить не могли, в то 
время как ресурса на раскрутку у нас не было 
вовсе. Художественные инновации не могут быть 
восприняты аудиторией без дополнительных 
и относительно крупных инвестиций, связанных 
с легитимацией новшеств. Способы репрезен-
тации символических ценностей, как известно, 
довольно затратны: это соответствующие архи-
тектурные экстерьеры и интерьеры, международ-
ные связи, публикации, долгосрочная институ-
циональная деятельность и т. д. В нашем случае 
речь скорее шла о разновидности artist-run space, 
самодеятельной институции-на-коленке. То, что 
мы воспринимали как успех, руководство L.E.S. 
оценивало как в целом провальные мероприятия 
для узкого круга друзей. Поскольку бюджеты на 
проведение мероприятий не были предусмотре-
ны, мы не могли планировать события, которые 
потребовали бы чего-то большего, чем наши соб-
ственные «перформативные действия». Однако 
одних только этих действий было явно недоста-
точно для достижения видимых результатов, 
в то время как бизнесу мы ничего, кроме беспо-
койства, предложить не могли. Наша публика 
не была особо платежеспособна, но зато часто 
имела напитки с собой и с трудом покидала по-
мещение ко времени закрытия. Для руководства 
кластера становилось очевидно, что деятель-
ность Крёльски центра убыточна и не приносит 

ничего кроме хаоса хлопот, связанных с орга-
низацией событий и многочисленными посети-
телями, которые часто откровенно мешали тем 
самым предпринимателям бизнес-кластера, из 
чьего кармана, собственно, все и оплачивалось. 
По этой причине относительно скорое заверше-
ние сотрудничества с креативным бизнесом не 
стало сюрпризом ни для одной из сторон. Осенью 
2013 года, после полутора напряженных лет рабо-
ты, мы вынуждены были прекратить эксперимент 
по приживлению художественной ветви к стволу 
делового центра и завершили свою деятельность 
в качестве составной части пространства L.E.S.

Так началась совсем другая история 
Крёльски центра.

В НАШЕМ СЛУЧАЕ РЕЧЬ СКОРЕЕ ШЛА 
О РАЗНОВИДНОСТИ ARTIST-RUN SPACE, 
САМОДЕЯТЕЛЬНОЙ ИНСТИТУЦИИ-НА-КОЛЕНКЕ. 
ТО, ЧТО МЫ ВОСПРИНИМАЛИ КАК УСПЕХ, 
РУКОВОДСТВО L.E.S. ОЦЕНИВАЛО КАК В ЦЕЛОМ 
ПРОВАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ УЗКОГО 
КРУГА ДРУЗЕЙ
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НЕКОТОРЫЕ РАВНЕЕ Они боятся рассказать о своем опыте больше, 
чем лезть под пули, — так свой проект «Мы были 
здесь» о представителях ЛГБТКИ-сообщества, 
которые участвовали в военных действиях на 
Востоке Украины, описал его автор, фотограф Антон 
Шебетко. Героями его снимков стали солдаты, добро-
вольцы и волонтеры — как мужчины, так и женщины 
и трансгендеры. Художника прежде всего интере-
совало, как сосуществуют их идентичности и как их 
квирность повлияла на взаимоотношения с такой 
патриархальной структурой, как армия.

Как отмечают кураторы проекта, сегодня не 
существует данных о том, какую часть составляют 
представители и представительницы ЛГБТКИ из 
более 330 тысяч украинских граждан, так или иначе 
участвовавших в войне на Донбассе. И поскольку 
в украинском общественном сознании ЛГБТКИ в худ-
шем случае — угроза государственности, в лучшем — 
раздражающие фрики, которым недостает каких-то 
прав, многим сложно вписать их в уже ставший по-
вседневным героический дискурс. Помочь проявить 
эмпатию людям, способным это сделать, — такая 
задача стояла перед автором и кураторами проекта 
«Мы были здесь».ЕВГЕНИЯ ОЛЕЙНИК

ХУДОЖНИКА ПРЕЖДЕ ВСЕГО ИНТЕРЕСОВАЛО, 
КАК СОСУЩЕСТВУЮТ ИХ ИДЕНТИЧНОСТИ И КАК ИХ 
КВИРНОСТЬ ПОВЛИЯЛА НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
С ТАКОЙ ПАТРИАРХАЛЬНОЙ СТРУКТУРОЙ, КАК АРМИЯ

https://cargocollective.com/shebetko/WE-WERE-HERE
https://cargocollective.com/shebetko/WE-WERE-HERE
https://izolyatsia.org/ru/project/we-were-here
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Выставку представили осенью 2018 года 
в центре современного искусства «Изоляция» 
в Киеве. В этом же месте полгода назад участ-
ники организации «Правый сектор» и «Катехон» 
пытались сорвать лекцию о проблеме распро-
странения ультраправого движения в Украине, 
создав рекурсивный прецедент — настолько же 
ироничный, насколько и тревожный. Остальные 
проявления растущей активности праворади-
кальных организаций, к сожалению, не настолько 
комичны. В Украине 2018 год ознаменовался 
появлением «Нацдружин» — парамилитарной ор-
ганизации с откровенно ксенофобской идеологи-
ей, которая намеревалась, по словам ее предста-
вителя Романа Чернышева, патрулировать улицы 
и бороться с наркопритонами (год спустя нет 
никаких данных о результатах ее деятельности, 
кроме видео, где нацдружинников арестовывают 
за хулиганство) 1. Разнообразные ультраправые 
организации регулярно нападают на поселения 
ромов по всей стране. Одно из таких нападений 
закончилось смертью 23-летнего Давида Папа, 
и это единственная из десятка произошедших 
за последний год атак, у которой есть шанс быть 
расследованной как преступление на почве 
ненависти. С тем же пугающим упорством и ре-
гулярностью националистические организации 
препятствуют проведению любых мероприятий, 

