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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Введение 

Актуальность исследования обусловлена несколькими моментами. Во-

первых, проблематика культурной глобализации в эпоху Интернет, глобальных 

медиа и социальных сетей сохраняет драматическую актуальность не только 

как поиск путей встроиться в глобальную современность, не отстать от нее, но 

и как борьба за сохранение культурного многообразия и самобытности через 

сопротивление глобальной унификации. Во-вторых, после распада СССР в 

России идут активные поиски места и роли современной российской культуры 

в европейском и международном контексте. Это касается как обращения к 

«корням», так и новаций в области современного искусства. В условиях 

активно идущих процессов изоляции РФ от западного мира российская 

культура не просто должна отвечать на глобальные вызовы современности, она 

также должна обозначить свое место и специфическую роль в мировом 

культурном процессе, что возможно, в частности, через артикуляцию 

локальности. 

В-третьих, диспропорция в культурной жизни столичных городов и 

провинции существует не только как проблема, но и создает растущий интерес 

к ситуации современного искусства в регионах России и потребность 

переосмыслить саму географическую ситуацию огромной страны. Неслучайно 

российские столичные институции расширяют активное сотрудничество с 

региональными художниками. В 2019 году анонсировали открытие филиала 

Третьяковской галереи в Самаре, где планируется показывать искусство 20 века 

и актуальные художественные практики. Филиалы Государственного центра 

современного искусства стали частью ГМИИ им. А.С. Пушкина. Эта ситуация 

отражает одну из самых масштабных и актуальных политико-экономических 

задач последних лет – пространственное развитие России. Кроме того, в 2020-х 

эта задача приобретают все более выраженный экономический характер с точки 

зрения развития так называемых творческих индустрий, которые могут внести 

существенный вклад в экономику регионов. 
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Непонимание современного искусства публикой также актуализирует 

вопрос о важности дискуссии и разъяснении значимости и «полезности» 

современного искусства для культурного, экономического, социального 

развития регионов России. 

С точки зрения социальных, культурных и философских исследований, 

указанная проблематика приобретает актуальность в исследовательской 

повестке дня. Насколько серьезно разработана тематика культурного развития 

регионов в Европейском союзе, настолько же слабо она изучена в России. 

Особенно, если речь идет о современном искусстве. Есть всего несколько 

примеров исследований художественной ситуации в регионах РФ, которые 

носят в основном практический и художественный характер: это материалы 

проекта «Искусство против географии» (2000), Триеннале современного 

российского искусства МСИ «Гараж» (2017), проекта межрегионального 

взаимодействия в области современного искусства NEMOSKVA (2019-2020). 

Разработка этого исследовательского поля в междисциплинарных 

исследованиях культуры сегодня как никогда актуальна. 

Степень разработанности проблемы 

Проблематика культурной глобализации и глокализации разрабатывается 

в трудах Дж. Томлинсона, Р. Робертсона, Х. Хондкера, А. Аппадураи, Дж. 

Фридмана, З. Баумана, У. Бека, Дж. Урри, Д. Хелда, Л.А. Коробейниковой, Е.Н. 

Старцева, Р. Болдуина, Ч. Лэндри и др. Исследователи рассматривают 

теоретические вопросы как с точки зрения универсализма (европоцентризма) 

глобализации, так и с точки зрения мультикультурализма и сложных 

конфигураций культурной гибридизации. Ставится вопрос о том, можно ли 

считать предпосылки о европоцентрической гомогенизации или 

мультикультурной гетерогенизации взаимоисключающими. В нашем 

исследовании и концепции синхронизации современности мы настаиваем на 

дополнительности этих подходов. В работах Б. Гройса, П. Гилена, Т. Смита, Т. 

де Дюва, Д.Х. Булатова, О. Уорда, Дж. Бергера, Д.В. Галкина, К. Чухров, К. 

Бишоп, Р. Краусс, Дж. Лак и др. рассматриваются вопросы о новых методах и 
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практиках современного искусства в контексте глобального развития 

технологий, форматов мобильности, возможности преодоления 

институциональных ограничений культурного производства и др. Для нашего 

исследования будет иметь особое значение не только вопрос о связи 

современного искусства, постфордизма и неолиберального дискурса 

глобализации (П. Гилен), но и возможность рассматривать современное 

искусство с позиций искусствоведения и истории искусства. 

Актуализация роли куратора в сфере современного искусства отмечается 

в работах В. Мизиано, Д. Черази и К. Ан, Х.-У. Обриста, в статьях 

Художественного журнала и др. Также укажем на работы, посвященные 

международным и региональным аспектам культурной политики С. Лоу, С.А. 

Копацкой, Е.И. Замараева, Д. Визгалова, В. Вахштайна и др. Отметим 

материалы проекта Европейского союза «Культурная столица Европы» и отчет 

2016 года ЮНЕСКО «Глобальный отчет о роли культуры в устойчивой 

развитии городов», в которых выделяется роль культуры для успешного 

экономического развития регионов. 

