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В статье анализируются проблемы музы-
кального сопровождения перформативных про-
ектов, созданных современными художниками 
и посвященных памятным датам военной исто-
рии. В процессе изучения синтетической при-
роды таких проектов в качестве центрального 
компонента рассматривается звуковое простран-
ство. В обозначенном аспекте одним из наиболее 
значимых проектов выступает перформанс Дже-
реми Деллера «We’re Here Because We’re Here». 
При анализе музыкальной составляющей дан-
ного проекта автор статьи опирался на труды 
Р. Голдберг «Искусство перформанса. От футу-
ризма до наших дней», К. Бишоп «Искусствен-
ный ад. Партиципаторное искусство и политика 
зрительства». Отмечая важность современных 
перформативных форм искусства и эмоцио-
нальный подъем, «порождаемый контактом 
между исполнителем и публикой», исследова-
тели подчеркивают значимость музыкального 
компонента в проектной деятельности Деллера.

Материалом исследования послужили пред-
ставленные в разных формах хранения много-
численные материалы (видео-, фото-, фоно-), 
документирующие основные этапы коммемори-
ального перформанса «We’re Here Because We’re 
Here». Автором уделено особое внимание во-
просу создания специфического звукового 
пространства проекта. Именно пение стало во-
площением памяти о погибших британцах. Ис-
полнение песни в версии обреченных на смерть 
солдат создало уникальную атмосферу, которая 
в начале XXI века реконструирует события 1916 
года. Музыка перформанса, воспроизводящая 
трагические минуты жизни солдат, стала одной 
из ключевых составляющих проекта Деллера, 
позволив его участникам выйти за рамки реаль-
ной действительности. «We’re Here Because We’re 
Here» стало символом вечной памяти павших 
британцев, воскресив дух ушедшей эпохи.
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The article is devoted to the problem of explo-
ration of musical accompaniment of modern artists’ 
performance projects dedicated to historical events. 
In the process of studying the synthetic nature of 
modern performances dedicated to the memorable 
dates of military history, sound space is considered 
as their central component. In this aspect, Jeremy 
Deller’s performance “We’re Here Because We’re 
Here“ stands out as one of the most significant proj-
ects. When studying the musical component of it 
the author drew upon such works as R. Goldberg’s 
“Performance Art: from Futurism to the Present” 
and K. Bishop’s “Artificial Hells. Participatory Art 
and the Politics of Spectatorship”. The research-
ers, noting the significance of modern performa-
tive forms of art and the emotional rise “generated 
by contact between the performer and the public”, 
point out the significance of the musical component 
in Deller’s project.

The basis of the study was formed by numerous 
materials presented in various forms: video, photo 
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and sound recordings that document the main parts 
of the commemorial performance “We’re Here Be-
cause We’re Here”. The author paid special atten-
tion to the issue of creating a specific sound space 
for the project, stating that it was singing that be-
came a symbol of the representation of the memory 
of the fallen soldiers. The performance of the song 
by the soldiers doomed to death created a unique 
atmosphere that helped to reconstruct the events of 
1916 at the beginning of the 21st century. The per-
formance music, reproducing the tragic moments 
of the soldiers’ lives, became one of the key com-
ponents of Deller’s project, allowing its participants 
to go beyond reality. “We’re Here Because We’re 
Here” became a symbol of the eternal memory of 
the fallen British soldiers, resurrecting the spirit of 
a bygone era.

Key words: art event, “We’re Here Because We’re 
Here“, performance practices, commemoration.

В контексте действия социального по-
ворота в искусстве рубежа XX–XXI вв. 
особое значение приобретают произ-

