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Этот номер должен был выйти в начале лета. Сразу после открытия
второй триеннале в «Гараже», где художники – участники первого
выпуска «курируют» авторов нового; и накануне тринадцатой европейской биеннале Manifesta, где куратора заменила группа креативных медиаторов.
Этот номер выходит в начале осени. Сразу после открытия тринадцатой биеннале Manifesta и накануне второй триеннале в «Гараже».
В прошедшие три месяца, когда одни мечтали об исцелении, другие – о лекарстве (анг. и фр. «cure»), думать о сути понятия «куратор»
(от лат. «curatus», прич. прошедшего времени «curare» – заботиться,
лечить) стало только интереснее.
Наши авторы рассуждали о вырождении профессии (Марина
Бобылева, стр. 40), о дисперсии ответственности (Сергей Гуськов,
стр. 12), о новой этике, определяющей признаки выставки (Дмитрий
Озерков, стр. 20), о всепобеждающем добрососедстве (Мария
Берриос, стр. 44), об издателе под гнетом читательского выбора
(Михаил Котомин, стр. 80) – смело брались за важные и любопытные
проблемы, дружно соглашаясь с тем, что кураторы существуют.
Одновременно с этим, в другой части музейной вселенной, которая раскинулась за пределами «современного искусства», всерьез
обсуждалось, что в России нет и не может быть такой должности или
звания. Ну не может быть в музее главного куратора, если уже есть
главный хранитель. Справедливости ради, некоторые основания
у такого подхода к делу есть: прежде словом «куратор» называли
музейных сотрудников, которые заботились об оставленных на их
попечение предметах искусства.
Получается, что одни участники художественного процесса хоронят тех, кто по мнению других даже не появлялся на свет. Что ж, тем
лучше, решили мы и, высунув язык от усердия, стали подбирать слова, чтобы поймать на страницах этого номера мерцающую идентичность профессии.
Александра Рудык,
главный редактор
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Будущее
это фантастика
Сергей Гуськов о кураторстве
в эпоху постправды.
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Сергей Гуськов

Героический период кураторства, о котором повествуется в знаменитом сборнике бесед Ханса-Ульриха Обриста, завершился
к 1990-м годам. Именно тогда фигуру куратора-одиночки, романтического гения, сверхчеловека и полубога, справедливо поставили
под сомнение. Однако, как обычно бывает, не без перегибов на
местах. В последующие десятилетия международный арт-процесс
стремился к идеалу, который сперва обозначали словами «горизонтальность» и «демократичность», а позже – «разнообразие»
и «включение». Вектор один, нюансы разные. Художественный
мир, привычный к радикальным экспериментам, не особо замечал
изменений, пока однажды не проснулся в новом мире.
Позиция куратора слишком авторитарна? Давайте придумаем
ее заново! Спонтанное институциональное творчество, объединившее в общем хоре профессионалов от искусства, государственных
чиновников и независимых активистов, получило развитие в первую очередь в переименованиях. Это, как считали Конфуций, Сепир
и Уорф, а также современные общественные деятели, первый шаг
к изменению реальности. Слово «куратор» стало проблематичным,
а в некоторых кругах – бранным. От него стараются избавиться –
даже в тех случаях, когда по сути ничего не меняется. В крупных
музеях и на независимых площадках Европы и Северной Америки
то тут, то там стали появляться агенты, организаторы, создатели
выставок (exhibition makers) и другие фантастические существа.
(Параллельно происходило разжижение слова «куратор»: курировать начали музыкальные фестивали и книжные полки, что стало
косвенным аргументом в пользу критики этой профессии.)
На триеннале «Бергенская ассамблея», которая впервые прошла
в 2013-м, кураторов нет – есть конвенеры. По задумке, они – их
всегда несколько – должны не выстраивать свой нарратив из произведений, как из детского конструктора, но работать медиаторами
между зрителями и художниками. Да и вообще – традиционная
выставка себя исчерпала. Так посчитали норвежские чиновники
от культуры, наслушавшись в 2009 году мировых звезд художественного дискурса в диапазоне от Окви Энвезора до Моники
Шевчик на конференции, которая предшествовала запуску Бергенской ассамблеи. Правда, во время первого выпуска триеннале
Екатерина Дёготь и Давид Рифф решили хакнуть систему. Демонстративно отказались называться конвенерами, а также настаивали, что они именно кураторы и должны делать цельную выставку,
а не координировать презентацию набора проектов во времени.
И, что более важно, утверждали, что необходима дистанция между кураторами и художниками, хотя в тот момент как раз такую
позицию начинали называть ретроградной. «Я бы защитила такой
консерватизм, – комментировала свои действия Дёготь. – Я историк
искусства и не могу от этого никуда деться. Даже на современные
вещи, которые я выставляю, я смотрю как историк. Но если все
дико поддерживать, то выходит промоциональная стратегия:
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я их поддерживаю и выставляю, чтобы человечество про них
узнало. <…> Меня привлекает пропаганда в искусстве и в кураторстве, но тогда, когда она содержит в себе элемент субверсивности
и гротеска, элемент риска»1. Однако этот демарш не смог сломать
тенденцию. Уже 2-я Бергенская ассамблея (2016) прошла без традиционных кураторов и горизонтально.
Нельзя не согласиться, кураторская деятельность чревата волюнтаристскими эксцессами. И когда эта проблема стала широко обсуждаться, выход был найден логичный: надо подключить к процессу
максимальное число людей, которые будут принимать решение
сообща, предположительно, страхуя друг друга от субъективных
заносов и неосторожных жестов. Так, Documenta, Manifesta и Берлинская биеннале, сильно ориентирующиеся на последние тренды
в политике и обществе, уже давно собирают большие коллективы,
определяющие задачи и вид проекта. Конечно, обычно есть человек или более-менее компактный коллектив, который финально
визирует список художников и концепцию выставки, но это скорее
формальность. В основе проекта всегда лежит сочетание исследований или идей множества самых разных людей. Они не просто служат
источниками вдохновения для кураторов, а выступают активными
участниками в процессе создания и функционирования выставки.
Для них находят подходящий статус: они либо попадают в список
«художников», либо проявляются в публичной программе, либо становятся сокураторами или советниками куратора (так их называют
на Documenta, например), либо входят в какой-либо консультативный совет биеннале и тогда влияют сразу на несколько ее выпусков. С одной стороны, подобная стратегия отвечает требованиям
разнообразия и объективности. C другой, по факту у тех, кто все
еще сохраняет имя куратора, отрезают все больше функций и зон
ответственности. А мы не должны забывать, что подобное сужение
профессиональной сферы идет еще и со стороны, условно говоря,
технической: куратору переходят дорогу дизайнер и архитектор экспозиции, разные музейные и биеннальные департаменты и прочие.
Число выпускников кураторских курсов растет, но развернуться
им становится все сложнее. И вовсе не из-за конкуренции. Возникла опасность, что в нынешней атмосфере роль куратора сведется
всего лишь к декоративному оформлению решающего выбора,
сделанного кем-то другим. Так, на триеннале «Гаража», стартовавшей в 2017 году, художники первого выпуска определяют имена
участников выпуска второго. За редкими исключениями в виде шуток (Маяна Насыбуллова, например, продавала свой голос), выбор
однотипен: художники 1-й триеннале прописали во 2-й триеннале
хороших знакомых – людей из своей тусовки. Кураторам остается
причесать получившийся массив имен, классифицировать по темам
и направлениям и теоретически обосновать. Еще лет десять назад,
услышав о таком устройстве крупной регулярной выставки, критики удивленно пожали бы плечами – но теперь съедают как само
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Слово «куратор»
стало проблематичным, а в некоторых
кругах – бранным

собой разумеющееся. Это единичный
случай, который в перспективе будет
вдохновлять другие институции на выстраивание аналогичных схем, учитывая известность «Гаража».
Кураторы, которые не хотели, чтобы
их связывали по рукам и ногам новые
обстоятельства, стали мигрировать
в параллельные сферы. Например, занялись фестивалями, арт-резиденциями, галерейными проектами или выставками некоммерческой программы в рамках художественных ярмарок. В этих
областях смена профессиональных конвенций происходит не так
стремительно, как на биеннале и в музеях. Но стало понятно, что
и там долго укрываться не получится. Времена меняются. Свобода самовыражения – не только кураторов, но и художников – уже
давно под вопросом. Это, конечно, справедливо, поскольку за ней
стоит идеология капиталистического мира эпохи расцвета, которая
не соответствует моменту. Но у происходящих процессов как будто
вышли из строя тормоза. Художественные и кураторские практики
неумолимо становятся зависимы от консенсуса широких слоев культурных работников, теоретиков, чиновников, приглашенных для
популярности проекта селебрити, зрителей и всех, всех, всех.
Коллективное и в самом широком смысле инклюзивное кураторство породило и еще одну проблему. На Documenta 14, которая
и без того пыталась усидеть сразу на всех стульях и решить все мировые проблемы, экспозиция буквально разваливалась, поскольку
была разделена на секторы, распределенные между участниками
кураторской команды из более чем двух десятков человек во главе
с Адамом Шимчиком. Если в Касселе это не было прописано в экспликациях, но легко угадывалось, то на 1-й триеннале в «Гараже»
семь «векторов», к которым приписали собранных художников,
были публично отданы разным кураторам. В итоге экспозиция
выглядела излишне дидактично, но цельности в ней не было даже
близко. Похоже на школьный учебник, из которого вываливаются
отдельные блоки страниц, и склеить его никак не выходит.
Музейные проекты – в диапазоне от «Генеральной репетиции»
и «99/19» в MMOMA до «Немосквы не за горами» в петербургском
Манеже – споткнулись о ту же трудность свести отдельные голоса
в едином пении, они звучали в разнобой.
***
Встретив новую эпоху в момент профессионального кризиса, кураторы вынуждены были реагировать на радикальные изменения
в социуме. Атмосфера сильно накалилась. Общества даже в тех
государствах, которые считались более-менее стабильными, сильно
поляризовались по политическим вопросам. Мир сотрясли новые
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напасти, которые можно было бы объединить одним зонтичным
термином – партизанщина. Вместо традиционных войн – гибридные, когда непонятно, кто, где и за что воюет, а информационный
фронт становится чуть ли не основным. Нет реальности с большой
буквы, к которой можно апеллировать. Зато есть вымышленные новости, fake news, которые доводят искусство дезинформации и провокации до дьявольского совершенства. В свою очередь, попытки
властей противостоять им ведут к беспощадному закручиванию
гаек, ограничению свободы слова и дальнейшему взвинчиванию
конфликтов в обществе. Наконец, есть ситуация постправды, когда
множество субъективных мнений, основанных на эмоциях и персональных убеждениях, берет верх над объективными фактами.
Кураторам и отчасти художникам (а также писателям, журналистам, философам и т.д.) отказали в субъектности, поскольку они
воплощают групповые идеологии. Парадоксально, но в то же время
анонимные источники или единичные комментаторы в сети могут
вызвать массовые беспорядки и легитимировать войну, поскольку
в их высказывания начинают безоговорочно верить. Чем более дико
и неопрятно выглядит чье-то мнение, чем меньше у него доказательств и больше аффекта, тем оно ближе к истине, – именно так это
работает сегодня2. В наши далеко не авангардные в художественном
плане времена кураторы скорее плетутся за происходящим, чем
предугадывают его, а потому склонны воспроизводить эту модель.
Дистанция, в защиту которой семь лет назад выступала Дёготь, снята
как необходимое требование при производстве выставки. Художникам дается карт-бланш на высказывание с эмоциональным запалом,
иногда с высоким градусом безответственности (что потом выходит
им боком). Кураторы как бы потворствуют им, в их арсенале есть
только разрешение и радостное разрешение, поспорить они не в силах и, видимо, уже не в праве. При этом сами авторы также не выдерживают даже малейшей критической дистанции по отношению
к собственным эмоциям, теме, содержанию или героям своих работ.
Но, возможно, самым разрушительным для кураторства в его
прежнем виде стала суровая серьезность новой эпохи. Игривость
и ироничность, трансгрессия и аффирмация, многослойность
и неоднозначность, еще вчера казавшиеся важными и бесспорными маркерами художественной практики, попали под подозрение.
Живущая в Берлине португальская публицистка Ана Тейшейра
Пинто указывает: «В данный исторический момент юмор не кажется
мне эффективным средством. Также нам стоит перестать фетишизировать субверсию и трансгрессию, потому что обе эти стратегии
ситуативны, они всегда располагаются по отношению к мейнстриму. Что вы субверсируете? Вы ниспровергаете норму. Но поскольку
левые одержали победу в культурных войнах, культурная норма
стала достаточно либеральной. Поэтому субверсия начала прорываться справа»3. Кроме того, считается, что ирония, мягко говоря,
консервативна, так как чаще всего апеллирует к социальным сте-
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реотипам, сложившимся даже не вчера, а позавчера (то есть еще
до победы леволиберального мейнстрима в публичном поле, если
продолжить мысль Тейшейры Пинто).
Что касается неоднозначности и многослойности, тут сработали простейшие схемы общей повестки, до которой редуцируется множество прогрессивных мнений активистов и теоретиков.
Не только от художников в жизни, но и от их продукции стали
требовать сознательности буквально во всем. В идеале, каждый
мазок кисти, кадр или слово должны четко отвечать на вопросы: в чьих интересах и с какой позиции сделана работа? За что
выступает художник? С теми же вопросами обращаются к кураторам по поводу их проектов. С одной стороны, существует опасность, что неоднозначностью могут воспользоваться популисты
и альт-райты (собирательные образы негатива в сфере сегодняшней
политики) – апроприируют образы,
используют высказывание отличным
от задуманного автором способом.
И они это делают, конечно. Но, с другой стороны, художники, равно как
и кураторы, стали опасаться, что
какую-либо туманность в их проектах собственные коллеги прочтут как
завуалированное консервативное,
реакционное, фашизоидное послание. А почему у вас эта картина
висит над той, нет ли тут скрытой апологии насилия, колониализма, патриархата и т.д.? Но подождите, где-то мы это уже видели.
Ведь точно так же правительства разных стран жестко и безуспешно борются с постправдой.
В возникающих теперь вопросах и критических шпильках по поводу выставок часто есть резон. В 1990-е и начале 2000-х в ходу
была логика «что хочу, то и ворочу», и сознательности действительно жизненно не хватало. Но к концу 2010-х годов перекос пошел
в другую сторону. Кураторы и художники оказались в условиях
своего рода шпиономании и всеобщего желания разоблачать.
К любой выставке или работе теперь первым делом относятся с подозрением, и только удостоверившись, все ли в ней четко, понятно
и правильно, художественное сообщество готово согласиться с ее
существованием. Забавно, но именно те художники, кураторы
и критики, которые первые выступают за борьбу с иронией, субверсией и неоднозначностью, сами не могут избавить от них собственную творческую продукцию (яркий пример – Кирилл Савченков).
А вот их последователи и симпатизанты в перспективе способны
превратить идеи лидеров мнения в работающий механизм. Впрочем, всякой новой эпохе сопутствуют революционные завихрения
и излишний энтузиазм по переустройству мира. Главное, чтобы
явный перебор не превратился в систему.

К любой выставке
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***
Вот тут-то и начинается самое интересное. В глобальном плане
сегодня нет ничего более притягательного для искусства, чем
ситуация постправды. На наших глазах происходит резкий цивилизационный сдвиг, который подготавливался десятилетиями
(а по другим оценкам, столетиями). Мы снова оказываемся в «темных веках» (это безоценочное определение, более точного выражения не найти). В мире дорациональном, или пострациональном,
как сейчас принято говорить. В мире, где господствует миф4; где
при всеобщем стирании человеческого «я» вновь появляются герои
в эпическом смысле; где мы даже «пишем» устной речью – процесс,
разрушающий традиционную книжную культуру сильнее, чем яркая
визуальная культура; где фактически создается почва для новых
религий; где перестают исправно работать еще вчера безотказно
действовавшие институты – например, правовые, ведь они основаны на фактах и рациональности. Этот мир пугает и завораживает,
отталкивает и манит одновременно.
И раз кураторство входит в новую эпоху, находясь в кризисе,
зашуганным и униженным, необходимо превратить слабость
в силу. Несмотря на ограничение функционала и постоянную
критику, у этой профессиональной сферы остается много возможностей. Ведь, во-первых, инфраструктура художественной системы по сравнению со временами, описанными в «Краткой истории
кураторства» Обриста, сильно разрослась. И никакие кризисы ей
в действительности не помеха. Даже если эту махину начать сворачивать, она просто по инерции будет еще довольно долго работать.
Во-вторых, раз все так сложно и окружающий мир превратился
в минное поле непримиримых взглядов, возможно, стоит сменить
оптику. Да и вообще перевернуть все с ног на голову. Вместо сознательности включить бессознательное. Сама ситуация постправды
благоволит художественному, а не документальному нарративу,
вымыслу, фантастике. Нужно создавать сказки, мифы, эпосы.
Отечественная исследовательница Наталья Серкова утверждает,
что искусство должно активнее учиться у современных СМИ,
наиболее динамичных социальных сетей и онлайн-ресурсов.
По ее мнению, это неизбежность: «Современная ситуация ставит
перед нами условия, с которыми нам необходимо считаться как
с климатическими явлениями»5. На уровне аффекта искусство
и даже кураторство давно согласились с сетевой логикой лесного пожара. Биеннале и художники быстро подхватывают каждую
раскрученную тему и распространяют их в своем кругу. Но в отличие от Twitter, в искусстве в настоящий момент никто не способен
создать хештег, который все вокруг подхватят. Возможно, именно
логика завлекательной истории может помочь. Хотите обсудить
прошлое – сфальсифицируйте его, создайте ему альтернативного
двойника, а то и несколько параллельных хронологий. Хотите из-
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менить мир – придумайте новый. Не устраивает человек – населите
вселенную другими существами.
В обращении к самому разнузданному фикшну нет эскапизма.
Если обратить внимание на новые сериалы – авангардную сферу,
поскольку она уже полтора десятилетия предсказывает и формирует реальность, в отличие от современного искусства, – можно
заметить, что чем больше выдумки, тем более продукт политизирован и актуален. И тем более он популярен. Кроме того, согласно
недавним исследованиям, полностью выдуманный нарратив сильнее влияет на общественные взгляды людей, чем тот, который основан на реальных событиях6. Для куратора, кажется, больше пользы
в том, чтобы придумать интересную историю, чем по активистской
методичке изгонять из храма искусства иронию, трансгрессию и неоднозначность. Вместо параноидальной подозрительности по отношению к каждому вздоху художника, уж лучше дать ему дышать
полной грудью в мультивселенной.
Художники, надо отметить, быстрее перестроились под новую
мифологическую реальность. А вот у кураторов, чья профессия
действительно имеет определенное научное измерение (хотя
далеко не все из них историки искусства), вероятно, пока еще
стоит ментальный блок против слишком вольной игры воображения. Впрочем, описанная выше всесторонняя атака на профессию
скорее всего приведет к тому, что это последнее ограничение будет
устранено. Слишком много путей в реальном мире закрылось,
а тут куда ни глянь – целина. К тому же давнее искусство рассказать и показать историю объединяет и кураторов, и художников.
Да и, в принципе, всех людей. А дальше – столько вопросов. Как
показать сказку? Какие экспозиционные решения для этого подходят? Как объединять различные мифы на одной выставке? Как это
может сочетаться с ныне существующими выставочными форматами? Кураторам и теоретикам это даст много пищи для размышления и продуктивной деятельности. Некоторые вопросы мы сейчас
даже предугадать не можем. Надо мечтать!
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Светлана Гусарова: Мир полон рассказов о том, как все изменилось
после пандемии. Что происходит в Эрмитаже?
Дмитрий Озерков: Пандемия – очередной фильтр, сквозь который
мы все вынуждены пройти и остаться собой. Он начал тематизировать художественную жизнь вокруг. Крупные выставки по всему
миру будут связаны с темой пандемии, а кураторы, лишившись
былой подвижности, займутся самоанализом. В повестке Эрмитажа
же ничего не изменилось.
СГ: Количество этических норм в мире искусства растет как снежный ком: обеспечивать равное участие в выставках мужчин и женщин, соблюсти этнический баланс, не задевать чувства людей,
любящих котов. Вы ощущаете это давление?
ДО: И да и нет. Конечно, какая-то свобода исчезает, но всякое
кураторское высказывание и есть тематизация правил. Думаю, умный проект всегда обнаруживает правила как таковые. Мне долго
казалось, что цензура – современная повестка, но это далеко не так.
Повестка старая, если не сказать, вечная. Против нее всегда выступало современное, авангардное искусство, которое разрывало границы, пока само не становилось шаблоном, данностью и объектом
сокрушения. Так было и в России, и на Западе. У нас табуированы
темы смерти, христианства. На Западе, наоборот, они раскрыты,
но там табуированы темы ущемления по половой принадлежности.
В России нельзя показывать подчеркнуто свободное сексуальное
поведение, на Западе можно. Мы можем сделать выставку одних
мужчин или одних женщин, на Западе это нарушение. Я принимаю данный порядок вещей и, когда берусь за выставку в Италии,
Германии, России, сначала оцениваю правила игры, приемлемы ли
они для меня как куратора.
СГ: Однако именно выставки на табуированные темы вызывают
самый бурный отклик. Так было с выставками и братьев Чепменов,
и Яна Фабра.
ДО: Табу проявляется, когда оно вскрыто, только в состоянии
конфликта, без которого никто его и не заметит. Проект Чепменов
(Джейк и Динос Чепмены. Конец веселья, 2012. – ДИ) – ценное
и цельное художественное высказывание, которое при соприкосновении с нашими реалиями высекало искры. Но оно вызывало
такую реакцию везде, не только в России. Чепмены – виртуозы
сенсации и провокации. Мы перед их выставкой задумались, чего
хотим: показать хорошие работы и иметь скандал, или отказаться от показа хороших работ и ничего не иметь? Скандал – лишь
одна из многих стратегий современного искусства, а поскольку мы
являемся музеем универсальным, который должен показывать все
стороны и аспекты художественного процесса, то не могли обойти
его стороной.
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СГ: Вы – мастер аргументации. Всегда ли удается убедить в своей
правоте?
ДО: Серьезный проблемный проект, затрагивающий разные
болезненные точки – это апогей куратора. Ведь как принято – есть
некоторая платформа, туда приходит куратор весь в белом, делает
какой-то скандальный жест, а дальше платформа его расхлебывает.
Я считаю это неправильным. Куратор – взрослый человек и должен
брать на себя ответственность, не подставлять платформу и институцию, в которой работает. Когда готовили выставки Фабра
и Чепменов, мы прекрасно понимали, какие темы затрагиваем,
и на все возможные вопросы были готовы ответы.
СГ: Мы еще увидим подобные проекты?
ДО: Давайте помнить, что Эрмитаж не кураторская платформа,
призванная вскрывать язвы общества или бороться со стереотипами. Наша задача как художественного музея показывать искусство
той или иной силы. Помимо скандала это исторический документ,
художественная выразительность, персональная история художника, истории стиля, вкуса, иконографии, эволюция жанра, развитие
техник и технологий, наконец, история демонстраций и интерпретаций. Со всеми этими слоями работает музей.
СГ: Каким должен быть современный куратор? Например, Валентин Дьяконов считает, что «куратор-одиночка, вытаскивающий
художников за руку по одному на корабль современности, – это
атавизм»1.
ДО: Я не согласен. Мне кажется, куратор – немного обслуживающая профессия, которая находится между художником, искусством
и зрителем. Он должен работать, чтобы произошла встреча этих
субъектов. Куратор может быть незаметным или, наоборот, все
поставить с ног на голову. Задача его – чтобы человек на выставке
увидел лучшие стороны произведения, умные, сложные. Чтобы
широта произведения была раскрыта. В моем понимании, куратор
заботится в первую очередь о зрителях, а не о художниках. Он
не должен влюбляться в художников, идентифицироваться с ними,
болеть их болезнями. Куратор – как официант в ресторане: доносит
блюда из кухни. Впрочем, ярлык атавизма лично меня не пугает.
А любой прогресс конечен.
СГ: Правила работы со старым и современным искусством похожи?
ДО: Ну да. Большую картину не вешать на маленькую стену, где
надо – затемнить, где надо – подсветить, играть пространством,
текстами, звуком, одним словом – режиссировать встречу с искусством. Есть хрестоматийные правила построения пространства. Если
у вас гигантский зал с высоким потолком, в центре следует поставить
какую-то башню. В вашем пуле не оказалось художника, который
делает башни, – значит срочно бегите и найдите. От кураторской
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Я скромный
работник Эрмитажа,
которому выпало
счастье обслуживать
эти прекрасные
выставки, случившиеся в музее
в последние годы

идеи до ее реализации довольно много
шагов. Часто бывает, что идею реализовал, а часть пространства осталась
пустой. И с этим нужно что-то делать –
закрывать пространство или чем-то его
заполнять. Это бывает хорошо видно
на выставках художников прошлого,
у которых корпус работ ограничен.
Так случилось с показом Леонардо в Лувре. Гигантский блокбастер,
который во многом состоял из лайтбоксов с фотографиями работ. Очень
спорный ход, но проект в результате
внушительный. Другой путь – добавить
к имени мастера «и…» – «Караваджо и художники его времени»,
«Караваджо и последователи». Вот это «и» позволяет не раскрыть
тему Караваджо (потому что раскрыть ее в таком формате невозможно), а заполнить залы. Работе куратора есть место и на выставке
картин только Караваджо, но когда мы говорим «Караваджо и…», тут
открывается кураторский ящик Пандоры, когда любое решение будет
оправдано.
СГ: Какие главные точки воздействия на зрителей?
ДО: В хорошем проекте вы обращаетесь ко всему сразу. Играете
на разных ощущениях – на эмоции и памяти, на тактильности
и чувствах агорафобии и клаустрофобии. Не обязательно, что
выстрелит все. Выставка – это удар скорее кумулятивный. Например, если ваша задача показать «Гернику», то она сама по себе, как
ни крути – мощная, тяжелая, огромная штука. Ее «пробивная» сила
огромна. Но большинство произведений не столь смело выходят
на зрителя, замкнуты в себе. Задача куратора – усилить их эффект,
ослабить ненужное, усилить нужное и произвести точный выстрел
прямо в сердце зрителя.

