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В начале мая я, как и большинство коллег, езжу в Венецию на
биеннале. В этом году аналоговое путешествие мне заменило
видео на YouTube – час медитативного виртуального блуждания
по пустынному (видимо, поздняя осень) городу, снятое неизвестным туристом. Несколько месяцев назад я и представить себе
не могла, что стану так странно проводить время. Тем более, что
мне это понравится. Несколько месяцев назад мое воображение
вообще было сильно ограниченным. Тогда COVID-19, закрытые
границы, пустующие аэропорты, люди в масках, социальное дистанцирование, слежка за соседями и сравнение детей с собаками
показались бы набором сюжетов группы АЕС+Ф, а не фактами из
новостей и уж точно не из реальности. Но, каким бы мы ни представляли себе будущее, мы уже в нем. Здесь культура (я говорю
о ней, потому что это сфера интересов ДИ, а не потому, что она
пострадала больше всех), показала себя натурой хрупкой и неустойчивой. Лишившись площадок, зрителей, меценатов, рынка,
по большей части насильно загнанная в интернет, она издала
истошный стон. «Пришла пора объявить чрезвычайное культурное положение» (Екатерина Первенцева, стр. 10). «Неравенство
усугубится». «Биеннале потеряют центральную роль в искусстве» (Екатерина Дёготь, стр. 42) «Существующая модель
арт-рынка неустойчива» (Федерико Акаль, стр. 60). «Идея работать дома в тапочках – полный фейк» (Виктор Мазин, стр. 24).
«Все это – кара за перепроизводство» – неслось отовсюду.
До пандемии мы готовили журнал, традиционно построенный
на обзоре и анализе временных явлений. Сохранить его структуру, когда временное явление для всех одно, невозможно.
Но искусство не перестает существовать без дат и площадок,
а мировая культура намного больше поддерживающих ее бизнесов и спасительных политических решений. К тому же время
замедлилось, и люди, такие занятые и недоступные в прошлом
(как Массимильяно Джони, стр. 92 или Иоанна Мытковская, стр.
78), стали гораздо ближе.
Почувствовать последствия эпидемии еще предстоит, и самое
важное, что можно сделать сейчас, – зафиксировать реальность
и наметить путь от точки, в которой мы находимся, к пункту, где
хотим оказаться, – через стоицизм Алисы Багдонайте (стр. 20),
усталость Бориса Гройса (стр. 72) к терпеливому ожиданию лучшего Жан-Юбера Мартена (стр. 36) и нескрываемому оптимизму
Храга Вартаняна (стр. 98). Яснее прочих границы нового мира
изобразили художники в юмористически-пророческом проекте-послании будущим себе (стр. 105).
Александра Рудык,
главный редактор
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Futura
condensed
*
medium
Екатерина Первенцева об институциональном культурном будущем. Сжатый
усредненный сценарий.
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Екатерина Первенцева

Закрытая культура, за которой можно было наблюдать
в замочную скважину бесконечных трансляций, казалась апофеозом отчаяния. Тревожность неопределенности дат карантина как предела ограничений перекрывалась надеждой, что
вот-вот все откроется – и заживем.
Но оказалось, что пережить три месяца институциональной
саморефлексии недостаточно. Что новое неизвестное будущее,
к которому никто не готов, еще только собирается наступить.
И что привычный культурный словарь придется пересобрать
новым шрифтом из новых слов.
РЕГЛАМЕНТЫ
Поэтапный выход культурных институций из карантина предваряется разработкой новых регламентов и правил безопасности. Оказалось, что жить по-старому окончательно и бесповоротно нельзя, а как жить по-новому – призваны рассказать
сухие страницы пунктов и подпунктов, описывающие новые
способы нашего общения с культурой.
В ряде стран правила формулируются на уровне государственных комиссий с привлечением экспертов из соответствующих сфер с последующим доведением этих правил
до институций. Второй вариант, применяемый, например,
в Нидерландах – это формирование новых регламентов непосредственно в рамках рабочих групп по каждому направлению культуры. Регламенты выпускают и профессиональные
ассоциации, такие как национальные ассоциации музеев или
международные комитеты, вроде Международного комитета
коллекций и музеев современного искусства (CINAM).
Отдельное направление – исследования, предваряющие
выпуск регламентов, пытающиеся измерить страхи и ожидания аудитории, спрогнозировать ее поведение и адаптировать соответственно культурное предложение.
В итоге многочисленные регламенты часто не согласуются
между собой (10 или 20 кв. метров на одного посетителя,
рассадка через ряд или достаточно шахматного порядка и т.п.),
а главное – несовместимы с глубоко индивидуальной реальностью культурных институций (рекомендации часто проветривать помещение не стыкуются с правилами климат-контроля
или вовсе запаянными окнами новейших архитектурных
построек) и уже столкнулись с сопротивлением и откровенной
критикой, прежде всего в области театра. О невозможности
открыть Парижскую оперу при соблюдении всех санитарных
норм заявил ее директор Стефан Лисснер. А чего стоит специальное исследование духовых инструментов, проведенное

* Название
шрифта.
Созданный
в 1924 году как
«шрифт будущего», Futura
был вдохновлен движением De Stijl,
русским конструктивизмом и школой
дизайна
Bauhaus.
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в больнице святого Венсана в Лилле в начале мая: аэрозольные взвеси, выходящие из инструментов, подкрасили,
и выяснилось, что расстояние, которое преодолевает окрашенный воздух – несколько метров, и особенно опасной оказалась
поперечная флейта. Значит, несколько первых рядов зрительного зала должны пустовать. А безопасно рассаженный
оркестр не только не может обеспечить хоть сколько-нибудь
гармоничное распределение звука, но и физически не поместится на сцену или в оркестровую яму. Резюме директора
Парижской филармонии, поставленного перед абсурдными
новыми критериями формирования репертуара: «О Девятой
симфонии Бетховена можно не мечтать». «Пришла пора объявить чрезвычайное культурное положение, поскольку культура
несовместима с социальной дистанцией», – говорит французская актриса Изабель Аджани в открытом письме президенту
Эммануэлю Макрону.
ФИНАНСОВАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ
Алгебра новой реальности такова, что если нарисовать три
кривых: финансовая стабильность институции, санитарные
нормы и собственно искусство, то они
никогда не пересекутся.
С момента, как театр или музей откроют двери и начнут существовать в мире
новых регламентов, они начнут терять
больше, чем сейчас, когда они закрыты.
О прибыли еще очень долго не может
быть и речи. И встает вопрос о пересмотре экономической модели в целом.
Потому что на 100% дотационная культура – это уже давно невозможно. А как
и где находить доходы для замещения
привычных – пока непонятно. Ясно одно,
что речь не может идти о повышении цен на билеты, потому
что иначе теряется социальная функция культуры.
Есть тут и еще один важный аспект. Публикуемые регламенты для авиации намного более либеральны к социальной
дистанции, вернее, к отсутствию оной. Выходит, что первым
делом все же самолеты. Авиасообщение приоритетно
и жизненно необходимо, и в этом случае все готовы рассматривать отклонение от кривой безопасности в сторону большей финансовой стабильности. А вот театры с шахматной
рассадкой и прочая культура – потом. Культурный риск –
это такой риск, подвергать которому себя необязательно,

Способность жить
с неопределенностью –
неотъемлемая
часть новой
нормальности
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а значит, он должен быть минимизирован любой ценой.
А что делать с суровой статистикой, которую приводит,
например, Парижская опера, где самая многочисленная
и платежеспособная часть их аудитории – люди старше
50 лет, и именно они находятся в группе риска? Формула
выбора, которую президент Эммануэль Макрон дал в ответ
на обрушившуюся на него волну критики после анонсирования
первого пакета регламентов – «здравый смысл и инновации».
Здравый смысл в аспекте сознательного соглашения на невозможность достигнуть идеальных показателей: дистанции,
безопасности и т.п. И одновременно поиск новых форматов.
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ
Все выставочные и репертуарные планы этого года потребовали серьезного пересмотра. Полетели мировые календари:
весенне-летние события переносятся на осень (например,
Milano Art Week), наезжая на события, которые изначально
были запланированы на осень. Непонятно, что с циклом подготовки событий на следующий год.
При этом любое планирование происходит, по сути, вслепую
с четким пониманием, что в любой момент все может поменяться. Непредсказуемость вируса, гнетущая угроза второй
волны, которую считают неизбежной карой за преждевременное (а как понять, что уже пора?!) снятие карантина и открытие
границ, приводит к глобальной асинхронности и несимметричности мер, предпринимаемых странами. А это делает невозможным планирование любого международного проекта:
будь то выставочная логистика или репетиционный процесс.
Да и играть премьеру в пустом зале не только экономически
катастрофично, но и культурно бессмысленно.
И это приводит к любопытному феномену: привыкаешь
к тому, что сначала сообщается, что событие отменено, потом,
что его все же проведут, но уже в усеченном формате, потом,
что все пройдет онлайн и т.д. С другой стороны спектра этой
бесконечной новой толерантности – недоверие к любой поступающей информации: да, Manifesta объявила новые даты,
но вокруг тут же ползут досужие домыслы, что «ну мы-то все
понимаем, что на самом деле ничего не будет…»
Способность жить с неопределенностью – неотъемлемая
часть новой нормальности. Также появляются интересные
формы институциональной шизофрении, то есть синхронное
планирование нескольких сценариев (самый частый пример –
онлайн/офлайн, или гибридный формат, из которого по мере
развития событий могут выпадать те или иные элементы).
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МОМЕНТАЛЬНОЕ УСТАРЕВАНИЕ
Важным следствием глобальной неопределенности и постоянно меняющегося контекста является смысловое отставание
или несовпадение, которое неизбежно возникает в случае
любых переносов. Потому что невозможно просто взять
и пересадить событие из начала 2020-го в 2021-й – это как две
разные эпохи. Сильнее всего это бьет по биеннале – крупным
международным событиям, которые объединяют до полумиллиона людей вокруг одной, резонирующей со всем миром
темы. На начало мая по данным Международной биеннальной
ассоциации из 43 запланированных на 2020 год биеннале
20 уже отменены или перенесены.
Чечилия Алемани, куратор Венецианской биеннале современного искусства, перенесенной на 2022 год, говорит, что
в ситуации полной невозможности предсказать, что будет
с миром через два года, «ее интересует то, что интересует
художников», – то есть один из способов избежать моментального устаревания темы – это делать высказывание коллективным. Первая Ереванская биеннале, которая в итоге пройдет
в 2020–2021, заявляет о том, что это будет artist run биеннале.
Также происходит переключение с высказывания (определяющего тему) на процесс, в ходе которого возникает проблематизация и последующая формулировка тем. Так, кураторы
7-й Йокогамской триеннале, коллектив Raqs Media Collective,
которые будут дистанционно курировать процесс и смогут
физически присутствовать ближе к окончанию проекта, предполагают, что он будет разворачиваться во времени и окончательно сформируется ближе к финалу. 2-я Рижская биеннале
современного искусства RIBOCA также делает ставку на процессуальность, а итоговым продуктом биеннале станет фильм.
Запас гибкости заложен в изначальном решении 7-й
Московской международной биеннале молодого искусства:
не анонсировать тему заранее, а оставить ее формулировку
за кураторами проектов, которые по итогам открытого конкурса
сформируют экспозицию.
Запас тематической прочности заложен и в теме 6-й Уральской индустриальной биеннале «Время обнимать и уклоняться
от объятий». Исследование новой телесности назрело давно,
и случившийся кризис только актуализировал новые смысловые оттенки.
ОБЪЕДИНЕНИЕ
Неравномерность распределения последствий пандемии
и традиционно индивидуализированный спектр специалистов,
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которые формируют сложнейшие цепочки художественного
процесса, привел, в том числе, к осознанию уязвимости и взаимозависимости культурной экосферы. Неслучайно пакеты
мер в большинстве стран специально направлены не только
на поддержку музеев, театров и других институций культуры,
но и на малые компании креативного сектора и самую незащищенную группу, состоящую из крайне атомизированных
самозанятых специалистов.
Привычно разобщенная культурная среда на волне кризиса
стала объединяться. Как подсказывает «дилемма заключенного», в долгосрочной перспективе именно сотрудничество
оказывается самой выгодной стратегией. Объединение делает
голос более слышным. Отсюда многочисленные коллективные
письма-обращения, спешно сформированные рабочие группы
и экспертные сообщества. Отсюда неожиданное сотрудничество
между обычно конкурирующими сущностями: создана платформа Sotheby’s Gallery Network с крупнейшими галереями (в числе
которых Gavin Brown’s Enterprise, Lehmann Maupin, Kasmin,
Sperone Westwater и др.) для оптимизации онлайн-продаж.
Ранее галерея David Zwirner предоставила молодым небольшим нью-йоркским галереям свои виртуальные просмотровые
залы. Американская некоммерческая организация «Альянс
новых арт-дилеров» (NADA) запустила онлайн-ярмарку FAIR
(англ. «ярмарка/справедливый/честный»), в рамках которой все
участвующие галереи и художники получат небольшую сумму
из общего фонда, сформированного из 20% с каждой продажи.
Пример крайне важного жеста для поддержки профессиональной экосферы демонстрирует перенесенная на 2022 год биеннале FotoFocus в Цинциннати: весь годовой бюджет был передан
в грантовый фонд для поддержки многочисленных партнеров
биеннале. И конечно, нельзя не отметить, что в момент глобальной закрытости и всеобщей изолированности вдруг возникли
новые каналы коммуникации и стало возможно дотянуться
почти до любого человека в любом конце света.
Вторым аспектом этой тенденции является соучастие
и сопричастность. Так, многие отмененные летом фестивали
предлагали проявить понимание и отказаться от возврата стоимости билетов. Несмотря на очевидное повсеместное снижение доходов, статистика показывает рост индивидуальных
благотворительных взносов за время карантина до 30%.
Выход, который на самом деле давно наметили для себя
западные институции в поисках более стабильных и экологичных (например, бойкот на сотрудничество с нефтедобывающими компаниями) финансовых моделей, позволяющих
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одновременно меньше зависеть от государственного финансирования, – это работа с индивидуальными донаторами. Что
в свою очередь приводит к переориентации на принципиально
другую работу с сообществом, формирование крепких человеческих отношений со зрителями.
КУЛЬТУРНОЕ ЛИДЕРСТВО
О культурном лидерстве говорят давно, читают спецкурсы
в университетах, проводят тренинги и конференции. Тем
не менее в мае Австрия пережила крупнейший за последние
20 лет политический скандал, в центре которого оказалась
культура. Статс-секретарь по делам культуры Ульрике Луначек, не продержавшись на посту и полугода, уходит в отставку
на фоне обвинений в недостаточных профессиональных компетенциях в области культуры и откладывании ключевых для
отрасли решений о мерах поддержки и новых регламентах
работы. Почти сразу после отставки соответствующие регламенты выпустила вице-канцлер Вернер Коглер, что дало возможность планировать открытие музеев уже в мае и частичное
возвращение летних фестивалей.
Обратный пример из той же Австрии – Зальцбургский
фестиваль, который должен отмечать в этом году 100-летний юбилей. Не поддавшись лихорадке отмен, организаторы
рассчитали даты принятия решений и сразу после объявления
новых мер (с 1 августа возможно проведение мероприятий,
рассчитанных на аудиторию до 1000 человек, при условии
соблюдения особых мер контроля) сухо и строго объявили
о том, что модифицированная версия фестиваля пройдет этим
летом. И хотя еще много нерешенных вопросов, это дает всему
миру уверенность в фестивальном будущем. Помимо чисто
символической ценности, это еще и тестирование существующих теоретических регламентов, создание столь необходимой
точки отсчета, на которую смогут потом опираться другие
фестивали, театральные дома. И вот
это настоящее мужество – взять
на себя ответственность, понимая,
что все может не просто отмениться
в последний момент, но и что предпринятые меры окажутся недостаточными, и ты станешь причиной
той самой второй волны, которой
все опасаются.
В России примером институционального лидерства может служить