ведения современных художников, включающие 
различные формы вовлечения зрителей в пер-
формативное пространство партиципаторных 
практик. Как отмечает Клер Бишоп в работе 
«Социальный поворот в современном искус-
стве», «признаем, что одна из наиболее значи-
мых художественных тенденций последних де-
сяти-пятнадцати лет – это распространение и 
институционализация группового и социально 
ангажированного творчества. Подтверждение 
тому – исключительная популярность „худож-
ников взаимодействия“, например Риркрита 
Тираванийи, а также рост числа менее извест-
ных художников, работа которых строится на 
непосредственном привлечении конкретных 
людей, групп и сообществ» [1]. Рассматривая 
процесс распространения ангажированного ис-
кусства, в своих трудах исследователь выделяет 
проекты современного британского художни-
ка Джереми Деллера, в которых проявляется 
его интерес к «проблемам класса, субкультуры 
и самоорганизации»: «Acid Brass», «The Battle 
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of Orgreave», «Unconvention», «Folk Archive», 
«From One Revolution to Another»1 [3]. «The Battle 
of Orgreave» стал одним из наиболее известных 
проектов художника. К. Бишоп отмечает, что в 
данной работе Дж. Деллер стремится преодо-
леть социальную разобщенность, «он использу-
ет потенциал опыта коллективного присутствия 
и политических демонстраций, чтобы исправить 
историческую память. Но также <…> стремится 
выйти за пределы забастовки шахтеров 1984–
1985 годов и стать символическим обозначением 
всех нарушений принципов правосудия и всех 
актов политического подавления» [3].

К. Бишоп подчеркивает важность использо-
вания музыкального искусства в создании совре-
менных социально-ориентированных проектов 
и отмечает, что музыка является одним из наи-
более частых объектов сотрудничества. Выделяя 
проекты «Copenhagen Postmen’s Orchestra» Ан-
ники Эрикссон и «Acid Brass» Джереми Делле-
ра, она отмечает, что «мероприятие Эрикссон 
закончилось пятиминутным видео, а шоу Дел-
лера – многочисленными живыми выступлени-
ями, компакт-диском и диаграммой, соединяю-

1  Подробнее см.: [2].
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щей две формы региональной музыки рабочего 
класса. Помимо эстетического удовольствия от 
смешения двух типов популярной музыки, часть 
привлекательности обоих проектов заключает-
ся в том, что привлекаются настоящие бэнды 
(bands). Это не артисты, нанятые для исполнения 
электронной музыки на духовых инструментах, 
а „настоящие“ трудящиеся из рабочего класса, 
которые согласились участвовать в художествен-
ном эксперименте» [4, p. 221].

Роузли Голдберг в труде «Искусство пер-
форманса. От футуризма до наших дней» так-
же отмечает значимость современных перфор-
мативных форм искусства и эмоциональный 
подъем, «порождаемый контактом между ис-
полнителем и публикой», и связывает это со 
сферой музыкального творчества: «британские 
художники Мартин Крид, Марк Леки, Джереми 
Деллер и Спартакус Четвинд выросли на музы-
ке предшествующего им поколения: Дженезиса 
Пи-Орриджа и Кози Фанни Тутти, феминистки 
Линдер Стерлинг, манчестерских групп Ludus, 
Buzzcocks, Joy Division, The Smiths» [5, с. 301–302].

Одним из наиболее известных коллективных 
перформансов начала XXI века, включающих 
музыкальный компонент как одну из значимых 
составляющих, является проект «We’re Here 
Because We’re Here», осуществленный в 2016 году 
Джереми Деллером в сотрудничестве с художе-
ственным руководителем Национального театра 
Руфусом Норрисом и посвященный одному из 
главных событий Первой мировой войны – бит-
ве на Сомме. Деллер отмечал: «Историю бри-
танских батальных реенактментов я изучал, пока 
работал над „Битвой при Оргриве“2, где воспро-
изводились столкновения полиции и шахтеров 
1984 года. Моя работа должна была стать частью 
этой традиции. А вот проект „Мы здесь, потому 
что мы здесь“3 намеренно сделан как нечто пря-
мо ей противоположное: это посвящение битве 
на Сомме, но никакой битвы в нем нет, более 
того, вообще нет никакого действия» [6].

Значимость мемориальных проектов в про-
странстве современной культуры обусловлена 
всеобщим возросшим интересом к событиям 
национальной истории. Как отмечают О. Б. Ле-
онтьева и Л. П. Репина, «в конце XX века память 
превратилась в ценность, соответствующую со-
временному плюралистическому видению про-
шлого, и в числе методологических поворотов, 
кардинально изменивших облик современной 
исторической науки, далеко не последнее место 
занимает „мемориальный поворот“» [7, с. 274]. 
По мнению Ю. М. Лотмана, «подобно тому, 

2  «The Battle of Orgreave».
3  «We're Here Because We're Here».

