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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования  

В последние годы в российской культурной сфере можно наблюдать 

повышенный интерес к исследованию и показу «искусства регионов», развитию 

межрегиональной коммуникации, теме «локального», проблеме выстраивания 

диалога между столицей и «регионами». Так, столичные музеи открывают 

филиалы в различных городах (Третьяковская галерея, Пушкинский музей, 

Русский музей), «региональное искусство» становится фокусом исследований и 

выставочных проектов (Триеннале российского современного искусства, 

выставки проекта NEMOSKVA, «Трагедия в углу»), кураторские проекты 

затрагивают вопросы «центра» и «периферии» (РОССИЯ.Research, «Своя земля/ 

чужая территория», «Места: одно за другим», «Кавказский словарь», «Восток. 

Деконструкция», «Пятая волна» и др.), в выставочных и исследовательских 

проектах создаются «локальные» истории искусства («Край бунтарей», 

«Соединенные штаты Сибири», «Приручая пустоту», «После Поздеева», «Краткая 

история нижегородского уличного искусства»). Также локальная история, травма, 

явления и эпизоды местной культуры становятся всё более востребованной темой 

в творчестве современных российских художников, примерами чего могут 

служить проекты Таус Махачевой («Гамсутль», 2012; «Канат», 2015; «Путь 

объекта», 2013), Аслана Гойсума («КӀайчу-Юхе», 2017; «People of No 

Consequence», 2016; «Волга», 2015), Анастасии Богомоловой («Евротур», 2019 – 

н.в.) Ольги Шурыгиной («Мираж», 2020), Александра Морозова («Полития», 

2016; «Акчим. Координаты 60°28′35″ с. ш. 58°02′53″ в. Д», 2017; «Особенно 

медленный воздух», 2020) и многих других.  

Все эти вопросы, связанные с межрегиональной коммуникацией, изучением 

«регионального» искусства, встраиванием локального контекста в общий 

нарратив искусства, обращением художников к локальным темам, процессам, 

местам, сообществам, я отношу к ситуации «центр-периферия» в сфере 

российского современного искусства.  
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На международной художественной сцене взаимоотношение «центра» и 

«периферии» оказалось в фокусе кураторов и культурных институций ещё на 

рубеже 80-90-х годов прошлого века. Масштабные выставочные проекты стали 

проходить в новых странах и регионах, не-европейские художники стали все чаще 

включаться в выставочную программу подобных проектов. В качестве наиболее 

влиятельной можно выделить прошедшую в 1989 году выставку «Маги земли» 

куратора Жана-Юбера Мартена. Данная выставка считается первым масштабным 

проектом, инициировавшим критику «западоцентричности» сферы искусства. На 

этой выставке художники из Австралии, Океании, Африки, Латинской Америки, 

Азии были представлены наравне с известными художниками, которые 

принадлежали к «западной» художественной сцене.  

Впоследствии политика децентрализации (как в качестве критики 

«западоцентричного» дискурса, так и в виде выбора географии проведения 

выставки) станет частью подходов многих международных кураторов. Эти 

тенденции не потеряли своей актуальности и в настоящее время, примером чего 

может служить прошедшая в 2017 году Документа 141, направленная на 

преодоление доминирующего в современной культуре европоцентристского 

взгляда на историю, политику, экономику и искусство. 

Также можно отметить, что сегодня современные художники включают в 

контекст своих творческих поисков методологии различных социогуманитарных 

дисциплин. В последнее время художественные проекты обращаются к 

антропологическим, историческим, политическим темам. Современные 

художники все чаще затрагивают в своих работах вопросы соотношения власти и 

территории, проблемы расы, национального, исторической травмы (например, 

далее я рассматриваю подобные проекты таких художников как Аслан Гойсум, 

Анастасия Богомолова, Катерина Верба, Таус Махачева, и др.). Эти тенденции 

стимулируют исследователей также расширять поле анализа современных 

художественных практик, используя методологии различных гуманитарных наук. 

                                                
1 Выставка была разделена на два города: Афины и Кассель, символизирующих экономический 

и политический разрыв между регионами внутри современной Европы. 
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Несмотря на большой интерес к данной теме со стороны кураторов, 

исследователей, художников, на данный момент в российской и зарубежной 

литературе не существует полномасштабных исследований отечественной 

системы современного искусства, а также специфики различных практик 

современного российского искусства в ситуации «центр-периферия». 

Большинство критических комментариев по данной теме сводится к 

публицистическим статьям в периодических изданиях или выставочных 

каталогах. Поэтому для выявления специфики сегодняшних практик российских 

современных художников, а также анализа сферы российского современного 

искусства важным становится провести исследование этих явлений через 

контекст ситуации «центр-периферия», ключевым элементом которой являются 

существующие в культурной сфере иерархичные отношения. 

 

Степень разработанности научной проблемы 

В данном исследовании я анализирую ситуацию «центр-периферия» как 

комплексную проблему, включающей в себя спектр различных вопросов. Связка 

«центр-периферия» представляет собой конструкцию, то есть входящие в нее 

отношения создаются, конструируются под влиянием властных структур: 

механизмов производства и распределения знания, институциональной политики. 

Данные отношения я определяю как иерархичные, то есть связанные с 

доминированием, видимостью тех или иных явлений, включением или 

исключением из универсальных нарративов, институциональных систем.  

