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а 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 неизвест-
ным 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 дис-
танцирование, 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 пред-
ставляли 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 неу-
стойчивой. лишившись площадок, зрителей, меценатов, рынка, 
по большей части насильно загнанная в интернет, она издала 
истошный стон. «Пришла пора объявить чрезвычайное культур-
ное положение» (екатерина Первенцева, стр. 10). «неравенство 
усугубится». «Биеннале потеряют центральную роль в искус-
стве» (екатерина Дёготь, стр. 42) «существующая модель 
арт-рынка неустойчива» (Федерико акаль, стр. 60). «идея рабо-
тать 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 структу-
ру, когда временное явление для всех одно, невозможно.  
но искусство не перестает существовать без дат и площадок,  
а мировая культура намного больше поддерживающих ее бизне-
сов 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 луч-
шего жан-Юбера Мартена (стр. 36) и нескрываемому оптимизму 
Храга вартаняна (стр. 98). Яснее прочих границы нового мира 
изобразили художники в юмористически-пророческом проек-
те-послании будущим себе (стр. 105).

Александра Рудык,  
главный редактор
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ермолаевский, 17 
www.mmoma.ru 

«Масорет». еврейский 
музей и центр 
толерантности 
образцова, 11, с. 1а 
www.jewish-museum.ru
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«Медленные книги» 
info@slowbooks.ru
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 темА НОмеРА:
 КОНтУРы НОвОгО мИРА 
10  Futura condensed medium. 

Екатерина Первенцева
20 субъект перемен.  
 Алиса Багдонайте
24  Два небезопасных метра. 

Виктор Мазин
28  По ту сторону 

человеческого.  
Беседа Светланы 
Гусаровой и Елены 
Петровской

32  Потенциальная 
невозможность. 
Екатерина Иноземцева

36  с ног на голову.  
Беседа Александры Рудык 
и Жан-Юбера Мартена

42  Пространство для 
трансгрессии.  
Беседа Сергея Гуськова  
и Екатерины Дёготь

48  Фильм способен 
путешествовать.  
Беседа Ольги Дерюгиной 
и Ребекки Ламарш-Вадель

54  Прочь из города и музея. 
Саймон Шейх

60  Будьте амбициозны. 
Федерико Акаль

64  Цифровой харассмент. 
Игорь Чубаров

68  остаться человеком. 
Елизавета Лихачёва

72  радикализация  
и ускорение.  
Беседа Светланы 
Гусаровой  
и Бориса Гройса

78  Помочь культуре выжить. 
Иоанна Мытковская

82 роскошь и наказание.   
 Кирил Асс
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88 кончится пшиком.   
 Зинаида Пронченко
92  спасти и сохранить. 

Беседа Александры Рудык 
и Массимилиано Джони

98  Медленно, но верно.  
Беседа Сергея Гуськова  
и Храга Вартаняна

 выСтАвКА: 
 ПОСЛАНИе в бУДУщее
105  александр Шишкин-

Хокусай. луковые слезы
106  владимир Дубосарский. 

Письмо себе
108  роман сакин. Дверь
110  Юрий альберт. 
 Без названия
112  илья Федотов-Фёдоров. 

не спи, кругом змеи
114  никита алексеев. 

Будущее в старице 
116  наташа стейнерт. 

идеальная маска  
в условиях эпидемии 

118  александр Дашевский. 
невыносимость

120  виталий Безпалов.  
score management V

122  Дуня Захарова.  
Без названия

124  герман виноградов. 
Цветы моего весеннего 
сердца

126  алиса омельянцева.  
Alisa Aircraft / Model: 
Offline 20-06

128  николай кошелев.  
2020-2020

130  Маша сумнина.  
Подарок

132  группировка ZIP. Эскиз 
инсталляции не только 
для любителей искусства 

134 Дмитрий курляндский.   
 тime Study 
136  иван Плющ. After House
138  нестор Энгельке. 

Деревянная голландская 
школота 2020

140 егор кошелев.    
 автопортрет с утюгом 
142  людмила Баронина. 

Принцесса была 
прекрасная

144  Дмитрий Булатов.  
о бессимптомной любви 
к искусству

146  анатолий осмоловский. 
Закладка на будущее

148  анастасия таюрская. лес
150  леонид Цхэ. всадник
152  таня Пёникер. лето
154  наталия спечинская.  

Who is the Next 
156  Яна Шостак. The End
158  александр Шишкин-

Хокусай. не смотри  
на него. живая вода

160  Максим татаринцев. 
сегодня

162  людмила константинова. 
Supreme. розовый букет

164  Протей темен.  
Без названия

166 Summary
172  тест. Что тебя ждет  

в будущем. Григорий 
Ющенко
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бАгДОНАйте
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ный куратор Цен-
тра современного 
искусства «Заря».

еКАтеРИНА  
ИНОземцевА
кандидат филоло-
гических наук, 
старший куратор 
Мси «гараж»,  
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руководитель маги-
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и ниу вШЭ.

еЛИзАветА 
ЛИхАчЁвА
искусствовед, 
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сновидений  
Фрейда.

еКАтеРИНА  
ПеРвеНцевА
лингвист, кандидат 
филологических 
наук, специалист 
по управлению 
проектами в обла-
сти культуры, кура-
тор спецпроектов  
в Департаменте 
культуры Москвы.

зИНАИДА  
ПРОНчеНКО
кандидат искус-
ствоведения,  
кинокритик.

мАРИНА СКеПНеР 
Художница, автор 
обложки номера. 
живет и работает  
в Бонне (герма-
ния).

ИгОРь чУбАРОв
Доктор философ-
ских наук, дирек-
тор института  
социально-гумани-
тарных наук, про-
ректор тюменского 
государственного 
университета. 
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Futura  
condensed 
medium*

екатерина Первенцева об институцио-
нальном культурном будущем. сжатый 
усредненный сценарий.



11 екатерина Первенцева

Закрытая культура, за которой можно было наблюдать  
в замочную скважину бесконечных трансляций, казалась апо-
феозом отчаяния. тревожность неопределенности дат каран-
тина 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 пред-
варяется разработкой новых регламентов и правил безопас-
ности. оказалось, что жить по-старому окончательно и беспо-
воротно 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 государ-
ственных комиссий с привлечением экспертов из соответ-
ствующих сфер с последующим доведением этих правил 
до институций. второй вариант, применяемый, например, 
в нидерландах – это формирование новых регламентов непо-
средственно в рамках рабочих групп по каждому направле-
нию 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 ожида-
ния аудитории, спрогнозировать ее поведение и адаптиро-
вать 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 реально-
стью культурных институций (рекомендации часто проветри-
вать 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 специ-
альное исследование духовых инструментов, проведенное 

* название 
шрифта.  
созданный 
в 1924 году как 
«шрифт буду-
щего», Futura 
был вдохнов-
лен движени-
ем De Stijl,  
русским кон-
структивиз-
мом и школой 
дизайна 
Bauhaus. 
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в больнице святого венсана в лилле в начале мая: аэрозоль-
ные взвеси, выходящие из инструментов, подкрасили,  
и выяснилось, что расстояние, которое преодолевает окрашен-
ный воздух – несколько метров, и особенно опасной оказалась 
поперечная флейта. Значит, несколько первых рядов зри-
тельного зала должны пустовать. а безопасно рассаженный 
оркестр не только не может обеспечить хоть сколько-нибудь 
гармоничное распределение звука, но и физически не поме-
стится 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 объя-
вить чрезвычайное культурное положение, поскольку культура 
несовместима с социальной дистанцией», – говорит француз-
ская 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 откро-
ют 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 пере-
смотре экономической модели в целом. 
Потому что на 100% дотационная куль-
тура – 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 регламен-
ты 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 рассма-
тривать отклонение от кривой безопасности в сторону боль-
шей финансовой стабильности. а вот театры с шахматной 
рассадкой и прочая культура – потом. культурный риск –  
это такой риск, подвергать которому себя необязательно, 

способность жить  
с неопреде- 
ленностью –  
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 не-
возможность достигнуть идеальных показателей: дистанции, 
безопасности и т.п. и одновременно поиск новых форматов.

НеОПРеДеЛеННОСть
все выставочные и репертуарные планы этого года потребова-
ли 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 подго-
товки событий на следующий год. 

