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Нат а лья Сам у тина,  
Оксана запорожец

ГОРОДСКИЕ ПОВЕРхНОСТИ  
КАК ПРОСТРАНСТВО 
КОММУНИКАцИИ:  
ПРОШлОЕ И НАСТОяЩЕЕ БЕРлИНА  
В КУльТУРЕ СТРИТ-АРТА

Введение
Берлин и граффити, Берлин и стритарт в одном предложении не удивля
ют сегодня никого1. На протяжении последних двух десятилетий Берлин 
создал себе стойкую репутацию европейской столицы во всем, что касает
ся культуры «неофициальных» уличных изображений и их своеобразной 
экономики2. В современную историю этого бесконечно меняющегося горо
да вписаны и бурное развитие европейского граффитидвижения с конца 
1980х — начала 1990х годов, и стритарт, набравший популярность с на
чала 2000х, и то пока не очень активно описанное, хотя очевидное любому 
наблюдателю, современное состояние городской среды Берлина, которое 
мы предлагаем обозначить термином «насыщенность». Эту насыщенность 
производит одновременное присутствие в городе, взаимное наложение и 
переплетение самых разных практик и техник создания, условий производ
ства и агентовпроизводителей «неофициальных» уличных изображений. 

Наше исследование культуры уличных изображений в Берлине было за
кономерно связано с вопросом, на чем основана эта насыщенность, даже 
чисто количественно превосходящая все, что исследователю граффити и 
стритарта предлагают современные европейские мегаполисы; из чего она 

1 Статья подготовлена в ходе проведения исследования по проекту НУГ № 17050003 
в рамках Программы «Научный фонд Национального исследовательского университета 
“Высшая школа экономики” (НИУ ВШЭ)» в 2017 году и в рамках государственной поддерж
ки ведущих университетов Российской Федерации «5100». Первоначальный вариант был 
опубликован на английском языке: Samutina N., Zaporozhets O. Berlin, the City of Saturated 
Walls // Laboratorium. 2015. Vol. 7 (2). P. 36–61.

2 Так, представитель компании — производителя баллончиков с краской Montana говоMontana гово гово
рит в документальном фильме «Непохожий на тебя», что Берлин, так же как и Париж — два 
самых больших европейских рынка для продукции его фирмы. См.: Birg B., Regel H. Unlike U. 
Trainwriting in Berlin. Germany, 2011. 
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складывается и какие функции выполняет. Мы исходили из предположения, 
что изучение и понимание городского визуального языка, чтение ведущих
ся на нем разговоров, наблюдение за количеством и составом их участни
ков могут многое сказать исследователю о конкретном городе. Мы не просто 
изучали берлинские граффити и стритарт последних лет — мы взглянули на 
сам город, и в первую очередь на городскую коммуникацию, через граффити 
и стритарт, сделав их инструментом исследования Берлина. 

Изучая Берлин через граффити и стритарт, мы попытались выделить 
те факторы в истории и современном устройстве Берлина, которые, как 
нам представляется по результатам исследования уличных изображений, 
помогли его неформальному уличному искусству стать языком коммуника
ции между разными группами горожан. Об этих факторах последовательно 
идет речь в четырех разделах статьи, начинающейся с описания основных 
типов «неофициальных» уличных изображений, характерных для совре
менного Берлина. Мы пытаемся показать, что граффити и стритарт плотно 
и если не уникально, то, во всяком случае, довольно специфично вписаны 
в историю Берлина, в характерные для него способы развития и трансфор
мации городского пространства, в распространенные практики коммуни
кации между его жителями. Мы выделяем и анализируем роль институций 
и агентов, поддерживающих и развивающих «неофициальные» городские 
изображения как часть уникального берлинского культурного ландшафта, 
осуществляющих их культурный перевод для разных действующих лиц в 
зонах напряжения, которые, несомненно, возникают в столь активной и 
мультиагентной коммуникативной среде, как современный мегаполис. 

Одновременно мы надеемся, что данный текст позволит открыть новую 
страницу в разговоре о граффити и стритарте как инструментах понимания 
современного города, сложной системы его коммуникативных отношений, 
коммерческих возможностей, властных практик и т.д. Поэтому мы уделяем 
основное внимание коммуникативному значению граффити и стритарта 
в городской среде, в отличие от множества других работ, посвященных их 
эстетическим, экономическим или законодательным аспектам. 

Основу этой статьи составляют материалы полевого исследования, про
веденного авторами в Берлине в 2012–2014 годах. Наше погружение в поле 
началось в 2012 году с небольших рабочих поездок, неизменно приводящих 
к удивлению распространенностью и разнообразием уличных изображений. 
Весной 2013 года мы вернулись в Берлин для проведения разведывательно
го исследования, включавшего серию наблюдений, фотодокументирование 
граффити и стритарта, беседы с местными жителями, посещение тематиче
ских экскурсий и выставок. Основной этап полевых работ пришелся на лето 
и осень 2014 года. К этому моменту были определены приоритетные фокусы 
исследования, обозначена целевая выборка. В это же время укрепилось наше 
стремление использовать в исследовании множество методов, сочетание ко
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торых позволяет «ухватить» сложность и многомерность «неофициальных» 
уличных изображений, включая, в частности, не только пространственный, 
но и темпоральный фактор (возобновляемость изображений, исчезновение 
отдельных известных работ или мест, наличие или отсутствие привязки к 
единичным событиям, вроде фестивалей и протестных акций, и т.д.). К ранее 
упоминавшимся методам было добавлено полуструктурированное интервью 
с ключевыми городскими коммуникативными посредниками — с людьми, 
привлекающими внимание различных публик к граффити и стритарту, и с 
людьми, наблюдавшими развитие стритарта в Берлине на протяжении зна
чительного времени. Всего было проведено восемь таких экспертных интер
вью, семь на английском и одно на русском языке. 

Помимо интервью, наш исследовательский инструментарий был допол
нен изучением тематических сайтов, материалов социальных сетей и других 
источников, служащих важными медиа для репрезентации различных форм 
уличной культуры (видео в YouTube; любительские фильмы, которые сни
мают сами о себе граффитирайтеры; фэнзины и субкультурные журналы, 
выходящие крохотными тиражами). И все же, даже обладая разработанным 
инструментарием, наше исследование во многом оставалось наблюдением с 
элементами спонтанности, гибко реагирующим на ежедневные изменения 
берлинских улиц. В нем многое зависело от случая — от нахождения ис
следователей в нужном месте в нужное время, позволявшего фиксировать 
стихийные реакции горожан, появление или исчезновение изображений. 
Особую роль в нем играли незапланированные беседы — обмен репликами 
с прохожими, которые нередко интересуются людьми, фотографирующими 
стритарт; рассказы многочисленных знакомых — жителей Берлина; разго
воры с гидами тематических экскурсий. Кроме всего прочего, аргументация 
исследования опирается на богатый фотографический материал, собран
ный нами на протяжении трех лет наблюдений на берлинских улицах.

Насыщенность
Именно «насыщенность» нам хотелось бы с самого начала зафиксировать 
как отправную точку разговора о Берлине — и о «неформальных» уличных 
изображениях как инструменте понимания современного города. Объеди
нение граффити и стритарта под этим общим термином тоже было сдела
но осознанно. Между разными типами уличных изображений и разными 
практиками их производства сегодня во многих контекстах проводятся ар
гументированные различия и самими авторами уличных высказываний, и 
исследователями, и жителями больших городов, и законодательством этих 
городов3. Не всегда, но достаточно часто граффити отличаются от стрит

3 См. об этом: Waclawek A. Graffiti and Street Art. L.: Thames & Hudson, 2011; Dickens L. 
“Finders Keepers”: Performing the Street, the Gallery and the Spaces Inbetween // Liminalities: 
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арта характером изображения (граффитиподписи, основанные на псевдо
нимах райтеров, versus фигуративные изображения в стритарте) и типом 
адресации («закрытая», для своих, versus «открытая», для всех прохожих, 
всех горожан). локальный трейнбомбер, рисующий граффити преимуще
ственно на поездах, отличается от международной звезды стритарт сцены 
(например, по характеру публичности, экономическим параметрам дея
тельности, отношениям с законом). Гигантский многоцветный мюрал от
личается от крошечного политического стикера (функция высказывания, 
размер и материал изображения и т.д.). Но в первую очередь нам хотелось 
бы обратить внимание на беспрецедентное по размаху соприсутствие всего 
этого в современном Берлине — по крайней мере в значительной его части, 
охватывающей такие районы, как Митте, Пренцлауэрберг, Фридрихшайн, 
Кройцберг, Нойкельн и, с несколько меньшей интенсивностью, другие4. На 
насыщенность городской текстуры изображениями, посланиями, следами, 
составляющими в совокупности высокую плотность городской визуальной 
ткани и вступающими в самые разные отношения с городским взглядом и 
друг с другом. Кроме того, разумеется, эта неформальная образность всегда 
находится в активной коммуникации с изображениями другого типа и ста
туса в городе: с рекламой всех видов, с официальными городскими памят
никами, знаками, с фактурами и формой городских поверхностей. 

Даже приблизительное описание основных типов уличных изображе
ний и техник, присутствующих на стенах Берлина, может занять немало 
места — не говоря уже о подробных характеристиках их функций, адреса
тов, истории в современном городском контексте. Составление такого «сло
варя» не является нашей задачей. Назовем только несколько наиболее ак
тивных компонентов, формирующих насыщенную образность берлинских 
городских стен. Вопервых, это мюралы, большие изображения (чаще всего 
символические и фигуративные) международных звезд стритарта, таких 
как Blu, Roa, Os Gemeos, Victor Ash. Некоторые из этих мюралов на про
тяжении последних лет стали символами города. Они воспроизводятся в 
туристических путеводителях, в сувенирной продукции, и — что тоже при

A Journal of Performance Studies. 2008. Vol. 4. No. 1; Young A. Street Art, Public City: Law, Crime 
and the Urban Imagination. Routledge, 2014; Самутина Н., Запорожец О., Кобыща В. «Не толь
ко Бэнкси»: Стритарт в контексте современной городской культуры // Неприкосновенный 
запас. 2012. Т. 86 (6). С. 221–244. 

