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Художественный проект «Кому принадлежит авангард? Малевич-проект» не-
возможно представить с позиции одного человека. Это художественное 
исследование функционирует не как простая сумма высказываний не-
скольких художников, но как коллективное избыточное — качество со-
вместно сделанного произведения, которое приобретает больший смысл, 
чем сказанное и сделанное отдельными индивидуумами. Мой взгляд на 
проект, который, возможно, отличается от точки зрения других участников 
и участниц, — это понимание себя как чужого (fremd), который отторгает-
ся государством национального единства. Субъективность чужого специ- 
фична для локального контекста и является основанием для исключе-
ния. Исключения не только из повседневности, но и из местного худо-
жественного контекста. Это исключение нельзя отождествлять с при-
нуждением мигранта соответствовать местной национальной домини-
рующей культуре (Leitkultur), потому что исключение в художественном 
мире обосновывается практическими соображениями и видится как ле-
гитимное. Эта легитимность дается, однако, на основании того, что боль-
шинство граждан не воспринимает национальное государство как опре-
деленный порядок вещей, а потому полагает себя и собственные культур-
ные предпочтения нормой, а культуру, принесенную чужими, исключе- 
нием из этой нормы.

Cовременные институции знают об исключении чужих и пытаются компенси-
ровать такого рода общественную нормированность арт-пространства или 
через создание кураторских команд, отличающихся по своему составу эт-
нически, гендерно и классово, или путем поддержки международных про-
ектов. Таким образом может быть достигнуто большее культурное разно-
образие. Многие институции, тем не менее, не способны реализовать та-
кую концепцию из-за нехватки финансирования или отсутствия полити-
ческой мотивации, поэтому для осуществления проекта «Красной шпаны» 
было особенно важным найти институцию, которая была бы политически 
готова к определенному риску — пустить чужого, чтобы он воплотил свою 
идею в жизнь, — проявить себя. Из институций, которые обладают боль-
шим производственным потенциалом в области современного искусства, 
в Гамбурге есть всего несколько, и Кампнагель оказался наиболее откры-
тым для реализации задуманного проекта. При этом группе предстояла ин-
тервенция современного искусства на территорию театрального простран-
ства. Для этого нужно было, чтобы художественное исследование стало 
коллективной перформативной практикой.
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Работа с русско-украинским сообществом была определена в двух направлени-
ях. Первое — уход от формального представления этого сообщества. Вто-
рое — развитие такого метода работы, который позволил бы творческим 
работникам, не имеющим доступа к инфраструктуре театрального и худо-
жественного производства, самореализоваться. Таких творческих участни-
ков, невидимых для арт-менеджмента, Грегори Шолетт называет креатив-
ной темной материей (creative dark matter). По его мнению, они составляют 
бóльшую часть арт-мира и являются, по аналогии с термином Агамбена, 
голым искусством (bare art)1. Но возможно, еще более голым искусством в 
европейской ситуации являются художники и художницы-мигранты. Они 
находятся в двойной невидимой зоне: как творческие работники и как 
представители мигрантского сообщества. Появление таких участников как 
действующих субъектов в репрезентативном пространстве театра — это 
санкционированная интервенция чужих в мир большой культурной инду-
стрии. Индустрии, в которой крутятся только звезды, а креативная темная 
материя мигрантов остается неразличима.

Особым вызовом для проекта стал российско-украинский конфликт внутри гам-
бургского сообщества, который существовал несмотря на удаленность от 
места событий. Все годы, начиная с аннексии Крыма и войны на Донбас-
се, в городе проходили протесты, демонстрации и сборы гуманитарной по-
мощи с участием обеих конфликтующих сторон. Поэтому сама тема, проб- 
лематизирующая понимание искусства как сугубо национального феноме-
на, виделась для одних наблюдателей как подозрительная (поскольку ис-
кусство невозможно во время войны), а для других была способом прео-
долеть взаимное отчуждение.

Метафора авангарда в искусстве часто понимается как прорыв в будущее, но 
проект «Красной шпаны» — это прежде всего обращение к настоящему 
авангарда. Путинская Россия не ставит своей целью репрезентировать себя 
на международном уровне через искусство современных критических ху-
дожников. Для нее русский авангард, наравне с другими ископаемыми ре-
сурсами — нефтью и газом, — участвует в товарообороте с Западом. Ис-
кусство исторического авангарда видится западным культурным элитам 
как русское и в прошлом эмансипаторное. При таком подходе, однако, те-
ряется временная привязка и возникает совсем другой подтекст, который 
начинает представлять Россию как своего рода вечного революционера, 
только подрывающего не основы музея, а противопоставляющего мили-
тантную экзотичность авангарда цивилизаторской западной гегемонии.  
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В таком романтизированном взгляде на российское постсоветское про-
странство, «живущее в другой темпоральности, нежели остальной мир», 
авангард становится лишь внешним маркером русскости.

[1] Marco Baravalle: Dark Matter Games. An Interview with Gregory Sholette, Kuba 
Szreder and Noah Fischer, Art Leaks Gazette, September 2017, pp. 103–116.




