
Доцент кафедры истории 

искусств С.А. Тихомиров посетил 

13 октября III Биеннале искусства 

уличной волны АРТМОССФЕРА в 

Центре современного искусства 

"Винзавод" (Москва). 
Тема Биеннале 

АРТМОССФЕРА-2018 - OFFLINE, и 

продиктована она усталостью 

от нарастающего информационного 

потока и желанием ограничить 

пребывание в Сети в силу острой 

внутренней необходимости. 

Всеобщее помешательство 

на контроле над информацией 

и существование в режиме «онлайн», 

диктующие постоянную спешку 

и страх упустить очередной тренд 

дня, горячую новость или 

всплывающее уведомление, привело 

лишь к стрессу и усилению информационного шума, депрессивным 

расстройством у тех, кто только наблюдает чужую жизнь в идеальном теле 

на тропическом пляже. 

Физическая реальность сегодня 

приобретает статус событийной 

периферии — коммуникация, познание, 

любовь и война преимущественно 

реализуются «онлайн». Технологии пока 

не изменили качества социальных 

отношений, позволяя быть на связи 

со всем миром, но сидя за столом 

не замечать человека, сидящего напротив, 

также уткнувшегося в смартфон. 

Биеннале провозглашает усталость 

от информационных технологий, которые 

принесли обманутые ожидания: 

из средства эмансипации 

и революционной самоорганизации 

по всему миру в рамках движения 

«Оккупай» Facebook превратился 

в инструмент контроля спецслужб 

и категоризации пользователей для 

продажи их персональных данных 

маркетологам и корпорациям. При этом, 



будущее огромного массива оцифрованного наследия человечества остается 

туманным.  

Именно поэтому, несмотря на кажущуюся тотальную виртуализацию, 

в последние годы наблюдается выраженная обратная тенденция, связанная 

с возрастающим вниманием к локальности, автономности и аутентичности, 

отключенности от глобализованного мира. Актуальной становится именно 

site-специфичность, работа с местным контекстом, а не глобальным, 

оцифрованным и унифицированным. Пока человечество осмысляет новый 

цивилизационный вызов, во многих сообществах наблюдается некоторое 

снижение градуса технологичности и откат назад, к рукотворности, 

аналоговости, использованию подручных средств и вторичной переработке 

материалов, которой вынуждено безотлагательно заняться человечество. 

Природа информационного мира не может не отражаться на уличном 

искусстве, бытование которого сегодня расширяется и в цифровую среду, ведь 

раньше граффити-художнику, чтобы его узнавали, было необходимо как 

можно больше рисовать в городе, сегодня же, чтобы в десятки раз увеличить 

свою аудиторию, требуется просто выложить работу в Instagram. Это не может 

не влиять на изобразительность и саму природу уличного искусства — 

уличные художники создают и документируют свои работы с учетом 

их демонстрации на экранах смартфонов или последующего тиражирования 

в СМИ, онлайн-презентация выходит на первый план, порой заслоняя 

реальную работу и мастерство. 

Биеннале – призыв художников сформулировать достойный ответ 

вызовам цифрового мира, восстановить баланс между реальным 



и виртуальным, смоделировать 

альтернативный сценарий 

повседневности и действующую 

этику взаимодействия с Интернетом. 

Художники выходят в оффлайн, 

навстречу непосредственному 

опыту. 

В соответствии с типом 

художественной реакции на тему 

Биеннале, экспозиция делится на 

несколько разделов-категорий: 

ОНЛАЙН, ПОСТ-ИНТЕРНЕТ и 

ОФЛАЙН. 

Среди участников основного 

проекта: Марта Купер — 

легендарная фотожурналистка, 

запечатлевшая зарождение 

граффити в Нью-Йоркском метро, 

представители скандинавской граффити-сцены Finsta (Швеция) 

и EGS (Финляндия), американская художница FAITH XLVII, 

англичанин James Jessop, польский граффити-художник Zbiok, 

итальянцы 108 & CT, аргентинец Пабло Харимбат и другие. Среди 

российских участников – Алексей Luka, Анатолий Акуе, Иван 

Найнти, Владимир Абих и другие, а также арт-группа «Злые» из 

Екатеринбурга и Эльдар Ганеев из краснодарской арт-группировки ЗИП. 

Всего в мероприятии участвуют более 40 российских и зарубежных 

авторов.  