1 Євген Руденко, Ельдар Сарахман. Альтруїсти на мар-
ші. Як влаштовані «Нацдружини» і чи потрібно їх боятися 
[Альтруисты на марше. Как устроены «Нацдружины» и нужно 
ли их бояться] // Українська правда. URL: https://www.pravda.
com.ua/articles/2018/02/6/7170686/; acc. 06.02.2018.

связанных с правами человека и, в частности, 
правами ЛГБТКИ и феминизмом.

И хотя большинство этих организаций 
открыто не ассоциируют себя с какими-либо 
политическими партиями, дискриминация, 
насилие и невежество уже легитимизованы на 
уровне государственной риторики. Так, три года 
назад после успешного голосования за антидис-
криминационные поправки к Трудовому кодексу 
(необходимые для либерализации визового 
режима с Европейским союзом), тогдашний глава 
Верховной Рады Владимир Гройсман счел необ-
ходимым уточнить, что депутаты выступают за 
семейные ценности и никогда не поддержат од-
нополые браки. Два года назад депутаты приня-
ли законопроект о борьбе с домашним насилием 
в первом чтении только после того, как из текста 
документа убрали слова «гендер» и «сексуальная 
ориентация». Таким образом, они, по их мнению, 
оберегают «традиционные ценности и духов-
ность» — эти слова никто из здравомыслящих 
украинцев, кажется, уже не произносит всерьез. 
По данным правозащитной организации «Наш 
мир», в Украине уже на август 2018 года было 
зафиксировано 198 случаев нападения на пред-
ставителей ЛГБТКИ-сообщества. Большинство 
обидчиков не привлекут к ответственности по 
специальной статье Уголовного кодекса для 
преступлений на почве ненависти, поскольку 
для украинского законодательства гомофобии 
и трансфобии не существует.

Пока, пожалуй, самое выдающееся дости-
жение государственных институтов в защите 
прав ЛГБТКИ — это защита участников Марша 

Антон Шебетко, выставка «Мы были здесь». Проект фонда 
«ИЗОЛЯЦИЯ» и ОО «КИЕВПРАЙД» при поддержке фонда EVZ 
Coming Out of Isolation: Through Art to Visibility. Киев, Украина, 
2018. Фото Валерия Милосердова

https://www.pravda.com.ua/articles/2018/02/6/7170686/
https://www.pravda.com.ua/articles/2018/02/6/7170686/
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равенства в Киеве, который проходит ежегод-
но в июне. В 2016 году две тысячи участников 
охраняли шесть тысяч полицейских, что хорошо 
иллюстрирует масштаб угрозы для людей, кото-
рые просто реализовывают свое право на мирные 
собрания. В 2015 пара сотен правоохранителей 
не смогли уберечь 250 участников от дымовых 
шашек, слезоточивого газа, преследований и атак 
уже по окончании марша. Однако в последние 
пару лет Марш равенства в столице проходил 
относительно мирно. Чего не скажешь о других 
акциях, посвященных правам ЛГБТКИ: например, 
в конце ноября 2018 года ультраправые сорвали 
акцию ко Дню памяти трансгендерных людей. 
Несколько человек, в том числе журналисты, по-
страдали, а полиция, вместо того чтобы противо-
действовать насилию, просто оттеснила участни-
ков акции в помещение станции метро.

В других городах пытаются организовать 
Фестивали равенства (не шествия — прежде все-
го, чтобы избежать ассоциаций с гей-парадами, 
к которым часто относятся агрессивно), однако 
организаторы подвергаются угрозам со стороны 
праворадикальных организаций и запретам со 
стороны консервативных представителей власти. 
Это провоцирует самоцензуру среди организа-
торов и активистов. Например, в прошлом году 
Форум издателей во Львове в целях безопас-
ности отменил презентацию книги «Майя и ее 
мамы» Ларисы Денисенко после угроз в адрес по-
следней. Таким образом, они невольно подтвер-
ждают абсурдный аргумент правых, с которым 
выходят бороться с правозащитными инициа-
тивами: «В стране война, и сейчас не время для 

прав человека». Только почему-то с началом войны 
о своей безопасности приходится дополнительно 
заботиться тем, кто находится в сотнях киломе-
тров от линии фронта.

Эта риторика создает впечатление двух 
полярных миров: мира отчаянных борцов за 
государственность под прямой угрозой внешнего 
агрессора и мира таких же отчаянных борцов за 
совершенно чужие большинству ценности — более 
того, ценности чуть ли не настолько же опасные, 
как российские танки.