СГ: У каждого куратора есть свой пул художников. Кто входит в ваш?
ДО: Не моя функция развивать художников, для этого есть государственные институты поддержки искусства, коллекционеры, галеристы... Но поскольку я живу в России, где есть русские художники, их
надо показывать, уделять внимание, размышлять об их творчестве.
За последние пять лет я сделал пять больших проектов в Германии,
в Италии, других странах. Показывал Андрея Кузькина, Аслана Гайсумова, Ивана Плюща, Ирину Дрозд, Ольгу Кройтор. Это не значит,
что они лучшие художники России, но мне было интересно с ними
работать.
СГ: Как можно сформулировать ваш кураторский метод?
ДО: Двадцать лет я работаю в Эрмитаже и думаю, что почерк
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во многом определен местом работы. Это соединение старого
и нового, разговор о времени и о вечности, размышления о руинах
и их статусе, соотнесение человеческой плоти и камня. Я не отношу
себя к каким-то кураторам-личностям, которые меняют историю
искусств. Я скромный работник Эрмитажа, которому выпало счастье обслуживать эти прекрасные выставки, случившиеся в музее
в последние годы.
СГ: Каким вы видите будущее кураторов?
ДО: Как я говорил, куратор – функция исключительно служебная,
простая. Проблема в том, что она стала самостоятельной, самодовлеющей и отрицающей все остальное. Получается, что во главе
искусства стоит кураторская идея, к которой подбираются иллюстрации художников. Все это связано, конечно, с коммерцией и тем, что
современное искусство – проект политический, не художественный.
Роль куратора очевидна: он политик, который не постоит ни за какими обещаниями, только бы пройти во власть. На мой взгляд, для
искусства в целом это не очень хорошо, мешает развитию процесса,
ведет к тому, что художник начинает стремиться попасть к куратору,
попасть на аукцион, выставку, биеннале… стремится быстро доделать работу, чтобы успеть в дедлайн. Все это размывает художественный процесс. И делает его в чем-то бессмысленным. Я надеюсь, что время кураторов в какой-то момент пройдет, и мы опять
придем к иным формам процесса.
СГ: К каким?
ДО: У меня нет ответа. Может, это будут механические, электронные
агрегаторы или искусственный интеллект. Я руковожу проектом
Art & Science в Университете ИТМО. Молодое поколение, которое
выросло в широкополосном интернете, в состоянии постоянного
присутствия виртуальной реальности, ориентируется на другие
вещи, и однажды коллектив старых кураторов, которые руководят
процессом, будет казаться им смешным, однобоким и его политизированность выйдет на первый план. Пока еще куратор немного
протянет. Но не долго. Так в Италии закончился институт чичероне –
именно они знали, откуда лучше наблюдать за луной в Колизее.
А потом путеводители, справочники и интернет их заменили.
Куратор – такой чичероне: прекрасная, дико устаревающая функция,
и скоро всем будет понятно, что ей конец. А личную ответственность заменит безэмоциональный политкорректный блокчейн.
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Конечно, никто не сможет сказать, что такое курирование сегодня.
Во-первых, уже никого не интересует, что такое искусство, хотя
феномен курирования был построен вокруг его определения.
Во-вторых, в глобальной индустрии выставок воцарился тотальный
плюрализм, обесценивающий всякое позитивистское высказывание. Нет системы курирования и нет объективной картины. А есть
множество оспаривающих друг друга проектов, создающих фрагментарный противоречивый фон, в котором тем не менее проступают контуры конца модернистской парадигмы и в котором следует
разобраться, чтобы сформировать критическую позицию.
Для этого вернемся кратко к логике курирования современного
искусства, благодаря которой эта деятельность стала одним из важнейших направлений художественного процесса.
Харальд Зееман когда-то говорил, что он создает выставку как
модель идеальных отношений для нашего мира. И действительно, курирование, когда оно оформилось в творческую профессию
в 1960-х годах, стало объединять художественные высказывания,
обладавшие своим собственным видением, взглядом на мир и искусство, не имевшим места в традиционных выставочных структурах: галереях, кунстхале, музеях. Они оспаривали медийность
произведения, контекст его производства, роль художника, институциональную рамку, даже само понятие мира искусства, ставшее,
по Артуру Данто, неким принципом создания художественного
критерия в модернистском художественном производстве.
Произошло переформулирование идеи социального мира.
В парадигме авангарда искусство противостояло миру, и его миссия
заключалась в том, чтобы его изменить, сделав художественным.
Уже в 1960-е курирование понимало мир как вполне художественный, где каждый является художником (подтверждение тому мы
находим у Бойса и Уорхола), и видело свою задачу в том, чтобы
дать голос тем, кто в силу социальных причин был вытеснен из публичного пространства или не включен в него совсем. Поэтому
Люси Липпард делает, например, женскую выставку, а Жан-Юбер
Мартен – «Магов земли» (1989) с участием художников «другого»
мира, не корреспондировавшихся с идеей западного модернизма.
Можно, конечно, указать в связи с этим на противоречие с установками модернизма, настаивавшего на формальном эксперименте
искусства в русле западной технологизации. Однако получилось,
что, осваивая новые формы, модернизм исходил из опережающей
интуиции, заключающейся в том, что он создает формы, которые
будут адекватны взгляду на мир человека будущего, которого он
фактически и создал. Но это будущее оказалось более сложным,
чем он предвидел. Оно характеризуется тотальным разнообразием
режимов зрения, которого не могли себе представить даже самые
радикальные творцы новых форм.
Таким образом, модернизм сегодня понимается именно как дизайн разнообразия, и это нашло отражение не только в альтермо-
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дерне, придуманном Николя Буррио1 в 2009 году как концепция для
Триеннале Тэйт, но и в принципе работы с искусством, от которого
требуют сейчас не формальных открытий, а демонстрации возможности другого взгляда на реальность. Или, если говорить о курировании, то возможность поставить камеру туда, куда ее еще никто
не ставил, и откуда, казалось бы, ничего не видно.
В связи с этим наиболее интересным становится вопрос, как же
еще отыскиваются такие уголки в человеческом мире и что еще
надо модернизировать, чтобы их отыскать. Если парадоксализировать эту проблему, как делает современная философия, то они
отыскиваются там, где реальность очищается от человеческого,
от наносов и напластований мусора жизнедеятельности западной
гуманистической цивилизации, хотя отыскивает их непонятно кто –
субъект или объект этой самой реальности. Тем не менее современную теорию не останавливает эта апория, и она смело бросается на ее амбразуру в ряде своих интеллектуальных построений,
определяющих курирование сегодня.
Во-первых, это антропоцен. Эта концепция стала влиятельной
благодаря плоской онтологии (идею которой подарил современной
теории американский последователь Делёза Мануэль Деланда2).
Его плоскостность отвергает иерархическое деление мира на низших и высших существ, обладающих сознанием и вознесенных
таким образом на вершину эволюционной «вавилонской башни».
В ней камера может смотреть не только сверху вниз, но и в любом
другом направлении. Река может смотреть на аборигенов, собака
с маджентовой ногой на любителей искусства, и в то же самое время являться предметом беспокойства для пчел, устроивших свое
гнездо на голове классицистской статуи. Разумеется, статуя тоже
претендует на свой режим зрения, который проблематизируется
пчелиным сооружением. Человек в этой чисто сетевой структуре
реальности – лишь один из факторов в бездне пространства и времени, как-то повлиявший, проблематизировавший ее. Его место
как раз и называется «антропоцен» и исследуется с точки зрения
неких новых, но далеко не позитивных настроений, царящих среди
интеллектуальных элит, в разных неожиданных перспективах, в том
числе, например, с космических высот, как в проекте Ансельма
Франке и Дидриха Дидрихсена «Вся Земля» (2013).
Во-вторых, это постинтернет – концепция, впитавшая в себя всю
технологическую озабоченность плоской онтологии на новом витке
развития кибернетической чувственности. Она основывается на позиции современной науки, рассматривающей, во-первых, человека
как разумный инструмент алгоритмизации процессов жизнедеятельности, а во-вторых, вообще любой объект, например помидор,
как процессор неких естественных алгоритмов. Причем создание
помидора искусственным путем уже вполне посильно биотехнологиям, и наука приближается к созданию искусственного интеллекта,
который проблематизирует границы живого и неживого разума.

1
Николя
Буррио –
французский
искусствовед
и критик, придумал концепцию альтермодерна – новую
культурную
парадигму,
которая изучает влияние
глобализации
на современное искусство.

Мануэль
Деланда –
мексиканоамериканский
писатель
и философ,
развил идею
плоской онтологии в книге
«Новая философия общества. Теория
ассамбляжей
и социальная
сложность».
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Эти алгоритмизированные постбиологические структуры свяжутся
нейросетями и создадут новую сингулярность, в которой как раз
и восторжествует ризоматический принцип построения реальности
Делёза3 или все тот же плоско-онтологический4. В ней как раз и станут возможны «парламент вещей» или «демократия объектов»,
которую пропагандируют Бруно Латур, Грэм Харман5 и прочие
реалисты современности.
В-третьих, это деколонизация, которая как бы критикует плоскую онтологию с позиций социальной и этнографической теории,
но фактически повторяет ее положения в своей картине сосуществования глобального человечества. Она развивает возникшую
в 1980-х догадку о множественности концепций модерности и том,
что модерность осуществляется по этническому признаку разными
культурами независимо друг от друга. Это выбивает главный козырь у западного гуманизма с его иерархичной системой человеческих ценностей и делает его носителей самих крайне экзотическими
отщепенцами. Африканская или вообще черная модерность ничем
не уступает европоцентристской, и деколониализм предлагает
взглянуть на эту проблему с иной точки зрения, опять же устанавливая камеру на какой-нибудь Берлинской биеннале, но так, что
сама эта выставка выглядит как нелепый западный троглодитский
ритуал (10-я Берлинская биеннале современного искусства куратора Габи Нгкобо «Нам не нужен очередной герой», 2018).
Здесь, конечно, еще следует упомянуть гендерную проблематику, но она в рамках стратегических положений плоской онтологии
выглядит скорее тактическим явлением, поскольку какой может
быть гендер в неиерархическом и небинарном мире. Тем не менее
это еще один аспект, который продолжает играть значительную
роль в расстановке сил в современном курировании.
Перечисленные теории, казалось бы, дают довольно полную
картину тем современного искусства. И мы могли бы, не будучи
связаны рамками обзорной журнальной статьи, дать развернутый
анализ, например, курирования антропоцена (хотя бы на примере выставки музея «Гараж» «Грядущий мир: экология как новая
политика») или деколониализации (на примере Documenta Адама
Шимчика или 10-й Берлинской биеннале). Однако общий вывод
был бы таким, что узкотематические выставки, представляя концепцию самого парадоксального свойства, все равно не выходят
на уровень ее художественной репрезентации, то есть не создают
релевантную ей выставочную реальность. Они находятся в социальной обусловленности модернистских западных ритуалов,
того же выставочного или музейного, или, если объяснять без
обиняков, не достигают уровня таких революционных явлений, как
Occupy Wall Street, Тахрир или Black Lives Matter, меняющих саму
нормативную базу культуры. То есть курирование, значительно
продвинувшееся теоретически, ищет пока еще адекватных форм
для своего осуществления.

Ризоматический принцип
построения
реальности
Делёза и Гваттари предполагает множественность
трактовок
и отсутствие
иерархии.
Ризома похожа на лабиринт со множеством
входов и выходов, без начала и конца или
единого организующего
принципа.
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В плоско-онтологическом
принципе также нет иерархии, но потому, что у всех
объектов одинаковый онтологический
статус, то есть
они равны
настолько,
насколько они
существуют.
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5
Грэм
Харман –
философ-метафизик, один
из основателей спекулятивного реализма. Создал
новую объектно-ориентированную
онтологию.
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Идеал здесь – единение на совсем ином уровне, вне иерархий
социальных различий, заданных имущественным или профессиональным цензом. Николя Буррио говорит, что современный капитализм поразительным образом пришел к овеществлению, реификации6 даже интерсубъективной абстракции. Его альтермодернизм
проблематизировал реификацию и коммодификацию отношений, но в 2010-е годы либеральный капитализм вышел на новый
уровень – коммодификацию самой жизни, превращения живых
существ в объекты, то есть создания все более сложного товара
и бесконечной экспансии рынка в онтологическую сферу. Плоская
онтология возникает как стихийное интеллектуальное явление,
противостоящее этому все более усложняющемуся процессу товаризации, провозглашая «парламент вещей» (Бруно Латур) и «демократию объектов» (Леви Брайант), в которых человек мыслится
наравне с другими субъектами реификации. Задача куратора в этой
логике вырвать репрезентацию из бинарного кошмара разделения
создания и потребления искусства и создать ситуацию, в которой
«Art Live Matters».
Историк искусства Дэвид Джозелит говорит о художественной
практике сегодня как об агрегировании, что напрямую относится
к курированию. Этот термин следует тоже понимать диалектически, не как подборку самых популярных новостей, всплывающих
в рейтингах информационных агентств, а как персонализированный таргетинг, то есть возникновение явления в зависимости
от запроса реципиента. В этой ситуации не камера создает картинку или режим зрения, а картинка создает камеру. Художник Пьер
Юиг утверждает, что выставка – это не когда что-то показывается
кому-то, а когда кто-то показывается чему-то. То есть ситуация,
в которой любая вещь может быть агрегирована и возникнуть
в соответствии с режимом зрения, рождаемым неким случайным
столкновением. Юигу удается сделать посетителя, или, как он
говорит, участника своей выставки, агрегатором новостей вируса
гриппа, а вирус гриппа – агрегатором человеческого присутствия.
Искусство при этой встрече загорается, как лампочка в холодильнике, в который кто-то заглянул (так определил свою работу художник
Лиам Гиллик). В общем, современное курирование и заключается
в организации таких агрегирующих встреч.
Опять же, можно гораздо более детально анализировать, как
создают такие ситуации разные кураторы (те же Буррио, Ансельм
Франке, Габи Нгкобо и многие другие), критически интерпретируя
их дерзости и компромиссы, на которые пока обречено кураторство, находящееся в системе современного искусства. Мы можем
обобщить опыт современного курирования в нескольких положениях, определяющих сдвиги в подходе к созданию художественного события, в которое вовлечен куратор.
Во-первых, поскольку искусство само по себе как гуманистический феномен перестало быть ступицей современных интеллекту-

Реификация
(reification,
от лат. res –
«вещь) – одна
из софистических ошибок,
состоящая
в предположении, что все,
названное
словами,
существует
в реальности.
В современной теории –
синоним овеществления,
процесс приписывания
понятиям,
в том числе,
абстрактным,
субстанциональности,
в результате
которой они
начинают
мыслиться как
нечто материальное.
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альных усилий, художественное событие строится не вокруг его
определения и переопределения, а для выяснения, в какой ситуации с ним еще возможна встреча и возможна ли она в принципе.
То есть того, где оно еще может находиться, а не что оно есть.
Во-вторых, в курировании с повестки дня ушел язык, в котором
происходила встреча с искусством, следствием чего стало преодоление кураторского текста, на место которого пришли контингентность7 и метафизика соприсутствия в некоррелируемой реальности.
В-третьих, курировать теперь надо не для справедливого участия
художников как представителей искусства, а для справедливого
представления вещей и сущностей, для которых контингентность
художника ничем не отличается от контингентности зрителя.
В-четвертых, курирование, выстраивая сложные исследовательские ансамбли, не столько агрегирует данные, сколько создает
ситуации для возникновения агрегаций, в которых становятся возможны новые режимы видения.
И наконец, курирование, с одной стороны, потеряло свои очертания в масштабах своих задач и разнообразии, значительно превосходящих границы человеческого, пока еще гуманистического
восприятия, но с другой – начало создавать такие неожиданные
ситуации, что субъекту стало под силу увидеть себя своими же собственными глазами, как камерами, вынесенными вовне.

Контингентность – произвольность или
ситуативность,
привязанность
любого феномена к определенному месту
и времени.
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Андрей Мизиано: Сусанна, как вы пришли в профессию?
Сусанна Гюламирян: В начале девяностых я работала в отделе
международных связей в Комитете по телевидению и радиовещанию Армении. Я пыталась переосмыслить культурное наследие
советских времен, проанализировать альтернативные пути развития культуры страны без довлеющей националистической идеологии. (К сожалению, Армения и сегодня еще находится под руинами
сигнификации и советского прошлого). В комитете мне предложили
командировку в какую-нибудь постсоветскую страну для освещения
в том числе и культурной жизни. Поскольку у меня были давние
дружеские связи в Москве, я выбрала ее.
Ты знаешь, что меня связывает давняя дружба с твоим отцом –
Виктором Мизиано. Приехав в Москву, я в первую очередь встретилась с ним. Виктор рассказал, что открыл Центр современного
искусства на Якиманке, и пригласил туда. Первый мой поход в ЦСИ
совпал с выступлением Льва Рубинштейна. Там меня познакомили
с художниками и кураторами. Один из художников, Даниил Филиппов, племянник Андрея Филиппова (к великой моей печали, Даня
в раннем возрасте ушел из жизни), оказался соседом по дому, где
я жила. Я сразу заинтересовалась лежащим в основе современного искусства и творчества московских художников критическим
дискурсом, их свободным, порой даже эклектичным обращением
с идеями Делёза и Гваттари, Фуко, Бодрийяра, Подороги, Гройса.
Думаю, именно современные интеллектуальные дискурсы легитимировали деятельность той во многом маргинальной художественной среды, хотя имена многих московских концептуальных художников уже были известны и за пределами России. Об их работах
знали и представители неофициальной художественной среды
в Армении, с которой мне еще предстояло познакомиться.
АМ: Что стало темой вашего репортажа?
СГ: Я сделала документальный фильм о московской концептуальной
школе. Большая его часть состояла из бесед с художниками,
в их числе была, к сожалению, лишь одна женщина – Лариса Зведочётова. В процессе работы над фильмом появилась идея привезти
художников в Армению. Что делать? Надо находить деньги. Моя
любимая подруга Оля Лопухова, работавшая тогда в московском
ГЦСИ, порекомендовала встретиться с Леонидом Бажановым, потому что он «наш человек» в министерстве культуры и он давно знаком
с Генрихом Игитяном (искусствовед, основавший в 1973 году первый
музей современного искусства в Армении. – ДИ). Бажанов выставку
московского концептуализма в Ереване поддержал. Правда, в середине года было трудно выделить необходимое финансирование для
всего проекта, однако небольшие деньги, чтобы художники добрались до Армении, он все же выбил. Тогда Гор Чахал и Даня Филиппов были одними из первых в арт-среде, кто освоил профессию графического дизайнера, они предложили сделать дешевый «газетный»
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вариант каталога. Я вполне справлялась с организационной частью
проекта, но из-за нулевого собственного опыта в кураторстве оробела от перспективы писать искусствоведческий текст или, как принято
сейчас говорить, «кураторский стейтмент» к выставке.
АМ: Кого из художников позвали в тот проект?
СГ: В Ереван приехали Никита Алексеев, Константин Звездочётов,
Борис Матросов, Авдей Тер-Оганян, Александр Петрелли, Андрей
Филиппов, Даниил Филиппов, Гор Чахал (Оганисян) и Николай
Филатов. Жора Литичевский принял активное участие в написании
текстов о каждом отдельном художнике-участнике. Эти художники
принадлежали к разным поколениям, и отношение к московскому
концептуализму у них было разное. Никита Алексеев говорил, что это
художественное сообщество походило на устойчивую экосистему, где
присутствие одного необходимо для выживания другого.
Вся команда приняла предложение Никиты назвать проект «Вопрос ковчега». Мифологема ковчега позволила задуматься о состоянии современной культуры. После потопа в спасительном ковчеге
должны были оказаться только чистые твари, но там оказались
и нечистые. Кто их туда впустил, как они туда попали? Ковчег –
пространство, где есть все что угодно – и вечные заповеди, и смертные твари. Никита в тексте к выставке написал: «Ощущение „после
нас хоть потоп“, смесь гордыни и ужаса, правит тем, что происходит в искусстве. Одни чувствуют себя „чистыми“, другие, не дожидаясь, пока воды поднимутся, готовы разбить себе черепа о каменистое дно».
Армянские художники попросили тоже включить их в выставку,
мы включили. Это стало ценным опытом и началом диалога с московской художественной средой.
АМ: Где проходил «Вопрос ковчега»?
СГ: В упомянутом выше Музее современного искусства, или
«бочках», как его называли в народе. Это было в 1994 году.
С 1992-го по 1995-й – в «темные, холодные годы», как называют
армяне тот довольно тяжелый период жизни, страна находилась
в блокаде из-за военного конфликта в Нагорном Карабахе. Была
прекращена транзитная поставка газа, началась энергетическая
катастрофа. Директор музея сказал, что инсталлировать выставку
придется днем, а в день открытия он попытается «выбить свет»
на несколько часов. Так что «Вопрос ковчега» мы делали в весьма
некомфортных условиях. И это был первый опыт моего приобщения к акту показа и обозначения, обретение навыков сборки цельного визуального нарратива из множества семантических осколков.
АМ: Расскажите о специфике профессии в девяностые в вашей
стране, особенно без доступа к информации. Как происходил процесс обретения знаний?
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СГ: В Москве близкое общение с художественной средой, постоянное посещение выставок и дискуссионных событий приближали меня к мысли, что последнее профессиональное пристанище
я найду в кураторской практике. Каждый раз по прибытию в Ереван, а ездила я туда, пока жила в Москве, каждый год, привозила
номера ХЖ, другие печатные тексты, которые в армянской арт-среде жадно расхватывались.
Очевидно, что во многих, если не во всех постсоветских странах
профессии куратора, критика или современной художницы-художника долгие годы базировались на самообразовании. В Армении
была и есть художественная академия, профильное училище,
переименованное в колледж, но с весьма ригидными, регрессивными, традиционными идеологией и учебным планом. Лишь начиная
с нулевых в местном контексте стали выявляться неформальные
очаги преподавания современного искусства.
АМ: Когда вы начали практиковать кураторство?
СГ: Первые выставки, которые я самостоятельно курировала, приходятся на 2003 год. До того копила идеи, писала тексты. В 2007-м
основала базирующуюся на общественных началах «Лабораторию
искусства и культурных исследований» (Art and Cultural Studies
Laboratory – ACSL. – ДИ), а через год основала международную
арт-резиденцию «Арт-коммуна», первую в Армении, действующую
на регулярной основе. К моему удивлению, в первый же год запуска резиденции к нам ринулся большой поток интернациональных
художниц, художников и кураторов, работающих с темой гендера,
квира, политического искусства.
АМ: Давайте перенесемся из конца девяностых в середину нулевых. Не все знают, что в Армении тогда случилась бархатная революция – власть мирным и законным способом перешла к оппозиции. Каковы были перспективы кураторской работы потом?
СГ: Художественный контекст в Армении начал политизироваться
с 2008 года, когда после фальсификации президентских выборов
поднялось мощное протестное движение. Силовики разгоняли
мирный протест, избивали людей, тюрьмы заполнялись политическими заключенными. Тогда в Армении происходило почти то же
самое, что сейчас в Беларуси (интервью состоялось 15 августа
2020 г. – ДИ).
Тонкая грань, которая отделяла художественный активизм
от гражданского, политического активизма, стала стираться,
и в авангарде этих изменений стоял квир-феминистский коллектив художниц и женщин-теоретиков (Шушан Авагян, Арпи Адмян,
Лусине Талалян), названный «Квирирующий Ереван», который
свои перформативные акции осуществлял на улицах, площадях,
в других публичных местах. На этой волне слияния местной художественной среды с гражданским активизмом я стала наблюдать
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некоторый постконцептуальный поворот. Это был своего рода отказ
от новейших теорий и современных дискурсов в угоду активизму.
Революция произошла не в один прекрасный весенний день,
а благодаря регулярной борьбе, и малым, и очень масштабным
протестным движениям в Армении на протяжении вот уже двадцати
с лишним лет, и ее акторками и акторами были как феминистские
активистки, так и вся обойма гражданского и художественного
активизма. После революционных событий, конечно же, возникло
желание поработать с местным художественным контекстом на эту
тему, в которой больше всего меня интересовали именно женские
рефлексии.
АМ: Расскажите о вашем павильоне на 58-й Венецианской биеннале, который был посвящен революционным событиям.
СГ: Я никогда не стремилась к сотрудничеству с государственными институциями, мне важно соблюдать критическую дистанцию
с властными структурами, но на первом этапе победы революции
многие активисты оказались в них. Был объявлен открытый конкурс на лучший кураторский проект. Заявки рассматривались советом экспертов, и моя выиграла.
Еще до конкурса мужская группа художников «АртЛабЕреван»
выставила в Ереване в музее истории видеозаписи революционных
событий, артикулировав креативность революции (протесты были
насыщены множеством перформативных действий и часто грамотно исполненных акций, в которых использовались художественные
приемы); сцены насилия и попытки подавления мирных протестов
силовиками; сьемки с применением дронов-партизан, оперативно
передающим протестующим, где силовики и подразделения полиции готовят наступления. На самом деле, новая техника, технологии,
интернет очень помогли революции.
Армянский павильон я решила организовать, применив феминистскую стратегию: художники мужчины участвуют с документальным показом революции, а женщины – активистки и теоретики
(Гаяне Айвазян, Рузанна Григорян, Анна Никогосян, Анна Жамакочян) анализируют ее. Также получилось организовать авторские чтения революционной поэмы-манифеста под лозунгом «Не
говорить о революции – во имя революции». Когда художница
из Москвы Нарине Аракелян предложила провести протестную
акцию «кастрюль и половников» с привлечением более пятидесяти
волонтеров из Венеции (ее регулярно
исполняли женщины Армении в революционные дни), я с радостью включила эту живую, хотя и однодневную
перформативную акцию в программу
павильона. Нам выдали такое крохотное финансирование, что средств
для повторения не нашлось. Многим

Главное – остаться
маргиналами
в позитивном
смысле этого слова
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посетителям и международным кураторам очень понравилось, что
каталог проекта состоял исключительно из текстов женщин. Мы совершили революционную субверсию и низложили засилие мужского в диспутах про армянскую революцию.
АМ: Наверное, было непросто ломать стереотипы?
СГ: Мужчины-художники, которые участвовали в проекте, создали
множество проблем, когда сначала бойкотировали, а потом скрепя
сердце приняли женское участие. Такое явление для меня, честно
говоря, было новостью: художники, считающие себя носителями
прогрессивных взглядов, проявили себя с наихудшей стороны.
Я столкнулась с насильниками первого порядка – патриархальными
мужчинами и второго порядка – с государством в лице патриархальной женщины (на тот момент министром культуры), которая,
к счастью, недолго восседала на этом троне; ее сняли с занимаемой
должности за профнепригодность. Было совсем не весело, но познавательно наблюдать, как гладко, бархатно художники-активисты
слились в идиллии полного консенсуса и отождествления с властью, без капли критики или инакомыслия.
Ныне пришедшая к власти политическая сила отметает конфликтный, спорящий, дискутирующий, критикующий характер диалога
с ней: полный консенсус, вот одна из циркулирующих особенностей
сегодняшнего дня.
АМ: Зародились ли в Армении с тех пор новые формы коллективности, новые сообщества?
СГ: Самая важная форма новой коллективности, контуры которой
становятся все более четкими – это набирающие в стране силу
квир-феминистское движение, низовые самоорганизованные коллективы, движение, идущее рука об руку с экологическим, урбанистским активизмом.
АМ: Каковы дальнейшие перспективы кураторской работы
в Армении?
СГ: Новых перспектив не вижу, пока порядком обнищавшая арт-среда будет и дальше надеяться на финансовую помощь государства
или той части армянской диаспоры, которая не скрывает свои
амбиции западного колонизатора. Думаю, главное – остаться маргиналами в позитивном смысле этого слова, и такие люди в местной
арт-среде, надеюсь, все еще существуют. В недавней беседе с международными кураторами очень кстати всплыла дилемма: кураторство для всех или лишь с избранными, определенными художниками, которым можно доверять. Вопрос мне показался актуальным.
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Если редуцировать выставочный проект до элементарных составляющих, которые позволили бы разработать приложение по созданию успешных экспозиций, получится несложная формула.
В качестве вводных – набор художественных произведений, для
которого задаются признаки (в первую очередь тема, но важны
и такие параметры, как год создания и размер произведения),
сортирующие, включающие или исключающие работы из финального отбора. Отчасти подобный схематический подход был использован в проекте «Генеральная репетиция», организованном
фондом V-A-C в пространстве ММОМА в 2018 году. Тогда формула
создания трехчастного выставочного проекта включала следующие
компоненты: определенный набор работ – кастомизированный
выбор – три разных экспозиции. Верхний этаж пространства музея
на Петровке заняло хранилище, объединившее работы из коллекций трех институций – собственно ММОМА, а также V-A-C и фонда
Kadist, – которые подвергались отбору и сортировались этажом
ниже деятелями из разных областей культуры и гуманитарного
знания. Работы художников перетасовывали подобно колоде карт,
они меняли позиции и соседство, циркулируя в заданной модели.
Проект, который ставил своей задачей пересмотреть «устоявшиеся
способы экспонирования искусства», действительно продемонстрировал новый подход, из которого исчез куратор-профессионал,
и, наверное, впервые косвенно затронул вопрос, нужны ли такие
специалисты или их место может занять любой человек, обладающий знанием и репутацией в какой-либо иной области.
В еще более редуцированном виде эта схема была использована в другом проекте ММОМА – открывшейся в конце 2019 года
тематической выставке «99/19», представляющей новое прочтение
работ из коллекции музея. Ее кураторами стали 19 приглашенных
медийных личностей и одно технологическое устройство, которым
помогала кураторская команда музея. Упор был сделан на деятельность приглашенных персон: в экспозицию вошли комнаты врача
(с отсылками к операционной и анатомическому кабинету),
поп-звезды (с бобинами и танцполом), ведущего (с диваном
и телевизором), спортсмена (с яркими стадионными прожекторами)
и даже комната мореплавателя, где все связано с путешествиями.
Художников и их работы на выставке затмили дизайн и атрибуты,
свидетельствующие о профессиональной принадлежности кураторов, которые таким образом становились основными участниками
экспозиции (к слову, постпиар-кампания к выставке называлась
«Работы, которых вы не заметили»). Этот проект показал, что рамки
для вхождения в профессию куратора могут быть шире, так как
выбор работ и создание экспозиции доверили довольно далеким
от сферы культуры фигурам (помимо мореплавателя, свои залы
были у гастронома и говорящей колонки), чей медийный охват
безусловно способствовал продвижению выставки и большому
количеству публикаций. Что примечательно, директор Центра
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Организаторы
словно скопировали
интерфейс трендовой выставки
с междисциплинарным уклоном,
но использовали
битый код

