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С 2016 года Творческо-исследовательский 
кооператив «Красная шпана» работает над 
проектом, который посвящен историческому 
авангарду в современной политике. В рамках 
художественного исследования на первом 
этапе проекта «Красная шпана» собирала и 
анализировала материалы выставок и дру-
гих событий, а также искала в публикациях 
высказывания политических и культурных 
деятелей о значении авангарда в России 
и Украине. Вторым этапом проекта стала 
совместная реализация с немецкой инсти-
туцией Культурная фабрика Кампнагель 
(Kampnagel Internationale Kulturfabrik) серии 
перформативных выступлений.
В феврале и мае 2018 года «Красная шпана» 
представила первую и вторую части пер-
форманса «Кому принадлежит авангард? 
Малевич-проект». В работе над ним при-
няли участие представители гамбургского 
русско-украинского сообщества. В первой 
части перформанса участники после недель-
ной совместной работы делали заявления 
на публику. Вторая часть перформанса была 
музыкальной, созданной на основе сцена-
рия из фрагментов текстов, предложенных 
«Красной шпаной».
Художественное исследование «Красной 
шпаны» делится на случаи. Например, 
«Шпане» интересна попытка переимено-
вания киевского аэропорта «Борисполь» 
в честь художника Казимира Малевича, 
которая сопровождалась высказыванием 
министра иностранных дел Украины Павла 
Климкина. Среди других случаев — ис-
пользование символов исторического аван-
гарда во время массовых мероприятий, как 

в день закрытия зимней Олимпиады в Сочи 
(2014) или во время жеребьевки Чемпиона-
та мира в 2018 году. Случаями становятся 
и отдельные высказывания. Так, случаем 
стал диалог Владимира Путина с Ильей 
Глазуновым о «Черном квадрате» Малеви-
ча и «вульгарной левой срамоте» на кон-
ференции Народного фронта в 2013 году 
или высказывание Патриарха Кирилла  
о связи «Черного квадрата» и души Ма-
левича на Архиерейском соборе (2015). 
На данный момент количество случаев 
уверенно растет.
В процессе работы над исследованием для 
«Красной шпаны» стало очевидным, что 
сегодня происходит активная популяриза-
ция наследия исторического авангарда ху-
дожественными институциями. Благодаря 
новым технологиям, музейному маркетин-
гу и официальной поддержке внимание к 
историческому авангарду подогревают на 
самом высоком уровне. Здесь можно упо-
мянуть масштабные выставки: Chagall bis 
Malewitsch. Die russischen Avantgarden в Му-
зее Альбертина (Вена, 2016), «Малевич 
+», Мистецький Арсенал (Киев, 2016), 
Revolution: Russian Art 1917–1932 в Ко-
ролевской академии (Лондон, 2017), A 
Revolutionary Impulse: The Rise of the 
Russian Avant-Garde в MoMA (Нью-Йорк, 
2017), «Некто 1917» в ГТГ (Москва, 2017) 
и многие другие, проходившие по всему 
миру, в том числе в связи со столетием Ок-
тябрьской революции. Не надо забывать и 
об иных формах культурного посредниче-
ства арт-институций, например, о коопера-
ции Третьяковской галереи и Московского 
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Метрополитена в рамках проекта «Интенсив 
XX» (2016–2017), когда среди прочего был 
создан «агитпоезд», или о составлении «Эн-
циклопедии русского авангарда», представ-
лении мультимедийной инсталляции Пите-
ра Гринуэя и Саскии Боддеки «Золотой век 
русского авангарда» в ЦВЗ Манеж (2014), 
организации международной конферен-
ции «Казимир Малевич. Киевский аспект» 
(2016) и других мерах, обращенных к попу-
ляризации уже украинского авангарда.
Отдельной темой исследования стало зна-
чение авангарда и модернизма для внешних 
отношений РФ и Украины для достижения 
международных политических и коммерче-
ских целей. Можно установить взаимосвязь 
между российско-немецкими газовыми кон-
трактами и финансированием культурного 
обмена. В 2007 году была показана выставка 
«Бонжур, Россия» в Дюссельдорфе, спон-
сором, который стала немецкая компания 
Е.ON, партнер «Газпрома» по добыче и 
транспортировке газа в Европу. В 2006 году 
прошла выставка Малевича в Хельсинки, 
которую совместно посетили Путин и пре-
зидент Финляндии Тарья Халонен.
За последние 30 лет включение истори-
ческого авангарда в национальные искус-
ствоведческие нарративы на постсовет-
ском пространстве после долгого периода 
официального забвения во времена СССР 
в основном совершилось. Сегодня мы сви-
детели новой волны внимания к истори-
ческому авангарду, которое совпадает по 
времени с конфликтом на востоке Украины 
и сопутствующим ему подъему националь-
ных/националистических настроений в 