Среди исследований и текстов, посвященных непосредственно 

проблематике развития современного искусства в России и регионах, следует 

отметить незначительное количество научных работ, хотя эмпирического 

материала достаточно. В качестве исключения укажем на кандидатскую 

диссертацию «Стратегии художественных поисков российского искусства в 

ситуации “центр- периферия”» Лукиной П.А. (ВШЭ, Москва, 2021). В 

диссертационном исследовании мы обращаемся к проектам, реализованным в 

рамках деятельности филиалов Государственного центра современного 

искусства, а также таких проектов как Триеннале современного российского 

искусства музея «Гараж» (2017) и «NEMOSKVA» (РОСИЗО/ГЦСИ, 2019), 

материалы проектов М. Гельмана («Искусство против географии», 2000, 

«Пермь – культурная столица», 2009), «Репетиция музея» группы Ирины 

Сосновской (с 2013 года), «Трагедия в углу» (2018), коллективную монографию 

«Аудитория современного искусства в крупных городах России» (2018), а 
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также такие онлайн медиа и архивные проекты как Сеть архивов российского 

современного искусства (RAAN, МСИ «Гараж»), материалы дискуссий таких 

как круглый стол «Современное искусство как важнейший фактор развития 

российской культуры» (2015). 

Проблема диссертационного исследования 

Центральная проблема исследования имеет несколько уровней. 

Фундаментальный уровень проблемы определяется противоречием культурной 

глобализации, обозначенным А. Аппадураи как конфликт между процессами 

гомогенизации – унифицирующее влияние «глобальной культуры» – и 

гетерогенизации – поиска локальной самобытности и противостояния 

унификации. 

На фундаментальном уровне проблемы возникает вопрос о 

современности и ее художественном воплощении в современном искусстве 

(относительно указанного противоречия). Кроме того, важным аспектом 

проблемы является противоречие между культурной глобализацией как 

глобальной культурной нормализации международных культурных институций 

и потоками «текучей современности» как разнообразными конфигурациями 

мобильности и сетевых связей, отсылающих к сетевой (или ризоматической 

логике). Существует и более эмпирический уровень проблемы, связанный с 

современностью и глобализацией в контексте культурных процессов в 

современной России, которые тесно связаны с проблематикой культурной 

политики и пространственного развития. 

В нашем исследовании мы придерживаемся аналитической (не 

нормативной) трактовки глобализации и предлагаем формулировать этот 

комплекс вопросов с точки зрения синхронизации современности, имея ввиду 

как фундаментальный уровень, так и эмпирический. Важно подчеркнуть, что 

вопросы художественной специфики современного искусства в целом и в 

России, в частности, включены нами в указанную постановку проблемы и 

рассматриваются именно в этом контексте. 
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Цель работы 

Цель данного исследования – определить теоретико-философские 

историко-культурные основания для развития современного искусства в 

регионах РФ с точки зрения синхронизации современности. 

Задачи исследования 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Сформулировать теоретические и методологические основания 

культурной глобализации. 

2. Определить теоретические и методологические основания сферы 

современного искусства. 

3. Сформулировать исходные положения концепции синхронизации 

современности. 

4. Собрать эмпирические данные по кейсам развития современного 

искусства в регионах России и проанализировать их с позиций концепции 

синхронизации современности. 

5. Сформулировать уточнения концепции синхронизации современности 

относительно полученных эмпирических данных. 

6. Представить практический опыт работы автора в рамках 

рассмотренной проблематики. 

Объектом исследования выступает феномен современного искусства. 

Предметом исследования является развитие современного искусства 

России в региональном контексте (период 1990-х – 2020х). 

Методология и методы исследования 

Теоретико-методологической базой исследования являются: 

- теории культурной глобализации Дж. Томлинсона, У. Бека, А. 

Аппадураи, Дж. Урри, З. Баумана применяются для экспликации ключевых 

аспектов культурной глобализации и формулировки концепции 

«синхронизации современности»; 
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- концепция постфордизма и глобального искусства Паскаля Гилена, его 

подход в использовании акторно-сетевой теории (АСТ) Б. Латура к 

исследованию современного культурного производства (П. Бурдье) 

применяется для анализа специфики культурной глобализации в сфере 

современного искусства; 

- историко-культурный анализ в ограниченной исторической перспективе 

с элементами искусствоведческой интерпретации используются во второй главе 

для анализа специфики региональной ситуации современного искусства; 

- методы сбора эмпирических данных – экспертные интервью, анализ 

документов, сравнительный анализ, анализ кейсов, дескриптивный метод, 

эмпирическое обобщение – также используются для анализа «синхронизации 

современности» в региональном контексте; 

- общефилософские методы анализа и теоретической реконструкции, 

теоретического синтеза. 

Научные результаты и новизна 

Исходный пункт научной новизны исследования состоит в том, что на 

данный момент нам неизвестны систематические культурологические 

исследования, посвященные развитию современного искусства в регионах 

России. В качестве теоретического основания для анализа и практического 

развития современного искусства в регионах России предложена концепция 

культурной глобализации, опирающаяся на тезисы о глобальной нормализации, 

формировании сложных «ландшафтов-потоков», различных видов 

мобильностей и их систем. Применительно к современному искусству, 

культурная глобализация рассматривается и определяется также существенной 

гомологией между принципами организации труда в современном глобальном 

постфордизме и установками творческого труда модернизма, преобладанием 

таких нематериальных составляющих культурного производства и 

преобладанием коллективного контекстуального подхода к культурному 

производству. 
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Разработана оригинальная концепция синхронизации современности, 

которая является серьезным нововведением в исследуемой области как в 

концептуализации проблемы исследования, так и различных подходах к 

развитию современного искусства. 

Введены философские и историко-культурные основания для анализа и 

решения практических задач в области современного искусства в региональном 

контексте. Также представлены концептуальные возможности для анализа 

институциональных и пост-институциональных аспектов развития 

современного искусства в регионах с культурной глобализации и 

постфордистской модели культурного производства. 