Помпиду Бернар Блистен, отвечающий в проекте за сферу
искусства, выставил ироничную инсталляцию Комара и Меламида «Выбор народа» с инфографикой, показывающей, какие изображения и цвета
привлекают посетителей в картинах
на выставках – не исключено, что этот
экспонат может войти в алгоритм
разработки успешных экспозиций.
Шутка из 1990-х выглядит возможным
прогнозом на ближайшее будущее.
С перевесом в сторону медийности
персоналий, возглавляющих работу
над выставкой, прошел и основной
проект последней Московской биеннале современного искусства,
открывшийся осенью 2019 года в Западном крыле Новой Третьяковки. Здесь куратор из другой культурной сферы – оперный
режиссер Дмитрий Черняков, где он считается видным деятелем,
неожиданно перемешал работы из известного зарубежного музея
Альбертина с современными произведениями, вызвав производственный «глюк». Наверное, впервые за историю биеннальных проектов, которые своей целью ставят показ работ, критически осмысляющих текущие проблемы, в выставку были включены экспонаты
из коллекции музея. Архитектура выставки, напоминающая планировку коммерческих ярмарок, представляла собой расставленные
в пространстве и отделенные друг от друга персональные стенды
художников. И тут вроде бы обозначенный в материалах выставки
куратор превратился в призрака – работы, вошедшие в проект, отдаленно попадали в заявленную тему «Ориентирование на местности», экспозиция была лишена какой-либо авторской драматургии,
а биеннале – злободневности. Организаторы словно скопировали
интерфейс трендовой выставки с междисциплинарным уклоном,
но использовали битый код.
Поиски новых способов работы с экспозициями приводят к тому,
что выставка теряет свою образовательную или критическую
функцию и подменяется эффектным дизайнерским зрелищем,
направленным на получение быстрых эмоций. В гонке за впечатлениями, паблисити и постами в сториз, взаимодействуя с популярными персонами, музей обесценивает свое содержание и как бы
разрешает относиться к профессии куратора несерьезно. Работы
художников, выбранные поп-кураторами согласно простым и очень
условным критериям, превращают выставку в подобие частного кабинета-кунсткамеры. Такой подход был буквально визуализирован
на широко обсуждаемой выставке Уэса Андерсона «Мумия землеройки в гробу и другие сокровища» (2018), где экспонаты разных
эпох из коллекции венского Музея истории искусств были собра-
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ны и расположены по размеру, цвету, без каких-либо описаний
и этикеток – иными словами, «по вкусу» режиссера (симметрично
и на ярком фоне). В данном случае с заменой профессионального
куратора на поп-куратора исчезла ценность работ, которые, вместо
артефактов с историей и определенным значением, стали просто
предметами с физическими параметрами, выполняющими декоративную функцию (буклет к выставке содержал лишь информацию
с названием, годом создания и техникой). Такой поворот выглядит
недопустимым сценарием для специалиста, так как его задача –
создавать правильную ситуацию для восприятия работы художника
или экспоната – в особенности при работе со старинными произведениями, когда вступает критерий историчности.
Так год за годом профессиональный куратор постепенно исчезает из залов музея. Его заменяют модели кураторства, которые
при неаккуратном использовании ведут к выставочным багам
и курьезам. Что же произойдет, если куратор-профессионал и дальше не будет востребован? С ним исчезнет экспертиза, построенная
на знании истории искусства и кураторских практик, а вместе с ней
попытки приблизиться к какой-либо объективности в этом поле
(насколько это возможно в условиях существования множества
взглядов на текущие процессы и прошедшие события). Выставки
превратятся в набор случайностей, а художник и его работы окончательно станут декоративным обрамлением сторонних интересов.
Представим также, что сфера искусства, которая еще не полностью
пронизана технологиями, переключится на приложение по созданию успешных экспозиций, содержащее вариативный набор выставочных схем и формул. В этом случае следующую биеннале может
курировать даже не машина (это можно было бы отложить на еще
десяток лет, до лучшего момента), но случайный юзер, скачавший
такое приложение. Правда, стоит помнить, что непроработанные
алгоритмы и битые копии вряд ли смогут привести к хорошему
результату.
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Ольга Дерюгина: Мария, в разных интервью, посвященных 11-й
Берлинской биеннале, вы говорили о важности выстраивания прочных отношений с городом. Какие у вас критерии таких отношений
и как вы оцениваете опыт текущей биеннале?
Mария Берриос: Понятие прочных отношений (sustainable
relationships. – ДИ) у меня сложилось в ходе наблюдений за долгосрочным междисциплинарным проектом Casa Gallina в Мексике.
Его история началась с программы уличных интервенций на границе Тихуаны. В какой-то момент организаторы во главе с новым
директором программы Освальдо Санчезом поняли, что масштабный зрелищный паблик-арт им не подходит. Тогда и было решено
работать с местным сообществом. О проекте издана целая книга
(Experiences of the Common Good. – ДИ), для которой я также написала небольшой текст. Casa Gallina кроме прочего включала программу резиденций, предполагающую взаимодействие художников
с местным сообществом. Меня впечатлила чуткость, с которой был
реализован проект.
Надо понимать, что социальная сегрегация в Мексике огромная.
Художественная среда построена вокруг элитистского круга обеспеченных белых людей. Вы вряд ли увидите представителя рабочего
класса на выставке современного искусства. Зато до 1990-х вполне
реальной была ситуация, когда разнорабочие за гроши трудились
над созданием дорогостоящих произведений, что еще недавно
не обсуждалось и не осмыслялось в художественном сообществе.
Создатели Casa Gallina стремились противостоять такому порядку
вещей. Поэтому принципиальным моментом было уважительное
отношение к людям и понимание их интересов и потребностей. Все
участники проекта были искренне заинтересованы в горизонтальной коммуникации. Несмотря на то что формально это был художественный проект, в его рамках люди могли заниматься, например,
обустройством садов и прочей работой, которая приносила реальную пользу сообществу.
Оглядываясь на опыт Casa Gallina, я думала о темпе, структуре
и форме биеннале, которая не предполагает прочных и доверительных взаимодействий. Три месяца – слишком короткий срок.
Хотелось противостоять такому ограничению. Кроме того, нам
было важно понять, что значит добрососедство. Не уверена, что
нам удалось создать прочные отношения с локальным сообществом, все-таки даже двух лет для этого недостаточно. Но у нас
точно появились постоянные посетители среди местных жителей.
Дети из соседних домов регулярно к нам заглядывали.
ОД: Сильно ли изменились выставка и публичная программа из-за
коронавируса?
МБ: Самое важное, что произошло – поменялся характер общения с авторами. Художники, с которыми мы сотрудничали, живут
в Латинской Америке, Индии и на Филиппинах, но из-за COVID-19
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их личное присутствие стало невозможным. Вопросы производства
отошли на второй план. Созваниваясь с художниками, мы спрашивали, все ли у них в порядке, как они справляются, не нужна ли им
помощь. Не знаю, появятся ли в результате какие-то новые формы
солидарности. Но одной из отправных точек в работе над выставкой стал именно вопрос проявления солидарности с уязвимыми
группами. К примеру, The Feminist Healthcare Group уже давно
работают с темой здравоохранения. Обсуждая их работы до пандемии, зрители часто не понимали, как вопросы здоровья связаны
с политикой. После коронавируса объяснять уже ничего не нужно.
Тема биеннале не была сколь-нибудь провидческой (проект называется «Пошла трещина». – ДИ), так совпало, что вопросы, которые
ставили участники, наложились на актуальные проблемы.
Что касается публичной программы, мы были вынуждены отказаться от поэтической части и выступлений теоретиков. Дистанционные разговоры крайне утомительны и вряд ли могут заменить
личный диалог. Мы начали программу биеннале фактически
на год раньше, потому что принципиальна была совместность,
включенность всех участников в процесс. Общение онлайн не способствует тесному и вдумчивому взаимодействию и не может
компенсировать физическое отсутствие художника. Поэтому мы
отказались от дистанционных презентаций в публичной программе. А вместо этого попросили авторов подумать о других формах
художественных высказываний, которые могут быть воспроизведены в пространстве экспозиции, но не требуют обязательного их
непосредственного присутствия или комментария. Однако в рамках подготовки биеннале большая часть коммуникации и работы
с участниками проходила онлайн.
ОД: Существует линия критики, направленная на саму форму биеннале. Ее часто ругают за развлекательный характер. Возможен
ли в принципе разговор о деколонизации формата биеннале?
Когда группа авторов из «третьего мира» приезжает в Европу,
в ту же Германию, не означает ли это, что им автоматически придется иметь дело с самоэкзотизацией?
МБ: Вопрос самоэкзотизации давний, но еще во многом не решен,
к сожалению. К проекту нашей биеннале были комментарии в духе
«как тут много новых, неизвестных авторов», однако в действительности они неизвестны только в контексте этой ситуации и этого
места, а в рамках своего региона – известны.
Конечно, биеннале – машина спектакля. И этот аспект должен
однажды исчезнуть. Однако, что для меня важно в подобных выставках – на них приходят обычные люди. Мне нравится наблюдать,
как немецкие семьи бродят по залам и комментируют экспозицию, словно спортивное соревнование, выбирают, что их цепляет.
В такие моменты зрелищная часть экспозиции работает на привлечение людей, которые обычно не ходят на выставки современного
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искусства и не размышляют о вопросах, которые ставят в своих
работах художники. В этом смысле я не против зрелищности.
ОД: Вы могли бы назвать вдохновляющие вас художественные проекты, работающие с деколонизацией?
МБ: Это очень сложный вопрос. По сути, этот процесс толком даже
не начался. Многие институции показывают работы авторов из конкретных регионов, но все это точечные выстрелы. Мы не можем
говорить о деколониальности, пока во главе институций и в эпицентре художественных событий находятся белые представители
среднего класса. Сейчас важно сформировать новую среду. Поэтому не вполне корректно выделять конкретные примеры и называть
отдельные имена. Необходимо всегда думать о контексте и последствиях определенных решений. Например, крупный музей покупает
работу художника, принадлежащего к маргинальной группе, – это
довольно бессмысленный, обесценивающий жест. Ведь так проявляется
механизм признания все тем же истеблишментом, в то время как настоящей целью должно быть тотальное
реструктурирование системы.
Среди вдохновляющих инициатив
я выделила бы деятельность датского
феминистского коллектива Marronage,
который занимается независимым
издательством и ликбезом на тему посткольниальной теории. Или
центр CAMP, расположенный в Копенгагене, где проходят различные мероприятия для мигрантов и с их участием. Думаю, особенно
важно, что в обоих случаях организаторы показывают: колониализм – не пережиток прошлого, посмотрите внимательно вокруг,
и вы найдете его следы в непосредственной близости от себя. Более
того, мы сами каждый день участвуем в воспроизводстве колониальных установок, даже не осознавая этого.

Биеннале – машина
спектакля. И этот
аспект должен
однажды исчезнуть

ОД: Вы не могли бы рассказать о своей кураторской тактике? Как
ваш бэкграунд в социологии влияет на процесс подготовки к выставке и публичным программам? С чего для вас обычно начинается работа над новым проектом?
МБ: Конечно, мой бэкграунд влияет на меня как на куратора,
но думаю, дело не столько в дисциплинарном инструментарии или
подходе, сколько в связях с определенными людьми и средой. Некоторое время я преподавала критическую антропологию и постколониальную теорию, и на меня сильно повлиял мой педагогический
опыт, общение с коллегами и студентами-социологами. Я многому
научилась у них. Их взгляд на мир сильно отличается от оптики
студентов арт-институций. Преподавание расширило мое мировоззрение даже в большей степени, чем собственный опыт обучения.
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Что касается второй части вопроса, вся моя деятельность довольно органично развивается из каких-то предыдущих наработок,
встреч, впечатлений. У меня не бывает такого, что я говорю: с этой
темой завершили, завтра начинаю новый проект. Как правило,
выставка разворачивается из какого-то исследования, вокруг того,
над чем я работала в течение нескольких лет, как промежуточный
итог исследований. Я часто возвращаюсь к интересующим меня
темам, продолжаю делать публикации, рассказывать о них студентам и т.д.
ОД: Вы не могли бы привести примеры исследовательских тем
и проблем, с которыми вы работали и которые легли в основу художественных проектов?
МБ: Пожалуй, выделю три темы, которые имеют для меня большое
значение – это Музей солидарности, Школа Вальпараисо и Культурный конгресс в Гаване. Все три кейса основаны на анализе архивов
и попытке рассказать истории, о которых мало кто знал – по крайней мере, на момент начала моих изысканий. Исследование Музея
солидарности (художественная институция, которая существовала
во времена правления Сальвадора Альенде. – ДИ) связано с моим
интересом к культурной революции. Я начала изучать эту тему, когда
была совсем юной – и до сих пор постоянно к ней обращаюсь. Сейчас данных про Школу Вальпараисо (существовавший в 1950–1980-х
чилийский коллектив, действовавший на стыке искусства, архитектуры и поэзии. – ДИ) стало больше в публичном пространстве, благодаря материалам, которые были показаны на «Документе». А вот про
Культурный конгресс в Гаване (международное событие, произошедшее в 1968 году. – ДИ) по-прежнему говорят недостаточно.
Объединяет эти три исторических проекта тот факт, что они формировали вокруг себя сообщество, стремились объединить очень
разрозненный мир Латинской Америки с помощью языка культуры.
Порой создать связи между разными регионами Латинской Америки сложнее, чем, скажем, между одной из латиноамериканских
стран и Европой – просто в силу устройства местных культурных
институций, социальных и инфраструктурных особенностей.
ОД: На ваш взгляд, есть ли у куратора возможности, которых нет
у академического исследователя? Как вы решаете, что определенную тему лучше раскрыть через выставку, а не через публикацию?
МБ: В академическом мире никуда не деться от дисциплинарных
«пузырей», они сильно ограничивают. Когда мне было 20–30 лет,
я постоянно меняла сферы, пытаясь расшатать дисциплинарные
рамки: когда надоедала социология, я уходила в искусство – и наоборот. Такая мобильность была очень важным обучающим опытом.
Огромное преимущество мира искусства состоит в его открытости.
Конечно, и в социологии, и в искусстве есть свои проблемы, связанные с властными отношениями. И все же, искусство более открыто
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и доступно большому кругу людей. Точнее, оно может быть более
доступным, если это входит в ваши планы.
ОД: Отличается ли для вас курирование процессов и событий
от курирования выставки? Вы не могли бы чуть подробнее раскрыть вашу идею медленного кураторства?
МБ: Разницы нет. Я думаю, существует столько типов кураторства,
сколько и выставок. Мне важно увидеть глубину кураторского высказывания, когда чувствуется, что над выставкой была проделана
огромная работа. Я сама просто не умею делать проекты быстро.
В среднем на один проект уходит около двух лет. При этом я знаю
людей, которые способны делать по 30 проектов в год. Для меня
это что-то непредставимое, так что, возможно, медленное кураторство – просто моя особенность. Я иногда даже не решаюсь называть себя куратором, потому что вынашиваю проекты очень долго
и параллельно занимаюсь другими вещами – преподаванием,
например. Для меня кураторство скорее форма демонстрации моих
идей, которая в какой-то момент оказалась наиболее подходящей.
ОД: Берлинская биеннале – пример группового кураторства.
С какими сложностями вы столкнулись в коллективной работе?
Как вы распределяли роли и зоны ответственности между собой?
МБ: Чтобы успешно работать в команде, нужно первым делом выяснить, у кого какие компетенции и ограничения, и, исходя из этого,
распределять роли. Работа в команде сложная и более медленная.
В нашем случае у всех очень разный бэкграунд. Мы старались
учитывать умения и знания друг друга. К примеру, у меня большой
опыт работы с публикациями – поэтому на мне лежала значительная доля ответственности за производство печатных материалов.
Но нам было важно глобальные концептуальные решения, как,
например, о составе участников, принимать сообща.
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наступающей на пятки кураторству.
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В уже привычном созвездии агентов, занятых в производстве выставок – художник, куратор, институция, – все чаще заметна фигура
архитектора. Последние годы критики и музейщики будто пытаются
прочнее вписать ее в институциональное поле. Безусловно, архитектор и раньше играл важную роль в мире искусства. Однако если
в XIX и XX веках продуктом его деятельности в художественной
сфере было в первую очередь здание музея или галереи, то в XXI
веке авторский почерк архитектора виден и внутри здания, во временной выставочной экспозиции.
Ранее деятельность архитектора могла только предварять работу
куратора. Последний вынужден действовать в пространстве музея,
спроектированном первым. Это может быть как вписанный в текущую традицию экспонирования интерьер вроде неоклассической
Старой Пинакотеки в Мюнхене (архитектор Лео фон Кленце), так
и здание в духе Музея современного искусства в Нью-Йорке (архитекторы Филип Л. Гудвин и Эдвард Дюрелл Стоун), – белый куб
нейтрально «интернационального стиля». Продукт архитекторской
мысли может стать и вызовом для куратора, художника и институции, как музей Гуггенхайма в Нью-Йорке (архитектор Фрэнк Ллойд
Райт), здание Фонда Louis Vuitton в Париже, спроектированное
Фрэнком Гери, и римский MAXXI, построенный по проекту Захи
Хадид. Подобные здания известны тем, что становятся для куратора испытанием, заслоняя фасадом и интерьером «наполнение»
музея. Теперь к этому напряжению между сферами куратора и архитектора добавилось новое – внутри самой экспозиции.
Перечисление ключевых выставок ХХ века показывает, что
долгое время сферы деятельности архитектора и куратора в некотором роде соприкасались, но не смешивались. Конечно, сложно
представить себе экспозиционный эксперимент без малейшей доли
архитектурного воображения, но ключевые имена в истории выставок XX века – кураторы. Им же приписывают и экспозиционные
находки, часто остающиеся на совсем уж далеком плане – за концептуальным, дискурсивным, историческим и т.д.
Однако с недавнего времени куратор вынужден частично поделить свои задачи с архитектором выставки. Можно, конечно,
заявить, что фигура архитектора понадобилась из-за все более
оголтелого превращения в товар художественных практик в неолиберальной системе, из-за конкуренции за зрителя между самыми
разными зрелищными формами досуга. Архитектор привнес спектакулярность. Но вклад внесли и новые медиа, и новые принципы
работы с медиальностью со стороны куратора. Живопись теперь
полагается сочетать в одном пространстве с видео, и именно боксы
для показа последних стали самой хитрой задачей для архитектора
выставки: режим просмотра видео достаточно сильно отличается
от взаимодействия со статичными произведениями, что требует
балансирования между открытостью и закрытостью этой архитектурной формы. Впрочем, все эти факторы взаимосвязаны.
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Не последнюю роль в активизации фигуры выставочного архитектора сыграло массовое производство кураторов. В последние
десятилетия появились образовательные программы по подготовке этих специалистов. Профессиональную деятельность куратора представили исключительно как создание выставки, которое
останавливается на самой границе ее материализации. А там уже
начинаются сферы, за которые ответственны другие эксперты –
команды монтажников, постановщики света, дизайнеры и, конечно,
архитекторы. Грубо говоря, как будто бы сложился консенсус, чем
куратор должен заниматься, а чем не должен. Правда, на практике
все это сочетается с противоположной тенденцией, когда границы
между полями экспертизы размываются и появляются фигуры-киборги, функционирующие на пересечении обозначенных в начале
этого текста функций-агентов – от художнических до архитектурных. Архитектура же все чаще становится территорией производства спекуляций, и поэтому выставочная форма, много берущая
от стратегий современного искусства, становится для архитектора
все более привычна.
Итак: фигура архитектора выставки создает новые формы отношений – я назвал их напряжениями – между участниками выставочного процесса, пара из которых прокомментирована далее.
Певрое напряжение: архитектор – художник. Напряжение между
архитектором и художником начинается еще вне выставки. Так, художница Андреа Фрейзер отмечала, что во время экскурсии по Музею Гуггенхайма в Бильбао гид первые шесть минут пел дифирамбы зданию, сравнивая его с готическим собором1. И несмотря на то,
что уже на территории выставки роль экспозиционного архитектора
принимается как артикулировано посредническая, то есть не конфликтная, он же осознает и то, что выставка не центрируется вокруг
произведения искусства и что в той самой констелляции создателей
проекта решающую роль играют его труд и отношения с куратором.
Именно когда выставка окончательно формирует свою материальность (ведь даже строительный материал здесь может стать ключевой точкой сопротивления), бросается в глаза и ощущается телом
конфликт между уникальностью произведения как проявления
художественной практики и системностью выставки, которая теперь
обеспечивается взаимодействием куратора и архитектора.
Впрочем, размытие границ экспертности, появление тех самых
фигур-киборгов, которые перескакивают из одной профессиональной специализации в другую, делает характер этих отношений еще
более многомерным. Яркий пример – экспозиция ретроспективы
Виталия Комара и Александра Меламида в MMOMA (2018) под
кураторством Андрея Ерофеева, которую разработали как
дизайнер Ирина Корина и как архитектор Илья Вознесенский.
Корина – художница, и работа над пространством выставки Комара
и Меламида стала для нее первым подобным опытом. Ее проект
включал в себя архитектурные элементы и одновременно был

Андреа Фрейзер. Маленький Франк
и его карп.
2011. Видео.
1

53

Сергей Бабкин

заметно вписан в собственную художественную практику. Совместно с Вознесенским Корина использовала в экспозиции текстуры
(разные типы кафеля, плохо покрашенные стены) и элементы
вернакулярной временной архитектуры (заборы из профнастила,
поликарбонат, боксы для промышленных выставок). Кураторский
проект Ерофеева слегка разбалтывал хронологию Комара и Меламида: каждый зал центрировался скорее на определенных типах
их практик, чем на периодах, хотя оба принципа были связаны.
Решения Кориной и Вознесенского вступали в диалог с темами
залов и создавали контекст из ассоциаций, часто аффективного
свойства. Диалог иногда звучал как перекрикивание: местами Корина обращалась к эстетике «постсоветского», указывая на упущенный контекст мутации и распада. Это связывало многочисленные
хронотопы: пародийный официоз соц-арта, разруху и шик экономических либерализмов России и США и новый московский урбанизм
за расшитыми окнами залов на Петровке. Напряжение между главными героями выставки и художницей, выступившей дизайнером
и, по факту, архитектором, превратило проект из ретроспективы
важных для истории искусства авторов в тотальное высказывание
о визуальной культуре. Фигура архитектора, пусть и названного
дизайнером, вышла из тени посредничества в сторону настоящей
медиации.
Второе напряжение: архитектор – куратор. Кураторская работа
была всегда нацелена на правильную координацию дискурсивной
и визуальной составляющих выставки. Появление в проекте архитектора с самого начала было призвано снять с плеч институции
и куратора часть проблем технического свойства. Предполагалось,
что достаточно успешно донести общие концептуальные и экспозиционные решения до человека, который умеет обращаться с пространством, как все готовящее выставку микросообщество проявит
нечто вроде эмерджентности. Но нет. Потому что работа архитектора заставит куратора задуматься о новых экспозиционных
решениях, материализация которых неизбежно окажет влияние
на производимые смыслы, которые в итоге выведут работу художника на новый уровень сложности. Другой вариант: кураторская
мысль в архитектурном решении обретет ранее не предполагавшуюся тотальность. В рецензии на последнюю сессию «Удела человеческого» для издания Spectate Сергей Гуськов цитирует разговор
с Виктором Мизиано, в котором тот сетует, что мировоззрение
современных кураторов излишне литературное и это приводит
к неумению обращаться с пространством, а также экспозицией как
«оркестровкой» произведений искусства2. Здесь кроется чувствительный момент, связанный с разделением и совмещением зон
ответственности. Архитектор – все же не инженер, который придумывает конструкции и технические решения, помогающие кураторским решениям не входить в противоречие с законами физики.
Более того, архитектор тоже может спекулировать и ненароком
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производить те же противоречия, поскольку пространство все же
выражает нечто, даже если это лишь функциональность. Но и экспозиция не определяется лишь топологией произведений, и, как
показала институциональная критика, вся – в том числе инфраструктурная – материальность выставочного пространства о чем-то
«говорит».
Сферы деятельности архитектора и куратора слегка наезжают
друг на друга, однако архитектор часто существует скорее в поле
выражения и может использовать синекдохические приемы, то есть
частную деталь концепции выставки превратить в основной мотив
тотальной экспозиции. В проекте «ММОМА 99/19» приглашенные
кураторы при экспертной поддержке кураторов музейных работали
в залах, дизайн которых разработала архитектор Ольга Трейвас.
В некоторых залах архитектурные приемы носили ассоциативный
характер, связанный более с профессией приглашенного куратора, чем с выставкой как таковой. Так, в зале «Музыка» появился
светящийся танцпол, а в зале «Медицина» – подобие хирургического светильника. Создавалось впечатление, что произведения
искусства могли быть любыми, главное, что они есть. Был и зал,
где Трейвас сама выступила куратором: там ее решение интерьера
ясно указывало, как экспозиционные конвенции могут вступить
в конфликт с архитектурой. Повесочная площадь была перенесена
со стен на панели из ротанга, и небольшого формата графические
работы были повешены выше, чем нужно для комфортного рассматривания. Поэтому работы воспринимались как тотальность, экспозиция оказалась сведена к архитектуре. Диалектического отношения между выставкой и отдельным произведением не возникло.
Иногда подобные архитектурно-экспозиционные решения
напоминают «враждебный дизайн». Очевидный пример которого – покатые скамейки, на которых нельзя комфортно лечь. Так,
на выставке «Секретики» в Музее современного искусства «Гараж»
(куратор Каспарс Ванагс в сотрудничестве с группой кураторов музея; архитектор Рихардс Фунтс) экспозиционные модули, призванные напоминать позднесоветскую мебель, образовывали лабиринт,
требующий от зрителя чуть ли не йогических способностей, а экспликационные тексты находились на уровня пояса. Вероятно, такие
решения указывают, что зрителю нужно быть очень гибким, чтобы
заниматься «копанием в советском андеграунде», если говорить
словами из подзаголовка выставки. Но неясно, играет ли на руку
кураторскому проекту его столь буквальное прочтение архитектором. Тем не менее в подобных неудачах нельзя винить только архитектора: отношения в выставочной констелляции сложно назвать
горизонтальными, ведь на территории распределяющей ресурсы
институции неизменно проявляется ее очевидная властная позиция.
Архитектурное производство корпоративно, часто происходит
в бюро, но когда архитектор попадает в мир искусства, особенно
на территорию его современности, временную выставку, имеющую
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в виду горизонт своего уничтожения, он оказывается в зоне не работы, но, по Штейерль, занятия. «Занятие <…> явно демонстрирует
переход от экономики, нацеленной на производство, к экономике,
основанной на расточительстве; от осуществления во времени к его
препровождению или даже пустой трате; от четко определенного
пространства к путано организованной, сложной территории»3.
Возможно, расточительство ресурсов, заметное при производстве выставок, способно в итоге стать залогом выхода из логики
герметичного, замкнутого на самом себе проекта. Ведь в данном
случае продукт труда – это не только то, что неизменно будет
разобрано и останется только в документации и памяти. Есть и то,
что сохраняется после выставки в большей мере – те самые напряжения, к которым активно подключен архитектор. И рефлексия
о самом устройстве возникающих при производстве выставке отношений, распределении в них зон ответственности и властных иерархий может стать действенным инструментом в анализе выставки
как формы художественного высказывания.