При этом любое планирование происходит, по сути, вслепую 
с четким пониманием, что в любой момент все может поме-
няться. непредсказуемость вируса, гнетущая угроза второй 
волны, которую считают неизбежной карой за преждевремен-
ное (а как понять, что уже пора?!) снятие карантина и открытие 
границ, приводит к глобальной асинхронности и несимметрич-
ности мер, предпринимаемых странами. а это делает невоз-
можным 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 по-
ступающей 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 постоян-
но 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 полумил-
лиона 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 совре-
менного 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 моменталь-
ного устаревания темы – это делать высказывание коллектив-
ным. Первая ереванская биеннале, которая в итоге пройдет 
в 2020–2021, заявляет о том, что это будет artist run биеннале. 
также происходит переключение с высказывания (определяю-
щего тему) на процесс, в ходе которого возникает проблемати-
зация 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, пред-
полагают, что он будет разворачиваться во времени и оконча-
тельно сформируется ближе к финалу. 2-я рижская биеннале 
современного искусства RIBOCA также делает ставку на про-
цессуальность, 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 ураль-
ской индустриальной биеннале «время обнимать и уклоняться 
от объятий». исследование новой телесности назрело давно, 
и случившийся кризис только актуализировал новые смысло-
вые 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 вза-
имозависимости 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 неза-
щищенную группу, состоящую из крайне атомизированных 
самозанятых специалистов. 

Привычно разобщенная культурная среда на волне кризиса 
стала объединяться. как подсказывает «дилемма заключен-
ного», 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 платфор-
ма 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 неболь-
шим 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 профессиональ-
ной экосферы демонстрирует перенесенная на 2022 год биенна-
ле FotoFocus в Цинциннати: весь годовой бюджет был передан 
в грантовый фонд для поддержки многочисленных партнеров 
биеннале. и конечно, нельзя не отметить, что в момент глобаль-
ной 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 сто-
имости билетов. несмотря на очевидное повсеместное сниже-
ние 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 эколо-
гичных (например, бойкот на сотрудничество с нефтедобы-
вающими компаниями) финансовых моделей, позволяющих 
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одновременно меньше зависеть от государственного финан-
сирования, – это работа с индивидуальными донаторами. Что 
в свою очередь приводит к переориентации на принципиально 
другую работу с сообществом, формирование крепких челове-
ческих 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 луна-
чек, не продержавшись на посту и полугода, уходит в отставку 
на фоне обвинений в недостаточных профессиональных ком-
петенциях в области культуры и откладывании ключевых для  
отрасли решений о мерах поддержки и новых регламентах 
работы. Почти сразу после отставки соответствующие регла-
менты выпустила вице-канцлер вернер коглер, что дало воз-
можность 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-лет-
ний 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 существую-
щих 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 пред-
принятые меры окажутся недоста-
точными, и ты станешь причиной 
той самой второй волны, которой 
все опасаются.

в россии примером институцио-
нального лидерства может служить 

Позитивный эффект 
текущего кризиса 
многие видят в оста-
новке 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 музейно-
го 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 чрез-
вычайной волатильности? 

во-первых, замедление. Позитивный эффект текущего кри-
зиса 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 посе-
тители 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 времен-
ных 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 мест-
ную 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 направле-
ние 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 репрезен-
тативную функцию перевода контента на цифровую платфор-
му – 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 вклю-
чать 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 старта-
пом Artland. интересен также опыт гМии им. Пушкина и Эрми-
тажа, которые проводят «живые» экскурсии по виртуальным 
залам музеев.

но настоящий поиск новых форматов будет разворачиваться 
в офлайн-пространстве. он может использовать новые тех-
нологии. например, тель-авивский музей изобразительных 
искусств в разгар карантина запустил проект «с балкона», 
в рамках которого каждый вечер жители города могли наблю-
дать проекции видеоарта и других работ из коллекции музея. 
или призывать, как швейцарский режиссер Мило рау, к более 
радикальным переменам: ставить спектакли в открытом город-
ском пространстве и даже в зонах военных конфликтов или 
хотя бы просто задуматься о более минималистичных форма-
тах 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 значе-
ние?» 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 коро-
навирусом (великая рецессия COVID-19, как ее уже предлагают 
называть), заново поставил большие вопросы, ответы на кото-
рые, 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 посети-
телями, 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 обсто-
ятельств 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 нацио-
нальных правительств и руководства городов. Этот вопрос 
запускает глобальный и давно назревший процесс институци-
ональной 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 называе-
мой «новой осмысленности», которая должна прийти на сме-
ну 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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субъект перемен
алиса Багдонайте о глобальной 
оптимизации.
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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 соб-
ственной спины. и без того «Заря» была тревожным делега-
том: мало кто из московских галеристов бывал во владивосто-
ке и мог сказать наверняка – существует ли она в реальности. 
номинация уплывала из рук.

однако, посовещавшись, заседатели сделали вывод, кото-
рый 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 лиши-
лось площадок, возможностей продакшена, логистики, дистри-
буции, некоторые художники – инструментов работы. 

на дискуссии, посвященной таким изменениям, организован-
ной ярмаркой арт-Базель, куратор галереи Хэйворд Зои уитли 
с печалью констатировала, что в связи с кризисом и посто-
янным сокращением ресурсов «нам всем приходится делать 
больше за меньшее, но становится очевидным, что скоро при-
дется делать меньше». 

но если где-то там далеко есть проблема художественного 
перепроизводства, то в россии ее нет, куда уж меньше? неве-
роятно, 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 про-
ектов 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 спосо-
бы 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 послед-
ние годы демонстрируют внутренние этические конфликты 
(галерея –> аукцион –> ярмарка), когда укрупняющееся и расши-
ряющееся 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 коллекцио-
неров, 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 сложить-
ся, помощь от государства не поступит, операционные рас-
ходы и обязательства остались высоки, а быть конкурентными 
в интернет-пространстве галереи в большинстве своем не нау-
чились. При этом онлайн-деятельность не является панацеей: 
арт-менеджер из Бруклинского музея анн Пастернак при-
знается, что только они собрались организовать онлайн-собы-
тия, тут же свернули инициативу: 
онлайн-событий стало слишком 
много, контент однообразный.

на фоне коронакризиса и ухуд-
шающейся экономической ситуации 
вслед за мелкими и неконкуренто-
способными институциями исчезнут 
и монополисты. концептуальный 
художник может объять образо-
вавшуюся 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, рассуж-
даем (Д.а. Пригов). 

Первое время будет казаться, что сильной в новой ситуации 
останется лишь фигура художника, он единственный вероят-
ный 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? неи звестно. 
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 уси-
лий, ненужных ящиков, углеродного следа. все срочно должно 
стать невесомым, компактным, экологичным, этичным  
и осмысленным, а еще желательно – медленным. 
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Два 
небезопасных 
метра
виктор Мазин об объективации,  
нарциссизме и намерении остаться  
в аналоговой реальности.
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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, пре-
подавателям, неделю общаться со студентами онлайн. если 
что-то и изменил в моей жизни коронавирус – так это работу 
в университете: образование перешло в онлайн, преврати-
лось 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 позитивист-
ско-капиталистического бреда. они уверены, что люди при-
ходят 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 анали-
зируем увиденное. После того как наш коллектив вынуждено 
разбился на отдельные ячейки на экране монитора, меня 
не покидает ощущение, что я на кладбище: вижу лишь пря-
моугольные 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 разобще-
нию между людьми, начавшимся с приходом интернета, а точ-
нее, с массовым добровольным погружением человечества 
в компьютерную реальность. когда в кафе заходят двое, садят-
ся молча друг напротив друга, и каждый погружается в свой 
девайс, – это самоизоляция! когда человек приходит на лек-
цию, но его присутствие обозначено только телом, а «все 
остальное» находится в мире виртуальном – это самоизоля-
ция! так что два безопасных метра – полная фигня по сравне-
нию с тем, какую дистанцию человечество задало себе само.  