4 Распределение граффити и стритарта по берлинским районам не поддается одно
значным и линейным классификациям: они распространены и в историческом западном 
Берлине (Кройцберг, Нойкельн) и в историческом Восточном Берлине (Пренцлауэрберг), 
они спорадически возникают в самых разных местах в центре (Митте) и покрывают желез
нодорожные пути почти в любой части города. Их присутствие минимально в полностью 
перестроенной в последнее время городской среде в районе Потсдамер Платц и в буржуаз
ной части города к западу от его географического центра. 
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мечательно — в других формах уличных изображений, таких, например, 
как оформление магазинов и кафе (илл. 1)5. 

Илл. 1. Мюрал художников Os Gemeos в районе Кройцберг и его репрезентация  
в граффити-оформлении местного кафе

Вовторых, это множественные стритарт проекты самого разного 
объема, стиля и характера. локальные и приезжие художники преврати
ли городские улицы в галерею под открытым небом, а прогулки по Берли
ну — в квест для посвященных и источник дохода для неформальных гидов. 
По сведениям сотрудников проекта «Альтернативный Берлин» (Alternative 
Berlin), в 2013–2014 годах в Берлине одновременно работало не меньше 
700 уличных художников (собственное интервью 2014 года, информант R., 
гид проекта). Стритарт проекты выполняются в разных техниках: краска, 
стенсил, вырезанные из бумаги и наклеенные изображения (pasteup), кол
лаж, стикер, городская скульптура и т.д. Они могут быть различными по сте
пени концептуальности и фигуративности, по охвату территории, по разме
ру серии изображений: от сердитой Крошки люси, персонажа художника El 
Bocho, гоняющейся по всему городу за котом, до цифры 6, которую много лет 
пишет на временных городских поверхностях художник, прозванный Ми
стер 6, разъезжая по Берлину на велосипеде с ведром краски. Их можно уви
деть на территории галерей, во дворах артшкол, сквотов и прочих мест «уза

5 Все фотографии в этой статье сделаны ее авторами в Берлине между 2012 и 2015 годами.
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коненного» бытования стритарта, и просто по всему городу (илл. 2). Наряду 
с узнаваемыми изображениями известных художников, берлинские стены 
заполнены и населены десятками тысяч персонажей, картинок и надписей, 
которые по всем признакам могут быть отнесены к стритарту, кому бы они 
при этом ни принадлежали — знаменитому стритартисту, студенту худо
жественной школы или просто какомунибудь жителю города, решившему 
попробовать себя в экспериментальной визуальной коммуникации. 

Илл. 2. Многообразие берлинского стрит-арта: образы, техники, размеры, места

Втретьих, Берлин остается городом богатой граффитикультуры, в базо
вом ее понимании — как культуры неформальных сообществ, ориентирован
ной в первую очередь на нелегальные изображенияподписи, размечающие 
городскую территорию6. Его разветвленная транспортная система служит 
огромным соблазном для трейнбомберов, многие из которых объединены в 
высоко квалифицированные, по меркам этой субкультуры, команды (crew). 
Берлинские граффитирайтеры способны на эффектные коллективные дей
ствия, от акций по раскрашиванию поезда целиком (whole train) до рисо

6 Macdonald N. The Graffiti Subculture. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2001; Merrill S. Keeping It 
Real? Subcultural Graffiti, Street Art, Heritage and Authenticity // International Journal of Heritage 
Studies. 2015. Vol. 21. No. 4. P. 369–389; Brighenti A. At the Wall: Graffiti Writers, Urban Territorial
ity, and the Public Domain // Space and Culture. 2010. Vol. 13. P. 315–332.
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вания, например, граффитикалендаря на 2015 год на станции UBahnhof 
«Eisenacher Strasse»7. Многие райтеры, такие, в частности, как самая знамени
тая и многочисленная берлинская команда 1UP, воспринимают все публич
ное пространство Берлина как канву для граффити, одинаково охотно прак
тикуя граффити на поездах и надписи на стенах домов. Похожим образом 
осваивает город самая рисковая городская граффитикоманда последних лет, 
Berlin Kidz, участники которой совмещают граффити с трейнсёрфингом, пар
куром и городским альпинизмом, и с небывалым размахом покрывают фаса
ды домов в своем родном районе, Кройцберге, красносиней вязью граффи
ти. Продуманные яркие «куски» (pieces)8, эффектные «бомбы» (throwups) и 
не поддающиеся исчислению «тэги» (tags) составляют привычную уже для 
берлинцев основу визуального городского ландшафта (илл. 3). В Берлине 
также активно практикуются некоторые способы оставлять следы на город
ских стенах, не слишком распространенные в других городах: так, гигантские 
городские брандмауэры служат такому, например, райтеру, как JUST, канвой 
для тэггинга с помощью огнетушителя, заправленного краской. 

Илл. 3. Берлинские граффити: 1UP, Berlin Kidz, JUst и многие другие

7 12 Graffiti & 1 UBahnstation: Subway Session Calender 2015. 19.01. 2015. <http://urbanshit.
de/12graffiti1ubahnstationsubwaysessioncalender2015/> (дата обращения 20.11.2016 г.).

8 При переводе граффитисленга мы используем лексикон российских граффити
райтеров.
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Граффитиэстетика стала для современного Берлина не только постоян
ным визуальным фоном, но и заметным, часто встречающимся элементом 
дизайна. Больше всего она применяется «на низовом уровне», в оформле
нии магазинчиков и кафе на первых этажах городских зданий, газетных 
киосков и фургончиков торговцев едой, стен хостелов, в росписи транс
портных средств, в дизайне внутренних интерьеров кафе (илл. 4). При этом 
используются далеко не только «общепонятные» формы, такие как эффект
ные персонажи или городские виды — например, интерьер кафе и музы
кального клуба Wendel в Кройцберге оформлен характерными для Сан
Паулу тэгами «пишасау» (pixação), которые в Берлине популяризируют все 
те же Berlin Kidz (илл. 4, верхнее фото в середине). яркость вывесок, при
влекающих внимание покупателей, сравнительная дешевизна этого спосо
ба оформления, близость заказчиков и художников, нередко происходящих 
из одного сообщества, — все это вместе поспособствовало распростране
нию граффитиэстетики в Берлине. Насыщенность визуального ландшафта 
Берлина граффитиизображениями в значительной мере — результат по
степенного врастания этой эстетики во вкусы жителей города, ее принятия. 
Еще раз подчеркнем, что ее проводниками и агентами ее романтической 
коммерциализации становятся самые обычные горожане, от перевозчиков 
мебели и арендаторов киосков до владельцев хостелов и музыкальных клу
бов, понимающих, что граффитистиль — часть берлинской «крутизны» 
(coolness), привлекающей людей в город. 

Илл. 4. Граффити как элемент дизайна на «низовом уровне»
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Наконец, последний, хотя ничуть не менее активный, чем прочие, 
слой визуальной ткани, сетью накинутый на берлинские стены и поверх
ности, — это множественные мелкие росчерки маркерами и карандашами: 
политические лозунги и призывы, рисунки, юмористическая и любовная 
переписка, достигающая максимальной насыщенности на временных по
верхностях, но в целом присутствующая практически везде. «Превратим 
город в блокнот для рисования!» («Transform your city into a sketchbook») 
(илл. 5) — этот лозунг не кажется нам случайным в городе, сделавшем на 
очередном витке своего развития ставку на «креативность» и не очень стре
мящемся тратить деньги на очистку стен. Одновременно стены становятся 
медиумом городской коммуникации по самым актуальным общегородским 
и районным проб лемам: так, в недавно ставшем модным районе Нойкельн, 
где в последние несколько лет стремительно дорожает жилье9, мы видели не
мало призывов бороться с джентрификацией, а в Кройцберге нередки анти
туристические граффити и стикеры. Жители Берлина разговаривают друг с 
другом посредством стен, и эти разговоры достаточно разнообразны, имеют 

9 Двое наших информантов, жители интернациональной студенческой квартиры
коммуны в Нойкельне, признались в интервью, что буквально «сидят на чемоданах» — пре
имущественно эмигрантский район с дешевым жильем на глазах перестает быть таковым в 
результате джентрификации. 

Илл. 5. Говорящие стены Берлина
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много функций и не сводятся только к рекламе услуг или стикерам локаль
ных клубов — хотя и последних берлинские поверхности содержат немало. 

Формально законодательство в отношении нелегальных изображений в 
Берлине является жестким: порча чужой собственности карается высоки
ми денежными штрафами и даже, в ряде случаев, тюремным сроком до двух 
лет10. Но «негласный общественный договор» выглядит иначе. Реальная 
практика применения этих законов, как подтвердили нам все опрошенные 
информанты из граффитисреды, достаточно мягкая (за исключением граф
фити на поездах) и отражает сложившееся в городе отношение к граффити 
и стритарту как к неизбежному элементу современной городской культу
ры — к тому же, во многих случаях, приносящему доход, становящемуся 
узнаваемым стилем и городским брендом, объектом туристического инте
реса, и т.д. Предельная мультиагентность культуры уличных изображений 
в Берлине также способствует не только насыщенности берлинских стен, 
но и фактической декриминализации значительной части уличных художе
ственных практик. В особенности это касается наиболее эфемерных их раз
новидностей, таких как бумажные коллажи и наклейки (pasteup): если вас 
застали за наклеиванием на стену картинки, максимум, что вам придется 
сделать, — это самому удалить наклеенное со стены. Техника наклеивания 
бумажных изображений максимально распространена в последние годы на 
стенах берлинских домов: помимо стритарта, там можно встретить рас
печатанные и наклеенные стихи, фотографии, объявления и т.д., вплоть до 
детских рисунков, которые явно доставляют их авторам больше радости на 
стене дома или в парадном, чем в папке в столе. 