Хито Штейерль. Искусство как род
занятий: претензия на
автономное
существование // Логос
№ 107, 2015.
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Александра Рудык: Саша, с места в карьер: кто такой куратор? Кураторство – профессия или функция?
Александр Буренков: Злоупотребление словом «куратор» в разных
профессиональных сферах, от ресторанного бизнеса до музыкальной индустрии, распространившееся в последние годы, размыло
границы понятия, но говоря о современном искусстве, куратор –
по-прежнему важнейшая фигура художественного мира. Прежде
всего, куратор – человек с развитой сенсорикой и умением создавать выставочные высказывания на актуальные темы. Исторически
он вырос из хранителя музея, историка искусства, художественного
критика, а за последние полвека не только эмансипировался в независимого исследователя, но и оформился как целостная профессия. Разумеется, между задачами, стоящими перед Бруно Латуром,
курирующим выставки в формате мысленных экспериментов,
штатным куратором музея исторического костюма и Аленой Долецкой, курировавшей несколько выставок в ММОМА, – пропасть. Все
потому, что разнообразные институции создают новые типы кураторов, множат новые модусы и стратегии курирования, что не может
поначалу не сбить с толку.
АР: Другой бэкграунд позволяет по-новому взглянуть на коллекцию,
что наглядно было показано в юбилейной выставке ММОМА, где 20
селебрити выбирали произведения из фондов. Но ход их повествования подчиняется логике, далекой от истории искусства, что может
поместить художника в неверный смысловой или даже исторический контекст «в голове» зрителя. Как быть?
АБ: Так может произойти и с выставкой уважаемых искусствоведов,
взять хотя бы текущие дискуссии, развернувшиеся вокруг проекта
Третьяковской галереи «Ненавсегда». Он поднял вопросы, нужно ли
показывать плохое искусство в музее ради верности правде жизни
и может ли выставка быть аполитичной, а также общефилософские
вопросы о природе и целях искусства. Проблема времени, на мой
взгляд, – не волюнтаризм отдельных кураторов, а инструментализирующая искусство логика многих музеев современного искусства,
формирующих особенный тип сервильных кураторов. В прошлом
номере «Диалога искусств» Марат Гельман очень точно замечает,
что сейчас именно институции, а не художники вышли на передний
план. Никто уже не обсуждает новые проекты отдельных художников, вместо этого все говорят о новых блокбастерах институций,
заказывающих художникам работы для тематических выставок.
АР: А как поступаешь ты? Ты тоже работаешь на институции, в фонде Cosmoscow сейчас и в галерее «Ходынка» в недавнем прошлом.
АБ: Лично я, если бы не пошел в кураторство, занялся бы расследовательской журналистикой субкультурных и маргинализированных
явлений и микросообществ, изучая влияние новых дискурсов на глобальный культурный процесс. Именно в этой логике я создавал
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многие свои проекты – «В тумане войны» пытался подвергнуть
анализу поколение художников, обращающихся к эстетике городских
окраин и панельных типовых жилых домов с помощью новейших
медиа, передовых технологий, игровых движков, CGI-анимации, психогеографических и перформативных практик, связывающих опыт
проживания в спальных районах с механикой современных компьютерных игр. В «Становясь бессознательным / Дрожа / С открытыми
глазами / Я вижу тебя / Сдайся» в HSE Art Gallery Высшей школы
экономики объединил представителей «нового перформативного
поворота», исследующих «ритуальность» выставочного пространства и процессы опосредования искусством социальных отношений
между людьми с помощью перформативных, хореографических,
спортивных, духовных и игровых практик – от коллективной квантовой медитации, настольных и киберигр до хакерского воркшопа, сатсанг-встреч и сеансов коллективного слушания, занятий по тайцзи,
ушу и цигун.
АР: Какая у тебя кураторская миссия, если она есть?
АБ: Формулировать собственную миссию – не самое здоровое
решение, поэтому в профессии я руководствуюсь запросами среды.
Для меня эффективность кураторских проектов оценивается
в том числе их полезностью. По образованию я лингвист, специалист по древнегреческому и новогреческому языкам. Я пришел в кураторство через искренний интерес к практикам некоторых художников, увидев, как им не хватает возможностей для полноценного
международного диалога и видимости в глобальном контексте. Поколенческое ощущение сопричастности подтолкнуло меня помочь
им, и я попробовал применить свои способности концептуализировать и описывать происходящие в молодом искусстве процессы.
АР: Изменилось ли что-то в твоей работе после изоляции?
АБ: Период самоизоляции заставил в очередной раз задуматься
о природе одиночества. О ней же этой весной написала Катрин
Малабу в статье «От карантина до карантина. Руссо, Робинзон
и я»1. По ее мнению, мы все переживаем опыт Робинзона Крузо,
которым нужно воспользоваться, чтобы лучше понять себя и свои
желания. Тогда обычный разговор по скайпу становится событием, диалогом, а не «завуалированным монологом», совсем другой
тон появляется и у обычных электронных писем. Я очень ценю это
продуктивное одиночество и возможность уходить со всех встреч,
оборачивающихся бессмысленной болтовней.
Глобальный кризис, связанный с пандемией, отразился и на
планах и деятельности фонда Cosmoscow. Мы запустили несколько
программ поддержки художников, оставшихся без средств к существованию. Это «Сериалы» – исследование сериальной логики
и мышления на платформе в Instagram. Программа направлена
на поддержку и создание новых графических серий, романов,
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комиксов. И образовательная платформа «Ближе» объединившая
российских художников и кураторов, соприкасающихся с феноменом «образовательного поворота». На нее мы получили грант
конкурса «Общее дело» Благотворительного фонда Владимира
Потанина.
Прямой реакцией на стремительно меняющийся контекст цифрового искусства в период пандемии, актуализировавшей нет-арт,
мейл-арт и активистское сетевое искусство, предлагающие способы борьбы с капитализмом слежки, стал конкурс Audi Born-Digital
Award. Проект-победитель Павла Сельдемирова The Becoming –
мультиплеерная игра и пространство поэтически трактуемого леса,
наполненного растениями, дисплеями-порталами, артефактами
культуры и следами 2020 года.
АР: Образование сейчас во главе интересов как институций, так и их
посетителей. Расскажи подробнее о платформе «Ближе». Что нового придумали художники?
АБ: Василий Сумин в подкастах рассказал о Sound Healing, практике
исцеления звуком: например, тибетские поющие чаши на протяжении веков использовались для лечения многих заболеваний, сейчас
с ними экспериментируют саунд-художники. Коллектив Digital obj
alliance – Аня Леонова и Саша Пучкова – предложили курс из пяти
занятий «Руины потока», вскрывающий процесс художественного
исследования на примере несуществующего воспоминания
о советских ГЭС. Анонимный коллектив «ВАСЯБЕГИ» подготовил
курс «Обзор соматических подходов» из трех видеоуроков и подкастов, раскрывающих основы соматических практик с начала XX века
до наших дней. Владимир Карташов в курсе «Ретрансформация: создание поствиртуальных объектов» предложил серию мастер-классов со стримингом в Twitch, обучал основам моделирования
виртуальных скульптур, созданию киберавтопортрета и практике
виртуального пленэра внутри игрового пространства компьютерных
мультиплееров. Все эти курсы превратили платформу не только в полигон для художественных экспериментов, но и в место для дискуссии о проникновении педагогических практик в стратегии современных художников, настоящем контексте «образовательного поворота»
в кураторстве и будущем онлайн-образования как таковом.
АР: В современном мире часть параметров «правильной» выставки
уже заданы: в ней должны участвовать женщины, а еще цветные.
Еще хорошо бы представителей других меньшинств. И неплохо
поделить ответственность за происходящее на кураторский коллектив. Тебе не кажется, что в иерархической системе современного
искусства фигура единоличного куратора безнадежно устарела?
АБ: Не думаю. Форматы солидарности и групповых практик жизнеспособны только для проектов, реализуемых людьми со схожими
ценностями и профессиональными взглядами. Сомневаюсь, что
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искусственно созданные группы могут слаженно функционировать
и что между даже высококвалифицированными профессионалами, собранными случайным образом, может произойти синергия.
Любопытно было бы увидеть, что получится у кураторской группы
Manifesta, в которую впервые вошла куратор из России Катерина
Чучалина. Другой любопытный мне проект сокурирования – предстоящая Кванджуйская биеннале, посвященная поиску «коллективного разума» в новых формах сотрудничества, практиках исцеления
и знаниях коренных народов, матриархальных системах, анимистских верованиях, переопределяющих наше отношение с природой,
которую готовят Наташа Гинвала и Дефне Айас. Проект продолжает
их совместные многолетние исследования на схожих территориях
постструктурной антропологии, квирных технологий, связи духовности и эзотерических знаний с технологическим прогрессом,
способов деколонизации знаний и борьбы с будущим горизонтом
когнитивного капитализма и планетарного империализма.
АР: У тебя есть какой-то кураторский почерк? И хорошо ли вообще
его иметь?
АБ: Мне интересно находить темы и пересечения в интересах
художников разных стран. В последние годы я обращаю больше
внимания на экологические проблемы, на новые способы искусства
работать с темами энвайроменталистской политики, идеями постгуманизма, экофикшена и потенциала технологий в опосредовании
нашего опыта взаимодействия с природой. В прошлом году я сделал об этом выставку «Интернет животных» (выставка под кураторством Буренкова прошла в 2019 году в галерее «Ходынка». –
ДИ), поднимавшую вопросы о переопределении места человека
в современном антропоцентричном мире, выстраивающую новые
связи с природой, животными, растениями и другими нечеловеческими существами через оригинальную концепцию межвидовой
сети Александра Пшеры, критикуемую некоторыми за колониальный взгляд по отношению к другим животным видам. Эта критика
также нашла свое место на выставке, например, в игровом движке
Анастасии Кизиловой. Для выставки семь российских художников
сделали новые проекты, а шесть зарубежных впервые показаны
в Москве, например Мелани Бонайо, которая будет представлять
Нидерланды на следующей биеннале в Венеции.
АР: На «Ходынке» было мало посетителей, да?
АБ: Разумеется, это районная галерея, нацеленная в первую очередь
на местную аудиторию. Галерея «Ходынка» – одна из важнейших
культурных точек северо-запада Москвы, которая знакомит публику
с междисциплинарным современным искусством, но ее проекты
в большинстве своем не ставят своей целью расширить аудиторию
профессиональной публики, а нацелены на местных жителей и их
запросы. Это в целом московская проблема: можно получить анонс
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выставки в Forbes или на «Афише», но все равно никто не доедет до
площадки, если она расположена дальше кольцевой линии метро,
каким бы интересным или экспериментальным ни был проект. Позапрошлую Московскую биеннале, проходящую на ВДНХ, все критиковали за недоступность площадки – это же просто смешно! Постоянно задаешься вопросом – зачем работать куратором?
АР: Поэтому ты ушел в фонд и больше не курируешь?
АБ: Я не курирую выставки, потому что пока в рамках фонда нет
такой возможности, и мы помогаем художникам с отдельными проектами в рамках имеющихся гранатовых программ. Нашими силами
на Cosmoscow будут представлены новый проект Павла Отдельнова
(«Художник года»), стенд железногорского Центра современного искусства «Цикорий» («Институция года»), инсталляция Марго Трушиной (победителя Ruinart Art Patronat), стенд музея «Гараж» («Музей
года»), программа перформансов, созданная выпускниками Открытых студий «Винзавода», благотворительный аукцион OFF White
с предаукционной выставкой под кураторством Мохаммада Салеми,
основателя онлайн-школы The New Center for Research and Practice,
и программа дискуссий Cosmoscow Talks, сформированная вокруг
темы «Соприсутствие». Центральным сюжетом станет вопрос, как
мы можем объединиться, солидаризоваться и сосуществовать, несмотря на закрытые (полностью или частично) границы и растущий
культурный изоляционизм. Учитывая ситуацию, многие участники
присоединятся к обсуждениям по видеосвязи, чтобы внести свой
вклад в формирование кодекса, советов для выживания для галерей, коллекционеров, художников и некоммерческих организаций.
Кроме того, надеюсь, нам все-таки удастся осенью реализовать небольшую выставку молодого искусства в Образовательном центре
ММОМА в рамках параллельной программы молодежной биеннале.
АР: Если профессию куратора упразднят, чем займешься?
АБ: Возможно, съемкой документальных фильмов или образованием. Во время пандемии я открыл для себя целую субкультуру выживальщиков, со своим особенным мировоззрением и образом жизни,
в том числе российских doomsday preppers. Пандемия коронавируса
приблизила нас к пониманию, что нет времени откладывать свои
планы, действовать нужно прямо сейчас. Поэтому культурные проекты должны быть переориентированы в сторону глобального диалога о способах выживания человечества перед лицом планетарных
проблем. Оказавшись разобщенными и разъединенными на планете, находящейся внутри климатической катастрофы, человечество
как будто очутилось в социальном эксперименте внутри замкнутой
биологической системы жизнеобеспечения вроде «Биосферы-2»
или «Биос-3», эксперименте нахождения новых коммуникационных
моделей выживания.
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В июньском номере обнулившегося журнала Cahiers du cinema –
после громкого скандала у легендарного издания, колыбели «новой
волны», сменились и владельцы, и редакция – был опубликован
текст моего коллеги Бориса Нелепо. Он назвал эту колонку «Письмо
из России», тем самым как бы подчеркнув отстраненность своего
взгляда, принадлежащего варвару и скифу, взирающему с окраины
на беды метрополии – культурные процессы, что идут неумолимым
ходом в странах первого мира. Нелепо многословно, но довольно
убедительно сетовал, что кинематограф пал жертвой глобализации, фестивальное движение практически аннигилировано политкорректностью, дух времени стал невыносимо затхлым, на всех
крупнейших смотрах Европы и Америки показывают одинаковое,
абсолютно конформистское кино. Неважно, родом оно из Южной
Кореи, Стамбула или Голливуда – по форме и содержанию фильмы
вопиюще гомогенны.
На вопрос – кто виноват – Нелепо ответил, не церемонясь: кураторы. Именно они, взяв на себя роль поводырей, тащат зрителей
проторенными тропами. Эпоха географических открытий позади,
все изучено, каталогизировано, многое, увы, убрано в дальний
ящик. Навсегда. Этическая повестка, удивительным образом совпадающая с якобы личным вкусом культуртрегеров, формирует эстетический ландшафт. И он совершенно плоский. За последние 10 лет
кино стараниями фестивальных отборщиков получило общий
множитель – зеро. Плюрализм мнений и контрадикцию смыслов кураторы теперь умножают на ноль, во имя паритета репрезентации
всех со всеми. Результат этой нехитрой математической операции
известен даже дошкольникам.
Прежде главным врагом режиссера был продюсер американского типа (европейский, по традиции – просто спонсор с шальными
деньгами в кармане), контролирующий процесс на всех этапах –
от синопсиса до сопутствующего мерчендайзинга. Сегодня его
место занял куратор, объединившийся с бюрократическими культурными институциями, чтобы действовать во вред искусству.
Фильмы производятся совместно – целой когортой различных
«советов», паразитирующих на той или иной идеологической
повестке, одобренной той или иной административной единицей.
Во вступительных титрах всегда фигурирует «список кораблей»,
половина которого способна утомить даже самого толерантного
зрителя – с иерархической амплитудой от Минкульта до регионального отделения CNC. Каждая организация вносит свою лепту, свои
требования, погружая творца в конъюнктурное болото.
Так вольно-невольно режиссеры начинают все больше подстраиваться под систему сдержек и противовесов, под тоталитарную
совершенно оптику. Давление осуществляется сверху и снизу, справа и слева, со стороны капиталистов и социалистов.
Кураторы, регулярно дающие мастер-классы на тему «где искать
кино?», лицемерят – кино зарыто в процедуральной волоките,
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неминуемо кастрирующей волю художника к истине. Его соавтором является чиновник, его цензором – куратор. Те, кто по недоразумению продолжают настаивать на самобытности, лишаются
аудитории. Их кино не вписывается в формат, полифония отрицает
соло. Между автором и публикой пролегает граница, которую рьяно
защищает отборщик. На этом фоне новые игроки, индустриальные
гиганты Netflix или Amazon, выступают единственной альтернативой, хоть и порабощают режиссеров другим не менее извращенным
способом – кликом и дислайком. Что с этим делать – никто не знает.
Иной схемы производства кино и его последующей доставки зрителю так и не придумано, а нынешняя – очевидно в кризисе.
Похожая ситуация, но много раньше, сложилась и в изобразительном искусстве. С той лишь разницей, что там куратор обладает еще большими полномочиями и зачастую является истинным
автором художественных проектов, у которого художник трудится
на субподряде.
Не боясь обвинений в чрезмерном обскурантизме, замечу, что
подобную эволюцию можно было предвидеть уже на заре ХХ века.
Отринув все мыслимые конвенции, искусство сменило приоритеты
от ремесленничества к знаточеству. Критик, еще вчера анализировавший и растолковывавший широкой аудитории символический
капитал писсуара Дюшана, в какой-то момент почувствовал, что нужда в его услугах растет и занять место художника может каждый.
После Второй мировой войны означаемое стало неизмеримо
важнее означающего. Произведение искусства в коллективном
бессознательном само по себе уже не имело прежнего веса, может
быть, оно отчуждалось от автора, ибо было объявлено, что тот
мертв. Но зато на свет божий появился куратор. По собственному
хотению определявший, что и кто, о чем и к чему – куратор сперва
начал считать художника соавтором, а затем и вовсе транслятором
своего волеизъявления.
В девяностые примерно годы сложилась глубоко порочная,
на мой взгляд, система, апофеозом которой являются ныне всевозможные биеннале и триеннале. Куратор анонсирует тему, а художник должен направить вдохновение и воображение в указанное
русло, надеясь, что оное не высохнет и не иссякнет. Кураторы
поворачивают художественные реки вспять, ибо всегда мыслят
глобально. Ничем иным, кроме как «экологической» катастрофой,
такой культурный менеджмент закончиться не может.
Искусство не может идти от целого к частному, культуртрегерский
холизм – безусловное зло. Неважно, насколько велик и гениален
куратор сам по себе, его фигура не должна отбрасывать тень на автора, превратившегося из субъекта в объект. Будь он хоть сто раз
Понтюс Хюльтен, его место в тени, за сценой. Но, увы, все происходит наоборот.
Не случайно слово «куратор» имеет коннотации насильственного
толка. Куратор осуществляет надзор. Наподобие тюремного.
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Кино зарыто
в процедуральной
волоките, неминуемо кастрирующей
волю художника
к истине