Возвращаясь к проекту «Мы были здесь» — 
Антон Шебетко, пытаясь разрешить этот конфликт, 
попадает в ловушку черно-белого нарратива.

«Мы были здесь» состоит из серии портретов 
и аудиоинтервью с измененными голосами — о том, 
как герои оказались на войне, о каминг-ауте перед 
сослуживцами, о гомофобии в армии и своем 
отношении к Маршу равенства. Все, кроме одного 
участника проекта, скрывают свои лица. Работы 
Шебетко остросоциальны, но в то же время иронич-
ны. В позах героев интервью в сочетании с военной 
формой есть намек на пропагандистские фото-
графии новейших украинских героев и плакаты 
с призывом пополнять ряды контрактной армии. 
Но визуальный канон разбивается, когда камуфляж 
оказывается на фоне розовой стены или блестя-
щего атласного радужного флага. Разноцветные 
пятна, будь то краска на лице и руках солдата 
или граффити, вызывают ассоциации с карнава-
лом и уличными фестивалями (возможно, даже 
с теми самыми «ужасными» гей-парадами), а герой, 
укутанный маскировочной сеткой с целью аноним-
ности, скорее вызывает мысли о фантастических 

«МЫ БЫЛИ ЗДЕСЬ» 
СОСТОИТ ИЗ СЕРИИ 
ПОРТРЕТОВ 
И АУДИОИНТЕРВЬЮ 
С ИЗМЕНЕННЫМИ 
ГОЛОСАМИ — 
О ТОМ, КАК ГЕРОИ 
ОКАЗАЛИСЬ 
НА ВОЙНЕ, 
О КАМИНГ-АУТЕ ПЕРЕД 
СОСЛУЖИВЦАМИ, 
О ГОМОФОБИИ 
В АРМИИ И СВОЕМ 
ОТНОШЕНИИ К МАРШУ 
РАВЕНСТВА
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зверях, нежели о снайперах. К слову, тему за-
крытости Шебетко раскрывает через тот же 
прием, что и в своей серии Common People, — 
искажая изображения лиц своих героев. Только 
вместо обычных портретов на выставке «Мы 
были здесь» — ленты гигантских официальных 
фотокарточек людей в форме, облитых краской. 
Невольно вспоминаются активисты, которых уль-
траправые обливают зеленкой на митингах.

Кураторы, представляя выставку «Мы были 
здесь», подчеркнули, что хотели показать разно-
образие внутри любого общества: «Нет одного 
“правильного” образа героя или одного “правиль-
ного” образа представителя ЛГБТ-сообщества» 2. 
Однако Шебетко использует унифицированный 
способ репрезентировать своих героев: студий-
ная съемка, форма, позы. И, если посмотреть на 
то, как на проект отреагировали медиа, ста-
нет ясно, что самой доходчивой стала не идея 
о разнообразии, а идея о том, что есть и «хоро-
шие» члены ЛГБТКИ-сообщества, которые не 
выходят на улицы с непонятными лозунгами, 
а занимаются «действительно важным делом». 
Это мысль зафиксирована в прямой речи од-
ного из героев, который оправдывает «Правый 
сектор» и утверждает, что гомофобии в орга-
низации нет, отмечая при этом, что каминг-аута 

2 Немає одного «правильного» образу героя або одного 
«правильного» образу представника ЛГБТ-спільноти (Анастасія 
Москвичова. Ми були тут: у Києві відкрилась виставка про ЛГБТ 
на війні [Мы были здесь: в Киеве открылась выставка о ЛГБТ 
на войне] // Радіо Свобода. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/
news-lgbt-v-ato/29462207.html; acc. 30.08.2018).

перед сослуживцами не совершал: «Думаю, что 
всему свое время, и правам ЛГБТ тоже. Военные 
и “Правый сектор” бушуют, потому что идет вой-
на, а эти выходят с флагами и ничего не делают. 
Они тоже вкладывают в эту войну не меньше, 
чем те, которые воюют. Но каждый смотрит со 
своей колокольни» 3.

Те же свойственные правому дискурсу ре-
чевые конструкции использует как автор проек-
та, так и другие его участники. Например, в ин-
тервью украинской службе «Радио Свобода» 
Антон Шебетко комментирует каминг-аут одного 
из своих героев: «Ты понимаешь, что у людей мо-
жет что-то измениться в головах, даже если они 
негативно относились, если показать пример 
человека, не карикатурного гея, которого обыч-
но представляют, и не активиста, потому что это 
немного другой образ, а вообще-то нормального 
человека, который служил, например, в армии 
и защищал Украину» 4.  

3 Антон Шебетко. «Идет война, а эти с флагами»: укра-
инские ЛГБТ на службе в зоне АТО // Bird In Flight. URL: https://
birdinflight.com/ru/portret/20180608-lgbt-ato.html; acc. 08.06.2018.
4 Ти розумієш, що у людей може змінитись щось у головах, 
навіть якщо вони негативно ставились, якщо показати приклад 
людини, не карикатурного гея, якого зазвичай уявляють, і не 
активіста, бо це теж трохи інший образ, а взагалі-то нормальної 
людини, яка служила, наприклад, в армії і захищала Україну 
(Анастасія Москвичова. Вони бояться розповісти про свою 
орієнтацію сильніше, ніж лізти під кулі — автор проекту «Ми 
були тут» [Они боятся рассказать о своем опыте больше, чем 
лезть под пули] // Радіо Свобода. URL: https://www.radiosvoboda.
org/a/lgbt-v-armii/29460136.html; acc. 30.08.2018).