задавая себе вопрос о причинах и функциях этой насыщенности город
ских стен изображениями и текстами, о том, что она говорит нам о Бер
лине как о варианте современного большого города, мы не в последнюю 
очередь отталкивались от того контрастного примера, который близок нам 
в силу места жительства и языковой принадлежности. Это Москва, кото
рая разительно отличается от Берлина по такому параметру, как насыщен

10 Нелегальными попрежнему считаются все уличные изображения, на нанесение 
которых у их авторов нет письменного разрешения владельца здания. Однако в последние 
годы законодательство и практика правоприменения в отношении уличных изображений 
неизменно смягчаются. Проведено важное различие между изображениями, выполненными 
краской или вырезанными на поверхностях, т.е. наносящими зданиям и транспорту ущерб 
(они считаются граффити), и прочими изображениями — например, бумажными коллажа
ми. Кроме того, в середине 2015 года полиция Берлина опубликовала важное разъяснение 
о том, что признания в любви и политические лозунги или символы не считаются граффи
ти. На сайте берлинской полиции всегда приведены подробные сведения о действующем 
законодательстве для потенциальных граффитирайтеров, а также содержатся предложе
ния молодым людям рисовать на специально выделенных легальных стенах и участвовать 
в граффитифестивалях: <https://www.berlin.de/polizei/dienststellen/landeskriminalamt/lka2/
artikel.320396.php> (дата обращения 20.11.2016 г.). 
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ность неформальными уличными изображениями. В Москве, как и в лю
бом мегаполисе, сегодня тоже существуют и активная граффитисреда, и 
стритарт. Однако функцию горизонтальной публичной коммуникации в 
городе эти практики пока не выполняют — город не насыщен изображени
ями, представляющими другие голоса, кроме голосов коммерции и власти. 
В значительной степени «отчужденный» город с гиперсемиотизированным 
центром и политикой «заметания всех следов» (в центре Москвы регуляр
но уничтожаются все неформальные изображения, включая даже тэги на 
временных строительных поверхностях) не оставляет места для видимого 
проявления других взглядов на публичное пространство. Граффити нахо
дят возможность стабильного существования только вдоль железнодорож
ных линий и в нескольких «хофах» — скрытых карманах внешне тотально 
контролируемого и «вычищенного» города. 

Ситуация со стритартом и лучше, и хуже одновременно: несколько лет 
назад городские власти решили укрепить свой имидж за счет модной куль
туры уличных изображений. С одной стороны, результатом стало проведе
ние стритарт фестивалей, публичных лекций, появление в городе некото
рого количества санкционированных мюралов, порой (но далеко не всегда) 
принадлежащих хорошим стритарт художникам. С другой стороны, пони
мание задач стритарта городскими властями ограничилось исключительно 
декоративной функцией. Искусство, которое они поддерживают заказами и 
разрешениями, как правило, лишено какоголибо проблемного содержания 
и в целом неудержимо стремится к функции панно на тему мира и процве
тания, украшавших в свое время торцы советских домов. Портреты дея
телей искусства и абстрактные композиции, выполненные в рамках таких 
акций, как фестиваль стритарта «лучший город земли» (2013–2014), ре
презентируют искусство «красивое» (с точки зрения доминирующего вку
са), «высокое» (портреты классиков) и совершенно беспроблемное. Само 
проведение таких акций, если судить по интервью одного из организаторов 
«лучшего города земли» со стороны стритарт сцены, владельца галереи 
Street Kit Сабины чагиной11, выявляет в первую очередь предельную заор
ганизованность и запутанность всех властных и имущественных отноше
ний в пространстве города, страх и недоверие людей, занимающих пусть 
даже минимальные посты, по отношению к новым практикам, к любым 
добровольным инициативам вообще. Современный «официальный» мо
сковский стритарт свидетельствует о проблемах с коммуникацией между 
группами горожан, с признанием права других на высказывание о городе 
и в городе. Не случайно с ним резко контрастируют, и по размеру работ, и 
по их содержанию, человечные и эфемерные нелегальные проекты лучших 

11 Кирилл Кто, Чагина С. Вся правда об лГз. 18.02.2014. <http://www.vltramarine.ru/mag/
streetart/interview/1787> (дата обращения 20.11.2016 г.). 
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московских уличных художников — парадоксальные надписи на городских 
поверхностях от Кирилла Кто; маленькие осенние кленовые листья, появ
ляющиеся в самых неожиданных местах в центре города, от Кости Августа; 
яркие геометрические этюды от авангардного проекта Aesthetics, буквально 
взрывающие унылое заброшенное пространство бетонных заборов и гара
жей на городских окраинах и в пригородах. Но, сколь бы они ни были удач
ны сами по себе, эти проекты и отдаленно не создают чегото подобного 
берлинской «насыщенности», в исторических и современных причинах и 
функциях которой нам предстоит разобраться. 

Подвижный город, говорящий город
Специфика уникальной конфигурации городской культуры Берлина, суще
ствующей и помимо стритарта, в первую очередь обратила на себя наше 
внимание. Это желание оговорить «особенность» Берлина в ряде отношений 
возникает у многих из тех, кто его изучает. Перефразируя Бернда и хольма, 
написавших характерное: «...конечно, Пренцлауэрберг является примером 
джентрификации, но джентрификации особого типа»12, можно говорить 
о Берлине как о городе, переживающем многие состояния современных 
городов: городскую экспансию, открытие новых городских территорий, 
джентрификацию, маркетизацию, — но переживающем их на свой манер. 
Конечно, уникальность Берлина отчасти искусно создается современными 
профессионалами, в чьи задачи входит позиционирование Берлина на гло
бальной арене. Экзотизация Берлина — действенный способ повышения 
его привлекательности для новых жителей, туристов и инвесторов: «Толе
рантность к сексуальным, социальным и культурным различиям и всевоз
можным альтернативным практикам стала для Берлина важной частью его 
саморепрезентации»13.

И все же неправомерно говорить о специфике Берлина лишь как об 
успешной маркетинговой стратегии. Вопервых, как признает в книге о 
Берлине Дженис Вард, в современном городе «локальность и виртуаль
ность неразрывно связаны друг с другом»14. Вовторых, уникальная исто
рия Берлина вносит значимый вклад в развитие ряда его специфических 
черт или как минимум в придание общему особенного значения. Берлин 
«...в значительной степени отличается от других западноевропейских сто
лиц. Он отличается своим опытом “столичности”, своей историей как ин

12 Bernt M., Holm A. Gentrification of a Particular Type. The Case of Prenzlauer Berg // Atkin
son R., Bridge G. (eds). Gentrification in a Global Perspective. L.: Blackwell, 2005. P. 106–125.

13 Allon F. Ghosts of the Open City // Space and Culture. 2013. Vol. 16. P. 293.
14 Ward J. PostWall Berlin. Borders, Space and Identity. Palgrave Macmillan, 2011. P. 252.
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дустриального центра, своими зданиями»15. Наконец, втретьих, современ
ный образ города во многом складывался стихийно, снизу вверх, усилиями 
множества игроков и инфраструктур, а не только действиями городских 
властей и профессионалов, создающих бренд города. Берлин во многом был 
и остается городом «городских первооткрывателей», охотников за новыми 
местами и городским опытом, как связанным с практиками уличных изо
бражений, так и прочим. Сами берлинцы различают и фиксируют в памяти 
эти «волны» различных городских состояний, сменяющих друг друга в этом 
городе с особенной быстротой в течение последних двух с половиной деся
тилетий, с момента падения Стены: 

«У туризма в Берлине есть четкая дата — это 2004 год и приход Easy Jet. До это
го туризм — это были такие экстремалы, ...а еще раньше — он же был особой 
военной зоной».

Собственное интервью 2014 года, информант Н., композитор,  
живет в Берлине с 1994 года.

«...Мы впервые начали “бомбить” поезда в западной части города в 1989 году. 
Это была небольшая и очень мотивированная группа райтеров <...> Падение 
Берлинской стены и увеличившиеся возможности способствовали появлению 
нового поколения райтеров, до этого времени не слишком веривших в себя <...> 
Райтеры со всего западного Берлина ехали на восток. Совершенно неожиданно 
ты мог увидеть на поезде новые имена, такие как SNOR, BOLE, INKA, TOUR, 
REW, ESHER и CRASE. я вынужден назвать лишь некоторые из них, поскольку 
абсолютно невозможно перечислить всех. Благодаря такой активности надпи
си на поездах в Берлине достаточно быстро приобрели популярность и стали 
самостоятельной культурной сценой».

Poet, один из пионеров берлинской граффитисцены16.

Особенности городской жизни, «того, как люди живут в городе, како
вы их привычки и культура, как они воспринимают чужаков, каковы их 
сходства и различия»17, являются и средой, и полем возможностей для 
граффитирайтеров и уличных художников, и не в последнюю очередь, 
результатом их ежедневных попыток «раскрасить серые будни»18. Среди 

15 Huyssen A. The Voids of Berlin // Critical Inquiry. 1997. Vol. 24. No. 1. P. 59.
16 Power of Style: Berlin Stylewriting. Ascha�enburg, Germany: Publikat Verlag, 2003.
17 Pile S. Real Cities: Modernity, Space and the Phantasmagorias of City Life. Sage Publication, 

2005. P. 2.
18 «Всегда найдутся люди, которые позаботятся о том, чтобы города оставались разно

цветными» — говорит один из рассказчиков в документальном фильме граффитикоманды 
1UP «One United Power» (Германия, 2011). Кстати, обращает на себя внимание то обстоятельUP «One United Power» (Германия, 2011). Кстати, обращает на себя внимание то обстоятель «One United Power» (Германия, 2011). Кстати, обращает на себя внимание то обстоятельOne United Power» (Германия, 2011). Кстати, обращает на себя внимание то обстоятель United Power» (Германия, 2011). Кстати, обращает на себя внимание то обстоятельUnited Power» (Германия, 2011). Кстати, обращает на себя внимание то обстоятель Power» (Германия, 2011). Кстати, обращает на себя внимание то обстоятельPower» (Германия, 2011). Кстати, обращает на себя внимание то обстоятель» (Германия, 2011). Кстати, обращает на себя внимание то обстоятель
ство, что, адаптируя преимущественно черные латиноамериканские pixação для берлинских 
стен, Berlin Kidz выбрали красный и синий цвета, особенно ярко смотрящиеся вместе на 
серых и белых городских поверхностях.
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множества обстоятельств и событий, способствующих визуальному на
сыщению города и принятию этой насыщенности его жителями, мы хоте
ли бы выделить опыт самостоятельного распоряжения горожанами про
странством города — его масштабной «перекройки» конца 1980х — начала 
1990х, повлиявший на культуру городской коммуникации и использова
ния публичных пространств.

