
Политический выбор художника не должен состоять в том чтобы занять место в фронте 

(политической) борьбы. 
 

Интервью с Ильёй Будрайтскис, публицистом, историком, культурным и политическим активистом.  
Вместе с  Екатериной Деготь и Марты Дзиеваньскиой является  соредактором книги „Post-

Post-Soviet? Arts, Politics & Society, Russia at the Turn of the Decade.” 

 

Теодор Аждер: Почему важно чтобы публичные акции солидарности с российскими политзаключонными 

с 6 мая происходили именно сейчас во второй неделе июня, 2013? 

 

И.Б.: В середине июня ожидается начало первого большого процесса по этому делу, 12 человек, многие из 

которых находятся пол года, а то и больше, в тюрьме. Они предстанут перед судом. Следствие по им 

закончено. И вот наступает этот момент, когда солидарность, в том числе и международная солидарность, 

и требования амнистии для всех подследственных по этому политическому делу, становится очень 

важным. Именно сейчас.  

 

Т.А.: Я всегда думал о тебе как о теоретике искусства, как о критике, историке, а вчера на конференции 

"Тотальная война, искусство протеста в сегодняшней России" тебя представили тоже как и художника. 

 

И.Б. : На самом деле,  сам я себя никогда не представляю как художника, но так как я действительно 

создавал в основном в сотрудничестве с другими художниками ряд произведений, с какой-то там точки 

зрения это название правомерно. Среди своих действий в этом направлении я могу привести целый ряд 

выставок и совместных работ, которые мы делали с Давидом Тер-Оганьяном, начиная с 2005 года. У нас 

были совместные проекты,  показанные и на международных выставках, например,  Прогрессивная 

Ностальгия, в 2007году, куратором которой был Виктор Мизиано, в Италии, в городе Прато. Выставка 

"Возврощение памяти" в Таллине, тоже в 2007 году. Целый ряд выставок в Москве. Можно здесь также 

добавить моё сотрудничество с Николаем Олейниковым и Евгением Фиксем над серией видео работ. Мы 

создали два фильма, один из которых,  был представлен в основном проекте на последней московской 

биенале. Сейчас мы с Олейниковым работаем над третьим фильмом, который совсем скоро будет 

закончен. Эта линия достаточно сильно отличается от того, что мы делали вместе с Давидом Тер-

Оганьяном. Это политико-исторические видео работы. Эта вот последняя работа называется "Забыть 

91ый". Связана она с вопросом о том насколько ровномерны исторические параллели, которые проводят 

между событиями августа 1991-го и тем общественным подъемом,  который был в России, в 2011-12-ых 

годах. В 2011 году мы сделали совместную работу с голландской художницей Жанн ван Хесвейк, которая 

была представлена в Москве на выставке "Невозможное сообщество", куратором которой тоже был 

Мизиано. Я занимаюсь разработкой сценария. Ресёрчем к этим сценариям. Монтаж. Мое прямое участие. 

Я как бы постоянно что-то делаю в этом направлении, но моя идентичность, моё личное сознание, они 

бесконечно далеки от того,  чтобы назвать себя художником, в том смысле как я это понимаю, как 

жизненная практика, как выбор, который для человека является основным со всех точек зрения, включая и 

точку зрения социальную, экономическую. То есть, художник - это человек, который должен неким 

образом выстраивать свои профессиональные отношения с обществом, я имею в виду, делать карьеру 

художника, пытаться продавать свои работы. Думать о том,  как себя капитализировать. Или наоборот, об 

этом не думать, а выступать таким бесконечным производителем каких-то художественных высказываний. 

 

Т.А.: Значит ты не задумываешься над обществом как художник? 

 

И.Б.: Прежде всего я думаю политически. Но художник может осуществить свой политический выбор без 

прямой связи со своим искусством. Политический выбор художника не должен состоять в том, чтобы стать 

ангажированным художником, а в том чтобы занять место в фронте (политической) борьбы. 

 

Т.А.: Алек Епштейн, говорил на вчерайшей конференции, что в истории человечества скорее всего 

остаются работы искусства, и те,  кто их сотворил, то есть, художники,  а не политики, и я думаю,  он 

скорее всего прав. Он привел несколько примеров забытых, как он считает, личностей. Если я не 

ошибаюсь, он говорил о Якове Свердлове.  

