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Введение 

Современный город является многоаспектным явлением, тесно 

связанным с природой и культурой, формирующим и формируемым 

социальной структурой и экономическими процессами, влияющим на 

повседневную жизнь человека и его привычки, а также зависимым от 

каждодневных практик горожан в пространстве своего обитания. Крупные 

города и мегаполисы – это даже не пространство, а сфера постоянной 

изменчивости, текучести и динамичного развития.  

Город как масштабная и содержательная форма пространственной 

организации общества, как пространство стереотипных маршрутов движения 

или спонтанных траекторий перемещения человека, выступает для 

последнего второй природой. Даже категорийный аппарат описания 

городской жизни содержит в себе такие метафоры, как «городские джунгли» 

или «ландшафт», отсылающие к искусственно выстроенной, но тем не менее, 

уже природе-среде для человека. 

Человек, живущий и следующий ритму и скорости города, постоянно 

осваивает, присваивает, разграничивает городское пространство. Подобно 

первобытному человеку он продолжает прочерчивать границы между своим и 

чужим, включается в течение городской жизни и является ее активным 

участником или, наоборот, максимально выдерживает дистанцию между 

личным пространством и окружающей средой.  

И с позиций прочерчивания и преодоления границ, создания смыслов 

территорий или их ре-актуализации, развития и трансформации города и его 

восприятия особо важное место занимает искусство. Современные 

художественные практики, с легкостью преодолевающие границы привычных 

пространств своего экспонирования, осваивают новые территории и 

становятся частью экстерьера города. Арт-практики выходят за пределы 

своей художественной реальности: теперь их рамки могут расширяться и 

включать или включаться в другие социокультурные феномены. Искусство, 

существуя в «пограничном» положении, зачастую балансирует на границе 

институций, на границе жанров и форм, на границе искусства и не-искусства, 
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повседневности и даже хулиганства. Город для артистов и их художественных 

экспериментов становится сценой, где зрителями и даже со-участниками 

становятся обычные городские жители. Искусство в городском пространстве 

работает как интервенция в повседневную жизнь человека, оно выхватывает 

его из мобильной городской жизни, помещая в пространства особых 

смыслов, работает с исторической памятью и заставляет людей спорить о 

современности. 

Так, исследование актуального искусства в пространстве города 

находится в междисциплинарной области, требующей, с одной стороны, 

рассмотрения специфики актуального искусства. С другой стороны – 

городского пространства с его «хардом» – физическим обликом и «софтом» – 

символическим и образным наполнением. 

Проблема существования искусства на границах, искусства, 

выходящего далеко за свою автономную область, имеет достаточно высокий 

уровень своей разработанности в российском и зарубежном эстетическом, 

культурологическом , искусствоведческом дискурсах . В работах 

исследователей прослеживается установка на рассмотрение изменчивых и 

склонных к постоянной трансформации границ между художественным и 

нехудожественным, на разработку нового инструментария для осмысления 

сущности постнеклассического искусства.  

Исследователи социокультурной ситуации второй половины XX века, 

сумевшие описать современное им состояние как тотальную смену 

культурных парадигм, показали почти броуновское движение от 

классических до неклассических, радикально-новаторских форм 

художественного мышления и эстетического сознания. С установлением 

эпохи глобального универсализма, ценностного равноправия, глубокого 

индивидуализма, уничтожения иерархии, искусство начинает меняться в 

сторону равноправия и равноценности полярных оппозиций: красивого и 

безобразного, историчного и неисторичного, художественного и 

нехудожественного. Понятие структуры без центра, структуры как игры ее 

элементов, приложимое к гуманитарным наукам, показывает такую ситуацию 
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многообразия выбора: нет необходимости соблюдать канон или следовать 

манифесту, как это делали модернисты. А образ ризомы – корневища, 

который дает Ж. Делез, метафорично описывает то состояние, когда и 

философия, и искусство могут вплетать в себя совершенно различные 

концепты, идеи, создавая антиномичное единство, которое находится в 

состоянии движения и постоянной изменчивости.  

Само искусство, идя по пути многочисленных пластических, стилевых, 

смысловых трансформаций, создает такие формы, которые способны 

сливаться со всем многообразным миром, испытывает глубокие 

метаморфозы. А потому старые теории искусства становятся неспособными 

говорить об искусстве. Так, появляются новые искусствоведческие 

исследования (Б. Тейлор) и эстетические теории, выступающие апологетами 

современного полиморфного искусства, меняющего свои внешние и 

внутренние границы. Дж. Кошут, рассматривая трансформации искусства, 

которое существует после философии, выдвигает на первый план 

концептуальную составляющую арт-объекта в противовес его 

художественной форме . Тут же можно упомянуть появление 

институциональной эстетики в лице Дж. Дики и Т. Бинкли, сумевших 

разве сти эстетическое и художественное , предложив проект 

институциональной эстетики. Огромный вклад в развитие неклассической 

эстетической теории оказывают работы отечественных исследователей. Это 

системный подход к определению искусства М. С. Кагана, а в парадигме 

постмодернизма и ПОСТ-культуры – В. В. Бычкова и Н. Б. Маньковской. 

Также эстетические исследования кафедры Этики, Эстетики, Теории и 

Истории УрГУ, начиная с А. Ф. Еремеева, сосредоточены на проблематике 

изменчивых и трансгрессирующих границ искусства, осмыслении онтологии 

искусства, его социокультурных оснований в современной культуре.  

Исследователи пытаются раскодировать эти непостижимые на первый 

взгляд работы актуального искусства – процессуальные или поведенческие, 

но в любом случае «бесформенные» по меркам традиционных стандартов 

искусства. Критики, эстетики, кураторы формируют новые концептуальные 
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схемы осмысления арт-объектов: Н. Буррио   говорит о реляционном 

искусстве и реляционной эстетике, К. Бишоп о партисипаторном искусстве. 

Вопросы художественных интервенций рассматриваются в работах Р. 

Голдбер, К. Чухров, М. Квон. Многие авторы «Художественного журнала» 

активно исследуют актуальные трансформации широкого поля современного 

искусства и специфики их существования. 

Городское пространство сейчас также является достаточно актуальной 

тематикой исследований, включая в себя изучение абсолютно разнообразных 

процессов жизни города. Текущее исследование обращает свое внимание на 

эстетическое осмысление городского пространства. В этом смысле 

интересны исследования К. Линча, З. Н. Яргиной, И. В. Иконникова, В. Л. 

Глазычева, в чьих работах город рассматривается, с одной стороны, в 

качестве облика – с его формой, текстурой, внешним убранством и т.д.; а с 

другой – с его репрезентацией в образе, вырабатываемым обитателями 

города. О восприятии городского пространства много рассуждает В. 

Беньямин, а Г. Дебор предлагает стратегии переживания городского 

пространства благодаря различным практикам освоения этого пространства. 

Исследования А. Лефевра, С. Маккуайра, Ш. Зукин в свою очередь, 

становятся важными точками опоры для выявления связи между 

трансформацией городского пространства, его переживания и социальными 

отношениями внутри этого пространства. 

Актуальность исследования определяется необходимостью осмысления 

современных арт-практик, которые заметно расширяют сферу своего 

бытования и влияния, своей формально-содержательной структурой задают 

множество вопросов о границах и природе искусства, возможности его 

определения. В работе предпринимается попытка работы с проблематикой 

актуального искусства в поле эстетики. 

Объектом исследования выступают современные художественные 

практики, а предметом – художественные практики, обретающие свое бытие 

в городском пространстве. Целью работы станет рассмотрение эстетических 

и культурных трансформаций, которые актуальное искусство способно 
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осуществлять в городском пространстве. Таким образом, исследование будет 

носить новаторский характер, рассматривающим художественные практики в 

качестве триггера городских трансформаций, оперирующих с потенциалом 

физического пространства города, формирующих локальные сообщества или 

влияющих на действия институций, а также восприятие городского 

пространства. 

Для того, чтобы приблизиться к вопросу креативного потенциала арт-

практик в городском пространстве, необходимо решить несколько 

исследовательских задач: 

1) показать феномен актуального искусства, а также инструментарий, 

при помощи которого можно «схватывать» указанный феномен 

2) обрисовать городское пространство в качестве эстетического 

феномена 

3) зафиксировать разнообразие современных арт-практик в городском 

пространстве с опорой на эмпирический материал самих художественных 

практик Екатеринбурга 

4) выявить стратегии, которыми оперируют современные арт-практики 

в городском пространстве 

5) проанализировать потенциал креативных трансформаций, которые 

актуальное искусство совершает в пространстве города 

Методология исследования определяется целью и поставленными 

задачами. А потому, становится необходимым обращаться к  методологии 

искусствознания, философии культуры, философии искусства, культурологии 

для анализа современных арт-практик и их стратегий работы с городским 

пространством. Ориентация на современную эстетическую теорию, 

рассматривающую современные художественные практики «на границах», 

задает установку на парадигмальность и междисциплинарность 

исследования. Рассмотрение арт-практик и их переживание в пространстве 

города, а также выявление социокультурных оснований такого способа 

бытовая искусства требует системного подхода. С помощью эмпирического 

метода описания становится возможным зафиксировать примеры арт-
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практик;  типологического – вычленить их общие признаки и структуры; 

герменевтического – интерпретировать эмпирический материал примеров.  

Выявление партисипаторной стратегии современных арт-практик и их 

потенциала для креативных трансформаций городской среды требует метода 

восхождения от абстрактного к конкретному и специфической 

концептуализации материала. 

Теоретиче скую о снову исследования  з адают работы 

вышеперечисленных авторов. Эмпирическую основу работы составляют те 

современные арт-практики последних десяти лет, созданные в Екатеринбурге, 

документально зафиксированные в виде текстов, видеозаписей, каталогов 

выставок, фотографий. Также частично практической частью исследования 

станет сравнительное обращение к примерам актуальных арт-практик, не 

имевших место в Екатеринбурге. 

Положение, выносимое на защиту – актуальное искусство в городском 

пространстве существует в партисипаторном режиме – режиме 

взаимодействия и участия; меняющем не только облик города, задавая новую 

парадигму эстетического переживая места, но и трансформирующим 

социокультурное пространство города. 

Структура исследования будет выстроена согласно поставленным 

задачам. Глава I. «Актуальное искусство и городское пространство под 

взглядом теории» будет сосредоточена на теоретическом ракурсе 

исследования актуального искусства. В первой части будет предпринята 

попытка концептуально осмыслить феномен актуального искусства через 

обращение к искусствоведче скому, системному дискурсу и 

постнеклассической эстетической теории. Вторая часть будет сосредоточена 

на эстетической специфике пространства современного города: его облике, 

образе и переживании. Глава II. «Современные арт-практики и их креативный 

капитал в пространстве города» будет направлена на осмысление капитала 

современных арт-практик в городском пространстве. Здесь, в первую очередь 

будет совершена попытка анализа тех арт-практик, которые имеют место в 

Екатеринбурге. Далее автор определит партисипаторную стратегию, при 
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помощи которой работает искусство с городским пространством и его 

жителями. И, наконец, будет намечен креативный потенциал трансформаций, 

которые совершает актуальное искусство в городе.  

Глава I. Актуальное искусство и городское пространство под взглядом 
теории 

§1. Актуальное искусство: концептуальные схемы и 

дискурсы осмысления 

На сегодняшний день искусство представляет собой небывалое 

многообразие форм, жанров, стратегий воздействия и взаимодействия со 

зрителем, способов презентации себя в интерьерном и экстерьерном 

пространствах. Выставляемые в пространстве музеев и галерей современного 

искусства, творения художников перестают иметь сходство с формой 

произведений искусства прошлого, смущают, вводят в недовольство, 

удивляют своего зрителя. Та форма, в которую облачается мысль художника 
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становится неким жестом, провокацией, поступком. Это не только 

провокация зрителя, в особенности массового зрителя, с его ожиданиями 

«красивого», но и провокация институций: художественных, социальных, 

политических.  

Искусство на сегодняшний день не просто стремится к своему 

очищению, приходя «к прогрессивному вытеснению «человеческого, 

слишком человеческого», которые преобладали в романтической и 

натуралистической художественной продукции» . Оно уже не отклоняется от 1

жизненно-человеческого, от подражания реальности. Оно не стремится 

порвать с традицией изображения или бороться с предыдущими формами 

искусства, как это было в работах кубофутуристов, абстракционистов или 

экспрессионистов, создавших активное «движение в направлении отказа от 

традиционных художественно-эстетических ценностей и выведения 

искусства за рамки традиционных искусств в новые экспериментальные 

пространства» .  2

Современное искусство позволило себе большее. Оно включило в свое 

поле модернистскую установку на дегуманизацию искусства, описанную еще 

в XX веке Ортега-и-Гассетом: «нарисовать что-нибудь совсем непохожее на 

человека – дом или гору, но чтобы человек как можно менее походил бы на 

человека; дом, который сохранил бы лишь безусловно необходимое для того, 

чтобы разгадать его метафору» . Оно включило в художественную практику 3

использование подражательно-миметических принципов презентации своего 

замысла, позволив объектам искусства быть похожими и на реальность. Оно 

стало активно обращаться к повседневности человека, включая ее в 

художественный контекст, подавая ежедневные практики человека в качестве 

объектов искусства. Уравняв возможности любого жеста, любой формы, 

принципа и стратегии существования художественного высказывания, 

 Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства // Дегуманизация искусства и другие работы. Эссе о 1

литературе и искусстве. Сборник. Пер. с исп. – Москва, 1991. – С. 226.

 Бычков В.В. Эстетика: учебник. – Москва, 2012. – С. 379.2

 Ортега-и-Гассет Х. Указ. соч. – С. 235.3
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художники стали пользоваться формулой: «Все может стать искусством» . 1

Арт-практики становятся высказываниями, которые не просто нарушают 

границу искусство-жизнь, искусство-политика, искусство-социум, но и в 

некотором смысле могут совершать акт борьбы с порядком и стереотипами 

жизни, так что в итоге современный художник в лице общественности, 

«молчаливого большинства»  оказывается хулиганом. 2

Искусство теперь скорее апеллирует к интеллектуальному напряжению, 

нежели к эстетическому наслаждению и показывает то, как «убожество 

новоявленных артефактов особо проявляется на фоне великолепия 

выставочных площадей, сооруженных в последнее время как раз для того, 

чтобы их демонстрировать» . Провокация, равноправное существование 3

миметичности и  немиметичности, художественности и нехудожественности, 

ценностное многообразие, свобода технологическая, мировоззренческая, 

этическая и эстетическая указывают на то, что осмысление современного 

искусства требует новых концептуальных схем, адекватной сегодняшней 

ситуации. В этом смысле мы обратимся к трем важным дискурсам, которые 

определяют тенденции в осмыслении актуального искусства : 

искусствоведческий, эстетический и системный.   

§1.1. Определение сущности актуального искусства в 
искусствоведческом дискурсе 

Перед тем, как погрузиться в искусствоведческий дискурс касательно 

актуального искусства, необходимо сделать предварительное замечание. Оно 

касается использования понятия «актуальное искусство». Понятие 

актуального искусства достаточно близко с понятием современного 

искусства, и даже имеет пересекающееся поле – временные рамки. И 

 Закс Л.А. Искусство в условиях территориальных порядков и границ культуры: классика, 1

модернизм, постмодернизм. // Границы искусства и территории культуры: сб. науч. ст. / сост. и  науч. ред. 
Л.А. Закс, Т.А. Круглова. – Екатеринбург, 2013. – С. 23.

 Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или конец социального / пер. с фр. 2

Н. В. Суслова. — Екатеринбург, 2000. – URL: http://lib.ru/FILOSOF/BODRIJAR/silent.txt (дата обращения 
17.05.2017).

 Тейлор Б. Актуальное искусство 1970-2005 / пер. с англ. Э.Д. Меленевской. – Москва, 2006. – C. 9.3
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актуальное, и современное искусство могут существовать в сегодняшнее 

время, но современное искусство может и не быть актуальным искусством. 

Будучи соответствующим сегодняшнему дню, художник, продающий 

лубочные картинки на ярмарке или подражающий стилистике работ 

Айвазовского находится в парадигме современности, но не в парадигме 

актуальности. И для того, чтобы обозначить немного иной «градус» 

современного искусства, в исследовании предполагается использование 

термина «актуального искусства» – не просто существующего во времени, 

сообразного нам, но попадающего в нерв современной культуры, 

критикующего ее институты, работая над задачами ее трансформации, 

провоцируя и задавая вопросы. Исходя из этого положения, необходимо 

обратиться к искусствоведческому анализу актуального искусства, кратко 

рассмотрев историю его становления, и больше сосредоточившись на 

критическом осмыслении сложившейся ситуации.  

Искусствоведческий анализ строится на фиксации ретроспективного 

взгляда на искусство и рассматривает то, как трансформируется 

художественные формы уже современного искусства как альтернатива 

модернистскому искусству. Здесь необходимо кратко реконструировать 

логику Б.Тейлора, описавшего изменения в американском и европейском 

искусстве второй половины XX века не только в силу того, что «поле 

международного изобразительного искусства теперь слишком многолюдно и 

энергозатратно, чтобы иметь возможность основательно рассмотреть каждого 

значимого художника, каждую группировку, каждую выставку» , но и в силу 1

исследовательских задач, ориентированных на концептуальный анализ 

сложившейся ситуации в расширяющемся поле искусства. 

Книгу английского искусствоведа Б. Тейлора «Art Today. Актуальное 

искусство 1970-2005» неслучайно на русский язык переводят с названием 

«Актуальное искусство», показывая начало временных границ современного 

искусства и характерную специфику актуального искусства. Несмотря на то, 

 Тейлор Б. Указ. соч. – С. 6.1
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что искусство, которое имело место в 1970-х сейчас уже не носит своей 

актуальности в силу того, что исторический процесс отодвинул события в 

прошлое. Но тем не менее примеры художественных практик, описанные 

Б.Тейлором показывают внутренние перемены искусства и смену отношений 

искусства и других сфер поля культуры. Это позволяет зафиксировать те 

тенденции и сущностные характеристики искусства, которые позволяют 

говорить о последнем как об актуальном искусстве. 

В конце 1960-х – начале 1970-х, по словам Б.Тейлора, искусство 

модернизма стало резко критиковаться и радикально пересматриваться. 