Падение Стены и объединение Германии дало толчок масштабному 
переустройству города, и прежде всего изменению его «социальной архи
тектуры» — практик пользования городом, да и просто его заполненности. 
В это время жители города в очередной раз пришли в движение. Одни уез
жали из города: «В конце 1990х Берлин ежегодно покидали около 20 тыс. 
человек. Только в начале 2000х этот процесс приостановился. На тот мо
мент население Берлина составляло 3 млн 400 тыс. человек»19, другие приез
жали в него, третьи перебирались в новые районы. В Берлине стремительно 
появлялись «городские пустоты»20 — пустые пространства, заброшенные 
здания, оставленные владельцами квартиры. значительная часть этих пу
стот образовалась в связи с массовым переездом жителей Восточного Бер
лина на запад — в поисках работы и лучших условий жизни: «В какойто 
момент изза массовой миграции берлинцев на запад в городе без хозяев 
остались 130 тыс. квартир»21. На протяжении десятилетия освободившиеся 
пространства заполнились новыми жителями.

В принципе, в начале 1990х годов в Берлине не произошло ничего ра
дикально нового. Самозахват или сквотирование — неотъемлемая часть 
опыта современных городов и прямое следствие изменения логик пользо
вания городом в послевоенное время или в период деиндустриализации. 
В этих случаях пустые пространства становятся «неотъемлемой частью со
временного общества, в котором люди присваивают себе право самостоя
тельно распоряжаться городским пространством — офисными зданиями, 
фабриками, театрами и барами, а также домами»22. Однако в Берлине впе
чатляет и предшествующий опыт (так, события начала 1990х описываются 
как третья волна сквоттинга в Берлине), и масштабы присвоения простран
ства: «Группа очень разных молодых восточных и западных немцев устрои
ла чтото вроде социального эксперимента и создала собственную версию 
объединенной Германии на территории, на время оставшейся без управле
ния. Почти 130 тыс. зданий были захвачены в Восточном Берлине вскоре 

19 Ward J. Berlin, the Virtual Global City // Journal of Visual Culture. 2004. Vol. 3 (2). P. 245.
20 Huyssen A. Op. cit.
21 Ward J. Berlin, the Virtual Global City. P. 245. 
22 Squatting in Europe. Radical Spaces, Urban Struggles / Squatting Europe Kollective (eds). 

N.Y.: Autonomedia, 2013. P. 11.
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после падения Берлинской стены»23. Берлин 1990х, по воспоминаниям оче
видцев — это своеобразный городской карнавал со всей карнавальной бес
шабашностью и буйством жизни. Роль городского пространства в это вре
мя не ограничивалась ролью сцены, на которой происходит действие. Его, 
скорее, можно назвать участником происходящих изменений. Назначение 
мест изобреталось буквально на ходу, иногда сохраняясь за ними на какое
то время, как это было с блошиными рынками, спортивными площадками, 
пляжами, общественными огородами и техноклубами24, иногда — меняясь 
в зависимости от ситуации и фантазии участников событий. У этих экс
периментов с пространством фактически не было границ: разница между 
публичными и приватными пространствами на время перестала быть важ
ной, равно как перестали действовать и ранее привычные ограничения, 
исключающие из городского пользования «нефункциональные» простран
ства — крыши, заброшенные участки и многое другое. 

Итогом этих экспериментов можно считать и нормализацию трансгрес
сии — нарушения привычных границ и сценариев пользования городски
ми пространствами, и создание «продленного» городского пространства — 
пространства общего пользования, вне привычных границ и конвенций: 

«В Берлине 1990х не было различия между официальными и неофициальны
ми пространствами. Было сложно получить лицензию на ресторан, поэтому 
рестораны открывались в квартирах. У меня друзья организовали место, кото
рое назвали “Место по удовлетворению первичных потребностей”». Где устра
ивали тематические ужины совершенно невероятные, пока их не накрыли, где 
показывали редкие фильмы. Были домашние концерты, были вечеринки на 
крыше, где играли в минигольф, были дискотеки в заброшенных барах — все, 
что угодно». 

Собственное интервью 2014 года, информант Н., композитор,  
живет в Берлине с 1994 года. 

В сегодняшнем Берлине сквоты — скорее часть городской истории и 
городского воображения, предмет ностальгии и дискурса борьбы с джен
трификацией, хотя ряд элементов трансгрессивного «коллективного суще
ствования» сохранился и сейчас в таких, например, районах, как Нойкельн. 
На протяжении исследования в этом районе мы наблюдали и квартиры
коммуны, и вечеринки с открытым входом на первых этажах домов, пре

23  Krause K., Schulz O. Our Own Private Germany. 2014. <https://medium.com/matter/our
ownprivategermany6ce44ac93a7b> (retrieved 20.11.2016). 

24 Colomb C. Pushing the Urban Frontier: Temporary Uses of Space, City Marketing, and the 
Creative City Discourse in 2000s Berlin // Journal of Urban A�airs. 2012. Vol. 34 (2). P. 131–152; 
Воронкова Л., Паченков О. Блошиный рынок как «городская сцена» // Микроурбанизм. Город 
в деталях: сб. ст. / отв. ред. О. Бредникова, О. запорожец.  М.: Новое литературное обозрение, 
2014. С. 148–169.
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вращенных в небольшие галереи, и совершенно домашнее, коммунальное 
использование улиц для коллективного просмотра футбольных матчей 
в импровизированных «кинотеатрах» перед вынесенными на улицу теле
визорами. Однако многие возникшие в 1990х — начале 2000х годов DIY
пространства — блошиные рынки, пляжи, городские огороды, или места, 
созданные по их образу и подобию, — плотно вплетены в городскую по
вседневность и составляют сегодня предмет внимания, гордости и дискус
сий городских жителей. 

С одной стороны, сегодня эти места напоминают шагреневую кожу, 
сжимающуюся под давлением девелоперов. С другой стороны, и память 
о 1990х, и сегодняшнее использование этих мест закрепляют в представ
лении городских жителей убежденность в праве принимать участие в рас
поряжении городским пространством. Неслучайно попытки закрытия по
добных мест в последние годы встречают самый резкий отпор берлинцев, 
отвечающих на угрозы оперативной мобилизацией. Так, горожанам удалось 
отстоять от застройки и сохранить в историческом виде огромное поле 
в Нойкельне на месте бывшего аэропорта Темпельхоф: его судьбу решил 
организованный по настоянию инициативной группы городской референ
дум. Поле Темпельхоф (Tempelhofer Field) остается местом для городского 
огородничества, занятий спортом, музыкальных событий и других видов 
неформальной активности горожан. Активная борьба ведется и за сохра
нение мультикультурной музыкальнопляжной зоны YAAM (Young African 
Arts Market) на берегу Шпрее. защита DIYпространств, варьирующаяся от 
разовых акций протеста до инициирования городского референдума, убе
дительно свидетельствует о готовности местных жителей отстаивать свое 
право на город.

Визуальная насыщенность города поддерживается не только представ
лением жителей о своем праве на город, но и культурой интенсивной и рав
ноправной городской коммуникации, разворачивающейся в общественном 
пространстве Берлина. На протяжении полевого исследования, прицельно 
и последовательно «читая» городские стены и наблюдая за другими их мно
гочисленными «читателями», мы пришли к выводу, что неформальные и 
нелегальные изображения служат только дополнением и поддержкой этой 
коммуникации, и без того ведущейся в городе множеством средств. По
верхности Берлина (стены, информационные постеры на щитах, столбы и 
тумбы, переходы станций метро и многое другое) не только инструктируют 
прохожего, задавая ему направление движения дорожными знаками и на
званиями улиц, но и говорят с ним о множестве тем на множестве языков. 
Иногда баннерные выставки, постеры, стенды, фотографии, павильоны и 
даже целые музеи под открытым небом рассказывают пешеходам истории 
(илл. 6), требующие вглядывания, а порой и вслушивания, как это проис
ходит в уличном музее Берлинской стены на БернауэрШтрассе, где каждый 
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может послушать аудиозаписи рассказов берлинцев о жизни в разделенном 
городе. Иногда фраза, изображение, цветовое пятно лишь окликают пеше
хода, ненадолго привлекая его внимание. Периодически различные группы 
городских жителей выходят со своим визуальным материалом, со своими 
лозунгами или предложениями, с художественными и театральными про
ектами в людные места и незамедлительно оказываются в зоне внимания и 
интереса других прохожих. Интенсивная уличная коммуникация в Берлине, 
участниками которой становятся и туристы, и городские жители, — лучшее 
доказательство освоенности публичных пространств города различными 
пользователями, наличия живой и активной городской коммуникативной 
культуры. Город фактически обсуждается в городе. 

