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«Мы создаем пространства 
коллективного творчества»

Разговор с  
группировкой ЗИП

Группировка ЗИП — была создана в 2009 году в 
Краснодаре, ее участники — Евгений Римкевич, 
Василий и Степан Субботины.
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Илья Яковенко:        Расскажите о значении самоорганизации для ва-
шей художественной практики. Какова роль зрителя и/или участника 
в ваших работах?

Степан Субботин:               Как раз в Гамбургской академии искусств 
(Hochschule für bildende Künste Hamburg, HFBK) во время беседы нам 
сказали, что на Западе художники больше заняты своей персональной 
карьерой, а коллективные практики у них возникали, когда был кри-
зис. Мы базируемся в Краснодаре, и наша коллективность появилась 
из того, что мы хотели там остаться, но персональная художествен-
ная практика в городе сложная. Завод ЗИП своей историей, блокада-
ми, призывами, коллективными состязаниями и кубками нас вдохно-
вил попробовать работать в группе. В группе мы поняли нашу коллек-
тивную силу, когда вокруг ничего нет, то проще справляться с этим, 
работая не в одиночку, а группой, коллективом. Знание об авангард-
ных практиках и коллективной работе пришло позже. Завод научил 
нас пилить и сверлить, так что все развилось из местного контекста.

Ольга Широкоступ:      Получается, ваша коллективность — вынуж-
денная?
ИЯ:              Как тогда востребованность на Западе повлияла на вашу 
коллективность?

СС:               Я бы хотел немного развить свою мысль. Сейчас наша кол-
лективность реализована в институции, которая стала более или ме-
нее настоящей, и в нашем процессе теперь больше участников. Это 
не только группировка ЗИП, но и люди, которые занимаются куратор-
ством, менеджментом, образовательными проектами. Попытка инсти-
туализации привела к расширению нашего коллектива и росту числа 
единомышленников1. На Западе не было таких проектов, в которых бы 
мы сами не принимали участие как строители, только проект в Граце 
делали за нас2. А так, мы же сами работаем как монтажники, делаем 
все вместе. Иногда кажется странным, что такие коллективы, как наш, 
еще существуют — это, наверное, какая-то российская особенность.

ИЯ:         Думаете, на Запада есть какая-то особенная потребность в 
такого рода постсоветской коллективности?
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Алексей Маркин:      Это тоже ключевой вопрос для « Красной шпаны».

СС:              У гамбургской публики наша коллективность ассоцииро-
валась с романтической идеей авангарда и с немецкими 1990-ми, ког-
да институциональная система в Германии только набирала обороты.

ИЯ:               Что для вас русский авангард?

СС:             Авангард для нас — это стирание границы между жиз-
нью и искусством — «Рабочий клуб» Александра Родченко. Когда мы 
учились в университете, можно было сделать работу в стиле аван- 
гарда — берешь три цвета и рисуешь треугольники, но уже тогда хотелось  
работать не с формами, а со смыслами.

ОШ:             Считаете ли вы, что через эстетику ваших инсталляций и 
объектов прорвется и политический потенциал авангарда?

СС:               Мы создаем пространства коллективного творчества, и по-
литический потенциал проявляется через взаимодействие людей и со-
вместное использование объектов.

ИЯ:               Использование авангарда в российской культурной поли-
тике не ограничивается его формой. Форма наполняется содержани-
ем, которое российские культуртрегеры вкладывают в русский аван-
гард исходя из определенных политических интересов.
ОШ:             Любое государство, которое претендует на «свой» авангард, 
начинает эти формы насыщать идеологически.
ИЯ:              Насколько важна роль искусства для становления нацио-
нального государства?

СС:               Очень важна. Современное искусство в российских регио- 
нах находится в полном андерграунде, музейные и городские проекты 
консервативны. Современное искусство могло бы создавать простран-
ства для размышления и соучастия людей. А так, ничего нет, все про-
исходит в Москве. Централизация искусства, да и медицины и эконо-
мики разделяют регионы и центр. Если бы наравне все развивалось, 
можно было бы об этом и поговорить. Вот взять музей Коваленко — 
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там очень большая коллекция авангарда, но показывают копии  
Тициана и Караваджо, в то время как авангард прячут3. Для нашего 
музея не показывать авангард — это важная политическая позиция.  
В контексте Краснодара показать авангард — слишком современно.

ОШ:              Получается, авангард представляет страну как что-то про-
грессивное только на уровне больших музеев вроде Третьяковки,  
а внутри страны как национальная идея не проходит?
АМ:               Может подобное происходить в Украине?
ИЯ:                Не думаю, там сейчас скорее прячут соцреализм.
АМ:                Возвращаясь к вашим работам, я вижу большую долю иро-
нии, когда вы цитируете какие-то элементы или работы исторического 
авангарда, взять, например, инсталляцию «Ноль-объект», которая вы-
глядит как увеличенный архитектон Малевича, но одновременно яв-
ляется аттракционом для детей4.

СС:               Об иронии никогда раньше не думал. Мы используем про-
стые формы и материалы. Через простые формы проще создать ком-
муникацию, плюс эта простая форма — ироничная, может быть — 
всегда открыта к диалогу, всегда незавершенная. Если оставляешь фа-
неру непокрашенной, значит, с ней можно дальше работать. Можно 
придумать какого бы фанера была цвета, что к ней еще прикрутить, 
чтобы материал не был законченным, чтобы он был в свободном со-
стоянии, в свободной интерпретации, производил впечатление макета, 
чего-то, что не «на века», а создается прямо здесь и сейчас, причем в 
той форме, которая нравится в данный момент и которую в дальней-
шем можно изменить. Авангард в этом контексте — простые формы 
готовые к диалогу, к продолжению. Кстати, мы делаем работы о бу-
дущем. Создавая эти конструкции, мы размышляем, каким оно мог-
ло бы быть. Это макетные состояния. Если что-то покрасить (завер-
шить), сразу теряется связь с будущим.

АМ:               Интересно, что ты говоришь о макетном состоянии. Неко-
торые трехмерные работы исторического авангарда, тоже были своего 
рода макетами, но подразумевали чрезвычайно сложное техническое 
воплощение в реальности — взять ту же башню Татлина. Вы же сни-
маете этот технологический пафос и создаете простые самодельные 
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конструкции, которые ближе скорее к каким-то протестным активи-
стским конструкциям (tree-sits) — вроде тех, что используют в Герма-
нии для защиты леса участники движения Hambacher Forst. У вас кон-
струкция не превращается в утопический символ, а становится нуж-
ной. Ваша политическая акция «Район гражданского сопротивления» 
в 2011 году в Краснодаре по своей идее очень похожа на экологиче-
ское сопротивление активистов в Германии5. Конструкции на дере-
вьях и ваша «Будка одиночного пикета» становятся «игрой» в граж-
данское неповиновение6. 

СС:               Я вижу, что авангард стал более доступным, стал народ-
ным. «Черный квадрат» — это народный знак. На уровне же локаль-
ной политики в Краснодаре есть «придворные» художники, которые 
пишут картины про казаков нереальных размеров пять на два метра, и 
под них отдают музейные залы. Сами музейные сотрудники достаточ-
но адекватные, но решения принимают не они, а чиновники.

[1] Имеется в виду Краснодарский институт современного искусства (КИСИ). 
URL: http://typography-online.ru/kisi.

[2] Инсталляция «Аврора», 2018, фестиваль Steirischer Herbst, Австрия. URL: 
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