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Аннотация. Цель настоящей статьи – анализ специфики применения метода культурологической эксперти-
зы для изучения особой формы арт-пространства – виртуального арт-пространства. В качестве модели для 
проведения сравнительного сопоставления избрана предложенная Л. В. Никифоровой систематизация кате-
горий «мест» культурного пространства. Актуальность работы связана с характером формирования в соци-
окультурном пространстве города новой актуальной формы самоорганизации и творческого самовыраже-
ния личности – арт-пространства. Автор обращает внимание также на одну из ключевых тенденций разви-
тия современного общества – виртуализацию современной культуры. Арт-пространство как феномен куль-
туры также подвергается существенным трансформациям, что проявляется в возникновении арт-
пространства нового типа – виртуального арт-пространства.  
 
Summary. The purpose of this article is to analyze the specifity of using the method of cultural expertise to study a 
special form of art space – virtual art space. L. V. Nikiforova's proposed systematization of categories of «places» 
of cultural space can be chosen as a model for comparative comparison. The relevance of the work is connected 
with the nature of the formation in the socio-cultural space of the city of a new relevant form of self-organization 
and creative self-expression of the individual-art space. The author also draws attention to one of the key trends in 
the development of modern society – the virtualization of modern culture. The art space as a cultural phenomenon 
is also undergoing significant transformations, which is manifested in the emergence of a new type of art space – a 
virtual art space. 
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Актуальность работы обусловлена современными тенденциями развития городского про-
странства, которое характеризуется возникновением новой актуальной формы самоорганизации и 
творческого самовыражения личности – арт-пространства. В российских культурологических ис-
следованиях в настоящий момент не сложилось терминологического единства в отношении дан-



 
 
 
ного явления: термин «арт-пространство» употребляется в качестве синонимичного таким поняти-
ям, как «креативное пространство», «креативный кластер» и т.д. Это свидетельствует о его слож-
ности и неоднозначности, о чём пишут многие современные авторы [1; 2; 4; 5]. Вследствие этого 
очевидной становится необходимость выработки рабочего понятия «арт-пространство». 

Важнейшей характеристикой современной культуры исследователями называется виртуа-
лизация современной культуры и, как следствие, значительное изменение отдельных явлений. 
Процесс информатизации оказывает всестороннее влияние на культуру, что является причиной 
формирования нового многомерного киберпространства, мира виртуальных феноменов. Арт-
пространство как форма проявления культуры также подверглось влиянию виртуализации, что 
проявилось в возможности возникновения виртуального арт-пространства. 

В процессе исследования было сформулировано определение «арт-пространство». Оно по-
нимается как специфическая современная форма самоорганизации городского культурного про-
странства. Среди её отличительных черт – публичная доступность, а также особый характер воз-
никновения. В создании и дальнейшем функционировании не принимает участие государство, это 
независимая инициатива представителей креативного класса. Цели, преследуемые при создании 
арт-пространства: предоставление личности площадки для реализации креативного потенциала; 
возможности активного, деятельного участия в формировании окружающего культурного про-
странства. Одним из важных результатов деятельности арт-пространства становится формирова-
ние у участников процесса (организаторов, авторов, посетителей) черт идентичности – приобще-
ние к сообществу арт-пространства, восприятие себя как его части. Различные характеристики 
арт-пространства исследуются в различных работах российских, а также зарубежных авторов [3; 
6; 7; 12; 13; 15]. 

Важной тенденцией, отмечаемой в современных гуманитарных работах, является актуали-
зация экспертной деятельности; также привлекает внимание исследователей разнообразие появ-
ляющихся новых определений понятия «экспертиза». В ряду современных видов экспертиз в каче-
стве одного из новых, малоисследованных видов гуманитарной экспертизы выделяют культуроло-
гическую экспертизу. Исследователи (А. П. Садохин, Л. В. Никифорова) отмечают, что определе-
ние содержания метода культурологической экспертизы и возможностей его применения пока 
только начинается, что делает необходимым тщательное изучение культурологической эксперти-
зы [10]. 

В представленном исследовании на основе идей А. П. Садохина и Л. В. Никифоровой куль-
турологическая экспертиза используется нами в качестве специфической разновидности исследо-
вательской деятельности. В качестве методологической базы она применяет культурологический 
подход, целью которого является «установление культурного значения и ценности предметов, 
фактов, явлений и суждений сферы культуры» [9, 62]. В качестве цели культурологической экс-
пертизы предстаёт определение общих и частных признаков объекта экспертизы и «проведение 
его сравнительного сопоставления» [9, 62]. Это делает возможным установление индивидуально-
конкретной специфики объекта экспертизы на основе общности его частных признаков. 