Рассмотрение иерархий в сфере российского современного искусства 

является основным фокусом исследования и подробно рассматривается в каждом 

из его разделов. Так, анализируются иерархии, связанные с производством 

канонов, доминирующих нарративов, созданием культурной дистанции и образов, 

репрезентаций тех или иных территорий. В сфере искусства данная ситуация 

проявляется в подходах к образованию, конструированию истории искусства, а 

также через политику художественных институций. Данные отношения 

непосредственно влияют на практики и стратегии современных художников, 
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осмысляющих в своем творчестве вопросы культурной дистанции, видимости 

властных отношений, иерархичности сферы культуры, существующие каноны и 

подходы к анализу искусства, проблемы «центра» и «периферии».     

Базовой иерархией для понимания ситуации «центр-периферия» являются 

отношения между пространственным и временным нарративом или территорией и 

историей. В рамках соотношения пространственного и временного нарратива 

пространство становится историчным, то есть те или иные территории 

характеризуются через их размещение на временной исторической линии 

прогресса. В этой логике одни территории, сообщества описываются как 

принадлежащие «современности», то есть наиболее развитые, прогрессивные, а 

другие как отстающие или выпадающие из «современности», то есть отстающие, 

слаборазвитые и т.п. 

Данные вопросы рассматривались исследователями в свете новых взглядов 

на категорию «пространства». Так, с точки зрения социологии эти проблемы 

рассматривались, например, в работах Анри Лефевра, с точки зрения философии 

– у Мишеля Фуко, а через вопросы географии и урбанистики – в работах Эдварда 

Соджи, Дэвида Харви и др. Также в гуманитарных науках выделилось новое 

направление «пространственного поворота», в рамках которого категории 

«центра» и «периферии» рассматриваются как пространственные явления, 

обладающие эпистемологическими, социальными, политическими, культурными 

характеристиками (Эдвард Соджа, И-Фу Туан).  

В работах указанных авторов пространственный и временной нарратив 

предстают как конструируемые категории, подверженные влиянию 

геополитического, исторического, культурного, социального контекста, в каждом 

из которых можно выявить определенные властные структуры. Эти категории 

обуславливают наше взаимодействие и представление о тех или иных 

территориях, о происходящих на них политических, культурных, социальных 

процессах.  

Дополнительно ситуация «центр-периферия» может анализироваться и как 

проблематика «столица-регионы». Ситуация существования иерархий между 
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«столицей» и «регионами» в России по-разному анализировалась современными 

исследователями. Одни связывают это с особенностью территории страны и 

неминуемой сверхцентрализацией всех сфер общества (Наталья Зубаревич, 

Ростислав Туровский). Другие подчеркивают колониальный источник 

существующих отношений между столицей и другими субъектами (Александр 

Эткинд, Дирк Уффельман), что в свою очередь продуцирует ситуацию 

мифологизации «периферии» (провинции). Так или иначе современная 

общественная сфера обозначается многими исследователями как построенная на 

противопоставлении «центра» и «периферии».   

Одним из ключевых элементов производства иерархий в ситуации «центр-

периферия» является механизм конструирования знания о той или иной 

территории. Оно фиксируется в способах описания и анализа той или иной 

территории через восприятие ее истории, интерпретацию происходящих на ней 

культурных и социальных процессов. Одновременно производимое знание 

фиксируется в терминологии, академических подходах, что влияет на культурную 

политику в отношении разных сообществ, культур, территорий. Данная 

проблематика активно рассматривалась в работах постколониальных 

исследователей (Эдвард Саид, Гаятри Спивак, Хоми Баба, Дипеш Чакрабарти и 

др.) через анализ взаимоотношения «Запада» и «Востока». Эти категории 

являются конструкциями, сформированными в результате конкретной 

эпистемологической политики (которую Эдвард Саид обозначает как 

«ориентализм»). Она выстраивается через колониальные структуры отношений 

между условными «центром» и «периферией», в которых «периферия» всегда 

предстает как подчиненная и угнетаемая. В рамках анализа иерархичных 

отношений между «Западом» и «Востоком» в фокусе исследователей оказались 

вопросы гибридной идентичности, проблемы интеграции «периферийного» 

дискурса, а также геополитики, расы, гендера и др. В дальнейшем анализ 

механизмов производства знания применялся исследователями для рассмотрения 

различных сконструированных территориальных категорий, например, 
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«Восточной Европы», а также по отношению к так называемому постсоветскому 

пространству (категория «Новый Восток»).  

Также новый взгляд на последствия колониальных процессов был в 

последствии развит представителями деколониального проекта (Анибал Кихано, 

Вальтер Миньоло, Роландо Васкез, Мадина Тлостанова и др.), в рамках которого 

колониальные отношения были рассмотрены как системные процессы, напрямую 

связанные с европоцентричной конструкцией «модерности». Данная конструкция 

рассматривается как универсальная эпистемологическая установка, 

формировавшая и формирующая наши представления о человеке, природе, расе, 

гендере, культуре, науке, искусстве.     

Внимание гуманитарных дисциплин к вопросам пространства, географии, 

соотношению временного и пространственного нарратива оказало существенное 

влияние на методологии изучения художественных событий и явлений. В 

искусстве ситуация «центр-периферия» проявляется через доминирующие 

нарративы в отношении истории искусства, практики его показа, анализа, 

музеефикации. Данная проблематика рассматривается в работах Ирит Рогофф, 

Беатрис Жуаю-Прюнель, Джеймса Элкинса, Дэвида Кэрриера. Отдельно вопросу 

взаимодействия «центральных» и «периферийных» художественных сцен на 

«постсоветском» пространстве посвящены многочисленные работы польского 

историка искусства Петра Пиотровского. Проблема доминирующего нарратива в 

отношении практик показа искусства рассматривалась в работах Тони Беннета, 

Дагласа Кримпа, Брайана О’Догерти, Клер Бишоп, Елены Филипович, Карстена 

Шуберта. Кроме этого, в работах современных кураторов данная ситуация 

анализируется через проблемы миграции, «периферийности», локальных 

территорий, взаимоотношения глобального и локального (Окуи Энвезор, Рашид 

Араин).    