ТЫ ПОНИМАЕШЬ, 
ЧТО У ЛЮДЕЙ МОЖЕТ 
ЧТО-ТО ИЗМЕНИТЬСЯ 
В ГОЛОВАХ, ДАЖЕ 
ЕСЛИ ОНИ НЕГАТИВНО 
ОТНОСИЛИСЬ, 
ЕСЛИ ПОКАЗАТЬ 
ПРИМЕР ЧЕЛОВЕКА, 
НЕ КАРИКАТУРНОГО 
ГЕЯ, КОТОРОГО 
ОБЫЧНО 
ПРЕДСТАВЛЯЮТ, 
И НЕ АКТИВИСТА, 
ПОТОМУ ЧТО ЭТО 
НЕМНОГО ДРУГОЙ 
ОБРАЗ

А ВООБЩЕ-ТО 
НОРМАЛЬНОГО 
ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ 
СЛУЖИЛ, НАПРИМЕР, 
В АРМИИ И ЗАЩИЩАЛ 
УКРАИНУ

https://cargocollective.com/shebetko/COMMON-PEOPLE
https://www.radiosvoboda.org/a/news-lgbt-v-ato/29462207.html
https://www.radiosvoboda.org/a/news-lgbt-v-ato/29462207.html
https://birdinflight.com/ru/portret/20180608-lgbt-ato.html
https://birdinflight.com/ru/portret/20180608-lgbt-ato.html
https://www.radiosvoboda.org/a/lgbt-v-armii/29460136.html
https://www.radiosvoboda.org/a/lgbt-v-armii/29460136.html
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Антон Шебетко, выставка «Мы были здесь». Проект фонда 
«ИЗОЛЯЦИЯ» и ОО «КИЕВПРАЙД» при поддержке фонда EVZ 
Coming Out of Isolation: Through Art to Visibility. Киев, Украина, 2018.  
Фото Валерия Милосердова
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Само сравнение «карикатурного гея» (что под 
этим подразумевается, зачастую не уточняют, 
так что параметры «гейскости» также остаются 
довольно размытыми) и «нормального челове-
ка» подразумевает некоторую рамку, в которую 
герои должны вписаться. И тут же Шебетко не 
гнушается пользоваться красивыми, но ничем не 
подкрепленными обобщениями, отвечая на во-
прос о том, чем отличается опыт службы на пе-
редовой для ЛГБТКИ: «Они не чувствуют такого 
страха перед боевыми действиями, перед тем, 
что нужно лезть под пули, стрелять, возможно, 
убить кого-нибудь, видеть, как умирают другие 
люди. Для них страшнее рассказать, что ты гей 
или лесбиянка» 5. Таким образом, пытаясь нор-
мализовать некую угнетенную группу, художник 
еще больше утверждает ее инаковость: оказы-
вается, что ЛГБТКИ не только могут воевать, но 
еще и делают это «лучше» своих гетеросексу-
альных цисгендерных коллег.

Еще любопытнее посмотреть, как этот 
дискурс пересекается с дискурсом «своих 
и чужих», характерным для милитаристско-
го общества. «Если подумать, то на этой теме 

5 Але одночасно вони не відчувають такого ж страху пе-
ред бойовими діями, до того, що треба лізти під кулі, стріляти, 
можливо, убити когось, бачити, як помирають інші люди. Для 
них страшніше розказати про те, що ти — гей або лесбійка 
(Анастасия Москвичова. Вони бояться розповісти про свою 
орієнтацію сильніше, ніж лізти під кулі — автор проекту «Ми 
були тут» [Они боятся рассказать о своем опыте больше, 
чем лезть под пули] // Радіо Свобода. URL: https://www.
radiosvoboda.org/a/lgbt-v-armii/29460136.html; acc. 30.08.2018).

И ТУТ ЖЕ ШЕБЕТКО НЕ ГНУШАЕТСЯ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КРАСИВЫМИ, НО НИЧЕМ НЕ 
ПОДКРЕПЛЕННЫМИ ОБОБЩЕНИЯМИ, ОТВЕЧАЯ 
НА ВОПРОС О ТОМ, ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОПЫТ 
СЛУЖБЫ НА ПЕРЕДОВОЙ ДЛЯ ЛГБТКИ:

«ОНИ НЕ ЧУВСТВУЮТ ТАКОГО СТРАХА ПЕРЕД БОЕВЫМИ 
ДЕЙСТВИЯМИ, ПЕРЕД ТЕМ, ЧТО НУЖНО ЛЕЗТЬ ПОД 
ПУЛИ, СТРЕЛЯТЬ, ВОЗМОЖНО, УБИТЬ КОГО-НИБУДЬ, 
ВИДЕТЬ, КАК УМИРАЮТ ДРУГИЕ ЛЮДИ. ДЛЯ НИХ 
СТРАШНЕЕ РАССКАЗАТЬ, ЧТО ТЫ ГЕЙ ИЛИ ЛЕСБИЯНКА»