 

И.Б.: Он говорил о Рыкове, но это не важно.  

 

Т.А.: Он сопоставлял Рыкова с одной стороны с Филоновым, Малевичем, а с другой стороны сравнивал с 

Польшой, и говорил о Гомулке и о Милоше. А ты опротестовал его утверждения, сказав, по моему, что 

Рыкова хорошо помнишь, и что нельзя поставить его на одну и ту же полку с Гомулкой. 



 

И.Б.: Наоборот, я с этим не согласен,  потому что художник неразрывно связан со своей эпохой. Попытка 

выделения художника из политического контекста, из реальности своего времени, оно полностью 

противоречит основному направлению самого Алека Епштейна, который пытается говорить как раз о 

политическом искусстве, активно вторгающегося в политические контексты. Поэтому если говорить о том,  

что останется от  данной политической эпохи, то останутся и работы искусства,  но также и политики, 

которые играли в этой эпохе определённые роли. Отделить одно от другого невозможно. Не возможно 

отделить друг от друга политическое поколение лидеров большевицкого движения, партии,  которая 

сделала наверное одну из самых великих революций, создателями абсолютно нового общества, и великих 

художников этого нового общества. Так как невозможно и отделить поколение 60-ков, от политического 

выражения этого поколения. Гомулка это ключевая фигура для понимания  50-60-тых годов. Без знания о 

том,  кто такой Гомукла,  и какую он сыграл роль, невозможно понять процессы,  которые имели место в 

польской культуре того периода. То же самое можно сказать и по отношению к любому другому 

политическому деятелю. Если задача заключается в том,  чтобы расставлять оценки, и выносить какие-то 

политические суждения, то это можно сделать только чётко осознавая место,  которое тот или иной 

политик занимает в истории. Я совершено не против, вынесению оценок, более того, я считаю что это 

необходимо. Художник так или иначе, связан с политическим контекстом, он неизбежно формулирует свои 

отношения к текущей политике, к деятелю. Если совсем переноситься ближе к реальности, как мы можем 

понять акцию Пусси Риотс, если мы не знаем,  кто такой Путин. Без Путина этой акции не было бы в той 

же мере,  как не было бы и без Нади Толоконниковой и её соратников. 

 

Т.А.: Я хотел бы вернутся к Рыкову. Ты припомнил присутствующим, что он был большевиком, борцом за 

права рабочих и крестьян, и что он был приговорён к смертной казни в показательных сталинских 

процессах, а потом и расстрелян. Мне до сих пор трудно, понять почему подсудимые в этих процессах не 

оспаривали правоту судей, и незаконность процессов? Может быть не было смысла сопротивляться, и они 

это понимали? Не происходило ли это и потому, что первые большевики чувствовали себя виновниками за 

пролитую революцией кровь. Их осуждали несправедливо, но они и так чувствовали себя виновниками, и 

поэтому не протестовали. Это не моя идея. По моему,  я почерпнул её у Войновича, если я не ошибаюсь. 

 

И.Б.: Эта очень дикая интерпретация московских процессов. Я с нею никогда не встречался,  и она мне 

кажется абсолютно безосновательна. Во-первых,  люди которые участвовали в революции, в гражданской 

войне, они вполне чётко осознавали что и почему они делают. Благодаря этому осознанию, они стали 

значительными политическими деятелями в последующий период. Если говорить о таких фигурах как 

Каменев, Зиновьев, Рыков, я перечисляю только самых знаменитых из них, так как они упоминаются в 

знаменитым ленинском завещании в  22 г. Естественно не один из них не был готов нести какое-либо 

наказание за некие преступления, потому что эти действия они совершали во время гражданской войны, 

когда каждый человек, лидер партии или простой солдат стоит перед выбором, и когда он этот выбор 

совершает он несет ответственность перед самим собой. Если его за его выбор начинает судить 

государство, то это значит что это продукт победы кого-то другого выбора, может даже и 

противоположенного. Если бы в гражданской войне выиграли бы не большевики, а белые, естественно, 

они бы судили за страшные преступления против русского народа, монархии и всего крестьянского мира 

все руководство большевицкой партии. Несомненно было бы много приговоров к расстрелу. 

 

Т.А.: Но большевики приговарили самих себя. 