В российской художественной сфере вопросам локальности, 

«периферийности», межрегиональной коммуникации, специфике культурной 

ситуации и художественных явлений той или иной территории посвящены 

немногочисленные исследования региональных филиалов Государственного 



 8 

центра современного искусства, отдельные статьи в периодических изданиях 

«Логос», «Художественный журнал». Также стоит отметить, что 

взаимоотношение «центра» и «периферии» в сфере российского современного 

искусства наиболее ярко проявляется внутри выставочных проектов, 

посвященных «искусству регионов» (среди наиболее заметных проектов можно 

отметить Триеннале российского современного искусства, NEMOSKVA, 

«Трагедия в углу», «Приручая пустоту», РОССИЯ.Research). Одновременно с 

этим несколько российских художественных институций осуществили ряд 

исследовательских проектов, также посвященных анализу искусства за пределами 

«столицы» (Триеннале российского современного искусства, NEMOSKVA, 

«Трагедия в углу»). Вместе с этим подобные исследования носят фрагментарный 

характер и подробно не анализируют системный характер ситуации «центр-

периферия» в сфере современного российского искусства. 

 

Объектом данного исследования являются актуальные практики 

российского современного искусства.  

 

Предметом же выступают художественные практики российского 

современного искусства, которые определяются ситуацией взаимодействия 

«центра» и «периферии». 

 

Хронологические рамки исследования ограничены 2010-ми годами. Это 

связано с тем, что в указанный период произошел новый всплеск интереса к 

российским «регионам» со стороны художественных институций и кураторов, все 

больше художников начинают работать с темами места, локальной памяти, 

колониальности, в академическом поле все большим спросом пользуются 

методологии пост- и деколониальной мысли. Вместе с этим культурная политика 

и общий политический климат в стране в эти годы все больше заостряют вопросы 

взаимоотношения «центра» и «периферии» на глобальном и локальном уровне. 
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Эти факторы делают период 2010-х годов наиболее интересным для анализа в 

фокусе диссертации.      

 

Целью данного исследования является выявление художественных 

стратегий, проявляющихся в российском современном искусстве в ситуации 

отношения «центр-периферия». 

 

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 

 Рассмотреть специфику отношений ситуации «центр-периферия» 

через социокультурную и философскую проблематику; 

 Сформулировать специфику ситуации «центр-периферия» как 

связанную с производством иерархичных отношений; 

 Проанализировать особенности отношения «центр-периферия» через 

анализ иерархий выставочных и искусствоведческих нарративов; 

 Выявить стратегии в творчестве современных российских художников 

на основе сформулированной специфики ситуации «центр-периферия». 

 

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что спектр 

явлений в российском современном искусстве, включая особенности 

художественных практик, определяется ситуацией «центр-периферия», 

обусловленной комплексом иерархичных отношений. 

 

Методы исследования 

Ситуация «центр-периферия» представляет собой комплексное явление, 

требующее применения различных методологий. Для анализа соотношения 

пространственного и временного нарративов в ситуации «центр-периферия» были 

использованы методологии деколониальности и пространственного поворота.   

Для описания механизмов производства и конструирования знания были 

использованы концепции «власти-знания» Мишеля Фуко, «ориентализма» 

Эдварда Саида, «эпистемологического разрыва» Вальтера Миньоло.  
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Для формулирования специфики взаимодействия культур в ситуации 

иерархичных отношений были использованы концепции «мимикрии» и 

«гибридности» Хоми Бабы, работы Гаятри Спивак.  

Для анализа практик написания истории искусства была использована 

оптика «критической географии», а также концепция «горизонтальной истории 

искусства», предложенная польским историком искусства Петром Пиотровским.  

В связи со сложностью и многозначностью объекта исследования также 

потребовался комплекс различных методов искусствоведения. Для выявления 

особенностей языка современного российского искусства был использован 

сравнительно-исторический анализ. Типологический метод был использован с 

целью систематизации основных тенденций и направлений современного 

искусства. Для интерпретаций произведений российского современного искусства 

были использованы принципы образно-стилистического, иконографического 

анализа. Также для интерпретации произведений были использованы концепции 

«трикстеризма», «мимикрии» и «гибридности», пространственной и 

деколониальной эстетики. 

Для анализа научных и художественных текстов были использованы 

текстологический, теоретический и структурный анализ. 

Также стоит отметить, что теоретические и практические работы о вопросах 

«центра» и «периферии» часто требуют фиксирования позиции исследователя в 

данной сетке координат. Для меня диссертационное исследование стало 

возможностью соотнести собственное положение московской исследовательницы 

с академической ситуацией на условных «Западе» и российской «периферии». С 

одной стороны, нахождение в столице в структуре одного из ведущих московских 

ВУЗов дает преимущества в отношении доступа к архивам, ресурсам, культурным 

событиям. С другой стороны, позиция «москвича» может легко обернуться 

позицией просвещенного цивилизатора, исследующего «периферию» искусства. В 

своей работе я постаралась не занимать доминирующую позицию при анализе 

практик российских художников, не описывать некую уникальность и 

«инаковость» художественных практик того или иного региона, но критически и 
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комплексно анализировать те или иные явления. Одновременно с этим мое 

существование в российской академической среде позволяет ощутить 

удаленность, невидимость отечественной науки и ее зависимость от «западной» 

академической среды. Это парадоксально проявляется в недоступности части 

научных ресурсов, нахождении вне эпицентра многих культурных событий, в 

необходимости исследовать российское искусство по источникам на английском 

языке. Такая двойственность исследовательской позиции акцентирует 

рассматриваемую мною ситуацию «центр-периферия», проявляющуюся на всех 

уровнях российской культурной системы. 