Или криминального – куратор «крышует» художника при помощи дискурса
и нарратива. И вблизи, и издалека это
все больше напоминает откровенную узурпацию, с которой способны
бороться только самые коммерчески
прозорливые – например, Дэмьен
Хёрст – и противостоять с купюрами
в руках кураторскому диктату. Или
непререкаемые авторитеты, классики
вроде Ансельма Кифера или Герхарда
Рихтера. (В кино это Квентин Тарантино, Кристофер Нолан, Михаэль Ханеке). Им не нужен распорядитель, одновременно обосновывающий и навязывающий некие смыслы. Авторы уходящей
эпохи, сгинувшего ХХ столетия разговаривают со зрителем через
голову куратора, они по-прежнему – демиурги per se, и не маршируют строем, не ищут опоры в услужливо обрисованном куратором
контексте.
Кураторский беспредел особенно опасен в нынешние времена политкорректности: куратор считает подопечных по головам
и разбивает на группки: направо попросим пройти обеспокоенных
гендером, налево – адептов деколониального взгляда, впрочем, это
одно и то же, ведь гендер – колониальное изобретение.
Между тем актом настоящей деколонизации станет разрушение
этой пирамиды Хеопса, в которой все, кроме куратора – рабы,
и художники, и зрители. Новое время требует новых жертв. Личное,
а не общественное, авторское, а не кураторское – суть политическое.
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Я смотрю на роль куратора с очень субъективной, ангажированной, художнической позиции. Мой скромный опыт курирования
выставок происходил по дружескому приглашению, и его нельзя
в полной мере назвать профессиональным. Профессия куратора включает набор обязательных теоретических и практических
компетенций – искусствознание, базисные знания гуманитарных
исследований, коммуникационную теорию, да и просто умение
общаться. Кураторы, как их описывал еще Пригов, это определенная психосоматика. Они иначе смотрят на создание выставок, чем
художники или традиционные искусствоведы.
Они понимают, что суть их деятельности – не в фундаментальном анализе, а в выявлении каких-то пустот и лакун в истории
искусства и нашем представлении о настоящем, связей между
произведениями. Сразу бросается в глаза, когда историк искусства, делая выставку, пытается с ее помощью иллюстрировать свой
тезис. Кураторы, особенно получившие специальное образование,
имеют другую цель: показать коммуникативные аспекты искусства.
Это заметно как у иностранных, так и отечественных кураторов
более молодого поколения. Если же художник курирует проект, он
обычно пытается сотворить из работ других художников своего
рода инсталляцию. Даже если художник-куратор нацелен на исследование или показ коммуникации между произведениями, он чаще
всего создает очередной художественный проект. Я и себя часто
ловлю на этом.
Куратору совсем не обязательно любить искусство конкретного
художника. Иногда бывает обратная ситуация – без «влюбленности» в творчество автора проект может получиться более интересным и неожиданным. В 2015 году в Милане я попал на выставку
Kitchens & Invaders в Triennale Design Museum, которую курировал
Джермано Челант. Один из разделов был посвящен очень локальной и, возможно, не самой интересной теме – истории дизайна
холодильников. Я прямо почувствовал, как Челант не любит промышленных дизайнеров и промышленных художников, с холодком к ним относится. Это выражалось в экспозиции, и в тексте он
описывал их творчество с долей скепсиса. Но тем не менее выставка получилась отличная – история дизайна прошлого и нашего
века на примере одного предмета. Для меня там открылась целая
вселенная!
В 2013-м я сделал проект «Умвельт», представил курирование выставки живописи с точки зрения комнатных тропических растений.
Совместно с фикусами (я очень люблю фикусы, особенно Эластика
за его потрясающие живописнейшие листья – розовые, голубые,
бело-желтые, за сложнейший колорит) мы выстроили живописную
экспозицию-картину из традиционных медиа – холст, темпера.
Перед выставкой я много читал о том, как растения коммуницируют друг с другом. Например, желтый цвет листьев рассчитан на
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«живые формы» коммуникации в виде пчелок. Я все время пытался
представить, как фикус смотрел бы на это все, и мы попытались
экспонировать картины так, чтобы растения реагировали на них.
Большинство растений дала моя бабушка, поэтому они были мне
как родные. Но в театре «Школа современной пьесы», где проходила выставка, случился пожар. Все растения погибли, а живопись
была повреждена. В тот момент я пережил личную трагедию, так
как умерла моя бабушка и сгорели все растения, которые она мне
доверила. Сейчас «Умвельт» кажется мне интересным выставочным
опытом, но закончившимся геноцидом растений со стороны недальновидного человека (меня). С тех пор я стал более ответственно и совестливо подходить к работе с ними, стараюсь максимально
оградить от любого повреждения, не хочу, чтобы фикус даже изменил свой рост по моей прихоти. Вопрос этичного взаимодействия
с растениями как соавторами стал для меня еще более острым.
Мне представляется близкой точка зрения, что природа существует как альтернативная форма сознания. Но при этом она абсолютно равнодушна и, следовательно, противоположна культуре,
которая предполагает неравнодушие. Теперь при работе над любым своим художественным проектом я задумываюсь – как тот или
другой объект будет работать в контексте, например, джунглей?
Это помогает выявить его слабые и сильные стороны.
Сейчас в ММОМА открылся мой проект «Против зерна» (Гоголевский, 10/2, до 20 сентября) – оммаж горячо любимому антропологу,
социологу, политологу Джеймсу Скотту и его одноименной книге,
где он убедительно показал, как доминирование зерновых культур – маиса, пшеницы, сорго, риса – меняло культуру и общество.
Политическое устройство государства неотделимо от биологической культуры: зерновые привязывают человека к земле, влияют на
образ жизни. Меня заинтересовало, как в этой ситуации перестать
мыслить иерархически вертикально, а начать мыслить горизонтально, учитывать интересы людей и других угнетенных. Например,
понять, как они воспринимают живопись.
Тему вертикальной и горизонтальной оптики я начал исследовать еще в 2014 году. И в проекте 2020 года мы с кураторами Анной
Арутюнян и Андреем Егоровым попытались выстроить и обнажить
пересечение «вертикального» иерархического (так называемая
«оптическая метафора государства» у Скотта) и «горизонтального»
взгляда субалтерна, показать, как и в какой степени это «перекрестье», которое обычно не замечают, определяет наше восприятие
культуры, истории и произведений искусства.
В целом, моя художественная практика строится на скепсисе
и внутреннем диалоге, бесконечной рефлексии собственной деятельности. Анна и Андрей выступали как собеседники, пытаясь разобраться, как в моих произведениях работает та или иная линия.
Для меня это был очень значимый и ценный опыт! Мне как художнику взаимодействие с куратором крайне важно. Я ощущаю огром-
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ную разницу, когда делаю выставку с куратором и без. Причем не
только на уровне интеллектуальном или эмоциональном, но даже
и на физическом. На выставке с куратором ты окружен заботой
и поддержкой. Никакой хороший менеджмент это не заменит.
Мне кажется, мы склонны недооценивать институт кураторства.
Я часто это замечаю у художников старшего поколения. Они пренебрежительно отзываются о кураторах, часто не замечая роли, которую те сыграли в их жизни. И речь даже не о построении карьеры,
а о том, что их практики от общения с кураторами выходили на совершенно иной уровень. Могу сказать, что я абсолютный апологет
кураторства как института. Это профессия с невероятной степенью
самоотверженности и смелости, так как куратор в первую очередь
несет ответственность перед художниками! Не перед директорами
музеев, не перед фондами, а именно перед художниками, чьи требования всегда выше и строже.
Куратор – это змея, которой все хотят отрубить хвост, а он при
этом должен любить искусство и защищать художников, даже если
они ему не близки в своей поэтике. Мне кажется, это дико сложная профессия. Если человек готов брать на себя ответственность
кураторства и осознает, что если что-то пойдет не так, то именно
ему художественное сообщество предъявит свои претензии, – этот
человек очень смелый, и нужно просто поддержать его благородное стремление.
Лиза Цикаришвили
Сегодня мне сложно поверить в четкие границы и специализации внутри художественного процесса. Я хотела поехать учиться
в художественную академию в Германии, но потом передумала,
потому что не очень понятно, как можно научиться быть художником. Да и не взяли бы меня, наверное. В итоге я изучала историю
искусств, а потом поступила в Смольный в магистратуру на кураторские исследования. Сейчас сложно сказать, выступаю ли я как
художник или как куратор. Просто существую внутри этого процесса. Куратор – сложно определяемая роль. Скорее она переопределяется каждый раз заново для конкретного случая. При этом сейчас
найти художника, который не был бы и в какой-то степени куратором своих проектов, сложно. Бывает, у меня есть идея, и я начинаю
думать, как ее воплотить, и вовлекать людей, тогда я – больше куратор, чем художник, в этом проекте. При этом в процессе обсуждения идея может измениться до неузнаваемости. Но если говорить
об организационной, коммуникативной работе, если что-то инициируешь, то отвечаешь в большей степени, чем если только участвуешь. В группе «Север-7» все роли каждый раз распределяются сами
собой. Каждый решает, за что ему отвечать. В Смольном нас учили
критически подходить к тому, что делаешь, то есть пытаться осмыслить свою роль, но также и не быть просто фанатом художника.
Вопрос отношения к автору и его искусству в процессе курирова-
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ния мне кажется самым сложным. Необходим критический подход,
но куратору должно очень нравиться то, что делает художник.
Последний опыт работы с внешним куратором – «Немосква»
в Манеже, где за нас отвечал Володя Селезнёв. Он прекрасный
куратор именно потому, что сам художник и, наверное, не очень
разделяет эти обязанности. У него нет отстраненности от художников, как и нет и излишнего пиетета. В итоге весь процесс работы
проходит как бы естественным образом, без напряга.
Александр Цикаришвили
Коллективный организм «Север-7» – вот идеальный куратор. Все
вместе мы сражаемся с академизмом как можем. Часто крутимся
вокруг темы нефункциональной архитектуры, делаем инвайромент-алтари, перерабатываем дачный домострой и частную эклектику, безумные интерьеры – «Север-7» часто работает со штампами, клише, тем, что мы не любим, но ежедневно видим вокруг. Это
выражается и в перформативных практиках. Мы смешиваем стили
и жанры, занимались пластическим театром. И роли наши тоже не
четко прописанные. Невозможно сказать, что Петр Дьяков – только
скульптор, Нестор Энгельке – архитектор, а Леонид Цхэ – график.
У нас скорее кураторская группа, где каждый отвечает за что-то
свое. Обычно я выступаю, как говорит Илья Гришаев, знаменем
«Север-7», поднимаю всех на проект, что не так просто сделать,
у каждого помимо жизни в группе есть собственные практики. Мы
собираемся, занимаемся какое-то время пинг-понгом – перекидыванием мячика идей (этот процесс в 2019 году показали на выставке
Summer Camp).
В группе есть и «закрепленные» обязанности: Петр Дьяков –
технический директор, отвечает за кинетическое искусство, за свет,
Нестор Энгельке – концептуалист-чертежник, отвечает в том числе
и за дизайн. С этими людьми любая выставка получится лучше. Мы
говорим на одном языке, который сложился за десять лет совместных практик. Я пока не встретил куратора лучше «Север-7». Хотя
неплохо работали с Лизой Матвеевой, дружим с Глебом Ершовым,
с Сергеем Хачатуровым, они почти не вмешиваются в процесс.
На «Немоскве» все неплохо получилось. Притом что «получилось – не получилось» в современном искусстве определения не
совсем уместные. У «Север-7» основная идея обычно прорастает
из трещины «не получилось». С точки зрения обывателя, у нас нет
критериев качества. В Kunsthalle nummer sieben приходят нереализованные художники, которым отказали все институции, делают
инвайроменты. Подвал на Большой Зеленина сам диктует правила
лучше всех. С его архитектурой бороться бесполезно. Он не терпит
плоского искусства, живопись и графика в нем совершенно не
смотрятся. Место пропитано атмосферой апокалипсиса, что, кстати,
добавило смыслов последней выставке «МорМир 20».
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Лиза Морозова
Я никогда не думала о себе как о художнике-кураторе. В девяностые и в начале нулевых кураторов было мало или не было совсем,
художники вынужденно брали на себя кураторскую роль, которая
часто сводилась к тому, чтобы достать монитор и забить гвоздь.
В девяностые я работала и училась в «Интерстудио» у Юрия
Соболева, там у нас сложилась перформативная группа «Запасной выход». У нас было и огромное, в буквальном смысле царское
помещение в Царском Селе, а также полное непонимание, как его
освоить своими силами. Группе был нужен внешний московский куратор, и он появился. Тот опыт с тогда 17-летним Колей Палажченко оказался максимально негативным. Некоторым из нас хватало
сил сохранять в этой ситуации чувство юмора, но не мне. Помню,
как плакала после каждой встречи. Поэтому я уверена, что куратор
как властная фигура должен быть не только культурно, но и этически и коммуникационно вменяем, особенно при работе с молодыми
авторами.
Чтобы не зависеть от московских кураторов, в 1996 году группа
делегировала двоих участников поучиться в новооткрывшуюся
в Питере Школу кураторов при фонде Сороса и обществе «А-Я».
Вели ее два человека, не имевших никакого отношения к кураторству. Проходили встречи с художниками, искусствоведами, галеристами. Кураторами мы не стали, но смогли немного отстраниться
и посмотреть со стороны на то, что делаем.
Следующим этапом моего, условно говоря, кураторского опыта
была восьмилетняя работа с Программой ESCAPE. Собственно,
наша программа как раз и состояла в том, чтобы быть независимыми от галеристов и кураторов, от арт-системы, которая в ту пору
только формировалась. У нас было помещение, контакты, идеи,
силы и даже немного денег. Но очень скоро появилось искушение
перестать курировать самих себя, а положиться на внешних специалистов. Однако с появлением первого куратора случился первый
раскол группы.
Между тем кураторская работа очень много дала мне как художнику. Я бы посоветовала всем художникам попробовать себя в роли
куратора. Кураторство учит более широкому взгляду, децентрации,
ответственности, учит молодых взрослеть, не зацикливаясь на себе,
иметь чувство меры. Кураторам я бы тоже посоветовала побыть
на месте художника, это поможет не совершать многих ошибок.
Граница между работой куратора и художника порой очень тонкая. Я как художник часто витаю в облаках, мои идеи порой далеки
от реальности и асоциальны, но как куратор я реалист, и я всегда
думаю о контексте.
Владимир Потапов
Хороший куратор – редкий штучный продукт. Это и достоинство,
и проклятие профессии. Проклятие потому, что некомпетентных
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кураторов много, как юристов и менеджеров в 1990-е. Любой, кто
себя называет оным, с опытом до пяти лет в профессии – это не
куратор, а в лучшем случае объект подозрения, в худшем – насмешек. Важно понимать, что куратор никогда не обладает практическими знаниями. Не понимает, как ведет себя материал, как он
сопротивляется автору, как между ними выстраиваются отношения,
как возникают художественные образы. То есть какие-то художественные тайны со слов автора куратор обернуть в слова может, но
это как по телефону объяснять живопись Микеланджело: понять
можно, но прочувствовать и получить полное впечатление – никогда. Как двигалась рука, как накладывалась краска, какой инструмент использовался, ведется ли живопись от пятна или от линии,
как выстраиваются отношения фона и объекта и многое другое.
Все, благодаря чему вырабатывается авторская живописная грамматика или живописная система, отсутствует в повестке куратора
и находится в поле интереса живописных гиков, для которых это
ритуальный набор сакральных действий, если хотите, таинство. Вот
я среди них и хочу объяснить, что это важная часть, без которой
невозможен полноценный анализ живописи. Чтобы не попасть под
выхолощенные описательные конструкции современного куратора,
вышедшего из французского постструктурализма, с сильным креном в левый дискурс, мне пришлось примерять эту роль на себя.
Так я организовал и курировал большие групповые выставки «От
противного» в 2010-м и Сheckpoint в 2013-м, посвященные живописи, и ряд других. Когда я выполнял роли одновременно и куратора,
и художника, возникали забавные моменты: художник хочет показать все и максимально подробно, куратор, не советуясь, режет
половину и делает выбор работ согласно экспозиционной логике.
Милая шизофрения! Поженить в себе эти роли никогда не получается. Перефразируя Виктора Цоя, «между куратором и художником
– война!» Но несомненным достоинством в таком тандеме является
объемное бинокулярное зрение, способность под разными оптиками видеть концепцию, экспозицию в целом и работы в частности.
Недостаток же – стойкое ощущение, что занят не своим делом,
но это уже критика от меня-художника. Другой важный момент –
у куратора ответственность выше. Если у художника – только перед
самим собой (что означает ее полное отсутствие), то у куратора
перед историей, зрителем, приглашенными авторами, принимающей площадкой и прочими. Все это создает неслабое давление и
требует организационных навыков, способностей мультизадачности, тайм-менеджмента и высокой самодисциплины.
Итак, куратор – дитя абстрактных знаний, живописец – конкретных, происходящих из повторяющихся интуитивных практик.
Думаю, в перспективе у кураторов должна появиться углубленная
специализация для того, чтобы обеспечить бо́льшую компетенцию.
Ну и хорошо бы дождаться чуда, когда куратор станет действительно независимым!
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Ярослав Алёшин
Большая интеллектуальная и организационная работа не делалась
в одиночку и раньше, но именно сейчас мы все чаще видим прецеденты коллективного кураторства как символического акцента.
Это естественно для культурной ситуации, которая строится вокруг
сетевых коммуникаций и аффектов вовлеченности. Я сам работаю
в институции (V–A–C. – ДИ), где коллективное кураторство является программной установкой. С другой стороны, та же культурная
ситуация непрерывно воспроизводит логику персонификации, вне
которой никакие жесты и высказывания уже не могут быть распознаны. В итоге по мере того как реальные практики курирования все
более сводятся к процессам распределенного труда по адаптации
контента к внутренним институциональным механизмам, значение
куратора как медийной персоны растет. Примером этих тенденций
можно назвать прошлогоднюю выставку к юбилею ММОМА, в фокусе которой оказалась не столько коллекция музея, сколько состав
сборной приглашенных кураторов.
Подобные процессы бессмысленно оценивать этически. Они
объективны – соответствуют логике текущей культуры и социально-экономических тенденций, которые ее формируют. Мне ближе
акселерационистский подход, согласно которому действующие
тенденции следует ускорять, обнажая их внутренние противоречия
и антагонистические смыслы («превращая империалистическую
войну в гражданскую»), а не пытаться укрыться от них в пузыре
императивов. Подобная стратегия, даже если она понимается как
форма политической борьбы, в итоге почти неизбежно оказывается
сведена к «товарной форме»; из инструмента борьбы, например,
с привилегиями или экологическими проблемами превращается в
способ их системного воспроизводства.
Специфика моей деятельности как куратора долгое время
определялась соединением с позицией руководителя небольшой
городской площадки, музея Вадима Сидура на границе московских
районов Перово и Новогиреево. Потому главным кураторским
интересом было строительство связей с городскими сообществами
(в диапазоне от местных жителей до различных культурных сцен:
художественной, музыкальной, литературной и пр.) и производство
смыслов, которые можно было обнаружить или создать в момент
встречи этих разных людей с тем конкретным местом. Этот опыт
системного строительства по-прежнему имеет для меня определяющее значение и кажется альтернативой дискретности проектного
подхода. Единственный способ никому не испортить жизнь – делать то, что может служить интересам всех вовлеченных сторон. То
есть это что-то нужно с самого начала делать вместе.
Юрий Юркин
Если говорить о будущем куратора как профессионала с мерцающей идентичностью, стоит обратить внимание на контекст
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и конвенцию, которые его или ее окружают. На мой взгляд, быть
куратором в небольших сообществах или населенных пунктах гораздо перспективнее, чем в метрополиях. Например, в небольших
сообществах куратор предстает перед нами в обличии демиурга
или романтического героя, который несмотря на политическую
и социальную обстановку дает пространство для художественного высказывания. Здесь он – помощник и союзник художника,
зачастую обладает несколькими идентичностями сразу (художник, комиссар, координатор выставки). Но это, возможно, ложные
выводы из последних наблюдений и «абсолютизация собственного
опыта». Если стоит задача этически проанализировать какую-то
профессию, то на ум приходит только профессия палача. Палач,
например, – это плохо (не для всех, конечно, для большинства
современных культур). Человек, который называет себя куратором,
может принимать ванну с шампанским, пока кто-то за него собирает и монтирует выставку, пишет тексты и заботится о художнике; он
может «иллюстрировать работами художников свою концепцию»;
но может и в коллаборации с художником, используя архивные документы, музейные экспонаты, вещи с «Авито» и другие найденные
объекты, создать что-то, вызывающее трепет у критика; он может
быть отмершим рудиментом середины 1990-х. Это уже кто как сам
решит. Сегодня слово «куратор» хотя бы можно написать в трудовой книжке российским гражданам.
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Утверждения, что вирус изменил социальную жизнь, экономику
(иными словами – человека), экологию (природу), способы производства и распространения знания (культуру), стали общим местом. Однако многие из пугающих своей радикальностью перемен
готовились заранее, кризис и самоизоляция всего лишь придали
стремительное ускорение всем процессам. Как заметил в частной
переписке один немецкий издатель, такое ощущение, что нас всех
забросили на несколько лет вперед, в будущее.
Попробуем осмотреться в этом будущем, точнее, в той его части,
которая касается книгоиздания, древнейшей области культурной
индустрии, благодаря которой, если верить Маршаллу Маклюэну,
возникли национальные государства, система визуальной кодификации и капитализм.
Первым и самым зримым следствием пандемии стала маргинализация печатной книги как медиума. Почти три месяца молчали
печатные станки, были закрыты физические книжные магазины,
а рядовой потребитель не почувствовал даже тени дефицита.
Новинки продолжили выходить сначала в электронном виде,
а затем, пусть и сокращенными тиражами, в печатном, а склады по-прежнему полны миллионами копий непрочитанных книг.
Словом, книжное перепроизводство последних десятилетий достигло таких масштабов, что даже почти полная остановка печати
и дистрибуции оказались не особо ощутимы. Возможно, поэтому
государство, относящее книжное дело к ведению Министерства
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, – что вполне
в духе времени цифровой трансформации, – не сразу включило
книготорговлю и книгоиздание в список пострадавших от коронавируса областей экономики.
Вторым важным следствием пандемии стала убыстренная цифровизация индустрии. Издательства, лишенные возможности отсылать подготовленные макеты в типографии, стали публиковать
их в виде электронных книг, а заодно оцифровывать архивы. Благодаря периоду изоляции насыщенность русского интернета контентом выросла в несколько раз. Теперь в сети можно найти больше
книг, чем офлайн. Книжные магазины, даже такие принципиально
не дигитализированные, с запутанной навигацией и завалами книг,
как «Фаланстер» или «Циолковский», освоили доставку и соорудили собственные сайты или другие онлайн-представительства.
Книги стали активнее продаваться через интернет и в физической
форме, и в цифровой, количество аудиокниг, в том числе записанных с помощью автоматической озвучки, растет в геометрической
прогрессии.
Международные книжные ярмарки расширяют онлайн-программы и уменьшают физическое присутствие. Меняют и архитектуру
стендов. Анонсированная этой осенью Франкфуртская ярмарка
будет больше напоминать Frieze – пустыми и красивыми пространствами, в которых физическая книга окажется несоразмерно малой
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инсталляцией, а посетители, ограниченные новыми санитарными
нормами, перестанут образовывать толпы, а станут, скорее, малочисленными фланерами. Так массовое (книжная ярмарка) и элитарное (выставка произведений искусства, то есть уникатов) еще
больше сблизятся.
Следствие третье. Цифровая печать, позволяющая производить
сколь угодно малые тиражи, еще недавно бывшая уделом систем
small press или print-on-demand, получает все большее распространение. Да и офсетные типографии учатся новой экономике, в которой тиражи ограничены и не стремятся к росту, то есть больше
копий теперь не означает больше прибыли даже на уровне производства. Эти, казалось бы, формальные элементы организации
производства и распространения – верные знаки тектонического
сдвига, который ждет нас в будущем.
Близкий конец эпохи печатного станка Маклюэн предсказывал
еще в 1962 году. Однако лишь с середины 2000-х на смену иерархической и централизованной системе распространения информации, упакованной в стандартизированные страницы печатных книг,
пришли совсем другие странички – в соцсетях, которые доставляют
разнородные отрывки текстов и изображений во все стороны.
Соцсети породили принципиально новую партиципаторную культуру соучастия: лайки, шеры, репосты были только первыми ласточками тотальной инклюзии.
Вслед за музеями, налоговой инспекцией и прочими «службами
одного окна», книга как социальный институт оказалась вовлечена в сметающий все на своем пути поток обратной связи. Отзывы
блогеров, большие данные «читалок» и подписных платформ, рекомендательные механизмы читательских сетей в духе LibraryThing
или Goodreads перевернули основу цивилизации Гутенберга.
Теперь не издатель решает, что должно стать кодифицированным
эталоном информации, достойной тиражирования и распространения, а читатель. Он начинает диктовать издательским концернам –
что, как и какими тиражами издавать.
Впрочем, до карантина давление читателя на издательский выбор
не было тотальным и касалось все более скукоживающегося сегмента массового рынка. Вооружившись big data, маркетологи коммерчески ориентированных предприятий определяли, какие тренды
имеют преимущественное право на масштабирование – истории
успешных женщин или хроники экологически ответственного потребления.
За бортом калькуляций оказывались
обширные ниши, с успехом осваиваемые многочисленными small press,
малыми издательскими инициативами,
существующими уже в будущем, постиндустриальном книжном мире. Необремененные складами, зарплатами,
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арендой и прочими «взрослыми» расходами, но и не претендующие
на серьезные тиражи, малые издательства не собираются становиться большими, укрупняться, они вполне комфортно чувствуют
себя в статусе креативных монад, а расширяются не за счет копий,
а за счет наименований (количества титулов).
Small press – продолжение волны независимых издательств,
массово возникших по всему миру в 1990-е, чему способствовало
два фактора: образование медиаконцернов, в которые вливались
на правах подразделений солидные книжные издательства с историей, становившиеся «зависимыми» от корпораций, и революционное развитие технологий, которое существенно снизило порог
входа в книгоиздание для новичков, теперь можно было верстать
книги на домашних компьютерах, наборщиков и метранпажей сменили операторы ЭВМ.
Независимые проекты разработали собственную риторику
альтернативного, не совпадающего с «зависимым» мейнстримом
книгоиздания, которую подхватили и развили и малые издательства, образовавшиеся вокруг разнообразных комьюнити во второй половине 2000-х. Однако параллельно с развитием «тысячи
цветов» нового книгоиздания стало происходить и расщепление
мейнстрима: каждое малое издательство само выбирало, чему оно
собирается быть альтернативой.
Кажется, мрачные пророчества Лейбница, предсказывавшего еще
на заре XVIII века «печальное состояние путаниц и неразберихи»,
сбылись: «И этому весьма способствует ужасающая масса книг, которая все продолжает расти. В конце концов этот беспорядок станет
непреодолимым. Бесконечность числа авторов грозит им всем общей опасностью – забвением. Надежда на славу, воодушевляющая
стольких людей в их трудах, вдруг угаснет, и быть автором станет
позорным в такой же мере, в какой некогда это было почетным1».
Параллельно с диверсификацией издательств, книжная торговля
постепенно угасает и меняет свои контуры: индустриальные сети
книжных магазинов по всему миру переживают кризис за кризисом, отдельно стоящие магазины пока существуют, но все чаще
книга теряет свою обособленность и становится просто одним
из товаров, доступных на интернет-маркетплейсах. В условиях
дефицита средств и читательского внимания, вызванного пандемией, обратная связь с читателями превратилась в прямую: импринт
крупнейшего отечественного издателя (ЭКСМО-АСТ) объявил,
что в типографию отправятся только те книги, которые выиграют
в народном голосовании, наберут наибольшее количество лайков
и других контактов с аудиторией.
Ну а в случае с малым (любительским) книгоизданием и самиздатом фэнзинов, читатель зачастую сам и выступает соиздателем.
Small press – всегда коллективный проект, рупор комьюнити. Новые
издательства возникают вокруг книжных магазинов, любительских
объединений по интересам, активистских или сетевых сообществ.

Г.В. Лейбниц.
Некоторые
соображения
о развитии
наук и искусстве открытия
/ Лейбниц Г.В.
Сочинения
в четырех
томах. Том 3.
М.: Мысль,
1984. С. 465.
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Сетевой принцип «я/мы» становится главной движущей силой
и принципом подготовки, продвижения и распространения книг.
Функции автора, издателя, продавца, производителя и потребителя
не очерчены и свободно перетекают одна в другую. Распределенное производство, а также свобода от каких-либо рыночных рамок
делают такую издательскую монаду практически неуязвимой. Малые издательства не заметили коронавирусного локдауна так же,
как фрилансеры и прочие прекарно занятые не обратили внимания
на введение режима удаленной работы. Зыбкая граница между
нерабочим и рабочим временем уже давно ими обжита.
Зато эпидемия нанесла мощный удар по идее вертикально организованного издательства, которое является законодателем в сфере распространения знания, и приблизила закат эпохи печатной
книги как модели иерархии смыслов. Одновременность, инклюзивная доступность и синхронность, свойственные «электрическому» веку, переворачивают схему «один производитель (автор или
издатель) – множество потребителей (читателей)». Теперь ситуация
выглядит так, что множество читателей находится в прямых отношениях со множеством производителей (издателей или авторов),
стремящихся, в свою очередь, сделать потребителей соучастниками, вовлечь в производство и распространение путем краудфандинга, репоста, отзыва и проч.
Авторов, книг и издателей становится все больше, а тиражи при
этом уменьшаются. Количественный критерий – рыночный успех,
большие тиражи как оценка важности конкретного текста для общества – больше не работает. Книга стала одним из критериев самоидентификации, наряду с другими индивидуальными выборами:
фильмов, еды, одежды, произведений искусства, сексуальных предпочтений, политических взглядов – частью профайла в социальной
сети, маркером, благодаря которому пользователи размежевываются или объединяются в группы и общаются друг с другом.
Это плохая новость для сторонников сильных теорий, больших
смыслов, имперских геополитических сборок и прочих конструктов, обозримых с фиксированной точки зрения. Сетевой принцип
производства и распространения знания подтачивает институт
экспертизы и ставит под вопрос сложившуюся вокруг книгоиздания систему образования. Этот момент почувствовал и выразил
в 2004 году британский социолог Фрэнк Фуреди в нашумевшем
памфлете «Куда подевались все интеллектуалы? Филистерство XXI
века». Обрушиваясь на прагматизм и дегуманизацию, сопровождающую доступность и распространенность высшего образования,
превращение университетов в сервисы, Фуреди упускает из виду,
что подобные процессы – естественная реакция на закат сегментирующей и гомогенизирующей силы печатного станка. Благодаря
распределенному принципу хранения информации знание становится безграничным объемом, досконально воспринять который
в рамках университетского курса невозможно, а хранить в виде
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прочитанных и отпечатанных книг нет никакой необходимости, так
как до него всегда можно дотянуться через интернет. И мимолетные
сборки, оцениваемые Фуреди как прагматизм, становятся естественным способом индексации нужного знания здесь и сейчас.
Взрыв галактики Гутенберга, приближенный пандемией
2020 года, приведет к возникновению новых вселенных, а на ее
осколках зажгутся мириады small press. Публикаций и авторов
станет бесcчетное множество, однако изменится главное – книга
больше не будет твердым телом, фиксированной точкой. Скорее,
она станет туманностью, сетью взаимосвязей и взаимодействий
в открытом поле, что, с одной стороны, уравняет ее с постом
в соцсетях, а с другой – позволит стать магическим предметом,
талисманом, вызывающим фантомные воспоминания о тех рукописях, которые не горят.
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Рабочий шлем сотрудника/сотрудницы отделения
искусств Общей ментально-экономической системы
Vision Set*, прототип
Рабочий шлем (РШ) Vision Set – высокотехнологичный головной
убор, разработанный специалистами Агентства сингулярных исследований (АСИ).
РШ Vision Set – это новая, еще более эффективная версия переносного усилителя эстетических сигналов. Технология ментального
кондиционирования РШ Vision Set повышает чувствительность
к искусству, способности восприятия и интерпретации художественных явлений.
Данная версия РШ Vision Set предназначена не только для служащих Общей ментально-экономической системы (ОМэС), но и для
всех профессионалов сферы искусства. На ее основе будет создана
линейка облегченных массовых моделей.
Основные функции РШ Vision Set:
– усиление художественного видения, вплоть до возможности
видеть искусство и понимать его смысл сквозь бетонную стену
толщиной до 1200 мм;
– расширение восприятия социокультурных паттернов и семантических ритмов;
– мгновенная связь с любыми узлами Планетарной сети идентичностей (ПСИ);
– постоянный широкополосный доступ к Единому ноэматическому
облаку (ЕНО);
– интенсификация слабых подпороговых сигналов (СПС);
– мгновенная дешифровка любых визуальных языков и поэтик;
– шапка-невидимка с регулируемой степенью видимости.
РШ Vision Set – сложная техническая система; ее центральный
элемент – универсальный семиологический ретранслятор (УСР), выполненный в форме мини-модели типового здания Идентификационно-классификационного комплекса «Рейтинг+» (ИКК «Рейтинг+»).
Именно точное повторение форм и функций ОМэС как в локальных центрах ИКК «Рейтинг+», так и в конструкции РШ Vision Set
гарантирует бесперебойный доступ к ПСИ, ЕНО и другим планетарным системам производства и циркуляции смыслов.
ИКК «Рейтинг+» спроектирован специально для проведения
процедур определения и присвоения гражданам персонального
номера в Едином психо-социальном рейтинге (ЕПСР).
Интерьеры и оборудование рассчитаны так, чтобы процесс
расчета и нейрофиксации ЕПСР-номера воспринимался как легкое,
приятное и полезное дело. Сканирование, снятие данных, прочтение и расшифровка симптомов бессознательного, фантазий, тревог
и страхов, наблюдение и интерпретация личностных особенностей, считывание психобиографических данных, – все процедуры,
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необходимые для получения информации, на основе которой рассчитывается ЕПСР, полностью автоматизированы. Полная автоматизация процесса получения ЕПСР гарантирует точность, объективность
и быстроту. Каждый уровнь здания оборудован техникой для соответствующих этапов процесса.
1-й уровень –
Уровень черепахи (УЧ)
Уже сам образ черепахи напоминает посетителю о его/ее пограничном
статусе, ведь эта рептилия – животное, на котором стоят слоны, держащие мир. Внутри УЧ расположены приемные, рекреационные комнаты
и информационные порталы, которые знакомят посетителей с деталями процесса получения ЕПСР. Здесь же, в УЧ, происходит регистрация
желающих получить ЕПСР.
2-й уровень –
Мой новый паноптикон (МНП)
Поднявшись с УЧ, посетитель попадает в центральный модуль МНП.
На периферии МНП расположены роботы, сканирующие посетителя
по широкому спектру параметров, среди которых важнейшие – социальный, культурный, символический капитал, самооценка, культурные
и прочие предпочтения и вкусы, привычки, склонности, психические
особенности, гражданская позиция, симптоматика бессознательного,
политические взгляды, страхи, основные образы и нарративы сновидений и т.д.
3-й уровень –
Большой социальный гриб (БСГ)
БСГ вырастает из центральной башни МНП. Внутри Ножки БСГ на шести этажах размещается Калькуляционно-операционный центр (КОЦ).
В КОЦ производятся расчеты и проверки данных, на основе которых
формируется ЕПСР. Еще шесть этажей – это развлекательно-рекреационные помещения, где посетители могут снять стресс, расслабиться
и отдохнуть. В Шляпке БСГ разместились службы дискурс-контроля
и регистрации новых обладателей ЕПСР. Здесь можно получить навыки использования преимуществ, которые ЕПСР дает в повседневной
жизни, экономической и политической деятельности, потреблении
технологических и культурных новинок.
4-й уровень –
Транспортный хаб (ТХ)
В центре ТХ – вертолетная площадка. После прохождения всех процедур счастливые обладатели ЕПСР могут покинуть здание ИКК
«Рейтинг+» с помощью общественных маршрутных вертолетов. Также
можно воспользоваться индивидуальным транспортом – дельтапланом. В пределах черты города доступна и услуга «Телепорт».
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Саша Фролова. The Bride. 2011. Надувная скульптура из двух частей. Латекс,
манекен, металл. Фото: Ирина Воителева и Иван Оноприенко
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Этюд
в пустотных
тонах
Саша Фролова. Как понять.
САША ФРОЛОВА. FONTES AMORIS*
*
источники любви
15 сентября – 25 октября. Гоголевский, 10/1

Текст: Сергей Гуськов
Логичным ходом в разговоре о деятельности Саши Фроловой обычно
представляется поворот к мифам
о сотворении мира. Чаще всего она
выглядит как специфическая дизайнерская или художественная работа
демиурга с бесформенной материей. Слепить вселенную из хлюпающей слизи, как из глины; построить
из останков монстра хаоса, словно это
детский конструктор, ослепительный
чертог мироздания; укротить бушующую стихию и развести ее по разным
углам народившейся вселенной, – все
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могут творцы, боги и богини. Их задача – придать форму тому, что ранее ею
не обладало. В том числе пустоте. Ведь
она пугает больше всего, слишком
неоднозначна и примитивна в одно
и то же время.
Несложно увидеть параллели этому
мифологическому паттерну в истории
искусства. Основные деятели авангарда, даже самые революционные,
ниспровергавшие прежние идолы и кумиры, буквально воспроизводили акт
творения. Они двигались в сторону бесформенного, чтобы утвердить форму.
Разрушали традиции, выкорчевывали
воспоминания, расчищали пространство, стирали имена, чтобы созидать
и наполнять. Все больше обнуляя каждым следующим заявлением искусство,
стремясь к протосостоянию, художники
предъявляли чистый холст, по которому предлагалось писать первые мифы
нового мира и от которого следовало
вести очередную систему летоисчисления. Самим фактом своей деятельности, в свете выбранной стратегии, автор
становился богом. Его ученики, а следом их последователи – и так далее
по ветвящейся и разрастающейся сети
наследования – выстраивали линии
эманаций в духе гностических учений.
Впрочем, демиургический импульс,
ярко выраженный в модернизме, в том
или ином виде свойственен большинству художников во все времена.
До героической эпохи авангарда это
стремление старались не так сильно
выпячивать, да и после – его полностью не отменили, хоть над ним долгое
время принято было посмеиваться.
Сейчас же, когда в искусстве наконец-то все позволено, снова можно
беспрепятственно выступать в роли
бога-творца. Пожалуйста, сколько душе
угодно. Правда, в общем-то теперь
позволено все. А потому, как и многое
другое, в отсутствие яростного проти-
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водействия, собственно создающего
напряжение, которое позволило бы
на полную катушку функционировать
области художественного действия,
позиция демиурга, прежде служащая
вызовом и манифестом, выглядит ныне
слишком мимолетной, теряется на фоне
многочисленных, столь же случайных
и мало кому заметных способов самовыражения.
Однако не все так просто в случае
Фроловой. Симптоматично, что в кураторском и критическом дискурсе вокруг
художницы возникает сюжет рождения.
Эта гендерная предопределенность
не укроется от феминистской экспертизы, которая сразу же справедливо
по ней пройдется: раз женщина – сразу
материнство, сразу роды?! Но ведь
и сама художница противодействует
упрощенному взгляду на свою работу.
Недаром она выбирает в качестве материала латекс. Он стереотипно вызывает
ассоциации с продукцией секс-индустрии (и художница явно на подобную
трактовку рассчитывает), которая, как
кажется, служит дополнением к «нулевому уровню» полового акта. Но это,
мягко говоря, не совсем так: система
координат при рассмотрении сексуальности в случае BDSM-костюмов
и интимных игрушек довольно сильно
меняется. Сам материал, из которого произведены как эти объекты, так
и скульптуры Фроловой, противится
идее не столько даже порождения,
сколько нормативного, «традиционного» понимания близости как таковой.
Латекс блокирует, стягивает, запрещает,
сепарирует желания. Хоть он и создает
видимость новых форм, под ним скрывается пустота, готовая в любой момент
предъявить себя в своем истинном обличии. Тогда все эти объекты неминуемо распадаются, сминаются, сдуваются,
складываются, сворачиваются. Никакого акта творения не происходит.