 

И.Б.: Нет, самих себя никто не приговаривал к расстрелу. Речь идет о человеческом суде. Не о высшем 

суде, о какой-то реализации сокровенного, неизвестного для нас замысла. Каждый из подсудимых 

московских процессов осознавал, что эти процессы организованы государством. Это государство имеет 

определённую природу, определённое происхождение. И соучастником этого происхождения, с одной 

стороны, да, каждый из них являлся, со другой стороны каждый из них чувствовал в этих процессах 

предательство своего собственного дела. Было очевидно, что революция отрицает саму себя и развитие 

советского общества пошло в неправильном направлении. И здесь, те или иные психологические 

интерпретации, почему те люди не сопротивлялись, но почему они добровольно готовы были подтвердить 

ложь, которою утверждали обвинители, они, конечно, допустимы. Одну из наиболее ярких, чтобы дать 

другой пример, это то что написано Артуром Кёстлером, в его замечательном романе "Слепящая тьма". Он 

объяснял эти страшные признания тем, что большевики были настолько предопределены своим 

жизненным выбором, который они сделали в пользу партии, этот выбор связывал так сильно их 

внутренние убеждения и партию, как один организм, что они не могли отказаться от партии даже в её 

переродившейся, изменившейся форме. И когда следователь начинает убеждать главного героя книги 

Рубашова в том, что должен признаться, потому что он остаётся членом партии и потому что они, 



обвиняемый и обвинитель, делают общее дело, то Рубашов в итоге соглашается с этими аргументами и 

выходит на процессы. Есть конечно и сомнения в такой интерпретации, так как мы знаем, что было 

большое количество большевиков, которые отказались от такого сотрудничества. Они чётко говорили, что 

не считали судей своими партийными товарищами. Что судьи служили уже другому делу. Та партия, с 

которой они связывали свою жизнь, перестала существовать. Она была растоптана Сталиным, растоптана 

бюрократией. Они не хотели играть в игру процессов. Такие люди на процессы не выводились, а сразу 

расстреливались. Такая, например, была история Мрачковского, или Мартимияна Рютина. История 

большевицкой партии 20-30тых годов, это огромная, необъятная тема, которая очевидно оказала 

определяющее влияние на всю историю Советского государства, и на все размышления об этом 

государстве и его наследия, а значит это тема, которая не может не заинтересовать. Возможно, 

высказывание Алек, показывает, к сожалению, его незаинтересованность этим сюжетом. Людям 

совершившим революцию и построившим Советское государство забвение не грозит.  

 

Т.А.: Я все-таки думаю, что он прав. Только надо добавить, что переходят в незабвение художники только 

дворцовые. А сейчас к ним добавились и художники вроде критичные, но которые тоже работают на 

капитал. Телеканалы, показывая репортажи с выступлений художников-скандалистов, повышают себе 

статистики зрительных аудиторий, а значит и привлекательность телеканалов в качестве платформ для 

распространения рекламы, что далее ведет к повышению продаж всех видов продукции там 

рекламированной. И даже, если это не телеканалы, сам Интернет является глобальным супермаркет, в 

котором, в отличие от других супермаркетов, покупатели должны заплатить, чтобы войти. Критические 

художники притягивают людей в этот бесконечный магазин. Может Война и по этому перестала 

действовать? Может быть их ничего неделание это и есть их сильное действие? 

 

И.Б. Мне сложно судить об их мотивах. Единственное, что я хочу сказать, это то, что любой человек, 

который живет в этом обществе, он работает на капитализм. Человек является его частью. Главная 

проблема капиталистической системы является в том, что она тотальна. Она не оставляет человеку 

личного выбора, участвовать в ней или не участвовать. Даже если человек удаляется на какой-то 

необитаемый остров и пытается выстраивать какие-то новые отношение, модели, они все равно будут 

отражать противоречия капиталистические, которые наложили отпечаток на его сознание, личность. Не 

просто наложили отпечаток, но даже определяют его сознание. Поэтому я не верю в никакие 

эскапистичекие проекты. Сознательно исключая себя из соотношений с обществом, эта позиция, она 

всегда оказывается неполной, или просто не очень искренней. С одной стороны художник должен 

получать вознаграждение за свои труд. Только так художник может существовать. Либо он может работать 

на другой работе и пытаться реализовывать себя как художник в свободное от главной работы время, что, в 

общем, по большому счету невозможно. По этому, во первых, вопрос заключается в том, может ли 

художник отвоевать себе какое-то пространство хотя бы относительною автономию внутри рыночных 

отношений, осознавая как эти отношения влияют на его жизнь, и во вторых, конечно, думать о том, как в 

целом эти отношения могут быть преодолены. Не просто в смысле влияния рынка на художника, а влияния 

рынка на человека как такового. Если он серьёзно задумается над этим обществом и захочет общество 

изменить, то он неизбежно должен выйти из своей позиции просто-художника.  