Художественные средства выражения идей творцов оказались в тупике, и они 

попытались подойти к тому, чтобы задавать вопросы публике еще более 

провокативно – нехудожественными средствами. Искусствовед в пример 

приводит творчество Йозефа Бойса, который «фактически объявил 

мораторий на живопись, сделав своей специальностью инсталляции и 

перформансы, в ходе которых он манипулировал предметами и совершал 

некие действия, напоминая при этом скорее примитивного шамана, а не 

современного арт-деятеля» .  1

На этом этапе важно выделить несколько тенденций и новаций, 

которые совершает современное искусство, что в дальнейшем поможет 

концептуализировать положение дел. Это интерес художников, направленный 

в сторону дематериализации искусства, появление концептуального 

искусства и понимание искусства не в качестве предмета, а в качестве 

процесса.   

Теперь не живопись – искусство изображения – становится 

доминирующим, а наоборот, работа с формой (будь то монументальная 

трехмерная зеркальная скульптура Аниша Капура или белые «Ахромы» 

Пьеро Манцони), работа с размещением арт-объектов в пространстве 

з анимае т умы художников . Объекты искус с тва с т ановя т с я 

минималистичными, дематериализируются, стремятся к существованию в 

 Тейлор Б. Указ. соч. – С. 11.1
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ситуации «здесь и сейчас», не поддаются сохранности, а лишь 

документированию (что произошло с появлением искусства акционизма и 

перформанса): «стремясь сделать произведение таким, чтобы его больше 

нельзя было ни продать, ни приобрести на рынке, чтобы оно перестало быть 

вещью, которую можно выставить в обычной галерее, сущностью, доступной 

описанию в привычных терминах» . 1

В этом смысле дематериализацию предмета искусства, с одной 

стороны, необходимо понимать в качестве невозможности музеефикации 

искусства, невозможности сделать объект искусства – «монументом», если 

говорить в риторике П. Бурдье. Это лишь документация художественного 

процесса, которая не совпадает с самим художественным процессом, потому 

что последний ориентирован на невозможность собственной фиксации. С 

другой стороны,  Л. Липпард настаивает на том, что дематериализация 

объекта искусства означает не исчезновение материала, из которого художник 

создает художественное высказывание, а нерелевантность формального плана 

произведения искусства его содержательному плану: «Дематериализация 

искусства – это пост-эстетическое качество, которое заключается только в 

возрастании не-визуальных эффектов» . Так, искусство начинает работать с 2

новыми механизмами репрезентации содержания. Дематериализация 

предмета искусства приводит к тому, что оно перестает быть вещью в мире, а 

становится местом или процессом, где происходят вещи. В данном случае 

дематериализация искусства оказывается тесно связанной с выходом на 

первый план концептуальной составляющей современного искусства. 

Художники, настаивавшие на дематериализации искусства и помещая его в 

разряд концептуального, говорят о том, что дематериализация – это не 

утаивание искусства, а его раскрытие, а художник должен быть способным 

находить умные, сатирические, юмористические выражения. Концептуальное 

искусство заставило свой зрительский опыт сместить в сторону умозрения, 

 Тейлор Б. Указ соч. – С. 16.1

 Lippard. L., Chandler J. The dematerialization of Art L. / Conceptual Art: A Critical Anthology. – 2

London, 1968 – p. 48
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чтобы наслаждение от встречи с искусством было не эмоциональным, а 

сугубо интеллектуальным. 

Художники, меньше заботясь о внешней, формальной структуре 

сосредоточились на концептуальной составляющей своего искусства. Артист, 

занимающийся концептуальным искусством, по словами Сола Левитта, 

должен создавать свою работу достаточно интеллектуально интересной для 

зрительского взгляда, но при этом эмоционально не волновать его. Оно 

должно ориентироваться не на зрительские ощущения, которые перцептивны, 

а концептуальны, так, что «самый важный аспект произведения – это идея 

или концепция, что означает, что все планы и решения принимаются заранее, 

а само выполнение является формальностью» . При этом отвержение 1

искусства будет связано сугубо со зрительскими ожиданиями яркого 

эмоционального переживания удовольствия и восхищения от встречи с 

искусством, которое воспитывала в нем традиция классического искусства.  

И в этом смысле Дж. Кошут в статье «Искусство после философии» 

дает важные замечания по поводу концептуального анализа современного 

искусства. Традиционная критика искусства, связанная с формальным 

анализом искусства, становится зависимой от морфологии и ведет к 

необоснованности суждений касательно произведения искусства: «не 

занимается она и комментарием того, в какой степени анализируемые 

объекты вообще относятся к произведениям искусства, поскольку 

формалистическая критика неизменно обходит концептуальный элемент в 

произведениях»  Смена «внешнего» к «концепции» задает вектор нового 2

искусства – современного концептуального искусства. И он идет еще дальше, 

полагая единственную возможность существования искусства после Дюшана 

в качестве концептуального, так как только такое искусство ставит под 

 Левит С. Параграфы о концептуальном искусстве / Художественный журнал. – 2008. –  №69. – 1

URL: http://xz.gif.ru/numbers/69/paragr-concept/ (дата обращения 11.05.2017).

 Дж. Кошут. Искусство после философии. – URL: http://philosophy.ru/library/aesthetics/2

kosuth_art_after_philosophy.pdf. (дата обращения 11.05.2017). 
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вопрос природу искусства. Не язык искусства становится тем, что определяет 

ценность того или иного произведения, а «состояние искусства» – 

концептуальное состояние» . Это значит, что жизнеподобность и более того, 1

подобие искусства формальным качествам, типа рамы, холста и изображения 

на нем, не является адекватным способом выявления сущности искусства. 

«Жизнеспособность искусства не связана с презентацией визуального (или 

любого другого) человеческого переживания» , – пишет Дж. Кошут, полагая 2

то, что концептуальное искусство не просто работает с очевидной 

нематериальностью и «антиобъектностью», но и отделяет само искусство от 

формы его презентации.  

Художники нарочито создавали такие проекты, результат которых не 

будет виден, но описание проекта несет в себе оригинальную концепцию или 

критику самой сущности искусства – в его изобразительности. Это 

положение подтверждает серия «Инертный газ» профессионального 

живописца Роберта Барри, где художник выпускал кубические футы гелия в 

воздух над пустошью Мохаве, затем запечатлел невидимый результат, 

метафорически свидетельствуя о растворении конечного искусства в 

бесконечности жизни, буквально опровергая латинскую пословицу «Vita 

brevis ars longa». 

Дальше – больший сдвиг в сторону не материала или формы, а 

погружение в материал, сдвиг от объекта к процессу. Б. Тейлор с долей 

снисходительности описывает поколение новых художников, чьи работы 

почти не были отличимы от повседневной жизни: «выросло поколение, на 

дух не выносившее сварочных работ со сталью, теперь художники 

устраивали перформансы с пением, изображая статуи самих себя (Джилберт 

и Джордж), кучками насыпали песок (Барри Фланаган) или отправлялись за 

город – насобирать веток, которые потом можно было разместить в галерее 

 Там же.1

 Там же.2
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(Лонг)» . Для художников становится более значимым работать не на 1

создание результата – того, что можно экспонировать в галерейном 

пространстве в качестве объекта восхищения, способного быть 

музеефицированным, а работать в первую очередь с процессом 

«производства» художественного высказывания.  

Так, искусство переставало быть феноменом, существующим 

автономно от повседневной жизни, а наоборот, постепенно начало сливаться 

с жизнью. Художники начинают исследовать повседневность, но перемещая 

ее в художественный контекст, заостряя свое внимание на определенных 

деталях повседневности, благодаря чему и происходила трансформация 

повседневных действий в произведение искусства. Так, Вито Аккончи в 

своей работе «Шаги» (1970) каждое утро в течение нескольких месяцев 

поднимался на табурет, а потом спускался с него со скоростью 30 шагов в 

минуту до тех пор, пока он мог это делать безостановочно. После художник 

фиксировал количество шагов. Процесс документировался в виде снимков и 

дневниковых записей. 

По причине того, что искусство уже не подражает реальности, а 

наоборот, готовую реальность помещает в художественный контекст, 

искусствоведы и критики начали использовать археологический термин 

«артефакт» вместо «произведение искусства». Они уравняли последние с 

другими вещами, существующими в культурном поле, «практически убрав в 

произведениях искусства эстетический смысл как неактуальный» . Термин 2

«артефакт» указывает на то, что поле искусства начинает значительно 

расширяться, позволяя ему трансгрессировать  не только за пределы границ 

внутри самого искусства: «границы (не только территориально-культурные, 

но и политические, государственные, ландшафтные, смысловые, стилевые – 

словом любые) – фактически в своей исходной функции перестают 

 Тейлор Б. Указ соч. – С. 17.1

 Бычков В.В. Эстетика: учебник. – Москва, 2012. – С. 222.2
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существовать, становясь условностью, сохраняют исключительно 

символическое значение» .  1

Арт-практики кардинально отличаются от предшествующего искусства, 

будь то классического или модернистского. Так, инсталляция не есть 

скульптура, перформанс и акция не есть театральная постановка, а паблик-

арт, стрит-арт,  искусство в городском пространстве с трудом соотносятся с 

каким-либо видом искусства классической эстетики. В.В. Бычков, показывая 

необходимость совершенно иного способа именования и описания 

современного искусства утверждает, что «обобщающим префиксом арт- 

перед внеэстетическими терминами практика, деятельность, проект и 

другими, обозначается продукт современного арт-производства, чем 

подчеркивается его принципиальное отличие от категорий «произведение 

искусства», «творение» классической эстетики» .  2

§1.2. Актуальное искусство в дискурсе постнеклассической 

эстетики и философии искусства 

В связи с процессом глобальной трансформации культуры, появлением 

радикальных и новаторских изменений в художественно-эстетической сфере,  

эстетический дискурс пытается выработать новые концептуальные модели 

осмысления  эстетического и художественного бытия-сознания. В попытках 

«схватить» трансформации искусства, эстетика переосмысляет классические 

ценностные категории, задается вопросом о сущности современных арт-

практик. 

Очевидно, что специфичность современного художественного процесса 

и кардинальное отличие артефактов актуальных художественных практик от 

объектов классического искусства уже не позволяет оперировать удобными и 

применимыми к классическому искусству инструментами теоретического 

осмысления. Не умещается современное искусство в эстетические категории 

классической эстетики, зачастую не говорит со зрителем на языке понятных 

 Закс Л.А. Указ соч. – С. 24.1

 Бычков В. В. Проблемные и «болевые точки» современной эстетики / Эстетика: Вчера. Сегодня. 2

Всегда. – Москва, 2005. – вып. 1. – С. 27.
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образов, сделало себя свободным от «эстетических параметров и иногда 

творит непосредственно с помощью идей, не опосредованных эстетическими 

качествами» , не отсылает к характерному для кантовской эстетики 1

дефиниции прекрасного, основанием которого является вкус как 

«способность судить о предмете или способе представления на основании 

удовольствия или неудовольствия, свободного от всякого интереса» . 2

 В. В. Бычков, исследуя процессы трансформации художественной 

культуры в XX и в XXI вв., показывает характерные изменения эстетической 

теории на основании магистральных тенденций развития эстетического 

бытия-сознания . В то время , как XX век ознаменовал смену 

цивилизационной, культурной, философской парадигм, классическая 

эстетическая теория начала терять свою актуальность и инструментальную 

адекватность в связи с исчерпанностью духовно-культурных ресурсов и 

сменой основных ценностных категорий. Наступило время «кардинальной 

трансформации основных универсалий традиционной культуры или 

последовательного отказа от них» .   3

Художественный процесс , включающий в свою практику 

внехудожественные объекты и совершивший поворот к «расширению 

выразительных средств традиционных искусств, материалов, способов 

создания произведений искусства, которые все чаще начинают именоваться 

просто артефактами»  и не работая на то, чтобы создавать приятные 4

зрительскому взгляду произведения искусства, теперь не поддается 

осмыслению в категориях прекрасного и возвышенного, комического и 

трагического, безобразного.   

 Бинкли Т. Против эстетики. / Американская философия искусства: основные концепции второй 1

половины XXвека – антиэс-сенциализм, перцептуализм, институционализм. Антология. Пер. с англ. / Под 
ред. Б. Дземидока и Б. Орлова. При участии Уральского Государственного Университета (г. Екатеринбург). 
Екатеринбург, 1997. – С. 290.

 Кант И. Критика способности суждения // Иммануил Кант. Сочинения в шести томах. М.: Мысль, 2

1996. Т. 5,6  – С. 154.

 Бычков В.В. Эстетика: учебник. – Москва, 2012. – С. 517.3

 Там же. – С. 513.4
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Это обозначило трансформации эстетических ценностей на основе 

чувственного восприятия – опыте видения произведения искусства. Для того, 

чтобы знать традиционное искусство, а следовательно в чувственной 

перцепции его переживать, необходимо было знать, как оно выглядит. Это 

означало, что «искусство обладает эстетическими качествами, а сущность 

произведения содержится в наборе его эстетических качеств» . Делая акцент 1

на использовании элементов, объектов реальной действительности в их 

неизменном и натуральном виде, включение повседневности вне ее 

специфического преобразования оттеснило в артефактах, арт-практиках, арт-

проектах эстетические и художественные задачи по созданию красивого 

облика произведения искусства на задний план. Теперь для того, чтобы 

чувственно переживать искусство, необходимо «знать идею» .  2

Т. Бинкли в статье «Против эстетики», описывая современные ему 

объекты искусства, показал разрыв художественного и эстетического. Он 

рассматривал такие арт-объекты, которые не касались эстетики как 

«специфичной человеческой деятельности, затрагивающей восприятие 

эстетических качеств, таких как красота, покой, выразительность, единство, 

оживленность» . Тогда как эстетический опыт касается не только искусства, 3

но и других форм культуры и природы, то «принадлежность к предмету 

эстетики не есть ни необходимое, ни достаточное условие для того, чтобы 

быть искусством» , Так, Т. Бинкли задает неэссенциалистскую модель 4

художественности и настаивает на том, что искусство может не оперировать 

эстетическими параметрами, но при этом оставаться произведением 

искусства. 

Говоря о том, что сущность произведения искусства не находится в 

видимом, необходимо, по мнению Т. Бинкли отказаться от эстетики как 

 Бинкли Т. Указ. соч. – С. 295.1

 Бинкли Т. Указ. соч. – С. 292.2

 Там же. – С. 289.3

 Там же. – С. 290.4
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инструмента концептуального осмысления искусства и опираться на 

философию искусства. Первый аргумент Т. Бинкли заключается в том, что 

искусство, начиная с Дюшана работает таким образом, что собственное 

значение оно не производит видимостью объекта. Именно поэтому эстетика 

как наука о видимом не может установить сущность художественного 

произведения «критическим рассмотрением его видимых качеств» .   1

Второй аргумент, который Т. Бинкли выставляет против эстетики – 

коммуникативное установление эстетических качеств произведения 

искусства. Это означает, что определение объекта искусства в качестве 

красивого или приятного «состоит не в его красоте или чем-то из его 

эстетических качеств, а в том факте, что эта красота есть результат 

человеческого творчества, артикулированного посредством коммуникации» . 2

То есть произведение искусства становится таким благодаря процедуре его 

индексации в художественном мире. Важно не создать предмет оригинальной 

художественной формы с набором эстетических качеств, а поместить его в 

сферу искусства: «Чтобы быть произведением искусства, вещи нужно лишь 

быть названной (индексированной) художником. Простого переименования 

необычной вещи уже будет достаточно» .  3

В таком случае, на первый план выходят институции искусства, 

которые позволяют причислять или не причислять произведения искусства в 

качестве таковых. Именно мир галеристов, критиков, кураторов, художников, 

публики, арт-менеджеров становятся той властной структурой, которая 

детерминирует культурный контекст и санкционирует присвоение статуса 

произведения искусства.  

Идею институционального присуждения статуса искусства активно 

развивал Дж. Дики, показав  что искусство – это «1) артефакт, 2) которому 

какое-либо общество или социальная группа присвоили статус кандидата для 

 Бинкли Т. Указ. соч.– С. 307.1

 Там же. – С. 306.2

 Там же. – С. 308.3
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оценки» . Для того, чтобы объекту стать произведением искусства, 1

необходимо разместить его в музее или галерее, представить на театральной 

сцене на основаниях контекста, в котором размещается этот объект. Так, 

артефакт вне зависимости от его эстетических качеств и способа создания 

формы, может получить статус кандидата для оценки только внутри 

институции. 

Но, возвращаясь к рассуждениям Т. Бинкли, стоит отметить, что 

исследователь оговаривается о том, что эстетические качества являются 

«побочными чертами произведения» . Такое утверждение говорит скорее не 2

об отсутствии эстетических, чувственно воспринимаемых качеств 

произведения современного искусства. Эстетическое переживание 

начинается с чувственного восприятия. Т. Бинкли в этом смысле пытается 

показать, что эстетическое переживание арт-объекта становится еще более 

сложной системой, где зритель помимо чувств, должен быть интеллектуально 

вовлечен и направлен на выявление концептуальности искусства. 

Так, можно отметить, что схема эстетического суждения становится в 

некотором смысле инверсивной. Не только благодаря чувственному 

переживанию, но и встраиванию арт-практики в определенный контекст,  

происходит переживание искусства. Обращаясь к концепции арт-объекта, его 

социальным или политическим эффектам, зритель получает возможность 

испытать удовольствие от того, что он понимает то, о чем говорит художник, 

что его волнует. Понимая контекст, в который помещается арт-объект, зритель 

испытывает интеллектуальное, умозрительное удовольствие от понятности 

сообщения художника.  

К концу XX века искусство, идя по пути многочисленных эстетико-

художественных трансформаций, постоянно расширяя собственные границы, 

 Дики Дж. Определяя искусство / Американская философия искусства: основные концепции второй 1

половины XX века – антиэссенциализм, перцептуализм, институционализм. Антология. Пер. с англ. / Под 

ред. Б. Дземидока и Б. Орлова. При участии Уральского Государственного Университета (г. Екатеринбург). 
Екатеринбург, 1997. – С. 246.

 Бинкли Т.  Указ. соч. – С. 307.2
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привело не только к отказу от привычного языка искусства, настаивая на 

первичности концептуального слоя арт-объекта, «следствием чего стала 

почти полная деэстетизация искусства» . 1

В этом смысле смена «изящного» искусства на арт-практики как ответ 

на изменение культурной парадигмы показывает переход к неклассической 

эстетической теории, нивелирующей классические эстетические категории,  

задающей вопрос о сущности этого искусства. Тем не менее, есть зазор, 

который позволяет классической эстетической теории продолжать быть 

актуальным инструментарием относительно современных художественных 

практик, но с определенными оговорками и ограничениями в своем 

применении для анализа процессов художественного мира. 