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ПЫТАЯСЬ НОРМАЛИЗОВАТЬ 
НЕКУЮ УГНЕТЕННУЮ ГРУППУ, ХУДОЖНИК 
ЕЩЕ БОЛЬШЕ УТВЕРЖДАЕТ ЕЕ ИНАКОВОСТЬ: 
ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЧТО ЛГБТКИ НЕ ТОЛЬКО МОГУТ 
ВОЕВАТЬ, НО ЕЩЕ И ДЕЛАЮТ ЭТО «ЛУЧШЕ» СВОИХ 
ГЕТЕРОСЕКСУАЛЬНЫХ ЦИСГЕНДЕРНЫХ КОЛЛЕГ

https://www.radiosvoboda.org/a/lgbt-v-armii/29460136.html
https://www.radiosvoboda.org/a/lgbt-v-armii/29460136.html
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поскальзывается любой тоталитаризм. “Русский 
мир” оставляют с носом именно на этой теме — 
“скрепы” ломаются. Думаю, среди “скрепных” 
россиян много геев, но они не могут совершать 
каминг-ауты. А мы можем, чтобы не жить во 
лжи» 6, — говорит в интервью «Украинской 
правде» единственный открытый гей среди 
героев проекта «Мы были здесь», боец батальо-
на «Донбасс» Виктор Пилипенко. Хотя сложно 
утверждать, что украинское общество намного 
дружественнее настроено к ЛГБТ, чем россий-
ское. Взять хотя бы недавнюю петицию на сайте 
президента Украины с требованием «защитить 
традиционные семейные ценности и прекра-
тить пропаганду гомосексуализма», которую 
успели подписать 23 тысячи людей (из 25 необ-
ходимых, чтобы глава государства рассмотрел 
обращение), до того, как ее удалили с сайта как 
дискриминационную.

Впрочем, проект Антона Шебетко не зря 
больше напоминает социальную рекламу, чем 
арт-проект — визуальный язык его работ и на-
рочитое сочетание якобы противоречивых 

6 Якщо подумати, то на ЛГБТ темі послизається будь-який 
тоталітаризм. Русскій мір ловить облизня саме на цій темі — 
скрєпи ламаються. Думаю, серед скрєпних росіян багато геїв, 
але вони не можуть робити камінг-аути. А ми можемо, щоб 
не жити в брехні (Леся Ганжа. Віктор Пилипенко, батальй-
он «Донбас», гей: «По мені стріляли танки, тож зеленки не 
боюся» [Виктор Пилипенко, батальон «Донбасс», гей: По мне 
стреляли танки, так что зеленки не боюсь] // Українська прав-
да. URL: https:// life.pravda.com.ua/society/2018/08/27/232864/; 
acc. 27.08.2018)

символов созвучны с другими украинскими 
фотопроектами о военных, которые можно 
увидеть в публичном пространстве. Изначально 
фотографии его героев тоже должны были 
появиться на улицах города, однако рекламные 
агентства отказались размещать их на сити-лай-
тах. Такое же впечатление оставляла выставка 
Карлоса Мотты «Граждане, патриоты, любов-
ники», представленная в киевском Pinchuk Art 
Centre в конце 2015 года, — плакаты, которые 
случайно оказались в белом кубе. Мотта из-
вестен своими работами о гомосексуальности 
в доколониальном и колониальном периодах 
истории Латинской Америки. «Граждане, патрио-
ты, любовники» — это серия интервью с предста-
вителями и представительницами украинского 
ЛГБТКИ-сообщества об активизме, отношениях 
с семьей и коллегами и дискриминации на фоне 
военного конфликта. Участники проекта обраща-
ются к слушателям с отдельных экранов, оформ-
ленных в сине-желтых тонах украинского флага, 
и говорят о нападениях, растущей ксенофобии 
и активизации праворадикального движения. 
Но, как отмечает культурологиня Анна Погрибна, 
нарратив выставки «попадает в одну из ловушек, 
которыми богато определение “во времена вой-
ны”» 7. «Название выставки “Патриоты. Граждане. 
Любовники” — три знаменателя, к которым 

7 Але в цілому наратив виставки, та й окремих інтерв’ю, 
потрапляє в одну з пасток, на яке багате маркування «в часи 
війни» (Анна Погрібна. Та бачу синку, що ти не москаль» [Да 
вижу, сынок, что ты не москаль] // KORYDOR. URL: http://www.
korydor.in.ua/ua/equality/lgbti-exhibitions.html).

Карлос Мотта, проект «Граждане. Патриоты. Любовники». 
Киев, Украина, PinchukArtCentre, 2015. Фото Сергея Ильина

http://life.pravda.com.ua/society/2018/08/27/232864/;
https://carlosmotta.com/project/patriots-citizens-lovers-2015/
https://carlosmotta.com/project/patriots-citizens-lovers-2015/
http://www.korydor.in.ua/ua/equality/lgbti-exhibitions.html
http://www.korydor.in.ua/ua/equality/lgbti-exhibitions.html
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сводятся истории, выражает нередкое сегодня 
стремление вписаться в доминантный дискурс, 
когда “во времена войны” национальная идентич-
ность и гражданская позиция выходят на первый 
план», 8 — пишет она.