Непосредственно в методологическом плане мне показалось важным 

совместить различные исследовательские оптики, как классические «западные» 

концепции (например, работы Мишеля Фуко), так и работы польского историка 

искусства Петра Пиотровского, представителей постколониальных исследований 

и деколониального поворота (в том числе за авторством российских 

исследователей). Данный подход был вдохновлен деколониальной концепцией 

«пограничного мышления», подразумевающей равнозначное сочетание 

различных оптик вне иерархий того или иного знания. Другим важным моментом 

в данном исследовании стал отход от термина «русское искусство», отсылающего 

к конкретной этнической группе, и замена его на «российское искусство». 

Использование категории «русское искусство» заостряет проблему того, как 

искусствоведческий нарратив не является нейтральным и независимым от 

политического нарратива, что связано с включенностью сферы искусства в 

различные социальные контексты, зависимостью от государственной культурной 

политики и устаревших идеологических концепций. Данная терминологическая 

проблема многими специалистами не ставится под вопрос, но, на мой взгляд, эта 

ситуация как раз заостряет проблему «центр-периферия»: проблему 

доминирующего нарратива и связи сферы искусства с производством иерархий. 

Поэтому в своем исследовании я использую именно термин «российский».   
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Научная новизна исследования состоит в следующем: 

1) Предложена новая оптика рассмотрения практик современных 

российских художников, основанная на анализе ситуации «центр-периферия» в 

сфере искусства; 

2) Выявлена связь практик конструирования истории искусства, практик 

показа и анализа современного искусства в выставочных событиях с 

производством иерархичных отношений; 

3) Проанализированы практики написания истории современного 

российского искусства через их связь с доминирующим нарративом и актуальной 

культурной политикой; 

4) Выявлена смена фокуса современных исследователей искусства в 

сторону написания «локальных» историй искусства;  

5) Проведен анализ международных периодических выставок 

современного искусства, а также участия в них российских современных 

художников; 

6) Выявлен комплекс иерархий системы российского современного 

искусства и механизмы его влияния на практики российских художников; 

7) Сформулирована типология стратегий современных российских 

художников в связи с контекстом ситуации «центр-периферия». 

 

Положения, выносимые на защиту: 

1) В рамках исследования предложено интерпретировать ситуацию 

«центр-периферия» как ситуацию производства иерархичных отношений в сфере 

искусства;  

2) Предложено анализировать иерархии ситуации «центр-периферия» в 

российском современном искусстве с использованием методологии 

постколониальных исследований, деколониального поворота, концепций Петра 

Пиотровского; 
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3) Предложено рассматривать практики написания истории 

современного российского искусства через антитезу «вертикального нарратива» и 

«горизонтальной истории искусства»; 

4) Выявлено, что в рамках публикаций по истории российского 

современного искусства наблюдается смена фокуса исследователей в сторону 

написания «локальных» историй искусства;  

5) Предложено рассматривать политику современных российских и 

зарубежных художественных институций как проецирующую «доминирующий 

нарратив» в отношении условных «периферийных» художественных сцен; 

6) Установлено, как комплекс иерархичных отношений в сфере 

современного российского искусства влияет на стратегии современных 

российских художников; 

7) Выявлено три типа стратегий в творчестве российских современных 

художников в ситуации «центр-периферия»: преодоления иерархии 

доминирующего нарратива, стратегия обращения к «месту», «этнографическая». 

 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Исследование влияния ситуации «центр-периферия» на современное 

российское искусство может стать значимым этапом в отечественном 

искусствоведении в общей ситуации недостатка теоретического осмысления 

российского современного искусства. Данное исследование выявляет новые точки 

зрения в анализе практик современных российских художников, а также 

актуальной культурной политики, что может послужить основой для дальнейших 

теоретических разработок в данной области. Одновременно сформулированная 

оптика может стать продуктивной основой для исследований художественных 

сфер других стран.   

Данное исследование может лечь в основу учебных курсов в рамках 

программ подготовки историков искусства, кураторов, художников. 

Кроме того, предложенная в исследовании оптика рассмотрения ситуации 

«центр-периферия» может послужить методологией для работы современных 
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институций и кураторов, работающих с темами «региональности», 

межрегиональной коммуникации и т.п.  

Вместе с этим используемая в диссертации методология рассмотрения 

ситуации «центр-периферия» может стать основой для формулирования 

авторской позиции для будущих теоретических и практических исследований в 

данной области. При рассмотрении ситуации «центр-периферия» для 

исследователя важным становится обозначение собственной позиции в структуре 

«центро-периферийных» отношений. В этом смысле продуктивным будет 

обращение к концепции Петра Пиотровского о «локализации говорящего» или к 

деколониальной идее о «географичной и биографичной эпистемологии». Эти 

подходы предлагают соотносить содержание того или иного высказывания с 

конкретным местом, в котором оно формулируется. Через эту процедуру можно 

проявить систему иерархий, в которой производится знание, учитывать 

локальные эпистемологии, а также не впадать в зависимость от универсальных и 

устоявшихся подходов той или иной дисциплины. Это позволит соотносить 

исследовательскую позицию с другими системами знания и вырабатывать оптику, 

в которой бы равноприсутствовали разные методологии.      

 

Апробация результатов исследования 

Основные положения и выводы диссертационного исследования были 

представлены в рамках российских и международных научных конференций2. 