Собран и проанализирован уникальный эмпирический историко-

культурный материал, который включает сравнительные данные по регионам 

России как по деятельности институций, таки и по проектам и другим 

локальным инициативам (музей ПЕРММ в Перми, региональная сеть и 

деятельность Государственного центра современного искусства с филиалами в 

Калининграде, Томске, Екатеринбурге, Владикавказе, Нижнем Новгороде, 

Самаре; а также таких проектов как триеннале российского современного 

искусства музея «Гараж», проект «Немосква», опыт и достижения частных 

культурных пространств в регионах РФ). Показано, что российские 

региональные культурные институции, работающие в поле современного 

искусства, формируют логику своей деятельности в духе глобального 

постфордизма, создавая пост-институциональные компромиссные форматы и 

предлагая различные практические модели синхронизации современности. В 

частности, в рамках диссертационного исследования рассмотрена 

проблематика современного искусства в контексте развития креативных 

индустрий на примере Сибирского региона. Представлен уникальный опыт и 

практика автора исследования по реализации проектов в области современного 

искусства в Томске. 
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Положения, выносимые на защиту 

1. Теоретическим основанием для анализа и практического развития 

современного искусства в регионах России является концепция 

культурной глобализации, учитывающая специфику сферы современного 

искусства. Содержательно такая концепция опирается на тезисы о: а) 

глобальной нормализации, выражающийся в заданной вестернизации и 

культурной унификации, которая, однако, носит нестабильный характер; 

б) формировании сложных «ландшафтов-потоков» людей, финансов, 

товаров, образов, информации и идей, производящих эффекты 

детерриториализации и территориализации, размывая границы 

географических и социальных пространств; с) различных видов 

мобильностей и их систем (инфраструктур), масштаб, качество и 

интенсивность которых являются важнейшим параметром 

современности; d) существенной гомологии между принципами 

организации труда в современном глобальном постфордизме и 

установками творческого труда модернизма; e) преобладанием таких 

нематериальных составляющих культурного производства как дискурсы, 

теории, концепции, интерпретации, нарративы и идеи; 

f) распространением пост-институциональных моделей культурного 

производства, преодолевающих институциональные и территориальные 

границы и основанных на высоком уровне международной 

художественной мобильности; g) преобладанием коллективного 

контекстуального подхода к культурному производству и периферийным 

значением сингулярных и содержательных ценностных порядков. 

2. Мы предлагаем далее формулировать данную концепцию (п.1) как 

синхронизацию современности, в которой указанные пункты 

раскрываются как: а) механизм распределения возможностей глобальной 

современности в ее сложных потоках через институциональные и пост-

институциональные форматы, активирующие сети отношений и 

распространяющихся в локальных контекстах, которые, в свою очередь, 
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также могут претендовать на подобные очаги современности; не только 

на уровне множества или сети, но и на уровне вовлечения через эти 

множества индивидов, интерпретирующих современность как 

обновляемое меню своих возможностей; и b) инициация различных форм 

глобальной нормализации (в том числе, в локальных контекстах), так и 

актуализацию локальных импульсов современности (проекты, 

инициативы); преодоление доминирующей идеи географических 

координат «центр-периферия» в трактовке региональной специфики. 

3. Применение исходных концептуальных установок для анализа 

актуального историко-культурного контекста развития современного 

искусства в регионах России на материале деятельности российских 

культурных институций, работающих в регионах страны (в частности, 

рассмотрены музей ПЕРММ в Перми, региональная сеть и деятельность 

Государственного центра современного искусства с филиалами в 

Калининграде, Томске, Екатеринбурге, Владикавказе, Нижнем Новгороде, 

Самаре), а также независимых проектов (такие как триеннале 

российского современного искусства музея «Гараж», проект «Немосква», 

опыт и достижения частных культурных пространств в регионах РФ), 

показано, что в актуальном эмпирическом и практическом контексте 

синхронизация современности реализуется в через варьирование и 

сочетание нескольких «стратегий»: 1) следование глобальной 

нормализации – то есть трансляция международных форматов и контента 

в российском контексте (своего рода «колонизация»); 2) артикуляция 

«локальной идентичности» территориализация искусства; 3) 

географическое, социальное и символическое «сшивание территорий» 

через создание пост-институциональных форматов; 4) независимые 

инициативы, ориентированные на предпринимательство (включая 

социальное) и творческие индустрии. Это позволяет сделать важное 

уточнение концепции синхронизации современности, а формы последней 
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могут быть представлены на основе предложенных практико-

ориентированных «стратегий». 

4. Также наше исследование показывает, что российские культурные 

институции, работающие в поле современного искусства, формируют 

логику своей деятельности в духе глобального постфордизма, создавая 

пост- институциональные компромиссные форматы и предлагая 

различные практические модели синхронизации современности (п.5). 

Такой компромисс между традиционной институциональной системой и 

современной системой разделения нематериального творческого труда, 

стремление выстроить «мосты» и связи между глобальными культурными 

трендами и артикуляцией локальности, демонстрируют стремление 

вписаться и одновременно формировать динамику синхронизации 

современности. 

Достоверность и обоснованность выводов исследования определяется 

выбранной исследовательской стратегией, предполагающей объективный и 

междисциплинарный обзор исследуемой проблемы, а также обширным 

эмпирическим материалом. Литература, используемая для определения 

проблематики и формулирования основных тезисов исследования, 

представляет собой современные исследования, по преимуществу последних 

десятилетий, по культурной глобализации, теории, истории и философии 

современного искусства, теории кураторства и культурной политики и др. 