Саша Фролова. Костюм из проекта Aquaaerobika. 2017. Фото: Алексей Калабин
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Это не просто стерильный мир, где,
скажем так, есть физика, но нет биологии. К тому же физические законы
здесь такие же «неправильные», как
в какой-нибудь игре вроде Minecraft. Попадаешь в нескончаемое настоящее схематичной реальности с минимальным
набором однотипных юнитов и ассетов,
состыкованных в произвольном порядке. Их много, они создают структурные
совпадения. Не даром скульптуры
Фроловой основаны на повторе – удвоении, утроении, учетверении и так далее,
практически клонировании. Можно
сказать, что в некотором роде это как
раз и есть протосостояние – то, что было
до создания Вселенной, до придания
ей форм, до предполагаемого творения. Вовсе не бушующий хаос стихий
обнаруживается там, на заре времен,
как то пытается утвердить победившая
точка зрения мифографов, принадлежащих к партии демиурга. Скорее это
склад стройматериалов. В случае Фроловой кирпичики-первоэлементы в ход
даже не пойдут, им и так хорошо стоять
в залах. Зрителю остается лишь ходить по этой довременной «ИКЕА» как
покупателю с пустой кредиткой – просто
любоваться, примеряться-притираться
к понравившимся вещам, но не уносить
их домой.
Люди ищут рай в супермаркетах
и мегамоллах. Довольно логично: это
ведь буквально средоточие изобилия на острове удовольствий. А раз,
по инерции капиталистической этики,
финансовые возможности человека
демонстрируют уровень его морального совершенства (а может быть,
и святости), то каждый получает меру
благодати строго по заслугам. Но там,
где находится рай, ближе всего пролегает граница с тем состоянием, которое
ему предшествовало. Здесь, за свежевыкрашенными стенами, между
полок и стоек, сквозь переплетение
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вентиляционных труб, можно различить дотварный хаос. У художницы все
происходит наоборот. Ее склад ассетов походит на торговый центр, где,
как уже сказано выше, нельзя ничего
купить. Но не менее важно и другое:
увидев наметки райского сада, зритель
должен сразу же осознать, что эдем
здесь никогда не будет создан.
Если же смотреть с колокольни
истории искусства, перед нами полная
противоположность концептуализму.
Для последнего, адаптировавшего инструментарий религиозных традиций
(строгие иерархии, школы фанатиков
вокруг харизматиков, бесконечные
своды правил, комментирование как
основной метод), важны акт дарования имен и собственно оформление
материи через наложение сетки смыслов. Именно поэтому постконцептуальное искусство широко использует
и фетишизирует слово «проект» как
остаточный намек на – необязательно
реализованную – задумку творения,
лежащую в основе такого понимания
художественного процесса. У Фроловой же проектов, по сути, нет. Все уже
тут, предъявлено сразу в начальной
и финальной версиях, которые суть
одно и то же. Никакого дальнейшего
развития, никакого философского,
«тонкого» достраивания «поверх» или
«вглубь» не последует.
Есть такое навязшее в зубах выражение «оригинальная форма».
Маркер, который призван служить
отличием гениального и новаторского
от вторичного и проходного. Но в приложении ко все увеличивающемуся
числу уникальных продуктов сама
эта формулировка подверглась столь
убийственной инфляции, что просто-напросто потеряла практический
смысл. Как показывает наш повседневный опыт, теперь нет ни одной вещи,
которая была бы неоригинальной. Это
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подтверждается патентами, авторскими правами, подписью под работой
и даже, что особо забавно, номером
в тираже – не поспоришь. Но сущности слишком размножились, разница
между ними пролегает где-то далеко
за гранью человеческого восприятия.
Часто объяснение, чем объект/стиль
А отличается от объекта/стиля Б, сводится к совершеннейшей абстракции,
которую постичь умом никак нельзя,
остается разве что верить. Такое положение дел ведет к мистическому взгляду на авторскую продукцию, хотя, если
хорошенько поразмыслить, условия ее
производства и даже подпись не так
уж отличны от того, что имеется у других художников, дизайнеров и прочих
творцов. Но у комбинаторики тоже есть
пределы, а потому объект/стиль А постоянно дублируется где-то объектом/
стилем Б. Кто-то уже написал, пишет
или напишет фактически такой же
текст, как тот, что вы сейчас читаете.
Надувные скульптуры Фроловой
в этой перспективе превращаются
в материализовавшийся каламбур. Это
действительно наглое, прямолинейное,
неприкрытое надувательство. В сфере,
где пестуется исключительность и требуется хотя бы на словах вырабатывать
свои голос, почерк, повадки и стратегию, художница не только не делает ничего принципиально нового,
но и не превращает такую показательную неоригинальность в свое открытие
или, опять же, уникальное свойство,
как то делал, например, Энди Уорхол.
История искусства, а также свежие
сводки с текущих галерейных фронтов
в выставочных фотоагрегаторах, типа
Contemporary Art Daily, ArtViewer или
TZVETNIK, полны похожей продукции.
И суперизвестные авторы, и какие-то
маргиналы, – самые разные художники
и дизайнеры делали и делают примерно то же самое, что и Фролова. Или
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она – то же, что и они (тут уж не важно,
с какого ракурса смотреть). И формально, и по словесному довеску-описанию
между ними слишком много общего.
В параллельной вселенной, где не нужно соответствовать рыночным мифам
вековой давности, художница могла бы
заявить, что работает с неоригинальной формой. Ведь пустота, лежащая
в основе ее деятельности, крайне неоригинальна.
Идеальной пустоты не существует.
В ней всегда есть примеси – микроэлементы, которые трудно заметить
без специального оборудования. Они
придают пустому пространству фактор
неожиданности. Ждешь – вот-вот чтото должно случиться. Но ничего не происходит. Вселенная не рождается, боги
не творят. Абсолютная непродуктивность этой ситуации делает ее в глазах
традиционного взгляда на искусство
раздражающей и неприемлемой.
Ну раз ты не модернистка-новаторка,
так будь хотя бы очередным Джеффом
Кунсом! Но нет, это было бы слишком
просто, слишком предсказуемо, слишком по-школьному. И Фролова предъявляет свою непродуктивную пустоту,
туго затянутую в латекс. Пустоту, которая может породить разве что бесконечное, так и не разрешающееся ничем
ожидание у зрителей – обманутые
надежды, невыполненные обещания.
Наверное, для слишком взыскательной аудитории это должно послужить
поводом обидеться. И, как это обычно
происходит, в направлении художницы
полетят обвинения во всех смертных
грехах. Впрочем, излишне критичные
зрители могут просто забыться в чаду
вернисажа, чтобы отогнать от себя
нечестивую мысль, что у такого искусства тоже есть право на существование.
Где же смыслы, где же этика? Какая
у всего этого цель? А никакая.
Но это не абстракция. Пустота в выс-
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Саша Фролова. Люболет. 2008. Надувная скульптура и два костюма. Латекс.
Фото: Анна Питич
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шей степени предметна. Да, она принимает разные формы, а потому кажется
чересчур эластичной, а ведь именно
твердость считается у нас, воспитанных
в патриархальном духе, единственно
возможной характеристикой для по-настоящему реального объекта. Да, она
безвидна, а потому в ней нет определенности, здесь не за что зацепиться
глазу, а ведь мы, выросшие в аполлонической культуре, только различимое
в солнечных лучах признаем легитимным и стоящим разговора. Да, она
прозрачна – значит, о ней следует молчать, ведь наш взгляд видит предметы
со всех сторон вокруг нее, но никогда
не ее саму. И так далее по ступеням
отрицания. Нехитрая серия логических
шагов в итоге приведет к тому, что
мы теряем возможность более-менее
выразительно описать пустоту. Остается лишь набор косвенных фраз, но все
эти околичности неспособны вывести
из плена неточно употребляемых геометрических терминов, бесконечных
кавычек, преувеличений, обобщений
и прочих риторических уловок.
И тут возникает главная опасность –
говоря о пустоте в работах Фроловой,
скатиться к мистическому вокабуляру
и некритическому мифологическому
восприятию. Увы, сейчас этим частенько грешат критики и кураторы, подменяя аналитику метафизикой. Однако
историческая хитрость состоит в том,
что всякая «священная наука» является
ничем иным как поздней культурной
надстройкой, паразитической по сути
и функционалу, тогда как материи, которые с ее помощью пытаются окучивать,
протосостояния и первоформы, вполне
себе конкретны и вещественны (правда, иногда на таком уровне, который
кажется нам в силу ограниченного
регистра восприятия или слишком
разыгравшейся фантазии уже чем-то
нематериальным). А речь-то вовсе

Этюд в пустотных тонах

не идет о сверхъестественном. Вполне
возможно, что именно производимое
Фроловой искусство предельно материально. В нем отсутствуют наслоения
символов и аллюзий. Даже названия
кажутся совершенно произвольными,
просто прилепленными к работам, поскольку так полагается – никакой иной
задачи у них нет.
Вообще, пустота противится именам
и сама по себе. Не только человеческая
традиция ей в них отказывает. Просто
резоны различные. Человек видит
указанную религией, культурой и обществом чужеродную силу, которая, если
и заслуживает каких-то кличек, то только ругательных, образованных от противного, скорее скрывающих и запутывающих, чем проясняющих. А для
пустоты любые имена ничего не выражают. В этом смысле лучше просто
цвет. Вот синяя скульптура из латекса,
а вот черная, зеленая, белая, желтая,
красная. Вот элементы разных оттенков соединены вместе, вот градиент.
Фролова берет в оборот простейшие
формы, которые служат не утверждению авторского «я», а, напротив, его
умалению. Тут нет и следа творческого
порыва и уж тем более поиска, намеренно используется ограниченный
набор опций – как будто у художницы
в распоряжении только маленькая
упаковка фломастеров. Пустота внутри
требует.
Конечно, все выше описанное
не помешает одним увидеть на выставке Фроловой сад неведомой
флоры и экологическую проблематику,
другим – ксенобиоформы и критику человеческой исключительности,
третьим – поразмышлять о личинах сексуальности. Это далеко не все версии,
которые будут предложены. И, думаю,
художница будет радостно поддакивать звучащим посреди экспозиции
голосам, подтверждать разнообразные
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мнения и соглашаться с диаметрально
противоположными интерпретациями.
По большому счету, вся эта трескотня
нисколько не влияет на общее вещественное послание работ. Но, может
статься, бьющиеся о стены, пол, потолок и поверхность надутого латекса фонемы довольно быстро «раскрошатся»
до мельчайших протозвуков, а получившийся белый шум идеально зарифмуется с пустотой внутри работ.
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Арсений Жиляев. Вид экспозиции выставки «Возвращение». 2018
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Арсений
Жиляев
Только на страницах ДИ
закрытое собрание ММОМА
становится открытым.

Текст: Анна Кравцова
Арсений Жиляев занимается теорией
и практикой искусства, исследует природу культурных институций, жизнь
музеев и выставок, перенося то, что
сделано сегодня, в выдуманный музей
завтрашнего дня. Он так себя и называет: «художник из (воображаемого)
будущего».
Жиляев родился в Воронеже
в 1984 году. В 2006-м окончил факультет
философии и психологии Воронежского государственного университета.
Но с психоанализом не сложилось,
Арсений переехал в Москву, поступил
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в ИПСИ, и, по его словам, стал на путь
маргинализации в среде современного
искусства. Потом уехал доучиваться
за границу и в 2010 году получил диплом Школы изящных искусств «Валанд» в шведском Гетеборге.
В Воронеже Жиляев, Илья Долгов,
Иван Горшков, Николай Алексеев,
Мария Чехонадских и Александр Синозерский создали объединение «Пограничные исследования», в дальнейшем
«Популярные пограничные исследования» (2003–2007). В середине 2000-х
молодые художники устраивали литературные чтения, квартирники, лингвистические перформансы и различные
акции. Они работали с текстом и интернетом: придумывали интернет-провокации и различные мистификации, например фиктивные перформансы, которые
на самом деле не проводились, но
информация о которых появлялась
в блогах. Такие фиктивные акции
привлекали внимание в том числе
и московских теоретиков современного искусства. Все это сформировало
в Воронеже особый извод современного искусства, которое расцвело
в «катакомбных», по выражению самих
художников, условиях, в замкнутом
пространстве квартирных выставок,
вдали от мейнстрима, и вышло в свет
с уже сформированным набором тем.
Участники так называемой первой
«воронежской волны» знали о современном искусстве мало и фактически
придумывали его заново. На ранних
этапах это напоминало перенесенный
на региональную почву московский
концептуализм.
В 2008 году «особость» закрепилась
институционально: был создан Воронежский центр современного искусства.
К концу нулевых Жиляев стал ключевой фигурой уже московской группы
художников, которых критик Валентин
Дьяконов назвал «новыми скучны-

ми». В основном это были выпускники
ИПСИ, получившие дополнительное
образование за рубежом. Стремление
адаптироваться к мировым трендам,
так же как и принцип интернациональной понятности, скудность выразительных средств и тяготение к гибридным
формам, важная роль политического
взаимодействия и попытка вывести
искусство в реальную жизнь, где
объект искусства – не предмет роскоши с ярко выраженной эстетической
составляющей, а философское высказывание, – все эти черты присущи
и работам Жиляева.
Как и большинство художников
«воронежской волны», Жиляев прошел
галерею Х.Л.А.М. Именно там в 2009-м
состоялась его персональная выставка
«Новый музей революции», первая
на тему музея как медиума, впоследствии ставшую одной из ключевых.
Жиляев попытался осмыслить практики нехудожественных музеев и развить
идею «музея в музее». Ретрофутуристическая экспозиция переносила зрителя
в вымышленный музей будущего, где
больше нет социального неравенства,
экологических проблем и прочих маркеров несовершенного «сегодня».
Для Жиляева музей и выставка –
темы для творческого поиска. Исследуя
механизмы создания выставочного
пространства, он предлагает «запустить
контрабандный маршрут между прошлым и будущим, воображаемым и реальным». Вдохновившись в 2007 году
бывшим Музеем революции в Москве,
художник заинтересовался историей
музееведения и экспериментальными
музейными проектами советской эпохи.
Результатом стала антология «Авангардная музеология» и ряд проектов,
в которых Арсений продолжил исследовать медиум музея и возможную
историю развития искусства. Выставки «Музей пролетарской культуры»
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(2012), «М.И.Р. Новые пути в сторону
объектов» (2014) и «М.И.Р. Вежливые
гости из будущего» (2014) – попытки
дистанцироваться от текущего момента
истории. Воображаемая дистанция
помогала Жиляеву достичь критической точности в изучении искусства
настоящего момента.
Тема воображаемого музея стала
основной и для проекта Арсения
в ММОМА в 2016 году. В рамках выставки «Взаимодействие: взгляд современных художников на коллекцию
ММОМА» художникам предложили
осмыслить и «активировать» работы
из коллекции музея, а также обратиться
к феномену музея как институционального оформления предмета искусства.
Арсений представил проект «Московский этюд», объединив в инсталляции
копии произведений Казимира Малевича из серии супрематических работ
(«Черный круг» и «Черный квадрат»
в разных вариациях). На все работы
Жиляев нанес знаки существующих
криптовалют. Автопортрет Малевича
из собрания ММОМА, урна с прахом
работ отца супрематизма (мистификация Жиляева) и зеленый доллар
на копии «Белого супрематического
креста» Малевича – воспроизведенный
жест Александра Бренера. Так Жиляев пытался понять, «может ли вообще музей фиксировать авангардный
модернистский жест, в основе которого
лежит протест... Малевич считал, что
искусство должно включаться в жизнь
и музеи должны исчезнуть. Акция Бренера также была направлена против
музеев, однако и тот и другой в итоге
музеефицированы». Урна с прахом
работ Малевича для Жиляева – важный объект: в свое время супрематист
призывал к сожжению музеев вместе
со всем искусством прошлого – для
расчистки места. На этом пепелище
должно было родиться новое искус-

Обзоры

ство, освобожденное от физической
формы, сведенное к жесту, к идее,
к нулю. «Московский этюд» – своеобразный реквием по протесту и размышление Жиляева о форме, будущем и настоящем. Необходимость
преодолеть старое и создать новое,
соразмерное будущему и отвечающее
требованиям завтрашнего дня, – вот
цель искусства по Жиляеву. Инструментом для ее достижения становится как
раз выставка в музейном пространстве.
Ведь по основоположнику русского космизма Николаю Фёдорову, к которому
Арсений обратился чуть позже, выставка – это и есть воскрешение.
Если в футурологических проектах
Жиляева политическое высказывание не является смыслообразующим,
то более ранний проект – интерактивная видеоинсталляция «О чем молчит
современное искусство?» (2007), включенная в фонд «Искусство новых форм
и технологий» собрания ММОМА, концептуально близок к политическому
действию. По выражению художника,
возможность слияния искусства с политическим активизмом – осознанный
этический императив художественного
творчества. При этом политическое
действие для художника – не спонтанный уличный героизм, а кропотливая
осторожная работа: только так, без
опасной недальновидности, можно
достичь реальных эффектов. Работа
наглядно демонстрирует границы
дозволенного. На стену проецируются
преобразованные в мерцающие линии
звуковые колебания, улавливаемые
микрофоном в зале. Зритель может
сказать в микрофон все, о чем, по его
мнению, молчит современное искусство. Художник пытается найти адекватный язык для разговора о политике
на территории современного искусства, используя голос как инструмент
для создания произведения.

Арсений Жиляев. Московский этюд. 2016. Фото ММОМА
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Арсений Жиляев. О чем молчит современное искусство? 2007. ММОМА
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По Жиляеву, «исчезновение голоса,
претендующего на то, чтобы быть
услышанным, – свидетельство исчезновения человека, а исчезновение голоса
из современного искусства говорит
о завершении этого проекта, и значит,
о необходимости изобретения нового».
Художник продолжает осмыслять медиум музея, но уже в контексте русского космизма, тотальной музеефикации
и достижения искусством апогея своего
развития, когда художник выступает
«сопродюсером Бога», а искусство в содружестве с наукой достигнет конечной цели – бессмертия и воскрешения
поколений.
Жиляеву не нужна мастерская, достаточно компьютера и блокнота. Постепенно очищая искусство от формы
и физически ощутимого, он действует в постпостмедиальной логике, где
нет объектов, а только следы работы
разума.
Арсений Жиляев – единственный
художник из России, кого пригласили
в основной проект Manifesta 13 (28 августа – 29 ноября). Он делает работу
в рамках «Дома» (основной проект
состоит из разделов «Дом», «Школа»,
«Убежище», «Порт», «Богадельня»,
«Парк»), посвященного жилищному
миграционному кризису в Европе
и Марселе в частности. Подробности
проекта Арсений держит в секрете.
Хотя в преддверии биеннале написал
«Письмо в Марсель» о карантинном
безвременье, «переживании истории,
момента и проекта». В нем Жиляев говорит о лингвистической солидарности,
которая может стать базой для создания общества равноправных людей.
Так что можно смело утверждать, что
проект будет посвящен очередному
поиску путей, приближающих наступление мировой гармонии.
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Татьяна Яблонская. Вечер. Старая Флоренция. 1973. Холст, масло.
Государственная Третьяковская галерея
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Выставка, которая помогает
думать своей головой.
Ненавсегда. 1968–1985.
Новая Третьяковка, до 11 октября

Текст: Сергей Гуськов
Задуманная Третьяковской галереей
трилогия выставок об оттепели, застое
и перестройке пересекла экватор. Вторая часть выставки под кураторством
Юлии Воротынцевой, Анастасии Курляндцевой и Кирилла Светлякова получила название «Ненавсегда. 1968–
1985». Годы указывают на тот самый
застой, а вот слово в заголовке –
на более широкое поле смыслов.
Конечно, в первую очередь это намек
на важную характеристику позднесоветской эпохи, о которой рассказывается в книге американо-российского
антрополога Алексея Юрчака «Это
было навсегда, пока не кончилось»
(2014). Предполагается, что мы можем
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посмотреть из того «ненавсегда»
в наше сегодняшнее «ненавсегда»
(и наоборот) и сделать выводы. Подобный ход, впрочем, нельзя назвать изобретением. Стало общим местом объявлять последние 20 лет российской
истории новым брежневизмом, причем
не только в качестве обвинения. Так,
в 2005 году на Первом канале в праймтайм шел дорогостоящий сериал
«Брежнев», который показывал застой
как позитивное явление российской
истории. Тогда же в государственных
СМИ прошла кампания апологетических материалов о позднесоветской
системе. Нынешние власти видели себя
уже в 2000-е в застое как в зеркале
и бравировали этим. Сопоставление
настолько клишированное, что для Третьяковки это может быть простительно
разве что по причине необходимости
работы с самой широкой аудиторией.
Но все же стоило бы изящнее подходить к вопросу. Тем более что выставка
во многом удачная.
Экспозиционный дизайн «Ненавсегда» сделан под пресловутые шведские
стенки. Домашние предметы складировались на бесконечных полочках
и в сервантах, там же пылились с трудом добываемые и зачитываемые
до дыр книги – сакральные объекты
позднесоветской культуры. Как образно выразился на открытии выставки
Светляков, если американские художники вели диалог с современниками,
то советские в основном с классиками.
Похожая история – и с рядовыми жителями СССР. Современность оказывалась на вторых ролях. Оттого в показываемом на выставке искусстве больше
отсылок к далекому прошлому, чем
к тогдашнему моменту. И сложность
была не столько в том, что художники
не хотели говорить на языке пропаганды (а иначе в публичном поле было
нельзя) и бежали в иные эпохи. Если бы
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это было главной проблемой, неофициальная среда представляла бы собой
сплошь обсуждение актуальности,
но ее также сильно интересовало прошлое. В отечественной культуре оставалось много недоговоренного, незакрытых тем и линий. И это были
не только прерванные в 1920–1930-е
культурные процессы, но и значительно более давние сюжеты. Например,
религиозные вопросы, восходящие
к допетровской Руси. Просто в брежневское время всем этим стало не так
опасно заниматься.
Выставка разбита на восемь частей.
Начинается с «Ритуала и власти»
и оппонирующего ему раздела «Соцарт», а заканчивается «Исчезновением». Эти части напрямую говорят о взаимоотношениях между искусством
и советским государством. Там кураторский нарратив протаптывает не самую
извилистую дорожку от портретов
Ленина и Фурцевой, а также Брежнева
в нескольких вариантах (особенно
силен у Таира Салахова) через комаро-меламидовские пародии на них
и апроприацию лозунгов у Эрика Булатова и «Коллективных действий» в сторону всеобщей апатии, которая резко
сменяется взрывом звучащей из динамиков песни Цоя «Перемен». В середине экспозиции идут совсем другие
темы: «Деревня», «Детство», «Сообщество», «История и остановленное время» – и самый помпезный зал «Религиозный мистицизм». Такая конструкция
наводит на мысль, что выставка все же
фокусируется на вариантах советского
эскапизма.
Деревня возрождается как возможность хоть и острожного, но разнообразия в понимании этой темы. О том
и выставка. Работы братьев Ткачевых,
чьи картины написаны «слишком неубедительно, чтобы быть правдой,
и не настолько виртуозно, чтобы стать
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Татьяна Назаренко. Мастерская. 1983. Левая часть триптиха. Холст, масло.
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сказкой», как отметил Валентин Дьяконов, отсутствуют здесь как класс. Зато
«Ненавсегда» включает неожиданные
подходы Виктора Попкова, который
вообще снимает дихотомию города
и деревни и изображает последнюю так,
словно он не советский художник,
а ответственный за цвет на постпродакшене итальянского фильма-джалло, снятого в те же годы. Экзистенциальная безысходность эскизов к телеэпопее
«Сибириада», сделанных Николаем Двигубским, соседствует с наивно-прямолинейной скульптурной серией «Памятник
картошке» (1984) Валерия Малолеткова.
Такая же многоплановость в разделе
«Детство». В фотореалистическом
триптихе Александра Петрова «Август»,
написанном в 1970–1980-е, все спокойно
и понятно: дети отдыхают за городом.
А вот «Портрет сына» (1979) Рашида
Асаева за счет не до конца объяснимой
композиции выглядит тревожно и даже
пугающе. Тут же удивительный концептуализм на кубиках от Риммы Герловиной и совершенно запредельная работа
престарелого Сергея Лучишкина «До
свидания, Миша!» (1982). На ней показан улетающий со стадиона символ
московской олимпиады, что многозначительно рифмуется – не в экспозиции,
а в памяти – с мрачной картиной того же
автора «Шар улетел» (1926).
В разделах, посвященных истории
и сообществам, царит такое же разнообразие. От кафкианской «Курительной
комнаты» (1966) Виталия Комара
до очень модной и по тогдашним
и по сегодняшним параметрам гиперреалистичной картины «Однажды
на дороге» (1983) Сергея Базилева.
От ностальгии по во многом воображаемой европейской культуре в «Венеции» (1983) Татьяны Федоровой до ее
почти бестактной апроприации в работах Олега Филатчева, Ольги Булгаковой
и «бумажных архитекторов».