в 2000 году появились смартфоны, и с этого момента про-
цесс радикального преобразования человеческого субъекта 
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пошел полным ходом. точнее, не столько преобразования, 
сколько превращения в объект. сегодняшний зомби-апока-
липсис – 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 цен-
ник на самого себя, оказываясь таким же объектом на рынке. 
во-вторых, дискурс науки, которая уже сто лет как преврати-
лась в религию, трансформирует человека в эксперименталь-
ный объект, в когнитивно-поведенческое животное. в-третьих, 
технонарциссизм сегодня – зона  
отката субъекта как говорящего 
существа в объект стадии зеркала. 
в-четвертых, в обществе, устрем-
ленном к тотальному компьютер-
ному 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-мистиче-
ски-паранойяльное. теории заговора, расцветающие повсе-
местно, свидетельствуют о его превращении в нарциссический 
объект. если обычно бред характеризует политиков и прочих 
агентов паранойи массмедиа, то вирус запустил процесс бре-
дообразования 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 забо-
лею». «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-апо-
калипсис – 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 пла-
стинке, 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, ино-
планетная 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 знаме-
нитой работе «надзирать и наказывать». Поражает, насколько 
карантинные меры конца XVII века похожи на современный 
режим так называемой повышенной готовности и самоизоля-
ции (эти эвфемизмы призваны скрыть расширение властных 
полномочий государства). охваченный чумой город разбивал-
ся на районы, внутри которых действовал строгий режим.  
жители должны были подходить к окну, чтобы демонстриро-
вать 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 поставщика-
ми исключался. все, кто перемещался по городу и выполнял 
грязную работу (выносил трупы, хоронил их, проводил дезин-
фекцию), 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 уча-
сток 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 прояв-
ляет 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 художествен-
ных практик. современная культура как раз отличается тем,  
что в ней нет никакой дистанции, в этом смысле она совер-
шенно неауратична. Это подробно и убедительно показано 
у Джеймисона1, и не у него одного. сегодня техническая вос-
производимость только нарастает. Мы совершаем онлайн-экс-
курсии 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 вре-
менем станет яснее. возможно, в дальнейшем мы будем поку-
пать 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 ста-
новятся средствами управления. Заменит ли техника природу? 
еП: Я принадлежу поколению, которое еще безнадежно сопро-
тивляется 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-

1 F. Jameson. 
Postmodernism, 
or, The Cultural 
Logic of Late 
Capitalism. 
London; New 
York: Verso, 
1991.
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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 выска-
занная мысль. Это мир нарциссической техники, и он, конечно, 
отличается от природного, где действуют некие высшие силы.

Сг: Цифровая среда формирует новые правила контакта чело-
века с реальностью. каким он будет?
еП: Мир изменился не вчера, сейчас начинает превалиро-
вать 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 раз-
нородных существ и элементов. и человек отнюдь не властвует 
над ним. Эпидемия вскрыла не только страх, но и попранное 
человеческое высокомерие. оказывается, мы не всем управля-
ем, и последствия нашей деятельности могут стать по-насто-
ящему смертельными. в случае вируса речь идет о подрыве 
существующих экосистем, а значит, о новых реальных опасно-
стях, создаваемых бездумной эксплуатацией природы.

Сг: вам как философу интересно оказаться в моменте мирово-
го кризиса? 
еП: оказаться в мировом кризисе безрадостно для всех без 
исключения. Это тревожное время, подогреваемое неизвест-
ностью и непониманием того, что на самом деле происходит. 
ведь даже припав к новостным источникам разного проис-
хождения, 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. счи-
таю, что сегодня нужно информацию собирать, не спешить 
ее обобщать и тем более что-то прогнозировать. Заметьте, 
все, кто уже высказался по поводу пандемии (славой жи-
жек, 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. 

2 е. Петровская 
возмущение 
знака. культу-
ра против 
трансценден-
ции. М.: 
Common place. 
2019.
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Множество попыток сесть за этот текст упиралось в абсолют-
ную невозможность любого профетического высказывания: 
вся прогнозирующая риторика превращается в бытовую эзо-
терику или систему личных предсказаний. Мы застряли в мер-
цаниях различных «режимов истины», и поэтому сама мысль 
о том, «как будет после всего», доставляет физический диском-
форт, как полиэкран Zoom в последние несколько недель. 

вся сфера культурного производства находится в зоне невиди-
мости, напоминая объект/тело, от которого постепенно  
отключают привычные системы жизнеобеспечения или которое 
переводят на новые непонятные источники. Продолжая ана-
логию 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 попа-
лась мне в инстаграме итальянского музея современного искус-
ства 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 предсе-
датель 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 живо-
писи, 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 одно-
временно какое-то количество зрителей. американские музеи, 
успевшие сократить за время карантина и штатных, и внештат-
ных 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 мероприя-
тие с максимально размытой фигурой куратора, фактически 
адаптирующего состав вещей для каждого нового простран-
ства. 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 марги-
нализованный 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 современ-
ного искусства UCCA Филипп тинари говорит о «новой интен-
циональности» (new intentionality) на фоне кризиса глобаль-
ного сотрудничества, понимая под этим смену целеполагания, 
и касается это главным образом работы куратора. куратора, 
которому придется заново учиться делать развеску, а не соби-
рать мероприятия, куратору, который встретится лицом к лицу 
не со сверхвостребованным художником в режиме джет-сета, 
а растерянным человеком, застрявшим на непонятно сколь-
ко 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 нега-
рантированные 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 геогра-
фической 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, страш-
но фальшивят, потому что как обычно уже не будет. Мы оказа-
лись в странном временном разломе, нам было дано буквально 
почувствовать, зафиксировать момент наступления будуще-
го. 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 един-
ственным в маске, и сам факт одиночного ношения маски вы-
деляет 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 меся-
цев 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 неопре-
деленности, темноты. из этой специфической близкой оптики, 
физического вжимания в объект может происходить много 
художественной энергии: когда финально нивелируются раз-
личия между субъектом и объектом зрения, субъект становит-
ся 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 обни-
мать 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 пер-
формансов анне имхоф с пространным комментарием о «цен-
тральности тела в эпоху социального дистанцирования». 

но, кажется, немногие тела выдерживают близость и всю 
неопределенность, непривычность новой телесной и зритель-
ской механики. у английского писателя Джеймса Балларда, 
роман которого «автокатастрофа» был экранизирован Дэви-
дом кроненбергом, есть фантастический рассказ «Блок ин-
тенсивной 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 физиче-
ски встретиться со своей женой и детьми. естественно, это пре-
вращается 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 близо-
сти и всей телесной механики близости, начиная от присталь-
ного 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 занима-
етесь преодолением границ. Художники во всем мире по-
следние 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. Заточе-
ние, невозможность путешествий и призывы к сокращению 
числа авиарейсов на первый взгляд противоречат моим рабо-
чим 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 измене-
ниях. 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 появлять-
ся в общественных местах без перчаток и маски, это невоз-
можно игнорировать. трансформировалось ли представление 
о свободе для вас?
Жюм: оно временно изменилось, поскольку рассудок заста-
вил 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 возобновле-
ния пандемии. Что касается карантина, я, несомненно, считаю 
правила, которые по статистике спасают жизни, полезными 
для большинства, даже если некоторые люди из-за них по-
страдают. таков принцип вакцинации. лучшего пока не при-
думали. 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 подхо-
дить 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 ра-
боты, а уж потом мы будем судить. разве комментаторы могут 
заменить созидателей?

Я бы хотел, чтобы эта парадигма изменилась. нужно пере-
стать создавать ради эстетической и финансовой ценности  

жан-Юбер Мартен
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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 стоимо-
сти. 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 производ-
ства, 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 зако-
нам рынка, на котором доминирует Запад. вторжение роботов 
и искусственного интеллекта в наши жизни, вероятно, освобо-
дит время для досуга, для физического взаимодействия и для 
опыта телесного соприкосновения с материалами и средой.

АР: если смотреть на случившееся позитивно: кризисы фор-
мируют 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. Посмотри-
те, 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, проанализиро-
вать, попытаться понять и составить свое собственное неза-
висимое 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 долж-
ны принять решение ради блага людей и всей планеты. 

АР: Что будет с проектом в Пушкинском музее «Древние укра-
ли все наши идеи», который вы собирались открыть в этом 
году? Будете ли вы что-то менять в нем, оглядываясь на недав-
ние события?
Жюм: Мой проект получит другое название, которое мы пока 
не придумали. только что возможную дату открытия перенес-
ли 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 коро-
навируса» сделали бы? какой лейтмотив выделили?
Жюм: «открывай новые способы мышления» – вот мой лейт-
мотив. 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 здоро-
во, если бы мы мутировали вместе с вирусом. не только в ме-
дицинском смысле, но и ради нового образа жизни и, соот-
ветственно, новой политики. Мы были бы спасены. некоторые 
люди предполагают, что снова возрастет интерес к местным 
художникам, в пику так называемому «международному  
современному искусству». не ду-
маю, что последнее, имея мощный 
рынок, медиа и звездную иерархию, 
сразу же исчезнет.