Граффити, стритарт, другие неформальные изображения и надписи 
встраиваются в насыщенную коммуникативную среду Берлина, испытыва
ют ее влияние и, в свою очередь, во многом производят и укрепляют ее, в 
том числе и как культуру использования городского пространства в инте
ресах горожан. Мы разделяем в данном случае точку зрения ряда исследо
вателей на культурное значение этих практик для производства публичного 
пространства: 

Участие в практиках граффитирайтинга или чемто подобном, или даже про
сто размышления о присутствии таких форм в городе — это не вопрос выра
жения мнения или протеста. Это способ создания публичных пространств и 

Илл. 6. Городские выставки и их зрители
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новой культуры пользования публичными пространствами. Ребята, в нашем 
случае граффитирайтеры, хорошо поняли это. В конце концов, граффити пре
вратились в своеобразный стимул социальных отношений, поскольку они сое
диняют знакомых и незнакомцев, расширяя территории изображений25.

Вплетенность практик граффити и стритарта в канву городской жиз
ни, отношение к этим практикам в Берлине, способы разрешения конфлик
тов вокруг них могут быть прекрасным поводом для обсуждения город
ской коммуникации в целом. В этой коммуникации нередко оказываются 
задействованными различные группы, отстаивающие свое видение города, 
в том числе мигранты, локальные этнические сообщества. Показательно, 
что в Кройцберге, с 1970х годов преимущественно эмигрантском, турец
ком районе западного Берлина, подвергающемся в последнее десятилетие 
активной джентрификации, отношения граффитирайтеров, художников 
и владельцев зданий дают примеры успешной саморегуляции. Граффити и 
стритарт плотным слоем покрывают фасады зданий, арки и стены подъ
ездов, привлекая и развлекая туристов, многочисленных посетителей кафе 
и дизайнерских магазинчиков, а зачастую и сообщая им, что раздражен
ные местные жители думают о круглосуточных вечеринках и «пивном ту
ризме»: количество антитуристических граффити именно в Кройцберге 
весьма высоко. Достаточно грубый, этот способ выражения отношения к 
джентрификации, тем не менее, тоже закономерная часть разговора о проб
леме. Однако внутренние пространства дворов, где живут турецкие семьи, 
в большинстве случаев остаются чистыми. Окончание орнамента граффити 
в Кройцберге словно маркирует границу между публичным и частным про
странством: забредший за эту границу любопытствующий уже натыкается 
на подозрительный взгляд. зато стена местного детского садика оказыва
ется расписана одновременно собственными рисунками детей и добавлен
ной к ним жизнерадостной надписью от граффитикоманды Berlin Kidz: 
«Жизнь = Счастье = Суперфрики» («Life = Gluck = UF»). Суперфрики (Uber 
Fricks) — еще одно самоназвание команды Berlin Kidz.

Еще одним примером прямой коммуникации уличных художников и 
городских сообществ в Кройцберге служит случай со знаменитым муралом 
стритартиста первой величины Roa, появившимся в районе несколько лет 
назад. Эта история, о которой нам сообщил информант R. и статус которой 
мы не можем установить в точности — возможно, это только миф, но миф 
предельно показательный, — имела все основания обернуться большим 
скандалом. Но вместо этого она иллюстрирует возможности достижения 
взаимопонимания и добровольного согласования интересов всех сторон, 
без обращения к власти, законодательству, и тем более без применения 

25 Avramidis K. “Live your Greece in Myths”: Reading the Crisis on Athensʼ walls. Professional 
Dreamers. Working paper. 2012. No. 8. P. 18.
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силы. Организаторами визита бельгийского стритартиста Roa в Берлин 
была выбрана для его рисунка практически идеальная стена дома — мало 
записанная, не загороженная другими домами, отлично видимая издалека. 
Все шло замечательно, пока к работающему художнику не пришли с раз
говором посетители местной мечети. К тому времени среди череды изо
браженных им на стене животных уже была свинья. Оказалось, что окна 
мечети выходят прямо на стену дома. Переговорщики просили понять их 
чувства и слегка изменить изображение, что и было сделано в кратчайшие 
сроки. Понимание было скреплено совместным чаепитием уличных худож
ников и имама мечети. То, что могло перерасти в конфликт, успешно раз
решилось за счет готовности художников и местного сообщества услышать 
и понять друг друга. Готовность к прямому диалогу, к пониманию и призна
нию интересов горожан — важная характеристика современного уличного 
искусства, способная обеспечить ему поддержку местных жителей26. Но и 
взаимодействие жителей с художниками в таком городе, как Берлин, впол
не способно выстраиваться путем диалога. 

История, эфемерность
за два с половиной десятилетия, прошедших с падения Берлинской стены, 
Берлин стал занимать совершенно особое место в размышлениях о совре
менной культуре памяти27. Уникальная ситуация в очередной раз перестра
ивающегося города, имеющего в своем прошлом и настоящем десятки раз
ломов, разрывов и пустот (и к тому же вновь обретшего статус столицы), 
потребовала сложной и многоплановой политики обращения с монумен
тами, памятниками и следами, если вспомнить типологию, предложенную 
автором одной из самых известных современных книг о политике памяти, 
Руди Кошаром — не случайно начинающим свои рассуждения с Берлин
ской стены и Берлина вообще. 

Решения, принимающиеся в Берлине по поводу разных мест памяти, 
исторического наследия, событий коммеморации и т.д., стали областью 
обширных дискуссий, осмысления и активного творчества — как идеоло
гического и интеллектуального, так и более прозаического, коммерческого 
плана: «Туристы и предприимчивые горожане (порой добавляющие соб
ственные граффити к фрагментам Стены ради большей аутентичности) 

26 См. еще удачные примеры коммуникации на местном уровне в: Visconti L.M., Serry Jr., 
John F. et al. Street Art, Sweet Art? Reclaiming the ‘Public’ in Public Place // Journal of Consumer 
Research. 2010. Vol. 37. P. 511–529.

27 См.: Memory Culture and the Contemporary City. Building Sites / U. Staiger, H. Steiner, 
A. Webber (eds). Palgrave Macmillan, 2009; Till K.E. The New Berlin: Memory, Politics, Place. Uni
versity of Minnesota Press, 2005; Ward J. PostWall Berlin. Borders, Space and Identity.
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превратили коммерциализацию Стены в неофициальную индустрию на
следия; каждый получил свой кусочек прошлого»28.

человек, интересующийся недавней историей города и исторической 
культурой, в современном Берлине имеет возможность посетить десятки 
мест, от нового Музея немецкой истории (Deutsches Historisches Museum) 
до самых разных мемориалов, выставок, исторических фрагментов и ту
ристических аттракционов, связанных с историей Берлинской стены и пе
риода разделения города. Последние зримо воплощают так свойственные 
этому городу разнообразие и мультиагентность: среди них и продуман
ный Мемориал Берлинской стены и центр документации (The Berlin Wall 
Memorial and Documentation Centre) на Бернауэрштрассе, управляемый 
общественным фондом; и крайне популярный у туристов, хотя и критикуе
мый историками за хаотичность и «китчевость» частный музей чекпойнт 
чарли (Checkpoint Charlie); и такие аттракционы, как «Панорама Асизи», 
выполненная известным современным мастером панорам ядегаром Аси
зи и представляющая собой условный вид на Стену из Кройцберга осенью 
1980 года. Не менее популярным туристическим аттракционом сегодня яв
ляется Галерея ИстСайд (East Side Gallery): сегмент внешней конструкции 
Берлинской стены, расписанный разными художниками в 1990 году с вос
точной стороны и частично отреставрированный в 2009 году, когда боль
шинство росписей пришло в негодность (в ходе этой реставрации была 
одновременно уничтожена галерея ярких граффитиработ на западной 
стороне стены, постоянно обновляющийся «холлоффейм» (Hall of Fame) 
берлинского граффитисообщества). 

Как и многие вещи, связанные с массовым туризмом и искусственным 
воссозданием некогда более аутентичных практик, East Side Gallery в ее ны
нешнем состоянии вызывает сильное раздражение у действующих носи 
телей этих практик: за все время интервью с нашими информантами, знато
ками и участниками берлинской граффити и стритарт сцены мы не услы
шали ни одного доброго слова в адрес этой галереи под открытым небом 
(«East Side Gallery? я думаю, это деньги, пущенные на ветер» — собственное 
интервью с Адрианом Наби (Adrian Nabi), основателем журнала и фестива
ля граффити и стритарта BackJumps, участником берлинской граффити
сцены с середины 1980х29. Маршруты экскурсий проекта «Альтернативный 
Берлин» демонстративно проходят в стороне от East Side Gallery, захваты
вая находящийся совсем рядом мультикультурный пляж YAAM и стрит

28 Koshar R. From Monuments to Traces: Artifacts of German Memory, 1870–1990. Berkeley: 
University of California Press, 2000. P. 3.

29 Еще одно возмущенное свидетельство, от Poet, с редкими фотографиями уничтоженPoet, с редкими фотографиями уничтожен, с редкими фотографиями уничтожен
ного фрагмента, см.: <http://poet73.blogspot.ru/2011/01/eastsidegallerysucks.html> (дата об обоб
ращения 20.11.2016 г.). 
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арт в окрестных дворах. Однако о самой Берлинской стене в памяти города 
и об истории берлинских граффитипрактик все информанты говорили с 
совсем другими эмоциями и интонацией. Напряженные и осмысленные от
ношения, в которых современный Берлин находится с историческим про
шлым, не могли не проявиться и в том, как в этом городе историзируются 
практики коммуникации посредством уличных изображений. Неизбежная 
коммодификация, выраженная в некоторых туристических аттракционах, не 
становится для горожан и для гостей Берлина единственным способом ду
мать о прошлом. В пространстве города находится место для многих других 
голосов — например, для исторически рефлексивного стритарт проекта ху
дожника JR «Морщинки города»: большие фотопортреты берлинских стари
ков наклеиваются на городские здания, чтобы потом разрушаться и стареть 
параллельно с ними в своем темпе, или напротив, составлять полный драма
тичного смысла контраст с чистой отремонтированной стеной. «Создавать 
эти работы можно лишь в местах с богатой историей. Там, где говорят даже 
стены», — подчеркнул художник в интервью Немецкой волне30.