Основными источниками для выбранной темы стали фундаментальные работы 

по теории и философии современного искусства, глобализации, кураторству, 

культурной политики. 

Важным аспектом исследования, свидетельствующим в пользу 

достоверности полученных результатов, является непротиворечивость выводов, 

базирующихся на хорошо апробированных теоретико-методологических 

основаниях и эмпирическом материале, а также ясность и последовательность 

рассуждений. 

  



 
 

13 
 

Теоретическая и практическая значимость 

Исследование вносит важный вклад в современную теорию культуры, 

изучение современной/актуальной культуры и искусства в России и 

осмысление процессов культурной динамики в контексте глобализации. 

Предложенная концепция синхронизации современности, ее 

общетеоретическая и эмпирическая основа, позволяют переосмыслить целый 

ряд вопросов и концептуальных ограничений, связанных, в частности, с 

понятиями о пространственно-географической структуре отношений «центр-

периферия», о географическом отставании от времени современности, а также 

содержательных аспектах трактовки современного искусства. 

С практической точки зрения, исследование может служить базовым 

материалом как для выработки стратегических решений в области культурной 

политики, так и для реализации выставочных, образовательных, 

институциональных проектов, направленных на развитие современного 

искусства в регионах России. Полученные в ходе диссертационного 

исследования выводы были использованы автором в реализованных проектах и 

получили выражение в достигнутых результатах: 

1. Финалист Всероссийского конкурса молодежных проектов 2018 года 

(грант в размере 300 000 рублей). Паблик-арт фестиваль «мУкА. Склады 

искусства» (реализован в 2019, куратор). 

2. Создание арт-пространства ИИК Галерея «В Главном» ТГУ (с 2018 года 

по настоящий момент, арт-директор). 

3. Лауреат III степени программы «Культурная инициатива/лидерство в 

креативных индустриях» (Университет креативных индустрий Universal 

University, Москва, октябрь-декабрь 2019 г.). 

4. Финалист Всероссийского конкурса молодежных проектов 2019 года 

(грант в размере 750 000 рублей). Проект «Sibby’s в Томске: арт-бутик, 

аукцион, фестиваль искусства и дизайна». 

5. Автор медиа-проекта «Художник – ты что?». 
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Кроме того, материал данного исследования может быть использован в 

учебном процессе университетских и других образовательных программ 

(Менеджмент в сфере культуры, Культурная политика, Теория и история 

современного искусства и др.), в частности, как основа для отдельного 

учебного курса (Менеджмент в сфере современного искусства). 

Апробация 

Результаты исследования докладывались на следующих всероссийских и 

международных конференциях: 

1. Всероссийская научная конференция «Сибирское купечество: истоки, 

деятельность, наследие» (ТГАСУ, Томск, 21-23 сентября 2018 г.). Доклад: 

«Наследие и современность в архитектуре Томска: Склады купца 

Горохова». 

2. Телепроект о науке «Научный стенд-ап» (Телеканал «Россия К» и 

Ассоциация Science Slam Russia, сентябрь 2018). Выступление: «Развитие 

современного искусства в регионах России: глобальный контекст и 

локальные проекты». 

3. Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Этюды культуры» (ИИК ТГУ, Томск, 11 мая 2018 г.). Доклад на 

пленарном заседании «Понять неМоскву: путешествия в поисках 

современного искусства». 

4. Международная конференция «Актуальные проблемы теории и истории 

искусства» (МГУ, СпбГУ, Государственная Третьяковская галерея, 

Государственный Эрмитаж, Москва, 2-8 октября 2018 г.). Доклад: «В 

будущее возьмут не всех? Современное искусство в регионах России в 

поисках глокальной художественной жизни». 

5. Международный форум «Старые и новые медиа: пути к новой эстетики» 

(Государственный институт искусствознания, Институт кино и 

телевидения, Москва, 26-29 марта 2019 г.). Доклад: «Цифровые 

технологии в современном искусстве: эксперименты сибирских 

художников». 
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6. Международная конференция «Магистратура ++ Программируя 

образования будущего» (Университет ИТМО, Санкт-Петербург, 25-27 

апреля 2019 г.). Презентация магистерской программы «Art&Science: 

Искусство. Дизайн. Технологии». 

7. Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Устойчивое культурное развитие регионов: стратегические 

ориентиры государственной политики и общественные инициативы» 

(Кемеровский государственный институт культуры, Кемерово, 29-31 

октября 2019). Видео-доклад: «Паблик-арт проект «мУкА: как объединить 

современное искусство и культурное наследие». 

По теме диссертации опубликовано 8 работ, в том числе 4 статьи в 

журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук (из них 2 статьи в российском научном журнале, входящем в Web 

of Science), 4 статьи в сборниках материалов международных конференций. 

Диссертация объемом 274 страниц состоит из трех глав, заключения, 

списка используемой литературы и четырех приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

 

Глава 1 «Современное искусство в глобальном контексте: 

синхронизация современности». 

Данная теоретическая глава решает задачи экспликации проблематики 

культурной глобализации и современности, ее концептуальных оснований, а 

также рассматривает дефиниции современного искусства. В главе раскрывается 

тезис о синхронизации современности. 

В параграфе 1.1 «Философия культурной глобализации» рассматриваются 

различные трактовки проблемы с акцентом на противоречие между 

гомогенизацией и гетерогенизацией, детерриториаулизацией и 

территориаулизацией как основными тенденциями культурной глобализации 

(А. Аппадураи).  