Что нам нужно, так это упомяну-
тый вами новый дух сотрудниче-
ства. Пандемия показала, насколько 
тесно люди всего мира связаны. 
желаю, чтобы это чувство солидар-
ности 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 возрастаю-
щей пропастью между городской и сельской жизнью на реги-
ональном уровне. интернет несомненно может служить сред-
ством знакомства с культурой и искусством. но ничто никогда 
не заменит чувственного опыта. Давайте возродим агитпро-
повские поезда (или автобусы) из 1920-х для колоссальной 
культурной интервенции музыки, театра, кино и перформан-
са. Проект гЦси, вошедший в состав возглавляемого Мари-
ной 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 дру-
гой стороны, показывать, как сохранять связи с инаковостью, 
разностью.

Посмотрите, как ради борьбы с пандемией знаниями делят-
ся 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 прекра-
тить доминирование первого мира и его рынка? Модернизм, 
пусть даже он многое заимствовал из других культур, это изо-
бретение Запада, он никоим образом не универсален. реша-
ющую 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» («современ-
ный Декамерон – это то, что нужно». – ДИ).
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Сергей гуськов: катя, как пандемия и сопутствующие ограни-
чительные меры повлияли и повлияют в будущем на твою про-
фессиональную 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 ограни-
чением 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 дру-
гих формах, отчасти навеянных форматом телевизионного 
журнала, но не только онлайн: такая тв-корпорация, которая 
придет к зрителю по совершенно разным каналам (Подробно-
сти станут известны 17 июня на пресс-конференции «Штирий-
ской осени». – ДИ). Думаю, что требование физического  
дистанцирования зрителей коснется фестивалей и на следу-
ющий 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 апре-
ля, а институции, перебивая друг друга, заполнили сетевой 
«эфир». Закрыты такие рассадники коммуникации, как кафе 
и бары, а многие из них не переживут карантина по эконо-
мическим причинам. Заменят ли их Zoom-конференции? как 
преобразится публичная сфера?
еД: городское население в XXI веке и так склонно к самоизоля-
ции в интернете. Бары и кафе – это моменты временного  
ее нарушения и потому воспринимаются как слегка трансгрес-
сивный праздник «выхода в свет». Более важные моменты 
этой трансгрессии – выражение политической протестной воли 
через человеческое тело как последний аргумент, – в многоты-
сячных демонстрациях, маршах протеста. Это все сейчас  
под вопросом, также под вопросом само понятие трансгрес-
сии. самые ярые анархисты поддерживают правительственные 
меры, говорят о необходимости порядка, дисциплины.  
вот это может привести к куда большим переменам в культур-
ной 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 противо-
положную 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 зрите-
лем 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); худож-
ники авангарда нашли эстетический язык социального отчуж-
дения, начавшегося в XIX веке. если от него тошнит, то это 
должно было начаться в 1907 году примерно. тактильное, чув-
ственное, эмоциональное, реальное в современном искусстве 
после авангарда всегда реализуется как бы «вопреки» концеп-
туальной ткани произведения, всегда есть контрапункт, ино-
гда 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, привя-
занными к международной циркуляции выставок? После сня-
тия 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 сли-
яния с местной публикой, может действительно оказаться 
под вопросом. Биеннале и так давно пытаются переформати-
ровать, 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 эконо-
мический 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, обслужива-
ющий политические интересы. Это, впрочем, уже происходит.

Сг: Мы видим, что возможность самоизолироваться, не вы-
ходить 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 каран-
тин поставил всех людей в одинако-
вое 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, кото-
рый у тебя должен быть, и с опре-
деленными функциями, чтобы со-
вершить 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 очевид-
ным. 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 нера-
венство 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 покупа-
ют, так как в Zoom они не видны, но вряд ли их производство 
прекратится. серьезные изменения произойдут только в связи 

Художники  
сейчас требуют  
госзаказов, и они  
их получат, но их 
искусство будет  
рассматриваться  
как дизайн,  
обслуживающий
политические  
интересы
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с изменением человеческого тела, а это может быть. историче-
ский авангард во многом родился из внезапного опыта мас-
сового 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 реально-
стью 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 интерниро-
вать. Милитаризация медицины и огромные финансовые вли-
вания в эту сферу станут реальностью. Будет идти дальнейшая 
морализация всех сфер человеческой жизни, утвердится  
новая мораль/религия под лозун-
гом «не зарази», искусство, к сожа-
лению, окончательно станет частью 
его, посчитав свой критический ха-
рактер недостатком; мейнстримом 
искусства станет желание сделать 
что-то хорошее (а не раскритико-
вать плохое, как это было с XIX 
века). тут возникнет пространство 
для трансгрессии, чего я давно жду.

Сг: как адаптироваться к новой 
реальности? и что нужно предпри-
нимать тем, кого принято называть 
художественным сообществом?
еД: неолиберальная действи-
тельность 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 

утвердится новая 
мораль/религия  
под лозунгом  
«не зарази», искус-
ство, к сожалению, 
окончательно станет 
частью его, посчи-
тав свой критиче-
ский характер  
недостатком
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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 размышле-
ниями, каким потом будет мир. внезапно катастрофа стала 
разворачиваться на наших глазах: границы закрылись, работы 
застряли в странах отправки, часть художников не смогли при-
ехать 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. несмо-
тря 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 ком-
ментариями к ним, закадровый голос может стать проводни-
ком 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 перво-
степенная 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 простран-
ство 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 смер-
тей своих сородичей, могут ли у них пробудиться религиозные 
чувства, надежда на помощь свыше? Проект посвящен пробле-
ме 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 рисо-
вальщиков». 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 реали-
зована, 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 простран-
ство 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 сфе-
ре 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 экспози-
ции как к истории, со своим ритмом повествования, моментами 
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тишины, ускорения и замедления. Для меня выставка развора-
чивается 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 простран-
ства 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 демократич-
ным. Экспозиция же способна оставить чувство одиночества 
и отчуждения. Я думаю, оба медиума требуют волевых реше-
ний, разница состоит в том, в каких обстоятельствах зрители 
встречаются с произведениями.

ОД: в кураторском тексте вы обращаетесь к понятию re-
enchantment («повторная зачарованность»). Что стоит за этим 
выражением? 
РЛв: Меня давно волнует интерес человечества к теме конеч-
ности и катастрофы. а потому центральные вопросы таковы: 
как поведение человека изменяет планету, что будет после  
конца света и как можно выстроить заново наши взаимо-
отношения с миром. Может, перестать мыслить в терминах 
«прошлое» и «будущее» и вместо этого говорить о постоян-
ных 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 ценны-
ми 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 преды-
дущему выпуску биеннале. как вы видите связь между двумя 
проектами?
РЛв: Первый выпуск «Это было навсегда, пока не закончи-
лось», который курировала катерина грегос, был сосредоточен 
на теме перемен. Меня также интересуют трансформации. 
Думаю, все дело в современной ситуации и контексте биен-
нале. 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 разры-
вов. в моем понимании, эта страна пережила несколько кон-
цов света. нация была вынуждена неоднократно пересматри-
вать 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 несостоятель-
ность разделений и демонстрируют связанность разных сто-
рон жизни. из всех этих компонентов сложилась тема транс-
формаций. 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 региона-
лизации, особенно в современном искусстве? как это отража-
ется на биеннале?
РЛв: Мы должны понять, что универсализм не работает.  
в этом отношении модернизм заблуждался. к примеру,  
сегодня все музеи мира выглядят одинаково – это относитель-
но 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, кото-
рые гораздо менее известны и заметны на международном 
уровне. у этой биеннале большой потенциал: каждый раз 
приезжает новый куратор и новая команда, у зрителей появля-
ются 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 обнес-
ли ее забором. Моя команда связалась с владельцами андрей-
сала, и нам удалось уговорить их открыть район на время про-
ведения биеннале. Мы планировали на шесть месяцев вернуть 
эту территорию риге, чтобы там могли гулять местные жители. 
но в сегодняшней ситуации срок доступа в андрейсала сокра-
тился до трех недель.

ОД: как вы думаете, заставит ли нас пандемия отказаться 
от формата биеннале? Будем ли мы больше обращать внима-
ние на цифровые проекты?
РЛв: у меня нет волшебного шара, который помог бы прочи-
тать будущее, но, если оглянуться на прошлое, – в большин-
стве 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 поста-
раться уйти от универсализирующего подхода и действитель-
но подумать о том, что может быть актуально в конкретном 
месте и в конкретное время.