В ходе проведения данной работы использовалась сформулированная Л. В. Никифоровой 
систематизация категорий «мест» культурного пространства, которая стала основой для проведе-
ния сравнительного сопоставления. Систематизация, предложенная Л. В. Никифоровой, включает: 
пространственные объекты; функциональные зоны; малые пространственные и пластические объ-
екты; художественные артефакты; артефакты делопроизводства; нематериальные феномены (име-
на собственные, типажи, этнонимы); ритмы жизни. При применении данной систематизации для 
анализа арт-пространства было необходимо дополнить её следующими характеристиками: харак-
тер возникновения и организации арт-пространства; проявление черт субкультурной идентично-
сти у посетителей арт-пространства [9]. 

Одной из ключевых характеристик арт-пространства является наличие самого публично 
доступного пространства, где осуществлялась бы деятельность, направленная на реализацию креа-
тивного потенциала личности. В то же время важно обратить внимание на существование в куль-
турном ландшафте края форм самоорганизации представителей креативного класса, которые не 



 
 
 
соответствуют данной характеристике, однако имеют все остальные черты арт-пространства. Это 
проекты, не имеющие физического места, осуществляющие свою деятельность виртуально или в 
сотрудничестве с другими учреждениями культуры. Представляется возможным рассмотреть их в 
качестве специфической формы арт-пространства. 

Хабаровское интернет-издание «Утёс» осуществляет свою деятельность с перерывами с 
2018 г. Руководителем и основателем проекта является Никита Зинченко, материалы из интервью 
с которым используются в работе. 

В настоящий момент издание позиционирует себя как «энциклопедия хабаровской жизни», 
а также презентует себя в социальных сетях как проект, который «не только пишет о жизни горо-
да, но и организует её». Основатель «Утёса» Н. Зинченко, рассказывая о возникновении задумки 
проекта и истории его реализации, отмечает, что идея «Утёса» принадлежит ему лично и что с са-
мого начала проект был частной инициативой. По его словам, в конце первого курса университета 
им было получено задание: разработать собственное медиа. Никита делал свой проект, рассчиты-
вая продолжить работу над ним и после экзаменов. Он также отмечает, что не опирался на опыт 
уже существующих в городе проектов, так как они не удовлетворяли его представлению о необхо-
димом городу формате: «Местные медиа мне не особо нравились, пришлось делать своё». Также, 
говоря о процессе воплощения своей идеи в городском пространстве, Н. Зинченко отмечает, что в 
ходе развития концепция проекта менялась. Так, от формата СМИ «Утёс» со временем отошёл и 
стал пробовать свои силы именно в организации культурных событий. 

Таким образом, становится ясно, что «Утёс» характеризуется как частная инициатива пред-
ставителей креативного класса, что является одной из важнейших характеристик арт-
пространства. Весь проект возник из личного стремления его автора «экспериментировать, делать 
что-то классное, попробовать разные форматы, разные жанры, писать о городе, познакомиться с 
городом поближе». СМИ возникло и продолжает существовать исключительно в качестве частной 
инициативы, которая «выживает исключительно на собственные средства». 

Анализ в деятельности проекта таких категорий, как «пространственные объекты», «функ-
циональные зоны», «малые пространственные и пластические объекты», «художественные арте-
факты» и «артефакты делопроизводства и обеспечения творческого процесса» затруднён в силу 
отсутствия у издания собственного помещения для реализации деятельности, а данные категории 
характеризуют материальные феномены арт-пространства. Представляется оправданным в данном 
случае обратиться к исследованию оформления и дизайна аккаунтов издания в социальных сетях, 
так как они являются представительствами и презентационными площадками «Утёса» и именно с 
них начинается взаимодействие с публикой и потенциальным сообществом. 

В самом названии проекта используется образ утёса – местной достопримечательности, что 
характеризует такую категорию арт-пространства, как «имена собственные, типажи, этнонимы». 
Определение формата проекта как «энциклопедии хабаровской жизни» является формулировкой 
миссии проекта и дублируется во всех аккаунтах. 