Однако даже «во времена войны» суще-
ствует и другой способ говорить о проблемах 
ЛГБТКИ-сообщества. Например, тот же Антон 
Шебетко в своей работе «Плешка», созданной 
для Фестиваля молодых художников в Киеве 
в 2017 году, представляет серию фотографий 
самых известных киевских плешек — мест для 
встреч гомосексуальных мужчин. Встречи на 
плешках практиковались в Советском Союзе 
практически во всех крупных городах. Обычно 
плешки располагались в городских парках 
и садах, возле общественных туалетов. Из-за 
уголовного преследования гомосексуалов в СССР 
это были одни из тех мест, где у них была воз-
можность знакомиться и заниматься сексом. Эти 
места вдали от оживленных улиц и аллей — свое-
образные «серые зоны» публичного пространства. 
Практически на всех фотографиях эти места 
пустынны, однако бартовское ощущение «это слу-
чилось здесь» 9 наполняет эти снимки историей. 

8 Назва виставки «Патріоти. Громадяни. Коханці…» — три 
знаменники, до яких зводяться історії, виражає непоодиноке сьо-
годні прагнення вписатися в домінантний дискурс, коли «в часи 
війни» національна ідентичність і громадянська позиція виходять 
на перший план (Анна Погрібна. Та бачу синку, що ти не москаль» 
[Да вижу, сынок, что ты не москаль] // KORYDOR. URL: http://www.
korydor.in.ua/ua/equality/lgbti-exhibitions.html; acc. 25.12.2015).
9 Ролан Барт. Camera Lucida. М.: Ad Marginem, 1997. С. 32.

Антон Шебетко, «Плешка»: Владимирская горка.  
Фестиваль молодых художников. Киев, Украина, 2017

Антон Шебетко, «Плешка»: парк возле стадиона «Динамо». 
Фестиваль молодых художников. Киев, Украина, 2017

Таким образом, Шебетко буквально демонстриру-
ет невидимость ЛГБТКИ-сообщества, существую-
щую и поныне, несмотря на то, что криминализа-
ция гомосексуальности давно отменена.

Ту же тему исследует и Евгения Белорусец 
в проекте «Своя комната», представленном в ки-
евском Центре визуальной культуры в 2012 году. 
Герои ее фотографий — гомосексуальные 
и квир-пары, не существующие для дискурса 
традиционной семьи. Художница фиксирует их 
быт, фактически проживая с ними эпизоды их по-
вседневной жизни. И хотя выставка открылась за 
полтора года до начала событий на Майдане, тема 
навязывания правой повестки и растущей ксено-
фобии уже была актуальна. «Я поняла, что если 
я хочу противостоять ксенофобии, то заняться 
этой темой нужно, и это своевременно. Нам важно 
отобрать у правых этот фашистский дискурс», — 
подчеркивала художница 10. За день до закрытия 
выставки неизвестные посетители изрезали 
выставленные фотографии, лишь усилив смысл 
художественного высказывания Белорусец.

Принципиальное отличие ее подхода от 
подходов Антона Шебетко или Карлоса Мотты 
в том, что она не позиционирует себя как субъ-
екта, дающего голос угнетенной группе. Скорее, 
Белорусец просит у угнетенных разрешения 
побыть с ними какое-то время и попробовать 

10 Ганна Циба. Своя комната — тихая гавань или ссылка? 
Частная жизнь квир-семей на выставке Евгении Белорусец // 
Art Ukraine. URL: http://artukraine.com.ua/a/svoya-komnata-
tihaya-gavan-ili-ssylka-chastnaya-zhizn-kvir-semey-na-vystavke-
evgenii-belorusec; acc. 04.05.2012.

https://cargocollective.com/shebetko/PLESHKA
http://www.korydor.in.ua/ua/equality/lgbti-exhibitions.html
http://www.korydor.in.ua/ua/equality/lgbti-exhibitions.html
http://belorusets.com/work/a-room-of-my-own
http://artukraine.com.ua/a/svoya-komnata-tihaya-gavan-ili-ssylka-chastnaya-zhizn-kvir-semey-na-vystavke-evgenii-belorusec
http://artukraine.com.ua/a/svoya-komnata-tihaya-gavan-ili-ssylka-chastnaya-zhizn-kvir-semey-na-vystavke-evgenii-belorusec
http://artukraine.com.ua/a/svoya-komnata-tihaya-gavan-ili-ssylka-chastnaya-zhizn-kvir-semey-na-vystavke-evgenii-belorusec
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посмотреть на жизнь их глазами. Художница гово-
рит, что ее герои — ее соавторы. И это действи-
тельно так — хотя бы потому, что все они отважи-
лись не только допустить постороннего человека 
в «свои комнаты», но и открыть лица. И Шебетко, 
и Мотта возводят своих героев на трибуну зара-
нее определенной идентичности и направляют на 
них свет софита, пусть даже те отворачиваются, 
не желая быть опознанными. Белорусец физиче-
ски подбирается очень близко, но оставляет за 
героями право быть такими, какими они хотят.