Позитивный эффект
текущего кризиса
многие видят в остановке бесконечной
гонки культурного
перепроизводства
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музей «Гараж», который первым до введения соответствующих
предписаний объявил о закрытии музея и в рекордно быстрые
сроки запустил сайт «Самоизоляция», задав планку музейного присутствия онлайн. Или ярмарка современного искусства
Cosmoscow, которая в момент максимальной турбулентности
публично подтвердила даты проведения.
ФУТУРИСТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ
Каковы же стратегии выживания в этих новых условиях чрезвычайной волатильности?
Во-первых, замедление. Позитивный эффект текущего кризиса многие видят в остановке бесконечной гонки культурного
перепроизводства. «Медленное смотрение» придет на смену
быстрой туристической пробежке по музею. Из-за текущих мер
безопасности и социального дистанцирования движение людей
по музею неизбежно замедлится, посетителей в залах будет
меньше, и возникнет удивительная возможность один на один
переживать величайшие шедевры, подступ к которым обычно
перекрывает толпа людей и лес рук со смартфонами. Этот опыт
уже в самое ближайшее время смогут пережить первые посетители долгожданной выставки Рафаэля в Риме, закрывшейся
через несколько дней после начала работы. Небольшие группы
из шести посетителей, которых будут запускать с интервалом
в пять минут, получат по 80 минут для осмотра экспозиции.
Меньшее количество выставок (нет готовой пропорции,
но речь идет о сокращении годового плана примерно на треть)
дополняется увеличением срока их проведения (возможно,
дольше, чем год). Также ожидается переориентация с временных выставок на работу с коллекцией.
Все говорят о том, что закончилась эпоха блокбастеров,
что потребует, с одной стороны, пересмотра показателей
«успешности», с другой – глубокой переориентации на новую
локальность. Музеям предстоит переориентироваться на местную аудиторию. Локальность подразумевает и другой аспект:
обращение к собственным коллекциям, их переосмысление,
а также к поиску своей идентичности и органической связи
с местом. «Мы должны рассматривать искусство прежде всего
как социальное пространство», – говорит директор Тейт
Модерн Фрэнсис Моррис.
Хотя «онлайн» сейчас самое надоевшее слово, это направление с нами навсегда. Дисбаланс он- и офлайн скорректируется,
но присутствие онлайн будет только расширяться. Более
того, культурным институциям советуют как можно быстрее
принять диджитал-направление как полноценный способ
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существования наравне с выставками или спектаклями. Это
не значит, что одно замещает другое или выполняет репрезентативную функцию перевода контента на цифровую платформу – напротив, институции становятся полноценными медиа
с многоформатным вещанием. Также на время ограничений
перемещения между странами именно глобальную аудиторию
предлагается переместить на цифровые платформы.
Органическое развитие диджитал-направления может включать элемент игры, который повышает вовлеченность, вплоть
до сотрудничества с игровыми платформами, как это сделал
Центр Помпиду, выпустив в апреле на сайте музея видеоигру
Prisme 7. Технологию видеоигр и виртуальной реальности
также использует прошедшая в онлайн-формате ярмарка
Untitled на платформе, созданной совместно с датским стартапом Artland. Интересен также опыт ГМИИ им. Пушкина и Эрмитажа, которые проводят «живые» экскурсии по виртуальным
залам музеев.
Но настоящий поиск новых форматов будет разворачиваться
в офлайн-пространстве. Он может использовать новые технологии. Например, Тель-Авивский музей изобразительных
искусств в разгар карантина запустил проект «С балкона»,
в рамках которого каждый вечер жители города могли наблюдать проекции видеоарта и других работ из коллекции музея.
Или призывать, как швейцарский режиссер Мило Рау, к более
радикальным переменам: ставить спектакли в открытом городском пространстве и даже в зонах военных конфликтов или
хотя бы просто задуматься о более минималистичных форматах и не ждать возвращения «вращающейся сцены
с 500 актерами в роскошных костюмах».
НОВАЯ ОСМЫСЛЕННОСТЬ
На фоне разворачивающейся пандемии The New York Times
запустила рубрику, в которой художники, писатели, мыслители
отвечают на один вопрос: «Почему искусство имеет значение?» Ответы поступают самые разные. От того, что это
«особый космический порядок организации вещей», до того,
что «искусство – то, что оправдывает наше существование»,
как пишет Дэвид Цвирнер.
Оказалось, что глобальный кризис, спровоцированный коронавирусом (Великая рецессия COVID-19, как ее уже предлагают
называть), заново поставил большие вопросы, ответы на которые, казалось, давно найдены.
Тревожные сведения, поступающие из стран, где культура
уже открыта, говорят о том, что бары, рестораны и магазины
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(даже с новыми мерами) моментально заполняются посетителями, в то время как музейные залы пустуют. И хотя очень
хочется верить, что это явление исключительно временное,
что это какая-то статистическая погрешность и тот самый
посткарантинный психологический барьер, реальность
намного сложнее. И залы могут пустовать, например, потому,
что до 90% посетителей формировали туристические потоки,
в то время как локальная аудитория давно утратила связь
с музеем. А культурные активности, сопряженные волей обстоятельств с определенной долей риска, не будут выбирать, пока
ответ на вопрос «зачем?» не будет самоочевиден.
И здесь встает большой вопрос о роли культуры в целом,
о том, каким образом она коммуницируется, об аргументах,
которые позволяют лоббировать культуру на уровне национальных правительств и руководства городов. Этот вопрос
запускает глобальный и давно назревший процесс институциональной саморефлексии в сторону переосмысления миссий
существования и актуальности языка, на котором происходит
общение с аудиторией. Тот самый разворот в сторону зрителя
и настоящего партисипаторного проектирования. Осознание
важной социальной функции культуры и разворачивающегося
повсеместно процесса ее демократизации – к так называемой «новой осмысленности», которая должна прийти на смену калейдоскопической гонке проектов. Но есть и риск, что
на первый план выйдут инициативы, которые смогут лучше
и быстрее доказать свою «полезность», в то время как многие
важнейшие художественные проекты отправятся на полки
в силу отсутствия у них прямого утилитарного измерения.
Материал подготовлен при участии Эльзы Абдулхаковой
и Анны Каганович.
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Год назад из-за внезапной командировки я пропустила
установочную встречу ярмарки Cosmoscow 2019. На той
встрече «Зарю» должны были объявить институцией года.
После торжественного момента объявления один галерист
возразил: «Как „Заря“? Она ведь закрылась!?» Смущение
и шум в зале. Я в тот момент не могла вытащить нож из собственной спины. И без того «Заря» была тревожным делегатом: мало кто из московских галеристов бывал во Владивостоке и мог сказать наверняка – существует ли она в реальности.
Номинация уплывала из рук.
Однако, посовещавшись, заседатели сделали вывод, который вернул мне веру в добро и сплоченность арт-сообщества.
«Институция, – сказали они, – это не табличка „открыто“ или
„закрыто“, а люди, которые ее делают, и смыслы, которые
за ней стоят».
Та фраза оказалась провидческой: сегодня институция
вынуждена оставаться собой даже с табличкой «закрыто».
Вопрос, как изменится будущее в обстоятельствах, когда
социальный лифт для всех нас, деятелей свободных искусств,
стремительно едет вниз? Ведь современное искусство лишилось площадок, возможностей продакшена, логистики, дистрибуции, некоторые художники – инструментов работы.
На дискуссии, посвященной таким изменениям, организованной ярмаркой Арт-Базель, куратор галереи Хэйворд Зои Уитли
с печалью констатировала, что в связи с кризисом и постоянным сокращением ресурсов «нам всем приходится делать
больше за меньшее, но становится очевидным, что скоро придется делать меньше».
Но если где-то там далеко есть проблема художественного
перепроизводства, то в России ее нет, куда уж меньше? Невероятно, но перемены у нас могут коснуться в первую очередь
крупных игроков. До сих пор для них действовали имперские
методы культурной политики, проявляющиеся в экспансивных
завоеваниях площадей, городов и филиалов, а теперь –
онлайна. Империи больше нет, энергии тоже, аудитория проектов стремительно исчезает с карты России – сейчас гигантам
культурной индустрии придется оглянуться. Но если маховик
советской эпохи для музеев-динозавров будет замедляться
постепенно, то тем, кто поменьше, придется изобрести способы выживать прямо сейчас.
Известные и испробованные методы – снижение рисков,
диверсификация и трансформация арт-бизнесов – давно
испробованы. Раньше грустно констатировали отсутствие
дохода в отдельно взятом направлении (галерея –> фонд,
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центр современного искусства –> кластер, художник –> курьер,
куратор –> менеджер, галерист –> директор музея), но последние годы демонстрируют внутренние этические конфликты
(галерея –> аукцион –> ярмарка), когда укрупняющееся и расширяющееся существо создает монополию и контролирует сцену,
а те, кто ей противостоит – либо рискуют, либо вынуждены
«ронять» рынок.
Так, в условиях онлайна продолжает работать аукцион Vladey
и расцветает новая форма кооперативной продажи искусства
«Шар и крест». Первый безраздельно влияет на коллекционеров, второй постепенно охватывает тех, кто раньше не мог
приобрести искусство или не соглашался с ценами на него.
Оказавшись между молотом и наковальней, непонятно, на что
будут жить офлайн-галереи: инертный рынок коллекционеров
с привычкой покупать в галерее в России не успел сложиться, помощь от государства не поступит, операционные рас
ходы и обязательства остались высоки, а быть конкурентными
в интернет-пространстве галереи в большинстве своем не научились. При этом онлайн-деятельность не является панацеей:
арт-менеджер из Бруклинского музея Анн Пастернак при
знается, что только они собрались организовать онлайн-события, тут же свернули инициативу:
онлайн-событий стало слишком
много, контент однообразный.
На фоне коронакризиса и ухудшающейся экономической ситуации
вслед за мелкими и неконкурентоспособными институциями исчезнут
и монополисты. Концептуальный
художник может объять образовавшуюся пустоту, не обременяя
содержание излишней формой.
Написанное 20 лет назад снова актуально: Если, скажем, есть
продукты / То чего-то нет другого / Если ж, скажем, есть другое
/ То тогда продуктов нет / Если ж нету ничего / Ни продуктов,
ни другого / Все равно чего-то есть – / Ведь живем же, рассуждаем (Д.А. Пригов).
Первое время будет казаться, что сильной в новой ситуации
останется лишь фигура художника, он единственный вероятный субъект перемен. Только художник, сохраняя свою целост
ность, мог бы выйти за пределы локальных, технологических,
экономических и этических обстоятельств и повести нас
за собой, дать надежду. Мог бы. Но сможет ли? Неизвестно.
Поэтому, не дожидаясь мессии, разворачивается неизбежная

Будет казаться,
что сильной
в новой ситуации
останется лишь
фигура художника
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трансформация всей индустрии под девизом аскезы. Плоть
предстоит укрощать по всему миру: меньше суеты в онлайне,
меньше мусора в офлайне, глобальная оптимизация, всего
меньше: художественного производства, логистических усилий, ненужных ящиков, углеродного следа. Все срочно должно
стать невесомым, компактным, экологичным, этичным
и осмысленным, а еще желательно – медленным.
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Странная история приключилась с приходом вируса в СПБГУ.
В начале карантина руководители университета перепутали
вирус компьютерный и биологический и запретили нам, преподавателям, неделю общаться со студентами онлайн. Если
что-то и изменил в моей жизни коронавирус – так это работу
в университете: образование перешло в онлайн, превратилось в мучительный для многих студентов и преподавателей
процесс. Но не вирус продвинул онлайн образование, а те, кто
стремятся образование «оптимизировать». Эти господа – все
равно, в Кембриджском университете или в Минобразования –
полагают, что образование необходимо для карьерного роста,
продуктивности, эффективности людей и прочего позитивистско-капиталистического бреда. Они уверены, что люди приходят на этот свет исключительно для того, чтобы получить
профессию, работать, заработать и умереть.
Зачем мы со студентами сидим в кинозале университета
и смотрим какие-то странные фильмы? От этого занятия никто
карьеру не сделает и денег не заработает. Мои курсы –
«Теории кино» и «Авангардный кинематограф 1920-х гг.» –
предполагают, что мы вместе смотрим кино и вместе анализируем увиденное. После того как наш коллектив вынуждено
разбился на отдельные ячейки на экране монитора, меня
не покидает ощущение, что я на кладбище: вижу лишь прямоугольные иконки с именами, хорошо хоть даты рождения
и смерти не стоят. Идея работать дома в тапочках оказалась
полным фейком, ведущим, как вариант, к разделению: онлайн
для малообеспеченных и офлайн для тех, кто сможет его себе
позволить.
Вирусы, эпидемии, пандемии случались и раньше, а вот
чтобы реальность расслаивалась – нет, такого не было,
по крайней мере, в таком стремлении к всеохватности. И слово
«самоизоляция», которое зазвучало повсеместно в 2020 году,
имеет прямое отношение к распаду реальностей и разобщению между людьми, начавшимся с приходом интернета, а точнее, с массовым добровольным погружением человечества
в компьютерную реальность. Когда в кафе заходят двое, садятся молча друг напротив друга, и каждый погружается в свой
девайс, – это самоизоляция! Когда человек приходит на лекцию, но его присутствие обозначено только телом, а «все
остальное» находится в мире виртуальном – это самоизоляция! Так что два безопасных метра – полная фигня по сравнению с тем, какую дистанцию человечество задало себе само.
В 2000 году появились смартфоны, и с этого момента процесс радикального преобразования человеческого субъекта
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пошел полным ходом. Точнее, не столько преобразования,
сколько превращения в объект. Сегодняшний зомби-апокалипсис – это не метафора, а буквальное выражение процесса
исчезновения субъекта. Вирус – лишь его акселератор.
Процесс объективации субъекта происходит по разным
линиям. Каждая линия требует прояснения. Во-первых,
в потребительском обществе человек оценивается через
приобретаемые им вещи и предметы, в итоге он вешает ценник на самого себя, оказываясь таким же объектом на рынке.
Во-вторых, дискурс науки, которая уже сто лет как превратилась в религию, трансформирует человека в экспериментальный объект, в когнитивно-поведенческое животное. В-третьих,
технонарциссизм сегодня – зона
отката субъекта как говорящего
существа в объект стадии зеркала.
В-четвертых, в обществе, устремленном к тотальному компьютерному контролю, место субъекта
занимают big data, медиаобъект;
попросту говоря, человек – это
те следы, которые он оставляет
за собой в соцсетях, на порталах
интернет-рынка. Наконец, вирус
показал нам, что человек сегодня – существо научно-мистически-паранойяльное. Теории заговора, расцветающие повсеместно, свидетельствуют о его превращении в нарциссический
объект. Если обычно бред характеризует политиков и прочих
агентов паранойи массмедиа, то вирус запустил процесс бредообразования у целых населенных пунктов, сместивших свой
гнев и ужас, например, на антенны 5G. И не стоит удивляться
бреду и мистике (типа «как же так, я заболел, а ведь носил…
нет, не маску, а оберег, магический бейджик или волшебную
ленточку»).
В один из первых дней нашествия вируса ко мне бросился
на улице гражданин, раздающий листовки (молитвы).
Я отпрыгнул от него со словами: «Вы нашли худшее время,
чтобы что-то раздавать». А он широко улыбнулся: «А я не заболею». «И никогда не умрешь», – подумал я про себя. Отовсюду
сквозит идея, что вся страна находится в зоне бессмертия,
т.е. в безвременьи. Объект в поле нарциссизма, конечно же,
не может ни заболеть, ни умереть. Смерть – удел тех, кто живет
во времени, тех, кто признает конечность существования себя
и другого, тех, кто осознает ризому социальности. Зомби-апокалипсис – не метафора. И все эти «шутки» со временем, типа