                                                
2 Доклад на тему «Постколониальные стратегии современного искусства на примере Документы 

14» на конференции «Ломоносов», 2018 (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва); Доклад на тему 

«Влияние постколониальных исследований на выставочные практики современного искусства 

на примере Документы 14» на форуме «Научная весна», 2018 (ГИИ, Москва); доклад на тему 

«Постколониальный подход к истории искусства на примере творчества Таус Махачевой» на 

конференции «Вещь и контекст», 2018 (Европейский университет в Санкт-Петербурге, Санкт-

Петербург); доклад на тему «Стратегии художественных поисков российского современного 

искусства в ситуации “центр-периферия”» на конференции «Актуальные проблемы истории и 

теории искусства», 2018 (Третьяковская галерея, Москва); доклад на тему «Глобальные 

выставочные проекты и проблема презентации “локального” на примере Manifesta 12 и 

Рижской биеннале современного искусства» на конференции «Теории и практики искусства и 

дизайна», 2019 (НИУ ВШЭ, Москва); доклад на тему «Критика модернистского канона в 

искусстве на примере выставки “The Making of Modern Art”» на Конференции памяти М.В. 

Доброклонского, 2019 (Академия художеств, Санкт-Петербург). 
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Положения научного исследования нашли свое отражение в ряде публикаций в 

российских изданиях, входящих в перечень рецензируемых научных журналов, 

рекомендованных ВАК, а также в список рекомендованных журналов НИУ ВШЭ.  

 

Структура диссертации  

Диссертация состоит из введения, 3 глав, заключения, списка литературы и 

приложения. Общий объем диссертации составляет 170 страниц.  

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

 

В первой главе диссертации мною была сформулирована специфика 

ситуации «центр-периферия» через социокультурную и философскую 

проблематику. 

Ситуация «центр-периферия» связывается с процессом производства 

иерархий в системе искусства. Иерархичные отношения проявляются в практиках 

написания и преподавания истории искусства, практиках показа искусства на 

выставках, в музеях. Так, например, сегодня определенные страны и регионы 

находятся в эпицентре художественной системы, а другие являются менее 

видимыми и становятся скорее пассивными участниками глобальных событий. 

Мы можем увидеть этот процесс на примере периодических выставочных 

событий, наиболее масштабные и влиятельные из которых сосредоточены в 

странах Европы: Венецианская биеннале, Манифеста, Документа – эти проекты 

ежегодно становятся точками притяжения международного художественного 

сообщества, а также значительно влияют на формат и содержание локальных 

биеннале и сферы искусства в целом, задавая тренды в выставочной деятельности. 

Одновременно с этим расширение географии выставочных событий привело к 

включению различных регионов в международный художественный процесс. Так, 

в 90-е годы первые биеннале современного искусства были открыты в таких 

странах как Тайвань, Китай, Филиппины, Арабские Эмираты, Россия, Армения, 

Польша. В последующие десятилетия количество регионов, имеющих свои 
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события подобного формата, продолжало расти. На сегодняшний момент 

количество периодических выставок современного искусства, проходящих за 

пределами Европы и США, превышает количество подобных внутри евро-

американского региона. Новые биеннале, открывающиеся в разных уголках 

планеты, должны были решить проблему видимости и присутствия региона и его 

локальной художественной сцены в глобальном контексте. На практике данная 

задача зачастую не реализуется, так как события, проходящие на «периферийных» 

территориях, не обладают достаточным вниманием к местному контексту. 

Локальные биеннале становятся похожи одна на другую, воспроизводя один и тот 

же формат показа искусства. 

Иерархичность связана с видимостью определенных территорий, 

художественных практик и сообществ, их встраиванием в общий или глобальный 

нарратив, с отношением между глобальными трендами и локальным контекстом. 

Эти процессы характеризуются выстраиванием зависимости, подчиненности, 

неравномерных отношений между разными сообществами, территориями.  

 

Также «центр» и «периферия» представляют собой условные категории 

«центральности» и «периферийности», которые проецируются на определенные 

места и территории. «Центральность» и «периферийность» как категории 

культурной политики создают культурную дистанцию, навязывают определенный 

образ тем или иным художественным сообществам. Этим, например, 

продиктовано внимание к «искусству периферий» в рамках международных 

выставочных событий или интерес к «искусству регионов» со стороны 

российских художественных институций. 

В качестве базовой иерархии для понимания ситуации «центр-периферия» 

было предложено рассматривать отношения между пространственным и 

временным нарративом. Данные категории были проанализированы как 

конструируемые и содержащие внутри себя иерархичные отношения. Эти 

иерархии зависят от доминирующего исторического нарратива, той истории, 

которая применяется для описания той или иной территории. Рассмотрение таких 
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иерархичных отношений между пространственным и временным нарративом 

было проведено через деколониальную оптику, а также точку зрения 

исследований, принадлежащих к «пространственному повороту».  

В рамках «пространственного поворота» формулируется новое понимание 

пространства не как пассивного вместилища объектов, но как конструируемого, 

включенного в социальные процессы пространства. Отправной точкой для такого 

рассмотрения пространственных категорий стало новое восприятие пространства 

как социального конструкта в работах Анри Лефевра и Мишеля Фуко. 

Пространство постоянно создается в зависимости от исторической эпохи, 

характера социальных отношений, присутствующих в пространстве властных 

категорий. Эти процессы влияют на наше понимание пространства, 

формирование концепций о нем и на его проживание.  

Помимо интерпретации пространства как конструируемой категории, 

связанной с практиками производства знания и распределения власти, категория 

времени также подверглась пересмотру в современных исследованиях.  