обществе. В связи с этим очевидно появи-
лись и предложения из культурной среды 
и истеблишмента по более интенсивному 
включению знаковых фигур художествен-
ного авангарда в национальную культуру, а 
также подчеркивание их связи с народными 
и национальными корнями, что описал в 
своем тексте «От супрематизма к национа-
лизму» участник группы «Красная шпана» 
художник Илья Яковенко. В России одним 
из подтверждений таких устремлений мо-
жет стать заявление Зельфиры Трегуловой, 
директора ГТГ, о русском авангарде как о 
части русской идентичности.
Нужно отметить, что, с одной стороны, 
наследие авангарда служит материалом 
для конструирования русскости/украин-
скости в условиях постепенного распада  
постсоветского самосознания, с другой 
же — происходит создание рекламного и 
массового популярного контента, ретро-
спективно использующего пафос новизны 
и «революционности» авангардного искус-
ства. Наиболее известными случаями, за-
регистрированными в исследовании «Крас-
ной шпаны», стали туристический бренд 
России и safety-видео украинских авиали-
ний МАУ. Таким образом, исторический 
авангард становится частью культурной 
индустрии и переживает процесс рекупе-
рации, при том что критическое искусство 
остается либо без институционального вни-
мания, либо под прямыми репрессиями в 
России. Опасность нападения на альтер-
нативные художественные пространства 
и левых художников со стороны правых 
радикалов сохраняется и в Украине.
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В своем исследовании «Красная шпана» 
задается вопросом, насколько возможно 
сегодня использовать термин «русский 
авангард», имея в виду только территори-
альное или временное обозначение, и не 
становится ли оно в нынешней политиче-
ской ситуации понятием противоборства. 
Обоснование понятия «русский авангард» 
как определенного временного промежутка 
было сделано в российской искусствоведче-
ской историографии Андреем Крусановым 
(2010), хотя это словосочетание и использо-
валось гораздо раньше и пришло к нам, по 
словам Глеба Поспелова, из послевоенной 
искусствоведческой традиции стран Запад-
ной Европы. О неувязках термина «русский 
авангард» писал Андрей Ковалев (1994), 
подмечая, что этот термин включает в себя 
«специфическую западную мифологию о 
России».
Подтверждая озабоченность «Красной шпа-
ны» тем, что «русский авангард» восприни-
мается сегодня как словосочетание, несу-
щее в себе оттенок российской культурной 
экспансии, украинский публицист Алексей 
Радинский указывает в статье «Щорс, аван-
гард и всемирная революция» (опублико-
вана на интернет-портале «Просторы») на 
противоречивость маркирования авангарда 
как национального явления, поскольку это 
идет вразрез с интернациональным характе-
ром художественного движения. Анастасия 
Герасимова пишет в свою очередь на Art 
Ukraine в статье «MoMА теж помиляється, 
або Битва за український авангард» — ре-
цензии на выставку русского авангарда 
в MoMA об ошибочном, по ее мнению, 

кураторском решении указывать нацио-
нальности художников, а российскую куль-
турную политику упрекает в «присвоении 
художников». Ситуация вокруг русского и 
украинского авангарда поднимает большое 
количество вопросов, которые, несомненно, 
требуют теоретического прояснения и об-
щественного обсуждения и одновременно 
нуждаются в особом чутком рассмотрении в 
связи с трагическими событиями военного 
и политического противостояния.
Безусловно, важно понимать, что описанная 
выше проблематика не может быть рассмо-
трена и понята исключительно в рамках 
одной дисциплины, она требует междис-
циплинарного подхода, который не только 
рассматривал бы исторический авангард и 
культурно-политическую ситуацию сегодня 
с точки зрения теории/истории искусства, но 
и установил бы взаимосвязь с более широ-
ким полем исследований постсоциализма/
посткоммунизма, социологии культуры.  
В некоторых случаях возможны пересечения 
с теориями постколониальных исследова-
ний, в последнее время часто применяемых 
для анализа культурных феноменов, в том 
числе в европейских университетах, но пока 
еще требующих определенной легитимации 
для ситуации постсоветской реальности.
Нужно сказать, что «Красная шпана» не 
видит этот проект как некое законченное 
произведение искусства и не пытается дать 
быстрые ответы на поднятые вопросы. 
Нами движет скорее желание как можно 
лучше разобраться в этой проблематике и 
активировать дискуссию для более широ-
кой аудитории.
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Кому принадлежит авангард?  
Малевич-проект. 
В состоянии рабочего процесса