В оформлении всех аккаунтов издания используется оригинальное оформление с использо-
ванием логотипа в виде волн, а также оригинальное начертание названия портала, где первая бук-
ва слова находится над остальными, образуя таким образом возвышение над ровной строкой и 
символизируя утёс – узнаваемый городской объект. Подобное оформление подчёркивает локаль-
ный характер проекта, обращаясь к известным и популярным городским символам: волны реки 
Амур; утёс, возвышающийся над рекой. 

Интересно отметить, что несмотря на отсутствие собственного помещения, такую катего-
рию, описывающую материальные феномены, как художественные артефакты, можно выявить в 
деятельности «Утёса». Ими являются кру́жки и футболки с авторскими принтами, разработанные 
художником издания и предназначенные для продажи и получения средств для поддержки дея-
тельности редакции. 

Восьмая категория включает в себя нематериальные феномены: события, ситуации, про-
цессы, которые составляют ритмы жизни организации. Именно анализ данной категории даёт воз-
можность наиболее полно исследовать деятельность проекта. Важной особенностью проекта явля-



 
 
 
ется его равнозначный онлайн- и офлайн-характер, что существенно влияет на формирование 
афиши, включающей различные форматы мероприятий. В качестве основных направлений дея-
тельности проекта можно выделить музыкальные, литературные, художественные и обществен-
ные мероприятия. 

Музыкальное направление реализуется в первую очередь путём проведения акустических 
вечеров на различных площадках города (бар «Бюро 1908», кафе «Можжевилль», бар «Гараж», 
бар «Пивная борода»). К участию в любом из вечеров приглашаются все желающие музыканты, 
работающие в любых жанрах. Мероприятия для участников и зрителей бесплатны. Целью концер-
тов является поддержка местных музыкантов. 

На реализацию музыкального направления обращена также и онлайн-деятельность «Утё-
са». Издание регулярно публикует новые релизы от хабаровских музыкантов, берёт интервью у 
различных исполнителей, в том числе в формате видеоинтервью. 

К литературным мероприятиям относятся литературные вечера – поэтические «Тусовки», 
которые так же, как и музыкальные, организуются в содружестве с разными городскими локация-
ми (кофе-место «Пряное», бар «Пивная борода»). Поэтические вечера также доступны бесплатно 
для всех желающих. Информационным дополнением и поддержкой данного направления деятель-
ности проекта является публикация материалов о литературной жизни города: статьи о существу-
ющих литературных объединениях Хабаровска; о хабаровских поэтах и писателях, которые рабо-
тают в настоящее время. Соединением двух направлений деятельности – музыкального и литера-
турного – являются музыкально-поэтические вечера, основной площадкой для которых выступает 
творческая мастерская «Дом». 

Художественное направление деятельности «Утёса» находит своё воплощение преимуще-
ственно в онлайн-формате. Издание регулярно публикует произведения местных молодых худож-
ников, работающих в различных жанрах и техниках. В соавторстве с хабаровскими художниками 
подготовлен также ряд материалов, тематически связанных с городом: схемы-развёртки досто-
примечательностей Хабаровска, визуальная энциклопедия представителей городских сообществ 
«Типичный хабаровчанин», комикс про хабаровского супергероя Спектра. В офлайн-формате в 
рамках художественного направления было проведено несколько «дней свободного арта “Кол-
лаб”» на площадке арт-пространства Platonnika. Проектом, объединяющим литературное и худо-
жественное направление, стала работа «Поэты Хабаровска» – собранные на отдельном сайте сти-
хотворения молодых хабаровских поэтов, дополненные авторскими комментариями и визуализи-
рованные работами местных художников. 

Важным направлением деятельности проекта является проведение социальных мероприя-
тий различной направленности: цикла открытых интервью с представителями различных хабаров-
ских сообществ «У меня проблема» (кафе «Можжевилль»), цель которого – предоставление горо-
жанам возможности высказаться, а самим организаторам – услышать точку зрения жителей на ак-
туальные проблемы; встречи с психологом «Возьми себя на ручки» (коммуна Броско Молл), по-
свящённой теме преодоления стресса; цикла интервью про Хабаровск «Говорить как есть» (театр-
студия «И т.д.»), посвящённого проблемам художников в Хабаровске. 