Необходимость включения классической эстетической теории показал 

тот факт, что художественные практики к концу XX века стали играть с 

традицией, включая ее в процесс создания художественных высказываний 

как равную «возможность творческого притяжения и отталкивания, 

поклонения и глумления, диалога и монолога, обогащения и опошления 

«колонизирующим» ее для любых собственных целей субъектом» . Культура, 2

которая уже получила статус «пост-культуры», стала не единственной 

формой эстетического опыта. Неклассическая парадигма приобрела черты 

многомерности. Включение традиции, переосмысление ее и включение 

элементов, противоречащих классическим эстетическим категориям, дало 

причудливый новый диалог художественного бытия-сознания. Начала 

формироваться такая парадигма, в которой классическое эстетическое 

сознание не вытеснились полностью. Модернисты отказывались от 

традиционных эстетических ценностей, хоть и через отрицание ценностей 

классической эстетики, но позволяли им существовать в маргинальном 

дискурсе. То, что стало происходить в пост-культуре – включение различных 

культурных парадигм на равных, универсальных основаниях, так что 

 Бычков В.В. Эстетика: учебник. – Москва, 2012. – С. 514.1

 Закс Л.А. Указ. соч. – С. 25.2
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«постмодернистский бум ускорил естественное течение процесса синтеза 

искусств» . 1

Неклассика, благодаря тому, что выявляла далекие от классической 

традиции принципы искусства, создала впечатление смерти искусства, 

устаревания и де-актуализации эстетики (особенно в работах американских 

философов искусства). Этот процесс, по словам В. В. Бычкова, способствовал 

«возникновению на имплицитном уровне нонклассики, неклассической 

эстетики и теории искусства, которая манифестировала сущностную 

трансформацию предмета эстетики, сопровождающуюся «отставкой» 

традиционных эстетических категорий и введением ряда понятий, 

большинство из которых для классической эстетики в лучшем случае были 

маргинальными, а чаще вообще не попадали в эстетическое поле» . 2

Такой этап как нечто новое, по словам В.В. Бычкова, теперь 

необходимо именовать постнеклассикой, обозначая ее как нечто иное по 

отношению к классике и неклассике. Антиномическое единство и 

диалогическое взаимодействие стало новым этапов развития эстетической 

теории. Именно такую многоликую и многомерную парадигму эстетики мы 

принимаем в качестве концептуального анализа находящихся в перманентном 

процессе трансформации актуальных арт-практик, у которых теперь «нет ни 

внешних, ни внутренних ограничений» . 3

Движение, метафорически обозначенное как «последовательный дрейф 

всего и вся в разные стороны»  демонстрирует возможности 4

эксперимент ально подходить к исследованию современной 

художественности, а обилие разнообразных художественных практик дает 

плодотворную почву для формирования новых мыслительных практик.  

 Маньковская Н. Б. «Париж со змеями»: Введение в эстетику постмодернизма. – Москва, 1995. – С. 1

136.

 Бычков В.В. Эстетика: учебник. – Москва, 2012. – С. 522.2

 Закс Л.А. Указ. соч. – С. 25.3

 Бычков В.В. Эстетика: учебник. – Москва, 2012. – С. 522.4
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Обращаясь к наследию и классической эстетической теории, и 

неклассической эстетики, мы можем использовать весь «арсенал» 

инструментов, который можно «настраивать» ситуативно, относительно того 

или иного художественного феномена. Инструментарий исследователя, 

который пытается сущностно описать актуальное арт-практики, начинает 

иным способом «говорить» об искусстве в рамках современности, 

приобретает черты делезовской метафоры ризомы, где «старые теории 

отступили, уступив место креативному потенциалу пограничных, 

трансграничных взаимодействий» . Не имея некоего трансцендентального 1

источника, который бы создал понятия и универсальные инструменты 

осмысления искусства, исследователь актуального искусства каждый раз 

заново «изобретает» тот язык, при помощи которого можно говорить об арт-

объектах. 

§1.3. Актуальное искусство в дискурсе системного подхода 

Актуальное искусство в виде всевозможных арт-практик являет свою 

многомерность и тенденцию к ироничной игре с традицией, включением 

всего, броуновском движении между классикой и неклассикой и становится 

предметом дискуссий о собственной художественности и наличия 

эстетических качеств.  

С одной стороны, такой неизбежный процесс формоизменения, 

ценностной и смысловой трансформации искусства отвечает глубоким 

парадигмальным сдвигам в культурном пространстве, и был зафиксирован в 

искусствоведении и художественной критике. С другой стороны, 

необходимость концептуального осмысления этих трансформаций 

подтолкнула эстетическую теорию вырабатывать новые мыслительные схемы 

и инструменты для работы с многомерным и пестрым миром современных 

арт-практик.  

И в этом смысле, третьей дискурсивной установкой, которая станет еще 

одной методологической подпоркой для анализа эмпирического материала 

 Закс Л.А. Указ. соч. –  С. 26.1
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актуальных художественных практик в городском пространстве, станет 

системный подход к определению искусства, разработанный М. С. Каганом, а 

также нашедший отражение в «Границах искусства» А. Ф. Еремеева.   

Произведение искусства, а в его современном виде – арт-практика или 

артефакт – с точки зрения системного подхода, должно быть рассмотрено 

двояко: «в ее предметном бытии, в статике, временно отвлеченная от 

динамизма ее реального существования»  и в «динамике ее действительного 1

существования» . То есть в рамках системного подхода необходимо 2

анализировать формально-смысловую составляющую арт-продуцирования, а 

также – рассматривать ситуацию реальной действительности, в которой 

разворачивается событие искусства. 

Вопрос «сцены», на которой разворачивается художественная практика 

и ее предметное бытие будет задаваться конкретной ситуацией арт-практики, 

так как «предмет искусства постоянно изменяется в зависимости от 

изменения жизни людей, их потребностей и интересов, степени 

«очеловечивания» природы, что прямо или опосредованно, но обязательно 

зависит от практического преобразования человеком мира, от его 

общественной жизни, т.е. от социальных причин» .  3

Но такого пространственно-бытийственного понимания искусства 

недостаточно для того, чтобы считать его искусством. Поэтому 

концептуальный образ «особого системного качества»  искусства, 4

предложенный Л.А. Заксом, позволяет показать специфику художественной 

практики в качестве сложной системы, отграничивая искусство от всего 

остального – нехудожественного и не-искусства.  

 Каган. Системный подход и гуманитарное знание: Избранные статьи. – Ленинград, 1991. – С. 20.1

 Там же.  – С. 20. 2

 Еремеев А. Ф.  Границы искусства. – Москва, 1987. – С. 166.3

 Закс Л.А. Указ. соч. – С. 7.4
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 Таким образом, вопрос о современном искусстве, которое «не боится 

потерять свое художественное «лицо» , сегодня становится особенно 1

актуальным в дискуссиях. Вечный спор теоретиков, практиков искусства, 

заключающийся в вопрошании «Искусство ли это?» имеет абсолютно разные 

ответы по причине аннигиляции специфики художественного произведения 

как вне-положенного к повседневной человеческой реальности или 

эмоциональной сложности для восприятия. Артефактом может стать то, что в 

повседневной жизни не признается произведением искусства. Именно по 

этой причине некоторые критики полагают, что современные артефакты – это 

«произведение современного искусства, но не искусства» . 2

Претензия на существование contemporary art в качестве искусства, 

которое работает с иным модусом художественности, имеет свое оправдание. 

Художественным произведением его делает жест художника – помещение 

вещи в  специфический контекст, благодаря чему этот предмет приобретает 

специфику художественности. То есть художник, даже перестав пользоваться 

необработанным материалом для создания произведения искусства, наделяет 

уже готовый предмет некоей художественной «аурой», изымает из 

используемого объекта измерение «грубой прозы жизни», превращая его в 

произведение искусства. Арт-практика тем не менее создает художественную 

реальность, хоть она и специфична: «произведения высокого искусства 

привносят в бытие новый, до того никогда и нигде не существовавший квант, 

т.е. значимы онтологически» .  3

Есть несколько оснований, чтобы присвоить актуальным арт-практикам 

системное качество, отграничивающее собственные границы, пусть и 

пунктиром, от других форм бытия материальной и духовной культуры. Та 

модель художественности, в которой они существуют, несмотря на 

 Чухров К. Произведение искусства в эпоху contemporary art — генеалогия и ориентиры / Логос. – 1

2010. – №4. – С. 72.

 Произведение искусства. Круглый стол в редакции журнала «Логос» / Логос. – 2010. – № 4 (77). – 2

URL: http://logosjournal.ru/uploads/dsn/46/fa/001/logos-29.pdf (дата обращения 01.05.2017).

 Бычков В.В., Маньковская Н.Б., Иванов В.В. Триалог. Живая эстетика и современная философия 3

искусства. – Москва, 2012. – С. 543.
M26

http://logosjournal.ru/uploads/dsn/46/fa/001/logos-29.pdf


кардинальную непохожесть на традиционное и модернистское искусство, тем 

не менее позволяет выделить черты сущностного, эссенциалистского взгляда 

на искусство. Здесь необходимо обратиться к той трехуровневой системе 

произведения искусства, на которой настаивал М.С. Каган .  1

А именно, во-первых, искусство есть артефакт как предмет, созданный  

и помещенный в особый контекст художником в процессе своей практики. 

Художник, который использует предметы повседневности в качестве языка 

художественной практики, тем не менее, пропускает средства и материалы, 

образующие форму артефакта, через свою преобразующую волю и энергию. 

И та реальность, которая появляется в результате такого преобразования, 

становится художественной реальностью, ориентирует зрителя на созерцание 

(чувственное или интеллектуальное) артефакта, «формирует в реципиентах 

установку на «произведение» и его эстетическое созерцание, прочтение, 

воображаемую игру с ним» .  2

И даже если это задокументированный перформанс-эксперимент А. 

Жмиевски «Повторение», где художник моделирует Стэнфордский тюремный 

эксперимент Филиппа Зимбардо 1971 года; ситуация, воспроизводимая в арт-

практике, является лишь условной реальностью. Участники эксперимента, 

произвольно назначенные  на роли заключенных и охранников и 

предоставленные  сами себе, становятся элементами языка художественного 

произведения. Провокационные действия  эксперимента вызывают огромную 

дискуссию в общественном пространстве, тем не менее, они являются 

метафорой, претендующей на художественное осмысление, а не только 

позиционирование такого искусства в качестве социального действия: 

«искусство может быть социальным, пока не производит социального 

результата» . 3

 Каган М.С. Эстетика как философская наука. – Санкт-Петербург, 1997. – 544 с.1

 Закс Л.А. Указ. соч. – С. 27.2

 Жмиевски А. Прикладное социальное искусство / Художественный журнал. – 2008. – №67/68. – 3

URL: http://xz.gif.ru/numbers/67-68/prikladnoe-sots-iskusstvo/ (дата обращения 27.05.2015).
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Во-вторых, художественная практика – это сообщение, высказывание, 

послание для человека, попытка выстроить диалог с реципиентом. Художник, 

духовно перерабатывая мир, который его окружает, создает текст, 

предназначенный для зрителя. Но в современном искусстве этот текст 

недоступен пониманию абсолютно любому вкусу. Современные арт-

практики, ориентированные в первую очередь на их прочтение посредством 

интеллектуального вкуса, а не опыта чувственного восприятия, имеют 

опасность быть непрочитанным сообщением. Зритель должен понимать 

социокультурный контекст, в котором разворачивается художественная 

практика. И тот, кто сумеет подобрать ключ к тому культурному коду, в 

котором художник зашифровывает свое послание, может вступать в диалог с 

артистом и с собой, со своим духовным миром. То есть этот уровень 

произведения искусства зависит не только от художника, создающего арт-

объект, но и от самого реципиента: насколько он готов к встрече с этим 

искусством? Пытается ли он расшифровать послание художника?  

Так, акция мексиканского художника Франсиса Алиса «Когда вера 

сдвигает гору» заключалась в том, что артист подговорил 500 добровольцев, 

которые выстроились с лопатами в один ряд вдоль дюны на окраине столицы 

Перу, Лимы, и в течение нескольких часов буквально передвигали гору, 

откапывая песок на своем пути. В итоге им удалось «сдвинуть гору» на 

некоторое время. Олицетворяя веру в бессмысленный бунт против того, что 

не преодолеть человеку, действия участников сближаются с тем положением, 

которое существует на момент проведения акции в Мехико – когда 

политическое и экономическое положение не дает населению надежд на его 

улучшение. Такая метафора, отражающая наблюдение Ф. Алиса, будет 

понятна тому зрителю, который находится в такой же ситуации или имеет 

широкий культурный багаж для считывания сообщения художника. Именно 

поэтому современное искусство ориентировано на конкретного зрителя, 

говоря на том языке, о тех наблюдениях или «болевых точках», о том 

духовном состоянии, которое  близко определенной группе зрителей, 

способных вступить в со-бытие, в диалог с художником.  
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В третьих, искусство просвечивает фундаментальные стороны бытия. 

Каким бы простым или сложным для восприятия и диалога оно ни было, 

искусство должно открывать мировоззренческий уровень. Арт-практика, 

даже если она заключается в самых повседневных действиях, должна 

переносить зрителя от восприятия этих обычных жестов и действий к 

глубокому экзистенциальному смыслу, открытию бесконечного, всеобщего: 

«Художник проходит сквозь катастрофу, сквозь пожар и оставляет на полотне 

от этого прохода – прыжка от хаоса к композиции» . Итогом такого 1

восприятия произведения искусства, говоря словами Ж. Делеза и Ф. 

Гваттари, становится  «ощущение вибрации» как таинство этого созерцания. 

Искусство, открывая совершенно новую реальность художественного мира, 

должно захватывать зрителя, тревожить его воображение, его чувства, мысли, 

даже если оно еще не дает ясного представления «о чем» и «как». 

Парадоксальные и неожиданные ситуации возможным миров актуальных 

арт-практик позволяет арт-объекту рождению интеллектуального и 

эмоционального сопереживания, что «позволяет заходить в потаенные места, 

вступать в подлинные отношения» . 2

И если перформанс Марины Абрамович «В присутствии художника», 

где художница на протяжении нескольких месяцев каждый день от открытия 

и до закрытия дверей галереи неподвижно сидит и смотрит в глаза каждому, 

кто сядет за стол напротив нее, вызывает бурю эмоций или мыслей о 

вопросах внутреннего мира человека или даже просто «захватывает» зрителя, 

то это искусство. И в этом смысле произведение искусства – 

самодостаточный мир, живущий по собственным правилам и законам, это 

«явление истины», которое имеет самостоятельное бытие, живущее по 

собственным законам, вырабатываемым социокультурной ситуацией и волей 

художника. 

Таким образом, на основании системного подхода с его рассмотрением  

специфики искусства (художественной предметности, диалоговости, идейно-

 Делез Ж., Гваттари Ф. Указ. соч. – С. 259.1

 Жмиевски А. Указ. соч.2
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смысловой значимости), можно вписывать современные арт-практики в более 

сложную систему художественного мира и культуры в целом. Такое 

рассмотрение актуальных арт-практик, включающее в себя широкий спектр 

исследовательских инструментов (постнеклассическая эстетическая теория, 

знания развития искусства с подачи искусствоведения, а также системный 

подход) позволяет оперировать новыми исследовательскими инструментами 

для того, чтобы рассмотреть современные арт-практики и выявить их 

креативный капитал в городском пространстве. 

§ 2. Городское пространство и его образ как эстетический 

феномен 

Рассматривая художественные практики, которые разворачиваются в 

городском пространстве, необходим анализ этого феномена. В то время, как 

городское пространство – это достаточно обширный феномен, который 

можно рассматривать и с точки зрения социологии города, и с точки зрения 

философского дискурса о пространстве города, различных urban studies и 

cultural studies. Но задачи исследования выявляют необходимость обращения 

к визуальному облику города, к эстетике городской среды, а затем – к его 

восприятию – переживанию городского пространства для того, чтобы суметь 

проанализировать актуальные арт-практики на «сцене города». И, исходя из 

этого, посмотреть на трансформации города и его пространства, которые 

создают арт-практики. 

Образ города, который у человека формируется в результате 

кратковременной или длительной встречи с городским пространством, 

зависит, с одной стороны, от визуальной составляющей пространства города, 

то есть облика городского пространства, воспринимаемой чувственно, а с 

другой – носит характер индивидуального восприятия, определяемого 

идентичностью человека, его социальной группой, возрастом, профессией и 

т.д. Так, городское пространство с эстетических позиций его визуальной 

культуры характеризуется как «физическое место, которое создает 
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определенную перспективу восприятия (фрейм) общественной жизни города 

как самими обитателями города, так и туристами, жителями пригородов и 

состоятельными гражданами, которым несложно высвободиться из объятий 

нуждающегося в средствах и внимании города» .  1

Облик города первичен по отношению к его образу, т.к. материален. 

Тем не менее, в этом материальном измерении городского пространства уже 

заключены его эстетические качества, сформированные преобразующей 

волей художника. А формы, которые зритель: городской обыватель или 

турист встречает в городском пространстве, в первую очередь, чувственно и 

эмоционально воспринимаются, затем уже преломляются в образ, 

«связывающий пространственную или формальную соотнесенность объекта 

с наблюдателем» .  2

Город как эстетический феномен может быть рассмотрен с точки 

зрения его художественной формы и специфического художественного языка.  

Так, З. Н. Яргина настаивает на том, что в городе как любом художественном 

произведении, отчетливо прослеживается художественная (композиционная) 

структура городского пространства, которая определяет способ организации 

художественного материала. Сложная иерархия отношений, формируемых в 

масштабе как всего города, так и его фрагментов, отдельных зданий и 

деталей образует художественную структуру города. Сюда же относятся 

организационные аспекты, такие как пространственные построения, системы 

многообразных смыслов и ценностей: «настроение, передаваемое 

архитектурой, ощущение ее величия и сопричастности зрителя к нему, 

представление о стиле социальной жизни и конкретных ее сюжетах, 

представление об общественных идеалах, установках, нормах» . 3

Город как эстетический феномен , обладая собственным 

художественным языком, включает в себя определенный набор элементов и 

 Зукин Ш. Культуры городов / пер. с англ. Д. Симановского. – Москва, 2015. – С. 359.1

 Линч К. Образ города / пер. с англ. В. Л. Глазычева: сост. А. В. Иконников; под ред. А. В. 2

Иконникова. – Москва, 1982. – С. 20.

 Яргина З. Н. Эстетика города. – Москва, 1991. – С. 82.3
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характер их осмысления, которые обусловлены социальными и 

художественными нормами, традициями и законами. Но город не говорит на 

одном языке, он многоязычен, содержит в себе множество исторически 

складывающихся «диалектов». При этом современному зрителю, 

обитающему в пространстве города, необходимо выстраивать интерпретацию 

языков прошлых исторических стилей и эпох. Так, городское пространство 

оказывается пространством художественного и социокультурного полилога и 

звучит полифонично, сочетает множество стилевых и и культурных значений 

и смыслов, но тем не менее принадлежит современности и воспринимается 

из современной временной парадигмы.   