Обычно бред
характеризует
политиков и прочих
агентов паранойи
массмедиа
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обнуления, звучат зловеще именно с точки зрения стирания
границы между живыми и мертвыми; и еще более зловеще
звучит хохот от слов человека, собирающегося забрать с собой
население целой страны в рай.
Не знаю, когда пандемия закончится, но надеюсь, мне скоро
удастся попасть и в наш Музей сновидений Фрейда, который
возник в 1999 году, в самом конце аналоговой эпохи (Виктор
Мазин основал Музей сновидений Зигмунда Фрейда вместе
с художником Владимиром Кустовым. – ДИ). У нас аналоговые
сны Фрейда, поэтому нет никакой интерактивности, никакой
капитал-креативности и позитивности.
Сейчас я, возможно, кого-то удивлю, но с детства считаю
себя техносуществом, окруженным множеством приборов –
музыкальная аппаратура, домашняя студия, кинотеатр.
Но я не хочу становиться существом оцифрованным. Хочу
остаться субъектом, мыслящим и желающим. Хочу смотреть
кино в кинотеатре, слушать музыку на концерте или на пластинке, читать бумажные книги, рассматривать картины
в музее. Как только откроют Эрмитаж, пойду на ассирийское
искусство и Рембрандта. Говоря словами Эминема, I’m starting
to sound like ALF a bit, то есть вместо алфавита – ALF a bit, инопланетная жизненная форма.
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Светлана Гусарова: Эпидемия поставила всех в зависимость
друг от друга. Формируется новое социальное тело?
Елена Петровская: Наше положение сегодня – неопределенно.
К сожалению или к счастью, современное социальное тело
такое же, какое формировалось на заре Нового времени.
Достаточно обратиться к описанию чумы у Фуко в его знаменитой работе «Надзирать и наказывать». Поражает, насколько
карантинные меры конца XVII века похожи на современный
режим так называемой повышенной готовности и самоизоляции (эти эвфемизмы призваны скрыть расширение властных
полномочий государства). Охваченный чумой город разбивался на районы, внутри которых действовал строгий режим.
Жители должны были подходить к окну, чтобы демонстрировать старосте свою физическую форму. Так можно было
судить, кто здоров, а кто болен или мертв. Внутри домов (как
сейчас в подъездах) проводились регулярные дезинфекции.
Людям приносили хлеб и вино, оставляя их в специальных
деревянных желобах, контакт между жителями и поставщиками исключался. Все, кто перемещался по городу и выполнял
грязную работу (выносил трупы, хоронил их, проводил дезинфекцию), относились к «подсобной» категории населения,
о которой можно было не заботиться. Не так ли сегодня
воспринимаются те, кто занят «удобной» доставкой?
Их вынужденный риск объясняется уязвимым материальным
положением и, как следствие, принадлежностью к наиболее
незащищенным социальным группам.
Фуко утверждает, что современные дисциплинарные
и, шире, властные практики вытекают из такой «чумной»
модели, построенной на иерархической основе. Каждый участок пространства просматривается насквозь и так же точно
контролируется; все вместе они образуют большее единство,
а именно город. Полагаю, что пандемия лишь проявляет
то, что уже существует, но что может быть закамуфлировано
медицинской и/или гуманистической риторикой. Это не значит,
что угроза заражения преувеличена. Скорее указывает,
насколько тесно биологическое переплетено с политическим.
СГ: Как пересмотр социальной ответственности повлияет
на нашу свободу?
ЕП: Зависимость от других, вернее, осознание их интересов,
как и самого существования, ставит вопрос о новой свободе.
Есть свободы индивидуальные, политические, и посмотрим,
что будет с ними после снятия карантина. А есть свобода как
представление о вещи, которая определяется к существованию
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и действию только сама собой, то есть по необходимости
собственной природы (определение из «Этики» Спинозы).
Ей ничто не может нанести ущерб. Похоже, эпидемия проявляет нашу всеобщую связанность в негативном смысле – как
запрет на преодоление определенной дистанции и так далее.
Но в этом же выражается и наша ответственность или, как теперь
все чаще говорят, забота. Причем забота не о конкретных людях,
а о ком угодно, о себе подобных. Родовая забота, если хотите.
СГ: Тотальный онлайн не стал торжеством виртуальности.
Сложно справляться с условиями навязанной дистанции?
Изменит ли все это восприятие искусства?
ЕП: В искусстве дистанция – это беньяминовская аура, способ
восприятия произведения, при котором живописная картина
возвращает нам наш взгляд. На то же намекает и ритуальное
(религиозное) происхождение новоевропейских художественных практик. Современная культура как раз отличается тем,
что в ней нет никакой дистанции, в этом смысле она совершенно неауратична. Это подробно и убедительно показано
у Джеймисона1, и не у него одного. Сегодня техническая воспроизводимость только нарастает. Мы совершаем онлайн-экскурсии по выставкам, которые могли бы вовсе не увидеть. Это
подается как гуманитарная помощь тем, кто заперт в квартире.
Но в этом может быть экономический мотив, который со временем станет яснее. Возможно, в дальнейшем мы будем покупать абонементы на эти виртуальные обходы.
Можно сказать вполне определенно, что никакая аура тут
не прирастает. Теперь картины можно рассматривать так, как
никакой человеческий глаз их не увидит – из-за физических
ограничений и музейных правил. Все это вводит еще больше
технологических опосредований, которые заставляют забыть
слово «аура». Объектив не возвращает нам наш взгляд, хотя
я безусловно нахожусь на стороне фотографирующих.
СГ: Технологические опосредования из служебных средств становятся средствами управления. Заменит ли техника природу?
ЕП: Я принадлежу поколению, которое еще безнадежно сопротивляется повсеместному переходу на цифровые устройства.
Жизнь молодых людей организована по-другому. Они все
время включены в цифровую среду, причем «среда» – очень
точное слово. О среде не думают, в ней существуют. Наверное,
когда-то человек был так со всех сторон окружен природой, над
которой он не властвовал, но внутри которой жил. Но есть одно
забавное отличие. Если, до конца не зная природных проявле-
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ний, человек был склонен интерпретировать их как знаки или
предзнаменования, то сегодня техника возвращает нам наши
собственные импульсы, ею уловленные и обработанные. И мы
удивляемся, насколько быстро прочитана до конца не высказанная мысль. Это мир нарциссической техники, и он, конечно,
отличается от природного, где действуют некие высшие силы.
СГ: Цифровая среда формирует новые правила контакта человека с реальностью. Каким он будет?
ЕП: Мир изменился не вчера, сейчас начинает превалировать экологическая перспектива. Даже биологи, отвечающие
сегодня на взволнованные вопросы, что такое коронавирус,
вынуждены признать, что мы живем в мире, который является
нечеловеческим. Не в оценочном смысле, а в том, в каком мир
и нужно понимать: как общность, состоящую из предельно разнородных существ и элементов. И человек отнюдь не властвует
над ним. Эпидемия вскрыла не только страх, но и попранное
человеческое высокомерие. Оказывается, мы не всем управляем, и последствия нашей деятельности могут стать по-настоящему смертельными. В случае вируса речь идет о подрыве
существующих экосистем, а значит, о новых реальных опасностях, создаваемых бездумной эксплуатацией природы.
СГ: Вам как философу интересно оказаться в моменте мирового кризиса?
ЕП: Оказаться в мировом кризисе безрадостно для всех без
исключения. Это тревожное время, подогреваемое неизвестностью и непониманием того, что на самом деле происходит.
Ведь даже припав к новостным источникам разного происхождения, мы не можем составить представление о том, что
творится вокруг, – слишком мало достоверной информации,
которую могут сообщить ученые. Сейчас на первый план
выходят биологи и вирусологи, а отнюдь не теоретики. Считаю, что сегодня нужно информацию собирать, не спешить
ее обобщать и тем более что-то прогнозировать. Заметьте,
все, кто уже высказался по поводу пандемии (Славой Жижек, Джорджо Агамбен и другие), лишь увидели в вирусе
подтверждение своих теорий: для Жижека это неизбежность
новой версии социализма, для Агамбена – очередной виток
«голой жизни». Это не очень интересно, потому что мы это все
уже слышали. Но это обстоятельство доказывает, наверное,
и другое: кризис на взгляды не влияет. В этом смысле и мое
представление о социальной материи и ее движении2 совсем
не поменялось. Давайте будем дальше наблюдать.
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Множество попыток сесть за этот текст упиралось в абсолютную невозможность любого профетического высказывания:
вся прогнозирующая риторика превращается в бытовую эзотерику или систему личных предсказаний. Мы застряли в мерцаниях различных «режимов истины», и поэтому сама мысль
о том, «как будет после всего», доставляет физический дискомфорт, как полиэкран Zoom в последние несколько недель.
Вся сфера культурного производства находится в зоне невидимости, напоминая объект/тело, от которого постепенно
отключают привычные системы жизнеобеспечения или которое
переводят на новые непонятные источники. Продолжая аналогию с телом, у нашей сферы довольно высокая адаптивная
и регенеративная способность, но что это за место и контекст,
которые придется осваивать? На этот вопрос всегда отвечает
куратор; вернее, у кураторов всегда находилось множество
ответов на него. Сегодня это – сплошная неопределенность,
общая растерянность. Отличная иллюстрация этой мысли попалась мне в инстаграме итальянского музея современного искусства Кастелло ди Риволи (@castellodirivoli – ДИ), открывшегося
после эпидемии: главный куратор Марчелла Беккариа, куратор
исследовательского центра (а в прошлом автор прекрасных
выставок в неаполитанском MADRE) Андреа Вильяни и председатель Кастелло Фьоренцо Альфьери стоят в масках, а потому
почти карнавальные, неузнаваемые. Сам факт, что открытие
анонсируется не только парадной фотографией входа музей или
снимками выставок, а будто мизансценой из жанровой живописи, довольно точно выражает состояние и момент. Беккариа
держит какие-то бумажки, которые «полетели к чертовой матери
в мусорную корзину». Так в недавней международной музейной
дискуссии выставочные планы институций описала директор
Бруклинского музея Анн Темкин.
Всем институциям придется теперь проявлять искусство
перегруппировки на фоне сокращения внутренних бюджетов,
оттока спонсорских средств, невозможности впустить одновременно какое-то количество зрителей. Американские музеи,
успевшие сократить за время карантина и штатных, и внештатных сотрудников, столкнутся еще и с кадровой бедой.
Вполне очевидны изменения в выставочной повестке: вряд
ли много музеев смогут позволить себе блокбастеры, которые,
как правило, превращаются в транснациональное мероприятие с максимально размытой фигурой куратора, фактически
адаптирующего состав вещей для каждого нового пространства. Поэтому активизируется работа с коллекциями, если они
есть, или с новой силой выступит неизбежный интерес
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к явлениям локальным, национальный дискурс, часто маргинализованный большой выставочной практикой. Более того,
вполне естественно ожидать разные модели пересмотра
канонических историй искусства, их корректировки усилиями
коллег не из Западной Европы и Северной Америки,
а, например, из Китая. Директор пекинского центра современного искусства UCCA Филипп Тинари говорит о «новой интенциональности» (new intentionality) на фоне кризиса глобального сотрудничества, понимая под этим смену целеполагания,
и касается это главным образом работы куратора. Куратора,
которому придется заново учиться делать развеску, а не собирать мероприятия, куратору, который встретится лицом к лицу
не со сверхвостребованным художником в режиме джет-сета,
а растерянным человеком, застрявшим на непонятно сколько времени наедине с собой в лучшем случае в мастерской,
столкнувшимся с глыбой вопроса «а как дальше?» после этого
пресловутого «всего». На эти вопросы придется искать негарантированные ответы вместе. Вокруг «вместе» закручивается
много гуманитарных по сути инициатив, которые реализуют
некоторые музеи: поддержка и ориентация на локальные
сообщества, которые находятся не в идеологической, а географической близости к музею. Среди них есть люди, оставшиеся
без работы, без праздника на выпускной, без возможности
продолжить образование и так далее.
Отдельные оптимистичные голоса звенят про санацию
и обновление, но реагировать на них – все равно что на
«газетные сводки», они не попадают в ритм реальности, страшно фальшивят, потому что как обычно уже не будет. Мы оказались в странном временном разломе, нам было дано буквально
почувствовать, зафиксировать момент наступления будущего. Об этом очень точно говорит критик, редактор, писатель,
советник фонда Prada Шимон Бозар. Он вспоминает, как летел
в начале марта из Сингапура и на борту самолета был единственным в маске, и сам факт одиночного ношения маски выделяет тебя, ты себя спрашиваешь – а зачем, вдруг это лишнее.
И буквально за несколько недель все убыстряется настолько,
что будущее постепенно отменяется. Скорость самых разных
событий и их смена сокращает дистанцию между настоящим
и будущим моментом настолько, что чувствуешь физически
его наступление и пребывание в нем. Бозар приводит цитату
блестящего британского социолога, редактора Марка Фишера
«Будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено».
Все вышеописанное заставляет думать о глобальной смене
оптических режимов, что естественно повлияет на практику
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художников и кураторов. Из нашего мира за несколько месяцев исчезло объективное созерцание, которое обеспечивается
дистанцией между смотрящим и объектом. Эта чрезмерная
близость к событиям, ситуациям, меняющимся контекстам
рождает – как при слишком близком смотрении на что-то –
не макрозрение, а ощущение неясности, смысловой неопределенности, темноты. Из этой специфической близкой оптики,
физического вжимания в объект может происходить много
художественной энергии: когда финально нивелируются различия между субъектом и объектом зрения, субъект становится соучастником спутанного, вывернутого мира, отменяется
или трансформируется любой миметизм. Человек обращается
к себе и внутрь себя, попутно отменяя разные конвенции.
Тема Уральской индустриальной биеннале 2021 «Время обнимать и уклоняться от объятий» маркирует этот поворот, смену
оптики и возможности ее «вывернутого» функционирования.
Точно так же, как после фотографии растерянных кураторов
на странице Кастелло ди Риволи появляются фотографии перформансов Анне Имхоф с пространным комментарием о «центральности тела в эпоху социального дистанцирования».
Но, кажется, немногие тела выдерживают близость и всю
неопределенность, непривычность новой телесной и зрительской механики. У английского писателя Джеймса Балларда,
роман которого «Автокатастрофа» был экранизирован Дэвидом Кроненбергом, есть фантастический рассказ «Блок интенсивной терапии». В нем описывается мир, в котором люди
никогда не встречаются. Они контактируют через телевизоры:
дружат, женятся и т.д. Герой рассказа решает все-таки физически встретиться со своей женой и детьми. Естественно, это превращается в катастрофу – из-за чувственной перегрузки у них
происходит тотальный сбой неврологической деятельности.
Сам Баллард говорил о том, что вполне представляет себе
такую ситуацию в реальном будущем – невозможность близости и всей телесной механики близости, начиная от пристального всматривания, заканчивая просто нахождением в одной
комнате. И эта потенциальная невозможность подступила
к нам очень неожиданно, и, кажется, именно с этим мы будем
иметь дело «после всего».
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Александра Рудык: Жан-Юбер, вы последовательно занимаетесь преодолением границ. Художники во всем мире последние месяцы находились на карантине в схожих условиях:
наедине с собой, со своим внутренним миром. Эта ситуация
облегчит или затруднит ваши поиски межкультурного общего?
Жан-Юбер Мартен: Моя практика всегда основывалась
на опыте встреч и активностей в материальном мире. Заточение, невозможность путешествий и призывы к сокращению
числа авиарейсов на первый взгляд противоречат моим рабочим принципам. Но давайте посмотрим, каковы будут итоги
пандемии. Я готов пересмотреть и перестроить свой образ
жизни, если так будет лучше для планеты.
АР: Я думаю, уже сейчас можно говорить о некоторых изменениях. Например, в восприятии свободы. Мир наполнен новыми
ограничениями: не выходить из дома без повода, не жать руку
соседу при встрече, не давать поцелуя без любви, не появляться в общественных местах без перчаток и маски, это невозможно игнорировать. Трансформировалось ли представление
о свободе для вас?
ЖЮМ: Оно временно изменилось, поскольку рассудок заставил нас немедленно ограничить индивидуальную свободу
в угоду новому типу солидарности, избегая эгоистичного
поведения. Вакцину безусловно найдут, мы просто не знаем,
когда и как быстро. А пока нам, видимо, придется следовать
правилам, чтобы избежать распространения или возобновления пандемии. Что касается карантина, я, несомненно, считаю
правила, которые по статистике спасают жизни, полезными
для большинства, даже если некоторые люди из-за них пострадают. Таков принцип вакцинации. Лучшего пока не придумали. Большинство групп животных функционируют точно
так же: отдельный представитель приносится в жертву ради
общего блага.
АР: Кажется ли вам, что коронавирус поставил точку на шкале
времени? Я имею ввиду, что после 2020 года мы будем подходить к истории искусства как к истории до и после пандемии.
Можно ли уже как-то сформулировать, каким искусство было до?
ЖЮМ: Конечно нет. Это попытка быть пророком. Сначала
позвольте художникам отреагировать и представить свои работы, а уж потом мы будем судить. Разве комментаторы могут
заменить созидателей?
Я бы хотел, чтобы эта парадигма изменилась. Нужно перестать создавать ради эстетической и финансовой ценности
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итогового «объекта» и начать создавать ради наслаждения
от деятельности, от эксперимента и игры; ради настоящего,
а не ради будущего и потенциальной добавленной стоимости. Думаете, это утопия? Человечество способно к эволюции.
Возьмем рабство, которое было практически искоренено
на нашей планете. Какой римлянин в это поверил бы?
АР: Никакой. Тогда давайте представим мир, где искусство
нематериально, каждый уже владеет средствами производства, это плохая новость или отличная возможность?
ЖЮМ: Как по мне, так это отличная новость. Долгое время
искусство функционировало согласно системе кооптации,
где кандидатам приходилось следовать сложным неписаным
правилам и стратегиям. В современном мультикультурном
мире созидание больше не должно подчиняться лишь законам рынка, на котором доминирует Запад. Вторжение роботов
и искусственного интеллекта в наши жизни, вероятно, освободит время для досуга, для физического взаимодействия и для
опыта телесного соприкосновения с материалами и средой.
АР: Если смотреть на случившееся позитивно: кризисы формируют арт-сообщество, а не разрушают его. Как превратить
наложенные мировым кризисом ограничения в возможности?
ЖЮМ: Хотел бы я иметь такой рецепт. Но я с подозрением
отношусь к тем, кто может сразу же их предложить. Посмотрите, чем в вашей стране все закончилось, когда те, у кого были
рецепты и идеология, оказались у власти на десятилетия.
В этих вопросах я прагматик. Посмотреть, проанализировать, попытаться понять и составить свое собственное независимое мнение – таков мой способ справляться с мировыми
трудностями.
Тем не менее очевидно, что наш мир перевернулся с ног
на голову. Мы должны остановить капиталистическую систему,
истощающую планетарные ресурсы. Политика должна снова
взять верх над экономикой. Самые смелые из политиков должны принять решение ради блага людей и всей планеты.
АР: Что будет с проектом в Пушкинском музее «Древние украли все наши идеи», который вы собирались открыть в этом
году? Будете ли вы что-то менять в нем, оглядываясь на недавние события?
ЖЮМ: Мой проект получит другое название, которое мы пока
не придумали. Только что возможную дату открытия перенесли на июль 2021 года. Вносить коренные изменения поздно,
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поскольку уже разосланы запросы на экспонаты в другие
страны. Однако я планирую внести изменения, касающиеся
нескольких самых заметных работ.
АР: Не терпится увидеть. А выставку по итогам «времени коронавируса» сделали бы? Какой лейтмотив выделили?
ЖЮМ: «Открывай новые способы мышления» – вот мой лейтмотив. Как сказал Робер Филью, «Искусство – вот то, что делает
жизнь интереснее, чем искусство».
АР: Наши квартиры – новые места наблюдения за миром
и новая исходная точка для внешней коммуникации. Хорошо
бы разработать новые формы сотрудничества друг с другом
и планетой. Вирус мутирует, и мы также должны мутировать.
Каким вам видится это новое сотрудничество после пандемии,
если сузить вопрос до мира искусства?
ЖЮМ: Вот бы и мне вашего воодушевления. Было бы здорово, если бы мы мутировали вместе с вирусом. Не только в медицинском смысле, но и ради нового образа жизни и, соответственно, новой политики. Мы были бы спасены. Некоторые
люди предполагают, что снова возрастет интерес к местным
художникам, в пику так называемому «международному
современному искусству». Не думаю, что последнее, имея мощный
рынок, медиа и звездную иерархию,
сразу же исчезнет.
Что нам нужно, так это упомянутый вами новый дух сотрудничества. Пандемия показала, насколько
тесно люди всего мира связаны.
Желаю, чтобы это чувство солидарности росло и чтобы была осознана
его необходимость для выживания.
Что касается культуры, – нужно создавать и развивать
арт-центры, театры всюду. Не только в столичных городах,
но и в малых, в деревнях. Мы должны бороться с возрастающей пропастью между городской и сельской жизнью на региональном уровне. Интернет несомненно может служить средством знакомства с культурой и искусством. Но ничто никогда
не заменит чувственного опыта. Давайте возродим агитпроповские поезда (или автобусы) из 1920-х для колоссальной
культурной интервенции музыки, театра, кино и перформанса. Проект ГЦСИ, вошедший в состав возглавляемого Мариной Лошак Пушкинского музея, служит отличным примером
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успешной децентрализации с использованием локальных сил
для ее возобновления.
На международном уровне культурам нужно искать баланс
между локальным и глобальным. Необходимо защищать,
использовать и продвигать свои традиции и наследие, а с другой стороны, показывать, как сохранять связи с инаковостью,
разностью.
Посмотрите, как ради борьбы с пандемией знаниями делятся ученые. Художники со всего света, равно как и общество,
должны иметь возможность наблюдать за происходящим
в остальном мире и при необходимости учитывать этот опыт.
Информирование не значит подчинение. Возможно ли прекратить доминирование первого мира и его рынка? Модернизм,
пусть даже он многое заимствовал из других культур, это изобретение Запада, он никоим образом не универсален. Решающую роль в процветании автохтонных культур играет наше
к ним уважение.
АР: Что может стать великим произведением нашего времени,
описывающим современное состояние?
ЖЮМ: Хотелось бы перефразировать Джона Леннона:
«A contemporary Decameron is something to be» («Современный Декамерон – это то, что нужно». – ДИ).
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Сергей Гуськов: Катя, как пандемия и сопутствующие ограничительные меры повлияли и повлияют в будущем на твою профессиональную деятельность куратора и директора фестиваля
«Штирийская осень» в Граце?
Екатерина Дёготь: В Австрии до 31 августа запрещены все
культурные сборища, проходящие в закрытых помещениях.
Все кино-, музыкальные и театральные фестивали отменены
или перенесены (музеи постепенно открываются, но с ограничением количества зрителей).
Наш фестиваль в сентябре. Про сентябрь пока не говорят,
но предвижу, что сделать перформансы в помещениях будет
проблематично. Тем не менее мы проведем фестиваль в других формах, отчасти навеянных форматом телевизионного
журнала, но не только онлайн: такая ТВ-корпорация, которая
придет к зрителю по совершенно разным каналам (Подробности станут известны 17 июня на пресс-конференции «Штирийской осени». – ДИ). Думаю, что требование физического
дистанцирования зрителей коснется фестивалей и на следующий год. Оставаться публичным в таких условиях – сложная
задача.
СГ: Запертые дома люди митингуют на онлайн-картах, как это
случилось в Яндекс.Картах и Яндекс.Навигаторе в конце апреля, а институции, перебивая друг друга, заполнили сетевой
«эфир». Закрыты такие рассадники коммуникации, как кафе
и бары, а многие из них не переживут карантина по экономическим причинам. Заменят ли их Zoom-конференции? Как
преобразится публичная сфера?
ЕД: Городское население в XXI веке и так склонно к самоизоляции в интернете. Бары и кафе – это моменты временного
ее нарушения и потому воспринимаются как слегка трансгрессивный праздник «выхода в свет». Более важные моменты
этой трансгрессии – выражение политической протестной воли
через человеческое тело как последний аргумент, – в многотысячных демонстрациях, маршах протеста. Это все сейчас
под вопросом, также под вопросом само понятие трансгрессии. Самые ярые анархисты поддерживают правительственные
меры, говорят о необходимости порядка, дисциплины.
Вот это может привести к куда большим переменам в культурной и публичной сфере, нежели просто опыт сидения дома.
В принципе, так вопрос ставился и раньше: как ты можешь
выходить на площадь, подумай о других, ты их подвергаешь
опасности! Сейчас под это подведено медицинское
основание.
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СГ: А может, людей будет тошнить от бесконечного интернета,
изоляции и дистанцирования? Начнется движение в противоположную сторону, в том числе в культуре и политике?
ЕД: Я исхожу из того, что визуальное искусство впереди всего
остального культурного поля, а оно давно работает со зрителем чрезвычайно фрагментированным и одновременно
чрезвычайно глобальным, переживающим универсальный
опыт. При этом зритель современного искусства, в отличие
от театра, одинок и отчужден (от других и от жизни); художники авангарда нашли эстетический язык социального отчуждения, начавшегося в XIX веке. Если от него тошнит, то это
должно было начаться в 1907 году примерно. Тактильное, чувственное, эмоциональное, реальное в современном искусстве
после авангарда всегда реализуется как бы «вопреки» концептуальной ткани произведения, всегда есть контрапункт, иногда даже трагический. Так что искусство сейчас по-прежнему
в своей тарелке. Кто не в своей тарелке совершенно, это театр.
Я бы высказала робкую надежду, что нынешняя ситуация,
а также выход из нее могли бы революционизировать театр,
вернуть авангардное в него.
СГ: Что станет с системой биеннале, а также музеями, привязанными к международной циркуляции выставок? После снятия карантина и прочих запретов их активность возобновится
в прежнем виде и объеме или нас ждут серьезные изменения
в этой сфере?
ЕД: Система биеннале, построенная на перемещении массы
художников и туристов в какую-то локальную точку для слияния с местной публикой, может действительно оказаться
под вопросом. Биеннале и так давно пытаются переформатировать, сделать их более локальными, чтобы меньше летать
и перевозить, больше использовать видео и компьютерные
файлы – это все продолжится и усилится. Возможно, биеннале
потеряют свою центральную роль в искусстве.
Что серьезно повлияет на всю культурную сферу – это экономический кризис. Возможно, привезти выставку или даже
художника из Нью-Йорка станет не по карману. На какое-то
время уменьшится количество проектов-блокбастеров.
Художники сейчас требуют госзаказов, и они их получат,
но их искусство будет рассматриваться как дизайн, обслуживающий политические интересы. Это, впрочем, уже происходит.
СГ: Мы видим, что возможность самоизолироваться, не выходить на улицу, перейти на удаленную работу, равно как
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и доступ к медицине и социальным
гарантиям – привилегии. Почему
же так популярен миф, что карантин поставил всех людей в одинаковое положение?
ЕД: Ну, одинаковые для всех
условия как раз и выявляют, что
мы не равны. Если завтра с утра
нам прикажут стоять двадцать
минут на голове, тут-то и окажется,
что это не всем доступно. Сейчас
неравенство сильно проявляется
в цензе мобильного телефона, который у тебя должен быть, и с определенными функциями, чтобы совершить банковские операции или
даже подвергнуться контролю при
карантине. А у ребенка должен быть ноутбук, чтобы он мог
делать уроки. Не было раньше такого закона, что надо иметь
смартфон. Похоже, теперь есть. Я считаю, тогда их должны
выдавать вместе с паспортом.

СГ: Насколько возрастет неравенство в связи с происходящим?
Как это коснется культурной сферы и как повлияет на ситуацию
в мире?
ЕД: Вначале неравенство не возрастает, а становится очевидным. Например, хипстерская идеология внушала последние
годы, что вообще не важно, где ты живешь, это может быть
стильная каморка, так как ты все время в барах, коворкингах
и в самолете; сейчас всем ясно – это была ложь. Но затем неравенство начинает усиливаться – дети из зажиточных семей
получат лучшее образование онлайн. С другой стороны,
дистрибуция культурного материала стала сейчас гораздо
более демократичной благодаря отсутствию пейвола, и это
меня очень радует как профессионала и как потребителя. Так
должно быть всегда, и мы должны на этом настаивать!
СГ: О каких исчезнувших реалиях докарантинного мира стоит
горевать, а о каких – нет?
ЕД: Если «галерейного», объектного искусства какое-то время
не будет из-за отсутствия спроса, я скучать не стану. Но все
это временные трудности: сейчас вот штаны меньше покупают, так как в Zoom они не видны, но вряд ли их производство
прекратится. Серьезные изменения произойдут только в связи
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с изменением человеческого тела, а это может быть. Исторический авангард во многом родился из внезапного опыта массового расчленения тел на фронтах Первой мировой войны.
Интересно, к какой эстетике приведет нынешняя пандемия,
которая, судя по всему, будет иметь длинную физиологическую
и культурную историю. Пока даже ее медицинский характер
неясен.
СГ: Какие ключевые изменения для человечества грядут?
ЕД: Экологические активисты будут пытаться остановить
капитализм. Универсальный душевой доход станет реальностью во многих странах, в целом общество полевеет. Однако
при этом будет усиление контроля и наблюдения, на сей раз
медицинского, наша температура будет везде измеряться,
и чихающих не будут никуда пускать, а то и сразу интернировать. Милитаризация медицины и огромные финансовые вливания в эту сферу станут реальностью. Будет идти дальнейшая
морализация всех сфер человеческой жизни, утвердится
новая мораль/религия под лозунгом «не зарази», искусство, к сожалению, окончательно станет частью
его, посчитав свой критический характер недостатком; мейнстримом
искусства станет желание сделать
что-то хорошее (а не раскритиковать плохое, как это было с XIX
века). Тут возникнет пространство
для трансгрессии, чего я давно жду.