 

Т.А.: Ты говорил, что за последние два три года многое в Российском обществе изменилось, в смысле, что 

россияне стали меньше боятся появляться, выражать свое мнение  в публичных местах. Для меня это 

прозвучала неожиданно, так как я считал что такой боязни вроде не было. Возможно, люди просто 

перестали интересоваться, потеряли доверие к политикам, но откуда появилась эта боязнь, о которой ты  

упомянул? Чего именно они боялись раньше, а сейчас перестают боятся?  

 

И.Б. : Действительно, существовал психологический барьер перед выходом на любую политическую 

акцию. Начал он появляться в середине 90х. Точка отсчёта это, конечно, события октября 93 года, когда в 

Москве объявили чрезвычайное положение, когда был расстрелян с танков Российский парламент. Когда 

несколько сот человек погибло в этой коротковременной продолжавшейся буквально 3-4 дня мини 

гражданской войны на улицах Москвы. Собственно, после 93го  пространство публичное постоянно 

сокращалась. И в сознании людей, после этих событий, оно было связано с ощущением опасности. С тем,  

что выход на улицу неизбежно привлечёт за собой действие государства. Если государство почувствует 

угрозу, оно может и не остановиться перед насилием, может пролить и кровь людей. И вот этот момент 

работал в массовом сознание не менее сильном, чем циничная деполитизирующяя атмосфера 2000 годов. 

Страх, цинизм и индивидуализм, как-то очень органично сосуществовали и пополняли себя. Перелом 

произошёл в конце 2011, когда одновременно, в определённой части общества, было преодолено 

циническое отношение к коллективным, общественным делам, и порог инстинктивного страха перед 

государством. Причём,  если в Сентябре 2011 года люди были готовы выходить только на мирные 



демонстрации, то 6 мая, 2012 стало моментом,  когда людей фактически вынудили на массовое 

неповиновение.  

 

И. Б.: Понятно, что власть хочет повернуть ситуацию назад, в том числе с помощью уголовных дел, 

репрессивных кампаний, как бы вновь вбить в людей это чувство страха. Но сделать это достаточно 

сложно, потому что для этого необходимо вычистить из сознания десятков тысяч людей непосредственный 

опыт политического участия. И показательный критерий этого факта именно то, что вот, в этом году, 6 мая, 

на митинг в годовщину тех событий, пришло по разным подсчётом от 40 до 50.000 человек. Несмотря на 

то, что многие напуганы и стали менее активны по сравнению с прошлым годом, остаются все-таки 

десятки тысяч людей, которые готовы выйти на улицу. И отношение вышедших на улицу людей в этом 

году более решительное. Люди понимают, что их хотят подогнать в предыдущие рамки. Их это злит, и они 

хотят показать, что ими нельзя просто так манипулировать.  

 

Т.А. : Согласен ли ты с тем, что Денис сказал на конференции: русское критическое искусство находится 

на рубеже, в ближайшее время художники перестанут заниматься просто какими-то визуальными 

интервенциями и начнут заниматься "арт-террором"? 

 

И.Б.: С арт-террором я не согласен. Это скорее красивая фигура речи, но, по поводу того, что наступает 

рубеж, то да, я согласен. Акции политического искусства были связаны определённой ситуацией, 

дефицита политики, политических высказываний. Они, в некотором смысле, этот дефицит пытались 

заполнить. Сейчас наступает момент, когда большое количество людей с изменившимся сознанием не 

нуждаются уже в этой дополнительной функции искусства. Кроме того, после нескольких лет ярких 

акционистских проявлений, стало понятно, как они работают, как работает СМИ, их слабые и сильные 

стороны, и несмотря на то, что у такого искусства появилось огромное число эпигонов, все больше и 

больше чувствовался кризис творческий, было все труднее сделать что-нибудь оригинальное. Сейчас 

возникнет потребность в каком-то более рефлексивном политическом искусстве. Искусство, которое 

должно будет продемонстрировать обществу какие-то другие свои достоинства, кроме ярких 

провокационных интервенций.  