Обращается внимание на принципиальное значение тезиса о культурной 

гомогенизации и глобальной нормализации (в смысле Фуко). Культурная 

глобализация предполагает существенный элемент глобальной нормализации – 

глобализм в терминологии У. Бека, выражающийся в вестернизации и 

культурной унификации, которая, однако, носит весьма относительный 

репрессивный и нестабильный характер. Современное искусство также 

является одним из тех очевидно западных глобальных феноменов, 

определяющих и регламентирующих вестернизированные подходы к 

культурному производству и формируют систему нормализации этой сферы. 

(подпараграф 1.1.1 «Культура глобальной нормализации»).  

Культурная глобализация предполагает сложные ландшафты-потоки 

людей, финансов, товаров, образов, информации и идей, производящих 

эффекты детерриториализации и территориализации, размывая границы 

географических и социальных пространств (А. Аппадураи). Культурная 

глобализация определяется различными видами мобильностей и их систем 

(инфраструктур), масштаб, качество и интенсивность которых являются 

важнейшим параметром современности. 
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Подчеркивается, что современность важно мыслить, как исторически 

изменчивую ситуацию реализации неолиберального дискурса глобализма, 

глобальность как социально-экономическую открытость «мирового общества» 

и глобализацию как различные гетерогенные процессы – культурные, 

экономические, политические, экологические – как реакция на глобальность (У. 

Бек) (подпараграф 1.1.2 Потоки глобализации и артикуляция локальности) 

Параграф 1.2 «Liquid Modernity: постфордизм и синхронизация 

современности» посвящен одной из самых интересных и важных попыток 

анализа культурной глобализации применительно к современному искусству – 

исследованию Паскаля Гилена «Бормотание художественного множества. 

Глобальное искусство, политика и постфордизм» (2015). Его идеи служат в 

качестве перехода от теории культурной глобализации к сфере современного 

искусства.  

Рассматриваются такие тезисы Гилена, как гомология между принципами 

организации труда в современном глобальном постфордизме и установками 

творческого труда модернизма; преобладание таких нематериальных 

составляющих культурного производства как дискурсы, теории, концепции, 

интерпретации, нарративы и идеи; распространение пост-институциональных 

моделей культурного производства, преодолевающих институциональные и 

территориальные границы и основанных на высоком уровне международной 

художественной мобильности; «бормотанием» аморфного и распределенного 

художественного множества, мобилизуемого пост-институциями и другими 

формами мобильности; преобладание коллективного контекстуального подхода 

к культурному производству и периферийным значением сингулярных и 

содержательных ценностных порядков (подпараграф 1.2.1 «Культурная 

глобализация и постфордизм»). 

Предлагается использовать для теоретического обобщения идеи Зигмунда 

Баумана о «текучей современности», поскольку в концепциях культурной 

глобализации и современного искусства мы находим один важнейший общий 

момент: текучие потоки и ландшафты глобализации у А. Аппадураи; сложные, 
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динамичные и не всегда предсказуемые мобильности у Дж. Урри; «плоский 

жидкий мир» у П. Гилена. Они предлагают мыслить глобальную современность 

как текучую, мало структурированную, постоянно изменяющуюся и всегда 

оставляющую параметры изменений наполовину открытыми и неизвестными. 

Бауман отмечает, что важный аспект «текучей современности» заключается в 

изменении отношений между пространством и временем. Бауман признает, что 

конфигурации пространства, олицетворяемого географией, и времени, понятом 

как история, крайне изменчивы. 

Предлагается тезис о синхронизации современности в контексте 

культурной глобализации и развития современного искусства как механизма 

распределения возможностей глобальной современности в ее сложных потоках 

через институциональные и пост-институциональные форматы, активирующие 

сети отношений и распространяющихся в локальных контекстах, которые, в 

свою очередь, также могут претендовать на подобные очаги современности; не 

только на уровне множества или сети, но и на уровне вовлечения через эти 

множества индивидов, интерпретирующих современность как обновляемое 

меню своих возможностей инициацию различных форм глобальной 

нормализации (в том числе, в локальных контекстах), так и актуализацию 

локальных импульсов современности (проекты, инициативы); преодоление 

доминирующей идеи географических координат «центр-периферия» в 

трактовке региональной специфики.  

С точки зрения синхронизации современности, предлагается 

метафорическое понимание современности как культурных часов, на которых 

значение времени изменяется, то есть следующее значение на этих часах может 

быть неизвестно – такие эмерджентные культурные часы, которые не столько 

показывают время, сколько предсказывают и создают его (подпараграф 1.2.2 

«Liquid Modernity и синхронизация современности»). 

В параграфе 1.3 «Что такое современное искусство? Проблема 

дефиниций» представлены подходы к определению современного искусства 

исходя из а) новых форм и технологий, б) понимания новых состояний 
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(пост)современности, в) институционального подхода. Рассмотрены 

философские (статьи Бориса Гройса, Терри де Дюва, Оссиана Уорда и др.) и 

искусствоведческие (Тима Гриффина, Терри Смита, Жака-Люка Нэнси и др.) 

периодизации современного искусства.  

Выделены три основных интерпретации: 1) развитие современного 

искусства связывают с появление модернистского проекта; 2) современное 

искусство окончательно формируется после геополитических сдвигов 1989 

года; 3) современное искусство, созданное после 2000-х годов (подпараграф 

1.3.1 «Modern Art: новые формы и технологии»). Указано на существующие 

противоречия между понятиями «современное искусство» и «актуальное 

искусство» (подпараграф 1.3.2 «Новые состояния современности: 

пост(пост)модернизм»). 