Утвердится новая
мораль/религия
под лозунгом
«не зарази», искусство, к сожалению,
окончательно станет
частью его, посчитав свой критический характер
недостатком

СГ: Как адаптироваться к новой
реальности? И что нужно предпринимать тем, кого принято называть
художественным сообществом?
ЕД: Неолиберальная действительность нам говорила: чтобы
адаптироваться, надо быть гибким,
не иметь дома, все время менять
работу, все время переезжать, быть открытым к переменам.
Сейчас мы увидели, что гораздо лучше иметь дом с садом
и бомбоубежищем, а также обладать какими-то уникальными
умениями, лучше всего мануальными, за которые кто-то может
заплатить. Я бы посоветовала молодым художникам думать
прежде всего о приобретении таких уникальных умений. Что
касается институций, то их уникальное умение заключается
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в прояснении нашей ситуации в мире через художественные
практики: прояснении через усложнение, так как искусство
в лучших своих образцах являет сложность мира. Опыт
последних месяцев показывает, что в этом есть потребность.
Но необходимо не упускать эту сложность.
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Ольга Дерюгина: Ребекка, как сильно трансформировался
проект биеннале из-за введения карантина?
Ребекка Ламарш-Вадель: По удивительному совпадению,
тема биеннале «И вдруг все расцвело» как раз была связана
с восстановлением планеты после конца света и размышлениями, каким потом будет мир. Внезапно катастрофа стала
разворачиваться на наших глазах: границы закрылись, работы
застряли в странах отправки, часть художников не смогли приехать для монтажа и т.д. Мы решили работать с тем, что есть,
несмотря ни на что позволить неантропоцентричным голосам
камней, животных и машин быть услышанными, превратив
основную экспозицию в съемочную площадку. Получилась
выставка-фильм, в ней будет много пустых пространств,
призраков и тишины.
ОД: Вы впервые делаете выставку в цифровом формате?
РЛВ: Нет. Однажды я работала над проектом в Париже,
который незадолго до открытия лишился площадки. Несмотря на то что раньше я ничего не снимала, я решила сделать
фильм о несостоявшейся экспозиции. Мне показалось, это
хороший выход, фильм позволяет совместить работы с комментариями к ним, закадровый голос может стать проводником для зрителя и открыть новые стороны произведения.
Как однажды сказал мне Тино Сегал, язык – смазка искусства.
Искусство существует, когда о нем говорят. К тому же кино –
демократичный медиум и способно путешествовать. А первостепенная миссия биеннале открывать границы и привлекать
широкую аудиторию. Все сошлось.
ОД: Сколько примерно времени у вас было на разработку
новой идеи и пересборку проекта? Насколько поменялся
состав выставки?
РЛВ: Продакшн был запущен и мы начали готовить пространство для выставки до пандемии. К середине марта стало ясно,
что будет объявлен карантин – мы вынуждено приостановили
все процессы. Спустя пару дней я предложила идею фильма.
Последние два месяца ушли на трансформацию биеннале.
В большинстве случаев понадобилось найти новые формы
для создания произведений (притом что 90% выставки должны
были составлять новые проекты). Например, работу Уго
Рондиноне (из серии «Радужные поэмы») в Ригу доставить
не удалось, поэтому решили выполнить надпись «Lifetime»
на месте в виде фрески на фасаде павильона, где проходит
биеннале. В результате вынужденной замены город получит
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работу, которую не увезут после биеннале, и она, надеюсь,
сохранится там надолго.
Инсталляцию Маргерит Юмо мы также не смогли привезти.
Художница поднимает проблему шестого (голоценового)
вымирания животных, которое мы, люди, спровоцировали
и сейчас наблюдаем. Когда виды становятся свидетелями смертей своих сородичей, могут ли у них пробудиться религиозные
чувства, надежда на помощь свыше? Проект посвящен проблеме веры и спиритуализма у животных. Чтобы его представить,
мы поместим в пространство выставки медиатора, который
будет рассказывать зрителям о работе, показывать картинки
и зачитывать текст, составленный художницей.
Другой пример – работа Павла Альтхамера «Конгресс рисовальщиков». Мы ожидали, что на открытии биеннале соберутся
сотни людей и автор пригласит всех желающих поучаствовать
в создании коллективного ментального ландшафта, заполнив
стены одного из пространств рисунками. Мы подготовили
помещение площадью 3000 квадратных метров, выкрасили все
стены в белый. Идея, конечно, теперь не может быть реализована, поэтому посетителям предстоит вообразить масштаб
наших амбиций, разглядывая огромное пустое помещение.
Что же касается всей экспозиции, вместе с архитекторами
мы оставили на полу разметку под фальшстены, которые так
и не построили, и предметы мебели, которые не установили.
Руины станут импровизированными стульями и столами.
ОД: Как вы считаете, перенос выставок в цифровое пространство меняет роль куратора? Если да, то как?
РЛВ: Я думаю, что текущая ситуация требует обновления
практики, но роль куратора всегда была связана с поддержкой
и продвижением художественных работ, исследований в сфере искусства. Медиум меняется, но миссия остается прежней.
Важным остается и вопрос восприятия произведений, даже
когда речь идет о цифровой среде. Имеет ли здесь значение,
как работы размещены в пространстве? Я, впрочем, верю,
что мы вернемся к выставкам в физическом мире, как только
ситуация позволит.
ОД: Существует ли разница между созданием фильма
и выставки? Требует ли производство фильма более властного
подхода? Нет ли у вас ощущения, что фильм оставляет меньше
места для интерпретаций?
РЛВ: Разница не так уж и велика. Я всегда подхожу к экспозиции как к истории, со своим ритмом повествования, моментами
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тишины, ускорения и замедления. Для меня выставка разворачивается подобно одиссее или размышлению на определенную
тему. Есть сюжет, персонажи (работы) и место действия.
Меня также очень интересуют пространства, обычно мои
выставки достаточно кинематографичны. Я много работаю
со светом и тенью, различными масштабами и архитектурой.
Превратить экспозиции в фильм оказалось достаточно просто.
Складывается впечатление, будто выставка изначально была
задумана как фильм. Взять хотя бы индустриальные пространства микрорайона Андрейсала, где проходит биеннале, – они
напоминают виды из картин Тарковского.
Что касается второй части вопроса – производство фильмов
заставляет использовать очень конкретные слова и образы
для воплощения идеи, в то время как выставка оставляет
больше возможностей для зрителя по-своему понять работы.
Но фильм может быть более «гостеприимным» и демократичным. Экспозиция же способна оставить чувство одиночества
и отчуждения. Я думаю, оба медиума требуют волевых решений, разница состоит в том, в каких обстоятельствах зрители
встречаются с произведениями.
ОД: В кураторском тексте вы обращаетесь к понятию reenchantment («повторная зачарованность»). Что стоит за этим
выражением?
РЛВ: Меня давно волнует интерес человечества к теме конечности и катастрофы. А потому центральные вопросы таковы:
как поведение человека изменяет планету, что будет после
конца света и как можно выстроить заново наши взаимоотношения с миром. Может, перестать мыслить в терминах
«прошлое» и «будущее» и вместо этого говорить о постоянных трансформациях? Современная цивилизация базируется
на заблуждении, что можно избавиться от неприятных вещей,
забыть, выкинуть. Мы проводим границы, устанавливаем
барьеры, разделяем мир на категории: живое и неживое,
видимое и невидимое. Однако это иллюзия, которая основана
на мечте о покорении окружающей среды, овладении ценными природными ресурсами, а также на доминировании белых
мужчин, которые исключают людей с другим цветом кожи,
женщин, сексуальные меньшинства. Лично я не верю
в искусственные разделения и категории. Иллюзия власти,
как мы видим сегодня, заводит в тупик. Мы же выступаем
за разнообразие и инклюзию. Это и выражает понятие
«re-enchantment», которое означает завороженность голосами,
шепотами.
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ОД: Тема, которую вы предложили, во многом созвучна предыдущему выпуску биеннале. Как вы видите связь между двумя
проектами?
РЛВ: Первый выпуск «Это было навсегда, пока не закончилось», который курировала Катерина Грегос, был сосредоточен
на теме перемен. Меня также интересуют трансформации.
Думаю, все дело в современной ситуации и контексте биеннале. Немаловажную роль играет история Риги и балтийских
стран. Невозможно не учитывать, что Латвия прошла через
серию колонизаций и оккупаций, поэтому для нее особенно
актуален мотив возрождения и обновления. Я сама выросла
во Франции, где доминирует идея линейной истории. Историю
Латвии, напротив, чаще всего представляют как серию разрывов. В моем понимании, эта страна пережила несколько концов света. Нация была вынуждена неоднократно пересматривать свою идентичность, заново открывать способы создавать
сообщество. Было важно все это подчеркнуть.
С другой стороны, хотелось поднять тему искусственных
границ между человеческим и нечеловеческим, привнести
контекст общности живого и неживого. Ведь если вдуматься,
наша жизнь по-прежнему во многом зависит от природных
циклов – приливов и отливов, солнечных затмений. Еще одним
источником вдохновения стали «дайнас» – вид традиционной
латвийской поэзии, которая существует с XVI века. Они чем-то
напоминают хайку. Обычно стихотворение состоит из четырех
строк и рассказывает о том, как выстраивать отношения
с миром и близкими людьми. Они показывают несостоятельность разделений и демонстрируют связанность разных сторон жизни. Из всех этих компонентов сложилась тема трансформаций. Думаю, Катарина исходила из иных предпосылок,
в ее случае акцент был больше на политику.
ОД: RIBOCA – международное событие с фокусом на местный
контекст. Что вы думаете о современной тенденции к регионализации, особенно в современном искусстве? Как это отражается на биеннале?
РЛВ: Мы должны понять, что универсализм не работает.
В этом отношении модернизм заблуждался. К примеру,
сегодня все музеи мира выглядят одинаково – это относительно недавнее явление, наследие логики модернизма. Подобная
универсализация отражается и на феномене биеннале. Этот
формат выставки родился в Западной Европе и довольно
быстро распространился по остальному миру. Практически
каждый город сегодня хочет иметь собственную биеннале.
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В целом это неплохо. Биеннале – довольно интересный
формат, но лишь когда она действительно взаимодействует
с местным контекстом. Рижская биеннале – показательный
пример. Она появилась из желания и потребности продвигать
локальную арт-сцену, художников из балтийских стран, которые гораздо менее известны и заметны на международном
уровне. У этой биеннале большой потенциал: каждый раз
приезжает новый куратор и новая команда, у зрителей появляются возможности по-новому посмотреть на регион и местную
культуру.
В своем проекте я попыталась вернуть Риге район, который
долгое время был недоступен для жителей. Андрейсала
находится всего в десяти минутах ходьбы от центра города,
тем не менее местные там не бывают. После распада СССР эта
территория стала частным владением, и новые хозяева обнесли ее забором. Моя команда связалась с владельцами Андрейсала, и нам удалось уговорить их открыть район на время проведения биеннале. Мы планировали на шесть месяцев вернуть
эту территорию Риге, чтобы там могли гулять местные жители.
Но в сегодняшней ситуации срок доступа в Андрейсала сократился до трех недель.
ОД: Как вы думаете, заставит ли нас пандемия отказаться
от формата биеннале? Будем ли мы больше обращать внимание на цифровые проекты?
РЛВ: У меня нет волшебного шара, который помог бы прочитать будущее, но, если оглянуться на прошлое, – в большинстве случаев после пандемий мир возвращался к «норме».
Хотя то, что принято называть нормой, в действительности
далеко от нормальности. Современное общество слишком
любит путешествия и активное потребление. Люди слишком
подсели на такой образ жизни, чтобы легко от него отказаться.
Так что, полагаю, биеннале никуда не денутся.
Принимаясь за крупные проекты или биеннале, нужно постараться уйти от универсализирующего подхода и действительно подумать о том, что может быть актуально в конкретном
месте и в конкретное время.
Конечно, нельзя также не учитывать вопросы защиты окружающей среды. Когда тысячи человек со всех концов света
собираются в одном месте на три дня – это не здорово для
планеты. Поэтому я даже рада, что открытия нашей биеннале
в привычном формате не будет.
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Образование на карантине
Университет Голдсмитс, где я работаю, перешел на онлайнобучение. Библиотеки и мастерские закрыты. Для курсов,
основанных на практических навыках, вроде факультета
искусств, это настоящая катастрофа. Студенты-художники
не могут посещать семинары-практикумы и студии. Неизвестно, когда можно будет провести выпускную выставку. Экзаменовать этих студентов, вероятно, придется каким-то иным
способом. Мы сейчас ломаем над этим головы.
Все мы оказались в изоляции, это вызывает сильную тревогу
и другие психологические осложнения. Некоторые студены
покинули страну и находятся кто на западном побережье
США, кто в Корее – все это затрудняет учебный процесс
онлайн. Впрочем, проблема не только в разнице часовых
поясов, но и в доступе к интернету. Ученикам из Китая доступ
к информации затруднен цензурой. Местный авторитарный
режим может счесть неподобающими их дипломные работы,
так что у студентов будут неприятности. Все это теперь приходится учитывать.
Что касается процесса преподавания, из-за перехода
в онлайн теряются спонтанность, юмор и дружеская связь.
Когда мы с учениками видим друг друга лишь на экране, нужно быть максимально ясным. Это не плохо, но сильно меняет
динамику процесса. Необходимо выработать четкие протоколы
по преподаванию в интернете. Необходимо заново решать,
каков оптимальный размер учебной группы и сколько длятся
лекции и семинары. Раньше мы проводили одно трехчасовое
занятие утром и одно днем. Теперь это невозможно, пришлось
сокращать время и увеличивать количество пар. Если говорить весь день, начинает болеть голова, тело перенапрягается,
теряется голос.
Но есть и преимущества. Например, после лекции преподаватели обычно спрашивают, есть ли у кого-то вопросы, и студенты, никогда не высказывавшиеся в офлайне, начали это
делать онлайн.
Некоторые из моих коллег и студентов заразились вирусом
и заболели. Один преподаватель умер от COVID-19. Я говорил
со студенткой из Сингапура. Она в изоляции уже семь недель,
потому что ей не удается получить два отрицательных теста
подряд, приходит то положительный, то отрицательный.
Качество тестов довольно низкое. Она уже не больна,
но ей запрещено покидать ее однокомнатную «тюрьму».
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Университеты
Перспективы большинства британских университетов туманны. Введен полный запрет на приглашенных лекторов на весь
следующий год. Кроме того, если кто-то уйдет, заменить его
не смогут. Также никто не сможет попросить о повышении или
прибавке к зарплате.
Важный момент: британские университеты полностью приватизированы и зависят от платы за обучение. Основная масса
студентов приезжает из-за рубежа, и нет уверенности, что они
продолжат учиться в этом году. Они не знают, cмогут ли они
получить визы и имеет ли вообще смысл лететь в сентябре.
Многие из них думают: «Что ж, может быть, подождать еще
годик?» Если большинство иностранных абитуриентов решит
так, то сокращение числа студентов повлечет увольнения
преподавателей, а некоторые университеты и вовсе ждет
банкротство.
Ситуация складывается как нельзя хуже еще и потому, что
пандемия наложилась на Брексит. Последний изменил статус
студентов из Европейского союза. Они могут учиться в Британии по старым нормам до конца 2020 года. Конечно, европейцы все равно будут поступать в британские университеты,
здесь лучшее образование, например, в сфере кураторства,
но платить им придется в два раза больше.
Также для большинства студентов главным вопросом стала
личная безопасность, а сейчас у Соединенного Королевства
очень плохая репутация в том, что касается борьбы с пандемией. Не так уж много людей желают
посещать Британию, в особенности
Лондон. Сильнее других в целесообразности поездки сомневаются
студенты из Азии (ведь в азиатском
регионе правила социального
дистанцирования и изоляции
гораздо строже). Кроме того,
их волнует публичный расизм,
с которым они сталкиваются
в Лондоне все чаще.
Вообще, сейчас повсюду усиливается угроза национализма. Звучат
призывы: «Вернитесь в семью, вернитесь к народу – к вашей большой
семье – и забудьте об остальных».
Этого нам надо избежать. То, что мы находимся в изоляции,
не означает, что мы разъединены – можем связываться хотя

Программы основаны не на качестве,
научной актуальности и исторической
значимости,
а на количестве
студентов, которые
их посещают
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бы через Zoom. Впрочем, я ощущаю высокий уровень солидарности среди молодых художников и кураторов.
В следующем году изменения коснутся и британских студентов. Обучение ждет та же судьба, что и, к примеру, индустрию
развлечений. Все к этому идет давно из-за прошлых экономических реформ, приватизации образования при лейбористах.
Университеты в Лондоне уже были в кризисе. Студентам все
сложнее позволить себе жить и учиться в британской столице
(даже в кредит).
Британские университеты строились как исследовательские.
Большинство сотрудников, нанятых 10–20 лет назад, были
приняты на работу благодаря своим научным заслугам.
Качественным исследованиям давали государственные гранты. Но теперь финансирование практически перекрыто, его
доля совсем мала (до сих пор это работает разве что в сфере
медицины). И вот в чем дело. Основной доход университетам
приносят студенты бакалавриата, но приходят они не к известным исследователям, а ради изучения модных тем, веселой
городской жизни и энергетики университетской тусовки.
В итоге поддерживаются курсы, популярные среди этих
18–20-летних людей. Многие преподаватели пребывают
в уверенности, что их наняли благодаря исследовательским
заслугам, но они работают в неприбыльных областях. Процесс
закрытия этих курсов уже запущен, и нынешняя ситуация его
усугубляет.
Конечно, сейчас самые богатые и престижные университеты из так называемой группы «Расселл», такие как Оксфорд
и Кембридж, стали терять европейских студентов и набирать
студентов-англичан, которых в прошлом не взяли бы. Система
дала трещину. Но все равно, сейчас мы имеем одно из наименьших в истории число англичан-студентов бакалавриата.
Вообще британцев, желающих получить высшее образование,
стало меньше.
Многие университеты могут взять кредит у государства или
банков. Но тогда им придется задуматься о реструктуризации
имеющихся курсов – их программы основаны не на качестве,
научной актуальности и исторической значимости, а лишь
на количестве студентов, которые их посещают. Такие значительные перемены вынудят университеты закрыться.
Помимо образования, единственный способ заработка
для университетов – сделки с недвижимостью. Так что многие
из них скупают здания вблизи своих кампусов. Правда,
Брексит и пандемия не особенно способствуют росту цен
на аренду. Печальная ситуация сложилась, например,
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в Редингском университете, уважаемом, одном из старейших
в стране, с прекрасным факультетом искусств – сейчас они
рассматривают перспективу банкротства, поскольку крайне
неудачно инвестировали в недвижимость.
Проблемы университетов может решить государство, пересмотрев основы образовательной системы, сделав ее государственной. Но сейчас политическая воля у правительства отсутствует. Надеюсь, ситуация изменится.
Художественная индустрия
Ее целью всегда было привлечение максимального количества
людей на выставки, потому кризис ударит по музеям, ярмаркам и биеннале. Модель развития «Документы», как и любой
крупной выставки, заключалась в привлечении все больших
средств и зрителей. Но туристов надолго станет меньше,
а поездки будут дороже. Индустрия была крайне зависима
от дешевых авиаперелетов. Если авиабилеты подорожают
вдвое, циркуляция людей радикально снизится. Впрочем,
сами эти нескончаемые перелеты вызывают этические
вопросы.
Так что в наши меняющиеся времена представителям индустрии стоит задуматься о смене тактики. Из разговоров
со студентами я узнал, что молодым художникам и кураторам
важнее сотрудничество и забота друг о друге, чем индивидуальный социальный или финансовый успех. Они учитывают
такие вопросы, как изменение климата и этика потребления.
На протяжении двух последних столетий люди ехали
из деревень в города. Теперь люди хотят вернуться к сельской
жизни. Города стали слишком дорогими и вообще малопригодными для проживания. В Британии мы называем это «исходом
из Лондона». Сейчас появилось много организованных
художниками анклавов вне больших городов, пока, правда,
в непосредственной близости от Лондона – в местечках
Маргит и Бат.
Всего за неделю до карантина мы с коллегами-кураторами
открыли выставку «Мертвые на самом деле не мертвы»
в Вюртембергском художественном союзе в Штутгарте. Сегодня (8 мая 2020 года. – ДИ) это место снова открывается, и, что
примечательно, там ввели правила социального дистанцирования. Убрали все, что можно читать, просматривать или трогать,
а также все сидения. Руководство просило сделать пространство некомфортным для пребывания – необычная установка
для музея. Это может подсказать нам, какое будущее ждет
выставочные площадки.
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Кроме того, я бы готовился к серьезному удару по арт-рынку.
Формат ярмарки изменить довольно сложно. Фундаментальная проблема состоит в том, что у такого предмета роскоши,
как произведение современного искусства, нет прозрачной
системы ценообразования. Она основывается на репутации
продавца и межличностных отношениях. Произведения
одного и того же художника могут иметь разные цены
в зависимости от галереи, с которой он работает. Коллекционеры покупают в конкретных галереях, их привлекает возможность непосредственного общения с художниками. Представьте, что прекратились похожие на ритуалы вернисажи, визиты
в мастерскую и закрытые ужины, замерла вся светская жизнь.
Не исчезнет ли вместе с этим обаяние искусства?
Музеи станут меньше сотрудничать с галереями и заниматься современным искусством, больше – собственными коллекциями. Мир искусства, каким мы его знали, больше не вернется. И если получится избавиться от некоторых вредных
привычек, я не буду скучать по ним. Здорово, если мы снова
задумаемся, что такое искусство.
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амбициозны
Федерико Акаль о необходимости
адекватного онлайн-присутствия
культурных институций любого размера
и гуманитарном лице кризиса.
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Современное искусство в сети – не новость. Институции уже
несколько лет успешно отвоевывают себе место в онлайн-пространстве. Конечно, интернет-активность в период пандемии
заметно выросла, так, например, портал ArtViewer.org за это
время получил документацию более тысячи выставок,
и мы ожидаем увеличение этого потока в ближайшее время.
Но происходит это по чисто логистическим причинам: других
каналов работы со зрителями нет.
Что касается бизнеса, нынешний кризис сделал заметнее
и острее старые проблемы. Существующая модель арт-рынка неустойчива. Открыть галерею с собственной программой
и надеяться получить максимальную прибыль на ярмарках –
принцип, с самого начала нежизнеспособный для подавляющего числа малых пространств. Большая часть прибыли достается
крупным галереям, малые скорее выживают. Их единственная
забота обычно состоит в том, чтобы не потерять вложенные
деньги. Звучит не очень амбициозно и едва ли может считаться моделью устойчивого развития.
Не получая никакой прибыли, невозможно развиваться
и представлять своих художников, когда те уже профессионально выросли. Тем более при новых вводных. Возьмем
имеющиеся версии сайтов – у некоторых малых площадок они
практически дисфункциональны или выглядят, как доткомы
из начала 2000-х. Посмотрите, кому удалось быстро включиться в новую реальность, разработать онлайн-программы,
открыть виртуальные «выставочные залы» (viewing rooms)
и нарастить продажи в считанные дни? Галереям-гигантам
с готовой инфраструктурой, таким как Дэвид Цвирнер (Одноименная галерея имеет пространства в Нью-Йорке, Лондоне
и Гонконге. – ДИ) и другим крупным игрокам рынка. Небольшим же институциям пора перестать мыслить мелочно и пересмотреть свои стратегии. Перестать на 100% зависеть от крупных ярмарок и государственного финансирования. Извлечь
из нынешнего кризиса урок и начать обращаться к широкой
аудитории, инвестируя в свое присутствие в интернете. Для
этого можно использовать мощные онлайн-ресурсы для малого бизнеса и организаций, в изобилии представленные на рынке по приемлемой цене.
Новые поколения художников рассчитывают на достаточный профессионализм со стороны галерей и арт-институций,
которые должны быть современными. Повторюсь, в первую
очередь это означает амбициозность.
При всем этом я не думаю, что галереи и прочие институции
когда-либо полностью перейдут в онлайн, ведь материаль-

Федерико
Акаль –
испанский
художник
и куратор,
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и главный
редактор
портала
ArtViewer.org.
Живет
в Антверпене.