Такую репрезентацию ЛГБТКИ-семей в ис-
кусстве иногда критикуют за попытки вписать их 
в дискурс традиционности и таким образом якобы 
оправдать: мол, смотрите, они живут в спальном 
районе, спят на раскладном диване и воспитыва-
ют детей — прямо как все нормальные люди. Тем 
не менее акты самоцензуры, совершаемые с це-
лью «не дразнить правых» выглядят куда более 
тревожно — даже на этапе определения рамки 
художественного высказывания.

Война на территории Украины длится уже 
почти пять лет. И чем крепче становятся ради-
кальные настроения, тем полезнее вспоминать 
Майдан — революцию, с которой начался совер-
шенно новый период в истории Украины. Наряду 
с требованиями, с которыми люди вышли на пло-
щадь, стоит помнить и те требования, которые от-
дельные участники и участницы восстания так и не 
решились озвучить. Как пишет социологиня Тамара 
Марценюк, цитируя заявление ЛГБТ-организаций 
«Еврореволюция в Украине. Роль и участие ЛГБТ», 
ЛГБТКИ-сообщество активно участвовало в ре-
волюции, однако всячески отрицало, что борется 

за «специфические права для ЛГБТ» 11. Некоторые 
респонденты также рассказали об агрессивной 
реакции и обвинениях в провокации в адрес тех, 
кто выходил с радужными флагами или плакатами 
на феминистическую тематику.

Более того, во время Евромайдана происхо-
дили фейковые ЛГБТ-акции «с целью дискредити-
ровать революцию», и активистам существующих 
ЛГБТКИ-организаций приходилось опровергать то 
причастность к неизвестным, которые установили 
на Майдане так называемую ЛГБТ-палатку, то 
информацию о требованиях Евросоюза легали-
зировать однополые браки. «Вот лидеры ЛГБТ-
организаций […] пишут воззвание с призывом 
“высмеять” псевдо-гей-акцию, которую провели на 
Майдане недавно, и “исключительно мирно и без 
насилия попробовать помешать ее реализации, 
выкрикивая слова «Провокация!»” […] Когда в воз-
звании просят мягко травить геев, хоть и псевдо, 
они говорят языком правых, просят высмеять тех, 
кто воображаемо является ими…» 12 — цитирует 

11 Але ми виборюємо сьогодні не специфічні права для 
ЛГБТ (Тамара Марценюк. Права людини для ЛГБТ-спільноти і 
Євромайдан 2013–2014 [Права человека для ЛГБТ-сообщества 
и Евромайдан 2013–2014] // Спільне. URL: https://commons.com.
ua/ru/prava-lyudini-dlya-lgbt-spilnoti-i-yevromajdan-2013-2014/; 
acc. 15.10.2014).
12 Ось лідери ЛГБТ-організацій […] пишуть відозву з закликом 
«висміяти» псевдо-гей-акцію, що ї ї було проведено на Майдані 
одного дня, і «виключно мирно та без насильства спробувати 
завадити ї ї реалізації, вигукуючи слова “провокація!”» […] Коли 
у відозві просять м’яко цькувати геїв, хоч і псевдо, вони говорять 
мовою правих, просять висміяти тих, хто уявно ними є… (Ibid.)

Евгения Белорусец, выставка «Своя комната».  
Киев, Украина, 2012

https://commons.com.ua/ru/prava-lyudini-dlya-lgbt-spilnoti-i-yevromajdan-2013-2014/
https://commons.com.ua/ru/prava-lyudini-dlya-lgbt-spilnoti-i-yevromajdan-2013-2014/
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Марценюк исследовательницу квир-тематики 
Марию Маерчик. Все это — проявления поли-
тики гомонационализма, которая предполагает 
конструирование «правильной» гей-идентично-
сти. «Имеем некоторое противоречие, — пишет 
Марценюк. — Ведь в ситуации защиты прав че-
ловека механизмы обеспечения такой политики 
должны касаться скорее “включения” (inclusivity), 
чем […] “исключения”» 13.

То же самое можно проследить в описанных 
арт-проектах. Украинское ЛГБТКИ-сообщество 
существует в ситуации полного отсутствия 
каких-либо юридических механизмов, направ-
ленных на борьбу с гомофобией и трансфобией. 
И требовать от них самих активно заявлять 
о своих правах или декларировать левую по-
вестку, подвергая себя и своих близких опас-
ности, — безответственно и абсурдно. Однако 
с точки зрения искусства как силы, способной 
менять общество, попытки художников сформи-
ровать некий образ «правильного» меньшинства, 
к сожалению, лишают всякого смысла борьбу 
ЛГБТКИ-людей за «видимость» и уважение.

13 Маємо певне протиріччя. Адже у ситуації захисту 
прав людини механізми забезпечення такої політики по-
винні стосуватися радше «включення» (inclusivity), а не 
[…] «виключення» (Тамара Марценюк. Права людини для 
ЛГБТ-спільноти і Євромайдан 2013–2014 [Права человека для 
ЛГБТ-сообщества и Евромайдан 2013–2014] // Спільне. URL: 
https://commons.com.ua/ru/prava-lyudini-dlya-lgbt-spilnoti-i-
yevromajdan-2013-2014; acc 15.10.2014).