Одно из ключевых толкований современного искусства отсылает к 

определенным художественным характеристикам, выраженным в 

терминологии «-измов» или художественных формаций (Р. Уильямс). В данном 

контексте искусство модернизма описывается через экспрессионизм, нео- и 

постимпрессионизм, фовизм, кубизм, футуризм, абстракционим, дадаизм, 

сюрреализм, конструктивизм. Это наднациональные и надкультурные 

формации, школы, содержательные художественные идеи международного 

значения, а не местные/локальные явления. К постмодернизму и актуальному 

искусству можно отнести street art, некоторые версии public art, концептуализм, 

новые кураторские практики (начиная с Харальда Зеемана). Расширением 

такого толкования является уточнение различных художественных новаций, 

стремящихся уйти от традиционных жанров, форматов и практик: инсталляции, 

перформансы, интервенции и.т.д. 

Вслед за Паскалем Гиленом, мы отмечаем важность в определении 

современного искусства институционального контекста. Акцентируем 

внимание на том, что арт-институты – это важный инструмент в развитии и 

понимании современного искусства (подпараграф 1.3.3 «Институциональный 

подход: кто производит дефиниции?") В данном параграфе рассмотрено, как 
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сегодня в художественном мире присваивается статус произведению 

«искусства» – т.е. нормализуется искусство (кураторами, коллекционерами, 

институциями, дилерами). Отмечается, что именно куратор выставочных 

проектов выступает главным генератором дискурса о современном искусстве 

(подпараграф 1.3.4 «Институты признания и кураторство»).  

Также сформулировано необходимое в контексте данного исследования 

определение современного искусства как пост-институционального 

культурного производства в контексте культурной глобализации, 

ориентированного на принципы «постфордизма» и характеризующегося 

преобладанием «коллективного контекстуального подхода» (П. Гилен), строго 

следующего принципу актуальности (важнейшие темы, проблемы текущих или 

последних 15 лет) в его связи с принципом современности (Модерна – 

социокультурные изменения в исторический период с конца XIX века). 

Современное искусство создается в определенном, но всегда открытом и 

нередко междисциплинарном наборе жанров и форматов (видеоарт, 

инсталляции, медиа и гибридные медиа, перформанс, хэппенинг, объекты, 

фотография, саунд-арт, паблик-арт, уличное искусство, цифровые форматы и 

др.), всегда ориентировано на следование/выработку оригинальных теоретико-

дискурсивных (концептуальных) оснований (чаще всего маркируемых как «-

измы» – концептуализм, сюрреализм, дадаизм, экспрессионизм, постмодернизм 

и др.) и постоянный экспериментальный поиск, включая переработку 

предшествующей художественной традиции, использование новых 

художественных инструментов, а также проблематизацию собственных 

оснований и определений. 

В главе 2 «Искусство против географии»: развитие современного 

искусства в регионах России» на основе теоретического материала первой 

главы представлен анализ опыта развития современного искусства в 

региональном контексте (регионы рассматриваются с точки зрения 

административно-географического принципа). Представлены как российские, 

так и зарубежные кейсы. Проанализирована деятельность музея современного 
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искусства «ПЕРММ», региональной сети ГЦСИ, частных культурных 

инициатив и опыт автора.  

Отмечается, что термин «регион» трактуется с точки зрения 

административного и географического принципов, а отбор региональных 

кейсов для исследования проведен на основе концепции и принципа 

актуализации локальности. Применительно к развитию современного искусства 

в регионах развитие трактуется как практическая включенность в 

синхронизацию современности, ее количественный и качественный аспекты. 

Термин «проект» используется в практическом русле, имея ввиду форму 

производства уникального продукта (услуги), носящего временный (не 

ориентированный на воспроизводство) единичный характер и востребованный 

тем или иным «заказчиком». 

Параграф 2.1 «Столичная альтернатива: ПЕРММ в Перми» посвящен 

кейсу становления музея современного искусства в Пермском крае от пост-

институционального кураторского проекта М. Гельмана, формулирующего 

новые идейные и интеллектуальные задачи Перми как культурной столицы 

России (проект «Пермь – культурная столица», кураторский проект «Русское 

бедное» с участием российских художников из разных регионов, с 2009 года), 

до музейной институции, ориентированной на артикуляцию локальности. 

Акцент на развитие современного искусства был сделан в более широком 

контексте (проект культурной столицы также включал открытие новых 

культурных институций и мероприятий: МСИ «PERMM», театр «Сцена-

Молот», Центра развития дизайна, фестивали «Живая Пермь» и «Белые ночи», 

театральные фестивали «Территория», «Новая драма» и др.). 

Подчеркивается, что одним из исторически важных результатов проекта 

«Пермь – культурная столица» стало создание первого государственного 

регионального музея современного искусства PERMM.  

В параграфе 2.2 «Региональная сеть: деятельность Государственного 

центра современного искусства» характеризуется деятельность 

Государственного центра современного искусства (ГЦСИ), которая является 
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еще одной уникальной пост-институциональной моделью, включающей 

систематическую работу в семи регионах России (Балтийский (Калиниград), 

Волго-Вятский (Нижний-Новгород), Северо-Западный (Санкт-Петербург), 

Северо-Кавказский (Владикавказ), Сибирский (Томск), Уральский 

(Екатеринбург)). Рассмотрена специфика стратегии и принципов работы 

филиалов с художниками и аудиторией. Материал параграфа основан на 

анализе кейсов и экспертных интервью. 

