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ИГИТИ НИУ ВШЭ 
 

«Граффити и стрит-арт 
в культурном пространстве мегаполиса» 

 
 

Дрезден как центр развития уличной культуры в 1980-х: 
формирование европейских хип-хоп сцен1 

 
Александра Колесник 

Хип-хоп как культурное явление, возникшее относительно недавно, в начале 1970-х гг. в 
Нью-Йорке, но уже имеющее богатую историю и традиции, обладает определенной 
структурой. Американский DJ Afrika Bambaataa впервые использовал название «хип-хоп» 
для характеристики нового городского движения, включающего в себя четыре 
составляющих: ДиДжеинг (музыка DJ), эмсиинг (лирика и поэзия MC), брейкданс и 
граффити [Pabon J., 2012. P. 57]. Ретроспективный взгляд на историю хип-хопа, прежде 
всего, как уличной культуры позволяет нам определить основные центры его развития, 
проследить динамику и локальные особенности. В этой связи отдельный интерес 
представляет рецепция американских идей в европейском культурном и городском 
пространствах. Несмотря на сложные политические и идеологические условия в 
Германии, до начала 1990-х разделенной на две части, хип-хоп и граффити получили в ней 
наиболее активное, а в последствие и экономически успешное развитие. 

По замечанию музыковеда Дитмара Элфляйна [Elflein D., 1998. P. 256], историю немецкого 
хип-хопа можно начинать с невероятной популярности в начале 1980-х гг. песни Rapper’s 
Delight американской рэп-группы The Sugarhill Gang. Именно она стала толчком к 
появлению большого количества рэп-групп по всей Германии. Но если на территории ФРГ 
распространение хип-хоп культуры было возможно через контакты с зарубежными 
музыкантами и брейкдансерами, приезжавшими в Германию для проведения джемов, то 
в ГДР рэп и хип-хоп были известны только через Западное Немецкое радио. В то же время 
огромное влияние на возникновение хип-хоп культуры как в Западной, так и Восточной 
Германии оказала большая популярность таких культовых фильмов об уличной культуре, 
как Wild Style (1982) режиссера Чарли Ахерна и Beat Street (1984) режиссера Стэна Лэтэна. 
Две истории об увлекающихся граффити, брейкдансом, диджеингом (DJing) и «чтением» 
рифм (MC) молодых людях, живущих в бедных кварталах, стали основным источником и 
примером для подражания и обучения среди восточной молодежи. MC Poise, участник 
хип-хоп группы A Real Dope Thing, возникшей в начале 1980-х гг. на территории Восточного 
Берлина, следующим образом характеризовал влияние этих фильмов: «Я позаимствовал 
все свои трюки из Beat Street. Я смотрел этот фильм каждый день» [Elflein D., 1998. P. 256]. 
Представления об уличной культуре и особенностях самовыражения в городе 
формировались во многом на основе этих фильмов, оказавшихся в роли проводников 
основных ценностей, стилистических особенностей и разновидностей художественного 
языка. Вместе с рецепцией хип-хоп музыки, ее эстетики, широкое распространение 
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получили и другие формы уличной культуры. Так, начиная с тэггинга названий улиц, 
надписей «hip-hop» и «break dance» и далее собственных имен и творческих псевдонимов 
райтеров, возникло искусство граффити. Подобно героям вышеупомянутых фильмов, 
которые под покровом ночи «бомбили» вагоны метро и электропоездов в пригородах 
Нью-Йорка, местные команды начали устраивать «рейды» по «подземке» Восточного 
Берлина и его окрестностям, организовывать битвы («баттлы») с участием райтеров, 
брейкдансеров и рэперов, состязавшихся в искусстве фристайлинга. Подобные явления 
вскоре стали характерны и для других восточногерманских городов. Как отмечает Д. 
Элфляйн, проводивший в конце 1980-х гг. интервью с несколькими райтерами из ГДР, 
реакция властей на подобную культурную активность была достаточно спокойной [Elflein 
D., 1998. P. 257]. Однако все же возникали некоторые трудности. Так, в конце 
восьмидесятых купить баллончики с краской для спреинга в магазинах стало практически 
невозможно, поскольку официально она предназначалась только для нанесения 
агитационных надписей и лозунгов по разрешению городской администрации. Подобная 
нехватка не остановила местных райтеров, отреагировавших на отсутствие баллончиков 
использованием простой краски и кисти. В то же время наиболее последовательные 
сторонники спреинга не оставляли попыток привезти все необходимое из западной части 
страны [Kruger R.B., Hermann H., 1998. P. 171]. 