конечно, нельзя также не учитывать вопросы защиты окру-
жающей 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 онлайн- 
обучение. 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. неизвест-
но, когда можно будет провести выпускную выставку. Экза-
меновать 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 прихо-
дится 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, нуж-
но 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 гово-
рить весь день, начинает болеть голова, тело перенапрягается, 
теряется голос. 

но есть и преимущества. например, после лекции препода-
ватели обычно спрашивают, есть ли у кого-то вопросы, и сту-
денты, 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».

саймон  
Шейх –  
датский кура-
тор и критик, 
профессор  
в университете 
голдсмитс 
(лондон). 
живет  
в Берлине 
и лондоне.
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УНИвеРСИтеты
Перспективы большинства британских университетов туман-
ны. 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 при-
ватизированы 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 Бри-
тании по старым нормам до конца 2020 года. конечно, евро-
пейцы 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 пандеми-
ей. не так уж много людей желают 
посещать Британию, в особенности 
лондон. сильнее других в целесо-
образности 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 усилива-
ется угроза национализма. Звучат 
призывы: «вернитесь в семью, вер-
нитесь 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 основа-
ны не на качестве,
научной актуально-
сти и исторической 
значимости,  
а на количестве  
студентов, которые  
их посещают
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бы через Zoom. впрочем, я ощущаю высокий уровень соли-
дарности среди молодых художников и кураторов.

в следующем году изменения коснутся и британских студен-
тов. обучение ждет та же судьба, что и, к примеру, индустрию 
развлечений. все к этому идет давно из-за прошлых экономи-
ческих 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 гран-
ты. 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 извест-
ным 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 университе-
ты 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 наи-
меньших 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 значи-
тельные 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, пере-
смотрев основы образовательной системы, сделав ее государ-
ственной. но сейчас политическая воля у правительства отсут-
ствует. надеюсь, ситуация изменится.

хУДОЖеСтвеННАя ИНДУСтРИя
ее целью всегда было привлечение максимального количества 
людей на выставки, потому кризис ударит по музеям, ярмар-
кам 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 ин-
дустрии стоит задуматься о смене тактики. из разговоров 
со студентами я узнал, что молодым художникам и кураторам 
важнее сотрудничество и забота друг о друге, чем индивиду-
альный 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 малопригод-
ными 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. сегод-
ня (8 мая 2020 года. – ДИ) это место снова открывается, и, что 
примечательно, там ввели правила социального дистанцирова-
ния. убрали все, что можно читать, просматривать или трогать, 
а также все сидения. руководство просило сделать простран-
ство 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. Фундаменталь-
ная 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. коллекцио-
неры покупают в конкретных галереях, их привлекает возмож-
ность непосредственного общения с художниками. Представь-
те, 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 занимать-
ся современным искусством, больше – собственными коллек-
циями. Мир искусства, каким мы его знали, больше не вер-
нется. 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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современное искусство в сети – не новость. институции уже 
несколько лет успешно отвоевывают себе место в онлайн-про-
странстве. 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-рын-
ка неустойчива. открыть галерею с собственной программой 
и надеяться получить максимальную прибыль на ярмарках – 
принцип, с самого начала нежизнеспособный для подавляюще-
го 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 считать-
ся моделью устойчивого развития.

не получая никакой прибыли, невозможно развиваться 
и представлять своих художников, когда те уже професси-
онально 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 вклю-
читься 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 (одно-
именная галерея имеет пространства в нью-йорке, лондоне 
и гонконге. – ДИ) и другим крупным игрокам рынка. неболь-
шим же институциям пора перестать мыслить мелочно и пере-
смотреть свои стратегии. Перестать на 100% зависеть от круп-
ных 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 мало-
го бизнеса и организаций, в изобилии представленные на рын-
ке по приемлемой цене.

новые поколения художников рассчитывают на достаточ-
ный 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 
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художник  
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ArtViewer.org. 
живет 
в антверпене.
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ность искусства является его сущностной, 
онтологической характеристикой. Зрите-
лям необходимо видеть художественное 
произведение вживую. изображение 
предмета искусства не равноценно са-
мому предмету. Это настолько очевидно, 
что иногда мы об этом забываем. искус-
ство не может перестать быть искусством 
и стать обычным продуктом, даже если 
оно точно так же продается и покупается.

интернет же стал инструментом, позво-
ляющим определить, чем искусство явля-
ется сейчас и чем оно станет. как лучше 
показывать ту или иную работу, в каком 
контексте? онлайн, в музее, галерее, на биеннале? Формат вы-
ставки, 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 двинет-
ся в сторону театра в большей мере, чем сегодня.

таково сейчас положение дел. надеюсь, ситуация не ухуд-
шится, как во время кризиса 2008 года, когда были введены 
меры жесткой экономии. если сейчас кризис имеет гуманитар-
ный 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. 

искусство  
не может перестать 
быть искусством  
и стать обычным 
продуктом, даже 
если оно точно  
так же продается  
и покупается
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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-реф-
лексии стал академический харассмент. и не только потому, что 
народ дистанцировался от школьных контактов и погрузился 
в омут домашнего насилия или одиночества. существует кон-
цептуальная связь между нашими Zoom-семинарами и осво-
бождением от липких взглядов и двусмысленных прикосно-
вений. 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 аудито-
рии обновленными, просветленными, оставившими все про-
блемы (и грехи) позади. 

но пока что все за и против служебных романов и универ-
ситетских 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 – препода-
ватель, инструмент и технология, 
который избавит, наконец, акаде-
мию от подозрений в корпоратив-
ных приставаниях с одной сторо-
ны и эдипальных влюбленностей 
с другой, от всей этой безнадеж-
ной темы «любви все возрасты», 
а сексу – все аудитории, от нарцис-
сической болтовни про сезонный 
кризис средних возрастов и плак-
сивых историй про поруганную 
честь и травмированную психику. 

инновационная трубка рене лаэннека позволила в свое вре-
мя решить не только морально-техническую дилемму плохой 
слышимости внутренних органов и слишком эротичного кон-
такта врачебного уха и груди невинных барышень и замужних 
дам, но и настроить отношения врач – пациент в рамках более 
широкой институциональной архитектуры, которая была одно-
временно 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 мышле-
ния у врачей и пациентов.

Эпоху онлайн- 
обучения  
справедливо  
считают временем  
возможностей – 
шансом разобрать-
ся 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, полус-
луховой оси. инструментальное опосредствование внешней 
поверхности тела делает возможным отступление, отмеренное 
моральной дистанцией; запрещение физического контакта 
позволяет зафиксировать виртуальный образ того, что проис-
ходит глубоко под видимой поверхностью. удаленность цело-
мудрия 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 анало-
гичному запросу лишь отчасти. но интернет-технологии еще  
только должны стать драйверами соответствующих институ-
циональных 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 студенче-
ские привязанности и инициировать новое университетское 
знание.

то есть, грубо говоря, любовь гинеколога и будущей роже-
ницы, 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 генеа-
логически и структурно одно и то же (Фуко). 

внутри университетских стен нам нужен только четкий 
исследовательский протокол и строгое следование образова-
тельным алгоритмам. рамки и модель соответствующей ком-
муникации, 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 соответству-
ющих 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 умень-
шением 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 эко-
номить. 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 сентя-
бря: 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 безопас-
ным 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 ника-
кой 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 всяче-
ски 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 кар-
тинок лежа на диване. если бы копия могла заменить подлин-
ник, 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 рас-
считаны 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. необхо-
димость регулировать поток вызовет нарекания, люди будут 
страшно недовольны, но выбора нет. Мы в государственном 
музее архитектуры им. а.в. Щусева тоже пойдем по пути огра-
ничения количества посетителей в залах. к сожалению, вари-
ант 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 плани-
ровалось 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 му-
зея архитектуры богатейшая коллек-
ция, 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 выде-
ляет 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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дроблении микросообществ и ослаблении 
государства от карантинных мер.
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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 нача-
лись до вируса. онлайн-корпорации вроде Google, Facebook, 
Amazon укрепляются, аналоговый офлайн ослабевает и разо-
ряется. COVID-19 сильно помог онлайн-экономике, что зако-
номерно – онлайн-экономику саму можно рассматривать как 
вирус. 