Подробно рассмотрена деятельность филиалов и дана характеристика их 

стратегий в контексте проблемы исследования. На стратегию международного 

сотрудничества в основном ориентируются филиалы в Калининграде, Санкт-

Петербурге (подпараграф 2.2.1 «Международное сотрудничество и глобальная 

нормализация»). Основной принцип стратегии: «Я не разделяю понятия 

локальный/глобальный. Делать проекты надо всегда на глобальном уровне» 

(Евгений Уманский, Балтийский филиал ГЦСИ, арт-директор, экспертное 

интервью). Каждый из указанных филиалов реализует масштабные 

международные проекты: программы «Art&Science» (куратор Дмитрий 

Булатов) и «SoundAround» (куратор Данила Аникин) в Калининграде, 

программа арт-резиденций в Санкт-Петербурге, Ширяевская биеннале 

современного искусства в Самаре (село Ширяево). Проведенный анализ 

показывает, что в выбранной стратегии филиалов, делается акцент на 

«включенность» в глобальный контекст, а оценка деятельности коллективов 

происходит на международном уровне. 

Сочетание стратегий международного сотрудничества и региональной 

самобытности как пост-институциональный компромисс обсуждаются в 

подпараграфе 2.2.2 «Современное искусство промышленной цивилизации» на 

материале филиала ГЦСИ в Екатеринбурге. Стратегия филиала выстраивается 

из художественного переосмысления уральской идентичности – промышленной 

и мистической/мифологической. На основе таких проектов как «Уральские 

заводы: индустрия смыслов» и «ART-ЗАВОД» вырос крупнейший 

региональный проект, сочетающий в себе локальную специфику и глобальный 
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контекст – Уральская индустриальная биеннале современного 

искусства.  Сегодня Уральская биеннале является частью International Biennial 

Association. Такое сочетание государственной музейной институции и пост-

институционального международного формата (биеннале) рассматривается как 

компромисс. 

Стратегия, предполагающая ставку на региональную самобытность 

обсуждается на материале Сибирского филиала ГЦСИ в Томске (в период 2013-

2019) (подпараграф 2.2.3 «Современность и региональная самобытность»). 

Мы подробно останавливаемся на характеристике примера художественной 

артикуляции локальности — «сибирского иронического концептуализма». 

Делается вывод, что в стратегии Сибирского филиала местная эстетика и 

идеология выступала на первый план, а международный глобальный контекст 

оказался на втором.  

Специфика Волго-Вятского филиала ГЦСИ (Нижний Новгород) 

(подпараграф 2.2.4. «Уникальное пространство художественных 

экспериментов») – в уникальном пространстве художественных 

экспериментов, которое расположено в восстановленном здании 

архитектурного памятника федерального значения XIX века «Арсенал» 

(построен в 1843 году). Сегодня это многофункциональная выставочная 

площадка европейского уровня. Данная особенность и анализ программ 

филиала позволяет сделать вывод, что стратегия «Арсенала» скорее 

заключается в кураторском компромиссе – в работе с уникальным 

выставочным пространством на самом разном материале, когда куратор 

решает, какое экспериментальное соотношение международного/местного 

будет создано в пользу зрителя и его опыта в уникальном пространстве 

Арсенала.  

Далее в нашем исследовании представлен сравнительный анализ 

региональных инициатив в глобальном контексте (Приложение 1). 

В параграфе 2.3 «Проекты как «сшивание территорий» рассматривается 

целый ряд знаковых проектов, объединенных целью культурной интеграции 
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российских регионов (метафора «сшивки территорий» заимствована у куратора 

М. Гельмана). Среди них красноярская музейная биеннале современного 

искусства (культурный центр «Площадь мира») (подпараграф 2.3.1), триеннале 

российского современного искусства музея «Гараж» (подпараграф 2.3.2), 

проект «НеМосква» (ГЦСИ-РОСИЗО) (подпараграф 2.3.3). Обращается 

внимание на различные подходы: от попытки простого географического 

суммирования на престижной столичной международной площадке того, что 

происходит в регионах страны, до сетевого экспертного исследования, также 

ориентированного на международное признание.  

Подпараграф 2.3.4 «В активном поиске: опыт и достижения частных 

культурных пространств в регионах РФ» посвящен анализу деятельности 

частных культурных институций и самоорганизованных пространств (на основе 

экспертных интервью). География исследования: Сибирь, Краснодарский край, 

Республика Татарстан, Дальний Восток, Ярославская область. Делается вывод, 

что независимые площадки современного искусства в регионах используют 

стратегию «хаотичного поиска», пытаясь соблюдать баланс между 

выстраиванием креативного бизнеса и просвещением/приобщением зрителей к 

форматам современного искусства, предлагая одну из причин (место силы) 

талантливым людям «оставаться на местах».  

Глава 3 «Современное искусство и креативные индустрии: 

практический опыт развития современного искусства в региональном 

контексте» обращается к данным исследования, полученным на основе 

практического опыта автора в реализации проектов сфере современного 

искусства. Мы также продолжаем тему пост-институциональных 

компромиссов. 

Параграфе 3.1 «Искусство и культура в развитии регионов» показывает 

общий контекст понимания роли культуры в региональном развитии и 

посвящен важнейшим примерам культурных инициатив в сфере современного 

искусства, реализуемых в Европе и России. Европейский опыт демонстрирует, 

как через культуру и искусство возможно не только улучшение качества жизни 
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городов (например, в Бильбао, Глазго), но и усиление чувства общности и 

солидарности. Указывается на масштабные экономические, социальные и 

культурные эффекты проекта: вовлеченность горожан, увеличение 

туристического потока, переосмысление территорий, производство культурных 

событий, стимулирование рынка творческого сектора. Также рассмотрены 

биеннале и другие форматы, определяющие ландшафт современного искусства 

в Европе.  

