
будущего: 
Еда

со спирулиной 
или без нее



Я росла в Ленинграде 70-х, где каждый год в школу приходили ветераны и раскладывали 
на столах блокадную краюшку хлеба.

В школе и дома детям повторяли, что «еду выбрасывать нельзя» и «помни о блокаде». 
Очевидно, что представления о «справедливом» отношении к еде, об опасности ее поте-
рять, о доступе к ресурсам, которые ее обеспечивают — сознательно или бессознательно 
влияли на меня.

Очень личное



Доступ к ресурсам

Голод в блокадном Ленинграде был 
связан не только с войной и жестоко-
стью врага. В первый день войны нем-
цы разбомбили главный (и единствен-
ный) продовольственный склад. Кроме 
того, власть распределяла оставшиеся 
скудные ресурсы странным образом. 
Но главное — жители не сразу сообра-
зили, как им самим себя прокормить. 
Уже во вторую зиму они начали вы-
саживать траву и заниматься urban 
agriculture.



Опять 
то же самое

В 90-е я уехала из России на Запад, но моя семья, которая осталась жить в Санкт-
Петербурге, прошла через все ужасы пустых полок и очередей за макаронами.



Дачник 90-х — это одновременно и идео-
логическая установка, и технологическое 
решение, и эстетическая категория.

Выживая в стране дефицита и неблагопо-
лучия, граждане принялись выращивать 
еду самостоятельно.

Результаты фантастические: по некото-
рым сведениям до 70% еды народ выра-
щивал на «приусадебных участках».

Так ли выглядит постиндустриальная эпо-
ха или это неофеодализм?

Волшебные 6 соток



«Семена стоили копейки, плюс существовала система натурального обмена, проезд на 
электричке — тоже, считай, бесплатный (а пенсионерам изначально нахаляву), соб-
ственный труд был бесплатным. Таким образом отдельные умельцы в средней полосе 
и практически все неленивые на Украине исхитрялись снимать с 4 соток по 400–500 кг 
картофеля, обеспечивая себя и семью на весь год, причем картофель (и прочие поми-
доры и огурцы) был не гнилой и мокрый, как из магазина, хранился хорошо (помидоры и 
огурцы было принято массово консервировать в трехлитровые банки), дотягивая в уте-
пленном ящике на балконе или в подвале до следующего урожая.» сообщает Луркмор

Городское 
сельское 
хозяйство 



Пока советские граждане в поте лица своего вы-
ковыривали картошку и морковь из неплодород-
ной почвы, будущие олигархи делили сказочное 
богатство СССР.

Посткапитализм или неофедализм



Индустриальная еда

Советские граждане постоянно 
жаловались на дефицит и колба-
су из туалетной бумаги, но толь-
ко в 90-е, когда продукты сначала 
исчезли, а потом стали недоступ-
ны в цене для многих, появилась 
возможным оценить роскошь и, 
одновременно, ненадежность 
индустриального типа производ-
ства и распространения еды.



Обещания 
советской 
фантастики

 

Советская фантастика обе-
щала нам справедливый мир 
изобилия и будущего комму-
низма.



Советская 
фантастика 
о капитализме
И одновременно предостерега-
ла нас от ужасов капиталисти-
ческой антиутопии.

А. Беляев. «Вечный хлеб» 
(1928)



Star Trek и коммунизм

Главный западный научно 
фантастический сериал Джи-
на Родденберри не только 
обещал нам ровно то же са-
мое, что и советские научно-
фантастические романы, но и 
описывал это во всех подроб-
ностях..



Генератор еды 
по “Star Trek ”

Репликатор еды в сериале «Star Trek» — продолжение 
традиции других изобретений: мобильного телефона 
(коммуникатора), универсального переводчика  и т. д. 



Репликатор еды и
капитализм 

Именно такую машину строит, наря-
ду с другими разработками, корпора-
ция Nestlé.

Когда я размышляю о том, как по-
влияет на мою жизнь результат их 
разработок, я вспоминаю историю 
советского индустриального продо-
вольствия: дефицит и призрачность.



Мясо из какашек

 Японский ученый Mitsuyuki Ikeda 
разработал бюргер сделанный 
из сои, соуса для стейков и про-
тенов, выделенных из человече-
ских экстриментов.



Soгlent Green 
в кино

Фантастическая антиутопия 1973 года показывает мир, 
в котором еда сделана из переработанных человеческих 
трупов. Правда, ее едят не все, а только 99%.