История граффитикультуры и других аспектов публичной визуальной 
коммуникации в Берлине давно является предметом внимания исследова
телей, а также интереса фотографовдокументалистов31 — и живет в памя
ти вовлеченных в эти практики сообществ, находит возможности фикса
ции в журнальной, книжной и видеопродукции, в последнее время также в 
интернетблогах и архивах. Такие источники, как, например, документальный 
фильм «Не такой, как ты», содержат немало ценных свидетельств становле
ния граффитикультуры в Берлине и отражают рефлексию самих райтеров по 
поводу собственной истории. Так, Poet рассказывает в этом фильме о месте и 
атмосфере встреч райтеров в метро Фридрихштрассе в конце 1980х: «Думаю, 
тогдато и возник тот Берлин, который мы знаем: граффитимегаполис». Уже 
с середины 1990х феномен граффити документируется сначала в фэнзинах, 
а затем в журналах (см., например, серию «Graffiti Art», № 6 «Berlin und Neue 
Länder», год издания примерно 1997–1998). 

Нам хотелось бы подчеркнуть и зафиксировать два момента, равно зна
чимые для отношений берлинской культуры уличных изображений с исто
рической культурой в городе. Вопервых, особое место Стены в городском 

30 Стоун С., Польская К. Морщины на (у)лицах Берлина. 27.05.2013. <http://www.dw.de/
морщинынаулицахберлина/g16793507> (дата обращения 20.11.2016 г.). 

31 Schmitz H. SprayAthen. Graffiti in Berlin. Berlin: Rixdorger Verlagsanstalt, 1982; Henkel O., 
Domentat T., Westhoff R. Spray City. Graffiti in Berlin. Berlin: Akademie der Künste, Schwarzkopf, 
1994; Eickemeyer U., Eickemeyer B. Grenzerfahrungen. Fotografien Seit 1967. Berlin, 2001; Klitz-
ke K., Schmidt C. Street Art. Legenden zur Strasse. Berlin: Archiv der Jugendkulturen Verlag, 2009; 
Papen U. Commercial discourses, gentrification and citizens’ protest: The linguistic landscape of 
Prenzlauer Berg, Berlin // Journal of Sociolinguistics. 2012. Vol. 16. Iss. 1. P. 56–80.
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воображении: не только в принципе, но и, отдельно, применительно к граф
фити и стритарту. Примерно с начала 1980х годов Стена стала для запад
ного Берлина не только разделительным барьером между двумя мирами, 
но и гигантской канвой для письма: книга фотографий хельмута Шмитца 
1982 года издания уже содержит большой раздел «Mauer»32, и на Стене уже 
отчетливо видны политические лозунги, рисунки, шутки, обращения к раз
ным адресатам. Она превратилась в уникальный медиум коммуникации, 
вошедший в историю в этом особенном качестве — вместе с тысячами над
писей и изображений, которые сегодня можно увидеть на продающихся в 
Берлине фотографиях и в красочных альбомах для туристов33; вместе с воз
гласами протеста и детскими рисунками; вместе со всеми значимыми эпи
зодами своей художественной истории, такими как разноцветные головы 
Тьерри Нуара, граффити Кита херинга, акция «Белая линия» (White Line), 
эпизод фильма Вима Вендерса «Небо над Берлином» и т.д. 

И вовторых, в этом контексте необходимо подчеркнуть такие качества 
уличных изображений, немаловажные в связи с вопросом историзации, 
как их эфемерность, их укорененность в живых практиках коммуникации 
горожан и городских сообществ, их неразрывную связь с меняющимися 
городскими контекстами. Выход Стены из обращения, уничтожение ее как 
физического объекта вместе с ее коммуникативной поверхностью было 
решением самих берлинцев, принятым спонтанно, в гражданском порыве 
мирной революции 1989 года. замена ее суррогатом East Side Gallery стала 
противоречивым и неоднозначным выбором властей, особенно если ком
плексно рассматривать решения, принятые городом по поводу этого мемо
риала в 2009 году. Этот пример демонстрирует существующее напряжение 
в понимании того, что такое городская память, кто и в каких формах имеет 
на нее право. Но одновременно применительно к Берлину можно привести 
множество других примеров, показывающих, как память о практиках ви
зуальной коммуникации, связанных со Стеной, продолжает жить в городе, 
проявляться в самых разных местах. 

Например, одна из стен в интерьере «Панорамы Асизи» оформлена как 
Берлинская стена, но она сделана из бумаги: каждому посетителю предлагает
ся оставить на ней надпись, чем посетители охотно пользуются. На граффити
фестивалях в городе и на тех мероприятиях, где участникам, взрослым или 
детям, предлагается рисовать на стенах, поверхность тоже нередко принима
ет именно форму Стены. Общее понимание культуры эфемерного, будь то 
временные изображения, временные монументы, строящиеся и развиваю
щиеся объекты или череда сменяющих друг друга городских событий, очень 

32 Schmitz H. SprayAthen. Graffiti in Berlin. P. 37–72.
33 Kuzdas H.J. Berliner Mauer Kunst. Mit East Side Gallery. Berlin: Espresso, 2009.
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хорошо развито у берлинских жителей, в силу особой истории этого города. 
Берлинская стена как канва для меняющихся изображений и как артефакт, 
стремительно исчезнувший, но продолжающий жить в городской памяти и 
воспроизводиться во множестве эфемерных форм, служит здесь одной из 
опорных точек. Возможно, Берлин имеет все возможности стать и для куль
тур граффити и стритарта городом очень продвинутой, очень современ
ной политики памяти. Его общее отношение к граффити и стритарту — 
то, что, несмотря на все внутренние напряжения и безусловно имеющиеся 
конфликты, выглядит для внешнего наблюдателя, тем не менее, полным 
принятием, ведущим к состоянию «насыщенности», — более всего свиде
тельствует о подобной изощренности взгляда. 

В связи с развитием стритарта в последние годы по всему миру 
специалистыпрактики и исследователи одновременно начинают обсуж
дать проблему соотношения эфемерности и подвижности уличных куль
турных форм с традиционными рамками «культурного наследия» (heritage 
frameworks), сильно привязанными к «аутентичности» и «материальности» 
объектов34. С одной стороны, во многих случаях и граффити, и стритарт 
не просто вызывают желание сохранить их как изображения, но и служат 
поводом для разговора о защите определенных районов и зданий, мест со 
своей историей: 

Уже становятся заметными попытки распространения рамок «культурного 
наследия», порой применяемых к стритарту, и на субкультурные граффити. 
Например, в Берлине политики из района ФридрихшайнКройцберг недавно 
потребовали, чтобы субкультурные граффити, отражающие местную историю 
сквотирования, были признаны объектом культурного наследия (как сообщает 
Deutsche PresseAgentur, 2014)35. 

С другой стороны, несмотря на ощутимую горечь от неизбежной потери 
любимых уличных изображений, нам, изучающим практики уличной комму
никации, трудно не согласиться с С. Меррилом, когда он утверждает, что: 

очевидно, что применение рамок «наследия» может негативно сказаться на ау
тентичности самих традиций субкультурных граффити и побуждает критиче
ски пересмотреть ту роль, которую институты и защитники культурного на
следия должны играть в поддержании и сохранении этих традиций. 

Не только граффити, но и любые «неофициальные» уличные изобра
жения в городе, оставаясь традицией производящих их сообществ, имеют 

34 Merrill S. Keeping It Real? Subcultural Graffiti, Street Art, Heritage and Authenticity // In
ternational Journal of Heritage Studies. 2015. Vol. 21 (4). P. 369–389; Edwards-Vandenhoek S. You 
Aren’t Here: Reimagining the Place of Graffiti Production in Heritage Studies // Convergence. 2015. 
Vol. 21 (1). P. 78–99. 

35 Merrill S. Op. cit. P. 382.
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право на все те функции, для которых они сообществам понадобились. Они 
имеют право самостоятельно меняться и вступать друг с другом в диалог, 
быть инструментом борьбы, весомым словом в разговоре, жестом протеста 
или даже отчаяния. В этом смысле большой проясняющей силой облада
ет жест уличного художника Blu, уничтожившего в декабре 2014 года свои 
иконические мюралы в Кройцберге. Эти два гигантских образа на стенах 
старых складов, отсылающие к периоду объединения Германии, вошли во 
все путеводители, были растиражированы на открытках и в последние годы 
считались настоящими символами Берлина; достопримечательностью, ко
торую непременно надо увидеть туристу. Blu закрасил оба изображения 
черной краской в знак протеста против уничтожения девелоперами жиз
ни и атмосферы района. Нам, как и ряду других наблюдателей берлинской 
городской сцены, этот жест представляется совершенно оправданным и 
точным жестом художника, применяющего стритарт по назначению. Этот 
жест «побуждает к диалогу с городской реальностью, подчеркивая соци
альную значимость и действенность художественных интервенций там, где 
другие формы диалога потерпели поражение»36. 