еще я хотел бы обратить внимание, какие проекты послед-
нее время получали премии и высокую оценку публики.  
Перформанс в литовском павильоне («Золотой лев» послед-
ней 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» полу-
чил немецкий павильон, где не все посетители могли наблю-
дать перформанс анны имхов вживую (он работал по распи-
санию), но информацию о нем можно было получить онлайн. 
то есть внутри выставочной практики стали выигрывать проек-
ты, доступ к которым офлайн был затруднен. Это показывает, 
что сами биеннале эволюционировали в сторону новой вирту-
ализации и дигитализации. с музейными выставками анало-
гичная история. например, на ретроспективе Марины абрамо-
вич 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. совре-
менное искусство очень простое. только вот прохаживаясь 
по залам музея знание о нем не получишь. внутренняя струк-
тура многих работ зависит от информационного сопровожде-
ния, 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 основ-
ном 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 архи-
вов. Потому все они давно заинтересованы в дигитализации, 

Борис гройс –  
искусствовед, 
философ, 
писатель,  
теоретик 
современного 
искусства. 
живет  
в нью -йорке.
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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 зада-
ча. 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 приспо-
собленные 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, создаю-
щих видео, был ограничен, ведь люди предпочитали собирать 
что-то материальное. Поэтому очень хорошие авторы, снимав-
шие 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 худож-
никам 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 

радикализация и ускорение 
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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 монетизи-
ровать и эти виды искусств.

Сг: Пандемия повлияет на тематику работ? 
бг: наверное, да, тематика и форма искусства в конечном сче-
те 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 пи-
шут 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 вол-
новало 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 обра-
щаются к темам, которые уже и так обсуждаются в публичном 
пространстве. в результате их искусство становится иллюстра-
тивным, что ему, на самом деле, противопоказано. 

Сг: Мировые катаклизмы привносят в искусство новые темы: 
в 1980-е сПиД поднял на повестку вопросы гендера, локаль-
ные войны – проблемы миграции и прав беженцев. какие темы 
окажутся актуальными в ближайшем будущем?
бг: Хороший художник в первую очередь обращается к соб-
ственным 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, ориентирован-
ное на определенные социальные группы и их интересы: 

Посмотрим,  
как все будет  
монетизироваться, 
как говорят  
на Западе
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феминизм, искусство этнических меньшинств и т.д. Причем 
чем дальше, тем больше разного типа меньшинств появля-
ется в обществе. они все ищут свои художественные репре-
зентации и смотрят на художественную систему как на пло-
щадку публичной манифестации, аналог парламента или 
конгресса. лозунг этих групп – политические институты долж-
ны выглядеть как население страны, а значит, что и внешне 
они должны напоминать какую-нибудь нью-йоркскую улицу. 
Это же эстетическое требование применяется к системе худо-
жественной репрезентации. сейчас, например, говорят, что 
надо выставлять только женщин, компенсировать период, 
когда их выставляли мало. 

Этот тренд популярен в америке. а поскольку то, что проис-
ходит в америке, потом распространяется на весь мир, то вско-
ре везде будет так. Художник выступает здесь не как индиви-
дуум, а как представитель какой-то общины, какого-то  
социального слоя внутри некой системы либеральной репре-
зентации. 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 индивиду-
альных выставок, то прежде всего обращают внимание на про-
цент 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 продвиже-
нию видеоработы автора, заинтересовавшегося изготовлением 
черепов для анатомических кабинетов. оказывается, существу-
ет специальная лаборатория, где живут муравьи, которые все 
съедают, включая мозг, оставляя чистый череп. автор обратил-
ся 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 художе-
ственных тем. 

Сг: ограничительные меры заставили взглянуть по-новому 
на вопросы личной свободы, отношения человека и государ-
ства? 
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, понимае-
мое 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 
закры ваются. 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 рос-
сии. Мы видим желание государства влиять на интернет как 
источник информации.

Что касается ограничений, связанных с карантином, то госу-
дарство их на самом деле не хочет. ограничения подрывают 
локальную национальную экономику и в конечном счете  
работают на те же интернациональные глобальные корпора-
ции. Поэтому все экономические националисты, включая само-
го 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 интер-
нет. согласно правительственным постановлениям, все сотруд-
ники должны работать из дома и поддерживать музей в рабо-
чем состоянии только с точки зрения безопасности и хранения 
коллекции. Я один из немногих членов команды, ответствен-
ный за это, поэтому, несмотря на карантин, посещаю офис три 
раза в неделю. При этом мы с коллегами совсем не встреча-
емся вживую, что непривычно, но еще больше меня удивило, 
насколько легко оказалось перейти от аналогового способа  
работы к цифровому. ведь все инструменты уже существо-
вали. Мы их использовали и раньше, просто не в таком мас-
штабе. как и большинство арт-институций, наш музей орга-
низовал несколько онлайн-мероприятий с показом фондов. 
но по-настоящему захватывающими стали публичные дебаты 
в Zoom – обсуждение возможных сценариев развития ситуа-
ции в мире после пандемии.

Перед самым карантином мы монтировали выставку «Эра 
сумрака. искусство в эпоху планетарных изменений». к сожа-
лению, 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 искус-
ства. 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, ника-
кой публичной программы, никаких вернисажей, не более  
40 человек в зале в нашем случае – то есть по одному человеку 
на 15 квадратных метров. Посещение экспозиции превратит-
ся в медленный, медитативный опыт. но я уверена, что уже 
в следующем году мы сможем вернуться к более или менее 
нормальному экспозиционному подходу. надеюсь, обязатель-
ное социальное дистанцирование не продлится долго. Я слы-
шала, 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 жур-
налистка, кри-
тик и куратор, 
директор 
Музея совре-
менного  
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 кос-
нутся 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, предложен-
ный при пандемии. возможно, люди, в том числе художни-
ки, 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 фрилансе-
ры. 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 неболь-
шой, 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 начина-
ется не в больших институциях, а – во всяком случае в Поль-
ше – в тысячах маленьких, частных инициатив, которые живут 
за счет грантов. Чтобы сохранить разнообразие и жизнеспо-
собную культуру, необходимо помочь им выжить. Мы активно 
участвуем в обсуждении, как решить эту крайне актуальную 
проблему. По счастью, правительство варшавы, как и прави-
тельство 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, важ-
нее оказывать социальную поддержку, назначать стипендию, 
давать то, что позволит выжить. сеть перегружена контентом 
(а большая часть художественной продукции делается имен-
но 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 осоз-
нать вредность перепроизводства.

* социально- 
экономическая 
концепция, 
утверждаю-
щая необходи-
мость сокра-
щения 
размеров эко-
номики для 
обеспечения 
общественно-
го благососто-
яния в долго-
срочной 
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 посту-
пает 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 здравоох-
ранение. Дальнейшая приватизация этих сфер – прямой путь 
к ката строфе. 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 (лю-
бляна), 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 сей-
час 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 под-
держки 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 позабо-
титься 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 доби-
лись за последние два десятилетия, в один миг было уничто-
жено. 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 – обя-
зательный признак жилища, и сколь бы мы ни пытались 
раскрыть дома в мир, необходимость стен, кровли и дверей 
продолжает утверждать выключенность места жизни из окру-
жающего 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 груп-
пами 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 бесчис-
ленным количеством способов, разворачивается в простран-
ствах, 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 взаимо-
действие уединения и коммуникации, пространства семьи 
и пространства одного. однако состояние одиночества многие 
столетия оставалось частью пребывания в общности – в ком-
нате дома или в келье монастыря. одиночка, лишенный сооб-
щества, 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 достаточ-
ным – 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 
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гёбекли-тепе, 
датирующийся 
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поселений 
оседлых зем-
ледельцев.
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дополнение, и жилье наконец начнут считать по числу спален, 
полагая отдельную гостиную и кухню за необходимость. воз-
можно, планировка квартир перестанет слепо наследовать  
советским образцам, и в ней начнет проявляться более слож-
ная топология: вернутся коридоры, создающие изолированные 
комнаты, или комнаты с несколькими дверьми, восходящие 
к античным и ренессансным образцам. 