Более подробно останавливаясь на облике городского пространства, 

следует отметить, что город имеет сложную, множественную и 

неоднородную структуру, которая демонстрирует дифференцированную 

социальную структуру: «Города являются галереей визуальных образов, 

формирующих язык общественной культуры. Их ландшафт и язык улиц – это 

вызов одних и ответ других социальных групп, это поясняющие время 

символы» . Визуальный облик пространства города находится в постоянной 1

трансформации, показывая изменения материальной и духовной культуры, 

социальных отношений, экономических и политических процессов. И в то же 

время визуальный облик  города оказывает влияние на человека и общество в 

целом: «мы создаем города, а города эти в чем-то создают нас самих» . 2

Это означает, что трансформации облика города неразрывно связаны с 

социокультурными трансформациями. Когда-то решающие изменения в 

визуальном облике города XIX столетия оказала промышленная революция. 

Появилась коммунальная инфраструктура, газовое освещение улиц, возникли 

городские парки, в строительстве новых зданий стали использоваться 

металлические конструкции, описанные В. Беньямином. В эссе «Париж, 

столица девятнадцатого века» Беньямин показывает то, как перестройка 

 Зукин Ш. Указ. соч. – С. 367.1

 Иконников А.В. Искусство, среда, время. – Москва, 1984. – С. 5.2
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Парижа в результате реформ Османа привела к появлению множества 

магазинов и общественных зданий, пассажей с их опорными балками в виде 

колонн, которые были призваны «содействовать обновлению архитектуры в 

древнегреческом духе» . Начали использовать в качестве архитектурного 1

материала железо и стекло для создания публичных пространств. Это 

подчеркивало временность пребывания тех, кто находился в пассажах, 

выставочных залах и вокзалах. Вместо узких улиц появились широкие 

проспекты, вместо неспешной черепашьей скорости прогулки фланера – 

машина. Город теперь трактовался как «единое пространство, где 

взаимосвязи между отдельными частями подчинялись задаче координации 

целого» . 2

Разграничение пространства города прямыми линиями, разделение его 

на секции; строительство широких бульваров и стеклянных зданий 

общественного назначения показывает формирование города , 

ориентированного на коллективное обитание. Это пространство встреч 

незнакомцев в парках, вокзалах, магазинах, бульварах, ставших «ареной, на 

которой буржуа показывали себя не только друг другу, но и широкому 

демографическому кругу экономических классов и национальностей» . Это 3

еще больше разграничило жизнь частную и жизнь публичную, тогда как 

«буржуа живет в четырех стенах собственного дома, то стены, меж которыми 

обитает коллектив, образованы зданиями улиц» . 4

В этом смысле достаточно показательны рассуждения А. Лефевра об 

истории фасадов. А. Лефевр отмечает, что фасады первоначально были 

частью монументов, определяя знаковые точки на карте города, например 

площадь. Позднее буржуазная культура перевела фасады в сферу частного 

 Беньямин В. Париж – столица XIX столетия / Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его 1

технической воспроизводимости. Москва, 1966. – С. 142.

 Маккуайр С. Медийный город: медиа, архитектура и городское пространство / пер. с англ. – 2

Москва, 2014. – С. 67.

 Маккуайр С. Указ. соч. – С. 206.3

 Трубина Е. Город в теории: опыты осмысления пространства. – Москва, 2011. – 414.4
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использования, подражая монументальным фасадам, но показывая свою 

индивидуальность лишь в разнообразии лепнины и декора. А по планам 

Османа фасады достигли своей унифицированности. То, что было призвано 

создавать различия, переместилось внутрь зданий; а «фасады проиграли 

«зрелищности» проспекту, улице, анонимному местоположению» . Такая 1

трансформация визуального облика фасада связана со смещением ценности 

общественных практик в стороны ценности индивидуальных практик. Фасад 

как часть визуального облика очерчивает трансформации образа жизни и 

«определяет городское пространство и его использование» . Он показывает 2

то, что скрывается, а что демонстрируется – разделение между публичным и 

частным, которое «скрывает определенные социальные отношения 

буржуазного общества и капиталистического способа производства» .    3

В XX веке движение на пути к созданию открытых пространств города 

ознаменовали архитектурные решения конструктивиста Ле Корбюзье, 

который проектировал дома с плоскими крышами, приподнятые на пилонах, 

окруженные террасами с окнами, наполненные светом и воздухом для того, 

чтобы раскрыть потайное, вывести подавляемое на свет. Это, по словам С. 

Маккуайра , в первую очередь работало на создание прозрачности 4

социальной сферы, просвечивая взаимоотношения людей в пространстве 

города.  

Дальнейшая трансформация городского облика показала активный рост 

городов, которые превращались в мегаполисы, формируя культуру и облик 

глобальных городов: «Всеобъемлющая урбанизация, начавшаяся по 

окончании Второй мировой войны, невероятно активизировала процессы 

социальных обменов и мобильность индивидов благодаря развитию 

 Лефевр А. Другие Парижи / Логос. – 2008. – №3 (66). – С. 144.1

 Там же.– С. 144.2

 Лефевр А. Указ. соч. – С. 144.3

 Маккуайр С. Указ. соч. – С. 30-36.4
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дорожных и телекоммуникационных сетей, неуклонному вовлечению в 

общую жизнь изолированных ранее местностей и ментальностей» .  1

Параллельно этому происходит процесс оскудения жилых пространств 

и их типизация. Города становятся густонаселенными, урбанизированными, 

технологичными: «чем больше разрастаются территории современных 

городов, тем плотнее становится их застройка, тем сильнее воздействует 

искусственная среда на природу и человека» . Дома, призванные расселить 2

большое количество населения на малом пространстве отличаются 

высотностью, однотипностью, монотонностью. И сейчас, любой крупный 

российский город представляет собой исторический центр, вокруг которого 

обнаруживается «пояс» типовой застройки, созданной или еще советскими 

градостроителями, или современными застройщиками. 

Пространство города стало представлять «медийно-архитектурный 

комплекс» , который возник в результате распространения в городском 3

пространстве медийных платформ и создания «гибридных пространственных 

ансамблей» . Медиа стали средой, органичной городскому пространству; 4

формируя не культуру публичного взаимодействия, а культуру публичного 

зрительства: «людные площади уступают позиции экрану и электронному 

оповещению, вслед за которыми маячат способные видеть вместо нас, 

смотреть вместо нас «машины зрения» . Городское пространство, 5

наполнившееся экранами, мобильными устройствами, обилием рекламы, 

заставило человека потреблять предоставляемые городом образы, вне 

зависимости от его желания.  

 Буррио Н. Реляционная эстетика. Постпродукция. – Москва, 2016. – С. 16.1

 Иконников А.В. Указ. соч. – С. 5.2

 Маккуайр С. Указ. соч. – С. 10.3

 Там же. – С. 10.4

 Там же. – С. 203.5
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Город, в который теперь погружен человек, по мнению Ги Дебора, 

становится местом отчуждения, формирующим «общество спектакля» , 1

которое унифицирует общество, создает псведомир, где отношения между 

людьми опосредованы образами. Все становится зрелищем: отношения 

между людьми, система товарного производства, желание, производимое 

образами товаров.  

То, каким сейчас выглядит городское пространство с точки зрения 

визуального облика – многомерное гибридное пространство, пестрое и 

разнообразное, предлагающее различные образы и впечатления. Это уже не 

традиционное городское пространство, определявшее отношения между 

статичными структурами и мобильными объектами. Оно наполнено 

динамичными потоками, включает в себя и культурное, и историческое 

разнообразие, смешивая в едином миксте и традиционное, и современное, 

заставляет человека быть только зрителем или подталкивает на 

взаимоотношения. Но визуальный облик городского пространства в 

формировании образа города – скорее материальная структура, на основе 

которой строится образ города. 

З.Н. Яргина в «Эстетике города», подробно анализируя механизмы 

формирования способов восприятия городского пространства, приходит к 

выводу о том, что «длительность формирования образа города определяется 

многократным повторением единичных актов эстетического восприятия, 

разных по глубине и характеру, которые в совокупности формируют 

итоговый образ города в нашем представлении» .  2

Эстетическое потребление среды всегда определяется установкой на 

характер восприятия, контекстом жизненных обстоятельств, длительностью 

или кратковременностью нахождения в том или ином пространстве или месте 

на карте города. Здесь З.Н. Яргина выделяет три типа восприятия городской 

среды: восприятие привычных городских пространств, ориентированное на 

 Дебор Г. Общество спектакля / Пер. с фр. С. Офертаса и М. Якубович. – Москва, 2000. – 184 с.1

 Яргина З. Н. Указ. соч. – С. 66.2
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утилитарно-неутилитарное постижение города; эмоционально-эстетическое 

(неутилитарное) восприятие; пассивное, безразличное восприятие города.  

Первый тип восприятия городской среды связан с длительностью 

пребывания человека в данной среде: постоянное место жительства, работа, 

привычные маршруты передвижения. Такое восприятие характеризуется 

своею синкретичностью, включая не только неутилитарные качества среды, 

но и функциональные – утилитарные компоненты: удобство, комфорт места 

обитания. Такое представление формируется длительно, путем обобщения 

жизненно важной информации, формируя поведенческие привычки и 

осознание окружающей среды как жилища, города или края. Такую 

установку описал А. Лефевр в «Других Парижах», рассматривая 

неоднородность и сложность городской реальности Парижа: «В легендарном, 

монструозном городе каждый имеет некий свой путь (из квартиры в школу, 

контору, на фабрику) и не слишком хорошо знаком с остальными» . Это 1

восприятие – привычное, упакованное схемы и стереотипы поведения 

человека, так что «образ города ограничивается банальностями, 

касающимися больших магазинов, мест, которые они (люди) посещают или 

которых они избегают» .  2

Второй тип восприятия городского пространства, ориентированный на 

его эмоционально-эстетическое постижение, непосредственно связан с 

восприятием искусства с его установкой на неутилитарность. Специфика 

такого восприятия заключается в «кратковременности, активности и 

детальности восприятия, «разовости» впечатлений, малой роли 

внеэстетических оценок, за исключением оценки историко-культурной и 

социальной значимости объектов» . Установку на эстетическое восприятие 3

городского пространства показал В. Беньямин, описывая городского фланера 

Бодлера. 

 Лефевр А. Указ. соч. – С. 141.1

 Там же. – С. 142.2

 Яргина З. Н. Указ. соч. – С. 67.3
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Третий тип восприятия города связан с необходимостью преодоления 

городского пространства на пути движения к обозначенному месту. То есть 

человек, ориентированный на подобную установку, стремится эмоционально 

не погружаться в окружающее пространство, воспринимая его как данность и 

необходимость – кратковременно и пассивно. 

Так, образ города складывается из визуально приятных или 

неприятных, эмоционально подкрепленных личностными переживаниями 

пространств и точек на городской карте, а «способность человека к 

эмоциональному и осознанному восприятию определяет преломление 

заданных свойств среды» . 1

Принцип отбора информации, благодаря которой складывается образ 

города – это «экономия усилий для его постижения, которая проявляется в 

выборочном восприятии наиболее информативных, запоминающихся 

объектов».  При этом яркая эстетическая форма, которая встречаются в 2

городском пространстве, влияет на ее активное восприятие. По этой причине 

однотипный облик спальных районов или плотная застройка города 

формирует установку на поточное, механическое восприятие городского 

пространства, восприятие ее в качестве «фона», не заслуживающего 

внимания зрителя. 

Второстепенное отсеивается, выпадая из фокуса внимания 

наблюдателя, а привлекательные объекты, наоборот, оказываются 

достойными внимания. Это стимулирует повседневного городского 

обывателя накапливать впечатления и знания, кристаллизуя для себя образ 

города. В этом процессе восприятия и формирования образа города зритель 

встречает не только приятные глазу памятники архитектуры или 

монументальные скульптуры, но и такие объекты, которые вызывают 

негативную эстетическую оценку.  

 Яргина З. Н. Указ. соч. – С. 68.1

 Там же. – С. 68.2
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Таким образом, восприятие городского пространства и последующее 

формирование его образа мозаично: «в разных ситуациях и для разных людей 

порядок города перевертывается, перебивается, рассекается или вовсе 

отбрасывается» . У каждого есть собственные места на карте, приятные и 1

красивые для созерцания, или наоборот, дисгармоничные, требующие 

ускорить шаг или выбрать другой маршрут движения. Также пространства, 

используемые исключительно в утилитарных целях и не вызывающие 

эстетического переживания – монотонные и одинаковые – тоже являются 

частью городского пространства, в которое человек погружен. По этой 

причине, по словам З. Н. Яргиной, эстетическое освоение города по 

структуре и содержанию более произвольно , чем восприятие 

художественного объекта. Оно связано с постоянной динамикой самого 

городского пространства и его компонентов: «проявляемые в динамике 

городского пейзажа в реальных условиях смены времен года, суточном 

цикле), определенной непреднамеренностью исторических наслоений в 

городской застройке, а также случайностью и неповторимостью в 

последовательности и ракурсах восприятия городских фрагментов» . 2

Тем не менее, следует отметить тот факт, что зонирование пространства 

города с позиций центра и периферии сформировано представлением о том, 

что центр города – это средоточие культурных памятников, которые 

доставляют эстетическое удовольствие; это чистые, нарядные и освещенные 

улицы; это разнообразно украшенные фасады домов; это обилие визуально 

приятной информации. И положительный образ, который зритель 

приписывает городу, формируется на основе отдельных визуальных образов, 

находящихся в пространстве города. Так произошло с Эйфелевой башней: 

«…технический объект, который в свое время был технологическим 

манифестом, превратился в произведение искусства; ему приписываются 

эстетические качества : элегантность , гибкость , женственная 

 Линч К. Указ. соч. – С. 15.1

 Яргина З. Н. Указ. соч. – С. 81.2
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привлекательность. Благодаря этой иконе видимый Париж приписывает эти 

качества себе» . В это же время периферия, городская окраина 1

воспринимается как место серости, однотипности, где «различия, ушедшие 

внутрь улиц, перестали быть зримыми или осязаемыми, несмотря на 

похвальные или забавные попытки архитекторов приложить свои мозги к их 

разработке» . Окраина – это пространство, где доминируют тусклые 2

визуальные образы, формирующие или безучастное и безразличное, или 

негативное восприятие пространства города . Такие примеры 

свидетельствуют о существовании общих представлений о городском 

пространстве, основанном на его визуальном облике. 

Город, как многогранное и многоаспектное выражение явлений 

материальной культуры и социальных процессов, выражает и представляет 

систему ценностей: от утилитарных свойств городского пространства до  

информационных и «социально-этических (выраженных в характере 

землепользования, оценке территории, типах застройки, в отношении к 

историческому наследию» . По этой причине в механизме восприятия города 3

становится трудным вычленить собственно эстетическую оценку –

незаинтересованное отношение. Наоборот, практическая полезность и 

целесообразность облика города оказывается слитой с понятием о красивом и 

понятном городском пространстве: «красиво то, что понятно, рационально, 

удобно, общественно значимо» . Так, образ города, вбирая в себя и 4

эстетическое, и утилитарно-практическое, и идеологическое оказывается в 

области практической эстетики, где «эстетические нормы представляют 

собой своего рода память, вмещающую не только представления о красоте, 

но и о других жизненных ценностях» . 5

 Лефевр А. Указ. соч. – С. 142.1

 Там же. – С. 144.2

 Яргина З. Н. Указ. соч. – С. 86.3

 Яргина З. Н. Указ. соч. – С. 87.4

 Там же – С. 87.5

M40



Таким образом, город как эстетический феномен имеет свою форму, 

многообразную в своих деталях, вызывающую эмоциональное впечатление у 

зрителя. И в этом смысле, актуальные арт-практики становятся неотъемлемой 

частью городского пространства . Они , призванные разрушать 

сформированный образ того или иного пространства, лихо врываются в 

жизнь городского обывателя, погруженного в свои повседневные заботы и 

воспринимая город как «фон» своих рутинных практик. Но арт-практики не 

только меняют повседневную установку на эстетическую, но и обладают 

потенциалом, что-то преобразовывают в жизни города и человека. В 

следующей главе, опираясь на теоретические осмысление актуальных арт-

практик и образа города, будет совершена попытка на эмпирическом 

материале выявить те трансформации, которые способно производить 

искусство в городе. 
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Глава II. Современные арт-практики и их креативный 

капитал в пространстве города 

§1. Корпус современных арт-практик в городском 

пространстве на примере г. Екатеринбурга 

В данном параграфе необходимо осветить те современные 

художественные арт-практики, которые уже получили терминологическое 

закрепление в неклассической эстетической теории, искусствознании, 

художественной критике и философии искусства. И, ограничиваясь рамками 

данного исследования, обратимся именно к тем примерам, которые как виды 

искусства наиболее общим образом отражают художественный мир 

постнеклассики в городском пространстве Екатеринбурга: инсталляция, 

перформанс, акция, паблик-арт, стрит-арт. Здесь, обращаясь к «Лексикону 

нон-классики»  В. В. Бычкова, можно приблизительно определить 1

находящиеся в постоянной флуктуации границы художественных практик в 

их типологии. Говорить сугубо в терминах морфологии или истории 

искусства невозможно в силу того, что поле современных арт-практик 

многомерно, неоднородно и «бесформенно» с точки зрения традиционных 

стандартов» . Такая ситуация позволяет очертить типологию современных 2

арт-практик по принципу «решающего аргумента» – наличия той 

характеристики, которая позволила бы причислить арт-практику к тому или 

иному типу. Первый тип – те художественные практики, которые работают с 

пространством экспонирования арт-объекта (инсталляция). Второй тип 

работает с публичным созданием художественных жестов в ситуации «здесь 

и сейчас» и связаны с непосредственным взаимодействием со зрителем 

(акции, перформансы). И, наконец, третий тип – арт-практики, работающие с 

городским пространством и его смыслами (стрит-арт, паблик-арт). Конечно, 

современный художественный мир намного шире и разнообразнее, находится 

 Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века  / под ред. В. В.Бычкова. – 1

Москва, 2003. –  URL: http://yanko.lib.ru/books/aesthetica/buchkov-estetika-lexicon.htm. (дата обращения 
10.05.2017).