Работа средствами искусства с эфемерностью, с задействованием опыта 
уличной коммуникации, в целях укрепления и развития живой культурной 
памяти, имеет в Берлине немало положительных примеров. Мы закончим 
эту часть одним из них, произведшим на нас большое впечатление, так же 
как и на многих других участников этого события: простого по идее, недо
рогого по исполнению и мощного по своему воздействию. С 7 по 9 ноября 
2014 года в Берлине праздновалось 25летие падения Стены. Главным эле
ментом и главным событием этого праздника стало поддержанное городом 
эфемерное уличное искусство: световая инсталляция «Lichtgrenze», Граница 
света (авторы идеи — Кристофер и Марк Баудеры). Это была стена из белых 
баллонов, наполненных гелием (илл. 7), возведенная на три дня на бывших 
участках Стены в городе, протяженностью 15 километров. В день падения 
Стены инсталляция была символически разрушена: светящиеся шары были 
отпущены в небо с помощью добровольцев; сделанные из биоразлагающе
гося материала, они не оставили никаких следов, кроме фотографий и сле
дов в памяти очевидцев. Однако за эти три дня существования эфемерная 
инсталляция «Lichtgrenze» очень много сделала для работы с культурной 
памятью и актуализации ощущения городской идентичности. Все время 
работы инсталляции она пользовалась огромной популярностью у берлин
ских жителей и туристов. Она работала одновременно и как своеобразный 
исторический тренажер: с ее помощью Стену смогли понастоящему уви
деть те, кто не застал ее существования. И как информационный стенд: 

36 Henke L. Kill Your Darlings: Th e Autoiconoclasm of Blu’s Iconic Murals in Berlin // EphemKill Your Darlings: Th e Autoiconoclasm of Blu’s Iconic Murals in Berlin // Ephem Your Darlings: Th e Autoiconoclasm of Blu’s Iconic Murals in Berlin // EphemYour Darlings: Th e Autoiconoclasm of Blu’s Iconic Murals in Berlin // Ephem Darlings: Th e Autoiconoclasm of Blu’s Iconic Murals in Berlin // Ephemarlings: Th e Autoiconoclasm of Blu’s Iconic Murals in Berlin // Ephem: Th e Autoiconoclasm of Blu’s Iconic Murals in Berlin // EphemThe Autoiconoclasm of Blu’s Iconic Murals in Berlin // Ephem Autoiconoclasm of Blu’s Iconic Murals in Berlin // EphemAutoiconoclasm of Blu’s Iconic Murals in Berlin // Ephemiconoclasm of Blu’s Iconic Murals in Berlin // Ephemiconoclasm of Blu’s Iconic Murals in Berlin // Ephem of Blu’s Iconic Murals in Berlin // Ephemof Blu’s Iconic Murals in Berlin // Ephem Blu’s Iconic Murals in Berlin // EphemBlu’s Iconic Murals in Berlin // Ephem’s Iconic Murals in Berlin // Ephems Iconic Murals in Berlin // Ephem Iconic Murals in Berlin // Ephemconic Murals in Berlin // Ephem Murals in Berlin // Ephemurals in Berlin // Ephem in Berlin // Ephemin Berlin // Ephem Berlin // EphemBerlin // Ephem // Ephem
era. Theory and Politics in Organization. 2015. Vol. 15 (1). P. 295.
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вдоль всей протяженности «светящейся Стены» были дополнительно уста
новлены стенды с информацией об этом периоде берлинской истории, с 
фотографиями, личными рассказами очевидцев, документами и т.д. На 
некоторых участках стояли экраны, показывавшие фильмы, — чтобы при
шедшие к временному мемориалу люди могли получить или освежить в па
мяти достоверную информацию об этом периоде. Инсталляция сработала 
и как триггер для своеобразных персональных ритуалов памяти: многие 
берлинцы в эти дни задались целью пройти вдоль всей ее длины и проде
лывали это на велосипедах, или трогательно вооружившись палками для 
ходьбы (илл. 7). И как повод для коммуникации, самого разного свойства, 
от дополнительных артпроектов, вроде сбора информации о персональ
ной памяти о Стене, до разговоров горожан, обсуждающих между собой 
трудные моменты истории Берлина и проблемы его настоящего. Многие из 
этих людей в силу молодого возраста впервые понастоящему ощутили, чем 
могла быть для города эта жесткая разделительная линия, когда ее мягкая и 
эфемерная версия вдруг разрезала их повседневные маршруты. Временная 
инсталляция «Lichtgrenze», сочетавшая в себе функции артобъекта, вре
менного мемориала и музея под открытым небом, стала для города также и 
площадкой для разговора — в полном соответствии с важными традиция
ми этого города. 

Илл. 7. Эфемерная инсталляция «Lichtgrenze», 7–9 ноября 2014 года, Берлин
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Городские посредники 
«Галерея под открытым небом». Именно так на рекламирующих Берлин 
сайтах и в путеводителях описывается город, насыщенный изображениями 
стритарта, напрямую обращающимися к пестрой толпе прохожих. Одна
ко в отличие от посетителей галерей, с их заранее настроенной оптикой, с 
табличками под картинами и проспектами выставок, горожане не всегда 
замечают и не всегда умеют читать уличные изображения. Порой даже са
мые осмысленные из них попадают в «зону невидимости», не говоря уже 
о «городских обоях» из граффити и стикеров37. Мы полагаем, что особую 
роль в том, чтобы сделать невидимое видимым, в попадании граффити и 
стритарта в поле зрения горожан, равно как и в публичные обсуждения, 
играют многочисленные городские посредники. Последний раздел нашего 
текста об уличной визуальной коммуникации Берлина посвящен именно 
им — тем, кого мы назвали «коммуникативными посредниками». Это эн
тузиасты, группы и организации, дополняющие и поддерживающие ви
зуальную насыщенность Берлина своеобразным культурным переводом. 
Своими действиями они привлекают внимание различных публик к граф
фити и стритарту и другим видам творческой самоорганизации горожан, 
превращают их в значимую тему обсуждения, способствуют пониманию и 
событию — осмысленному взаимодействию всех заинтересованных сто
рон, как это происходит, например, в экскурсиях, предлагаемых проектом 
«Альтернативный Берлин»38:

«Конечно, люди приезжают в город, чтобы увидеть исторические достоприме
чательности, и все такое. Это одна сторона города. Другая сторона города — то, 
что придумывают его жители. Вот этим мы и занимаемся. Мы пытаемся по
казать другую сторону города. Ту, где жители разбивают городские огороды, 
где они используют системы фильтрации воды. Они ужасно рады, когда ктото 
приходит на это поглядеть и об этом с ними поговорить».

Адриан Сэмпсон (Adrian Sampson), 
«Альтернативный Берлин», собственное интервью 2014 года.

Как и в городской жизни, в которой уличная культура является не
отъемлемой частью повседневности, интерес посредников к граффити и 
стритарту неизбежно переплетается с другими темами и направлениями 
деятельности:

37 О роли стритарта как «тренажера для зрения» в городской среде см., например: Sam-
utina N. Street Art as “Exerciser for Vision”: Hamburg Graffiti Writer Oz and the Community of 
Smileys // Grønstad A., Ledbetter M. (eds). Seeing Whole: Toward an Ethics and Ecology of Sight. 
Cambridge Scholars Publishing, 2016.

38 <http://alternativeberlin.com/> (дата обращения 20.11.2016 г.).
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«Мы отталкивались от того, что у молодежи есть большие проблемы с пу
бличным представительством. Мы хотели представить молодежную культу
ру, инициировать публичный диалог о ней с помощью двух вещей, для нача
ла — архива и издательства. 17 лет спустя мы организуем публичные проекты, 
мы работаем в школах, сотрудники “Архива молодежных культур” (Archiv der 
Jugendkulturen) приходят в школы поговорить о молодежной культуре и о со
циальных проблемах. Культура используется как ключ к разговору с тинейдже
рами о социальных проблемах». 

Карстен янке (Carsten Janke), «Архив молодежных культур» 
собственное интервью 2014 года.

Надо сказать, что и любители уличных изображений, и не слишком во
влеченные наблюдатели отдают должное всем тем, кто рассказывает, пока
зывает, публикует, хранит материалы о берлинских граффити и стритарте 
или просто бесконечно увлечен ими. Стритарт туры «Альтернативного 
Берлина», образовательная, издательская и архивная работа «Архива мо
лодежных культур», уличные фестивали и издания «BackJumps» — все эти 
и многие другие, столь непохожие друг на друга берлинские инициативы 
вызывают живой отклик тех, для кого они делаются. «Вне всякого сомне
ния, это был мой самый любимый эпизод из всей двухнедельной поездки 
в Берлин»39 — достаточно характерный отзыв посетителя экскурсии от 
проекта «Альтернативный Берлин». У этих посреднических инициатив раз
личные создатели, источники финансирования (варьирующиеся от само
стоятельно определяемого участниками экскурсии вознаграждения до госу
дарственной грантовой поддержки), способы организации (от нескольких 
волонтеров до небольшого штата сотрудников) и формат общения. Ктото, 
как BackJumps, уже отметил 20летие своего существования, ктото, как 
«Альтернативный Берлин», 10летие.

Инициируя выставки и фестивали, проводя экскурсии, общаясь с раз
личными публиками, разъясняя в интервью причины тех или иных ситуа
ций, берлинские посредники поддерживают и укрепляют уличную культуру. 
Участие в ее многочисленных практиках или интерес к ней для большинства 
посредников является и образом, и делом жизни — как мы увидели в ходе 
исследования, познакомившись с тремя заметными действующими лицами 
этой весьма разветвленной, насыщенной среды. Наше знакомство с экскур
сионной компанией «Альтернативный Берлин» произошло в 2013 году, когда 
мы обнаружили в Интернете восторженные отзывы о ее турах по городскому 
стритарту и решили присоединиться к ним в качестве любопытствующих 
туристов. Последующие интервью с основателем компании и с несколькими 
гидами, участие в турах, а также множество трогательных отзывов участни

39 Raz S. <http://www.yelp.com/biz/alternativeberlintoursberlin> (дата обращения 20.11.  
2016 г.).
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ков туров на различных сайтах помогли составить представление о ее работе. 
Компания была основана в 2006 году австралийцем Адрианом Сэмпсоном, 
живущим в Берлине. Уже несколько лет она предлагает граффити и стрит
арт туры и воркшопы, наряду с другими турами, посвященными разным 
аспектам жизни города — например, экологическим. На воркшопах по стрит
арту каждый желающий может попробовать свои силы в создании стенсилов. 
Экскурсии «Альтернативного Берлина», как посвященные стритарту, так и 
прочие, справедливее было бы назвать знакомством с городом в компании 
местных жителей, изза создаваемой ими дружеской, равноправной и очень 
личной атмосферы, нарушающей традиционные представления о принципах 
экскурсий и об экскурсоводах. Гиды компании знакомят людей с реальной 
жизнью Берлина так, как это делает каждый из нас в своем городе, принимая 
личных гостей, — например, художница P. и бывший граффитирайтер R. 
рассказывали на своих экскурсиях в том числе о своем персональном опыте 
жизни и работы в городе. 