нынешний кризис, временно опустошивший города, зато-
чивший огромные массы людей в их жилищах, многими вос-
принимается как поворотный, как событие, которое полностью 
переменит образ жизни человеческих обществ. социальное 
дистанцирование, маски, курьерские службы, совещания и уда-
ленная работа по интернету – все это как будто должно пере-
менить 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 ме-
ста для взаимодействия людей не могут пропасть втуне – горо-
да 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 чело-
веку, 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 ока-
залось 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 объек-
том 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, кото-
рые мы воспринимаем всеми своими чувствами. на днях я слы-
шал, как в овощном магазине продавщица принимала заказ 
по телефону от взволнованной покупательницы. она подробно 
излагала все характеристики разных сортов картофеля и морко-
ви, 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 ре-
альной картошкой позволил бы ей принять решение гораздо 
быстрее. а удаленный выбор все 
равно едва ли сможет удовлетво-
рить. в конце концов, ее взгляд 
мог бы упасть на лежащий рядом 
баклажан, что переменило бы пла-
ны на ужин.

из действительно ценных при-
обретений нынешнего опыта стало 
открытие массой людей того, что 
на огромное количество встреч 
и совещаний можно было не ез-
дить. Для решения подавляющего 
большинства деловых вопросов, 
как выяснилось, личное присут-
ствие не требуется. оно нужно для 
дел, которые связаны с физическим 
изменением реальности, с телесно-
стью и с глубоким контактом между 
людьми – с любовью, исповедью, учением. 

Другим важным событием стало возрождение или воз-
никновение соседства, причем как в отношении людей, так 
и в отношении мест. оказавшись замкнутыми в районе своих 
домов, мы оказались гораздо более постоянными посетителя-
ми 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 комму-
никации 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 рас-
положением магазинов. недостаток предметов для обозрения 
заставляет внимательнее рассматривать то, что вблизи. 

выясняется, что дальние перемещения со своим разнообра-
зием одновременно развлекают, но в то же время позволяют 
отключить внимание, из-за чего перестает замечаться не толь-
ко 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 ближ-
нее 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 про-
буждении растений – вопреки обыкновению, каждое дерево 
и каждый куст распускались, зацветали и отцветали в свое вре-
мя, цветение было долгим, а некоторые растения еще только 
готовятся распуститься. 

непривычное напряжение внимания становится даже отча-
сти мучительным – недостаток переживаний и впечатлений, 
привычных в повседневности, становится гнетущим, и сфо-
кусированность на повторяющихся маршрутах и картинах 
заставляет искать вариации, только чтобы наконец прекратить 
пристальное разглядывание одних и тех же мест. Этот недоста-
ток мест приложения не-внимания, судя по всему, с окончани-
ем (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, сбли-
женной по времени с предыдущей пандемией – «испанкой» 
1918–20 годов. в первой трети ХХ века возникли и получили 
распространение аудиозапись и ра-
дио, в конце концов совершенно 
изменившие наши звуковые при-
вычки. отрыв музыки от акта испол-
нения, казалось, уничтожит живое 
исполнение как явление. но вышло 
иначе. возможность слышать музы-
ку, отдаленную во времени и про-
странстве 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 необ-
ходимый опыт – во всяком случае куда более массовый и раз-
нообразный, чем за век до того. 

одиночество, в котором оказалось большинство человече-
ства, может ощущаться наказанием, но в действительной  
опасности находятся те, кто остался среди людей, а все укрыв-
шиеся в своих домах пользуются роскошью, о которой не при-
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ходилось и мечтать. возможно, поэтому она выглядит наказа-
нием, 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. 

кирил асс
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кончится 
пшиком
Зинаида Пронченко о том, что катастрофы 
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 коронавиру-
са. ведь сказано было, жизнь коротка, искусство вечно, и ки-
нематограф, и старшие его шесть сестер благополучно пере-
брались через все катаклизмы ХХ столетия, включая вторую 
мировую, и даже поэзии нашлось место на земле, ставшей сви-
детельницей 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 человече-
ства, 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 кинотеа-
тры или дематериализовавшиеся, скукожившиеся до квадрати-
ка в Zoom, как герой «невероятно уменьшающегося человека», 
индивидуумы, все пройдет, и этот, будем откровенны, макси-
мально 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 про-
изводство первые, с пылу с жару ромкомы и прочие feel good 
фильмы про плюсы, минусы и подводные камни самоизоля-
ции. Поворот кинематографа в чистую коммерцию, к широ-
кому 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 по-
бедителем 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, неумо-
лимо 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 обыч-
но, высказался Мишель уэльбек. в своей колонке для France 
Inter он напомнил читателям, что нынешняя невыносимая нор-
мальность бытия на карантине – еще один шаг к вымиранию 
человека как биологического вида – уже была подробно опи-
сана им в давнишнем романе «возможность острова». ника-
ких 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-капель-
ным 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 скончавше-
гося ближнего. Похороны без скорбящих, ритуальная сторона 
прощания запрещена, даже последнее причастие служители 
культа осуществляли по Zoom, не чувствуя сакрального дыха-
ния 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 финансо-
вым 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 кри-
зиса, 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 жертвопри-
ношения. 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 рас-
суждать о грядущих социальных 
революциях, разрушении иерархий 
(включая патриархальные, думаю, 
что борьба за новую этику в культу-
ре будет на некоторое время постав-
лена на паузу) и торжестве свободы, 
равенства, братства, прочей инклю-
зивности. 

список лиц, дискриминирован-
ных этим кризисом, отчужденных 
от средств пропитания, увеличит-
ся настолько, что все утопические 
мечты о «городе солнца», вроде 
тех, что озвучил райан Мерфи в показанном в разгар каран-
тина «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 триум-
фу леворадикальной идеи. 

в остальном богатые будут по-прежнему богатеть, не болеть, 
не умирать, а покупать искусство и заказывать музыку, что куль-
туре, традиционно, в корм и в помощь. откроются и Art Basel, 
и канны с их красной дорожкой, по которой знаменитости пой-
дут 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 искус-
ство и заказывать  
музыку  
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спасти 
и сохранить
Массимилиано Джони о жизни музеев 
после пандемии и о скромности 
по-библейски.
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Александра Рудык: Массимилиано, как вы считаете, коронави-
рус 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 слиш-
ком 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 изобрази-
тельного запечатления или, может, оставалось слишком мало 
времени до Первой мировой войны. в любом случае, «испан-
ка» 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 склон-
ностью к чистоплотности и пуризму – можно считать специ-
фической реакцией на прежние принципы организации про-
странства – архитектурные нагромождения, способствовавшие 
распространению «испанки». Это все к тому, что наиболее 
долгоиграющие эффекты истории часто отражаются на искус-
стве 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.  
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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 Мона-
стырского, 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 производительно-
сти, и, вероятно, он продолжится после пандемии. с другой 
стороны, хорошо известно, что художники всегда находили 
интересные способы справляться с экономическими кризиса-
ми. вспомните подъем концептуалистского искусства 1970-х, 
возникновение реляционной эстетики, за отсутствием лучшего 
термина, в 1990-х и, наконец, кучу прекрасных работ, создан-
ных после кризиса 2008 года.

АР: вот и теперь многие художники и другие творческие люди 
ведут разного рода карантинные практики. стали бы вы кури-
ровать 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 целеу-
стремленности, скромности и точности.

АР: а что будет с выставками, которые уже были запланирова-
ны 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 растя-
нуться на восемь недель минимум. Мы поменяли наше рас-
писание, 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 перенес-
ли. но все может снова измениться, как только кроме потен-
циальных сроков открытия появится информация о новых 
нормах посещения музеев в условиях социального дистанци-
рования, сокращенного потока посетителей и сильно ограни-
ченного 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 необяза-
тельным 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 эффек-
тивной 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 внима-
ния остается наша программа.

АР: важная функция институций –  
прояснять и отражать происходя-
щее в мире через художественные 
практики. Достаточно ли для этого 
онлайн-платформ? Может ли в ко-
нечном итоге давний спор о пере-
устройстве музея привести к его 
полному исчезновению в современ-
ном аналоговом формате?  
мД: До марта этого года мне каза-
лось, 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 кри-
зиса 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 ме-
стом для созерцания, а не просто достопримечательностью.

АР: останутся ли онлайн-программы, которые теперь ведут  
все культурные институции, с нами навсегда? как вы планируе-
те 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-ана-
логи. 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 точка-
ми 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 счи-
тать 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: стра-
дают галереи, страдают музеи и также страдают художники, 
во всяком случае, подавляющее большинство, которое  
не является звездами арт-рынка. в последнее время меня слег-
ка 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. 