 Буррио Н. Реляционная эстетика. Постпродукция. – Москва, 2016. – С. 7.2
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в постоянной изменчивости, склонен к трансгрессии и использованию 

различных стратегий. Но для текущего исследования необходимо направить 

фокус внимания на примеры таких художественных практик, которые 

разворачиваются в городском пространстве, что подтверждает использование 

концептуальной схемы – «город как сцена». Второе, что представляет особый 

интерес – это партисипаторная стратегия современных арт-практик в 

городском пространстве, «теоретическим горизонтом которого служит не 

столько утверждение автономного и приватного символического 

пространства, сколько сфера человеческих взаимоотношений» .  1

§ 1.1. Стрит-арт, паблик-арт, инсталляции, сайт-специфичное 

искусство, перформансы и акции в пространстве современного города 

Инсталляция как арт-практика предполагает установку, размещение 

различных предметов как единого композиционного целого. Инсталляция 

использует различные повседневные предметы, но снимает с них «покровы 

обыденности». В этом смысле инсталляция сближается с реди-мейдом, 

который разрушил представление о произведении искусства как рукотворном 

объекте. Реди-мейд, положенный Марселем Дюшаном еще в начале XX века, 

стал предтечей практики инсталляции.  

Инсталляция позволяет переместить повседневные предметы в 

художественную реальность, она «извлекает копию из немаркированного, 

открытого пространства анонимного циркулирования и помещает ее – пусть 

на время – в устойчивый, закрытый, фиксированный контекст топологически 

четко определенного здесь и сейчас» . Именно благодаря акту инсталляции, 2

предмет начинает приобретать понятие «ауры», о которой размышляет В. 

Беньямин в работе «Произведение искусства в эпоху его технической 

воспроизводимости» . Так, инсталляция с легкостью воссоздаёт серийно 3

 Буррио Н. Реляционная эстетика. Постпродукция. – Москва, 2016. – С. 15.1

 Гройс Б. Топология современного искусства / Художественный журнал. – 2006. – № 61/61. – URL: 2

http://xz.gif.ru/numbers/61-62/topologiya/ (дата обращения 27.05.2015).

 Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. / Беньямин В. 3

Избранные эссе. – Москва, 1996. – С. 15–66.
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произведенный объект как аутентичный и оригинальный. Инсталляция 

позволяет преодолеть «профанное» измерение предмета внимания художника 

и сделать его художественным образом.  «Инсталляция демонстрирует – 

здесь и сейчас – определенные решения о том, что есть старое и новое, что 

есть оригинал и копия» . Она носит характер бытования в режиме 1

настоящего, в режиме «здесь и сейчас». Инсталляция, погружающая в себя и 

захватывающая зрителя, становится пространством решений последнего – 

как двигаться при просмотре, на что обратить внимание в первую очередь.  

Инсталляция снимает с вещи ее анонимность через жест художника выбрать 

эту вещь и поместить в художественный контекст.  

Инсталляцию можно считать одним из самых тотальных видов 

искусства по той причине, что практика инсталлирования может включать в 

себя  скульптурные элементы, использовать живопись, включать в 

художественный контекст видео-арт, тело человека в виде «живой 

скульптуры» или в качестве перформативный жестов – «совокупности 

операций, необходимых для создания произведения искусства» . Но 2

отличительная особенность инсталляции заключается в ее топосе – месте 

экспонирования. Инсталляция в городском пространстве работает со 

смыслами города и визуальным обликом того пространства, в котором она 

разворачивается, но не всегда ориентирована на специфику места своей 

презентации.  

То, при помощи чего инсталляция коммуницирует со зрителем – это ее 

пространство. Илья Кабаков определяет инсталляцию как средокрестие 

сакрального и нескарального пространства, где профанный зритель 

приобщается к тайне, «отщипывает от нее кусочек секуляризованного знания, 

и светское это знание передается из уст в уста, становясь сплетней, общим 

местом» . Такой эффект достигается благодаря тому, что зритель становится 3

полностью погруженным в произведение искусства не только ментально и 

 Гройс Б. Указ. соч.1

 Буррио Н. Реляционная эстетика. Постпродукция. – Москва, 2016. –С. 206.2

 Тупицын В. Глазное яблоко раздора: беседы с Ильей Кабаковым. – Москва, 2006. – С. 41.3
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эмоционально, но и телесно. Именно поэтому художники не только 

разрешают, но и предлагают взаимодействовать с арт-объектами, 

максимально вовлекая зрителя в пространство художественных образов.  

Так, один из примеров, подтверждающий наш аргумент о специфике 

инсталляции – это инсталляция «Иллюзия как основа» арт-группы «Злые», 

которая была создана для фестиваля светового искусства «Не темно» в 2016 

году. Инсталляция представляла собой мужскую фигуру со скрещенными 

руками на груди, которая визуально считывается только благодаря форме 

инсталляции, которая не имеет лица или каких-то других признаков, которые 

бы идентифицировали характер изображенного человека. Перед нами 

максимально обобщенный образ. Плюс ко всему фигура, изготовленная в 

натуральный рост, была освещена проекцией так, что ее тень, попадавшая на 

стену здания по соседству, была в разы больше самой фигуры.  

Инсталляция, отсылающая к маленькому реальному и масштабному 

воображаемому, скрытому в тени, в максимально обобщенном образе 

обращается к каждому человеку. Но, не используя привязки к конкретному 

пространству, в котором инсталляция разворачивается, работа арт-группы 

носит скорее развлекательный смысл благодаря яркому визуальному образу, 

доступному для понимания. 

Акция – наиболее общий термин для процессуальных арт-практик, где 

акцент переносится не на результат действий художника, а на сам процесс 

создания художественной реальности. Акция может разворачиваться 

абсолютно в любом пространстве – будь то музейное пространство, 

городская улица, заброшенные городские территории или памятники 

архитектуры. Иногда, описывая ту или иную арт-практику, критики или сами 

художники конкретизируют акцию как перформанс, где главным 

действующим лицом становится сам художник или группа людей, которым 

художник делегирует исполнение перформанса. Тем не менее, художник 

выстраивает действия подобно драматургическому действию. В том случае, 

когда говорят об акции в ее узком значении, называя ее художественным 

жестом, то подразумевают активное участие зрителей в коллективном 
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действии, который носит задачу создания определенной локальной 

идентичности ее участников.  

В городском пространстве акции, даже если они инициированы 

художниками, зачастую не отличимы от социального взаимодействия и  

работают на создание локальных сообществ и объединений людей по поводу 

различных вопросов, ставят себе целью уже «не создание воображаемых или 

утопических реальностей, а выработку способов существования или моделей 

действия внутри реальности наличной, на разных уровнях, избираемых 

художниками» . 1

В качестве репрезентативного примера городской акции в 

Екатеринбурге можно отметить акцию исследовательской группы, 

занимающейся зданием бывшего ДК Профинтерн под названием «Клуб 

открыт» в феврале 2015 года. Инициативная группа, которая на протяжении 

длительного времени исследовала архитектурный облик конструктивистского 

здания, его историю, предпринимала попытки наладить отношения с 

властными структурами для восстановления памятника архитектуры, в своей 

акции привлекла деятелей «творческого кластера» города: актеров, 

художников, танцовщиков, музыкантов, а также городских обитателей. Цель 

акции заключалась не в том, чтобы создать художественное высказывание, а 

создать условия для ситуации «встречи» тех, кто может символически 

наполнить пространство Дома Культуры. Важным моментов в создании 

акции было решение городских властей снять «Профинтерн» с баланса 

города, выставление его на публичные торги и публикация проекта высотки 

на его месте на сайте градостраительсва. Тогда как появился запрет 

находиться внутри здания, участники акции были вынуждены расположиться 

перед входом в клуб, с одной стороны, работая с визуальным образом 

архитектурного облика здания, а другой – ориентируясь на социальный 

эффект, который произведет акция. Но в силу разных обстоятельств акция 

«Клуб открыт» собрала небольшое количество участников и не произвело 

 Буррио Н. Реляционная эстетика. Постпродукция. – Москва, 2016. – С. 14.1
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ожидаемого эффекта – начала активных действий по «возвращению» клуба 

городу, тем не менее сработала на укрепление связей сообщества 

исследовательской группы. 

Перформанс – одна из наиболее синтетичных арт-практик. 

Синтетичность  перформанса в первую очередь строится на понимании тела 

художника , его жеста как «движения тела , выявляющее некое 

психологическое состояние или стремящееся выразить некую идею»  в 1

качестве центра арт-продуцирования. Действие в перформансе живое, оно 

разворачивается «здесь и сейчас», в режиме реального времени, при помощи 

телесной изобразительности и телесной пластики, а также используя 

театральные принципы и материал повседневности. «По сути, столь 

неограниченным набором принципов не обладает никакая другая форма 

художественного выражения, и каждый автор перформанса, в процессе его 

осуществления и присущей ему манерой исполнения, формулирует его 

определение по-своему» , – пишет Р. Голдберг. В искусстве перформанса  2

художники привлекают множество дисциплин и медиа, включая в свои 

материалы литературу, поэзию, театр, музыку, танец, архитектуру и 

живопись, а также видео, фото, слайды или анимацию. 

 Несмотря на то, что перформанс получил призвание в качестве 

самостоятельного художественного выражения в 1970-е гг., его история 

началась намного раньше. Так, некоторые исследователи, например, В.В. 

Бычков в «Лексиконе нонклассики» отмечает время появления искусства 

перформанса как раз 70-е гг. XX в. как «одно из ключевых феноменов 

искусства постмодернизма» . В противовес такому мнению упомянутая Р. 3

Голдберг говорит о том, что перформанс являлся ядром более ранних 

модернистских течений искусства, таких как кубизм, минимализм, 

 Буррио Н. Реляционная эстетика. Постпродукция. – Москва, 2016. – С. 206.1

 Голдберг Р. Искусство перформанса. От футуризма до наших дней. – Москва, 2014. – С. 10.2

 Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века / под ред. В. В.Бычкова. – 3

Москва, 2003. – URL: http://yanko.lib.ru/books/aesthetica/buchkov-estetika-lexicon.htm. (дата обращения 
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концептуализм, футуризм. Такие различные позиции связаны с тем, что в 

первом случае перформанс описывается как самостоятельное художественное 

движение, а не как одна из форм высказывания художника. Здесь перформанс 

как искусство получает свое имя. Во втором же случае перформанс – это еще 

пока только инструмент донесения смысла до зрителя, эпатирующий и 

шокирующий способ высказывания. Он полностью эксплицитен арт-

практике художника, поставившего перед собой задачи ошеломления зрителя, 

постоянного удивления своими новыми «чудачествами».  

Перформанс в его современной форме как самостоятельная арт-

практика использует в своем высказывании различные медиа для создания 

образов и формирования «живой ткани» художественного действия. По 

своему характеру тяготеющий к театральному действию, перформанс 

тщательно планируется артистом и показывает доминанту действия самого 

художника, а включение зрителя происходит фрагментарно.  

Построенный на позиции смешения искусства и жизни, перформанс 

создает повседневность как сакрализованную реальность. Перформанс 

подобно инсталляции работает с тем материалом, который поставляет 

ежедневная жизнь человека. Даже одевание, шаги становятся уже не теми 

действиями, которые каждый день может совершать человек, но средством 

медиации со зрителем.  Это сближает  перформанс с хэппенингом как 

«событием», которое носит непредсказуемый, непреднамеренный и 

спонтанный характер, зачастую лишенный цели. Хэппенинг как арт-практика 

имел место в 1960-е – 1970-е гг. как вариант «искусства действия», но 

впоследствии стал элементом практики перформанса, акцентирующего 

внимания на границе повседневности и искусства. В таком варианте, арт-

практика не просто сливает повседневность и искусство, но вносит в эту 

повседневность некий сакральный характер действий.   

Для перформанса важным и зачастую решающим элементом 

становится выбор пространства, в рамках которого разворачивается действие.  

Работая с повседневными смыслами пространства, перформанс стремится к 
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созданию специфического символического измерения того пространства, в 

котором разворачивается перформанс.  

Так, ярким примером перформанса в городе стали работы, созданные в 

рамках «перформанс-платформы» III Уральской Индустриальной биеннале 

современного искусства в 2015 году . Каждая из работ была поставлена в 1

жесткие рамки – осмысления и освоения пространства бывшей типографии 

«Уральского Рабочего». Некоторые из работ, которые были представлены 

артистами, получили возможность собственной презентации только в стенах 

типографии, а при смене «декораций» – потеряли бы смысловую нагрузку. 

Так, спектакль-променад «Пролом», мифологизирующий историю городка 

чекистов, разворачивался в нескольких комнатах и коридорах заброшенной 

типографии, а зрители должны были следовать за актерами, которые 

находились со зрителем в едином пространстве. В свою очередь, 

танцевальный перформанс «Супрематические эскизы» танцевальной 

компании «Театр 27/1», развернули действие на ограниченной площадке, но 

при этом задействовали проемы, перегородки полуразрушенных стен 

пространства для создания более объемного художественного высказывания, 

что не позволило бы переместить перформанс на сценическое пространство. 

 Стрит-арт – художественная практика, чье поле действий – жестов 

художника, с необходимостью разворачивается в городском пространстве.  

Если перформансы, акции и инсталляции необходимо обосновывать в 

качестве искусства в городском пространстве, то искусство стрит-арт в 

первую очередь направлено на свое бытие в городском, уличном 

пространстве. Стрит-арт вырос из граффити 1960-х – 1970-х гг., когда 

американские подростки рисовали надписи – «теги» со своими именами на 

городских зданиях и в метрополитене. Конечно, трудно назвать их действия 

художественными жестами по той причине, что это были скорее группы, 

которые посредством граффити маркировали границы своей территории, не 

 Байдина Д.Е. Перформанс-платформа III Уральской Индустриальной биеннале современного 1

искусства: новое пространство коммуникации. / Человек в мире культуры. Региональные 
культурологические исследования. – 2016, №1 (17). – С. 15–17.
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позволяя другой группе подростков находится на чужой территории. И 

постепенно отходя от практики «тегирования» пространства и 

опредмечивания как «свое/чужое», новое поколение уличных художников 

обратилось к использованию образов и конкретных изображений, а не 

повторяющихся тегов. Так, стрит-арт начинает играть с пространством 

города, пытаясь осмыслить его и стать его частью. И граффити, и стрит-арт – 

это интервенции, активное вмешательство в жизнь города. Но в отличие от 

граффити, стрит-арт не направлен на стирание пространства, в котором 

разворачивается жест художника. Оно, наоборот, пытается встроиться в 

контекст пространства. И благодаря образам, к которым прибегают уличные 

артисты, появляется взаимодействие, диалог со зрителем:  «адаптированные 

под восприятие публики, образы (в отличие от шрифтовых лакун граффити) 

несут в себе определенный эмоциональный заряд» .  1

Стрит-артисты, создавая тот или иной артефакт в городских 

ландшафтах, пользуются разнообразными материалами и приемами. Так, они 

могут включать в арт-объекты и граффити, и живопись, создавать 

инсталляции, использовать трафареты, стикеры и т.д. Объединяет такую 

палитру способов художественного высказывания то, что действия 

художников всегда есть послание человеку, городскому обывателю: «в стрит-

арте преобладает общая идейная и стратегическая установка на подрыв 

существующего символического порядка, на массированную ковровую 

бомбардировку социальных пространств» . Художники заставляют зрителей 2

– обывателей городских пространств посмотреть на то, на что те не обращали 

внимания.  

Так, уличное искусство стремится преодолеть однотипность и 

обыденность жизни города, ее механизмов, вывести человека из 

погруженного в свою повседневность привычное движение и обратить его 

 Целуйко А. Граффити: формы бытования и специфика экспонирования / Художественный журнал. 1

– 2007. – №64. – URL: http://xz.gif.ru/numbers/64/tseluiko. (дата обращения 27.05.2015).

Голынко-Вольфсон Д. Стрит-арт: теория и практика обживания уличной среды / Художественный 2

журнал. – 2011. – № 81. – URL: http://www.nlobooks.ru/node/2954#_ftn3 (дата обращения 17.05.2017).
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внимание на проблемные или любопытные образы, заставить изменить 

маршрут собственного движения в пространстве города. Арт-объект 

переносит случайного зрителя в пространство новых, вне-повседневных 

смыслов, в иную, художественную реальность.  

Другая особенность стрит-арта – это его анонимность. Уличные 

художники придумывают себе псевдонимы, скрывая истинные имена, 

вписываясь в постмодернистскую парадигму «смерти автора» и таким 

образом, защищая себя от властных институций. Ибо стрит-арт – в первую 

очередь,  несанкционированное официальными властями искусство. Но оно 

может стать санкционированным a posteriori художественными 

институциями, благодаря которым и создается «защитная оболочка» уличного 

искусства. 

Ярким примером стрит-арт в Екатеринбурге – это работы Тимофея 

Ради, направленные на обращение к субъективным переживаниям зрителя, 

как это было в трогательных надписях «Мы молоды» или «Я бы обнял тебя, 

но я просто текст», неожиданно появляющихся на различных городских 

зданиях. Или это проекты по присвоению и одомашниванию и интимизации 

городского пространства.  

Один из любопытных стрит-арт проектов, созданных художником –  

два огромных оранжевых абажуров на уличных фонарных столбах в центре 

Екатеринбурга, в пространстве классического архитектурного облика – 

между Оперным театром с его обилием лепнины, балконов и скульптурным 

оформлением и университетским зданием, увенчанным колоннами. Проект, 

созданный в 2013 году, был направлен на то, чтобы создать больше света в 

зимнее время, сделать пространство движения городских обывателей уютнее. 

Но в силу несанкционированности действий художника со стороны 

городских властей, абажуры в срочном режиме были де-инсталлированы по 

причине несообразности арт-объекта облику города.  

Дальнейшая ситуация , развивавшаяся в ключе дискуссии 

представителей власти в городе, городских сообществ, представителей 

институций современного искусства привела к возвращению абажуров на 
M51



прежнее место и продолжение ежегодной истории с абажурами, которые 

каждую зиму появляются на своем, уже легитимно закрепленном месте, 

вплоть до 2017 года. Такая судьба стрит-арт практики показывает, как, с 

одной стороны, работает процесс расширения границ искусства и включения 

тех или иных художественных практик в поле искусства, а с другой – каким 

образом художественные практики оказываются под защитой институций 

искусства и городскими сообществами.  

В контексте дискурса легитимации искусства в городе на его 

противоположном полюсе находится искусство паблик-арта. Паблик-арт – это 

искусство в городском пространстве , работающее с городским 

пространством, но санкционированное и одобренное институциями;  

подаваемое в качестве разрешенного, визуально привлекательного, не 

настроенное на радикальность смыслового посыла или художественного 

решения формы. И продолжая линию сравнения паблик-арт и стрит-арт, 

можно отметить, что первый, в отличие от второго – не анонимное искусство. 