62

Будьте амбициозны

Искусство
не может перестать
быть искусством
и стать обычным
продуктом, даже
если оно точно
так же продается
и покупается

ность искусства является его сущностной,
онтологической характеристикой. Зрителям необходимо видеть художественное
произведение вживую. Изображение
предмета искусства не равноценно самому предмету. Это настолько очевидно,
что иногда мы об этом забываем. Искусство не может перестать быть искусством
и стать обычным продуктом, даже если
оно точно так же продается и покупается.
Интернет же стал инструментом, позволяющим определить, чем искусство является сейчас и чем оно станет. Как лучше
показывать ту или иную работу, в каком
контексте? Онлайн, в музее, галерее, на биеннале? Формат выставки, каким мы его сегодня знаем, не так уж и стар и все еще
имеет запас прочности для продолжения его существования
и потенциал для развития. Думаю, в будущем выставка двинется в сторону театра в большей мере, чем сегодня.
Таково сейчас положение дел. Надеюсь, ситуация не ухудшится, как во время кризиса 2008 года, когда были введены
меры жесткой экономии. Если сейчас кризис имеет гуманитарный и экономический характер, а правительства разных стран
демонстрируют благородство, объявляя о выделении средств
и субсидий на культуру, то свое истинное лицо власти покажут
при кризисе финансовом, если произойдет экономический
коллапс. Надеюсь, этого не случится.
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Цифровой
харассмент
Игорь Чубаров об очищающем вирусе
и готовности академии к пересборке основ
образования и науки.
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Совершенно не случайно одной из вирусных тем сovid-рефлексии стал академический харассмент. И не только потому, что
народ дистанцировался от школьных контактов и погрузился
в омут домашнего насилия или одиночества. Существует концептуальная связь между нашими Zoom-семинарами и освобождением от липких взглядов и двусмысленных прикосновений. Поэтому эпоху онлайн-обучения справедливо считают
временем возможностей – шансом разобраться с тем, что
с нами не так в офлайн. И мы ждем не только конца карантина,
но и какого-то нового начала. Хотелось бы вернуться в аудитории обновленными, просветленными, оставившими все проблемы (и грехи) позади.
Но пока что все за и против служебных романов и университетских мезальянсов предсказуемы и до спазма в скулах
скучны. Жертвы запускают новый виток metoo, а насильники
пытаются канонизировать старые добрые виды домогательств,
выдавая их за искренние чувства.
Поэтому нам нужен новый
посредник, своего рода стетоскоп
в отношениях студент – преподаватель, инструмент и технология,
который избавит, наконец, академию от подозрений в корпоративных приставаниях с одной стороны и эдипальных влюбленностей
с другой, от всей этой безнадежной темы «любви все возрасты»,
а сексу – все аудитории, от нарциссической болтовни про сезонный
кризис средних возрастов и плаксивых историй про поруганную
честь и травмированную психику.
Инновационная трубка Рене Лаэннека позволила в свое время решить не только морально-техническую дилемму плохой
слышимости внутренних органов и слишком эротичного контакта врачебного уха и груди невинных барышень и замужних
дам, но и настроить отношения врач – пациент в рамках более
широкой институциональной архитектуры, которая была одновременно моральной и когнитивной, и позволила произвести
новое (практическое) медицинское знание.
Фуко называл в этом смысле стетоскоп «застывшей
дистанцией», структурировавшей процедуру клинического
обследования и различившей способы медицинского мышления у врачей и пациентов.

Эпоху онлайнобучения
справедливо
считают временем
возможностей –
шансом разобраться с тем, что с нами
не так в офлайн
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Не удержусь процитировать «Рождение клиники» (перевод
А. Тхостова): «Стетоскоп – застывшая дистанция – передает
глубокие и невидимые явления вдоль полутактильной, полуслуховой оси. Инструментальное опосредствование внешней
поверхности тела делает возможным отступление, отмеренное
моральной дистанцией; запрещение физического контакта
позволяет зафиксировать виртуальный образ того, что происходит глубоко под видимой поверхностью. Удаленность целомудрия есть проекционный экран для скрытого. То, что нельзя
видеть, демонстрируется на расстоянии от того, что не должно
видеть». Шикарно сказано.
Zoom и подобные платформы сегодня удовлетворяют аналогичному запросу лишь отчасти. Но интернет-технологии еще
только должны стать драйверами соответствующих институциональных изменений, помочь не только конвенциализации
и стандартизации отношений преподаватель – студент,
но и пересборке самой структуры образования и науки, чтобы
одновременно восстановить достоинство статуса профессора
и преподавателя, реабилитировать платонические студенческие привязанности и инициировать новое университетское
знание.
То есть, грубо говоря, любовь гинеколога и будущей роженицы, уролога и больного простатитом должна стать снова
возможной, но все же подальше от гинекологического кресла.
Ведь армия и тюрьма, больница и школа в этом смысле генеалогически и структурно одно и то же (Фуко).
Внутри университетских стен нам нужен только четкий
исследовательский протокол и строгое следование образовательным алгоритмам. Рамки и модель соответствующей коммуникации, на мой взгляд, и подсказывает нам вирус Covid-19
и режим повышенной готовности. Технологизация уже
имеющего место социального процесса – теперь лишь дело
времени и дизайнерской интуиции, связанных с созданием
более совершенной архитектуры, эмоционального интерфейса
и специализированного софта, которые обеспечат быструю
общественную адаптацию цифровых платформ и соответствующих образовательных технологий.
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Остаться
человеком
Елизавета Лихачёва о культе безопасности
и влиянии пандемии на свободу.
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Данных для анализа зависимости безопасности в момент
пандемии от устройства городской модели пока еще мало.
Такие данные, вероятно, повлияют на будущие предпочтения
людей – где жить и как работать. Логика организации рабочего
пространства последних лет – переход от частного к общему –
закономерное явление, связанное в первую очередь с уменьшением потребления, рачительным отношением к природным
ресурсам, экологическим мышлением. Эта тенденция никуда
не исчезнет – никеля и других полезных ископаемых после
карантина больше не станет, так что придется продолжать экономить. То есть условным коворкингам ничего не угрожает.
Вот на что пандемия повлияла и продолжит влиять – это
наша свобода. Большинство людей согласно жертвовать
ей ради безопасности. Так случилось после терактов 11 сентября: мы покорно разрешаем обыскивать себя перед посадкой
в самолет, и никто уже не задает вопрос – а почему нельзя
на борт со своей бутылкой воды.
Мы отказались от многих свобод и вновь готовы идти
на уступки. Что от нас потребует власть в этот раз в обмен
на пресловутую эпидемиологическую безопасность? Многие
идеи звучат как шизоидный бред – чипирование, регистрация,
тотальная слежка. Сбор терабайтов данных на каждого. И что
опаснее всего – мы окончательно перекладываем контроль
за собственной безопасностью на компьютеры. Любой сбой
системы, взрыв на электростанции – и привет – из дома
не выпускают, счета блокированы… Трудно назвать безопасным предлагаемый порядок. Нам свойственно чересчур
перестраховываться, мы возвели человеческую жизнь
в абсолют. Но человек – не царь природы, у всех миллиардов
живых организмов на земле есть свои представления
о реальности.
Музей же – однозначно человеческое изобретение, и никакой коронавирус, никакая чума, никакая война его не убьет.
Потому что сюда приходят не за информацией. В блокадном
Ленинграде водили экскурсии по Эрмитажу. Это был знак,
что человек оставался человеком. Не так давно музеи всячески противились выкладыванию в интернет своих коллекций.
Казалось, если информация появится в сети, к нам больше
никто никогда не придет. Но произошло обратное – желание
прикоснуться к подлиннику заставляет людей путешествовать
и ходить по музеям вместо комфортного разглядывания картинок лежа на диване. Если бы копия могла заменить подлинник, изобретение звукозаписи угробило бы концертные залы,
а изобретение телевидения или кинематографа угробило
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театры. Ни одно из технических новшеств не убило старые
виды искусства.
Конечно, музеям сейчас придется пересмотреть нормы
количества посетителей. Во многих это начали делать задолго
до коронавируса. Крупные музеи трещат по швам, они не рассчитаны на такое количество людей. Снижение нагрузки
на индустрию безусловно нужно. Потому что в бесконечной
погоне за посещаемостью мы пришли к тому, что она стала для
музея важнее всего, а это категорически неправильно. У музея
все-таки три функции – сохранение, изучение, просвещение.
И ни одна из них не должна перекрывать остальные. Необходимость регулировать поток вызовет нарекания, люди будут
страшно недовольны, но выбора нет. Мы в Государственном
музее архитектуры им. А.В. Щусева тоже пойдем по пути ограничения количества посетителей в залах. К сожалению, вариант с нанесением разметки скотчем на полу нам не подходит
из-за охранного статуса здания, может, найдем какой-то другой
способ. Однозначно могу сказать одно: как только это станет
возможно – мы немедленно откроемся.
Всех также пугает возможное повышение цен на билеты.
Перед музеями уже давно поставлена абсолютно гнилая
задача зарабатывать. Это, кстати, проблема не только нашей
страны. Но если общество требует от музеев зарабатывать
деньги, пусть не удивляется, что музеи это делают. Сохранение
и демонстрация коллекций – довольно дорогое удовольствие.
Все, что в нашем музее планировалось показать в этом году,
слетело, это были в основном
зарубежные проекты. Сейчас мы
придумываем новые. Обязательно
откроем выставку, посвященную
архитекторам на войне, 75-летие
победы нельзя пропустить из-за
коронавируса. Остальное под
вопросом. У Государственного музея архитектуры богатейшая коллекция, но хочется не просто работы на стену повесить.
Сейчас мы пытаемся убедить государство в том, что дефицит
бюджета – это не наши фантазии, а реальность. Деньги выделяет Минфин, а его специалисты, увы, не совсем понимают,
как устроена музейная экономика. Конечно, у нас есть план
по привлечению внебюджетных средств, но как его выполнить
сегодня, непонятно. Вчерашние спонсоры спасают свой
бизнес, им не до того, чтобы тратить деньги на выставки.

Открытие музеев –
важнейший маркер
возвращения
к нормальной
жизни
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Но, я надеюсь, мы выкарабкаемся. И это будет сделать легче
без замка на дверях. Открытие музеев – важнейший маркер
возвращения к нормальной жизни. Ни в коем случае нельзя
допустить, чтобы учреждения культуры стояли закрытыми
в то время, как открыто все остальное. Искусство – одна
из основных потребностей человека, и мы должны дать людям
возможность эту потребность удовлетворить.
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Светлана Гусарова: Происходит пересборка реальности.
Все делают прогнозы, каким будет мир ближайшего будущего.
Ваш какой?
Борис Гройс: Точного нет. Думаю, сейчас идет усиление,
радикализация и ускорение тех процессов, которые начались до вируса. Онлайн-корпорации вроде Google, Facebook,
Amazon укрепляются, аналоговый офлайн ослабевает и разоряется. Covid-19 сильно помог онлайн-экономике, что закономерно – онлайн-экономику саму можно рассматривать как
вирус.
Еще я хотел бы обратить внимание, какие проекты последнее время получали премии и высокую оценку публики.
Перформанс в Литовском павильоне («Золотой лев» последней Венецианской биеннале – ДИ) – сама акция продолжалась
несколько дней на открытии, а потом повторялась два раза
в неделю, в остальные дни зрители знакомились с ней
по видеодокументации. А еще раньше «Золотого льва» получил немецкий павильон, где не все посетители могли наблюдать перформанс Анны Имхов вживую (он работал по расписанию), но информацию о нем можно было получить онлайн.
То есть внутри выставочной практики стали выигрывать проекты, доступ к которым офлайн был затруднен. Это показывает,
что сами биеннале эволюционировали в сторону новой виртуализации и дигитализации. С музейными выставками аналогичная история. Например, на ретроспективе Марины Абрамович в МоМА было невозможно разобраться, что происходит,
если не изучить пояснения, выложенные в сеть. Вот сидит
на стуле какой-то человек, зачем? Почему? Когда говорят, что
современное искусство сложное – это, конечно, не так. Современное искусство очень простое. Только вот прохаживаясь
по залам музея знание о нем не получишь. Внутренняя структура многих работ зависит от информационного сопровождения, доступного через онлайн-каналы.
СГ: Эта тенденция влияет на внутрицеховую иерархию в сфере
искусства?
БГ: Если посмотреть на богатые музейные институции, типа
Тейт, МоМА или Метрополитен, окажется, что люди в основном посещают их через веб-сайты. Весь мир следит за тем,
что происходит в этих музеях. Это вовсе не означает, что весь
мир туда приезжает. Не надо забывать и о том, что крупные
музеи показывают на постоянной основе только небольшую
часть своих коллекций, то же самое касается библиотек и архивов. Потому все они давно заинтересованы в дигитализации,

Борис Гройс –
искусствовед,
философ,
писатель,
теоретик
современного
искусства.
Живет
в Нью-Йорке.

74

Радикализация и ускорение

в популяризации хотя бы в виртуальной форме своих архивов
и собраний. У некоторых институций уже в сеть выложено
до 90 процентов коллекций. Другой вопрос, что создание
онлайн-музея – сложная и исключительно дорогостоящая задача. Поэтому здесь выиграют большие институции.
СГ: Как выживать в этой ситуации организациям поменьше?
БГ: Им и до пандемии было тяжело, на рынке выигрывали
глобализированные галереи, возившие работы на большие
ярмарки, вроде Art Basel, Frieze, которые, как галерея Гагосяна,
имели представительства в разных странах. Но сейчас, если
все начнут бодро переходить на дигитальный онлайн-модус,
мелкие и средние галереи получат хороший шанс создать
новую аудиторию. В интернете все базируется на локальных
группах, и древо его продолжает разрастаться. Поэтому для
галерей и вообще любых художественных институций, как
и для отдельных художников, важно сформировать свои
экологические ниши, свои группы фолловеров, чтобы выжить
в новых условиях.
СГ: Значит ли это, что живопись или скульптура, менее приспособленные к онлайн-восприятию, проиграют в конкурентной
борьбе медиа, которые с легкостью трансформируются под
дигитальный формат?
БГ: Посмотрим, как все будет монетизироваться, как говорят
на Западе. Раньше успех большинства художников, создающих видео, был ограничен, ведь люди предпочитали собирать
что-то материальное. Поэтому очень хорошие авторы, снимавшие видео, попадали в коллекции, в галереи и музеи реже,
чем не столь хорошие художники, пишущие картины. Этот
тренд может сохраниться, а может и нет. Но возникает другой
вопрос – насколько новая онлайн-экономика позволит художникам жить на деньги, заработанные искусством.
Например, я постоянно смотрю фильмы на Netflix, Amazon
Prime, плачу за подписку небольшие деньги – эти сервисы
массовые. Представить, что кто-то выложит круглую сумму
за невесть какой видеосервис с локальным художественным
контентом, довольно трудно.
СГ: Да уж. Пандемия добавила популярности кино?
БГ: Мне кажется, кино уже давно стало ведущим визуальным
искусством. Мы наблюдаем сильное его влияние на живопись.
Но и эту область ждут перемены. Скорее всего, кинотеатры
закроются или приобретут эксклюзивный характер. Фильмы
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начнут потреблять как книги – это другое отношение к кино.
И видеоарт начнут распространять через подобные сайты, где
вы сами диктуете ритм и время просмотра. То же произойдет
с перформансами и выставками, которые уже сейчас отлично
документируются. Программы вроде Second Life позволяют
двигаться по выставке в любом направлении, приближаться
к картине или удаляться от нее. Если подобного рода сервисы
будут активно развиваться, они дадут возможность монетизировать и эти виды искусств.
СГ: Пандемия повлияет на тематику работ?
БГ: Наверное, да, тематика и форма искусства в конечном счете зависит от того, что волнует зрителей. Можно полагать, что
теперешняя пандемия волнует людей – и многие художники
наверняка будут обращаться к этой теме. Но у людей находит
отклик не обязательно то, о чем пишут в газетах и социальных сетях.
До появления, например, «Черного
квадрата» люди не знали, что он их
взволнует. Можно ли утверждать,
что Малевич показал то, что волновало людей в то время? Думаю,
да. Но также можно сказать, что
ни он, ни кто другой в тот момент
этого не знал. Художник интересен
другим, когда он доверяет себе.
Мы все куда более похожи, чем кажется. И более всего похож
наш внутренний мир, а вовсе не внешние обстоятельства.
Но многие художники думают, что они очень оригинальные
и своеобразные существа, поэтому себе не доверяют и обращаются к темам, которые уже и так обсуждаются в публичном
пространстве. В результате их искусство становится иллюстративным, что ему, на самом деле, противопоказано.

Посмотрим,
как все будет
монетизироваться,
как говорят
на Западе

СГ: Мировые катаклизмы привносят в искусство новые темы:
в 1980-е СПИД поднял на повестку вопросы гендера, локальные войны – проблемы миграции и прав беженцев. Какие темы
окажутся актуальными в ближайшем будущем?
БГ: Хороший художник в первую очередь обращается к собственным темам, не обязательно связанным с общественными.
Но, конечно, он может социально ангажироваться и начать
иллюстрировать темы, на которые есть общественный запрос.
У нас в Америке распространено искусство, ориентированное на определенные социальные группы и их интересы:
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феминизм, искусство этнических меньшинств и т.д. Причем
чем дальше, тем больше разного типа меньшинств появляется в обществе. Они все ищут свои художественные репре
зентации и смотрят на художественную систему как на площадку публичной манифестации, аналог парламента или
конгресса. Лозунг этих групп – политические институты должны выглядеть как население страны, а значит, что и внешне
они должны напоминать какую-нибудь нью-йоркскую улицу.
Это же эстетическое требование применяется к системе художественной репрезентации. Сейчас, например, говорят, что
надо выставлять только женщин, компенсировать период,
когда их выставляли мало.
Этот тренд популярен в Америке. А поскольку то, что происходит в Америке, потом распространяется на весь мир, то вскоре везде будет так. Художник выступает здесь не как индивидуум, а как представитель какой-то общины, какого-то
социального слоя внутри некой системы либеральной репрезентации. Конечно, предполагается, что художник должен
быть верен интересам этого слоя и выражать его интересы
в своем искусстве. Соответственно, когда рецензируют
какую-либо коллективную выставку или программу индивидуальных выставок, то прежде всего обращают внимание на процент женщин или этнических меньшинств среди их участников.
СГ: Что может заинтересовать вас?
БГ: Мне интересны работы студентов, которые документируют
моменты, их волнующие. Я как-то поспособствовал продвижению видеоработы автора, заинтересовавшегося изготовлением
черепов для анатомических кабинетов. Оказывается, существует специальная лаборатория, где живут муравьи, которые все
съедают, включая мозг, оставляя чистый череп. Автор обратился к символу смерти через документацию его изготовления.
В высшей степени любопытно.
Мне кажется, что новое искусство – практически все
документальное. Тут можно говорить о новом реализме, если
угодно. Это практика, в рамках которой журналистские методы
используются для документации индивидуальных художественных тем.
СГ: Ограничительные меры заставили взглянуть по-новому
на вопросы личной свободы, отношения человека и государства?
БГ: Когда я общался в 1980-х с людьми, стоявшими у истоков
современных социальных сетей, они считали, что создают,
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условно говоря, новое коммунистическое общество, понимаемое ими как анархическое, свободное общество без цензуры
и государственного контроля. Это давно не так. В Америке
вовсю идет борьба с фэйк-ньюс, сo всеми «неправильными»
новостями, «раскалывающими американское общество».
Они вычищаются из интернета, соответствующие сайты
закрываются. Это ответ государства на то, что называлось
интернет-свободой. В эпоху коронавируса борьба с ложной
информацией усиливается. Эта борьба усиливается и в плане
растущей конфронтации и конкуренции, например, с Китаем.
Вся информация о коронавирусе из Китая рассматривается как
ложная, впрочем, такое же отношение и к информации из России. Мы видим желание государства влиять на интернет как
источник информации.
Что касается ограничений, связанных с карантином, то государство их на самом деле не хочет. Ограничения подрывают
локальную национальную экономику и в конечном счете
работают на те же интернациональные глобальные корпорации. Поэтому все экономические националисты, включая самого Трампа, спят и видят, когда все ограничения кончатся.
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В Польше все закрылось 12 марта. Музей современного
искусства в Варшаве, которым я руковожу, переехал в интернет. Согласно правительственным постановлениям, все сотрудники должны работать из дома и поддерживать музей в рабочем состоянии только с точки зрения безопасности и хранения
коллекции. Я один из немногих членов команды, ответственный за это, поэтому, несмотря на карантин, посещаю офис три
раза в неделю. При этом мы с коллегами совсем не встречаемся вживую, что непривычно, но еще больше меня удивило,
насколько легко оказалось перейти от аналогового способа
работы к цифровому. Ведь все инструменты уже существовали. Мы их использовали и раньше, просто не в таком масштабе. Как и большинство арт-институций, наш музей организовал несколько онлайн-мероприятий с показом фондов.
Но по-настоящему захватывающими стали публичные дебаты
в Zoom – обсуждение возможных сценариев развития ситуации в мире после пандемии.
Перед самым карантином мы монтировали выставку «Эра
сумрака. Искусство в эпоху планетарных изменений». К сожалению, некоторые работы так и не привезли, и, скорее всего,
из-за новых логистических проблем мы вообще не сможем их
заполучить. Но движение музейных объектов не остановилось.
Я слышала от коллег из Музея Рейна-София в Мадриде, что
они создают систему транспортной поддержки для небольших
музеев Испании. Большая институция поможет маленьким
с перевозками. К тому же авторитет именитого столичного
музея гарантирует, что им вообще передадут предметы искусства. Пусть такая локальная логистическая сеть неидеальна,
но это лучше, чем ничего.
Не думаю, что режим ограничений продлится дольше года.
Скоро будет изобретена вакцина или найдено иное решение.
Официально мы планируем открыть отложенную выставку
в начале июня. Да, будут ограничения. Никаких сборищ, никакой публичной программы, никаких вернисажей, не более
40 человек в зале в нашем случае – то есть по одному человеку
на 15 квадратных метров. Посещение экспозиции превратится в медленный, медитативный опыт. Но я уверена, что уже
в следующем году мы сможем вернуться к более или менее
нормальному экспозиционному подходу. Надеюсь, обязательное социальное дистанцирование не продлится долго. Я слышала, как музейные сотрудники с оптимизмом говорят: «У нас
больше не будет блокбастеров». Но один из моих коллег, очень
опытный куратор, сказал, что наверняка люди придумают
что-нибудь похуже.