 

Различные формы культурной активности и выразительности формирующейся хип-хоп 
культуры имели одну общую черту – высокий уровень соревновательности. «Баттлы» для 
большинства команд были действенным способом заявить о себе и стать лучшими в 
своей области. Центром таких соревнований постепенно стал Дрезден - город, 
находящийся недалеко от Берлина, имевший возможность постоянной коммуникации со 
столицей, но в то же время более свободный от контроля советских властей – был своего 
рода «черной дырой» на карте Восточной Германии. Дрезденский район Нойштадт (или 
Новый Город) – район студенческой молодежи и творческой интеллигенции - стихийно 
превращается в городскую сцену - место проведения уличных баттлов. Ритмы различных 
мелодий, раздающихся из десятков различных музыкальных клубов, дискотек, 
ресторанов и баров; различные цвета кожи, национальные костюмы, шумный разговор на 
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языках всего мира, запах приправ и пряностей из огромного количества съестных 
заведений вдоль улочек были перемешаны в этом районе, делая его невероятно 
динамичным и открытым для представителей всевозможных культурных течений. Такая 
динамика и отсутствие барьеров как в рамках самого города, так и в внутри его 
сообществ, стали причиной большого интереса к Дрездену со стороны 
восточногерманской хип-хоп сцены. Таким образом, рэперы, райтеры и брейкдансеры со 
всей республики съезжались в Дрезден для проведения соревнований в чтении 
речитативов, искусстве граффити и уличных танцах. Еще частично находящийся в руинах 
после бомбардировок второй мировой войны Дрезден предоставлял райтерам широкие 
возможности для реализации своей креативности и творческого потенциала. 
Использование немецкой символики, цветов немецкого флага как инструментов 
творческого языка граффити стало общей чертой в развитии восточно-немецкой 
граффити-сцены. Вместе с этим, по словам райтера TASSO из Восточного Берлина [TASSO, 
2010. P. 5], карикатурное и негативное высказывание в адрес ГДР и коммунистического 
режима, были распространенным подтекстом граффити не только в Берлине, но и в 
Дрездене и ряде других восточногерманских городов. Нередко параллельно с созданием 
граффити происходили и состязания по брейкдансу.  

Неотъемлемой частью новых форм уличной культуры, реагировавшей на локальные 
особенности, стремившейся быть понятной и разделенной, была немецкоязычная хип-хоп 
музыка. Невероятный успех рэп песни на немецком языке Rapper's Deutsch 
(представляющей собой кавер-версию Rapper’s Delight) одного из первых немецких 
рэперов GLS United оказался мощным стимулом для развития немецкоязычного рэпа 
[Elflein D., 1998. P. 255].  

Поиск различных вариаций художественного высказывания; рецепция американских 
способов восприятия города, работы в городском пространстве, возможностей 
высказывания протеста и недовольства в различных формах; взаимный обмен идеями 
между райтерами, рэперами и брейкдансерами были главными результатами 
соревнований и «битв» в Дрездене, заложивших основы новых традиций. Так, один из 
участников этих «битв» дрезденский райтер Slider, начинавший заниматься граффити в 
конце восьмидесятых, организовал в 2000 г. в Дрездене граффити-фестиваль Urban 
Syndromes, ставший ежегодным и на данный момент являющийся одним из главных 
летних событий на германской граффити-сцене. До сих пор каждое лето в районе 
Нойштадт проводится ежегодный фестиваль Bunte Republik Neustadt («Разноцветная 
республика Нойштадт» – по названию самопровозглашенного государства, 
существовавшего в районе Нойштадт с 1990 по 1993 гг.). Впервые состоявшийся в июне 
1991 года и проводившийся с тех пор регулярно (за исключением перерыва в 1994-1999 
гг., связанного с финансовыми трудностями), фестиваль считается настоящим культурным 
событием Дрездена, привлекающим участников и посетителей со всех уголков мира. 
Отдельной программой фестиваля являются международные соревнования райтеров, 
брейкдансеров и MC. 
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