Художник, создающий инсталляцию в городском ландшафте по заказу 

местных властей, художественной институции или бизнеса, перестает 

функционировать в качестве артиста, скрывающего свое лицо.  

Когда паблик-арт выступает от лица и соответственно в интересах той 

или иной институции, он начинает носить неагрессивный характер, создавая 

«интимное» пространство для городских обывателей: «городские власти 

делают ставку на так называемый паблик-арт, понятный в развлекательном, 

аттракционном духе» . Стрит-арт же , являясь индивидуальным 1

высказыванием художника, носит более радикальный характер и тяготеет 

скорее к концептуальным и дискуссионным темам в своих высказываниях. 

Паблик-арт как уличное искусство пользуется стратегий внезапного 

«выключения» зрителя из повседневной серости городских улиц, 

ориентируется на неподготовленного реципиента. «Паблик» подразумевает 

то, что такое искусство актуализирует темы, которые могут быть понятны и 

 Трубина Е. Город: стратегии и тактики / Художественный журнал. – 2013. – № 89. – URL: http://1

morebo.ru/interv/item/1381437817754. (дата обращения 15.05.2017).
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доступны любому представителю городского сообщества, вне зависимости от 

его социального статуса, профессиональной сферы интересов и уровня 

достатка.   

М. Квон выделяет некую типологию паблик-арт, которая появляется с 

развития такой художественной практики с 1970-х гг. в США. Так, к 

современному времени сформировались следующие типы паблик-арт: 1) 

искусство-в-публичном месте, 2) искусство-в-публичном пространстве и 3) 

искусство-в-публичных интересах» . Первый тип паблик-арт – это арт-1

объекты, похожие на обычные инсталляции в увеличенном масштабе, чья 

принадлежность к такому искусству определяется их размещением на 

открытом воздухе. Второй тип объектов паблик-арт призван сделать 

городскую среду удобной для ее обывателей. Арт-объекты третьего типа, 

основанные на сотрудничестве с местными сообществами, которые 

непосредственно участвуют в создании таких объектов (например, проекты 

Джона Ахерна в Южном Бронксе); создаются в их интересах или поднимают 

вопросы, ориентированные на общественную дискуссию.  

Но, так или иначе, используя различные стратегии, паблик-арт 

направлен на работу по преодолению «прозы» повседневности городских 

обитателей, меняющих привычное видение города, создавая яркие, хоть и не 

всегда понятные образы. Тем не менее, такие образы не оставляют 

равнодушными тех случайных или неслучайных зрителей, которые 

оказываются «подловленными» искусством на улице.  

Обращаясь к примерам паблик-арт в Екатеринбурге, стоит отметить 

наличие вполне успешной попытки создания целого паблик-арт фестиваля 

«Решительные действия» в 2014 году. Фестиваль объединил российских и 

британских художников, которые создавали свои работы в рамках 

пространства Набережной реки Исеть возле здания Центра Современного 

Искусства. Одной из работ, представленных на фестивале, была инсталляция 

Натальи Пастуховой «Стая». «Стая» представляла собой 26 зеркальных 

 Kwon Miwon One place after another. Site-Specific Art and Locational Identity. London, 2002. – р. 60.1
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скульптур, инспирированных образами бродячих собак. Инсталляция была 

расположена на берегу реки Исеть рядом с Центром Современного Искусства 

г. Екатеринбурга и была призвана обратить внимание зрителя на бездомных 

животных. Выполненная по заказу организаторов фестиваля и говорящая на 

языке понятных образов и материалов, из которых была изготовлена 

инсталляция, скорее была интересна зрителю в качестве развлекательного 

объекта, нежели повода приютить бездомного пса или начать помогать 

организациям, заботащимся о бездомных животных. Показательным стала и 

занятная судьба инсталляции – кража городскими жителями некоторых 

«собак» и последующее использование оставшихся арт-объектов в качестве 

зеркал в уборных комнатах ГЦСИ – намекает на то, что инсталляция с 

успехом вписалась в другие пространства, сменив эстетическую функцию на 

утилитарную. С другой же стороны, желание присвоить себе часть 

инсталляции продемонстрировало иронический контекст события кражи 

артефакта, инициированный интерактивностью и развлекательностью арт-

объекта. 

Таким образом, детально рассмотрев корпус актуальных арт-практик на 

примере города Екатеринбурга, можно не только убедиться в разнообразии 

художественной жизни в городском пространстве, но и увидеть, что каждая 

из арт-практик, даже если она имеет «решающий аргумент», чтобы отнести 

ее к тому или виду арт-продуцирования, тем не менее, включает в себя 

элементы других художественных практик. Так, определение границ 

художественного высказывания в качестве определенной видовой формы 

остается за ее автором-исполнителем. Эта задача лежит на плечах художника, 

и он зачастую сам определяет, какое художественное высказывание он 

производит, тем самым помещая арт-практику в художественный дискурс.  

И в этом смысле, поскольку жанровая палитра искусства в городском 

пространстве достаточно расплывчата и к ней можно подверстать 

практически любые формы уличной активности в художественной форме, 

тем не менее, их общая идейная установка направлена на «подрыв 

M54



существующего символического порядка, на массированную ковровую 

бомбардировку социальных пространств» .  1

Кроме того, неразрывно связанные с контекстом своего существования, 

городские арт-практики действуют на пути взаимодействия: активное 

взаимодействие не только с физическим пространством, но взаимодействие 

со зрителем. 

§ 1.2. Партиспаторные стратегии актуального искусства в 

городском пространстве 

Определяя партисипаторные стратегии арт-практик в городском 

пространстве, следует указать на то, что арт-практики направлены на 

осуществление интервенций в городское пространство и создание ситуации 

взаимодействия со зрителем и его со-участия в арт-практике. Подобный 

анализ современных арт -практик был представлен в работе 

«Партисипаторное измерение искусства: эффект взаимодействия» , и текст 2

текущего параграфа будет ссылаться на нее. 

Ситуация, в которой происходит совместная работа по созданию 

артефакта художником и зрителем; взаимодействие художника со зрителем 

становится художественным процессом; или производство ситуации 

взаимодействия людей друг с другом в качестве арт-практики, получило 

определение партисипаторного искусства (калькирование с английского 

языка: participate – участие). «Сейчас художник менее полагается как 

создатель дискретных единичных объектов, чем со-автор или продюсер 

ситуаций; произведения искусства как конечные, портативные, продаваемые 

превращаются в длящиеся, продолжительные проекты без ясного начала и 

конца; в то время как зрители из «наблюдателя» и «очевидца» превращаются 

 Голынко-Вольфсон Д. Указ. соч.1

. Байдина Д.Е. Партисипаторное искусство: эффект взаимодействия. / «Диалоги о культуре и 2

искусстве»: мат. VI Всеросс. науч.-практич. Конф. (Пермь, 26–27 окт. 2016 г.) В 2 ч. : ч. 1 / отв. ред. А. В. 

Макина; ред. кол.: А. А. Лисенкова, Я. А. Афанасенко, Е. В. Баталина-Корнева, А. В. Бушмаков, М. М. 

Чудинова; Перм. гос. ин-т культуры. – Пермь, 2016. – С. 135 – 141.  
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в со-автора или участника» , – указывает К. Бишоп в книге «Искусственные 1

ады». Свое терминологическое закрепление партисипаторное искусство 

обрело в 1990-х гг. в качестве «эстетики взаимодействия», также 

определялось как «диалогическое искусство». К. Бишоп определила 

партисипаторное искусство  как коллаборацию – «художники, работа которых 

строится на непосредственном задействовании конкретных людей, групп и 

сообществ» . 2

Такое понимание арт-практик связано, с одной стороны, с 

трансформацией городского пространства и появлением ультрасовременного 

урбанистического города, в котором разворачиваются художественные 

высказывания артистов и соответственно с трансформацией городской жизни 

с ее анонимностью, отчужденностью и суженым пространством социальных 

отношений. С другой стороны, Н. Буррио в «Реляционной форме» настаивает 

на том, что «искусство всегда было в той или иной степени реляционным, то 

есть служило фактором социальности и поводом к диалогу» . Даже если 3

рассматривать традиционное искусство, с точки зрения Н. Буррио, 

субстратом художественных практик оказываются интерсубъективные 

отношения, создающие бытие-вместе, ситуацию встречи зрителя и картины. 

Для того, что увидеть различия реляционности арт-практик и классического 

искусства, необходимо рассмотреть становление и последующую критику 

такой концепции. 

Николя Буррио, пытаясь осмыслить практики современного искусства, 

начинающиеся с 1990-х гг. и выходящие за привычные границы жанрового 

определения, указал на трудность вписывания их под определения 

перформативного искусства, инсталляций, социального активизма. Он 

показал, что «все самое живое, что происходит в настоящее время на 

шахматной доске искусства, связано с понятиями взаимодействия, общения и 

 Bishop Clarie Artificial Hells. Participatory Art and the Politics of Spectatorship. – London, 2012. – p. 2.1

 Бишоп К. Социальный поворот в современном искусстве / Художественный журнал. – 2005. – № 2

58/59. – URL: http://xz.gif.ru/numbers/58-59/povorot. (дата обращения 17.05.2017).
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отношений между людьми» . В текущей работе мы тоже столкнулись с 1

определенными трудностями к выявлению специфики актуальных арт-

практик в их типологической классификации ввиду разнообразия форм, в 

которых они воплощаются. Именно поэтому понятие и теория «эстетики 

взаимодействия» , «предлагающая судить о произведениях искусства с точки 2

зрения отношений между людьми, которые они порождают или 

провоцируют»  станет важным инструментом для осмысления актуальных 3

арт-практик в городском пространстве. 

Самым показательным примером «эстетики взаимодействия» для 

Буррио становятся художественные акции тайского художника Риркрита 

Тираванийи. Например, его проект «передвижной кухни», созданной 

артистом в одном из павильонов Венецианской биеннале в 1993 году, где 

были выставлены коробочки с китайским супом быстрого приготовления и 

тазы с кипящей водой. Любой посетитель павильона мог воспользоваться 

предложением пообедать прямо в выставочном пространстве, неформально 

общаясь с другими посетителями. Так, зритель, активно включаясь в 

пространство экспозиции и совершая действия по изменению ее 

пространства, сам становился частью экспозиции. Такое «соучастие» зрителя 

не только в жизни арт-объекта, а также ситуация «встречи» людей в 

пространстве искусства стало основной смысловой скрепой «эстетики 

взаимодействия». И Н. Буррио подчеркивает необходимость создания 

ситуации встречи людей в пространстве художественного объекта: 

«Сегодняшние художники пытаются найти временные решения здесь и 

сейчас: вместо того, чтобы попытаться изменить свое окружение, художники 

просто «изучают мир, чтобы обжить его наилучшим образом; вместо поиска 

средств для создания утопии, они создают «микроутопии» настоящего» . 4

 Буррио Н. Реляционная эстетика. Постпродукция. – Москва, 2016. – С. 8.1

 Bourriaud N. Relational Aesthetics. – Paris, 2002. – 125 р.2

 Буррио Н. Реляционная эстетика. Постпродукция. – Москва, 2016. – С. 209.3

 Bourriaud N. Relational Aesthetics. – Paris, 2002. – p. 13.4

M57



«Эстетика взаимодействия» противопоставляется эстетике 

модернистских художников начала – середины XX века, стремившихся 

«очистить» художественную практику от опыта всей художественной 

традиции, способов взаимодействия со зрителем, стремясь, создать новый 

революционный язык искусства и форму художественного высказывания. 

Вытесняя «слишком человеческое» эпох Реализма и Романтизма, отказываясь 

от привычных выразительных средств и создавая «чистое искусство», 

модернисты дегуманизировали искусство, говоря языком Х. Ортега-и-

Гассета. Теперь оно становится искусством чистых форм, «искусством для 

художников, а не для масс» , которое предназначено лишь для ограниченного 1

круга людей.  

Н. Буррио же фиксирует поворот в сторону межличностных отношений 

в художественных практиках 1990-х. Эта ситуация, по его словам, имеет 

предысторию, начавшуюся с взаимодействия в трансцендентной сфере, когда 

задачей художника было просвечивание отношений между Богом и 

Человеком. Ренессанс же показал взаимодействия Человека в его земном 

существовании и Мира. Даже авангардистские художники XX века в той или 

иной степени пытаются показать отношения Человека и Мира, но при этом 

используют объекты повседневной жизни человека или принципиально 

отличные от классических формы искусства. Теперь же художник пытается 

показать сферу межличностных отношений, он «сосредоточивается на 

взаимодействии, которое может установиться у зрителей его произведения и 

благодаря его произведению, а также на изобретении новых моделей 

социальности» .  2

Так, зритель становится активным участником художественных 

практик, которые «стягивают вокруг себя пространство отношений»  и 3

приобретают совершенно различные формы, начиная от экскурсий, встреч, 

 Ортега-и-Гассет Х. Указ соч. – С. 508.1

 Буррио Н. Эстетика взаимодействия / Художественный журнал. – 1999. – №28–29. – URL: http://2

www.guelman.ru/xz/362/xx28/x2808.htm (дата обращения 27.05.2015).
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праздников, прогулок, демонстраций, игр, вплоть до социальных дискуссий и 

выступлений – всего того, что «не столько изображает, сколько моделирует, 

не столько вдохновляется социальной тканью, сколько непосредственно 

внедряется в нее»; создается при активном участии зрителя, который 

становится со-участником художественного процесса. В «Реляционной 

эстетике» Н. Буррио коротко заключает: «Искусство – это состояние 

встречи» . 1

Задача художника – создать условия, при которых обычные зрители 

могут создать сообщество. Зритель – не просто пассивный созерцатель 

искусства, он рассматривается художником как часть сообщества, которое 

образуется при помощи художественных действий артиста. Художественные 

практики втягивают зрителя в особый ритм человеческих взаимоотношений, 

который «не совпадает с ритмами времени повседневной жизни, налаживает 

взаимоотношения людей за пределами предписанных им «зон 

коммуникации» . Здесь важно отметить, что Н. Буррио различает «эстетику 2

взаимодействия» и интерактивное искусство. «Эстетика взаимодействия» 

выходит за пределы простой игры со зрителем. Искусство взаимодействия 

становится прямым ответом на смену мировой экономической системы, где 

доминирует экономика услуг, а не товаров; а возможность межличностных 

контактов ограничена социальным контекстом и его предписаниями 

поведения. Это также ответ на существование виртуальных отношений в сети 

Интернет и процесса глобализации, которые создают желание увеличения 

физических взаимодействий лицом-к-лицу между людьми, что вдохновляет 

художников работать над созданием таких «возможных миров» и игровых 

пространств. Арт-практики ориентируются не просто на связь художника и 

зрителя за счет художественных образов, производимых картиной, но на 

активное взаимодействие художника со зрителем, его вовлечение в 

пространство живого диалога как с художником, так и с другими зрителями.  

 Там же. – С. 20.1

 Буррио Н. Реляционная эстетика. Постпродукция. – Москва, 2016. – С. 18.2
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Иллюстрацией реляционного искусства станет перформанс, 

организованный Уральским Филиалом ГЦСИ в рамках паблик-арт фестиваля 

«Решительные действия» в 2014 году – «Пир для незнакомцев» Зои 

Аджонио . Британская художница предложила гастрономический опыт, 1

который оказался необычным как для участников, так и для зрителей: на 

набережной реки Исеть появился огромный деревянный стол, за которым 

художница собрала 40 гостей, чтобы накормить их своей национальной 

кухней. Большинство приглашенных участников званого обеда были 

случайными людьми и до момента встречи за столом были незнакомы друг с 

другом. Такая акция показывает то, как художник может создавать условия, 

при которых незнакомые люди могут встретиться друг с другом в дружеской 

и неформальной атмосфере. В риторике Н. Буррио главной смысловой 

составляющей такой акции становятся отношения людей и та модель 

социальности, которая сформировалась в ситуации «встречи». То есть не 

важны условия, при которых участники акции взаимодействуют друг с 

другом, не важны причины, по которым они оказались втянутыми и 

вовлеченными в действие. Важна форма самих отношений – любые 

«варианты времяпрепровождения и изобретения отношений»  внутри 2

образовавшегося «микросообщества», являющего «микроутопию» 

социальной структуры общества.  

Такая «микроутопия» носит чисто формальный характер, на чем и 

настаивает Н. Буррио. И в этом ключе важно посмотреть на критику 

реляционной эстетики, которую осуществляет К. Бишоп в статье 

«Антагонизм и реляционная эстетика» ,  предлагая более радикальный 3

вариант взаимодействия между зрителем и художником. «Что Тираванийя 

готовит, как и для кого, менее значимо для Буррио, чем сам факт того, что он 

 Фестиваль паблик-арт «Решительные действия», УФ ГЦСИ, г. Екатеринбург, 2014. –  URL: http://1

www.ncca.ru/events.text?filial=5&id=2484 (дата обращения 27.05.2015).

 Буррио Н. Реляционная эстетика. Постпродукция. – Москва, 2016. – С. 32.2

 Bishop С. Antagonism and Relational Aesthetics / Оctober. – Fall 2004. – p. 51–79.3
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раздает результат своей готовки всем желающим бесплатно» , – пишет К. 1

Бишоп, анализируя проект «передвижной кухни» Риркрита Тираванийя, 

воспроизводившийся художником уже в нескольких галерейных институциях 

и биеннале современного искусства.  

Обвиняя Н. Буррио в чересчур формальном подходе к трактовке 

искусства взаимодействия, К. Бишоп вскрывает утопичность и 

«спектакулярность» формального искусства взаимодействия: «Когда Н. 

Буррио говорит о том, что сами «встречи» важнее тех индивидуальностей, 

которые в этих встречах участвуют, то само значение, результат таких 

«встреч» и «диалогов» подается со знаком плюса. Так, качество тех вопросов, 

которые может вскрывать искусство взаимодействия, остается вне внимания 

«реляционной эстетики». Важно не качество общения, а градус 

комфортности зрителя в пространстве художественного объекта» . Искусство 2

взаимодействия, с точки зрения К. Бишоп, показано как «тусовка», где 

зрители могут неформально общаться в комфортной для них атмосфере.  

То, что интересует К. Бишоп – это вскрытие остросоциальных 

противоречивый и разногласий, а не игровые пространства или «атмосфера 

ночного бара» . С этой точки зрения, художественная интервенция Р. 3

Тираванийя не дает социальной трансформации, а позволяет зрителю 

включиться в контекст произведения искусства. Такое искусство становится 

«спектакулярной» практикой, тяготеющей к зрелищности и шоу, имея 

большой успех на биеннале и выставках. К. Бишоп же предлагает вариант 

«эстетики взаимодействия», которая будет порождать «разрыв», что приведет 

к социальной трансформации. 