УКРАИНСКОЕ ЛГБТКИ-СООБЩЕСТВО СУЩЕСТВУЕТ 
В СИТУАЦИИ ПОЛНОГО ОТСУТСТВИЯ КАКИХ-ЛИБО 
ЮРИДИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА БОРЬБУ С ГОМОФОБИЕЙ И ТРАНСФОБИЕЙ

И ТРЕБОВАТЬ ОТ НИХ САМИХ АКТИВНО ЗАЯВЛЯТЬ 
О СВОИХ ПРАВАХ ИЛИ ДЕКЛАРИРОВАТЬ ЛЕВУЮ 
ПОВЕСТКУ, ПОДВЕРГАЯ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ 
ОПАСНОСТИ, — БЕЗОТВЕТСТВЕННО И АБСУРДНО

https://commons.com.ua/ru/prava-lyudini-dlya-lgbt-spilnoti-i-yevromajdan-2013-2014;
https://commons.com.ua/ru/prava-lyudini-dlya-lgbt-spilnoti-i-yevromajdan-2013-2014;
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ской платформы «Коммуна». Информация о ху-
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МАРИЯ ВИЛЬКОВИСКАЯ 
АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН

Художница, куратор, поэтесса. С 2011 года 
курирует выставки и образовательные проек-
ты в области современного искусства. С 2013 г. 
совместно с Руфией Дженрбековой сотрудничает 
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ИЛОНА ДЕМЧЕНКО 
КИЕВ, УКРАИНА

Менеджер в сфере культуры. Изучала 
философию в Киево-Могилянской академии, 
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(Нидерланды), направление «Европейские иссле-
дования». С 2014 года работает в CSM/Фундация 
Центр Современного Искусства и Гёте-Институте 
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ТАШКЕНТ, УЗБЕКИСТАН

Арт-менеджер, продюсер Ирина Бхарат 
с 2005 года работает в театре «Ильхом» заме-
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стью и менеджером по международным связям. 
Под ее руководством реализованы следующие 
проекты: Лаборатория молодых режиссеров 
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АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН
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https://www.vahramaghasyan.net/en
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Художники, кураторы, соучредители 
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искусства ArtEast».

ЮЛИЯ КОСТЕРЕВА 
КИЕВ, УКРАИНА

Художница, куратор, организатор. Работает 
в сферах визуального искусства и художествен-
но-социальных практик. В фокусе ее работ — 
истории, стоящие за человеком и объектом. 
Соучредительница и участница художественной 
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KORYDOR и Центре информации о правах 
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ЛАЛИ ПЕРТЕНАВА 
ТБИЛИСИ, ГРУЗИЯ

Художественный критик, куратор, работает 
над диссертацией в области психологической 
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АННА ПОГРЕБНАЯ 
КИЕВ, УКРАИНА

С 2012 года — менеджер проектов в CSM/ 
Фундация центр современного искусства, 
а с 2017 года — в Национальном художественном 
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ВЛАДИМИР УС 
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ЕРЕВАН, АРМЕНИЯ
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Армении (Армянский филиал Международной 
ассоциации арт-критиков) и член CIMAM 
(Международного комитета ICOM), руководит 
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Хачатрян работала куратором в Армянском цен-
тре современного экспериментального искусства 
(ACCEA) и была содиректором департамента изо-
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ТБИЛИСИ, ГРУЗИЯ

Работает на стыке социальной антрополо-
гии и современного искусства, исследуя связи 
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с визуальной и урбанистической антропологией, 
этнографией, художественными практиками 
социального вовлечения, общественным про-
странством, миграцией, пищевыми практиками 
и памятью. Некоторые из этих тем нередко 
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независимый куратор, куратор выставок 
в Государственном музее шелка (Тбилиси, Грузия). 
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практик современного визуального искусства. 
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ЧУДО ИЛИ НЕДОРАЗУМЕНИЕ: 
СОЦИАЛЬНО ВОВЛЕЧЕННОЕ ИСКУССТВО  
В СТРАНАХ СЕТИ АРТ ПРОСПЕКТ 
РЕПОРТАЖИ ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНА, АРМЕНИИ, БЕЛАРУСИ, 
ГРУЗИИ, КАЗАХСТАНА, КЫРГЫЗСТАНА, МОЛДОВЫ, 
ТАДЖИКИСТАНА, УЗБЕКИСТАНА И УКРАИНЫ

ИЗДАТЕЛЬ

CEC ArtsLink, Нью-Йорк (США),  
Санкт-Петербург (Россия)
www.cecartslink.org
https://www.artprospect.org/

АВТОРЫ 

Сабина Аббасова, Азербайджан
Ваграм Агасян, Армения
Ирина Бхарат, Узбекистан 
Ольга Веселова, Казахстан
Мария Вильковиская, Руфия Дженрбекова, 
Казахстан 
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РЕДАКТОРЫ
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преодолению взаимного недоверия, замкнутости, 
изоляции и разрешению конфликтов, а также 
формированию более открытого гражданского 
общества. Основные программы организации — 
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и 37 странах. 

Финансовую поддержку организации оказы-
вают различные фонды, среди которых Kettering 
Family Philanthropies; the Milton and Sally Avery 
Arts Foundation; Фонд взаимопонимания (Trust for 
Mutual Understanding), а также индивидуальные 
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