Возвращение претензий

Наконец, религиозная часть выставки,
которая даже экспозиционно выглядит
ее сердцевиной, предлагает несколько
подходов к теме, которая важна для
позднесоветской эпохи. Люди в СССР
к 1970-м действительно были разочарованы в не блистающих оригинальностью официальных идеологемах.
Но и западные образцы культуры
и мировоззрения еще не принимали
массово, в отличие от последующего
перестроечного периода. Из возникшего разлома между идеологиями, одной
умирающей, а другой не до конца сформировавшейся, начали вылезать ожидаемые сущности. Православие во всех
возможных формах – похожая на пенек
скульптура в виде креста, книги и иконы
одновременно (Анна Добровенская,
«Летопись души народной», 1980–1982)
и монументальная живописная серия
«Апокалипсис» (1965–1977) Виталия
Линицкого. Развитая мистика – в геометрических построениях Михаила Шварцмана и Дмитрия Пригова. Грубое доисторическое язычество – у Бориса
Штейнберга и в фильме «Первороссияне» (1967) Александра Иванова и Евгения Шифферса.
Выставка вызвала бурную полемику.
Благодаря дискуссии, вылившейся
в несколько объемных публикаций
в профильной прессе, и яростным спорам в соцсетях, высветились не только
проблемные зоны самой «Ненавсегда»,
но и нынешнего состояния искусствознания и арт-критики. Первый вопрос
был по поводу историчности. Критики
высказывались характерным образом:
превращение выставки из художественной в историческую – уловка, чтобы наравне с хорошим показать плохое
искусство. Раз мы говорим об искусстве, созданном хотя бы на пару лет
раньше, чем оно показывается (а в случае «Ненавсегда» дистанция составляет
четыре-пять десятилетий), то никакой
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чисто художественной выставки
в помине быть не может. Преступление – не делать ее исторической. Другой вопрос – как. Под хорошим же
и плохим искусством имеются в виду
работы, соответственно, неофициальных и официальных художников. Как
выразилась в своей статье Отдельнова,
«поверхностные подобия бьют в глаза
и вытесняют содержание, вложенное
авторами в работы».
В интервью, опубликованном в прошлом номере ДИ, американский критик
Храг Вартанян отметил важную тенденцию: художники в США все чаще указывают на экспликациях рядом со своей
фамилией имена тех, кто помогал им
в производстве работы. А теперь
посмотрим на одну из главных претензий к выставке «Ненавсегда» (наиболее
четко она сформулирована у Кантор-Казовской): неофициальные
художники творили по собственному
разумению, а у официального искусства авторами нужно считать не тех,
кто сейчас прописан в экспликациях
и каталоге, а членов худсоветов.
С одной стороны, тут есть конструктивная составляющая. Правильно было бы
указать, что такая-то картина создана
таким-то людьми – а дальше перечисляются художник и члены худсовета.
Исправление данной недоработки
кураторов пошло бы выставке только
в плюс. С другой стороны, критики
выставки как бы по умолчанию принимают однозначность авторства в работах неофициальных художников и тем
демонстрируют то ли свой идеализм,
что сомнительно, то ли довольно четкую идеологизированность. Ведь, если
авторы не зависели от «внешних»
(таких ли уж внешних? В начальствующих кабинетах и художники сидели)
партийных органов и чиновников, это
вовсе не значит, что они не зависели
вообще ни от чего. Раз кураторы рас-
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скажут про худсоветы в официальном
поле, то они просто вынуждены будут
сообщить о подробностях художественного производства на сцене неофициальной. Там хватало невидимого
труда – характерен спор 2011 года между Георгием Кизевальтером и Андреем
Монастырским по поводу копирайта
на некоторые акции «Коллективных
действий» и недавнее резонное предложение куратора Каспарса Ванагса
на выставке «Секретики», что нужно
указывать в качестве соавторов жен
художников, которые обеспечивали
инфраструктуру для создания выставок, акций и отдельных работ, подсказывали идеи и ходы. Но и это лишь верхушка айсберга. Наивно полагать, что
неофициальная сцена породила все
из головы. У произведений были источники – от авторов первой половины ХХ
века, запрещенных или преданных забвению советской властью, и разных
религиозных текстов до современной
им западной культуры и философии,
доступной, правда, не в полном объеме, но оттого гораздо внимательнее
изучаемой. Влияние также оказывала
диссидентская среда и разные подпольные кружки. В кругу нонконформистов, а потом и московских концептуалистов циркулировали идеи
определенного спектра – от анархистских и праволиберальных до религиозно-мистических. В своих действиях,
высказываниях и творчестве художники руководствовались убеждениями
и эстетическими решениями, которые
были порождены этим комплексом,
условно говоря, антисоветской идеологии. Одни более догматично, другие –
с долей игривости. К тому же своими
имплицитными зрителями неофициальные художники видели вовсе
не советских граждан, а художников
американских или дореволюционных
российских модернистов. Общение
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Виктор Пивоваров. Московская вечеринка. 1971. Оргалит, эмаль.
Государственная Третьяковская галерея
Сергей Базилев. Однажды на дороге. 1983. Холст, масло.
Государственная Третьяковская галерея
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в тогдашнем андеграунде было крайне
плотным, как в любом замкнутом
микросообществе, ведь его участники
мыслили себя живущими среди варваров, «Ливингстонами в Африке».
За каждой крупной работой того периода стоит предшествующая ей дискуссия или обмен мнениями между членами неофициального круга. В отличие
от заседаний худсоветов, такие проработки по большей части не задокументированы. Но поскольку большинство
участников тогдашнего арт-процесса
живы, можно было бы восстановить
эти обсуждения по памяти. Проблема
одна: убежденные в своей уникальной
индивидуальности и свободе самовыражения, художники вряд ли согласятся с тем, что между этими явлениями
есть связь. Получается, что на выставке
«Ненавсегда» большей деидеологизации требует вовсе не официальное,
а неофициальное искусство.
Что касается официальной сферы,
на выставке в Новой Третьяковке,
к сожалению, не хватило официоза. Его
там поистине мало. То же самое произошло и с наиболее радикальной
частью неофициальной сцены. Как
сетует в своей рецензии Анна Толстова, крайне мало искусства из Ленинграда, областных центров и союзных
республик, что выглядит вызывающе,
учитывая нынешние баталии вокруг
колониализма (они вовсю происходят
уже и в России). Плюс виден провал
во вполне московском сюжете. К примеру, на выставке отсутствуют картины
Ивана Николаева (он даже нигде
не упомянут), расцвет творчества которого приходится именно на 1970–1980е – и это вдвойне удивительно, ведь
Третьяковка полтора года назад заполучила в коллекцию его работы именно
этого периода (см. ДИ № 1–2019). Возможно, Николаева предполагается
включить в последнюю часть этой
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выставочной трилогии – посвященную
перестройке. Еще более странно
не увидеть в экспозиции Илью Глазунова. Говорят, виной тому технические
накладки, а не идеологическая неприязнь. Единственная его картина «За
Ваше здоровье!» (1976), с держащим
стакан водки дедом в ватнике и со звездой Героя Советского Союза на фоне
плакатов о достижениях страны, присутствует исключительно в каталоге.
Как бы то ни было, этот художник –
тоже характерный символ и симптом
застоя. Можно как угодно относиться
к Глазунову, но без него та эпоха выглядит неполной.
Шкаф как главный элемент дизайна
выставки многие ругали за чрезмерную
фетишизацию советского быта.
Но вообще это удачная находка, пусть
реализованная не самым лучшим образом. «Ненавсегда» оказывается не схемой из арсенала советской или антисоветской критики, а компендиумом
многочисленных форм культуры и жизни. И в этом шкафу они представлены
в духе борхесовских нарративных
лабиринтов, где интересно бродить.
А после стоит покопаться в истории
еще глубже и подумать своей головой,
а не занимать партийные точки зрения
на богатую и разнообразную эпоху.

116

Пять сезонов
изосериала
Главное о музее Анатолия Зверева.

Факты
Бизнесвумен Наталия Опалева и искусствовед Полина Лобачевская придумали и создали Музей AZ в 2015 году.
Единственный в России частный
мономузей.
В фондах музея 2000 единиц хранения.
Основа коллекции: 600 работ Анатолия Зверева, архивных документов
и артефактов из коллекции Георгия
Костаки (дар Алики Костаки 2013
года). И почти 1500 произведений

художников-нонконформистов, приобретенных за пять лет.
Команда музея создала 16 выставочных проектов: десять в собственных
стенах и восемь на площадках партнеров от Москвы до Флоренции.
До 8 ноября в AZ идет выставка «Выбор Костаки» (работы из AZ, ГТГ, Музея
Рублёва) – оммаж коллекционеру Георгию Костаки, собравшему гениальную
коллекцию авангарда и открывшему
миру талантливых современников.

Анатолий Зверев. Полина. 1958
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С самого начала
Первую работу Анатолия Зверева,
«ташистский» женский портрет, Наталия Опалева (тогда еще просто зритель
на выставке) приобрела 17 лет назад
на ярмарке «АРТ-Манеж». Картина настолько заворожила Наталью, что она
не захотела без нее уходить. Любопытно, что на портрете была изображена
Полина Лобачевская в молодости,
которая вместе с Еленой Юреневой
в те годы владела галереей «Кино», где
и свершилась покупка.
Интерес к творчеству художника и его необычной судьбе повлек
за собой сближение с галеристками,
и вскоре Лобачевская при спонсорской поддержке Наталии Опалевой
открыла галерею собственного имени.
Первой ласточкой на пути к созданию
музея стала выставка «Зверев в огне»
в Новом Манеже (2012), где демонстрировались 200 работ художника из коллекции Наталии Костаки, частично
пострадавшие во время пожара в загородном доме ее отца. А уже через год
там же открылась выставка «Анатолий

Промо

Зверев. На пороге нового музея»,
которая анонсировала будущий Музей
AZ. В экспозиции были представлены
300 работ 1957–1960 годов, авангардного периода творчества художника,
малоизвестного в то время даже
специалистам, так как они хранились
в Греции до передачи в дар музею.
Наконец музей
С проекта «АЗ – это Я как раз!», посвященного биографии мастера и окружавшим его людям – коллекционерам,
художникам, друзьям, – началась
история нового музея. Отличительной особенностью следовавших друг
за другом проектов стала новая форма
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экспонирования как в самом AZ, так
и на партнерских площадках: арт-директор Полина Лобачевская – педагог
и режиссер по образованию – из выставки устраивает спектакль, перформанс, представление, эффектный микс
документального кино, произведений
художников, архивных материалов,
фотографий, артефактов, мультимедиа, музыкального ряда, инсталляций,
поэзии и прозы. В трехэтажном здании
музея проекты «разбиваются» на три
акта, на партнерских площадках – в зависимости от архитектуры здания.
Новые слова
Словосочетание «советский ренессанс»
вошло в обиход в 1970-х годах с легкой
руки одной из главных фигур московского нонконформизма, создателя
структурного символизма Дмитрия
Плавинского, который охарактеризовал яркую жизнь современников
«Ренессансом в пределах Садового
кольца». Представители так называемого «второго авангарда» – те самые
художники-шестидесятники, искусство
которых окрестили «неофициальным»,
«другим», «нонконформистским». В по-

исках нового пластического языка они
в своем творчестве интерпретировали
и развивали смыслы и идеи мастеров
первого русского авангарда, опираясь на современный контекст. Именно
с этим материалом оказалось интереснее всего работать создателям музея.
«Изосериал» – термин, придуманный
и запатентованный Полиной Лобачевской, – отражает ее видение музейных
проектов. Под каждый, помимо собственно экспозиции, разрабатывается
отдельная программа, включающая
создание фильмов, инсталляций, проведение цикла лекций и музыкальных
вечеров, издание книг-объектов, каталогов, путеводителей, а также закупку
конкретных произведений, в том числе
современных авторов. Например, для
выставки «Сказки Андерсена», прошедшей в музее в конце 2016 – начале
2017 года, где экспонировались иллюстрации Анатолия Зверева 1961 года
к четырем сказкам, фантастические
миры создавали объекты современных
художников (Андрея Бартенева, Кати
Филипповой, Татьяны Баданиной).
Масштаб и размах
Здание музея камерное, поэтому
с большими проектами создатели выходят на другие площадки. Партнерами
за прошедшие пять лет стали Электротеатр Станиславский, Новое пространство Театра Наций, Международный
центр зрительских искусств Франко
Дзеффирелли (Флоренция), Королевский дворец города Монца, Западное
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крыло Новой Третьяковки, Музейно-выставочный центр Иваново и Ивановский
областной художественный музей.
По инициативе последнего в прошлом году был сделан проект «Два
авангарда!? Рифмы». Кураторы акцентировали внимание на общие духовные
и философские основы художественных новаций авангардистов начала ХХ
века и художников-шестидесятников.
Премии и награды
Поводов быть гордым за себя у музея
много. «Гоголиада Анатолия Зверева»
(2013), «Советский Ренессанс» (2017),
«Театр одного художника» (2018)
и другие книги-объекты издательской
программы музея не раз были удостоены золотых и серебряных медалей
на Type Directors Club Tokyo, European
Design Awards, на национальном
конкурсе дизайна книги «Жар-книга»
и прочих отечественных и международных конкурсах.

Название

А в этом году Музей AZ попал в престижный список номинантов «Европейский музей года» EMYA 2020 за проект «Птица-тройка и ее пассажиры»
по произведениям Гоголя в самом AZ
и «Свободный полет» – завершающий
проект выставочной трилогии о связях
фильмов Андрея Тарковского с творчеством художников-нонконформистов
в Западном крыле Новой Третьяковки.
Награждение должно было состояться еще 2 мая в День музеев в Уэльсе,
но по понятным причинам было перенесено на осень.
Ладимира Артёмова
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зритель
Текст: Ефросиния Елатомцева
Выставочная жизнь
Москвы во время и после
карантина.
Сезон, который прошел под знаком
коронавируса, характеризовался тотальным сбоем расписаний и высокими темпами распространения и брожения токсичной мифологии – с полноценным
набором примет, ценностей и алгоритмов. Не заставило себя ждать и возникновение мемориальных проектов.
Некоторые «памятники» были воздвигнуты весьма проворно. Однодневная групповая выставка «COVID-19»
в пространстве арт-лаборатории Za_
shkoloy на Мясницкой улице состоялась
28 марта. В ней приняли участие семь
художников, оперативно отозвавшихся
на призыв искусствоведа, создателя
пространства Александра Бурганова.
Это была 21-я и последняя выставка
на площадке лаборатории, просуществовавшей два года. Событию присвоили статус «жертвоприношения». Представленные в экспозиции картина Кэти
Меладзе «Яко разбойник исповедую тя»,
керамическая коробочка с вопросами
(Box of Issues, Мария Анаскина), инсталляция «Цветение – разложение»
(Bloom – Ammonification, Саша Ким)
и другие работы хлебосольно встречали
«темного ангела COVID-19».  
Для одних его приход совпал с завершением пути, других же он застал
в самом его начале. Неподалеку от станции метро «Белорусская» всего три дня
проработала дебютная экспозиция галереи «Новая искренность» с вещами

из коллекции ее основательницы Евы
Рондо. Поколение Y среди прочих представляли объекты alice hualice, графика
Жени Смирновской, Tasha Katsubo,
а также инсталляция самой Евы
из рисунков и артефактов прошедшего
детства. Это закономерное продолжение проекта «Пустое место» – пространства, основанного двумя годами ранее.
К настоящему моменту галерея, не вменяя себе в обязанность церемониальные проводы карантина, готовит
несколько персональных выставок
молодых художников (Влад Мальцев,
Аня Фельдман).
Однако попытки отражения и обобщения опыта пандемии были зафиксированы во многих выставках июня.  
Проект «Чрезвычайное положение» занял оба этажа галереи «Триумф»,
объединив произведения более 50 авторов, условно сгруппированных
по нескольким разделам («Правда
и вымысел», «Пограничный синдром»,
«Ваше время истекло», «Ориентиры
в пространстве» и др.). Участники анализировали обновления социальной стратификации (Владимир Абих, Алиса
Йоффе), акцентировали внимание
на нестабильности границы виртуального и материального (crocodilePOWER,
Антон Кузнецов, Максим Ксута). Обращались к присущим современности приемам лето- и бытописания: Игорь Самолет, к примеру, представил сериал
«Самоизоляция и я». Даже художественная группа Tanatos Banionis вышла
из комы с новой инсталляцией The Way
of All Flesh. Созданные во время карантина работы делили пространство
с докарантинными, но не менее

Танатос Банионис. The Way of All Flesh. Фрагмент инсталляции
Вид экспозиции галереи «Новая искренность». Фото: Ефросиния Елатомцева
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злободневными произведениями AES+F,
Александра Бродского, Дубосарского и Виноградова. Вышел масштабный
коллаж момента, собранный по принципу «все лучшее сразу».  
Галерея «Ходынка» дальше других
продвинулась по пути альтернативного
понимания реальности. Для выставки «Освоение пространств» был проведен конкурс, выбраны 47 художников.
Участниками стали Елена Львова, Кристина Перепелица, Александр Балясный,
Светлана Лабиринт, Валерия Иссяк, Эдуард Кулемин, Анастасия Мотина, Анастасия Венкова, Митя Гранков. Выпускники школ современного искусства
и авторы-любители представляли живопись, графику, видеоинсталляции. Елена Килина и Софья Чибисгулева провели перформанс «Копать надо здесь»,
в ходе которого исполняли языческие
гимны карантину. Анна Дмитри читала
лекцию «Нетуристическая мобилография». Кураторами выступили критик
Арсений Штейнер и художница Елена Ковылина, их целью было представить «современное искусство, очищенное удивительной весной 2020-го
от конъюнктуры и цеховых иерархий».
Как и многие институции, галерея
«Здесь на Таганке» во время карантина
перешла в онлайн. Начали с кураторской
выставки Андрея Бартенева «А портрет
повесим здесь». Собрание работ, ставших частью этой акции, смонтировано
в семь видеороликов на YouTube и страницах галереи. «Таганка» показала
калейдоскоп глаз, взглядов и взоров,
а затем перешла к овладению другими
источниками, которые позволяют заглянуть в «личное дело каждого». Так появился проект «5 Кать и Варвара Степанова». Здесь объединившийся
по именному признаку квинтет резидентов галереи предложил зрителям провести время за чтением дневниковых записей художницы-авангардистки. Все
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выпуски, предлагающие прожить
в такой необычной кампании несколько
дней 19/20 года прошлого века, опубликованы в формате IGTV.
Основанная на базе Школы дизайна
галерея современного искусства HSE
ART GALLERY запустила одноименную
платформу для показа работ своих преподавателей и студентов в диджитал-форматах. Участники открывшейся
и приостановившей работу выставки «Этот смех кончится слезами» создали вариации на тему «замороженной»
экспозиции. Иван Горшков забежал
на много лет вперед и представил
3D-утопию, инсценировав свою масштабную юбилейную выставку «100 лет
в искусстве». Аналогичные виртуальные
упражнения проделали другие участники проекта – Данини и Дмитрий Кавка.  
Активное реагирование на изменение
рабочей обстановки можно было наблюдать на каналах школы Родченко, ИСИ,
«Базы» и «Свободных мастерских».
В Родченко, к примеру, рассказывали
об онлайн-выставке «Выход из комнаты», осуществленном совместно с Парком Горького проекте «Мирное время», достижениях студентов
и выпускников, а мастерская фотографа
Валерия Нистратова открыла собственную онлайн-галерею. Институт «База»,
в свою очередь, осуществил несколько
краткосрочных инстаграм-проектов
и, создав веб-зин Ok, BASIC, провел
выставку «Чебурашка купается в мандаринах».
На период карантина пришелся расцвет «малых институций». Некоторые
«заключенные» переосмысляли окружающее пространство. Так, балконы
превратились в подмостки, трибуны
и выставочные площадки. Галерея
«Балкон» художницы Кати Муромцевой жила насыщенной жизнью: она
работала для жителей Загреба, птиц
и собак – многие из них могли узнать
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Аман Реджелов, Наталья Дорогина. Признание.
Документальное вопроизведение перформанса, прошедшего 8 августа 2020 года
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себя в сериях акварельных портретов,
«сохнущих» на веревочках. Кроме того,
в балконной галерее прошло более
десяти выставок приглашенных художников. Среди них Дарья Серенко, Иоланта Новачик, Александр Ануфриев.  
Альтернативными выставочными
залами становились рефрижератор
(галерея «Холодильник», Ирина Севостьянова), тумбочка (галерея tруба,
Мария Алигожина) и даже коробка
от утюга – после реконструкции она
превратилась в «Изрядное» (филиал
галереи «Измайлово»), в котором открылась выставка вымышленного микромонументалиста Геннадия Глокайне.
Инициатором этого события стала «заработавшая аллергию на онлайн» руководительница галереи Мария Злобек.  
В этот ряд вписывается «ЖэБэИ
Гэллери», созданная Сергеем Рожиным
в 2015 году в черном коробе 54х60 см
и действующая по сей день. К слову,
Рожин на карантине осуществил перформанс «самоизоляция»: персонаж
художника в игре GTA 5 не должен
был покидать своей комнаты, «пока
не закончится карантин в нашей стране». Намерением автора было играть
«в замкнутом трейлере, который предоставит сама игра». Подробную документацию Рожин вел в своем инстаграмаккаунте (@rabymalevicha2), а в конце,
не выходя из игры, «выбежал на улицу»,
где «по счастливой случайности шел
дождь с грозой». Подводя итог, Рожин
выразил надежду, что не проиграл. Этот
перформанс, в свою очередь, рифмуется с «кирпичной» выставкой Михаила Цатуряна LIBERTILE, работавшей внутри игры Minecraft с 18 апреля
по 18 мая.
С 6 по 14 августа прошли мероприятия проекта «The Rooms / Комнаты»,
у истоков которого стоит Арина Фрутова – основатель молодой галереи We
See Items. В рамках этой инициативы
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выставочными залами стали жилые
помещения (в том числе квартира Симона Мраза в Доме на набережной, прошедшая конкурсный отбор) и офисы –
потенциал таких пространств
в очередной раз зарекомендовал себя
во время действия недавних ограничений. Реализовались даже проекты,
не успевшие вовремя подать заявку
и стать частью The Rooms. Например,
под началом Натальи Дорожкиной
в Пестовском переулке открылась
выставка «Коммуналка: искусство общего пользования». Исследование вынужденного сосуществования проводилось
под сенью «коммунального барокко».
В «спрессованном за сто десять лет пространстве» собрались молодые художники Александра Бланк, Павел Попов,
Stef Thief и другие. Состоялось несколько перформансов: «Дельфинопластика»,
«Коммунальные уведомления», Basium.
Другая линия поведения, естественным образом вытекающая из опыта
затворничества, представлена объединением «Побеги», которое в третий раз
устроило выставку современного искусства прямо в лесу. 22 августа зрителей
ждала обширная программа, которую
составили перформансы, интерактивные инсталляции, лекции и музыкальные выступления. Участниками стали
Юра Селиванов, Протей Темен, Май
Айнесель, Маша Серебрякова, группа
КУ!МЫС и многие другие.

Екатерина Муромцева. Балконная выставка. 2020. Фото автора
Наталья Дорогина. Серванты. Инсталляция, 2020. Парики, личные объекты
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ковида
Текст: Павел Герасименко
Карантинные выставки
Санкт-Петербурга.
Одним из основных свойств карантина
стала исказившаяся темпоральность:
реальное время жизни катастрофически замедлилось, пакеты цифровых
данных уплотняли и делили растянутые отрезки существования. Именно
это стало первым предметом художественного осмысления: выставки
открывались, чтобы тотчас закрыться,
а в начале июля разом стартовали
несколько отложенных в марте проектов. Как поезда или самолеты после
снятия карантина, одни уже застоялись, опаздывали и сами торопили зрителя, другие, наоборот, отправлялись
полупустыми, чтобы дополняться
на ходу.
Группа «Север-7», отгуляв пять
лет в статусе надежд петербургского
современного искусства, заняла положение одних из самых востребованных
художников города и расширила свои
ряды. Придуманная ими в марте после
объявления карантина выставка должна была отражать текущие события.
Экспозиция в Kunsthalle Nummer
Sieben – домашней галерее «северян»,
названа «МорМир 20» и посвящена
чуме – соединение чумы и карнавала
наилучшим образом описывает искусство группы. Как правило, проекты
«Севера-7» существовали в обычной
для современного искусства быстрой
и реактивной логике, но за два месяца
выставка отстоялась и приобрела
новые качества. Александр Цикаришви-

ли и Нестор Энгельке не раз признавались, что лучшими выступлениями
группы они считают те, что проходили
без зрителей. Неожиданно пандемия
дала им такую возможность.
В подвале на Большой Зелениной
улице создан этнографический музей –
эта опробованная форма хорошо
известна еще со времен «Магов земли»
Жан-Юбера Мартена и обкатана
в больших и малых форматах. Проблема, остро стоящая сейчас перед этнографическими коллекциями, ищущими
ответы на вопросы постколониальной
критики, снимается современными
художниками самым изящным способом: они сами изготавливают и сами
музеефицируют объекты. Названный
Kunsthalle бункер или подвал теперь
окончательно приобрел музейный статус. В каждом из пяти залов предметы
собраны по типологии, и если в первом
это маски, то в последнем – нечто вроде шалаша со следами прошедшего
ритуала вокруг. В создании всех этих
объектов участвовали больше 20
художников. Давно подмеченное «почвенничество» группы, чьи лидеры
известны работой с органическим материалом – землей и деревом, здесь пригодилось.
В получившейся экспозиции есть
место и новому «монументоборчеству»: участники «Севера-7» до сих пор
разбираются с доставшимся им от классического образования в Академии
художеств пафосом. Проект возник как
реакция на одни обстоятельства, в своем продленном cуществовании стал
ответом на совершенно другую
«повестку», и непонятно, чего здесь
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Олег Хмелёв. Infants coput-ovum. 2020. Черепа, артефакты неизвестного
назначения. Скульптура, папье-маше (упаковка для яиц)
Александр Цикаришвили. Макет мавзолея. Верхняя Балкария. 2020.
Камень, земля, игрушки
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больше – умысла или неожиданного
совпадения с жизнью.
Проект Александра Дашевского,
который наполнялся произведениями
в течение полутора месяцев, носит
название «Пустая выставка» – как ставшая уже обычной судьба многих экспозиций времен пандемии. Акварели
написаны с видеокамер слежения
в Библиотеке книжной графики.
Последние несколько лет в этих библиотечных залах показывались экспонаты
музейного уровня – работы знаменитого Владимира Фаворского или совершенно неизвестного Юрия Сырнева
из частных коллекций и семейных
архивов, поэтому система видеонаблюдения была не просто приметой времени, а честно выполняла свою работу.
Площадка, десять лет занимавшая
важное место в художественной жизни
Петербурга, окончательно перестает
работать с современным искусством
и актуальными кураторскими проектами. Последнюю стадию фиксирует
в своих работах Дашевский – опустевший зал, разобранная экспозиция
и оставленные на стенах монтажные
подвесы. Проект про судьбу пустого
выставочного зала звучит элегически.
С изображением с камер наблюдения, которое понимает искусство как
преступление, рождающее ощущение
угрозы у подсматривающего за ним,
работали многие художники – его
использовали в картинах бельгиец
Люк Тюйманс, немец Тим Айтель.
Пустые вычерченные пространства,
наводящие на мысль о выставочных
залах, изображал швейцарец Томас
Хубер. Все эти работы говорили про
скрытое, ложь, что нельзя полагаться
на свои глаза. Проект Дашевского
о другом. Сперва в его живописи были
заброшенные или пустые бассейны,
потом – картина «Сеанс коллективного
сна». Новые декорации не надо было
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выдумывать, их предоставила сама
жизнь. Есть в проекте и институциональная критика, уже занимавшая
художника на выставке «Банда симулянтов» (2019, галерея Anna Nova).
Выставка в покинутом зале словно
не предназначена для зрителя – работы живут своей жизнью, примерно раз
в неделю в течение последнего месяца
художник инсталлирует в пространство
еще одно произведение. Среди них
есть живописные копии предметов
обстановки – ламп, розеток, огнетушителя в углу, которые не удваивают
реальность, а наоборот, отнимают
у нее последние силы.
Одна из работ Дашевского 2015
года носила название «Будущее зреет
в углу», звучащее сейчас как пророчество. Будущее созрело, и оно мало
отличается от того, которое предсказал
нам Кабаков в инсталляциях про
«Случай в музее». Теперь, с понятной
поправкой на десяток-другой лет,
в помещении все та же пыль и гулкое
отсутствие. В России опять ничего
не меняется – не нова и мысль, которую
сообщает нам художник в закрытом
теперь уже навсегда выставочном пространстве.
Проект группы сrocodilePOWER
«Привлечь внимание делающего селфи
Сфинкса», запланированный в галерее
Марины Гисич, с конца апреля существовал как виртуальный. Только во
вторую декаду августа экспозиция
обрела физическое воплощение.
Московский арт-дуэт Петра Голощапова и Оксаны Симатовой работает
с темой тотальной искусственности.
Ключом к проекту служит детально
разработанная художниками система
символов, среди которых главный
«всевидящий Сфинкс – камера наблюдения, читающая смартфон, тот, кто
знает о тебе все и даже больше.
Кто предлагает тебе то, о чем ты еще
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Александр Дашевский. CCTV. 2020. Бумага, акриловая тушь
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только подумал» – так авторы описывают одного из персонажей. Представленный художниками мир хорошо
знаком всякому, кто увлечен компьютерными играми или смотрит сериалы,
достаточно вспомнить недавний Devs.
Объекты и картины балансируют между аналоговым и цифровым искусством, поворачиваясь к зрителю то
одной, то другой своей стороной. Холсты – часть развитой и модной традиции современной живописи, черпающей вдохновение в сумеречном и ювенильном мире, например, Тило
Баумгартеля из «лейпцигской школы».
Главный способ организации формы
в этих работах – монструозность.
Гиперреалистическая пластика без
предупреждения обрушивается в хаос
искусственных конструкций, отливки
тела состыкованы с механическими
деталями, на которые выплескивается
и наползает движущаяся внутри себя
органика. Художники зачарованно
наблюдают созданных ими монстров,
по отношению к которым испытывают
экологическую толерантность. Приветствуется любой способ выживания
в условиях новой реальности. Мутировавшие персонажи в исполнении
crocodilePOWER хорошо подготовлены
для существования в необычном постковидном мире, который мы наблюдаем сейчас в момент зарождения.