Solent 
уже с нами

Порошковая еда — популяр-
ная тема нынешних стартапов. 
В составе Soylent последней 
версии (1.5) — более 30 ингре-
диентов. Это углеводы (крах-
малы и сахара), протеин, на-
сыщенные жиры, витамины и 
минералы. Рецептура и кон-
центрация составлены из рас-
чёта, что в день вы потребляе-
те около 2 тысяч калорий.



3 д принтеры 
еды

Понятно, что, как только со-
ставлен правильный по-
рошок, нужно только при-
дать еде привлекательную 
эстетическую форму. И это 
можно сделать с помощью 
3D-принтера.



Кубики, 
квадратики...

Разноцветная и затейливая, еда на 99% может 
состоять всего из нескольких компонентов,



Арт-группа «Yes man» делает проекты заточенные на то, чтобы изменить наше представ-
ление об общем социальном пространстве. 

- 4 июля 2009 года «New York Times»

- 20 годовщина катастрофы в Bhopalю  Dow Chemical 

- «ReBurger» или «Shit-Burger» из McDonalds

Что может 
художник?



Service art - «Вкусное 
искусство»

Совместно с художником Алек-
сандром Даймандом в 1994 
году мы сделали проект:  
«Сладкий Нью-Йорк» 



В 1983 года Ричард Столман 
начал работу над Unix-like про-
граммным кодом, создал кон-
цепт открытого кода и органи-
зовал Free Software Foundation.

Open source!



Рublic service art и 
open source еда 

В 2011 году, благодаря участию 
фонда Династия, Ире Актугано-
вой и музею Почвоведения, мне 
удалось сделать небольшую вы-
ставку, посвященную спирулине.



За последние 10 лет очень много всего из-
менилось. Наряду с появлением коммер-
ческих продуктов постиндустриальной 
еды, появляется все больше и больше 
опенсорс продуктов и инфраструктура, 
позволяющая их распространять и куль-
тивировать.

Cпирулина -
open source еда



Вместе с канадским художником 
Jastin и многочисленными друзьями 
и знакомыми мы сделали создали 
коллажи-имитации и распространили 
их в интернете.

Creation of pubic imagenary – 
основная задача художника.



Банки со спирулиной оказались 
на московском подоконнике, 
в студии французского худож-
ника, в гостиной переводчика 
в Техасе, на палубе корабля, 
плывущего по Сене и в других 
неожиданных местах.

Рublic service art – 
open source еда 



Нам хотелось сформировать 
представление о том, что спи-
рулина может выглядеть также 
естественно в любом интервье-
ре, как это было в СССР с чай-
ным грибом.

Рublic service art – 
open source еда 



Регулярно ко мне приходят 
письма с обвинениями в том, 
что я не сумела спасти и накор-
мить человечество. 

Часть таких писем злорадству-
ют: «Мы же говорили, что ниче-
го не измениться, и были пра-
вы!»

Рublic service art – 
open source еда 



Известный аргумент против 
установки программ с откры-
тым кодом на компьютере: 

«все равно ничего не изменить, 
только потеряешь время» или 
«не строй из себя умную».

Рublic service art – 
open source еда 



Регулярно по мне приходят 
письма от людей, которые 
раздают, получают спирулину, 
просят штамм или хотят уз-
нать детали. 

Вконтракте я насчитала 3-5 
групп, каждое по несколько 
сот участников, которые что-
то конструируют и обсуждают. 

Пошла в народ! 



Все мы - кулибины 

Дети советстких инженеров и 
американских программистов 
с постепенно овладевают тон-
костями строительства домаш-
ней установки про производству 
еды.



Амазон продает за 39 долларов набор «Сделая сам», позволяющий самостоятель-
но вырастить спирулину. Пока еще  технология требует перемешивания, доливания 
и рассчитала на гиков, но с каждом годом процедура упращается. Очевидно, что 
через 10 лет за те же 39 долларов можно будет приобрести полностью автоматизи-
рованный агрегат. 

Сделай сам.



Индустриальная спирулина 
– это soylent green 

Технология, однако, решает не все. Еще 
в 70-х можно было накормить всю Афри-
ку, просто построив ферму на озере Чад. 
Но этого не произошло. Техноутопизм ко-
варен. Об этом рассказывает прекрасный 
фильм Адама Кертиса «All Watched Over By 
Machines of Loving Grace» 



Как ни странно, главное - образование 
или даже -- воображение. 

Технология уже существу-
ет или почти существует. 

Что нужно?  



Роль художников в этом процес-
се ключевая. Мы буквально фор-
мируем представления о том, 
что «такое хорошо, а что такое 
плохо». 

Public service art  