Иоанна
Мытковская –
польская журналистка, критик и куратор,
директор
Музея современного
искусства
в Варшаве.
Живет
в Варшаве.
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Нужно всегда прислушиваться к новым голосам. Сдвиг
в искусстве произойдет не на примитивном уровне «один
медиум заменил другой». Скорее серьезные изменения коснутся содержания и политических интенций. Художники будут
работать с новыми условиями жизни. А они таковы: грядет
глубокий кризис. Некоторые правительства наверняка захотят
сохранить режим ограничения гражданских прав, предложенный при пандемии. Возможно, люди, в том числе художники, чаще станут задумываться о климатических изменениях,
концепции «антироста»* и других неприятных для общества
вещах. Спасение жизни на планете окажется важнее всего.
Поэтому люди наконец захотят изменить свой образ жизни,
взгляды и привычки.
Мощный экономический кризис неизбежно затронет всех
работников культурной сферы. Как правило, это фрилансеры. Происходящее показало, насколько плоха экономическая
система, основанная на большом объеме внештатной работы.
Она неэффективна, нестабильна, а в момент кризиса – еще
и катастрофична для занятых в ней работников. Может быть,
настало время обсудить, как изменить систему. Как крупная
институция мы собираемся оказать финансовую помощь
художникам и небольшим площадкам. Бюджет у нас небольшой, так что это скорее символический жест, чем реальная
помощь. Но так мы продемонстрируем, что пришло время
действовать. Мы активно лоббируем новые меры поддержки
художников и других работников культуры. Культура начинается не в больших институциях, а – во всяком случае в Польше – в тысячах маленьких, частных инициатив, которые живут
за счет грантов. Чтобы сохранить разнообразие и жизнеспособную культуру, необходимо помочь им выжить. Мы активно
участвуем в обсуждении, как решить эту крайне актуальную
проблему. По счастью, правительство Варшавы, как и правительство страны, осознают ситуацию. Наши бюджеты
не сокращают, а инициативы по поддержке художественной
сцены одобряют.
Другая проблема – правительства по-прежнему дают
художникам гранты только на производство. По-моему, важнее оказывать социальную поддержку, назначать стипендию,
давать то, что позволит выжить. Сеть перегружена контентом
(а большая часть художественной продукции делается именно для онлайна), никто не может столько переварить. Потому
после пандемии антирост станет одним из ключевых понятий
в том числе и для сферы искусства. Художники должны осознать вредность перепроизводства.

Социальноэкономическая
концепция,
утверждающая необходимость сокращения
размеров экономики для
обеспечения
общественного благосостояния в долгосрочной
перспективе.
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Вообще, производство в основном зависит от рынка.
А музеи в Польше и в Европе в целом не зависят от частных
источников финансирования или коллекционеров, в отличие
от США. Корпоративные спонсоры составляют малую часть
нашего дохода. Девяносто процентов нашего бюджета поступает от государства, культура в целом в Польше субсидируется
государством. Во время пандемии вопрос социальной защиты
становится еще острее. Государство должно брать на себя
больше ответственности за образование, культуру и здравоохранение. Дальнейшая приватизация этих сфер – прямой путь
к катастрофе. В Испании, например, уже национализировали
некоторые клиники.
И конечно, мы выступаем за еще большую вовлеченность
институций в решение общественных проблем. Наш музей
входит в международную конфедерацию L’internationale – это
коалиция из семи художественных учреждений. Кроме нас она
включает музей MACBA (Барселона), Moderna Galerija (Любляна), M HKA (Антверпен), Museo Reina Sofía (Мадрид), SALT
(Стамбул и Анкара) и Музей Ван Аббе (Эйндховен). В течение
многих лет мы обсуждаем нашу общественную миссию. И сейчас нам кажется, что во времена пандемии ниши или, скажем,
«края» становятся центральной проблемой для большинства
обществ. Маленькие инициативы, мигранты, фрилансеры…
В польском обществе даже обсуждается возможность поддержки небольших галерей правительством. Иначе не выжить.
Скольким художникам в Польше может помочь арт-рынок?
Единицам. Но в стране их около 40 тысяч, не считая сотен
тысяч работников в сфере культуры. Рынок не в силах позаботиться ни о них, ни о себе. Нужно смотреть на рынок с точки
зрения общественной пользы, но понимать, что зависимость
от него крайне опасна. Впрочем, как инструмент он может
быть чрезвычайно полезным. Важно соблюдать баланс.
Если мыслить рационально, будущее выглядит мрачнее
некуда. Человечество переживает катастрофу за катастрофой,
кризис за кризисом. И я не могу представить силу, способную
избавить человечество от этих проблем. Все, чего мы добились за последние два десятилетия, в один миг было уничтожено. Но я питаю робкую надежду, что, раз пандемия стала
таким экзистенциальным шоком для жителей всего земного
шара, она может открыть новые перспективы (в том числе
в политике), породить новые идеи, новых художников и новых
мыслителей.
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Архитектура занималась изоляцией человека прежде, чем
даже стала отдельным занятием. Первейшее дело архитектуры
это сокрытие человека от бесчисленных угроз – от вечерней
прохлады до вооруженных сородичей. Замкнутость – обязательный признак жилища, и сколь бы мы ни пытались
раскрыть дома в мир, необходимость стен, кровли и дверей
продолжает утверждать выключенность места жизни из окружающего мира.
Прежде городов или даже скоплений жилищ, по последним
данным, возникли ритуальные комплексы*, где охотники
и собиратели периодически встречались – и сейчас даже
не важно для чего. Важно, что они строили специальные места
для встреч еще до того, как догадались жить большими группами на одном месте.
Публичная жизнь, в которой проявляется самая сущность
человека, породившая со временем города и места между
жилищами, где люди взаимодействуют друг с другом бесчисленным количеством способов, разворачивается в пространствах, по самой своей природе предназначенных для толп, для
близкого контакта, для со-общения. Обширные пространства
(или время) для уединения всегда были роскошью, и лишь
в самое недавнее время с возникновением публичных парков
(и свободного времени) стали доступны всем.
Жилище по своей организации – диалектическое взаимодействие уединения и коммуникации, пространства семьи
и пространства одного. Однако состояние одиночества многие
столетия оставалось частью пребывания в общности – в комнате дома или в келье монастыря. Одиночка, лишенный сообщества, был равен изгою, а одиночество было либо роскошью,
либо наказанием. В крайнем случае духовным подвигом.
Одиночество всегда драма, от Одиссея до Йозефа К, и уже
одно это служит свидетельством неестественности такого
положения для человека.
Одновременно отсутствие одиночества тоже становится
пыткой: многие оказываются один на один с семьей, с которой
прежде встречались только утром и вечером. Дети, как
выясняется, шумны, муж или жена утомительны, старшие
родственники невыносимы, а жилище, казавшееся достаточным – решительно непригодно для постоянной совместной
жизни всей семьи. Возможно, это открытие начнет влиять
на предпочтения в выборе квартир в будущем, и гостиные,
так удобно для застройщиков соединявшиеся с кухнями, снова
от них отделятся, а кухни вырастут в размерах. Возможно,
в России перестанут принимать гостиную за необязательное

Ритуальный
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Гёбекли-Тепе,
датирующийся
12 тысячелетием до н.э., возник задолго
до появления
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оседлых земледельцев.
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дополнение, и жилье наконец начнут считать по числу спален,
полагая отдельную гостиную и кухню за необходимость. Возможно, планировка квартир перестанет слепо наследовать
советским образцам, и в ней начнет проявляться более сложная топология: вернутся коридоры, создающие изолированные
комнаты, или комнаты с несколькими дверьми, восходящие
к античным и ренессансным образцам.
Нынешний кризис, временно опустошивший города, заточивший огромные массы людей в их жилищах, многими воспринимается как поворотный, как событие, которое полностью
переменит образ жизни человеческих обществ. Социальное
дистанцирование, маски, курьерские службы, совещания и удаленная работа по интернету – все это как будто должно переменить нашу повседневность необратимым образом. Однако
можно полагать, что этого не произойдет.
Города уже есть, и нет никаких причин ожидать, что даже
многолетняя эпидемия оставит на них действительно глубокий
отпечаток. Столетия старательного превращения городов в места для взаимодействия людей не могут пропасть втуне – города стали слишком хороши, чтобы опустеть. Потребность даже
не в личном общении с близкими, а просто в со-пребывании
в пространстве, по-видимому, слишком глубоко присуща человеку, и города предназначены для этого куда лучше, чем для
жизни анахоретов, которыми, как правило, становятся по своей
воле, а не по воле обстоятельств.
Есть какая-то веселая ирония судьбы в том, что в ситуации
нарастания тотальной слежки, повсеместных видеокамер
и развертывания систем распознавания лиц гражданам оказалось вменено ношение масок. И тем занятнее, что если
перемещения на транспорте контролируются с переменным
успехом пропускной системой, самый естественный способ
передвижения остается самым неподконтрольным.  
Упрощение и ускорение покупок по каталогу, наверное,
никогда не смогут до конца заменить личный контакт с объектом приобретения, с ситуацией выбора, в которой есть место
спонтанности, случайности столкновения с товаром. Наши
способности определения свойств объектов, их пригодности
для нас обусловлены не только осознанными решениями,
но и неисчислимым богатством черт, оттенков и качеств, которые мы воспринимаем всеми своими чувствами. На днях я слышал, как в овощном магазине продавщица принимала заказ
по телефону от взволнованной покупательницы. Она подробно
излагала все характеристики разных сортов картофеля и моркови, представленных на полках, а покупательница засыпала
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ее каскадом вопросов: «Она крупная? Мытая? А не мягкая?
А откуда? Подмосковье? А русской нет?», колеблясь в своем
выборе. Надо думать, визуальный и тактильный контакт с реальной картошкой позволил бы ей принять решение гораздо
быстрее. А удаленный выбор все
равно едва ли сможет удовлетворить. В конце концов, ее взгляд
мог бы упасть на лежащий рядом
баклажан, что переменило бы планы на ужин.
Из действительно ценных приобретений нынешнего опыта стало
открытие массой людей того, что
на огромное количество встреч
и совещаний можно было не ездить. Для решения подавляющего
большинства деловых вопросов,
как выяснилось, личное присутствие не требуется. Оно нужно для
дел, которые связаны с физическим
изменением реальности, с телесностью и с глубоким контактом между
людьми – с любовью, исповедью, учением.
Другим важным событием стало возрождение или возникновение соседства, причем как в отношении людей, так
и в отношении мест. Оказавшись замкнутыми в районе своих
домов, мы оказались гораздо более постоянными посетителями ближайших магазинов, стали чаще сталкиваться с соседями
по дому – на лестнице, и по кварталу – на собачьих площадках
и в лавках. Разумеется, едва ли это явление стало массовым:
для соседства, как ни странно, важную роль играет число
вовлеченных в него людей. В многоэтажном доме, в большом
микрорайоне, в больших магазинах в повседневные коммуникации вовлечено слишком много людей, чтобы вступить
с ними в более близкий контакт и почувствовать их близость.
Но в плане мест ареал нашего пешего передвижения остается
определен в первую очередь ближайшей географией и расположением магазинов. Недостаток предметов для обозрения
заставляет внимательнее рассматривать то, что вблизи.
Выясняется, что дальние перемещения со своим разнообразием одновременно развлекают, но в то же время позволяют
отключить внимание, из-за чего перестает замечаться не только ближнее, но и дальнее. То есть избыточное разнообразие
(даже если речь только о пути до метро и от метро до места
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назначения) не обогащает, а словно позволяет отключить
внимание вовсе – ведь промежуток нас не касается, а на ближнее сил не хватает. К тому же удачное совпадение пандемии
с весенним временем в нашем полушарии и медленная,
не слишком теплая весна развернули перед заинтересованным
взором необычайно подробный рассказ о постепенном пробуждении растений – вопреки обыкновению, каждое дерево
и каждый куст распускались, зацветали и отцветали в свое время, цветение было долгим, а некоторые растения еще только
готовятся распуститься.
Непривычное напряжение внимания становится даже отчасти мучительным – недостаток переживаний и впечатлений,
привычных в повседневности, становится гнетущим, и сфокусированность на повторяющихся маршрутах и картинах
заставляет искать вариации, только чтобы наконец прекратить
пристальное разглядывание одних и тех же мест. Этот недостаток мест приложения не-внимания, судя по всему, с окончанием (или со стиханием) эпидемии вызовет невероятный взрыв
перемещений и всевозможных общественных визуальных
развлечений.
Опасения, что публичные мероприятия станут уделом сети,
легко опровергаются одной параллелью, как ни странно, сближенной по времени с предыдущей пандемией – «испанкой»
1918–20 годов. В первой трети ХХ века возникли и получили
распространение аудиозапись и радио, в конце концов совершенно
изменившие наши звуковые привычки. Отрыв музыки от акта исполнения, казалось, уничтожит живое
исполнение как явление. Но вышло
иначе. Возможность слышать музыку, отдаленную во времени и пространстве от своего исполнения,
сделало ее lingua franca прошлого
века, самым массовым искусством
и не только не уничтожило ее
живое исполнение и слушание,
но и превратило его почти в необходимый опыт – во всяком случае куда более массовый и разнообразный, чем за век до того.
Одиночество, в котором оказалось большинство человечества, может ощущаться наказанием, но в действительной
опасности находятся те, кто остался среди людей, а все укрывшиеся в своих домах пользуются роскошью, о которой не при-

Недостаток
предметов
для обозрения
заставляет
внимательнее
рассматривать
то, что вблизи
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ходилось и мечтать. Возможно, поэтому она выглядит наказанием, как любой непомерный избыток.
И когда ограничения закончатся, может быть, вынужденная
изоляция и бум связи нового типа сделают опыт переживания
города, близких и новых мест и простых действий куда как
более ценным и востребованным, чем прежде, когда они были
частью повседневной рутины.
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повторяются, но почти не мешают красной
дорожке.
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Честно говоря, мне совершенно непонятны все эти камлания
и спекуляции по поводу будущего культуры после коронавируса. Ведь сказано было, жизнь коротка, искусство вечно, и кинематограф, и старшие его шесть сестер благополучно перебрались через все катаклизмы ХХ столетия, включая Вторую
мировую, и даже поэзии нашлось место на земле, ставшей свидетельницей Холокоста, что бы ни писали на этот счет разные
пессимистически настроенные философы.
Физический недуг, столь стремительно разлетевшийся
по планете и унесший жизни порядка 300 000 человек
(на момент написания этих строк), конечно же не следствие
душевной болезни, кризиса капитализма, усталости человечества, банкротства иудео-христианской или любой другой
цивилизации, а простая случайность. Фатум тут заступил
на вахту, оттеснив фортуну за кулисы. Пока. Не навсегда. И как
бы тревожно ни выглядели пустые улицы, закрытые кинотеатры или дематериализовавшиеся, скукожившиеся до квадратика в Zoom, как герой «Невероятно уменьшающегося человека»,
индивидуумы, все пройдет, и этот, будем откровенны, максимально не зрелищный апокалипсис тоже закончится. Пшиком.
Уже в июне съемочные группы вернутся на площадки, чтобы
и дальше насыщать Netflix красочным контентом, в июле
Кристофер Нолан с помпой выпустит по всему миру свой
долгожданный «Довод», а к осени, глядишь, запустятся в производство первые, с пылу с жару ромкомы и прочие feel good
фильмы про плюсы, минусы и подводные камни самоизоляции. Поворот кинематографа в чистую коммерцию, к широкому зрителю, так сказать, анфас, предсказали уже многие,
например Кристоф Оноре в проникновенном интервью газете
Le Monde, – дескать гнет продюсеров усилится теперь в разы,
извечный аргумент про позитивные эмоции, которых жаждет
публика, станет железобетонным. Пусть так, но и это не беда.
Параллельный рост авторского кинематографа, начавшийся
за несколько лет до пандемии, никакой вирус не остановит.
Диверсификация идет полным ходом, и все больше и больше
имен попадает на синефильскую карту, конкурсные программы
отмененных в 2020-м фестивалей тому доказательство.
Да и перераспределения сил между бизнес-структурами
в индустрии тоже не произойдет. На дворе 2020-й, а не 1920-й,
в котором после эпидемии «испанки» в войне за будущее победителем стал Адольф Цукор, создатель всемогущего гиганта
Paramount, приобретавший все обанкротившиеся кинотеатры.
Под конец второй декады XXI века кинематограф полностью
порабощен Netflix и еле поспевающими за Наполеоном
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стриминга другими онлайн-платформами, вроде Amazon или
Apple. Я уже писала про то, как чудесным образом сто лет
спустя модель кино, придуманная Томасом Эдисоном, неумолимо наступает и выигрывает у классической модели братьев
Люмьер (ДИ № 1-2020). Коллективный гипноз как переживание
оказался раздавлен напрочь карантином, в лидеры вырвался
индивидуальный психоанализ, причем именно что на кушетке,
так как кино дома все смотрят лежа.
Точнее большинства мыслителей современности, как обычно, высказался Мишель Уэльбек. В своей колонке для France
Inter он напомнил читателям, что нынешняя невыносимая нормальность бытия на карантине – еще один шаг к вымиранию
человека как биологического вида – уже была подробно описана им в давнишнем романе «Возможность острова». Никаких казней египетских или столкновения Земли с метеоритом:
банальная атомизация общества, ускоренная комендантским
часом и электронными пропусками. Жизнь как смертельная
болезнь, передающаяся даже не половым, а воздушно-капельным путем и через поверхности (в основном персональных
гаджетов). Тихое, тоскливое угасание всех и каждого перед
экраном лэптопа. Опыт, ничего абсолютно не добавивший
к экзистенциальному багажу населения, по крайней мере стран
первого мира. Смерть вынесена коронавирусом еще дальше
за скобки. Ибо в отличие от прошлых катаклизмов, этот не дает
индивидууму взглянуть в глаза умирающего или скончавшегося ближнего. Похороны без скорбящих, ритуальная сторона
прощания запрещена, даже последнее причастие служители
культа осуществляли по Zoom, не чувствуя сакрального дыхания вечности на своих ланитах.
Драматическая неспособность Запада принять и вылечить
всех нуждающихся в уходе – тоже не новость, ибо условный
Запад уже 20 лет как не является ни смысловым, ни финансовым центром вселенной. Статистика смертности каждой
отдельно взятой европейской страны – буквально калька
с отчетов о бюджетных задолженностях, направлявшихся
ежеквартально в ЕЦБ во Франкфурте. Ньюэйджевская
по духу болтовня про то, что уж теперь совершенно точно
капитализму конец, и неплохо очистившаяся за два месяца
планета возьмет свое, вынуждая человечество уверовать
в стратегию оголтелых зеленых как единственный путь из кризиса, тоже не более чем приключенческая романтика для детей
и юношества.
Единственный путь из кризиса как раз и лежит в спасении
капитализма и его тезки безудержного консюмеризма любыми
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способами, включая осознанные человеческие жертвоприношения. От чего нам легче и спокойнее умирать – от вируса
или от рецессии – вопрос, который задал себе даже не любой
премьер-министр, а простой гражданин, уверенно выбрав
болезнь в качестве предпочтительного для него финала. Тем
труднее будет популистам рассуждать о грядущих социальных
революциях, разрушении иерархий
(включая патриархальные, думаю,
что борьба за новую этику в культуре будет на некоторое время поставлена на паузу) и торжестве свободы,
равенства, братства, прочей инклюзивности.
Список лиц, дискриминированных этим кризисом, отчужденных
от средств пропитания, увеличится настолько, что все утопические
мечты о «Городе солнца», вроде
тех, что озвучил Райан Мерфи в показанном в разгар карантина «Голливуде», придется задвинуть в дальний ящик. Нет,
разумеется, гнев и бунт народный проявит себя уже к концу
лета, особенно во Франции и США, но приведет снова вправо,
к базовым консервативным ценностям, и уж никак не к триумфу леворадикальной идеи.
В остальном богатые будут по-прежнему богатеть, не болеть,
не умирать, а покупать искусство и заказывать музыку, что культуре, традиционно, в корм и в помощь. Откроются и Art Basel,
и Канны с их красной дорожкой, по которой знаменитости пойдут с помпой смотреть пронумерованные «Абстракции»,
чья цена исчисляется совсем не абстрактными миллионами,
и четырехчасовые картины из Тайланда или Бразилии
об эксплуатации и колонизации, все вернется на круги своя –
угнетатели и угнетенные, тела и антитела, беспокоиться нет
причины.

