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Биеннале представляет собой разновидность глобальных событий, 

поскольку является международной выставкой современного искусства, 
проходящей один раз в два года. Богатый мировой опыт проведения биеннале 
продемонстрировал широкую вариативность использования данного типа 
событий как инструмента решения различных задач. По мнению M. ван Хал, 
основными задачами биеннале являются создание новой платформы диалога и 
обмена художественными практиками; стимулирование мировой 
художественной экономики, культурного туризма и содействие инновациям; 
интеграция периферийного города или региона в глобальный мир и культуру 
[8, с. 18]. 

Как явление международного уровня биеннале сегодня рассматривается и в 
контексте глобальной политики: и как инструмент культурного доминирования 
западных стран, и как средство позиционирования в этом контексте стран 
третьего мира. В этом смысле биеннале – это коммуникационное средство, 
своеобразная форма делания заявлений со стороны и в адрес международных 
сообществ (M. van Hal, A. Gardner, Ch. Green). При этом многие авторы 
полагают, что сегодня биеннале как формат международного сотрудничества в 
сфере современного искусства себя изжила. Оценка стандартного подхода к 
организации выставочного пространства нашла отражение, например, в понятии 
«белого куба» (white cube), введенного Е. Филипович. Эстетика выставочного 
пространства, сформировавшаяся в модернистской традиции и ориентированная 
_______________ 

© Старостова Л. Э., 2014 
Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ и Правительства Свердловской 

области № 14-13-66011. 



57 

на абстрагирование выставочной среды в форме белых стен, образующих 
квадрат, продолжает широко использоваться в практике современных 
биеннале. Однако идеология выставки лежит между ее целью и эстетико-
пространственным результатом, который определяется кураторами и 
художниками. Поэтому кризис биеннале кроется не в распространенности 
самого события, а в распространенности формы, которая в большинстве 
случаев не меняется [6, с. 341]. 

Территории нередко прибегают к биеннале как инструменту продвижения. 
Биеннале в Салониках возникла как реакция греческого Севера на биеннале 
Юга – в Афинах. Для Сингапура биеннале значимо как выражение претензии 
города на статус хаба культуры и мирового искусства. Абу-Даби с помощью 
развитой системы развлечений биеннале привлекает туристов. 

Когда речь идет о событиях, призванных привлечь внимание к территории, 
имеется в виду не просто определенная известность, но прежде всего 
установление ассоциативных связей между местом и его атрибутами с целью 
извлечения выгод в экономическом и социальном развитии [9, с. 513]. 

Среди инструментов территориального брендинга значение имеют не 
только рекламные и PR-мероприятия, но и такие каналы коммуникации, 
непосредственно связанные с жизнью в городе, как архитектура, пространство, 
люди. 

С точки зрения социологии пространства жизнь города постоянно 
преподносит новые пространственные вызовы и решения: это стремление 
человека затеряться в пространстве большого города (Г. Зиммель); 
возможность пройтись по городу пешком или обозреть его с высоты 
небоскреба (М. Серто); это постоянные переделы пространства, связанные с 
имущественными отношениями (Ш. Зукин); это восприятие пространства как 
системы знаков (М. Лотман). С точки зрения территориального брендинга 
пространство представляет собой ресурс, который исследуется, осваивается, 
упаковывается и таким образом брендируется, выступая неизбежным каналом 
коммуникации города с аудиторией. Поэтому теоретики и практики 
геобрендинга требуют обязательно учитывать потенциал пространства – 
«брендированной среды» (А. Стась). 

Уральская индустриальная биеннале задумывалась как событие в 
контексте продвижения Екатеринбурга: «биеннале – это решение задачи 
притяжения публики и «размещения» города на карте мира» [2]. Само название 
– Уральское индустриальное биеннале – отсылает к теме индустриальной 
идентичности Урала как крупного индустриального региона. Итак, особенность 
Уральской биеннале заключается в том, что она инициировала дискуссию по 
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поводу индустриального наследия, не пытаясь транслировать готовые 
интерпретации индустриальной идентичности города. 