Так, для моего анализа важным является подход к истории и историческому 

нарративу в рамках деколониального проекта. В нем колониальные процессы 

обозначаются как напрямую связанные с европоцентричными 

эпистемологическими установками, центральным из которых является понятие 

«модерность». Этим понятием обозначается определенный «комплексный 

нарратив», описывающий «современность». При этом деколониальный проект 

предлагает новый фокус рассмотрения данных понятий и проблемы 

«современности» в целом. Универсальность данных концепций становится одним 

из аспектов критики в работах деколониальных мыслителей, для которых 

«модерность» является именно конструируемой и навязанной европоцентричной 

категорией власти. В оптике деколониальных мыслителей «современность» 

является конструкцией, то есть созданной концепцией, которая возникла в русле 

европейской интеллектуальной традиции и связана с ценностями эпохи 

Просвещения (антропоцентризм, рационализм, прогресс, просвещение). Такая 

оптика позволяет рассматривать время и историю как конструируемые категории, 
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вмещающие в себе иерархичные отношения, зависящие от глобального 

распределения власти и практик производства знания.     

В рамках такой трактовки пространства и времени понятия «центра» и 

«периферии» представляют собой условные символические категории, 

обладающие одновременно пространственным и временным характером. «Центр» 

и «периферия» – не только и не столько конкретные места на карте, сколько 

элементы иерархичных отношений, в которых одна часть признается 

доминирующей, развитой, прогрессивной, современной (центр), а другая 

(периферия) обладает всеми противоположными характеристиками. 

В российском контексте данная ситуация проявляется как на глобальном 

(отнесение России к странам «второго мира», парадоксальные зависимость и 

отрицание «западных» моделей развития, культурных установок), так и 

локальном уровне. На локальном уровне ситуация «центр-периферия» 

приобретает дополнительное измерение, связанное с непосредственными 

физическими характеристиками пространства. Протяженность территории страны 

оказывает непосредственное влияние на концентрацию ресурсов в «центре», 

сложности в логистике, формирование пространственно-временного неравенства 

между регионами, инфраструктурную зависимость от «центра». Все эти факторы 

проявляются и в сфере культуры: в концентрации культурных институций в 

«центре», миграции художников из регионов в Москву, зависимости 

региональных институций от «столичных» грантов, отсутствии рабочих мест, 

образовательных программ в регионах для культурных деятелей.  Можно 

предположить, что данные факторы влияют на процесс конструирования уже 

эпистемологических категорий по отношению к российским территориям 

(например, «провинция», «замкадье», а также и «периферия»), в которых 

проявляется уже временная характеристика отсталости и неразвитости. 

 

Сами механизмы производства иерархичных отношений в ситуации «центр-

периферия» были рассмотрены через концепцию «власть-знание» Мишеля Фуко, 

пост- и деколониальные концепции, анализирующие данные отношения в связи с 
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вопросами власти, культурной политики, территории. С помощью 

постколониальных исследований ситуация «центр-периферия» обыла определена 

как политика по производству знания о другой территории в сфере культуры. 

Отдельно рассматривается концепция «ориентализма» Эдварда Саида, 

описывающая механизмы   репрезентации той или иной территории, культуры, 

создающей во многом искаженный образ, основанный на обобщениях и 

условностях. Такие конструируемые образы основаны на условностях, 

обобщениях, выделении «инаковости», а элементы культуры внутри них 

воспринимаются в качестве артефактов. «Инаковость» (otherness) в 

«ориентализме» основана на отличии «Востока», который определяется как «не-

Запад». «Восток» описывается как не обладающий характеристиками, присущими 

доминирующей «западной» культуре: он является недостаточно развитым, 

упорядоченным, просвещенным и т.п. При этом все эти черты признаются 

естественными, то есть внутренне присущими. Кроме того, для анализа 

взаимодействия «центральных» и «периферийных» явлений культуры были 

рассмотрены концепции «мимикрии» и «гибридности» Хоми Бабы. Многие 

современные художники создают произведения, в которых соединяются языки, 

образы, явления различных культур. В этом взаимодействии можно выявить и 

отношения между определенным «доминирующим нарративом» и локальными 

элементами, сюжетами, артефактами. Художественные произведения могут 

выстраиваться как способы подражания, копирования элементов, например, 

«западной» культуры, так и на их критическом переосмыслении и деконструкции. 

Для анализа процесса производства иерархичных отношений в сфере 

искусства были рассмотрены концепции «вертикального нарратива» и 

«гооризонтальной истории искусства», предложенные Петром Пиотровским. 

«Вертикальный нарратив» включает в себя деление сферы искусства на «центр» и 

«периферию»: «периферийные», не-западные сцены искусства описываются через 

логику развития европейских и американских художественных течений, попадая в 

зависимость от этого доминирующего универсального искусствоведческого 

нарратива. Доминирующий нарратив становится способом вынесения суждения о 
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современности тех или иных явлений, источником канонов в культуре и 

искусстве, а конкретные места внутри него распределяются линейно, в логике 

развития от «периферии» и «центру». Также было обозначено, что ситуация 

иерархичных отношений внутри системы искусства продуцирует двойную 

ситуацию. С одной стороны, формируются примеры установления 

альтернативных историй искусства, критикующих универсальный подход. С 

другой стороны, ситуация критики доминирующего нарратива оборачивается 

присвоением этой критики.  

 

Во второй главе диссертации специфика отношения «центр-периферия» 

была проанализирована в связи с выставочными и искусствоведческими 

нарративами для выявления контекста сферы современного российского 

искусства. 