как индивидуальное сознание обладает своим 
механизмом памяти, коллективное сознание, 
обнаруживая потребность фиксировать нечто 
общее для всего коллектива, создает механизмы 
коллективной памяти» (цит. по: [7, с. 282]). Про-
изошедший «мемориальный поворот» – «пово-
рот общественного сознания от будущего к про-
шлому» – выдвинул перед художниками новые 
серьезные задачи.

Одним из главных ресурсов, обеспечиваю-
щих фиксацию национальной памяти, являются 
праздники и скорбные даты. Алейда Ассман в 
труде «Длинная тень прошлого. Мемориальная 
культура и историческая политика» отмечает: 
«В дни национальных праздников и скорбных 
дат история становится памятью. Прошлое 
трактуется, коммуницируется и переживает-
ся таким образом, что оно оказывается настоя-
щим: прошлое и настоящее взаимно проникают 
друг в друга в определенных местах и ритуалах»  
[8, с. 225].

В свою очередь, памятные даты в условиях 
«перформативного поворота» второй полови-
ны XX века рассматриваются исследователями 
в контексте инноваций современного искусства. 
Ритуалы и практики коммеморации порождают 
ситуацию лиминальности, вызванную простран-
ством художественного проекта. В начале XXI 
века практики коммеморации всесторонне уча-
ствуют в процессе формирования культурной 
идентичности нации. Включение различных ви-
дов искусства в пространство проектов, а также 
привлечение волонтеров в качестве участников  
обусловливает новую парадигму развития худо-
жественного творчества. Самостоятельным на-
правлением современных практик коммемора-
ции представляется деятельность, направленная 
на сохранение памяти о трагических событиях 
Первой и Второй мировых войн и сконцентри-
рованная в партиципаторных проектах совре-
менных художников4. Перформанс Дж. Деллера 
«We’re Here Because We’re Here» представляется 
одним из наиболее значимых в аспекте осмысле-
ния музыкального компонента партиципатор-
ных проектов, вовлеченных в процесс трансмис-
сии духовных ценностей культуры.

Проект посвящен одному из наиболее траги-
ческих событий в истории Первой мировой вой-
ны – крупнейшему сражению, произошедшему 
в 1916 году на севере Франции близ реки Сом-
ма, в ходе которого было убито и ранено свыше 
одного миллиона человек, что и определяет его 
как одно из наиболее кровопролитных. Войска 
Британии вступили в сражение 1 июля, и только 
за этот день – самый кровавый в истории армии 

4  О современных проектах см.: [9].
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данной страны – погибло свыше девятнадцати 
тысяч ее солдат. Британский план состоял во вне-
запном маневре, который должен был обрушить 
оборону противника. Но план не был осущест-
влен. В сентябрьских боях впервые участвовали 
танки. В итоге битвы, продолжавшейся свыше 
четырех месяцев, потери британцев составили 
свыше четырехсот тысяч человек. Боевой дух 
немецких войск был надломлен, что безусловно 
приблизило победу Антанты, однако огромные 
потери в сражении на реке Сомма обозначили 
его как один из символов тщетности войны.

В связи с увековечиванием памяти о погиб-
ших воинах британской армии к Дж. Деллеру 
обратились из 14–18 NOW (орган, ответственный 
за художественные комиссии) с просьбой разра-
ботать проект к столетней годовщине первого 
дня битвы при Сомме. Художник отмечает: «Я 
быстро понял, что мне не нужен статичный ме-
мориал, на который публика приходила бы по-
грустить. В XXI веке я чувствовал, что мы должны 
сделать что-то другое. Так что я подумал о том, 
что мемориал – это человек, путешествующий 
по стране. Он будет сам обращаться к публике, а 
не публика к мемориалу» [10].

Мемориальный проект Дж. Деллера показа-
ли в различных городах Великобритании.  Че-
рез сто лет после первого дня битвы, 1 июля, без 
предварительной огласки по всей Великобрита-
нии – от Шетландских островов до Пензанса и 
от Дерри-Лондондерри до Ипсвича – появились 
люди, одетые в тщательно реконструированную 
форму солдат британской армии времен Пер-
вой мировой войны. Группы участников проекта 
формировались на железнодорожных станциях, 
маршировали по улицам, просто сидели и кури-
ли на перекрестках, ездили в метро. Когда с кем-
то из участников пытались заговорить, тот молча 
вручал небольшую карточку с указанием имени, 
звания и возраста человека, погибшего при Сом-
ме 1 июля 1916 года, которого он представлял. 
Дж. Деллер описал эти карточки как «неболь-
шие надгробия».