Богатые будут
по-прежнему
богатеть, не болеть,
не умирать,
а покупать искусство и заказывать
музыку  
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Александра Рудык: Массимилиано, как вы считаете, коронавирус отразится на художниках и их произведениях? Можно
ли говорить об искусстве до 2020 года и после?
Массимилиано Джони: Я не пророк и не эпидемиолог.
Я стараюсь не говорить о том, чего не знаю. Очевидно, вирус
стал общим фоном для наших действий и бездействий, так все
и будет до тех пор, пока не найдут вакцину. Думаю, еще слишком рано делать прогнозы, какое влияние эти события окажут
на творения художников. В последнее время в США много
говорили об эффекте «испанки» и о том, оставила ли она
существенный след в истории искусства начала XX века.
За исключением часто припоминаемых произведений Эгона
Шиле и Эдварда Мунка, в мире не так уж много работ или
памятников, связанных с этим историческим эпизодом.
Возможно, травма была слишком обширной для ее изобразительного запечатления или, может, оставалось слишком мало
времени до Первой мировой войны. В любом случае, «испанка» не оставила явного следа в истории искусства.
Впрочем, некоторые историки искусства утверждают,
что подобные реакции проявляются позже, и, в частности,
рождение современной архитектуры – с присущей ей склонностью к чистоплотности и пуризму – можно считать специфической реакцией на прежние принципы организации пространства – архитектурные нагромождения, способствовавшие
распространению «испанки». Это все к тому, что наиболее
долгоиграющие эффекты истории часто отражаются на искусстве самым неочевидным образом.
Эпидемиологический кризис скажется главным образом
на экономике, и это, конечно, весьма серьезно. Галереи
и музеи закрыты, рынок замедлился до черепашьих скоростей,
и в особенности в Нью-Йорке, где влияние на экономику
заметно сразу, последствия для мира искусства оказались
весьма драматичными. Продолжит ли искусство случаться?
Да, конечно. Изменится ли оно навсегда из-за этих событий?
Пока не настал момент, когда мы можем сказать, каким именно
образом.
АР: Тогда давайте подключим воображение. Еще недавно
у современного искусства не было гигантской аудитории,
миллионных продаж, у художников студий с десятками
и даже сотнями сотрудников, а у музеев блокбастеров
в ежегодной программе. Вместе с тем искусство, например
в России 90-х, сделанное на коленке, куда веселее, точнее
и интереснее многого из того, что происходило в нулевые.

Массимилиано
Джони –
итальянский
куратор, глава
выставочных
программ New
Museum (НьюЙорк) и выставочных программ фонда
Trussardi
(Милан).
Живет
в Нью-Йорке.
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Каким будет следующий виток? Как вы представляете себе
искусство после пандемии?
МД: Мне кажется, что величайшие произведения искусства
рождаются из чувства необходимости, и это верно для
наиболее сдержанных коллективных акций Андрея Монастырского, но также верно и для наиболее максималистских
проектов Джеффа Кунса. Несправедливо судить искусство
по вложенному в него бюджету. Безусловно, в последние годы
мы наблюдали откат к ценностям высокой производительности, и, вероятно, он продолжится после пандемии. С другой
стороны, хорошо известно, что художники всегда находили
интересные способы справляться с экономическими кризисами. Вспомните подъем концептуалистского искусства 1970-х,
возникновение реляционной эстетики, за отсутствием лучшего
термина, в 1990-х и, наконец, кучу прекрасных работ, созданных после кризиса 2008 года.
АР: Вот и теперь многие художники и другие творческие люди
ведут разного рода карантинные практики. Стали бы вы курировать выставку на эту тему?
МД: За последние пару недель я снова и снова напоминал
себе о величии Джорджо Моранди, который пережил две
мировые войны, невозмутимо продолжая рисовать картины
с бутылками и вазами. Его упрямство служит примером целеустремленности, скромности и точности.
АР: А что будет с выставками, которые уже были запланированы вами в New Museum на ближайший год?
МД: Мы даже еще не знаем, когда сможем открыться. Штат
Нью-Йорк постановил, что музеи откроются на последней
стадии выхода из карантина, а процесс выхода может растянуться на восемь недель минимум. Мы поменяли наше расписание, но пока что не радикально. Нам повезло, поскольку
мы находились на финальной стадии планирования серии
выставок, этот процесс можно было просто поставить на паузу,
не пришлось ничего отменять или полностью переделывать.
Мы поменяли местами несколько выставок, а другие перенесли. Но все может снова измениться, как только кроме потенциальных сроков открытия появится информация о новых
нормах посещения музеев в условиях социального дистанцирования, сокращенного потока посетителей и сильно ограниченного международного туристического трафика. Если судить
только на основании моих эмпирических наблюдений за тем,
чем сейчас занимаются люди, заметно очень сильное желание
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вернуться к некоей нормальности: возможно, эту травму нам
захочется поскорее забыть.
АР: В связи с необходимостью урезания расходов и общего
режима экономии есть ли что-то, что кажется теперь необязательным для музея?
МД: Сокращения – процесс болезненный, и самое болезненное
в нем то, что каждое новое сокращение редко оказывается
последним. Это длительный путь постоянных переустройств
и переоценок. New Museum был и остается весьма эффективной организацией, достигшей многого за счет довольно
небольшого количества ресурсов, потому производить
сокращения здесь еще сложнее. Так что мы стараемся
не сокращать количество выставок,
основным фокусом нашего внимания остается наша программа.

Может, на пару
месяцев музеи
станут местом
для созерцания,
а не просто
достопримечательностью

АР: Важная функция институций –
прояснять и отражать происходящее в мире через художественные
практики. Достаточно ли для этого
онлайн-платформ? Может ли в конечном итоге давний спор о переустройстве музея привести к его
полному исчезновению в современном аналоговом формате?  
МД: До марта этого года мне казалось, что музеи погубят «инстаграмные музейные суррогаты»,
такие как Музей мороженого. Ирония в том, что теперь все
музеи стараются найти себе место и свою долю кислорода
в онлайне и в социальных сетях. Одним из эффектов этого кризиса может оказаться возвращение к модели музея как типа
услуги (в том же смысле, в каком услугой является библиотека).
Может, лишь на пару месяцев, но, вероятно, музеи станут местом для созерцания, а не просто достопримечательностью.
АР: Останутся ли онлайн-программы, которые теперь ведут
все культурные институции, с нами навсегда? Как вы планируете сетевую жизнь New Museum после открытия?
МД: Любопытный побочный эффект нынешнего кризиса –
осознание того, что достойные онлайн-программы могут
охватить гораздо более широкую аудиторию, чем офлайн-аналоги. Например, нас в New Museum удивило, что публичный
разговор с художником могут посетить почти 600 человек –
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это гораздо больше вместимости нашего зала для подобных
дискуссий. Наши онлайн-программы рассылаются сотням
тысяч людей, и просматривают их тысячи. Не могу сказать,
сохранится ли спрос на подобные программы, как только
люди снова выйдут на улицы, но очевидно, что институциям
придется бороться за аудиторию с новыми платформами,
привлекающими сейчас больше людей.
АР: Учитывая, что толпа в новой ситуации явление опасное,
останутся ли крупные биеннале и ярмарки важнейшими точками на культурной карте после пандемии?
МД: Боюсь, считать арт-ярмарки главным стержнем мира
искусства – заблуждение, при всех моих симпатиях и уважении
к ним. Возможно, мир искусства – если его все еще можно считать единой сущностью – достиг точки, в которой социальный
аспект таких феноменов, как арт-ярмарки, стал одним из самых
заметных проявлений. Если все так и есть, может быть, не так
уж и плохо, что мы станем фокусироваться на самом искусстве,
нежели на социальном представлении вокруг него.
АР: Есть два противоположных мнения: одно заключается
в том, что люди во всем мире поставлены в одинаковые
условия и у них одни и те же исходные данные для творчества.
Другое: вирус закрепил или даже усилил социальное
расслоение. Как вы видите ситуацию? Как она отразится
на художниках?
МД: Сеть финансовой поддержки художников ослабела: страдают галереи, страдают музеи и также страдают художники,
во всяком случае, подавляющее большинство, которое
не является звездами арт-рынка. В последнее время меня слегка утешают мысли о годах Второй мировой войны в Италии,
откуда я родом, и о том, как из бараков вышло удивительное
поколение писателей и художников. Возможно, этот новый
кризис позволит родиться новому поколению художников
и мыслителей, и случится своеобразный постпандемический
ренессанс.
АР: Массимилиано, вы сделали прекрасную выставку
«Энциклопедический дворец» (основной проект Венецианской
биеннале современного искусства в 2015 году. – ДИ). Может,
по ее подобию стоит собрать все символически важное
на случай катастрофы?
МД: Знаю, это, наверное, прозвучит напыщенно, но на самом
деле идея достаточно скромная: создавая любую выставку,
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мы должны думать о ней как о последней перед катастрофой.
Нам стоит думать о выставках как о таких вот ковчегах,
как о тренировке по спасению и сохранению того, что
мы вот-вот потеряем.
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Храг Вартанян о конце старого мира
искусства и вдохновляющих знаках мира
грядущего.
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Сергей Гуськов: Как COVID-19 сказался на сайте Hyperallergic,
которым вы руководите?
Храг Вартанян: Произошедшее, конечно, сильно повлияло
на нас в финансовом плане. Рекламодатели испугались
и исчезли в течение пары дней. То же самое произошло со всеми независимыми изданиями. К счастью, новая программа
лояльности, которую мы успели запустить до начала пандемии,
и переход к диверсификации доходов помогли нам выжить.
СГ: Что вы как художественный критик заметили в первую очередь во время этого кризиса?
ХВ: Как только появились первые признаки будущих неприятностей, музеи начали увольнять сотрудников, особенно в образовательных отделах. Стало ясно, что некоторые институции
управляются, как корпорации. Но раз они хотят так обращаться
с работниками, то пусть и платят, как в корпорациях. Как критик
я знаю устройство этих институций и что они делают на самом
деле, а не на словах, когда вещают о своей благородной миссии. Медиа должны активнее привлекать их к ответственности
за действия, а не только писать о произведениях и вернисажах.
В Hyperallergic мы этим всегда и занимались, но сейчас такая
журналистика нужна больше, чем раньше. Важно понимать,
откуда бюджеты берутся и как они тратятся. Вопрос в том, какова цель сложившейся системы, кому она служит и кому решать,
как она должна работать. Да, мы злимся, когда Музей современного искусства в Нью-Йорке увольняет 81 человека и при
этом только что закончил реконструкцию стоимостью в полмиллиарда долларов. Что-то здесь явно не так.
СГ: Старая идеология «мира искусства» больше не работает?
ХВ: Именно. Правда, существуют разные «миры искусства».
Идеология гламурного околохудожественного сообщества,
которая на протяжении десятилетий (если не дольше) господствует в институциях, приходит в упадок. Музеи в этом плане
не уникальны. Здесь, в США, правительство оказалось абсолютно бесполезным во время кризиса и совершило много
серьезных ошибок. Как и власть в стране, музеи были захвачены кучкой сверхбогатых людей, которые под предлогом того,
что они делают нечто полезное для общества, в действительности устроили себе собственный загородный клуб со своими
ценностями, отличными от общепринятой морали.
СГ: Изменится ли ситуация после карантина и экономического
кризиса, или все останется как есть?

Храг
Вартанян –
американский
журналист
и активист,
сооснователь
и главный
редактор
онлайнжурнала
Hyperallergic.
Живет
в Нью-Йорке.
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ХВ: Уверен, изменения будут, они не могут не произойти.
Но случится это медленнее, чем мы ожидаем. Мы уже
видим положительные примеры. Музей азиатского искусства
в Сан-Франциско сделал то, чего не смогли в MoMA. Они
оставили всех сотрудников образовательного отдела, просто
перевели их онлайн. Поэтому я настроен оптимистично.
СГ: Работники искусства становятся более сознательными
в трудовых вопросах?
ХВ: Безусловно. Ведь трудно не заметить неравенство, как
и то, что оно явно растет. Работники художественной сферы
всегда готовы идти на больший риск, чем трудящиеся из других областей. Всего месяц назад сотрудники Музея современного искусства в Сан-Франциско написали директору письмо,
в котором потребовали, чтобы он сократил свою зарплату,
а не увольнял их. И это требование удовлетворили. Раньше
мы не встречали в институциях работников, готовых сказать
своему начальству: «Послушай, это нечестно!» Я внимательно
слежу за подобными процессами. Во многих музеях уже давно
существуют профсоюзы, обычно если там работает более
500 сотрудников. Но теперь классовый конфликт приходит
и в небольшие институции. Профсоюзы могут показаться
достаточно пугающими для организаций, которые еле сводят
концы с концами. Но думаю, начав с крупных учреждений,
профсоюзы придут и во все остальные.
СГ: А что сейчас происходит с прекариатом – рядовыми сотрудниками галерей или теми, кто монтирует выставки?
ХВ: Положение монтажников всегда было наименее стабильным по сравнению с остальными работниками искусства.
Психологически руководство музеев и галерей и посетители
вернисажей относятся к ним так, словно их не существует.
Но труд этих людей должен быть увиден и признан. И постепенно это происходит. Еще одна из наиболее «невидимых»
должностей в художественной среде – ассистент художника.
Недавно некоторые американские художники начали не только печатать на этикетке рядом со своей работой ее название
и свою фамилию, но также перечислять всех, кто помогал
им в производстве. Это стало популярным. Завершается эпоха
художника-гения, который якобы спустился с небес и все единолично сотворил. Теперь мы лучше представляем, как устроено искусство. На самом деле, это произошло еще и потому,
что арт-проекты стали сложнее. Как в кино: необходимо перечислить всех людей, работавших над фильмом – понятно, что

101

Храг Вартанян

один человек не смог бы его снять. Или как в архитектуре, где
очевидно, что над зданием трудится тысяча людей.
СГ: Всего полгода назад вы назвали биеннале в Шардже чудом.
Что будет после пандемии с подобными молодыми арт-площадками, как и со старыми и признанными?
ХВ: В случае Шарджи не думаю, что COVID-19 так уж сильно
на эту биеннале повлияет. Она не зависит от потока зрителей.
А вот Венецианскую, подчиненную туризму, случившееся
затронет серьезно – не думаю, что после пандемии люди
ринутся в Италию. Непонятно также, как гигантские музеи,
например Лувр или Метрополитен, собираются вернуть
показатели, которые им нужны, чтобы выжить. Но я рад, что
туристическая составляющая художественного процесса,
от которой было больше вреда, чем пользы, ушла в прошлое.
Вспомните все увеличивающийся размах проектов, зацикленность на Instagram и сетования, что слишком мало покупателей
входных билетов может пройти через слишком узкую дверь.
Все это далеко не весело.
СГ: А что насчет галерей?
ХВ: Богатые галереи, скорее всего, выживут. Меня больше
беспокоят небольшие галереи и пространства, которые скоро начнут закрываться. Для них произошедшее – настоящая
катастрофа. Впрочем, я сторонник идеи, что всякий раз, когда
нечто разрушается, взамен приходит что-то новое. Мы увидим
много новых фестивалей, пространств, явлений. Честно говоря, в последние пять-десять лет все мы чувствовали, что художественное сообщество и искусство в целом стагнировали,
что одно и то же повторяется снова и снова. К сожалению,
люди не меняются, если только их не вынуждают внешние
обстоятельства. Таковым стал вирус. Но еще до пандемии
стало ясно, например, что художникам молодого поколения
больше не интересно существовать в условиях некоммерческих организаций. Теперь они создают собственные сайты,
чтобы зарабатывать на подписке, или даже открывают малый
бизнес. Кроме того, современные арт-группы чувствуют себя
более интегрированными в политику и экономику, защищают
свои трудовые права, борются за свободу, они не огораживают
себя рамками художественного сообщества.
СГ: Что будет с разнообразием арт-сцены после пандемии?
ХВ: Когда мы говорим об искусстве, нужно поднимать вопрос
о классовых привилегиях. С одной стороны, видна тенденция
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к большему разнообразию. Стало понятно, что в искусстве
существует намного больше голосов, чем нескольких богачей,
которые должны быть услышаны. Но с другой, эта пара голосов заглушает речь остальных. В любом случае многочисленные активисты боролись за включение разных групп в художественный процесс десятилетиями и добились определенного
успеха. Повторюсь: изменения всегда происходят медленно.
Но очевидно, что среда коллекционеров, кураторов и галерей
стала значительно более инклюзивной, чем прежде. Сейчас
меня волнует, как музеи будут привлекать новую аудиторию.
Как критик я знаю: вместе с текстом я создаю и аудиторию для
него. Поэтому вопрос в том, готовы ли музеи и другие учреждения создать эту новую аудиторию.
СГ: Во время карантина музеи устроили что-то несусветное
в интернете. Этот внезапное буйство выглядит довольно
нелепо.
ХВ: Вот об этом я и говорю. Почему институции так долго
по-настоящему не выходили в интернет, ведь можно было
все наладить за месяц еще два-три года назад? Может быть,
причина в том, что их самые богатые дарители и покровители,
которые, по крайней мере в США – белые из среднего класса,
сейчас не приходят в музеи. И это меня злит. Музеям было
наплевать на публику, пока не началась пандемия. Их даже
не волнует контент, который они выкладывают в сеть, потому
что вся эта показуха делается для грантов, фондов и спонсоров, а не для простых смертных, которые вынуждены видеть
этот кошмар в музейных соцсетях.
СГ: Переживет ли этот период выставка как форма представления искусства?
ХВ: Это станет одной из самых больших глобальных перемен
на нашей памяти. Еще недавно международный арт-процесс
функционировал так: критик или куратор должен был путешествовать по миру, чтобы смотреть или расставлять бесконечные произведения. Такую модель художественной жизни
вряд ли можно признать состоятельной, как минимум с экологической точки зрения. Мы должны сделать искусство более
доступным, чтобы можно было демонстрировать его
в нескольких местах одновременно. Неслучайно видеоарт
и цифровое искусство стали настолько популярными. Может
быть, производство фильма стоит дорого, но его транспортировка и показ значительно проще и дешевле (его можно
просто скачать, например), чем то же самое в случае
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какой-нибудь скульптуры. К тому же, в связи с усиливающейся
миграционной проблемой и многочисленными конфликтами,
перевозить искусство через границы стало значительно сложнее. Спросите любого палестинского художника с Западного
берега. Ну и кроме того, многие души не чают в Томасе
Хиршхорне, а я всегда смотрю на его инсталляции и думаю:
«Боже, сколько барахла!» Разве это разумно – колоссальные
конструкции, которые требуют огромного количества ресурсов
и после которых остается столько мусора? Те же художественные ярмарки создают горы отходов (не считая прочих этических вопросов к подобным мероприятиям).
СГ: Значит, это закат эпохи биеннале и музейных блокбастеров?
ХВ: Думаю, да. Многие из нас от этого устали. Когда я слышу
об очередной биеннале, первым делом спрашиваю: чем она
отличается от остальных? Вообще, это корпоративное мышление. Биеннале устраивались, чтобы привозить богатых
туристов, которые посмотрят на искусство, потратят деньги
в местных галереях и ресторанах и т.д., и т.п. Сейчас эта схема
перестала работать. Биеннале, конечно, будут трансформироваться, но непонятно, в какую сторону. Мне приходится часто
напоминать читателям, что биеннале существовали не всегда.
Можем и без них в крайнем случае прожить.
Что касается музеев, то на некоторое время мы увидим
больше выставок из постоянных коллекций. Надеюсь, они также начнут показывать больше местных художников. Это может
крайне оздоровить арт-процесс. В некоторых музеях вообще
было не принято работать с локальной сценой. Обычно их волновало, какую выставку привезти из Нью-Йорка или Парижа.
Но уже есть вдохновляющие примеры. В Огайо раз в два года
проводится фотофестиваль, и в 2020-м они сказали: «Нафиг
биеннале, мы лучше используем 800 000 долларов на поддержку местных художественных институций, чтобы они точно
выжили». А в Монреале один из музеев решил, что теперь
будет закупать работы исключительно местных авторов.
Короче говоря, я не буду скучать по той эпохе, когда художники так называемой международной арт-сцены по большей
части торчали в самолетах.