Было проанализировано влияние «вертикального нарратива» на способы 

конструирования истории российского искусства на примере публикаций по 

всеобщей истории искусства и истории российского искусства. Было отмечено, 

что в практиках написания истории российского искусства наблюдается 

зависимость от «западной» методологии (на примере терминов «московский 

концептуализм», «коммунальный постмодернизм», «русское бедное»,  «русский 

поп-арт»). Подобная методология становится попыткой одновременно встроить 

явления российского искусства в доминирующий нарратив и отчасти 

сконструировать их уникальность. Вместе с этим в изданиях по истории 

российского искусства нельзя не отметить определенную «москвоцентричность» 

этой истории, то есть описание истории на примере московских и ленинградских 

художественных групп и явлений (например, работа Екатерины Деготь «Русское 

искусство 20 века»). Одновременно с этим я выделяю определенную параллель 

механизму «вертикального нарратива» истории искусства в культурной политике 

российских художественных институций. На примерах проектов NEMOSKVA, 

«Трагедия в углу» и первой Триеннале российского современного искусства был 

проанализирован подход по производству знания в отношении «регионального 
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искусства». В рамках этого подхода репрезентация художественных сцен 

строится одновременно через их соотнесение с «центром» и через выделение 

особой «инаковости» художественных высказываний, построенной на их 

«периферийности».  

В связи с этой ситуацией мною были проанализированы примеры 

выстраивания альтернативных историй современного искусства через 

«локальную» оптику (проекты «Приручая пустоту», «Край бунтарей», 

«Соединенные штаты Сибири», «После Поздеева», «Краткая история 

нижегородского уличного искусства»). Было отмечено, что данная тенденция 

содержит в себе потенциал для выстраивания «горизонтальной истории 

искусства» в терминах Петра Пиотровского, то есть не-иерархичной истории 

искусства, описываемой без оптики «центра» и доминирующего нарратива. 

В рамках анализа выставочного нарратива был рассмотрен ряд 

международных и российских проектов. Были отдельно проанализированы 

выставки, направленные на показ «регионального искусства» («Двенадцатый 

часовой пояс», 2019 и «Поколение XXI», 2020). В рамках данных выставок также 

был выявлен иерархизирующий подход, в рамках которого черты 

художественных высказываний выделялись на основе «периферийности» 

художника, его положении за пределами «центра» художественной системы.  

Выставочные механизмы ситуации «центр-периферия» были также 

рассмотрены мною на примере международных тематических выставок и 

проектов, заостряющих проблематику «“Запад”-периферия». В рамках 

международных выставок был обозначен определенный тренд на «локальность» и 

«периферийное искусство». Данный тренд проявился в кураторской стратегии 

современных деятелей в области искусства, связанной с поиском и показом 

искусства «периферии» и направленной также на репрезентацию его 

«инаковости». Эта ситуация была рассмотрена на примере выставки 

«BALAGAN!!!» (2015), а также через кейс художницы Таус Махачевой. Было 

обозначено, что, с одной стороны, творчество Таус Махачевой характеризуется 

гибридностью, иронической дистанцией и является практикой критической 
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работы с навязанной идентичностью, проблемой «центр-периферия» в сфере 

искусства. С другой стороны, работы художницы можно анализировать как 

созданные под влиянием иерархизирующей культурной политики, в рамках 

которой произведения искусства рассматриваются как артефакты других 

территорий, интересные в первую очередь своей «инаковостью». Совмещение 

этих двух оптик рассмотрения творчества Таус Махачевой, на мой взгляд, 

позволяет более комплексно рассмотреть ее художественную практику и выявить 

определенные тенденции (отход от «локальных» тем в последних работах).   

 

Проанализированные иерархий, существующие внутри способов создания, 

существования, анализа и показа современного российского искусства 

формируют контекст художественного творчества. На основе этой связи ситуации 

«центр-периферия» и практик российских современных художников были 

выявлены следующие художественные стратегии: преодоления иерархии 

доминирующего нарратива, стратегия обращения к «месту», «этнографическая». 

В качестве первой стратегии мною был рассмотрен подход по преодолению 

и осмыслению дистанции по отношению к доминирующему нарративу истории 

искусства. Такой подход становится стратегией в творчестве следующих 

современных российских художников: Александра Галкина, Наташа Юдина, 

Ярослав Субботин, Таус Махачева, группы «Синие носы», «ЗИП», «ЕлиКука». 

Данная стратегия осуществляется через ироничное обыгрывание символов и 

элементов доминирующего нарратива, перенесение их в другой контекст, через 

подчеркивание дистанции путем подражания, выбора непрофессиональных 

техник и материалов. Условность конструируемых «вертикальным нарративом» 

категорий таких как «центральная» и «периферийная» художественная сцена 

позволяет художникам пересобрать и расширить отношения с универсальной 

историей искусства.  

Одновременно исследуемые диалог с универсальной историей искусства, 

апроприация ее элементов позволяет художникам «мимикрировать» под ее 

нарратив. При этом необходимо присутствующая в этом процессе дистанция по 
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отношению к «доминирующей» культуре становится местом, из которого 

художники выстраивают именно ироничное высказывание. Вместе с этим такое 

подражание магистральному нарративу может оборачиваться и созданием 

гибридных высказываний, когда в своих произведениях художники сочетают 

несколько языков искусства, используя как элементы каноничной истории 

искусства, так и другие сюжеты (бытовые, мифологические, образы «локальной» 

истории искусства). Вследствие этого можно говорить о своеобразном снятии 

иерархии магистрального, «вертикального» нарратива всеобщей истории 

искусства, когда она становится как бы собственностью художника, а его 

исключительная позиция отчасти обесценивается. В этом случае можно говорить 

также о потенциале к выстраиванию «горизонтального» взгляда на историю 

искусства, где снимается иерархия ее каноничных сюжетов, а разные истории 

искусства присутствуют на равных.  