 

Т.А.: В Советском Союзе было много людей, чья деятельность может быть описана в 

ретроспективе как политическое искусство. Например, "художественные провокации" с конца 60 

годов Якоба Одобеску. Он также, как и некоторые современные художники о которых вы разговаривали, 

занимался созданием и распространением странных флайеров.  

 

И.Б.: Мне он не знаком. Было много таких людей. Mногие из них были арестованы и преданы суду по 

статье 58/10 - антисоветская пропаганда и агитация. Эта самая распространённая статья, по которой 

десятки тысяч людей прошло. Было совершенно неважно кто они, художники, писатели, шаманы народов 

Сибири, военнослужащие. Это история, с точки зрения государства, никакого отношения к искусству не 

имеет. А то, чем занимаются современные акционисты имеет. Они, так или иначе, настаивают на своём 

особенном статусе, то, что их действия это не просто только политические действия, не только 

политический вызов, а определённый вид искусства, который имеет независимо от государства ценность, 

значение. Кстати, интересно, что это же самое проговаривалось открытым текстом на суде Воротниковa и 

Николаева, членов "Войны", что тоже можно увидеть в посвящённой им документальном фильме "Завтра". 

Это была основательная линия защиты в их судебном процессе, и кстати, что показательно, это уже не 

повторилось в случае Пусси Райот, что является свидетельством тех политических изменений, которые 

произошли в течение нескольких месяцев, с декабря 2011 года, до момента когда их дело передали в суд и 

начался этот базарный процесс. Сама стратегия провоцировать государство на какой-то резкий ответ, 

сегодня уже не имеет того политического значения как несколько лет назад. То есть, позиция защиты 

художника с точки зрения художественной ценности его работ, она уже никого ни в чём не убедит, потому 

что в России создался прецедент Пусси Райот. Слишком много судебных прецедентов.  

 

Т.А.: Ты с Денисом также вспоминали, что политические художественные проекты отличаются качеством. 

Проекты лучшего качества могут подхватить социальные сети, СМИ, профессиональные журналы. 

Худшего качества уже не подхватят. Сравнивая акции Войны и последнюю акцию Петра Павленского, у 

здания Законодательного собрания Санкт-Петербурга, когда он разделся и замотался в колючую проволоку, 

ты говорил что акции первых очень хорошие, а Павленского слабее. Почему? 

 

И.Б.: Да, во многом так оно и есть. Если кто-то видит знаменитый "хуй" на мосту, ему сразу понятно, что 

работа очень талантливая, чрезвычайно хорошо продуманная, и в ней есть очень важный момент 

художественной интуиции. В большинстве действий других акционистов этой интуиции значительно 



меньше. Они воспроизводят достаточно привычные формы. С каждым новым таким воспроизводством, 

эти акции начинают смотреться все более и более вторично, банально. Вылить себе на голову ведро 

красной краски и потом выпустить пресс-релиз, что "Путин заливает страну кровью невинных и, таким 

образом, я хочу выразить к этому свое отношение" будет просто хуёвой, вторичной, глупой акцией 

неумелого какого-то молодого художника, у которого просто не достаёт ума или таланта. Или это будет 

немного неуклюжее действие политического активиста, который хочет привлечь к себе внимание СМИ. Он 

не просто стоит с плакатом, а совершает, как ему кажется, нетривиальное действие, которое делает его 

более интересным. 

 

Т.А.: А не имеют ли значения и внешние факторы, которые, так или иначе, способствуют силе воздействия 

работы? 