Александр Шишкин-Хокусай. Из графической серии «Луковое сердце». 2020. Бумага А4, чернила, рапидограф

Послание
в будущее
Пародийно-футуристическая выставка,
открытая на фоне изоляции и грядущего
лета. Работы созданы специально для ДИ.
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Вова, здравствуй!
Не знаю, читаешь ли ты это через
5 или 10 лет, но надеюсь, что ты еще
живой и здоровый. Хотя, если читаешь, то очевидно живой. Знаешь,
брателло, я не очень-то верю
в новую реальность. Так что мне
нечего сказать тебе на эту тему.
По идее, ты должен быть мудрее
меня сегодняшнего, но вот что
я скажу тебе, брат, никому не верь,
слышишь меня, никому. Может вирус
и научит гомосапиенсов держать
дистанцию и не толкать локтем
в метро, но ты же знаешь, старик,
суть человека не поменять, если
выдать ему респиратор. Не ссы,
все идет своим путем, все идет как
надо. Нас там не спросили. Наблюдай, живи, кайфуй помаленьку,
сможешь – рисуй, не сможешь –
да и хрен с ним. Главное – никому
не верь. Не верь и не ссы, просто
смотри, смотри и кайфуй, кайфуй
и не ссы!!! И не верь, напишут
тут они свои видения. Ты их даже
не читай. Вот, правильно! Не читай
и кайфуй. Обнимаю. Твой Вова.
Среда 3 июня 2020.

Владимир Дубосарский.
Письмо себе. 2020. Бумага, ручка
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Эта старая дверь, обитая ватой
и сукном, находится в очень старом
деревенском доме, в котором
мы сейчас живем. На обивочные
гвозди вместо шляпок были надеты
кусочки бумаги. Гвозди расположены неупорядоченно, и я мысленно
соединял их в знаки. Выходя ночью
на улицу, я смотрел на звездное
небо, а потом, когда возвращался,
звезды будто совпадали с гвоздями
на двери, и наоборот, гвозди
как бы совпадали со звездами.
Тогда я закрыл бумажки пластилиновыми шарами в фольге и соединил их красной ниткой, прочертив
увиденные знаки. Теперь дверь
несет таинственную надпись, а ямки
в ватной обивке стали точной визуализацией гравитационного искажения ткани пространства-времени.

Роман Сакин. Дверь. 2020.
Смешанная техника
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Юрий Альберт. Без названия.
2020

112
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Илья Федотов-Фёдоров. Не спи,
кругом змеи. Кадр из видео. 2020
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Пятьдесят четыре года назад, в 76-м, меня занесло
в город Старица. Милый городок, сонный. Волга,
там еще узенькая, и ее старица – отсюда и название.
Домишки с белыми наличниками. Облупленный
собор с ржавыми луковками на взгорке между Волгой
и Старицей. Яблони в цвету. Кудрявые облака, бегущие
с запада на восток по бледно-синему небу.
В условном центре Старицы – уже тогда уныло
обшарпанная панельная пятиэтажка, а рядом с ней
бывшее здание уездного правления с нелепыми толстенькими колоннами. Тогда – райсовет и райком КПСС.
Между колоннами в стену вмазана табличка: «Здесь
замурована капсула с посланием комсомольцев
Старицы комсомольцам будущего 21 века». На пятиэтажку, значит, не понадеялись.
С тех пор я в Старице не бывал. Будущее настало.
До XXI века я дожил, но совсем не комсомольцем, так
что послание – не мне. Тем не менее интересно, как
теперь в Старице? Собор, думаю, привели в порядок,
луковицы позолотили. А как поживает пятиэтажка?
А табличка, таящая капсулу с посланием в будущее,
на месте? И что теперь за толстенькими колоннами
вместо райкома и райсовета?
Впрочем, это суетные мысли. Потому что, само собой,
Future is now.
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Никита Алексеев. Будущее
в Старице. 2020. Текст
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Время самоизоляции может поменять взгляд на мир и на свое место
в нем. Мне хотелось бы, чтобы
в будущем люди научились не прятаться от себя. Знать, кто ты такой
на самом деле, гораздо лучше, чем
носить десяток масок на разные
случаи.

Наташа Стейнерт. Серия «Идеальная
маска в условиях эпидемии». 2020.
Папье-маше, смешанная техника
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Александр Дашевский. Невыносимость. 2020. Акриловая бумага,
акриловая тушь
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Виталий Безпалов. score management V. 2020. Цифровой коллаж

123

Дуня Захарова. Без названия. 2020.
Бумага, акварель, коллаж
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Герман Виноградов. Цветы моего
весеннего сердца. 2020. Текст
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И снова
Как будто бы я снова в том далеком
Накрытом радиацией лесу
Сижу и размышляю о высоком
И чепуху прекрасную несу
И снова оживают духи предков
Их голосами лгут мои уста
И лес наполнен ароматом едким
Он проникает в тайные места
Моих угрюмых сморщенных посудин
Их размягчает оживляет и
Я становлюсь как прежде неподсуден
И недоступен запахам других
А ты передо мною на коленях
Похожая на майского жука
Шуршаньем останавливаешь время
И веришь в шум и шорох мундштука
И снова мысль безвольно на заборе
Ушедших дней повисла и молчит
И жизнь в помятом головном уборе
От чёрных дыр вручает мне ключи
Первый поцелуй с кротом в Зарядье,
Первый секс с ежом в Филевском парке.
Обнимал слона после занятий
На старинной деревянной парте.

С попугаем нежился на кухне,
С вирусом титёхался в пробирке
Под припев Шаляпина «Эй, ухнем!»,
А женился на Орловой Ирке!
Жизнь идет и чувствам не прикажешь,
То одно на сердце, то другое.
Вот смотрю на камень, а он даже
Не микроб, но сердце беспокоит!
Бородой потрясти на природе —
Хорошо? Мой ответ: хорошо!
А глаза твои на бутерброде?
Я ответа пока не нашел.
Пробежаться вдоль озера голым —
Хорошо? Мой ответ: хорошо!
А познать себя хрупким и полым?
Я ответа пока не нашел.
Прытким быть и усилием воли
Прыгнуть вверх – хорошо? Хорошо!
А быть пнем и не чувствовать боли?
Я ответа пока не нашел.
Много разных вопросов, сомнений
Поселилось в моей голове.
А ответы гуляют по вене,
Им по вене гулять не внове.
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Это самолетик из листа А4. Отсканированный и развернутый. Тот, кто
получит [это послание в будущем],
сможет его снова сложить.

Алиса Омельянцева. Alisa Aircraft /
Model: Offline 20-06. 2020. Бумага
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Николай Кошелев. 2020-2020. 2020.
Холст, масло, цифровой коллаж
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Делать какие-то умозаключения
о настоящем рано, а прогнозы
на будущее – самонадеянно.
Будущее пока что от нас загорожено
множеством покровов. Так что
я решила буквально подойти к теме
и сделала объект, неким образом
связанный с настоящим моментом,
специально упакованный во много
слоев так, что и упаковка сама
по себе тоже объект, а потом все это
нарисовала. Я готова отдать нарисованный объект тому, кто вспомнит
о моем обещании в 2030 году.

Маша Сумнина. Подарок. Из серии
«Таймер». 2020. Бумага, акварель
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Группировка ZIP. Эскиз инсталляции
не только для любителей искусства.
2020. Бумага, цветные карандаши

134

Дмитрий Курляндский. Тime
Study. 2020. Партитура
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Проект After Everything – симбиоз
сознания художника и генеративно-состязательной нейросети
DCGAN (то, что мы привыкли называть искусственным интеллектом).
В картине After House нейросеть,
опираясь на набор изображений
дома, собранных художником,
предлагает свое видение некого
общего понятия «дом». Отсутствие
у нейросети знаний о реальности,
в которой живет человек, приводит
к максимально абстрактному
и отстраненному понятию дома.
Данное изображение служит опорой
для живописной работы художника,
который, будто бы погружаясь
в «deep dream», как и нейросеть,
наполняет его уже своими образами, взятыми из экзистенциального
и визуального опыта.

Иван Плющ. After House. Из проекта
After Everything. 2020. Холст, акрил,
масло

Нестор Энгельке. Деревянная
голландская школота 2020.
2020. Дерево, эмаль, деревопись
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Егор Кошелев. Автопортрет с утюгом (Если не сможешь разобраться
в себе, то разбери подоконник).
2020. Бумага, чернила
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Людмила Баронина. Принцесса
была прекрасная. 2020. Текстиль,
акрил

143
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Нынешний коронакризис я рассматриваю как уникальный шанс
пересмотреть наши отношения с окружающим миром. В том числе
в части культурного производства. В основе этих отношений лежат
шаблоны и схемы эпохи Просвещения: живое понимается в его
отличии от неживого, активное – от пассивного, а человек – единственный, кто превосходит окружающий мир. А значит, мы можем
изменять этот мир ради достижения неких предустановленных
целей. Сегодня эта позиция, назовем ее «патерналистской» или
«антропоцентричной», выглядит архаично, потому что она воспроизводит несимметричные отношения с окружающим миром. На деле
она ведет не только к деградации окружающей среды, но и к обязательному ответу этой среды – к различным неожиданным эффектам
вроде эпидемий, экологических и техногенных катастроф.
Чтобы соответствовать современной повестке, нужно, в первую
очередь, изменить собственное мышление. Мы должны найти
подход, который подразумевает иную онтологию, в которой «человеческое» и «не-человеческое» было бы вовлечено в поток взаимоотношений симметричным образом. Такой подход способен
производить реальность, в которой автономия, свобода выбора
и креативность не считались бы атрибутами только человеческого.
Это означает усложнение стратегий, а наши модели – индивидуальной или институциональной художественной активности – должны
стать более гибкими и исследовательскими. Искусство как познание
вместо индустрии развлечений, разработка нового инструментария,
переход к «знаниевым» форматам интерпретации окружающего
мира – такими могли бы быть последствия преодоления искусством
собственных границ после кризиса.
Наша задача – предложить иной способ мышления о мире. Попытаться преодолеть антропоцентризм и рассматривать различных
живых и неживых сущностей вокруг нас – микробов и эпидемий,
алгоритмов и технических устройств, кристаллов и электрических
полей – в качестве агентов, действующих в пространстве отношений. И неважно, в какой форме будут проводиться выставки после
пандемии – в онлайне, офлайне, будут контактными или с соблюдением социального дистанцирования. Важно то, какими метафорами
художники будут описывать эти образы проявляющихся во времени,
частично пересекающихся людей, сущностей и объектов, указывая
на них в качестве элементов нового состояния живого. Смогут
ли художники и институции дать нам этот новый образ активного
и неисчерпаемого мира, в котором порядок – есть лишь одно из проявлений хаоса? Это вопрос, на который нам еще предстоит ответить.
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Дмитрий Булатов. О бессимптномной любви к искусству. 2020. Текст

146

Анатолий Осмоловский.
Закладка на будущее. 2020

147

НЕ ЗАБУДЬТЕ
ВЕРНУТЬСЯ
НА ЭТУ
СТРАНИЦУ

148

Анастасия Таюрская. Лес.
2020. Бумага, масло

151

Леонид Цхэ. Всадник. 2020. Бумага,
карандаш, акварель
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В детстве отсчет года можно было
вести с 1 июня. Летом я обычно
переживала то, что определяло
весь следующий год. В осень я входила изменившимся человеком.
Не думаю, что наше будущее предопределено – я верю, что мы создаем
его сами. Через пять лет снова будет
лето! Я всем нам желаю лета длиною в эти пять лет. После неминуемо
наступит осень – время собирать
урожай. Увидим плоды наших
стараний.

Таня Пёникер. Лето. 2020.
Бумага, акварель, акварельные
карандаши, тушь
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Наталия Спечинская. Who is the
next. Проект «Жертвоприношение.
Неизбежность выбора». 2019. Холст,
масло
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156
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Яна Шостак. The End. 2020.
Холст, масло

158

Александр Шишкин-Хокусай.
Не смотри на него.
Живая вода. Из серии «Луковые слезы». 2020. Бумага, тушь, рапидограф

160

161

Максим Татаринцев. Сегодня. 2020.
Бумага, смешанная техника

162

Людмила Константинова. Supreme.
2020. Акварельная бумага, акварель,
акрил, карандаш
Розовый букет. 2020. Акварельная
бумага, акварель, акрил, карандаш
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Чтобы разобраться, как связаны
повторяющиеся мотивы в моих
работах, я начал проект «Внутренняя
школа открытых исследований» –
мне кажется, в течение четырех лет
проходил там курс бакалавра. Школа
окончена в мае 2020 года и эта
схема – карта основных 12 предметов. Теперь, работая над новым
материалом, я всегда держу в голове эту схему понятий, пространства и организации отображения.
Опубликованная работа построена
на основе инженерной векторной
графики, в моей мастерской хранится оригинал, выполненный белой
гелевой ручкой на черной бумаге.

Протей Темен. Без названия. 2020.
Бумага, гелевая ручка
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Let the culture survive
I cannot imagine this regime lasts longer than a year. I believe we
will have some vaccination or certain remedy for this disease soon.
Officially we are planning to reopen our postponed exhibition in
the beginning of June. Yes, there will be restrictions. No gatherings,
no public programs, no vernissages, no more than 40 people in the
room in our case—one person per 15 square meters. So visiting
exhibition will transform into very slow, very meditating sort of
experience. But from the next year on, I believe we can more or less
come back to the normal thinking of the exhibition. I hope social
distancing won’t stay with us for long. Everybody optimistically
tells that we won’t have blockbuster shows anymore. But one of my
colleagues, very experienced curator, said that for sure, people do
invent something worse.
There is always a chance for new voices. I don’t think there will
be a shift in art in a simple way that one medium will just replace
another. But I believe it can be a huge political tend in the content.
Artists will reflect the conditions as there might be a deep crisis, especially related to citizens’ rights because of keeping this regime for
the pandemic is so expected—some governments will do it for sure.
But also it might be turn in people’s minds about all those issues
that always supressed like climate crisis, degrowth and other things
unpleasant for society. Saving life on the planet might be more
important than anything else. People might become more eager to
change their way of life, believes and habits.
Now we expect that huge economical crisis will affect artists and
other people connected with cultural field. And those people are
usually working not on the permanent agreement but as freelancers.
What this situation is showing is how bad the economic system is
that so many people are relying only on these freelance jobs, which
are inefficient, don’t give any stability, and in moment of the crisis
it’s catastrophic for the people working in it. We are at the beginning
of the huge crisis so maybe it’s the moment to discuss how we can
change this structure. We want to distribute as much as we can
our financial funds to other actors on the artistic scene. We don’t
have big budget so it would be more a symbolic gesture than the
real help. But then there is sort of showing the direction. We are
actively lobbying government support for artists and other cultural
workers. It’s how we perceive culture. It doesn’t begin in big institutions but, in countries like in Poland, in thousands of small, private
initiatives all living from grants. To keep the variety, to keep the
vital culture, it’s necessary to let those people survive. We want to
engage ourselves into the discussion how to solve this very urgent

168

problem. But what is positive, the government of Warsaw as well as
the central government are somehow aware of that situation. They
don’t want to cut our budgets and even encourage us to be a sort of
structure in-between the government and private persons.
There is also a tension that governments still want to give grants
for production of artworks but we think it should rather give a social
support, scholarship, something to let people survive. Especially
this is very problematic because everybody are producing for the
internet now. And the web is overloaded with whatever content we
cannot swallow anymore. The pandemic shows that the degrowth
will be one of the key notions for everybody but also for the art
world. It means for artists not to overproduce anymore.
Joanna Mytkowska
Save and protect
Alexandra Rudyk: Massimiliano, Should we consider the pandemic
a limit that divides the art history into two parts: before and after?
Massimiliano Gioni: I am not a prophet, and I am not an epidemiologist, and I try not to speak of what I don’t know, so my guess is as
good as yours. Obviously the virus has already become the background against which all our actions and non-actions seem to take
place and clearly this situation is bound to stay until a cure is found.
I think it’s too early to see how the events will have an impact on
the artwork artists make. Lately in the US there has been much discussion about the effect of the Spanish Flu and whether or not that
pandemic left a visible sign on the history of art at the beginning
of the 20th century. With the exception of the often-remembered
paintings of Egon Schiele and Edvard Munch, there aren’t many
other artworks or memorials that engaged with that moment in
history. Perhaps the trauma was too big to be captured in images or
perhaps it was too close to the First World War, either way it seems
to have left less than a direct mark on the history of art. Other art
historians have argued that one has to measure these changes on
a longer time span, and so for example one could see the birth of
modern architecture—with its emphasis on cleanliness and purity—
as a specific reaction against the type of architecture of congestion
that had helped spreading Spanish Flu. All this to say that history
has its most lasting impact on art often in subterranean ways.
I think the most evident effects of the health crisis are on the
economic system, and that is obviously quite considerable. Galleries
and museums are closed, the market has slowed down to vertiginous depths and particularly in New York—where the economic
impact is immediately visible—the consequences on the art world
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have been dramatic. Will art continue to happen, yes, of course. Will
it be forever changed by these events, perhaps, but in ways that
I think are just too soon to determine.
АR: Ок. Let your imagination run wild. Not many years ago, contemporary art didn’t have giant audience, billion worth sales, art
studios with hundreds employees and museums didn’t have so
many blockbusters in every year programme. However, art in Russia
during 1990s, for example, made out of garbage for ten rubles was
way more funny, accurate and interesting then the art of wealthy
2000s. What will be the next trend? How do you imagine the future
post-pandemic art?
MG: I think the greatest works of art are based on a sense of necessity, and that to me is true for some of Andrey Monastirsky’s most
restrained collective actions but also of some of Jeff Koons’s most
maximalist projects. So, one would be unfair to judge art based on
its production budget. Certainly in recent years we were already witnessing a kind of backlash towards high production values and maybe that will continue in the post-pandemic world. On the other hand,
it is a well-known fact that artists always found interesting ways to
deal with moments of economic crisis. Think of the rise of conceptual art in the 1970s, the emergence of relational esthetics, for lack
of a better label, in the 1990s, and even the many great works made
after the 2008 recession.
AR: You’ve curated the project Encyclopedic Palace. Let’s imagine
a similar project: it’s the last exhibition on earth before the catastrophe, you should show the most important pieces, symbolic ones,
what would you choose?
MG: I know this sounds perhaps bombastic, and I actually mean it
in the most modest sense, but I do think one should make shows
always as though they were the last exhibition before a catastrophe:
I know this sounds perhaps delirious, but one could think of exhibitions as arks of some kind, as exercises in preservation of what we
are about to lose.
Slowly but surely
Sergey Guskov: What will happen to the diversity of art scene after
the pandemic?
Hrag Vartanian: When we talk about art it’s the big issue of class.
We clearly are seeing a tendency towards more diversity and for
knowledge that there are just more than a few wealthy voices that
are need to be heard. But at the same time those voices are tend to
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drawn out a lot of other conversations. The work that many of activists have been doing for the decades have made some progress.
Changes slow but it is still happening. The collectors are becoming
more diverse; the galleries are becoming more diverse; the curators
are becoming more diverse. But actually my bigger fear is how the
museums will attract new audiences. As a critic I know when you’re
writing you are not only working but making audience for your
work. So the question is whether museums and other institutions
are willing to build these new audiences.
SG: During the quarantine the museums initializing rough internet
activity. And this sudden excess looks quite awkward.
HV: That’s exactly what I’m talking about. Why did it take so long for
them to go online? They could have done this two-three years ago.
It’s so easy that they could do this in a month. Maybe because their
wealthiest donors and patrons, which at least in the US are white
middle class people, are not coming to the museums now. And
that’s make me a little angry. They didn’t care about the public until
all of the sudden there was a pandemic. They even don’t care about
the content they are putting on. So this stuff is also made for grants,
foundations and donors, not for the people watching this mess in
social media accounts of museums.
SG: Does exhibition as a form of art presentation live through this
period?
HV: I think that will be one of the biggest changes we’ll see. The
way the art world functions now when critic or curator must travel
around the world to see all this work is not sustainable, at least environmentally. We should make art, which is more affordable and may
be seen in multiple places at the same time. There is a reason why
video and internet art became that popular. Maybe it’s expensive to
produce a film but its transportation (you can just download it) and
display is much cheaper than of a sculpture. Also with problem of
increased immigration and military conflicts, getting objects through
the borders is not easy as it used to be. Just ask any Palestinian
artist on the West Bank. Lots of people love Thomas Hirschhorn installations but I always watch and thought, “Wow, there’s so much
stuff.” And this is also not a sustainable model—the enormous
installations that take so many resources and create so much garbage. If you have ever been to an art fair, you should see how many
wastes it creates (if not mention other ethical questions).
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