 

В качестве второй стратегии были рассмотрены практики обращения 

современных российских художников к локальности, месту и территории. Данные 

практики были проанализированы в связи с комплексной ситуацией 

«москвоцентричности» истории российского современного искусства, 

централизации культурных ресурсов, инфраструктуры в столице, связанной с 

этим нехваткой образовательных ресурсов и рабочих мест в сфере искусства за 

пределами столиц, политики художественных институций по исследованию и 

показу «искусства регионов».  Также нельзя не отметить возросший интерес в 

работах современных российских исследователей, кураторов, художников и 

институций к пост- и деколониальной проблематике. Одновременно, как уже 

было отмечено, аспекты места, пространства, территории в ситуации «центр-

периферия» в России приобретают дополнительное значение, связанное с 

физической удаленностью регионов друг от друга, инфраструктурными и 

логистическими барьерами, пространственно-временным неравенством.  

Все эти факторы комплексно формируют иерархичную ситуацию «центр-

периферия» в российской культурной сфере, напряжение между ее полюсами. В 
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данном случае обращение к «месту» в практиках современных российских 

художников может быть способом критически осмыслить существующую 

систему иерархий, выйти за ее рамки через создание своих отношений с тем или 

иным местом.  

В рамках данной ситуации я предлагаю говорить о нескольких 

направлениях работы с локальными пространствами в творчестве современных 

российских художников: возвращение памяти той или иной территории (Аслан 

Гойсум, Анастасия Богомолова), осмысление колониальных процессов 

(Анастасия Богомолова, Катерина Верба), анализ инфраструктурных иерархий 

(Анна Энгельхардт и Саша Шестакова, Максим Шер и Сергей Новиков) и 

воссоздание или пересоздание отношений между тем или иным местом и 

локальным сообществом (Ольга Шурыгина, направление «нижегородское 

уличное искусство»). В этой стратегии место, территория в работах художников 

являются не нейтральным пространством, но активным элементом, обладающим 

социальным характером. Пространство становится открытым для взаимодействия, 

способным порождать новые формы отношений, знания, взаимодействия. 

 

Третья выделяемая стратегия обозначается как «этнографическая». Данная 

стратегия была проанализирована в связи с механизмами производства знания о 

другой территории и культуре. В ситуации «центр-периферия» этот процесс 

осуществляется через восприятие той или иной территории или культуры в 

качестве объекта анализа и изучения. В результате между объектом и субъектом 

этого процесса выстраивается иерархия и культурная дистанция. Эта стратегия 

существует в дополнительном контексте, развиваемом существующими 

художественными институциями, в последнее время проводящими активную 

политику по изучению и открытию «регионального» российского искусства. 

Иными словами, актуальная культурная политика становится контекстом, 

стимулирующим художественно-этнографические исследования.    

Данная стратегия в практике современных российских художников 

функционирует как способ производства иерархичного знания о том или ином 
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сообществе, культуре, месте, территории (Александр Морозов, художественно-

исследовательские проекты центра DoRA). Они становятся объектом изучения, то 

есть помещаются в пассивную позицию, тогда как художник в роли 

исследователя занимает активную позицию производителя знания. Такое 

отношение, выстраиваемое через художественную практику, формирует 

культурную дистанцию между автором высказывания и первоисточником его 

художественного произведения. В результате художественная стратегия 

становится механизмом конструирования определенного образа, идентичности на 

основе отличительных и узнаваемых черт территории или культуры, ее 

«инаковости». 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Гипотеза данного исследования подтвердилась, так как исследование 

показало, что в практиках современных российских художников вырабатываются 

определенные стратегии под влиянием иерархий, образующих в своей 

совокупности ситуацию «центр-периферия». 

Проведенное исследование позволило проанализировать иерархичные 

отношения, возникающие в культурной политике и связанные с производством 

канонов, доминирующих нарративов, созданием культурной дистанции, образов и 

репрезентаций тех или иных территорий. Исследование позволило выявить и 

проанализировать ситуацию «центр-периферия» через подходы к 

конструированию истории искусства, а также через политику художественных 

институций. Можно заключить, что подобные иерархичные отношения 

непосредственно влияют на практики и стратегии современных художников, 

осмысляющих в своем творчестве культурную дистанцию, существующие каноны 

и подходы к анализу искусства, иерархичность сферы культуры, разными 

способами обращающихся к проблеме «места» и «локального», исследующих в 

своих работах другие культуры, сообщества и территории. Рассмотрение практик 

современных российских художников через оптику иерархий ситуации «центр-

периферия» позволяет создать более полную картину сферы российского 



 26 

современного искусства.  Художественные и выставочные практики, кураторские 

проекты и исследования, история искусства не находятся изолированно, но 

вмещают в себя различные контексты, иерархичные отношения и структуры 

власти. 

В дальнейшем предложенный в диссертационном исследовании подход 

может послужить методологией анализа других сфер культуры и искусства, 

практик современных художников других стран и регионов. В моем исследовании 

был затронут ряд явлений, требующих дальнейшей научной разработки. Так, 

анализ периодических выставочных событий может быть расширен другими 

годами и регионами, что позволит создать более полную картину динамики сферы 

современного искусства. Также проблемы «вертикального нарратива» и 

ориентации на «западные» каноны могут быть рассмотрены через существующие 

образовательные программы российских и зарубежных ВУЗов, что позволит 

более комплексно рассмотреть роль доминирующих подходов в истории 

искусства.    

Проведенное исследование влияния ситуации «центр-периферия» на сферу 

современного российского искусства может стать основой для дальнейших 

теоретических разработок в данной области, послужить методологией для работы 

современных институций и кураторов, а также стать основой для разработки 

учебных курсов в рамках программ подготовки историков искусства, кураторов, 

художников. 
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