Не вдаваясь в другие аспекты биеннальных проектов, нам хотелось бы 
остановиться на особенностях пространственной связи Уральской биеннале и 
города. Для устроителей биеннале задача вписать произведения искусства в 
исторические артефакты, в конкретные условия стала одной из 
первоочередных. К историческим артефактам, напрямую связанным с 
тематикой биеннале, относится и индустриальное наследие – архитектура в 
стиле конструктивизма и огромные промышленные пространства. Если первая 
Уральская биеннале (2010 г.) захватывала преимущественно промышленные 
пространства (типография «Уральский рабочий», Уральский завод тяжелого 
машиностроения, Свердловский камвольный комбинат, Верх-Исетский 
металлургический завод, завод «ВИЗ-сталь», Центр культуры 
Орджоникидзевского района Екатеринбурга), то вторая биеннале (2012 г.) 
вышла на площадки малых городов Урала с индустриальным прошлым. Так 
называемые арт-резиденции находились в Первоуральске на заводе горного 
оборудования, в Нижнем Тагиле – в музее-заповеднике «Горнозаводской 
Урал», в Невьянске – в государственном историко-архитектурном музее, в 
Верхней Салде – в особой экономической зоне «Титановая долина» и в 
Верхотурье – на бывшем коньковом заводе. Причем комментаторы события 
подчеркивают, что арт-проекты не столько интересны сами по себе, сколько 
обновляют взгляд зрителей на принявшие их производственные пространства: 
«о произведениях искусства говорят мало, больше – о том, что такое Урал, его 
индустриальность и как биеннале моделирует среду» [12]. «Современное 
искусство, как показали экспертные обсуждения на вернисажной неделе и 
исследовательский семинар по итогам биеннале, было поглощено заводскими 
пространствами, умеющими держать удар» [1, с. 168]. 

Активное вовлечение в выставочный процесс разнообразных пространств 
города можно отнести к преимуществам обеих Уральских биеннале. Ведь 
выставочное пространство само по себе может выполнять функцию 
транслятора основной концепции биеннале. Уральские биеннале активно 
ломают стереотип «белого куба» тем, что решительно вовлекают в дискуссию 
постиндустриальные пространства и места, вновь появившиеся на карте города 
(торговые центры, публичные места). Между тем проникновение биеннале в 
ткани города, которые несут в себе его индустриальную идентичность 
латентно, способно расширить осознание городской идентичности у той 
общественности, которая современным искусством не интересуется, но готова 
принять коммуникативную упаковку зон своего повседневного обитания. 
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Благодаря арт-резиденциям из текущего небытия к жизни возвращаются 
заброшенные индустриальные пространства. Художник дарит идею, говоря 
словами В. Беньямина, вдыхает в место новую ауру. Практически это означает, 
что заброшенное пространство снова становится объектом внимания и 
получает шанс найти способ вернуться к жизни в новом качестве. 

Уральская биеннале нашла свою идею в месте. Город тоже ищет свою 
идею и теряется в многообразии предложений. У биеннале есть шанс 
перехватить эстафету первенства в трансляции идентичности места по 
отношению к другим ее версиям (а у Екатеринбурга таких версий много). 

Если говорить о том, какие новые территории может продолжать 
захватывать биеннале, то хотелось бы предложить публичные места городской 
повседневности, историческая идентичность которых оказалась стертой в 
опыте современной жизни. 

Все знают, что города прирастают районами в рамках определенной эпохи, 
а это ведет к тому, что время накладывает свой отпечаток на инфраструктуру и 
как бы застывает в его пространстве. «Конструируя пространство города-
завода, советская власть работала в полном соответствии со своей 
идеологической парадигмой… Базовая ценность труда и трудовых свершений 
отливалась в форму – организацию пространства с закреплением на этом 
пространстве данной символики» [5, с. 153]. 

В Екатеринбурге есть городские районы, застраивавшиеся в советское 
время, что существенно повлияло на их облик и названия улиц. Приведем в 
пример два таких самых знаковых района города – ВИЗ и Уралмаш. Оба района 
росли вокруг заводов, что нашло выражение в семантике улиц. Причем, если 
район вокруг завода «ВИЗ» образуется улицами с названиями рабочих 
профессий (Металлургов, Токарей, Ткачей, Каменщиков, Рабочих, Сварщиков, 
Плотников, Старателей, Танкистов), то район Уралмаша наделен именами 
советской истории (Ильича, Восстания, Старых Большевиков, Красных борцов, 
Красных партизан, Уральских рабочих, Социалистическая, Стахановская, 
Новаторов, Индустрии, Машиностроителей, Победы). Конечно, в этих районах 
есть улицы, названные в честь исторических деятелей, писателей и ученых, но 
улицы с индустриально-пролетарскими названиями формируют базовую 
семантику места. 

Поэтому в развитие намеченного вектора на интеграцию выставочной 
платформы в городское пространство весьма логичной выглядит и 
проблематизация советской индустриальной топонимики. 

Хотя маркетинговый потенциал Уральской биеннале пока выглядит 
спорным, ее очевидным достоинством является подход к интеграции в 
пространство города. Может быть, именно пространство станет той точкой, в 
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которой на основе концепта индустриальности будет формироваться новая 
территориальная идентичность Екатеринбурга. 
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