В качестве примера К. Бишоп обращается к работам испанского 

художника Сантьяго Сьерра, знающего, что бесплатных обедов, которые 

устраивает Р. Тираванийя, не бывает. В современном мире все имеет свою 

 Ibid. – p. 64.1

 Байдина Д.Е. Партисипаторное искусство: эффект взаимодействия / Диалоги о культуре и 2

искусстве. – Пермь, 2016. – С. 139. 

 Bishop С. Antagonism and Relational Aesthetics / Оctober. – Fall 2004. – p. 67.3

M61



цену, все можно оценить. Поэтому в своих работах он показывает то, какова 

современная политическая и социальная реальность, «позволяя неравенству 

человеческой «цены» всплывать на поверхность» . Работа, к которой 1

обращается К. Бишоп – это «Линия в 250 см, вытатуированная на 6 людях за 

вознаграждение», Гавана, 1999 г.  Задачей художника было показать 

готовность человека к бессмысленному малооплачиваемому труду и 

физическому насилию. И С. Сьерра показывает парадоксальность мировой 

экономической системы оплаты труда, из которой художник не может быть 

исключенным. Художник сам платит наемным людям за их труд, сам он 

получает плату за произведение артефакта, оказывается включенным в 

цепочку эксплуатации галереями , художественными дилерами , 

коллекционерами. 

Та художественная практика, которой занимается С. Сьерра, показывает 

скорее не взаимодействие – приглашение поучаствовать в развлекательном 

перформансе, а взаимодействие – включение обычного человека в 

художественный текст, впоследствии демонстрируемый подготовленному для 

того, чтобы последний сумел уловить те социальные смыслы, о которых 

говорит художник при помощи специфической формы. С.Сьерра 

гипертрофирует и усиливает те противоречия и «антагонизмы», 

существующие в обществе, порождая так называемый «блок ощущений» , 2

где «жест художника никогда не остается внутри рамы, а выходит за ее 

пределы и не начинается вместе с нею» . Ощущения сочувствия или 3

неловкости ситуации, которую задает художник, выставляя в музейном 

пространстве людей, согласившихся за низкую оплату быть публично 

продемонстрированными, задает, с точки зрения К. Бишоп, больший эффект 

со-участия зрителя, нежели в отношениях совместных действий аудитории по 

поеданию лапши. 

 Bishop С. Antagonism and Relational Aesthetics / Оctober. – Fall 2004. – p. 70.1

 Делез Ж., Гваттари Ф. Указ. соч. – С. 189.2

 Там же. – С. 219.3
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Важно заметить, что работа С. Сьерра, предполагающая использование 

наемного труда обычных людей, с одной стороны, включает людей в 

формальную структуру художественной практики. Но, с другой стороны, она 

предполагает «участливое участие», то есть такую ситуацию, где зритель не 

оказывается спонтанно включенным в художественную практику. Скорее 

художник заранее делегирует часть действий по созданию художественной 

практики обычным людям для последующей публичной демонстрации в 

пространстве галереи итогов этой практики. В этом смысле идея 

радикального партисипаторного искусства К. Бишоп не умаляет идей Н. 

Буррио, говорящего об искусстве как ситуации встречи, где происходит 

перезагрузка социальных отношений, экспериментирование вопреки 

предсказуемости повседневности. 

Таким образом, партисипаторными мы называем такие актуальные арт-

практики, которые активно вмешиваются в привычную жизнь человека, 

трансформирующие ее повседневное и рутинное течение. По этой причине 

наиболее показательными примерами партисипаторного искусства 

становятся те арт-практики, которые разворачиваются в городском 

пространстве. В то время как зритель, пришедший в галерею современного 

искусства, так или иначе подготовлен к самой «встрече» с художественными 

практиками, вне зависимости от их формы. Он уже готов к эстетическому 

переживанию, так как вошел в пространство, которое предполагает 

чувственно и интеллектуально игровое восприятие экспонируемых объектов. 

Город же с его навязываемым социальным сценарием поведения и ритуалами 

становится местом спонтанных встреч , ситуаций и событий , 

инициированными художественными практиками.  

Так , анализ примеров городских художественных практик 

Екатеринбурга, который частично был затронут в предыдущих главах, 

должен быть более объемным, чем только эстетическая оценка 

художественной практики. Настаивая на том, что арт-практики в городе 

являются партисипаторными и создают ситуации взаимодействия, 

необходимо будет проанализировать тот эффект, которые художественное 
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вторжение в город осуществляет искусство. Поэтому в анализ необходимо 

включить рассмотрение художественной формы, контекста, в котором 

осуществляется арт-практика, а также соотнести задачи художника и 

результаты его арт-практики.  

В данном исследовании необходимо ограничиться несколькими 

знаковыми проектами для Екатеринбурга , осуществляющими 

«бомбардировку» городских пространств, используя для этого отличные друг 

от друга инструменты художественного языка – перформанс и стрит-арт. Это 

перформанс «Белая Башня» (2014) и проект уличного художника Тимофея 

Ради «Улучшения на районе», который начался в 2013 и до сегодняшнего дня 

пополняется различными работами в городском пространстве. 

Перформанс «Белая Башня» был создан в 2014 году. Это представление 

было организовано арх-группой Podelniki совместно с московским Liquid 

Theater и местными перформерами, в качестве которых выступили обычные 

люди разных профессий. Участники перформанса создали такую структуру 

художественного текста, пытаясь своими действиями иначе взглянуть на 

пространство бывшей водонапорной башни, работая над созданием нового 

визуального образа архитектурного памятника и ее обитателей . 1

Уже имея длительную предысторию самого архитектурного 

сооружения, Белая Башня к моменту создания городской перформанса была 

заброшенной, нефункционирующей, для жителей города ассоциировалась с 

опасным местом обитания маргинальных групп. Башня была «мертвой 

точкой» на карте города, в силу своей удаленности от центра города и 

заброшенным состоянием. Поэтому участники перформанса ставили перед 

собой задачу смены, в первую очередь, визуального образа башни и 

«одомашнивания» пространства сооружения.  

«События выстраивались как спираль времени, которая начинала свою 

историю со времени основания башни в 1920-е и вела зрителя к 

 Байдина Д.Е., Лисовец И.М. Город-завод как сценическое пространство современной культуры: 1

перформанс-трансформации / Город как сцена. История. Повседневность. Будущее / Интернац. науч.-исслед. 
альманах. В 2т. Т 1. – Самара, 2015. – С. 42–48.
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современному моменту» . Перформеры своими действиями буквально на 1

глазах меняли хронотоп башни, перенося зрителя из одного времени в другое. 

Каждому зрителю перед началом перформанса выдавались дистанционные 

наушники, где в нужный момент играла та или иная музыка, обогащая 

визуальное восприятие происходящего. 

«Первоначально перед зрителем перформеры, одетые в фуфайки, шали, 

ушанки и валенки, разыгрывали сцены из ежедневной жизни строителей, 

которые сооружали Башню: они медленно шли по направлению к башне, 

неся с собой все необходимые инструменты. Зайдя внутрь, они поднимались 

на площадку под баком башни, где перед собравшейся публикой 

разворачивались небольшие повседневные сцены, будь то длинная очередь с 

неизбежной дракой, танцевальный вечер, игра в прятки, беспорядочное 

движение или бесполезные попытки сдвинуть одну из опор башни. В проеме 

на более высоком уровне башни постоянно находился человек, который 

выкрикивал какие-то лозунги, отдавал команды, скидывал листовки, которые 

в конечном итоге засыпали всех копошащихся «рабочих», так что те 

медленно тонули под их напором. Но для зрителя человек с рупором был 

лишь назойливым постоянным шумом, пытающимся прорваться сквозь 

лирические романсы когда-то запрещенного в Советском Союзе Петра 

Лещенко» . 2

     После такого обыгрывания «экстерьера» и «начала жизни» башни, 

зрители группами приглашались внутрь. Там они при помощи помощников-

проводников спускались в подвал Башни, где один из артистов в роли 

рабочего распиливал при помощи болгарки железную трубу, распевая песни 

и разговаривая со зрителями о своем тяжелом труде и необходимости 

выполнять поручения «великой социалистической державы».  

 Байдина Д. Е. Город как пространство арт-интервенций / Человек в мире культуры : региональные 1

культурологические исследования. – Екатеринбург, 2015. – № 1 (13). – С. 31–34.

 Байдина Д. Е. Город как пространство арт-интервенций / Человек в мире культуры: региональные 2

культурологические исследования. – Екатеринбург, 2015. – № 1 (13). – С. 31–34.
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     Затем, двигаясь по ступеням вверх, зрители попадали в 

пространство под баком, где в свете диско-шаров и подсвеченных разными 

цветами стен и звучащей в наушниках музыки энергично танцевали 

несколько молодых людей, подражая движениям, популярным на дискотеках 

1990-х. Они приглашали зрителей присоединиться к их веселью, вступить в 

танцевальный диалог. Такое активное и красочное взаимодействие со 

зрителем было попыткой преодолеть стереотипное представление городского 

сообщества о том, что 1990-е на Уралмаше были «страшным» временем со 

своей иерархией власти, местными группировками, контролируюшими жизнь 

района. 

Еще выше, в пространстве над баком разгуливала девушка с 

ветродувом в руках, разгоняя синие полиэтиленовые пакеты, которые 

кружились, напоминая о первоначальном функциональном предназначении 

Башни – снабжать соцгород водой. А на самой вершине Башни, зрителям 

предлагалось в тишине полюбоваться на вечерний город, и затем послушать 

размышления о полетах голубей из писем М.В. Рейшера, которые зачитывал 

молодой человек из папки «Дело». 

То, что попытались сделать перформеры – трансформировать  

сложившееся представление о том, что Белая Башня – это пространство 

маргинальных групп, указывая на «тревожащие зоны негативного 

коллективного опыта и делая визуальный образ (с его этическим 

содержанием) мощным компенсаторным орудием, нацеленным если не на 

преодоление, то хотя бы на максимально подробное проговаривание этого 

депрессивного опыта» .  1

Перформанс, состоявшийся в позднее вечернее время, показал новый 

облик башни – оформленной яркой световой иллюминацией, включив ее в 

жизнь города. Перформеры активно включали зрителя в процесс 

интимизации пространства памятника архитектуры, увлекая их потанцевать 

внутри башни, предлагая зажечь бенгальские огни, выпить чай из граненого 

 Голынко-Вольфсон Д. Указ. соч.1
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стакана или съесть мандарин в ожидании экскурсии. А во время экскурсии, 

которая стала художественным высказыванием со сложной структурой,  

объединить их общими, коллективными действиями и эмоциональным 

впечатлением, нацеленным на переосмысление образа башни. Так, участники 

перформанса стали медиаторами в коммуникации и выстраивании смыслов 

между городской архитектурой и зрителем. Они позволили образоваться той 

самой «микроутропии» и «поре общества»  – пространству человеческих 1

взаимоотношений,  изъятых из привычного течения жизни.    

Что касается эффекта и результата такого партисипаторного искусства, 

работающего с «болевой точкой» на карте города, то это создало больший 

эффект, чем только трансформация визуального облика города. К 2017 году 

Белая Башня постепенно начала обретать статус значимости и стала 

интересным объектом не только для туристов или местных жителей, но и 

вызвала интерес со стороны городских художественных сообществ и 

отдельных артистов, которые стали устраивать в пространстве башни 

концерты и выставки. Параллельно с этим образовательная и экскурсионная 

программа, проводимая указанной арх-группой, стала частью действий по ре-

актуализации культурной памяти и созданию точек для пространства 

идентичности. Противостоя представлению о том, что современные 

художественные практики – это радикальный разрыв и с историей, 

«современное искусство может артикулировать себя в рамках 

историчности…и должно быть понято только через постоянную ревизию 

нарративов»,  инструменты художественного высказывания сумели встроить 2

Белую Башню не только в символическое пространство, но и экономическое. 

Проект сумел привлечь денежные средства фондов и грантодателей, что 

позволило арх-группе начать проект по реставрации памятника. 

Проект Тимофея Ради «Улучшения на районе», наоборот, работает  

исключительно с современностью и ее вызовами. Работы Тимофея, которые в 

 Буррио Н. Реляционная эстетика. Постпродукция. – Москва, 2016. – С. 17.1

 Каталог выставки «Манифеста 10». – Лондон, 2014. – С. 42.2
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неожиданных местах возникают в городском пространстве в некотором роде 

создают «дизайн современной жизни, выполненный не профессиональными, 

специально обученными разработчиками городского среды, а усилиями 

художников, которые относятся к городской среде как к полигону для 

терроризирования буржуа раздражающими его образами» .  1

Работы проекта «Улучшения на районе» различно преобразовывали 

городские пространства, работали с его визуальным образом и каждая из них 

несла в себе индивидуальную смысловую доминанту. Так, художник на 

рекламной конструкции вывешивает одежду, будто ее кто-то сушит на 

балконе или во дворе своего дома, говоря о том, что это рациональное 

использование рекламных поверхностей. Рекламные вывески в городском 

парке превращает в скворечники, а только-только показавшие свои ростки 

маленькие деревья на стыке тротуара и автомобильной дороги бережно 

огораживает лентой, как бы предупреждая, что эти объекты важны для города 

и их нужно сохранить. В борьбе с агрессивной средой города и предлагая 

«освободительный проект возвращения себе улиц» , которые наполнены 2

безвкусной и китчевой рекламой, художник завешивает рекламные 

объявления на одной трамвайной остановке большим шерстяным ковром, а 

на другой – заклеивает сказками. Во дворе одного дома наносит на мусорные 

баки паттерн Louis Vuitton, что с одной стороны, отсылает зрителя к 

эстетизации городского пространства, а с другой – иронично намекает на 

символы капиталистического общества и возможность их нивелирования.  

В этот же проект вошла уже упомянутая в предыдущем параграфе 

работа «Абажуры», которая на сегодняшний момент стала репрезентативным 

примером уличного искусства Екатеринбурга. Стоит отметить, что 

первоначально абажуры создавались для ежегодного фестиваля «Не темно», 

призванного наполнить самый темный день года (22 декабря) светом и 

создать в вечернем городе более уютную атмосферу. И два торшера, 

 Голынко-Вольфсон Д. Указ. соч.1

 Голынко-Вольфсон Д. Указ. соч.2
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установленные в центре города полностью отвечали поставленной 

фестивалем задаче. Несмотря на их визуальное противопоставление 

монументальному и академическому стилю окружающего пространства 

центральной улицы города и высокой смысловой нагрузкой наполняющих 

пространство объектов – Оперного театра и классического университета – 

торшеры сумели вписаться в городское пространство, и даже стать его 

неотъемлемой частью.  

Работа сумела трансформировать восприятие города таким образом, 

что инсталлирование арт-объекта Тимофей Радя продолжил вплоть до 

сегодняшнего времени, аргументируя это тем, что в холодное и темное время 

года город нуждается в теплой атмосфере, которую задают его абажуры. В то 

же время история с несанкционированным установлением торшеров и их 

последующей легитимацией показала то, каким образом зритель теперь 

становится участником художественного процесса. Он не просто пассивный 

созерцатель, задерживающий свое внимание на более приятных и понятных 

образах, которые предоставляет ему городское пространство, но и сам 

является инициатором того, что он хочет видеть в городе. Это позволяет 

говорить о том, что зритель, пусть и опосредованно, не так как при живом 

взаимодействии художника и наблюдателя, становится включенным в 

производство художественного высказывания. 

Стрит-арт в городском пространстве не напрямую включает зрителя в 

пространство художественного действия, а опосредованно – через его 

чувственное восприятие. Так, работы Тимофея Ради направлены не столько 

на то, чтобы поставить современности какой-то диагноз и совершить 

радикальный жест по поводу ее трансформации, сколько «самому стать 

современностью, где уличные художники неминуемо сталкиваются с 

диалектикой «текущего момента» и «проекта современности» .  1

Художник в своих работах использует предметы повседневной, частной 

жизни людей, но помещает их в общественное – городское пространство,  
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создавая подобно беньяминовскому фланеру возможность «профанного 

озарения» от созерцания вещей в случайный момент и в неожиданном 

ракурсе» . Так, проект преодолевают отчужденность городской жизни, 1

одомашнивая и депроблематизируя публичную сферу, пусть и в таком 

специфическом виде. Проект работает не только с современным городским 

пространством, но обращается к его обитателям – включаться в жизнь города, 

воспринимать его с эстетической установкой, чувствовать себя комфортно в 

агрессивной городской среде. Он намекает на то, что любой при помощи 

абсолютно «сподручных» средств может произвести улучшения на районе. 

Таким образом, арт-практики в городском пространстве ставят перед 

собой задачи: вовлекать зрителя и «мобилизовать» зрителя на активные 

действия, оставлять «метки» на городских улицах, проспектах, в парках, на 

стенах различных зданий и сооружений. В этом смысле художественные 

объекты и практики в городском пространстве позволяют осуществлять его 

трансформацию: эстетическую и социокультурную. Они становятся не только 

точкой визуального притяжения, но становятся местом встречи – не только 

встречи объекта искусства и его реципиента, но встречи этих реципиентов 

друг с другом. Такие зрители оказываются вовлеченными в проживание 

совместных ситуаций, преодолевая прозу жизни, вырываясь в «пору жизни», 

о которой писал Н. Буррио. Поэтому арт-практики в городе обладают 

креативным потенциалом изменения городского пространства – не только 

визуального, формирующего образ у его зрителя; но и становятся 

катализатором социокультурных трансформаций: гуманизируют среду, 

создавая пространства эстетически выразительной среды, привлекают 

инвесторов, повышают статус и брендируют территорию.  

§ 2. Креативные трансформации города через художественные 
практики 

В современном городе актуальные арт-практики, которые становятся 

по-настоящему чуткими «инструментами», способными схватывать 

 Трубина Е. Город: стратегии и тактики / Художественный журнал. – 2013. – № 89. – URL: http://1
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современную социокультурную ситуацию, стали неотъемлемой частью 

визуальной культуры города. Они встраиваются в ландшафт многомерного 

городского пространства, создают внутри него ситуации встречи с 

искусством и формируют коллективы зрителей-участников, даже если те 

были недолгосрочными и эфемерными. Художественные практики в этом 

смысле трансформируют городское пространство, влияют на стереотипы 

восприятия привычных городских улиц и зданий, а также способны задавать 

импульс социокультурных трансформаций, гуманизируя среду, формируя 

бренд места, в котором та или иная арт-практика разворачивается. Более того, 

городские арт-практики, казалось бы, ориентированные на неподвластность 

музеефикации и коммерциализации, содержат в себе экономический 

потенциал – стягивать денежные денежные ресурсы в места их (арт-практик) 

производства: город, район или здание. В текущем параграфе попытаемся 

обобщить и развить те идеи, которые частично уже были затронуты в анализе 

примеров предыдущего параграфа. 