Далее рассматриваются ситуация и перспективы современного искусства 

в контексте креативных индустрий на материале Томска (подпараграф 3.2 

«Креативная тайга в Сибирских Афинах»). Обращается внимание на то, что 

включение современного искусства в более широкий экономический контекст 

креативных индустрий задает дополнительные требования и параметры 

экономической прагматики. 

Параграфы 3.3 «Сестры по современности»: практический опыт 

развития современного искусства в региональном контексте (ТГУ) и 3.4. 

Современное искусство в городском пространстве: фестиваль паблик-арта 

«мУкА. Склады искусства» посвящены практике реализации проектов в сфере 

современного искусства, которая непосредственно связана с деятельностью 

автора диссертации в период 2018-2020.  

В параграфе 3.3 мы продолжаем тему пост-институциональных 

компромиссов и обращаемся к практике развития современной культуры в 

классическом университете на примере создания и работы арт-пространства 

Галереи «В Главном» Томского государственного университета (с 2018 года). 

Автор диссертации стоял у истоков проекта и активно продолжает его 

реализацию в настоящее время в качестве куратора и руководителя проектов. 

Отмечается важность ориентации университета на создание избыточной 

культурно-образовательной среды и обращение к опыту университетов 

мирового уровня, создающих арт-пространства на кампусе. Подчеркивается 

значение галереи как учебного «полигона» для реализации творческих 

инициатив студентов ИИК ТГУ в рамках образовательных программ (ООП 
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бакалавриата «Культурология», ООП магистратуры «Art&Science: Искусство. 

Дизайн. Технологии»). Рассмотрены реализованные выставочные проекты. 

Подчеркивается, что галерея стала городским культурным пространством с 

регулярной выставочной и образовательной программой. Была сделана ставка 

на стратегию кураторского компромисса. Подчеркивается, что развитие музеев 

и проектов современного искусства и университетов в ХХ веке позволяет 

считать их «сестрами по современности». 

В параграфе 3.4 «Современное искусство в городском пространстве: 

фестиваль паблик-арта «мУкА. Склады искусства»» рассматривается опыт 

проведения фестиваля (Томск, 2019-2020). Делается акцент на роли куратора в 

пост-институциональной системе и поиска стратегии компромисса в решении 

задач артикуляции локальности университетского Томска. Современное 

искусство в международном формате паблик-арт было выбрано в качестве 

инструмента проблематизации сохранения культурного наследия на первом 

фестивале 2019 года (здания Складов купца Горохова, 1916, архитектор А.Д. 

Крячков). Томским художникам было предложено переосмыслить проблему 

сохранения памятника архитектуры как одной из главных культурных 

площадок Томска. 

В 2020 году центральная тема фестиваля – столкновение времен на 

территории городской среды с учетом трансформаций в контексте актуальных 

событий, связанных с пандемией COVID-19. Главным объектом осмысления 

второго фестиваля был выбран Мостик через речку Медичка (объект 

выявленного культурного наследия), спроектированный А.Д. Крячковым. 

Приглашенные художники из сибирских регионов вместе с известными 

российскими художниками (мастерская Андрея Люблинского, авторский 

проект Владимира Абиха) создали временный арт-парк на территории 

университетской рощи ТГУ-СибГМУ. 

По итогам главы вновь показывается важность «стратегии» 

синхронизации современности через «охоту» на возможности, индивидуальное 

лидерство и предпринимательство в творческих индустриях. 
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В параграфе «Заключение» формулируются выводы и результаты 

исследования.  

Отмечается продуктивность концепции синхронизации современности 

применительно к исследованию современных культурных процессов в 

региональном контексте. Подчеркивается, что уникальность и специфика 

культурной ситуации в регионах требует уточнения исходных теоретических 

позиций в актуальном эмпирическом и практическом контексте синхронизации 

современности через варьирование и сочетание нескольких практико-

ориентированных «стратегий»: 1) следование глобальной нормализации – то 

есть трансляция международных форматов и контента в российском контексте; 

2) артикуляция «локальной идентичности» территориализация искусства; 3) 

географическое, социальное и символическое «сшивание территорий» через 

создание пост-институциональных форматов; 4) независимые инициативы, 

ориентированные предпринимательство (включая социальное) и творческие 

индустрии.  

Компромисс между традиционной институциональной системой и 

современной системой разделения нематериального творческого труда, 

стремление выстроить «мосты» и связи между глобальными культурными 

трендами и артикуляцией локальности, демонстрируют стремление вписаться и 

одновременно формировать динамику синхронизации современности. 

Отмечается, что с такими уточнения концепция становится более 

открытой, что отражает ее метафорическая формулировка «культурных часов», 

на которых значение времени изменяется: то есть следующее значение на этих 

часах может быть неизвестно – такие эмерджентные культурные часы, которые 

не столько показывают время, сколько предсказывают и создают его. 

Указывается на возможность продуктивного диалога с другими 

исследованиями, такими как масштабное исследования «неформальной» 

художественной самоорганизации в России, проведенное МСИ «Гараж» и др. 

Даются критические замечания относительно ряда проблем, 

возникающих в контексте работы, и перспектив дальнейших исследований.  
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