 

И.Б.: Если работа слабая, то случай не вынесет её на поверхность. Сила случая состоит в том, что 

складывается некое сочетание политических обстоятельств, в который сильная художественная работа 

является ещё одним дополнительным обстоятельством, которое в целом создаёт художественно-

политическое событие. Если бы этот художественный элемент он изначально слабый, то сочетание 

обстоятельств будет выражено каким-то другим образом, не через эту работу. Можно спорить, например, 

по поводу того насколько было сильно действие Пусси Райот. Мне кажется, что это акция сама по себе, не 

учитывая её последствия, очень неплохая, в художественном смысле. Действительно, они проводили 

определённую внутреннюю работу, это не была их первая акция, у них были серьёзные внутренние 

обсуждения, у них были новые, какие-то там находки. Очень важным моментом были также и визуальные 

образы, какие они создали, это люди, которые очень хорошо были знакомы с историей российского 

современного искусства за последние десятилетие, и глубоко эту историю через себя пропустили. 

Неплохая работа, даже если исключить элемент неадекватного государственного ответа, который вынес её 

на вершину политических событий прошлого года. 

 

Т.А. : А как выглядит феномен русской критики искусства. Я, скажу честно, удавился, когда услышал это 

мнение на позавчерашней конференции, что в России критика искусства довольна слабая и однообразная.  

 

И.Б. : Я ощущаю, что в России недостаточно критиков. Можно перечислить по пальцам людей, которые 

могут регулярно выступать как серьёзные художественные критики. Мейнстрим, который пишет о 

современном искусстве, он выглядит достаточно слабо. Кто пишет о современном искусстве сегодня? 

Газета Коммерсант, различные развлекательные издания, типа Афиша, ориентированное на потребителей 

современного искусства - Артхроника, несколько сайтов, среди которых надо выделить в первую очередь 

colta.ru, ну и есть стоящий особняком, Художественный Журнал. С одной стороны это журнал наиболее 

критически ориентирован, с другой стороны это журнал который очень чётко идентифицирует себя скорее 

с линией теоретической, интеллектуальной, а не ориентированный на непосредственные отклики на 

происходящие события. Что касается других изданий, уровень Коммерсанта или Артхроники, они 

ориентированы на массовое потребление, и там серьёзных позиций найти практически невозможно, тем 

более что сам формат не предполагает каких-то глубоких исследований. В принципе, в сегодняшней 

России сама инфраструктура критики развита гораздо хуже, чем инфраструктура современного искусства. 

Неизбежно эта ситуация будет меняться. Можно сказать, например, что на протяжении последних 

нескольких лет, людей которые способны писать о современном искусстве стало на много больше. 

Появилась новое поколение молодых людей, в районе 25 лет, которые достаточно активно пишут, следят за 

культурными событиями, пишут рецензии на выставки, у них есть собственная позиция. Я считаю что, в 

каком-то смысле становится лучше. По крайней мере, становится более разнообразной.  

 

Т.А.: Вчера на дискуссии, услышав слова Алека о том, что в Российских городах люди перестали почти 

ходить на локальные выборы, я вспомнил книгу польского журналиста Яцка Хюго-Бадера - "Белая 

горячка". Это репортаж с разных закоулков России, из разных субкультур, которые как бы отделились от 

мейнстрима, и которые живут в своих собственных мирах. Есть там и репортажи с территорий, 

отделившихся от бывшего Советского Союза, Молдавия, Приднестровье. Его книгу можно 

интерпретировать и как прогноз о том, что возможно, после Союза, Россия тоже распадётся. Возможно ли 

это? 

 

И.Б.: Конечно, очень сложно об этом говорить. В принципе есть такое ощущение, что северный Кавказ 

живет уже давно своей собственной жизнью. Это пространство очень слабо в массовым сознании 

ассоциируется с Россией. С каждым годом, несмотря на колоссальные финансовые потоки, которые 

плывут из федерального центра в руки правящих кавказских элит, этот регион отходит все дальше. С 

другой стороны, в России все больше увеличивается разница в регионах, связанная с экономическим 



состоянием страны. В каких-то регионах есть нефть, в других нефти нет. В одних регионах больше денег, в 

других есть их меньше. Учитывая, что Россия эта страна, где большая часть бюджетных обязательств, 

уровень зарплат, какие-то минимальные социальные  инвестиции зависят од местного бюджета, это все 

очень мощно сказывается на настроение, на самоощущение людей. Но при этом, я не думаю, что Россия 

может в каком-то обозримом будущем распасться. И это во многом и потому что это противоречило бы 

логике места, которое Россия занимает сейчас в мировой капиталистической системе. Распад России для 

большей части мировых правящих элит был бы очень плохой новостью.  