Для исторически достоверного воспроизве-
дения трагических событий Первой мировой во-
йны и реализации идеи перформанса, «который 
не должен был быть сентиментальным»5, авторы 
проекта привлекли волонтеров. Дж. Деллер, ко-
торый был против участия в проекте профессио-
нальных актеров, отмечал: «Мне не нужно было, 
чтобы они что-то играли. В итоге пришли волон-
теры, которые интересовались историей и поли-
тикой или просто хотели интересно провести 
время» [6]. Участниками проекта стали непро-
фессиональные актеры: социальные работники, 

5  См.: [10].

фермеры, охранники, продавцы, студенты, ра-
бочие, бортпроводники и школьники. В проекте 
приняло участие более полутора тысяч добро-
вольцев, для которых важными этапами под-
готовки стали знакомство с историческим про-
шлым и импровизационные игры. Репетиции 
проходили по всей стране в течение нескольких 
месяцев в строжайшей тайне.

Важной особенностью проекта стало реше-
ние звукового пространства. Идея Р. Норриса и 
Дж. Деллера заключалась в том, чтобы участни-
ки перформанса не разговаривали: «Если они 
заговорят, они станут реконструкторами, живой 
историей <…> Им нужно было принять персона-
жа на день. Мы не хотели этого, мы хотели, что-
бы они были отстраненными. Нет повествова-
ния. Они не играют людей, которые сражались. 
Они – присутствие» [10]. В связи с отсутствием 
вербальной составляющей проекта одним из 
центральных компонентов стала музыка – пение 
добровольцев «We’re here because we’re here», 
воспроизводящее атмосферу военных действий 
Первой мировой войны.

В книге «The Life and Times of a World War I 
Soldier: The Julius Holthaus Story» при описании 
ужасов войны и страданий участников боев, пе-
реживших эту войну, Клайд Кремер указывает, 
что сокровенные мысли большинства солдат с 
обеих сторон можно выразить песней, спетой 
британскими солдатами в окопах под мелодию 
новогодней песни «Auld Lang Syne». Они пели: 
«We’re here because we’re here, because we`re 
here, because we’re here» («Мы здесь, потому 
что мы здесь, потому что мы здесь, потому что 
мы здесь»). Песня Джорджа М. Коэна была из-
менена с «We`ll be over, we’re coming over And 
we won’t be back till it’s over, over there!» («Мы 
закончим, мы придем, и мы не вернемся, пока 
это не закончится, там!») на «We’ll be over, we re 
coming over And we won’t come back because we’ll 
be buried over there!» («Мы закончим, мы придем 
и не вернемся, потому что нас там похоронят») 
[11, p. 292]. Музыка, призванная вдохновлять во-
инов на победу, в трактовке участников битвы 
при Сомме раскрывает всю трагическую атмо- 
сферу Первой мировой войны.

Авторы, обозначив проект строками песни, 
определили значимость музыкального компо-
нента в концепции перформанса. Пение стало 
символом воплощения памяти о погибших бри-
танцах. Исполнение песни в версии обреченных 
на смерть солдат создало уникальную атмосфе-
ру, позволившую пережить в начале XXI века 
события 1916 года. Проект вызвал большой об-
щественный резонанс, раскрыв возможности 
перформативных технологий и показав, «на-
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сколько живые памятники трогают сильнее, чем 
бронзовые монументы» [6].

Именно звуковое пространство перформан-
са, воспроизводящее трагические минуты жизни 
солдат, стало одной из ключевых составляющих 
проекта Дж. Деллера, позволив его участникам 
выйти за рамки реальной действительности. 
«We’re Here Because We’re Here» стал символом 
вечной памяти павших британцев и воскресил 
дух ушедшей эпохи.

В обозначенном исследовательском поле 
представляется значимым изучение проек-
тов, созданных в память о событиях истории и 
значимых фигурах прошлого. Особого внима-
ния заслуживает не только пространственно- 
временной компонент перформансов, но и му-
зыка, позволяющая воспроизвести атмосферу 
реконструированных событий истории и при-
влечь к участию в проекте не предупрежденных 
о нем зрителей.
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