
«Яблоко» Жанны Кадыровой

Наиля Аллахвердиева, замести-
тель директора Музея современного 
искусства PERMM по развитию:

— Пермская программа родилась 
как проектная инициатива популяри-
зации современного искусства и носи-
ла жёсткий, интенсивный, инструмен-
тальный характер. Негативные аспекты 
её продвижения были связаны с тем, 
что в городе не было опыта воспри-
ятия объектов паблик-арта. За четы-
ре года город получил опыт, который 
другие нарабатывают десятилетиями. 
Кому это было нужно? Об этом просто 
не было смысла говорить, потому что 
никто из реципиентов не знал, что это 
такое. Это было нужно нам как иници-
аторам. Да, это был волюнтаризм — на 
старте соцзаказ отсутствовал. Позже нам 
стали говорить: «Как вы могли, ни с кем 
не посоветовавшись!» Но не с кем было 
советоваться.
Сейчас всё наоборот: заказ сформи-

рован, появилась потребность в присут-
ствии современного искусства в город-
ской среде, но у нас эту программу 
отобрали. Отобрали эту возможность у 
города.
Кроме того, в истории програм-

мы была масса политических спеку-
ляций. Люди не видели в этих объек-
тах художественную ценность, а видели 
политическую провокацию. Нам гово-
рят: «Народ этого не хочет!», но ведь 
мы понимаем, что народа как таково-
го нет — есть индивидуальности, среди 
которых присутствует и целевая груп-
па паблик-арта, и она растёт. Но это 
уже не воспринимается как аргумент! 
Власти заявляют: «Пермяки против!», и 
никакие контраргументы не проходят: 
им не важно, что это достопримеча-

тельность, что это интересно молодёжи 
и гостям города, что это работает на раз-
витие детей и расширение обществен-
ного сознания.
Александр Евангелии, искусство-

вед, куратор выставки «Авокадо, или 
Конструктор идентичности»:

— Всё, что в Советском Союзе назы-
вали «монументальной пропагандой», 
связано либо с властью, либо с круп-
ными корпорациями. А искусство — 
продукт самой современности, который 
связан с неартикулируемым будущим. 
Будущее наступает, и мы его чувству-

ем, оно проявляется в материальных 
объектах. Всегда есть сопротивление 
будущему. Вспомним: как только появ-
ляется высокая готика — материаль-
ное проявление наступающего Ренес-
санса — тут же сжигают первую ведьму. 
Сейчас такая «ведьма» — современ-
ное искусство. Но будущее всё равно 
наступает...

Светлана Маковецкая:
— Всё же количество конфликтов 

таково, что понятно: это не власти 
сопротивляются будущему, это люди 
отстаивают право на комфортную сре-
ду. Они могут не пойти в музей, но от 
паблик-арта невозможно увернуться. 
Как найти точку взаимодействия, гар-
монии и комфорта? Потому что горо-
жане имеют право и на привычный 
комфорт, и на будущее — в условиях 
дикого реваншизма.
Галина Янковская, руководитель 

научного отдела Музея современно-
го искусства PERMM:

— Музей захлёбывается от просьб 
подарить или продать тот или иной 
арт-объект, они приходят и от частных 
лиц, и от маленьких населённых пун-
ктов. Музеологическая формула про-
изведения искусства «зеркало, окно и 
витрина» срабатывает даже на уров-
не малых поселений. «Зеркало» — так я 
вижу себя (при этом в Перми были бы 
сплошь произведения в пермском зве-
рином стиле). «Окно» открыто миру, это 
способ не замкнуться в себе и увидеть 
новое. «Витрина» — это то, что я могу 
предъявить внешнему миру, то, чем 
можно хвастануть.
Ирина Шафранская, декан факуль-

тета менеджмента Пермского филиа-
ла НИУ «Высшая школа экономики»:

— Потребитель никогда не хочет 
нового продукта! Никто не просил: 
«Давайте отменим кассеты и заменим 
их дисками!»

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
РАЗГОВОРЧИКИ

«Кому он нужен, этот паблик-арт?»
«Сторонники» и «противники» современного искусства 
обсудили наиболее зримое наследие «Пермской культурной революции» 
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Программа «Паблик-арт», которая на протяжении четы-
рёх лет была фактически «знаменем» Музея современ-
ного искусства PERMM, свёрнута. Арт-объекты частично 
демонтированы, частично оставлены без ремонта. Нуж-
на ли подобная программа Перми? Стоит ли начать всё 
сначала? Чтобы выяснить мнение экспертов и «простых 
пермяков», уже на второй день своей работы по новому 
адресу музей PERMM собрал «круглый стол», тематиче-
ски связанный с открытием выставки «Авокадо, или Кон-
структор идентичности» (авторская экспозиция создате-
лей «Красных человечков» Андрея Люблинского и Марии 
Заборовской).

«Красные человечки» Андрея Люблинского и Марии Заборовской

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Светлана Маковецкая, директор Центра гражданского анализа и незави-
симой информации (Центр ГРАНИ):

— Status quo уже не восстановить, возвращение к «будто этого никогда не было» 
невозможно. Вся история паблик-арта в Перми наполнена нарративами: и о том, что 
у города должна быть мечта, и о том, что нужно раздвигать границы привычного, и 
история сопротивления. С таким символическим багажом, с наличием такого количес-
тва историй и их рассказчиков возврат уже невозможен. Приходится, как в «Сталкере», 
бросать гайку и идти вперёд, стараясь пройти между модернизмом и архаизмом. 
Кому нужен паблик-арт в городе? Кто его адресат?
По праву наиболее углублённого в тему участника обсуждение начала  Наиля 

Аллахвердиева, которая была инициатором проведения программы «Паблик-арт» 
в Перми и руководила ею на протяжении всего времени её действия.
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