Массимилиано Джони
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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 все-
ми 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 оче-
редь во время этого кризиса? 
хв: как только появились первые признаки будущих неприят-
ностей, музеи начали увольнять сотрудников, особенно в об-
разовательных 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 мис-
сии. 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, како-
ва цель сложившейся системы, кому она служит и кому решать, 
как она должна работать. Да, мы злимся, когда Музей совре-
менного искусства в нью-йорке увольняет 81 человека и при 
этом только что закончил реконструкцию стоимостью в полмил-
лиарда 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) господ-
ствует в институциях, приходит в упадок. Музеи в этом плане 
не уникальны. Здесь, в сШа, правительство оказалось абсо-
лютно бесполезным во время кризиса и совершило много  
серьезных ошибок. как и власть в стране, музеи были захваче-
ны кучкой сверхбогатых людей, которые под предлогом того, 
что они делают нечто полезное для общества, в действитель-
ности 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?
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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 дру-
гих областей. всего месяц назад сотрудники Музея современ-
ного 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 сотруд-
никами галерей или теми, кто монтирует выставки?
хв: Положение монтажников всегда было наименее стабиль-
ным 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 посте-
пенно это происходит. еще одна из наиболее «невидимых» 
должностей в художественной среде – ассистент художника. 
недавно некоторые американские художники начали не толь-
ко 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 еди-
нолично сотворил. теперь мы лучше представляем, как устрое-
но искусство. на самом деле, это произошло еще и потому,  
что арт-проекты стали сложнее. как в кино: необходимо пере-
числить всех людей, работавших над фильмом – понятно, что 
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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-пло-
щадками, 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 
затро нет серьезно – не думаю, что после пандемии люди 
ринутся в италию. непонятно также, как гигантские музеи, 
например лувр или Метрополитен, собираются вернуть 
пока затели, 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, зациклен-
ность 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 ско-
ро 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 гово-
ря, в последние пять-десять лет все мы чувствовали, что худо-
жественное 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 некоммерче-
ских 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 голо-
сов заглушает речь остальных. в любом случае многочислен-
ные активисты боролись за включение разных групп в художе-
ственный 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 учреж-
дения 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 спонсо-
ров, а не для простых смертных, которые вынуждены видеть 
этот кошмар в музейных соцсетях.

Сг: Переживет ли этот период выставка как форма представле-
ния 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 путе-
шествовать по миру, чтобы смотреть или расставлять беско-
нечные произведения. такую модель художественной жизни 
вряд ли можно признать состоятельной, как минимум с эколо-
гической 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 транспорти-
ровка 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 слож-
нее. 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 художествен-
ные ярмарки создают горы отходов (не считая прочих этиче-
ских 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 мыш-
ление. 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 трансформиро-
ваться, 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 так-
же начнут показывать больше местных художников. Это может 
крайне оздоровить арт-процесс. в некоторых музеях вообще 
было не принято работать с локальной сценой. обычно их вол-
новало, 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 под-
держку 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 худож-
ники так называемой международной арт-сцены по большей 
части торчали в самолетах. 





Послание  
в будущее
Пародийно-футуристическая выставка,  
открытая на фоне изоляции и грядущего 
лета. работы созданы специально для Ди.
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владимир Дубосарский.  
Письмо себе. 2020. Бумага, ручка

вова, здравствуй!
не знаю, читаешь ли ты это через  
5 или 10 лет, но надеюсь, что ты еще  
живой и здоровый. Хотя, если чи-
таешь, 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. наблю-
дай, 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.
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роман сакин. Дверь. 2020.  
смешанная техника

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 расположе-
ны 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 пластили-
новыми шарами в фольге и соеди-
нил их красной ниткой, прочертив 
увиденные знаки. теперь дверь 
несет таинственную надпись, а ямки 
в ватной обивке стали точной визуа-
лизацией гравитационного искаже-
ния ткани пространства-времени.
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Юрий альберт. Без названия.  
2020
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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 тол-
стенькими колоннами. тогда – райсовет и райком кПсс. 
Между колоннами в стену вмазана табличка: «Здесь 
замурована капсула с посланием комсомольцев  
старицы комсомольцам будущего 21 века». на пятиэ-
тажку, 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 поме-
нять взгляд на мир и на свое место  
в нем. Мне хотелось бы, чтобы  
в будущем люди научились не пря-
таться 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. невыно-
симость. 2020. акриловая бумага, 
акриловая тушь
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виталий Безпалов. score manage-
ment V. 2020. Цифровой коллаж
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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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алиса омельянцева. Alisa Aircraft / 
Model: Offline 20-06. 2020. Бумага

Это самолетик из листа а4. отскани-
рованный и развернутый. тот, кто 
получит [это послание в будущем], 
сможет его снова сложить.
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николай кошелев. 2020-2020. 2020. 
Холст, масло, цифровой коллаж
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Маша сумнина. Подарок. из серии 
«таймер». 2020. Бумага, акварель

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 нарисо-
ванный объект тому, кто вспомнит  
о моем обещании в 2030 году.
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группировка ZIP. Эскиз инсталляции 
не только для любителей искусства. 
2020. Бумага, цветные карандаши
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Дмитрий курляндский. тime  
Study. 2020. Партитура
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Проект After Everything – симбиоз 
сознания художника и генера-
тивно-состязательной нейросети 
DCGAN (то, что мы привыкли назы-
вать 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 образа-
ми, 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 утю-
гом (если не сможешь разобраться 
в себе, то разбери подоконник). 
2020. Бумага, чернила
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людмила Баронина. Принцесса 
была прекрасная. 2020. текстиль, 
акрил
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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 – един-
ственный, 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 воспро-
изводит несимметричные отношения с окружающим миром. на деле 
она ведет не только к деградации окружающей среды, но и к обяза-
тельному 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 «че-
ловеческое» и «не-человеческое» было бы вовлечено в поток вза-
имоотношений 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 – индивидуаль-
ной 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. Попы-
таться 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 отноше-
ний. и неважно, в какой форме будут проводиться выставки после 
пандемии – в онлайне, офлайне, будут контактными или с соблюде-
нием 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 про-
явлений хаоса? Это вопрос, на который нам еще предстоит ответить.
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Дмитрий Булатов. о бессимптном-
ной любви к искусству. 2020. текст
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анатолий осмоловский.  
Закладка на будущее. 2020



не ЗаБуДьте  
вернутьсЯ  

на Эту  
страниЦу
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анастасия таюрская. лес.  
2020. Бумага, масло
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леонид Цхэ. всадник. 2020. Бумага, 
карандаш, акварель  
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таня Пёникер. лето. 2020.  
Бумага, акварель, акварельные  
карандаши, тушь

в детстве отсчет года можно было  
вести с 1 июня. летом я обычно  
переживала то, что определяло  
весь следующий год. в осень я вхо-
дила изменившимся человеком.  
не думаю, что наше будущее предо-
пределено – я верю, что мы создаем 
его сами. Через пять лет снова будет 
лето! Я всем нам желаю лета дли-
ною в эти пять лет. После неминуемо 
наступит осень – время собирать 
урожай. увидим плоды наших  
стараний. 
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наталия спечинская. Who is the 
next. Проект «жертвоприношение. 
неизбежность выбора». 2019. Холст, 
масло
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Яна Шостак. The End. 2020.  
Холст, масло
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александр Шишкин-Хокусай.  
не смотри на него. 
живая вода. из серии «луковые сле-
зы». 2020. Бумага, тушь, рапидограф
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Максим татаринцев. сегодня. 2020. 
Бумага, смешанная техника
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людмила константинова. Supreme.  
2020. акварельная бумага, акварель, 
акрил, карандаш 
розовый букет. 2020. акварельная 
бумага, акварель, акрил, карандаш
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Протей темен. Без названия. 2020. 
Бумага, гелевая ручка

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 пред-
метов. теперь, работая над новым 
материалом, я всегда держу в го-
лове эту схему понятий, простран-
ства и орган изации отображения. 
опубликованная работа построена 
на основе инженерной векторной 
графики, в моей мастерской хранит-
ся оригинал, выполненный белой 
гелевой ручкой на черной бумаге.
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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, es-
pecially 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 institu-
tions 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 
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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 epidemiol-
ogist, 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 back-
ground 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 dis-
cussion 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 vertig-
inous 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, con-
temporary 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 neces-
sity, 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 wit-
nessing a kind of backlash towards high production values and may-
be 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 concep-
tual 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 catastro-
phe, 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 exhibi-
tions 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 ac-
tivists 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 envi-
ronmentally. 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 in-
stallations 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 gar-
bage. 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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тест

григорий Ющенко. Что ждет тебя  
в будущем. 2020. Холст,  
смешанная техника
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