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Три года назад, весной 2014 года, полуостров Крым был аннексирован 
Россией.  Многие художники критически отреагировали на эту ситуацию.

Например, еще за месяц до аннексии, в феврале 2014 года Петр Пав-
ленский с группой петербургских анархо-активистов провел акцию «Май-
дан» в центре Санкт-Петербурга, во время которой они воздвигли символи-
ческие баррикады в поддержку Украины.

Войне с Украиной была посвящена серия акций питерской арт-акти-
вистки Кадо. Во время своего перформанса «Ослепшая Россия с кровью на 
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руках» в сентябре 2014 года она прошла с завязанными глазами по улицам 
Петербурга, протягивая вперед руки в красной краске.

Художница-керчанка Мария Куликовская, переехавшая в Киев, сде-
лала фокусом своего внимания область украинско-российских отношений. 
Летом 2014 году она провела перформанс в Эрмитаже: пролежала на полу 
40 минут, обернувшись украинским флагом. В мае 2015 года Мария реали-
зовала художественную акцию в Москве – она сделала своими руками флаг 
Крыма, а затем прошла с ним по Московскому мосту и улице Крымский 
вал и постирала его в Москве-реке, смывая краски. По задумке художницы, 
флаг символизировал Крым как «белое пятно» на карте, так как после ок-
купации он перестал развиваться.

Летом 2016 Мария Куликовская реализовала в Киеве перформанс 
«Странствующий парламент переселенцев “Плот Крым”», который являл-
ся частью совместного проекта Марии Куликовской и Центра визуальной 
культуры «Школа политического перформанса». Три дня без еды и воды 
провела художница на небольшом спасательном плоту на Днепре, которо-
му она дала название «Крым» и который символически представлял ситуа-
цию, в которой оказываются беженцы из зоны военного конфликта.
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В начале 2016 года в Санкт-Петербурге и Москве состоялась коллек-
тивная антивоенная выставка {НЕ МИР}, посвященная войне с Украиной. 
В Петербурге власти трижды отказывали художникам в согласовании улич-
ной выставки, в результате она стала передвижной: участники акции держа 
в руках работы авторов из России, Австрии, Дании, Германии, Украины, 
Финляндии и Чили, несколько часов перемещались по центру Петербурга. 
После акции работы можно было посмотреть в галерее «Тайна», где про-
шла дискуссия на тему выставки. После этого акция {НЕ МИР} прошла в 
Москве, где участники, вышедшие со своими произведениями на улицу, 
были арестованы и оштрафованы за организацию несогласованного с влас-
тями массового мероприятия. Итогом акции в Москве стала выставка и ряд 
дискуссий в Зверевском центре современного искусства. Осенью 2016-го 
{НЕ МИР}, превратившаяся в 3-дневную передвижную активистскую ла-
бораторию, состоялась в Киеве. 

Одним из участников проекта был Антон Романов, режиссер и акти-
вист, который покинул Крым в 2014 и вместе с единомышленниками ос-
новал PostPlayТеатр, работающий с темой войны на Украине на основе 
документального материала. Их первый спектакль «Ополченцы» (2016) 
представляет собой монолог человека, который был в ополчении Донецка, 
убивал украинских солдат, а потом приехал в Киев, где у него было взято 
это интервью. Спектакль был показан в Ивано-Франковске, Львове, Полта-
ве, Прилуках, Херсоне. Во время антивоенной выставки {НЕ МИР} Антон 
сделал перформанс, во время которого он писал пьесу «Драма» с помощью 
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кровяных отпечатков своих пальцев в качестве метафоры того, как совре-
менный украинский драматург должен сегодня писать текст.

Весной 2016 года художница из Симферополя Полина Родригес сде-
лала акцию Rattle Country, посвященную аннексии Крыма Россией. Зрите-
лям было предложено вырезать из карт мира любые страны и континенты 
и присоединить их к России. Центром этой разросшейся карты, своими 
очертаниями напоминавшей крысу, что дало название акции, стал Симфе-
рополь. Посетители с удовольствием расширяли границы России, добавив 
к ней несколько Америк, Европу и даже Антарктиду. После того, как на 
белом пространстве не осталось места, с инсталляцией взаимодействовали 
перформеры, используя ее как нелепый шумовой объект.

В марте 2017 года в музее «Гараж» состоялась I Триеннале современ-
ного российского искусства. Участники российско-украинского коллектива 
«Швемы», приглашенного на триеннале, написали организаторам письмо, 
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в котором сообщили, что им трудно принять решение об участии в связи с 
опубликованной на сайте триеннале картой, к которой присоединена тер-
ритория Крыма. Ситуация со «Швемами» артикулировала и так очевидную 
для всех проблему, обсуждение которой кураторы триеннале организова-
ли в рамках дискуссии «Искусство в зонах отчуждения», состоявшейся в 
музее «Гараж» 23 апреля 2017 года. К участию были приглашены деятели 
современного искусства, которые вынуждены работать в условиях, сло-
жившихся в результате геополитических конфликтов – славистка Корнелия 
Ичин из Белграда, художница Полина Родригес из Симферополя, художник, 
организатор «Монстраций» в Симферополе, Антон Трофимов (Симферо-
поль) и Антон Романов, художник-перформансист, театральный режиссер, 
который был вынужден переехать из Крыма в Киев. Модераторами дискус-
сии выступили члены кураторской группы триеннале Александра Обухова 
и Татьяна Волкова.

В анонсе дискуссии организаторы пригласили участников разобрать-
ся в вопросах, «связанных в эстетическом поле с сопротивлением реакции, 
преодолением социокультурных травм, стратегией сотрудничества худож-
ников перед лицом растущих общественных противоречий. Участники об-
суждали усиление ксенофобии и консервативных настроений в этих «зонах 
отчуждения», где современному художнику становится трудно преодолеть 
социально-экономическую исключенность, и очень многие вынуждены 
уезжать в другие города и страны. Отдельной частью дискуссии стало об-
суждение принципов построения культурной политики по отношению к 
представителям этих «зон отчуждений».

В мае 2017 участницы группы «Швемы» сделали публикацию на 
своей странице в фейсбуке. Они написали, что решив принять участие в I 
Триеннале, они не могли никак не обозначить зону с Крымом как проблем-
ную. В поезде в Москву по пути на открытие nриеннале художницы сшили 
мягкий синтепоновый «Крым», и на выставке он начал свое путешествие 
по объектам участниц и участников, фотографируясь в случайных местах. 
Авторам этих произведений «Швемы» написали письмо с двумя вопроса-
ми: «Что вы думаете о крымском конфликте?» и «Влияет ли эта проблема 
на вашу жизнь и творчество?» После того, как все ответы были получены, 
они дополнили фотографию Крыма на фоне этих произведений текстами 
ответов и выложили серию фотографий в свою группу на фейсбуке. 
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Очевидно, что полуостров Крым стал «зоной отчуждения», возник-
шей на узлах геополитических и этнокультурных конфликтов, и является 
спорной территорией, любое взаимодействие с которой носит крайне про-
блематичный и противоречивый характер.