Социальная тематика также является одной из ведущих в онлайн-деятельности издания. 
«Утёс» регулярно публикует материалы (статьи, подборки, интервью), посвящённые актуальным 
событиям и проблемам Хабаровска. Среди них: серия проблемных колонок («Как устроена по-
мощь бездомным в Хабаровске во время пандемии»; цикл текстов о расизме, основанный на лич-
ных историях); серия статей-исследований урбанистических проблем Хабаровска («Планы и разо-
чарования. Как изменился Хабаровск за последние пару лет», «Краткий гик-тур по Хабаровску» 
«Очень больно. Безбарьерная среда в Хабаровске слишком барьерная»); исследования ближайшей 
истории города («Как хабаровчане тусовались в прошлом веке – и что осталось сегодня», видеэкс-
курсия «Места пересылки в Хабаровске»). 

Девятая категория, также характеризующая нематериальную составляющую арт-
пространства, это проявление черт субкультурной идентичности у участников событий арт-
пространства. В первую очередь следует обратить внимание на то, как организаторы определяют 



 
 
 
целевую аудиторию проекта. В интервью Н. Зинченко отмечает, что, по его собственным впечат-
лениям, участников мероприятий «Утёса» и его читателей можно разделить на 2 возрастные груп-
пы: первая – это молодые люди от 17 до 25 лет, студенты или те, кто только закончил учёбу. Это 
люди, которым интересно, что происходит в городе, интересны местная музыка, местная культура. 
Люди, которые хотят классно провести время и которым не всё равно. Вторая категория – более 
взрослые активные горожане от 25 до 35 лет. Это люди, которые уже обосновались здесь и пони-
мают, что нужно знать, что происходит в городе, если ты хочешь здесь жить. Им не наплевать на 
город. Показательно, что в качестве важнейшей характеристики, объединяющей всех участников 
неформального сообщества вне зависимости от возраста и социального положения, координатор 
«Утёса» называет неравнодушие к происходящим в городе событиям, интерес к развитию Хаба-
ровска. Ключевая характеристика, следующая за предыдущей, – желание влиять на городские из-
менения. По словам организатора, все участники мероприятий «Утёса» напрямую каждый день 
взаимодействуют с городом и хотят, чтобы что-то в нём менялось. 

В поддержку предположения о формировании черт потенциальной субкультуры арт-
пространства говорит и то, что субкультуризация аудитории медиа в современном мире – общая 
тенденция: «Говоря о субкультуризации аудитории новых медиа, стоит понимать, что речь идёт о 
процессе субкультуризации вообще, то есть отделении от господствующей культуры. Субкульту-
ризация аудитории обогащает и усложняет культуру медиапространства… Сегодня субкультур-
ные медиа являются рупором для своей аудитории, управляя её поведением» [8, 60]. В данном 
контексте на передний план выходит характеристика «Утёса» именно как виртуального арт-
пространства, медиа-издания. 

Таким образом, мы проанализировали интернет-проект и издание «Утёс», использовав как 
метод культурологическую экспертизу и дополненную в рамках проводимого исследования мо-
дель анализа, предложенную Л. В. Никифоровой. Было проведено сравнительное сопоставление с 
рабочим определением «арт-пространства» и его характеристиками. 

Исследовав деятельность проекта за 2018 – 2021 гг. при помощи модели анализа, содержа-
щей девять категорий, характеризующих материальные и нематериальные составляющие арт-
пространства, мы сделали вывод о возможности охарактеризовать «Утёс» как потенциальное арт-
пространство. 

Проанализировав деятельность проекта, мы смогли выделить многие категории, в том чис-
ле ключевые, для определения соответствия формату арт-пространства: характер возникновения и 
организации; проявление черт субкультурной идентичности, а также ритмы жизни. Категории, 
связанные с материальными феноменами, в большинстве своём имеют лишь виртуальное вопло-
щение и реализуются в онлайн-формате. В то же время важным показателем потенциальной воз-
можности перехода проекта в формат не виртуального, а реального арт-пространства является то, 
что необходимость собственной площадки осознаётся организаторами и планируется как перспек-
тива развития, однако именно характер проекта – независимая площадка – пока не позволяет реа-
лизовать эти планы. По словам Н. Зинченко, на создание площадки – собственного культурного 
центра – нужны большие деньги, которых у независимых организаторов нет. 

Есть основания полагать, что на сегодняшний день «Утёс» хотя и не является арт-
пространством, демонстрирует перспективы становления как учреждение именно такого формата. 
В то же время уже сейчас «Утёс» выступает как виртуальное арт-пространство, имеющее соб-
ственные специфические характеристики. 
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