§ 2.1. Эстетические трансформации города: формирование 
образа города и его переживание 

Арт-практики в городе играют значительную роль, с одной стороны, 

формируя новый облик городского пространства, а с другой, позволяя его 

обитателям по-другому взглянуть на привычное или обратить внимание на 

что-то новое в городе.  

Инсталляции, стрит-арт, паблик-арт, перформанс становятся 

органичной современному, многомерному и разнообразному городскому 

пространству, средой. Они вписываются в скоростное течение жизни 

современного человека, чья скорость жизни не предполагает остановок на 

маршрутах своего движения. Новые технологии и средства коммуникации – 

наушники, ограждающие человека от звуков городской жизни; автоматы по 

продажам напитков и еды; карты оплаты проезда вместо покупки жетона в 

метро; телефонный разговор вместо живой встречи – теперь не допускают 

размеренной жизни, а наоборот, подхватывают человека в одном потоке 

«быстрой» и мобильной жизни.  
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Город в такой ситуации воспринимается исключительно с утилитарной 

установкой, где человек живет в режиме многозадачности и оперативности, 

не может позволить себе быть зевакой, рассматривая исключительные 

рельефные узоры архитектурных достопримечательностей. Город, 

сливающийся в пространство, расчерченное привычными маршрутами, 

соединяющими начальную и конечную точку, не предполагает эстетической, 

созерцательной установки.  

Что же делают современные арт-практики в такой ситуации? Они 

позволяют перемещению в городском пространстве быть наполненным 

эстетическими впечатлениями, будоражить ум и эмоции, открывать доселе 

скрытые пространства и привлекать внимание к неочевидному, вскрывая 

«потенциал проницаемости мест, сдвигая имеющиеся границы» . В этом 1

смысле показательная работа Тимофея Ради «Всегда что-то скрыто» (2012), 

где художник обнажает рекламную конструкцию, предлагающую 

потенциальным заказчикам воспользоваться услугами рекламного места. 

Срывая баннер,  художник показывает, что скрывается внутри: изображение 

дерева, которое буквально вырастает из рекламного столба. Визуально 

трансформируя утилитарное пространство и работая с «выставленным 

напоказ» городом , стрит-артист позволяет эстетически и эмоционально 2

воспринимать городскую среду, продолжая двигаться в скоростном режиме – 

рекламная конструкция обращена к оживленной улице Токарей, 

рассчитанной на большой поток машин. 

Работ а я с ви зуа л ьным обликом го род а , а рт -пр а ктики 

противопоставляют себя монументальной архитектуре и скульптуре. 

Монументы, некогда имевшие символическое значение и утратившие его, 

превратились в метку на теле города и не производят тех смыслов, ради 

которых они были заданы, а воспринимаются горожанами как должное. 

 Самутина Н., Запорожец О., Кобыща В. Не только Бэнкси: стрит-арт в контексте современной 1

городской культуры / Неприкосновенный запас. – №86 (6). – 2012. – URL: http://www.nlobooks.ru/node/2954 
(дата обращения 16.05.2017).

 Там же.2
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Территориально размещенные в центральных местах города и некогда 

имевшие идеологический смысл, монументы формировали публичное 

пространство. «Чтобы стать местом сбора людей, местом, которое 

объединяет собравшихся, публичное пространство нуждается в точке сбора»  1

– пишет В. Аккончи. Монументы, располагавшиеся на площадях, открытых 

пространствах, выполняли эту роль. Именно поэтому памятники «вождей» 

располагаются в открытых пространствах, в которых можно вместить 

множество людей, оказывались место репрезентации власти. Сейчас же за 

неактуальностью такой репрезентации монументы не отвечают 

поставленным современностью задач.   

И арт-практики подхватывают в некоторой степени роль визуального и 

символического центра, но тем самым смещая центр, детерриторизируя 

пространство города. В работе был упомянут фестиваль палбик-арт 

«Решительные действия» (2014), развернувшийся на городской набережной 

реки Исеть возле ГЦСИ. Набережная, которая во время работы художников 

преобразилась, стала привлекать больше людей. Подвижные конструкции 

арт-объектов, с которыми играли дети, объемные инсталляции из дерева, 

покрытые красной краской, зеркальный фигуры собак – все объекты 

привлекали внимание горожан не только созерцать визуально насыщенное 

пространство, но и использовать предметы. Те, кто приходил в пространство, 

оформленное для фестиваля с детьми, задерживались надолго – дети активно  

(забирались на конструкции, использовали их в качестве игровой площадки) 

осваивали работы «Предчувствие» Анны Желудь и «Работа» группы ЖКП. 

Взрослых привлекала возможность сделать снимки необычных объектов 

городской среды и тем более сделать снимок себя в зеркальном отражении 

«Стаи» Натальи Пастуховой или посидеть за столом, оставшимся после 

перформанса Зои Аджонио «Пир для незнакомцев».  

 Аккончи В. Публичное пространство в личное время / Художественный журнал. – №89. – 2013. –  1

URL: http://moscowartmagazine.com/issue/8/article/79 (дата обращения 17.05.2017).
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Пространство стало восприниматься как то, в которое зритель – 

городской  житель хочет возвращаться, где ему приятно находится. Та точка 

сборки, которую раньше осуществляли открытые пространства, 

подчеркнутые величественным памятником Татищева и Де Геннина на 

площади Труда или В.И. Ленина на площади 1905 года, сместилась. 

Достаточно укромный городской пятачок между пешеходным мостом, линией 

набережной и центром современного искусства стал «точкой сборки» людей 

благодаря визуально интересным арт-объектам.  

Арт-практики в городском пространстве противопоставляют себя не 

только монументам, но и агрессивной рекламе, которая подменяет и 

формирует образ города как пространства товарных отношений. Город, на 

теле которого паразитируют не всегда высокого качества и содержания 

реклама, размещенная на многочисленных растяжках, баннерах, экранах, 

билбордах, покрывают архитектурные фасады и остановки общественного 

транспорта, только стимулируя жителя к приобретению нового товара, но 

зачастую вызывая раздражение и недовольство визуальными образами, 

поставляемыми рекламными сообщениями. Это приводит к тому, что жители 

становятся еще более отчужденными от пространства города.  

Арт-практики, в отличие от агрессивности и навязчивости рекламы, не 

ставят перед собой утилитарных  задач (за исключением ситуации взаимного 

использования рекламы и искусства). Наоборот, они показывают, что город – 

это не только пространство товарно-денежных отношений, но и 

символически наполненное пространство, которое не призывает вновь и 

вновь актуализировать капиталистические отношения современного мира. 

Арт-практики настаивают на том , что «рекламировать» нужно 

общечеловеческие ценности. Так, многочисленные надписи Тимофея Ради со 

слоганами «Я бы обнял тебя, но я просто текст», «Мы молоды!», «Долой 

смерть!», нанесенные на пустующие рекламные поверхности, говорят 

совершенно не об утилитарных ценностях. Мимикрируя под рекламное 

сообщение и пользуясь ее инструментами, художественная практика 
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провозглашает то, что будет актуально и понятно в любое время, что не 

встраивается в отношения «супермаркета».  

Такую же задачу ставил перед собой международный фестиваль 

видеоарта «OUTVIDEO» (2004–2008). Рекламные экраны во время фестиваля 

были использованы для показа видеоработ художников, которым необходимо 

было встроиться в рекламный формат: короткое и емкое видео. Искусство 

вместо рекламы, но с использованием ее инструментария стало эффективным 

способом смягчения визуальной агрессии городской среды и позволило 

«точечно» создавать пространства, визуально и символически наполненные 

понятными каждому человеку смыслами, делая городское пространство 

«своим» и создавая идентичность людей.  

Таким образом, работая с визуальной городской культурой, 

современные арт-практики позволяют не только формировать новый облик 

города, но и формировать эстетический вкус: разборчивый, чуткий к 

вневременным ценностям, даже если последние представлены вне 

нетрадиционных канонов, жанров и стратегий своего существования и 

работы со зрителем. Арт-практики выступают факторами гуманизации и 

смягчения агрессивности среды, где образы реальности, распространяемые 

дискурсом рекламы и массмедиа,  создают дистанцию между городом и его 

жителями, формируют идеологию потребления. Художественные практики в 

городской среде, напротив, транслируя гуманистические идеи в 

символически наполненных образах, создают коммуникативное пространства 

для диалога с городом его обитателями.   

§ 2.2. Социокультурные трансформации города: брендирование, 

джентрификация 

Несмотря на то, что искусство в городском пространстве, в первую 

очередь, направлено на его чувственное восприятие, на визуальное 

переосмысление городских пространств, арт-практики совершают нечто 

большее. Художники, работая над своими высказываниями и облекая их в 

формы, понятные современному жителю мегаполиса, создают не только 

ситуацию встречи зрителя с арт-объектом или ситуацию встречи людей друг 
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с другом. Они вырываются в открытое городское пространство, играя с его 

обликом и формируя в городе «режим свободы». Но, казалось бы, 

некапитализуемые, немузеефицируемые, нацеленные на свою временность, 

арт-практики в городе способны задавать импульс социокультурных 

трансформаций. Остановимся на брендировании и джентрификации. 

В этом смысле пример с перформансом «Белая Башня» ярко 

иллюстрирует процессы не только джентрификации, но и создания бренда 

архитектурного памятника, района и города в целом. То, что К. Макарова 

описала как «процесс, сочетающий в себе приток капиталовложений в уже 

существующие объекты недвижимости пониженной ценности»  произошло с 1

проектом Белой Башни: «Перфоманс, сумевший ре-актуализировать смыслы 

архитектурного памятника, и трансформировать его визуальный образ, 

выступил катализатором более масштабных трансформаций, чем ситуация 

самого перформанса-осмысления пространства башни. Сумев привлечь 

денежные потоки и включив городской объект в туристические маршруты, 

перформанс вкупе с другими активностями художников – экскурсии, 

выставки, субботники, вечеринки, краудфандинг – сумев превратить образ 

Белой Башни приспособленным для культурного потребления, местом 

притяжения» .  Так, перформанс работает с уже известным образом башни и 2

пытается выстроить его как ассоциирующийся с Уралмашем, с его 

положительным индустриальным образом и формирует идею «города, 

который проживается и который насыщен переживаниями и эмоциями» . 3

Находящаяся далеко за пределами центра Екатеринбурга пространстве 

индустриального района, перформанс-трансформация была нацелена то, 

 Макарова К. Постиндустриализм, джентрификация и трансформация городского пространства в 1

современной Москве / Неприкосновенный запас. – № 2 (70). – 2010. – URL: http://magazines.russ.ru/nz/2010/2/

ma25-pr.html (дата обращения 17.05.2017).

 Байдина Д. Е., Лисовец И. М. Город-завод как сценическое пространство современной культуры: 2

перформанс-трансформации / Город как сцена. История. Повседневность. Будущее. Интернациональный 
научно-исследовательский альманах : в 2 т. Т. 1. – Самара, 2015. – С. 42–48.

 Микроурбанизм. Город в деталях / Сб. статей; под ответ. редакцией О. Бредниковой, О. Запорожец. 3

– Москва, 2014. – С. 20.
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чтобы у обитателей района и города в целом формировалась идентичность 

жителей индустриального города. Повышая престиж территории, включая 

Белую Башню в туристические маршруты, постоянно подогревая интерес 

местных жителей и методично включая образовательный компонент в свои 

действия, организаторы проекта на Белой Башне сумели повысить престиж 

территории и расширить участие самого пространства в городской жизни.   

Наиболее показательным в этом смысле оказался проект перформанс-

платформы III Уральской Индустриальной биеннале современного искусства 

(2015), в рамках которой инструментами различных визуальных и 

перформативных художественных практик трансформировалось 

пространство типографии «Уральского рабочего». 

Перформанс-платформа, развернувшийся как серия site-specific работ, 

созданных исключительно для того места, которое было выбрано в качестве 

пространства сцены, ставило перед собой задачу «оживить» заброшенное 

городское пространство для производства новых смыслов, мобилизовать 

интерес жителей к этому пространству. 

Художники работали с потенциалом пространства типографии, а также 

зрительской аудиторией. Итог креативного освоения пространства 

типографии – променад-спектакль, танцевальный перформанс, серия 

концертов , аудио -визуальный перформанс -концерт, а также в 

экспериментальном режиме перенесены два перформанса китайских и 

нидерландских художников в контекст пространства типографии.  

Само здание типографии было парадоксальным образом заброшенно. 

Несмотря на свое удачное местоположение – окна типографии выходят на  

наполненный жизнью  проспект Ленина – на огромной территории был 

открыты лишь ночной клуб, бар и ресторан. Остальное пространство 

четырехэтажной типографии пустовало.  

То, что делали перформеры, танцовщики, актеры, музыканты – 

переосмысляли оставленное пространство в духе того, каким был 

перформанс «Белая башня». Артисты играли с потенциалом 

предоставляемого им места: использовали стены и конструкции, оставшиеся 
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после производства, заставляли зрителя перемещаться вместе с 

исполнителями , артикулировали советские мифы о чекистах и 

интерпретировали художественное наследие конструктивизма, в результате 

чего режим игры «служил способом сборки пространства, его 

артикуляцией» . 1

Те трансформации, которые сумели произвести такие художественные 

интервенции в маргинальное пространство, уже имели некоторые 

предпосылки – это уже сложившийся бренд Уральской Индустриальной 

биеннале, а также использование пространства под выставку II Уральской 

Индустриальной биеннале. Имея уже наработанный некий символический 

капитал, созданный благодаря тому, что предыдущая биеннале размещалась в 

этом же пространстве, художники сумели при помощи событийного 

искусства повысить интерес здания типографии. Итог не заставил себя ждать 

– в течение года на первом этаже открылась целая галерея ресторанчиков, 

успешно функционирующих. Художественные практики, которые остались 

лишь в форме видео- и фото-фиксации, описаний и отзывов в сети Интернет 

сумели стать катализатором экономических трансформаций. 

И проект Белой Башней, и перформанс-платформа в типографии 

«Уральского рабочего» – это удачная история про мифилогизацию 

пространства, которое выгодно и самим художникам, которые сумели найти 

«склейку» для формирования идентичности людей, привлекательного образа 

города со своей – индустриальной, производственной, заводской – 

спецификой, для инвесторов, сумевших получить свою выгоду благодаря 

узнаваемости места и его уже сформированным положительным образом. 

Прослеживается такая ситуация, что событийное искусство, которое 

требует ситуации специального «свидания» с искусством (акции, 

перформансы, специально организованные проекты) скорее работают на 

брендирование и джентрификацию городского пространства. Что и 

 Шевелев Е. Город (без) человека: практики освоения пустых и заброшенных пространств / 1

Микроурбанизм. Город в деталях / Сб. статей; под ответ. редакцией О. Бредниковой, О. Запорожец. – 
Москва, 2014. – С. 48.
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произошло с типографией уральского рабочего (как итог – открытие  бара, 

клуба и ресторана еще после второй уральской индустриальной биеннале) и 

целой ресторанной галереи на первом этаже типографии после второй 

биеннале.  

Искусство, которое становится событием встречи с арт-объектом, 

закрепляющееся за определенным местом до тех пор, пока оно не исчезнет, 

скорее, работает на гуманизацию среды. Стрит-арт и граффити, паблик-арт 

создают такие места и пространства, которые гуманизируют и направлены и 

иногда сливаются с утилитарным назначением пространства.  
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Заключение 

Рассмотрение самого феномена актуальных арт-практик, не 

вписывающихся ни в традиционный искусствоведческий дискурс, ни в 

категории классической эстетики, с других позиций – постнеклассической 

эстетической теории, культурологических позиций, системного подхода 

позволило вычленить «инструменты» для анализа художественных практик. 

Исследование актуальных арт-практик в современном городе показало, что 

художественные формы проблематизации городских пространств могут быть 

различными, и сложить законченный инструментарий их оценки, выявить 

типологизацию форм и стратегий освоения ими пространства города 

практически невозможно. 

Рассмотрев различные дискурсивные практики описания и анализа 

современных художественных практик, становится возможным заключить, 

что «инструментарий» того или иного их осмысления зачастую оказывается 

авторской интерпретацией и концептуальным осмыслением поставляемого 

опыта. В этом смысле необходимо рассматривать художественные практики в 

городском пространстве с позиций контекста их существования, с точки 

зрения эстетической формы и тех трансформаций, которые арт-практики 

способны создавать. 

Несмотря на свою непривычную форму бытия, тем не менее, арт-

практики оказываются способными эмоционально заражать зрителя и 

выстраивать с ним диалог, говорить о вневременных и общечеловеческих 

ценностях. Так как современный город – многомерное пространство, то 

художественные практики, работающие с его капиталом – капиталом места, 

образа, истории, локальных сообществ – работают точечно, создавая в 

неожиданных местах пространство городской свободы, преодолевая 

отчуждение города с его сверхскоростной жизнью от горожан, смягчая и 

сдвигая его границы. 

Здесь можно заключить то, что современные арт-практики в городском 

пространстве становятся мощным инструментом обновления смыслов и  

преобразования городского пространства, преодоления его агрессивного 
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визуального облика. Они также способны задавать импульс для 

трансформации социокультурного пространства: гуманизировать городскую 

среду, повышать престиж места проживания, формировать его устойчивый 

положительный образ, менять не только символический капитал города, но и 

его экономические составляющие.  

Но не стоит обольщаться и считать, что художественные практики в 

городе прямо способны решить все сложные вопросы, это не гегемония 

искусства. Но они ставят вопросы таким образом, что вопрос начинает 

требовать ответа и какого-то решения. Они выступают в качестве «мягкой 

силы», трансформируя установки жителей, властных институций, побуждая к 

переоценке и преобразованию территории. Оставаясь на позиции той сферы, 

которая «захватывает» человека и эмоционально, и телесно, и ментально, 

художественные практики в городе действуют с гуманистических позиций. 

Они, захватывая городские пространства, создают места для встречи людей 

лицом к лицу, становятся медиатором для создания и актуализации 

социокультурного капитала, тем самым формируя духовный мир человека. 

Несмотря на разнообразие форм, степени концептуальности или простоты 

художественных практик, они никогда не бывают скучными, что делает их 

успешными триггерами креативного преобразования городов. 
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