Непосредственная работа с приглашен-
ными участниками началась за неделю 
до первой части перформанса. «Красная 
шпана» на ежедневных встречах расска-
зывала об исследовании, дискутирова-
ла с участниками, делала совместные 
упражнения и играла. Были организо-
ваны совместные воркшопы: телесны-
ми практиками занималась Анна Семе-
нова-Ганц, голосовые упражнения про-
вела Ольга Широкоступ, а некоторые ак-
терские навыки показал Женя Одессер. 
В дискуссии «Авангард национальный?» 
с почетным профессором восточноевро-
пейской истории Гамбургского универси-
тета Франком Гольчевским обсуждались 
вопросы терминологии и взаимоотноше-
ний между странами на постсоветском 
пространстве, в особенности между Рос-
сией и Украиной. Специально прилетев-
шая из Москвы Анна Володина, сыграла 
со всеми в игру под названием «Мы.Ма-
левич», благодаря чему участники про-
екта смогли особым образом вчувство-
ваться в свои персонажи.
В зале К4 в Кампнагеле, где проходил 
февральский перформанс, были установ-
лены стены-экраны и выделены три пер-
формативные зоны. Зрители могли пере- 

 
 
 
 
 
 
 
 
двигаться от одной зоны к другой и за-
нимать сидячие места. На экраны прое-
цировались субтитры или фото- и виде-
оматериалы. Во входной зоне располага-
лась небольшая экспозиция из материа 
лов исследования и подготовки к перфор-
мансу, а также артефактов, которые при-
несли сами участники. На отдельном ку-
ске ткани художник Алексей Щигалев на-
писал цитату из Даниила Хармса «Дай 
мне глаза твои! Растворю окно на своей 
башке!», которая стала мотто всего со-
бытия. В начале перформанса на экраны 
проецировались фрагменты найденных 
в интернете видеороликов, связанные с 
нашим исследованием, и документация 
подготовительного воркшопа, смонтиро-
ванная Анной Семеновой-Ганц в неболь-
шой фильм.
Это сочетание выставочной части и по-
следующей перформативной создавало 
ситуацию определенной гибридности. 
Оставалось неясным, является ли пер-
форманс частью выставки, где участни-
ки и зрители включаются в экспозицию, 
или выставка несет лишь дополнитель-
ную информацию, чтобы глубже рас-
крыть смысл перформанса. Эта задум-
ка стала своеобразным экспериментом,  
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предложением развить или найти наибо-
лее удачный способ для презентации ху-
дожественного исследования. В конеч-
ном итоге не только созданные во время 
совместной работы произведения и най-
денные во время исследования материа-
лы были представлены в пространстве, 
но и сами участники со своими телами и 
мыслями стояли перед публикой. И хотя 
все участники так или иначе включи-
ли свои размышления об авангарде или 
Малевиче в презентации, для «Красной 
шпаны» стало неожиданностью, что ни-
кто не захотел работать с тем конкрет-
ным материалами, который мы предла-
гали. Случаи, которые были распреде-
лены по папкам, в этот раз остались не-
востребованными.

Кому принадлежит авангард? 
Малевич-проект.
Часть 2

В работе над второй частью перформанса 
ситуация претерпела изменения. Во-пер-
вых, осталась только половина прежних 
участников, во-вторых, в этот раз мы хо-
тели через создание общего сценария сде-
лать акцент на коллективном действии и 
вернуться более к внимательному взгляду 
на художественное исследование именно 
авангарда в контексте сегодняшней куль-
турной политики.
После неудачной попытки написания сце-
нария в онлайн-режиме было найдено дру-
гое решение. В итоге сценарий составлен 
непосредственно из фрагментов текстов, 
которые, по мнению группы, стали частью 
авангардного дискурса. Участники зачи-
тывали их перед публикой, интерпретируя 
тексты так, как им казалось верным. Читка 
сопровождалась музыкальной импровиза-
цией группы «Машин капут».