О существовании «Архива молодежных культур»40, созданного в 1998 году 
силами журналистов и активистов, мы узнали благодаря его мероприятиям, 
проводимым в Нойкельне. К настоящему времени «Архив молодежных куль
тур» располагает внушительной библиотекой, посвященной уличной культу
ре. На полках этой уникальной библиотеки соседствуют академические тексты, 
полицейские отчеты, тщательно документирующие берлинские граффити и 
стритарт, и частные коллекции фэнзинов. Его сотрудниками реализуется мно
жество проектов, знакомящих горожан с различными формами молодежной 
культуры, способствующих обсуждению социальных проблем и отстаиванию 
интересов молодежи. Основная статья доходов организации — грантовая под
держка. Несколько лет назад издание книг по разным аспектам молодежных 
культур было выделено в отдельное направление деятельности. 

знакомство с создателем некомммерческой организации BackJumps 
Адрианом Наби, знатоком и организатором берлинской стритарт сцены, 
произошло благодаря помощи «Архива молодежных культур», который 
проводит с этой организацией совместные проекты. И создание журнала 
«BackJumps» в 1994 году, и вся дальнейшая работа Адриана Наби как ор
ганизатора и «посредника», были продиктованы персональным поиском 
смысла и возможностей уличных художественных практик, осмыслением 
граффити как художественного движения и стритарта как новой области 
коммуникации. Когда мы попросили рассказать о первом номере журнала 
«Backjumps», который Адриан не сразу отыскал в недрах своего огромного 
личного архива берлинской граффитикультуры, он прокомментировал это 
показательным образом: «Это не был журнал, это был фэнзин. Это было 
чтото, что я хотел делать для культуры вместе с теми, кто меня окружает». 

40 <http://www.jugendkulturen.de/> (дата обращения 20.11.2016 г.).
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В 2003 году этот разговор о стритарте поменял формат и стал городским 
событием «BackJumps Live Issue», «Живой выпуск» журнала. Оно перенесло 
обсуждение стритарта со страниц журнала в пространство галереи. Бер
линцам были представлены работы Бэнкси, Шэпарда Фейри, Бреда Дауни 
и других уличных художников, впоследствии ставших мировыми звездами. 
за 6 недель эту выставку посетили 12 тыс. человек. знакомство горожан с 
яркими именами мировой стритарт сцены продолжилось в 2005 и 2007 го
дах. В 2014 году «BackJumps» отметил свое 20летие уличным фестивалем 
стритарта, а в конце мая 2015 года состоялось открытие выставки «20 + 1», 
вместившей материалы из богатейших архивов «BackJumps»: коллажи из 
фотографий, рисунки, письма, видеоматериалы. Многолетняя ориентиро
ванность «BackJumps» на разговор с различными публиками («я хочу делать 
чтото для детей... это очень важно для меня — разговаривать с обычными 
людьми... я верю, что искусство обогащает жизнь людей, так или иначе» — 
Адриан Наби), на создание c помощью стритарта пространства коммуни
кации точно подмечается в оценках их мероприятий:

«Редко какая выставка привлекает столько молодежи. Вовлечь детей и местных 
жителей им тоже удалось гораздо лучше, чем многим другим, самым благона
меренным уличным фестивалям». 

Zitty — Берлинский городской журнал41.

«Для меня этот выбор экспонатов соотносится не только с историей Backjumps, 
но и с развитием взаимоотношений между стритартом и обществом». 

Ива Канова (Iva Kanova)42.

за время исследования в Берлине нам стало очевидно, что такое посред
ничество, связанное с практиками уличной коммуникации, невозможно, да 
и нецелесообразно описывать в жестких терминах индустрий или устойчи
вых структур. Посредничество, на наш взгляд, является очень личным пред
приятием. Общение и выстраивание контактов в данном случае во многом 
зависит от индивидуальных особенностей «культурных переводчиков», их 
личного опыта и предпочтений. Эти особенности всегда будут ускользать, 
просачиваться сквозь слишком общее описание деперсонифицированных 
статусных позиций или абстрактных отношений, столь подходящих для 
характеристики устойчивых структур. Посредничество основывается на 
дружеских отношениях и договоренностях участников, их симпатиях и 
антипатиях: «Мы в контакте с двумя компаниями, [организующими исто
рические экскурсии] и они к нам очень дружелюбны. Мы можем выпить 

41 <http://www.fromheretofame.com/books/backjumps.html> (дата обращения 20.11.2016 г.).
42 Kanova I. Review on Backjumps 20 + 1. <http://blog.artconnect.com/2015/05/28/review

backjumps201/> (дата обращения 31.05.2015 г.).
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вместе. я уважаю то, что они делают, и я думаю, им нравится то, что мы 
делаем» (Адриан Сэмпсон). Одновременно это предприятие, максимально 
открытое вовне, рассчитанное не на определенную аудиторию, а на каждо
го, кто готов к диалогу. Оно рассчитано на людей любого возраста: мы лич
но наблюдали пожилых людей на воркшопах «Альтернативного Берлина» 
по стритарту, а «Архив молодежных культур», так же, как и «BackJumps», 
гордится своей работой с маленькими детьми. И на людей любого рода за
нятий: «У нас не только студенты с рюкзачками на наших турах, вовсе нет... 
И я никому не могу сказать: этот тур не для тебя, ты участвовать не можешь. 
Да, у меня может быть своя точка зрения, но это не мы промываем людям 
мозги» (Адриан Сэмпсон).

Коммуникативные посредники, связанные с уличной культурой, обла
дают впечатляющей способностью остранять городскую жизнь, превращая 
незамечаемое в притягательно интересное. При всех изменениях, даже в 
таком «подвижном» городе, как Берлин, существует рутина, наполненная 
множеством автоматизмов и само собой разумеющихся привычек. Она не
заметна для местных жителей, но весьма привлекательна для приезжих, 
подмечающих то способы открытия пивных бутылок об уличные загражде
ния, то наличие на садовых участках «маленьких отелей для насекомых», то 
прочие мелкие диковины, составляющие микроткань городской жизни43. 
Мы обратили внимание на то, что очень часто в роли посредников — соз
дателей экскурсий, инициаторов образовательных программ, организато
ров воркшопов — в Берлине выступают люди, приехавшие туда из других 
городов и стран. Их прежний опыт, контрастирующий с берлинскими реа
лиями, позволяет подметить городскую деталь, понять ее ценность и связь 
с общим и увлекательно рассказать об этом. Экскурсии, посвященные со
временной городской культуре, дискуссии и семинары по различным во
просам городской коммуникации, представляют собой своеобразное сведе
ние (хрупкого) баланса различных опытов, форму разговора и осмысления 
современных социальных практик. Фигура коммуникативного посредника 
бесконечно важна для этого разговора. 

заключение
Бурное международное развитие стритарта в 2000е годы дало толчок мно
жественным дискуссиям о причинах и специфике этого феномена, о его за
дачах и даже о его немедленно провозглашенной «смерти» в результате ком
мерциализации, в отчужденных пространствах галерей. Для нас разговор о 
стритарте неотделим от разговора обо всех других неформальных практи

43 Микроурбанизм. Город в деталях / под ред. О. Бредниковой, О. запорожец. М.: Новое 
литературное обозрение, 2014. 
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ках визуальной коммуникации в уличной среде, и от детальной исследова
тельской работы с конкретными городскими контекстами. Мы выбрали для 
исследования один из самых насыщенных «неофициальными» уличными 
изображениями современных городов, Берлин, в том числе для того, чтобы 
показать, что стритарт не «висит в безвоздушном пространстве»; это всего 
лишь один из возможных способов разговора в городской среде, находя
щийся в динамичных отношениях со всеми другими голосами на уличных 
стенах — или, как в случае некоторых городов, оказывающийся в зоне крас
норечивого молчания, изменяющей и его возможности и задачи. 

Берлинская насыщенность, которую мы постарались изучить и описать 
со всей увлеченностью гостей города, его пристальных читателей, таких же, 
в какомто смысле, посредников, какими являются герои последней части 
нашей статьи, составляла контекст нашего рассуждения и его основную за
гадку. Мы попытались показать, насколько эта насыщенность осмысленна 
и функциональна; какой большой вклад в нее вносят уникальная история 
Берлина, особенности его городского развития, специфика всей визуальной 
коммуникации в его городской среде, исторически сложившиеся практики 
поведения его жителей. Наконец, мы убеждены, что личный вклад каждо
го из увлеченных городских посредников в эту коммуникацию бесконечно 
важен. 

Парадоксально, но сегодня, говоря о стритарте, как и о множестве дру
гих форм низовой активности (таких, например, как городское огородни
чество), некоторые исследователи склонны рассматривать их как феноме
ны, все более и более подчиняющиеся логике существования масштабных 
структур, например, артиндустрии44, или масштабных противостояний, 
вызванных неолиберальными формами городского управления45. Не от
рицая значимости макроподходов, проявляющих структурные основания 
современного города, мы считаем принципиально важным введение дру
гой перспективы, передающей внутреннюю логику уличной культуры, да и 
просто ее многоликость и человечность. Мы поддерживаем в данном слу
чае требование «разрабатывать более нюансированные критерии»46, о ка
ких бы элементах современной городской культуры ни шла речь. 
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45 Rosol M. Public Participation in PostFordist Urban Green Space Governance: The Case 

of Community Gardens in Berlin // International Journal of Urban and Regional Research. 2010. 
Vol. 34 (3). P. 548–563. 

46 Iveson K. Graffiti, Street art and the City. Introduction // City. 2010. Vol. 14 (1–2). P. 25–32.