Последствия ковида
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Немосква не за горами
Текст: Светлана Гусарова
Выставка,
демонстрирующая,
что вторичность
не порок, а повторение
пройденного.
Манеж, СПб.,
Исакиевская площадь, 1,
до 15 октября
Инсталляция Маяны Насыбулловой
«Опять ничего не происходит», открывающая выставку, служит эпиграфом
ко всему представленному в Манеже.
Маяна апеллирует к советской эстетике
декораций отчетного концерта областной самодеятельности с повторяющимися из года в год одними и теми же
номерами. По сути, «Немосква не за
горами» и явила такой отчет о проделанной работе. Эта выставка – лишь
один из этапов проекта NEMOSKVA,
начатого ГЦСИ три года назад в целях
развития горизонтальных связей между всеми акторами художественного
процесса в регионах. За три года, надо
отдать должное, коллектив, возглавляемый Алисой Прудниковой, успел
немало. На сайте проекта можно прочитать о школе в Сатке (Челябинская
область), в которой приняли участие
кураторы, желающие реализовать свои
проекты в регионах, о выставке The
12th Time Zone в арт-центре Bozar
в Брюсселе, о путешествии по России
представителей мировой и российской
арт-сцены. Поезд месяц колесил по
Транссибу с передвижной выставкой
нереализованных художественных

проектов «Большая страна – большие
идеи» и лекционной программой. Осенью этого года начнет работу вторая
кураторская школа на Байкале.
Из перечисленного видно, что именно в кураторе организаторы видят ключевую фигуру, способную влиять на
культурный ландшафт провинции. Хотя
пока этот собирательный образ не
совсем дотягивает до возложенной на
него миссии. «Выяснилось, что одно из
самых уязвимых мест в современных
художественных практиках в регионах –
именно кураторство», – читаем в предисловии к сборнику избранных лекций,
прочитанных в Сатке. Для того и затеян
проект – взрастить и научить. Чтобы
спустя время получить на местах такого
менеджера среднего звена, который
сможет транслировать генеральную
линию в локальное художественное
комьюнити. Создается впечатление, что
для институции куратор интереснее,
важнее и нужнее художника.
Организация манежной выставки
подтверждает это предположение. Как
написал в комментариях в Facebook
Александр Боровский, «выставка организационных и менеджерских достижений кураторской группы». «Немоскву не
за горами» делали шесть кураторов:
Оксана Будулак, Евгений Кутергин, Герман Преображенский, Владимир Селезнёв, Светлана Усольцева, Артем Филатов и Антонио Джеуза. Команда
сильная, за плечами большинства ее
участников не одна выставка. В рамках
общего проекта каждый из них сделал
самостоятельное высказывание. Если
бы «Летаргия», «Мимикрия», «Смерть
не за горами» или «Теория кротовых

Вид кураторского проекта Германа Преображенского «Материальный ресурс»
Андрей Рудьев. Сложности самоидентификации. 2020. Мультимедийная
инсталляция
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гор» были показаны как отдельные
выставки – претензий было бы меньше.
Но предсказуемая беда наступила, когда сольные партии объединили в хор.
Хоть Антонио Джеуза и утверждал, что
«выставка не будет коллективным продуктом» (Коммерсантъ Weekend № 25
от 31 июля 2020 г.), воспринималась она
именно так. Формальные признаки –
тема, сюжет, техника, которыми руководствовались кураторы при отборе
работ, привели к их абсолютной взаимозаменяемости. «Болото» Мити Главанакова из «Материального ресурса»
спокойно могло вписаться в «Смерть
не за горами», а инсталляция группы
«Север-7» переместиться из «Парка
культуры и отдыха» в проект «Летаргия». Такое художественное лего – из
которого каждый куратор собирает продукт, адекватный времени и задаче –
обесценивало высказывание художника. Удивило присутствие в экспозиции
картин Петра Швецова и Керима Рагимова. Их как будто из другой коробки
вытащили – все работы из набора
«социалочка», а эти из лимитированной
серии «традиционные художественные
ценности».
Тем не менее работ, которые запомнились, в Манеже оказалось немало.
«Станция Дистопия» Александра Морозова – огромный дирижабль-облако,
собранный из каталожных ящиков,
парил под потолком. Автор соединил
в одном образе память о человеке –
Николае Лансере, работавшем над проектом реконструкции Манежа, сидя
в шарашке, и о месте – самом Манеже,
где когда-то располагался гараж НКВД.
Анастасия Вепрева представила
«Историю неудач», неожиданно оказавшуюся самой злободневной работой на выставке. Ее инсталляция собрана из писем-отказов художникам,
подающим заявки в разные институции. Особенно остро она зазвучала

Немосква не за горами

после скандала в сообществе: двое
победителей конкурса кураторских
проектов «Немосквы», проведенного
в Сатке, Елизавета Кашинцева и Олег
Устинов, обвинили организаторов
в том, что им не выделили деньги
на реализацию (историю вопроса можно посмотреть на сайте aroundart.org).
«Х Культура» Макса Алехина, Александра Гончаренко, Дмитрия Крамаря,
Сергея Люлюкина – рассказ о практике
«возврата города». В течение двух лет
художники, живущие в Краснодаре,
устраивали интервенции искусства
в городское пространство и фиксировали их. Каждая интервенция проводилась от имени мифологического организатора. На соседней стене – «Карта
вылазок» Макса Алехина, на которой
художник обозначил все места в Краснодаре, где можно показывать уличное
искусство.
Однако, несмотря на эти работы,
не покидало ощущение вторичности,
что где-то ты все уже видел. То «Фонтан всего» Ивана Горшкова всплывал
в памяти, то объекты из необожженной
глины Александра Бродского, то Клара
Голицына, то Марина Абрамович. Список можно продолжать. И что делать
зрителю, жаждущему новизны и открытий? Его, конечно, предупредили на
входе – «Опять ничего не происходит».
Если новизны мало в жизни, откуда
художники ее возьмут? «На зеркало
неча пенять», – будто шмыкнула в спину зрителю связанная из шерсти голова
Гоголя (автор – Ольга Ростроста), висящая в полутьме отсека «Летаргия».

«Север-7», Петр Дьяков. Инсталляция
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Бредовая работа
Отрывок из книги
Дэвида Гребера*.
Существует миллион способов заставить человека чувствовать себя
недостойным. США обычно держат
первенство в этом деле, и там, среди
прочего, довели до совершенства
чисто американский вариант политического дискурса, который состоит в том,
чтобы читать другим нотации, объясняя, какие они нахалы, если считают,
что имеют на что-то право. Это можно
назвать «выговором за права». Выговор за права существует во множестве
разных форм и проявлений. Есть правая версия, которая устраивает людям
разнос за то, что они считают, будто
мир должен обеспечить их средствами
к существованию, или предоставить
им медицинскую помощь, если они
серьезно больны, или дать оплачиваемый отпуск по беременности и родам,
или наладить безопасность на рабочем месте, или гарантировать равную
защиту со стороны закона. Но есть
также и левая версия, которая требует
от людей «не забывать о своих привилегиях», если они считают, что достойны всего, чего нет у кого-нибудь более
бедного и более угнетенного.
Согласно этим стандартам, даже
если кого-то ударили по голове дубинкой и посадили в тюрьму без
всякой причины, он может жаловаться на несправедливость, только если
сначала уточнит все категории людей,
с которыми это происходит с большей
вероятностью. Самые нелепые формы
«выговор за права» принимает в Северной Америке, но вообще с подъемом
неолиберальной рыночной идеологии
он распространился по всему миру. По-

нятно, что в таких условиях требовать
совершенно нового, доселе неведомого права – такого, как право на осмысленное трудоустройство, – может
показаться безнадежной затеей. Сейчас
тебя вряд ли станут воспринимать
всерьез, даже если ты будешь просить
того, что у тебя и так уже должно быть.
Бремя получать выговоры за права ложится прежде всего на молодое
поколение. В большинстве богатых
стран когорта двадцатилетних – это
первое за последние сто с лишним лет
поколение, которое в целом ожидает
сокращение возможностей и снижение
жизненных стандартов по сравнению
с поколением родителей. Но в то же
самое время им без конца читают
нотации слева и справа за то, что они
смеют чувствовать, будто достойны
большего. Поэтому молодым людям
еще сложнее жаловаться на бессмысленную работу.
Для того чтобы выразить ужас целого поколения, обратимся в заключение
к истории Рэйчел.
Рэйчел окончила бакалавриат по физике и блестяще знала математику.
Она была из бедной семьи. Она хотела
продолжить обучение, но из-за повышения цен на обучение в британских
университетах в три раза и сокращения финансовой поддержки до минимума она была вынуждена устроиться
работать аналитиком рисков катастроф
в большое страховое агентство, чтобы
собрать сумму, необходимую для обучения. Минус год жизни, говорила она
себе, но это не конец света.
Рэйчел: «Это не самое худшее, что
может быть: приобрету за это время
новые навыки, заработаю немного
денег, установлю полезные связи». Так
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я думала. «Если мыслить реалистично,
так ли это ужасно?» И конечно, в моей
голове крутилась мысль, что «многие
люди проводят всю свою жизнь, занимаясь скучной работой в поте лица
за гроши. Что делает тебя такой особенной, что ты не можешь вытерпеть
один год скучной работы в офисе?»
Эта мысль – постоянный страх сознательных миллениалов. Если я листаю
новостную ленту на Facebook, то обязательно наткнусь на нравоучительную
колонку о том, что мое поколение считает, будто им все должны, и не желает,
черт возьми, заниматься тяжелым честным трудом! Как-то трудновато становится понять, разумные у меня требования к «терпимой» работе или же
это я просто принадлежу к нелепому
Поколению Снежинок, «избалованным
мудозвонам», как любит говорить моя
бабушка.

Книжная полка

Кстати говоря, это специфический
британский вариант выговора за права
(хотя он, как зараза, распространяется
по всей Европе): старшие, от колыбели до могилы жившие под защитой
социального государства, насмехаются
над младшими из-за того, что те думают, будто тоже имеют на это право.
Был и еще один фактор, хотя Рэйчел
было немного стыдно его признавать:
ей очень хорошо платили, больше, чем
ее родителям. Для студентки, которая
провела всю взрослую жизнь без гроша в кармане, перебиваясь временными заработками, работая в колл-центре
и в кейтеринге, вкусить наконец буржуазной жизни было облегчением.
Рэйчел: У меня был опыт «офисной работы» и опыт «бредовой работы»; я думала, что вряд ли бредовая
офисная работа может быть намного
ужаснее. Но я и понятия не имела о тех
океанских глубинах, тех темных дебрях
скуки, в которые я погружусь под грузом бюрократии, чудовищного менеджмента и тысячи бредовых задач.
Работа, на которую устроилась Рэйчел, возникла из-за ряда требований
к минимальному объему капитала,
которые ее работодатель, как и любая
другая корпорация в таких обстоятельствах, не планировал соблюдать.
Поэтому ее типичный день был устроен так: c утра она получала письма
с данными о том, сколько денег разные
отделения фирмы могли потерять при
гипотетическом катастрофическом
сценарии, подчищала эти данные,
копировала их в таблицу (после чего
программа с таблицей все время зависала, и ее нужно было перезапускать)
и получала цифры суммарных потерь.
Если цифры были такими, что могли
создать проблемы с законом, то Рэйчел следовало подправить цифры так,
чтобы проблемы исчезли. Так было,
когда все шло нормально. В неудачный
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день или месяц, когда работы больше
не было, руководители Рэйчел придумывали изощренные и очевидно
бессмысленные задачи, чтобы занять
ее, – например, заставляли составлять
«графические схемы». Или просто
оставляли ее без работы – но всегда
с оговоркой, что, пока она ничего не делает, ей нужно активно притворяться,
что это не так.
Рэйчел: Самая странная и, может
быть, самая бредовая часть моей
работы, если не считать названия
должности, заключалась в том, что мне
не разрешалось открыто не работать,
хотя в целом признавалось, что работы
не хватает. В стародавние времена раннего интернета даже Twitter и Facebook
были под запретом.
В университете я занималась довольно интересными вещами и много
трудилась, поэтому, опять же, я понятия не имела, как это ужасно – вставать
по утрам, чтобы провести весь день,
сидя в офисе и пытаясь незаметно
убивать время. Последней каплей
после нескольких месяцев жалоб стала
встреча с моей подругой Минди, с которой мы решили выпить после недели
абсолютного бреда. Меня как раз попросили сделать цветную диаграмму,
чтобы разделить требования на категории «желательно», «необходимо»
и «хотелось бы иметь в будущем». (Не
спрашивайте меня, я тоже понятия
не имею, что это значит.) Минди занималась похожим бредовым проектом:
наполняла брендированным контентом
корпоративную газету, которую никто
не читает. Она жаловалась мне, а я жаловалась ей. Я произнесла длинную
страстную речь, которая завершилась
криком: «Не могу дождаться, когда
уже поднимется уровень моря и наступит апокалипсис, потому что лучше
уж я буду охотиться за рыбой и каннибалами с копьем, которое я сделаю

Бредовая работа

из сраного шеста, чем заниматься
этой гребаной херней!» Мы обе долго
смеялись, но потом я начала плакать.
На следующий день я уволилась.
Есть один большой плюс в том, что
во время обучения в университете
занимаешься самой разной странной
неквалифицированной работой: ты
можешь практически сразу найти работу. Так что да, я хрустальная королева
Поколения Снежинок, тающая от зноя
в прохладном офисе с кондиционером, но, Господи, мир работы – полное
дерьмо.
Сначала Рэйчел думала, что «бредовая офисная работа» – не конец света,
но в итоге пришла к выводу, что конец
света на самом деле был бы предпочтительнее.

142

Куратору в дорогу
Текст: Татьяна Сохарева
Тематическая
книжная подборка
Дипеш Чакрабарти.
Об антропоцене
М.: V–A–C Press, Artguide Editions, 2020
Отношения между человеком и окружающим миром стремительно меняются. В связи с чем умение осмыслить
чувство настоящего становится основным навыком для всех, кто связан
с производством смыслов. Дипеш
Чакрабарти, профессор кафедры
истории в Чикагском университете,
рассказывает об эпохе антропоцена
с позиций историка. Его тезисы базируются на утверждении, что изменение
климата повлекло за собой мутацию
наших представлений об истории
и роли человечества в ней: «Стена
между историей человечества и естественной историей была проломлена.
Возможно, мы и не переживаем себя
в опыте в качестве геологического
агента, но похоже, что на уровне вида
мы им стали».
В книгу вошли два текста, впервые
опубликованные в журнале Critical
Inquiry в 2009 году. Оба можно рассматривать как попытку выйти за рамки
культурной, социальной и экономической истории человечества и взглянуть на мир в более в долгосрочной
перспективе. Осознание конечности
человечества и возможность существования «мира без нас» (в терминологии
Алана Вайсмана) породили занятный
исторический парадокс. Людей одолела тревога и обеспокоенность, связанная с разрушением привычной связи
времен. Именно поэтому в первом эссе

Чакрабарти рассматривает глобальное
потепление и последовавший за ним
кризис как «вызов историческому пониманию». Эта точка зрения радикально отличает его суждения об антропоцене от того, что о нем обычно говорят
экологи, философы и активисты.
Он описывает мир, в котором больше нет смысла делить историю на естественную и человеческую, а значит,
можно смешивать «несоединимые
хронологии» – например, историю капитала и историю человеческого вида.
В втором эссе Чакрабарти предлагает
свою версию критики «капиталистической глобализации» («Изменение
климата в конечном счете может лишь
обострить всевозможные неравенства,
присутствующие в капиталистическом
мировом порядке, если пренебрегать
интересами бедных и незащищенных
слоев населения»). Читать эти тексты
следует для того, чтобы понять, как
в гуманитарных науках осмысляются
явления планетарного масштаба и какой вклад мы можем внести в понимание этих процессов на художественном
уровне.
Политика аффекта.
Музей как пространство
публичной истории.
Под редакцией А. Завадского,
В. Склез, К. Сувериной
М.: Новое литературное обозрение,
2019
Личная память, историческая политика,
возможные и невозможные сценарии
будущего и способы его конструирования – эти темы трудно обойти стороной,
и практически каждый куратор рано
или поздно сталкивается с необходимостью их осмыслить. В сборнике статей,
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составленном по мотивам конференции,
прошедшей в «Гараже», музей рассматривается как публичное пространство
для диалога человека с прошлым, настоящим и будущим. Составители книги –
Андрей Завадский, Варвара Склез, Катерина Суверина – верно замечают, что,
«говоря о музее в современной России,
невозможно избежать разговора об активно развивающейся исторической
политике». Книга проблематизирует
понимание музея и отвечает на вопрос,
что нам делать с прошлым и как его
репрезентировать в настоящем.
Одна часть текстов, вошедших в сборник, посвящена советской музейной
практике и ее отголоскам, с которыми
приходится иметь дело по сей день.
Другая рассказывает о современных
явлениях и технологиях, расширяющих
границы понятия «музей» и создающих
новые пространства для дискуссии. Так,
например, Алиса Савицкая подробно
рассматривает нижегородское уличное
искусство и способы «музеефицировать
живую среду». Дарья Хлевнюк анализирует эмоциональный компонент музеев
памяти. Софья Чуйкина берет за основу
историю Первой мировой войны и опыт
ее репрезентации в современных российских музеях, которым, по сути, пришлось заново конструировать память
об этом событии, потому что в восприятии большинства оно долгое время
оставалось слепым пятном.
Современный музей постоянно
находится в процессе трансформаций, но при этом остается одним
из самых влиятельных институтов,
который определяет политику памяти. Авторы сборника разъясняют, что
такое «моральная история» и в какой
момент она пришла на смену более
привычному нам историзму, анализируют советское наследие в современных краеведческих музеях, касаются
проблемы квир-архива, вторжения

Книжная полка
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документального театра в музей
и истории сексуальности. Смеем
предположить, что поднятые в книге
вопросы важны не только кураторам,
работающим с «трудным» прошлым,
но и тем, кто интересуется, как аффект
и эмоциональная составляющая могут
изменить восприятие музейной экспозиции и истории в целом.
Майкл Баскар.
Принцип кураторства.
Роль выбора в эпоху
переизбытка
М.: Ад Маргинем Пресс, 2017
Кураторство не должно быть привязано исключительно к музейной среде, –
считает британский издатель Майкл Баскар. Удивительным образом его книга
с первых страниц обманывает ожидания тех, кто знаком с другими трудами
из этой серии, выпущенными издательством Ad Marginem. Он пишет о более
широком значении термина «кураторство» и пытается приложить его сразу
к нескольким довольно далеким друг
от друга сферам – от цифровых медиа
до венчурных инвестиций. Ход авторской мысли довольно прозрачен: в эпоху всеобщего перепроизводства «мы
все теперь „кураторы“ – собственного
внешнего вида, отпусков и вечерних
домашних телепросмотров». Кураторство он рассматривает как основную
стратегию взаимодействия с окружающей нас действительностью, а над
миром искусства в основном насмехается («Музейно-художественный мир
с ужасом наблюдает, как у него из рук
вырывают заветный концепт»).
Изобилие, которое описывает Баскар,
конечно, едва ли можно проецировать
даже на современную российскую
реальность. Тем не менее к некоторым
его тезисам стоит отнестись серьезно.
Например, утверждению, что кураторский метод работает, потому что
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следует основным тенденциям в экономике («Чтобы преуспеть, мы должны
осознать ценность малого, ценность
простоты в сложном мире»). Он пытается понять законы бизнеса и культуры эпохи всеобщего переизбытка.
Его интересуют цифровые технологии
в соединении с идеей перенасыщения,
алгоритмические модели выбора
и современная постцифровая экономика. Несмотря на широту затронутых
в книге тем, подход Баскара ценен
возможностью взглянуть на основные
принципы кураторства в новом контексте – на примере цифровых агрегаторов информации, постмодернистской
архитектуры и социальных сетей.
Брайан О’Догерти.
Внутри белого куба.
Идеология галерейного
пространства
М.: Ад Маргинем Пресс, 2015
Череда провокационных эссе художника и арт-критика Брайана О’Догерти вышла в журнале «Артфорум» в середине
семидесятых годов и к сегодняшнему
дню несколько подрастеряла революционный заряд. Однако для российского контекста поднятые им вопросы
во многом еще актуальны. Изучить эти
тексты стоит хотя бы ради того, чтобы
понять, как с течением времени менялось отношение к форме демонстрации
искусства. О’Догерти прослеживает
эволюцию белого куба и параллельно
рассказывает о художниках, которые
взломали привычный ход вещей и сделали предметом рефлексии само пространство галереи. Также одной из его
целей было показать, каким образом
«воспроизведение замкнутой системы
ценностей» способствует сохранению
надоевших всем иерархий.
Конечно, не стоит забывать, что
О’Догерти пишет о периоде, когда
в ходу были такие категории, как

Книжная полка

«художественная преемственность»,
«бессмертная красота» и «шедевр».
Именно классическую модернистскую
галерею он рассматривает как своего
рода ритуальное место встреч, которое
«подвергает цензуре социальное многообразие, представляя точку зрения
этой группы как единственно возможную». Искусство в этом пространстве
живет своей жизнью, отгороженное
от внешнего мира. В то же время белый
куб оказывает разрушительное влияние на посетителей, урезая личностное
начало до функции зрителя – «некой
подавленной, обедненной формы Я».
Валютой в подобном обмене становится единение с интересами допущенной
в галерею группы.
Наиболее любопытным выглядит эссе
«Галерея как жест», в котором О’Догерти рассказывает, что происходит с коммерческим пространством во время
вторжения художников, не согласных
с устоявшейся галерейной политикой («Галерея предстает территорией
борьбы за власть средствами фарса,
комедии, иронии, трансценденции
и, разумеется, коммерции»). Эти примеры из «глубокой старины» учат видеть
социальные, политические и эстетические соглашения, которые стоят
за каждым художественным жестом или
выставкой.

Анонсы
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до 26 сентября
Redrum
Галерея JART
3-я ул. Ямского Поля, 9

до 27 сентября
Волна грез
Галерея «Триумф»
Ильинка, 3/8, с. 5

Три художницы – Екатерина Герасименко,
Евгения Дудникова, Ника Черняева, работающие в жанре фигуративной живописи,
исследуют «нереальную» реальность.
В их работах трансформации подвержено
все: пейзаж, герои, время. Художницы
реконструируют то ли будущее, то ли прошлое, то ли эти два временных пласта
у них неразделимы.

Если реальность уже не будоражит фантазию, не дает пищу для глаза и мастихина,
на помощь приходят сновидения – неиссякаемый кладезь новых образов и сюжетов. AES+F, crocodilePOWER, Анна Андржиевская, Александр Бродский, Дмитрий
Гутов, Никита Забелин, Ася Маракулина
погружают в свои тревожные или чудесные сны. Пространство выставки становится пограничной зоной, в которой объективная реальность уступает место
наваждению.
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до 16 октября
Невский экспресс
Музей АРТ4
Хлыновский тупик, 4
Куратор выставки Александр Цикаришвили
верен избранному пути – показывать обособленное петербургское художественное
сообщество. Художники и архитекторы на
этот раз спроектируют коммунальную
квартиру будущего. А уж как в ней будет
житься в окружении цветов-убийц или
плюшевых мишек-садистов, решать зрителю. Кроме страшилок на выставке будет
много трогательных воспоминаний о постсоветском периоде, на который пришлось
детство участников проекта.

Анонсы

до 14 ноября
Художники и коллекционеры –
Русскому музею
Государственный Русский музей
СПб., все площадки
К очередному юбилею ГРМ развернул
проект, посвященный дарам и дарителям.
В Корпусе Бенуа, Мраморном и Строгановском дворцах, Михайловском замке
около 1500 произведений систематизированы по эпохам, жанрам и направлениям.
Выставка воздает должное щедрым сподвижникам отечественного искусства, еще
раз убеждая, что меценат – важнейшая
фигура в художественной истории.
Их усилиями удается восполнить лакуны
в музейном собрании, а порой заполучить
настоящие шедевры.
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до 15 ноября
Маточкин шар ** Пролив компаса
Образовательный центр ММОМА
Ермолаевский, 17

до 30 ноября
Утопая в цифрах
ILONA-K artspace
1-й Красногвардейский проезд, 15

Проект состоит из двух самостоятельных
выставок «Маточкин Шар *» и «* Пролив
компаса», оба в рамках программы «Коллекция. Точка обзора», в ходе которой
работы из фондов музея помещаются
в новый контекст. Кураторы сравнивают
этот процесс с путешествием по малоизученным местам. Пролив Маточкин Шар
находится между Северным и Южным
островами Новой Земли, далеко от туристических маршрутов. Так название
выставки предупреждает: вы вступаете
в пространство неизвестного.

Новая галерея ILONA-K artspace открывается ретроспективой Ольги и Олега Татаринцевых. Их яркое, эффектное, критикующее власть и общество искусство
проникло в самое сердце столичного
истеблишмента – башню «Меркурий»
в Москва-Сити. Радикальные по содержанию работы выполнены в традиционных
материалах, прежде всего в трудоемкой
керамике. Новая инсталляция «Утопая
в цифрах» о статистике заболевших
и умерших от COVID в мире заставляет
задуматься о мнимых и реальных угрозах
современной цивилизации.

150

до 6 декабря
VII Московская международная
биеннале молодого искусства
Основной проект (первая часть)
Музей Москвы
Зубовский бул., 2
Карантин отсрочил, но не отменил Молодежную биеннале. Во дворе музея Москвы
можно посмотреть четыре сайт-специфик
работы, отобранные экспертным советом
из сотен: «Настройки экрана» Алисы Омельянцевой, «Я смотрю на тебя, ты смотришь на меня» Игоря Самолета, Screen
Ромы Богданова и «Без названия (Все
немного разные)» Алины Глазун.
Позже откроется несколько спецпроектов. С 14 сентября по 11 октября в пространстве Cube.Moscow будет действовать
платформа «Группа поддержки». Кураторы Анна Журба и Сергей Бабкин пригласили участников независимой художественной сцены столицы поговорить
о проблемах в искусстве и явить свои произведения зрителям. Программа разнообразная – от дискуссий до концертов.
Еще один спецпроект – онлайн-перформанс «Мыльная опера» – пройдет
15 сентября на площадке галереи-мастерской «ГРАУНД Солянка». Декорацией
к опере послужит инсталляция из хозяйственного мыла Семена Мотолянца,
а музыкальная часть составлена из
отрывков разных опер.

Анонсы

11 сентября – 14 февраля
Движущие атмосферы
Музей «Гараж»
Крымский Вал, 9, с. 32
Время антропоцена подходит к концу,
наступает эпоха аэроцена, считает аргентинский художник Томас Сарасено. Чтобы
выжить, человечеству пора переместиться в небо. Многие годы Сарасено проектирует воздухоплавательные аппараты
и сам их испытывает. Его инсталляция
в атриуме музея – парящая в воздухе
полузеркальная сфера – образ одной из
сотен воздушных сред обитания будущего, которые должны заполнить небо
и куда должен переселиться человек.
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20 сентября – 20 октября
ЧА ЩА. Выставка в лесах
Галерея JART
Московская обл., курорт ПИРогово
Счастливчики, побывавшие на Арт-Клязьме (ежегодный фестиваль современного
искусства, проходивший с 2002 по 2005 год
на Пироговском водохранилище), вспоминают о ней до сих пор. После долгого перерыва внушительный художественный
десант из 42 объектов ленд-арта вновь
высаживается на намоленном берегу.
Куратор Андрей Ерофеев предложил
художникам исследовать лес как феномен
культуры. Действительно, искусство и лес
в чем-то похожи – и там и там можно
заблудиться, встретить что-то новое или
спрятаться от реальности и обрести покой.

Анонсы

1 октября – 1 ноября
Шито-крыто,
или Текстильная архитектура
ММОМА
Гоголевский, 10/2
Свои вышитые работы Мария Арендт сразу дистанцировала от рукоделия, назвав
«монументальными». Сюжетом для них
становились жанровые сцены, отдельные
фразы или геометрическая абстракция.
Много у нее работ и с «портретами»
знаковых архитектурных сооружений.
Несколько лет назад, когда Шуховскую
башню собирались снести, именно
вышивка Арендт стала символом борьбы
против этого. На выставке будут показаны
более 50 работ последних десяти лет,
вышитые завесы, графика, скульптуры,
инсталляции и видеоарт.

Стоунхендж. 2013 холст, масло 200х250.
Фрагмент. Коллекция Московского музея
современного искусства, Москва /
Stonehenge. 2013 oil on canvas 200x250.
Detail. Collection of MMOMA, Moscow

П-44. 2014 холст, масло 100х120. Фрагмент. Частная коллекция, Москва / P-44. 2014 oil on canvas 100x120. Detail. Private collection, Moscow

Руины. Цех 537. 2018. холст, масло.
150x200. Фрагмент. Творческий
индустриальный кластер «Октава», Тула /
Ruins. Building 537. 2018. oil on canvas
150x200. Detail. Courtesy of Oktava Creative
Industrial Cluster, Tula
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Future is a fantasy
On a global scale, today for art there is
nothing more attractive than the state of
post-truth. We are the witnesses of an
abrupt civilisation shift, which has been
in preparation for decades (by other
estimations, for centuries). We are back
to the “dark ages” (it is not a judgemental
definition, there just isn’t a more accurate
one). To the pre-rational or post-rational
world, where it is the myth that reigns;
where in total abolition of the human Self
there, again, arise heroes in the epical
sense; where we “write” with oral speech,
and the process disrupts the traditional
book culture harder than the bright visual
culture; where a ground for new religions
is practically being formed; where the
institutions, which unfailingly operated
yesterday, don’t function properly today—
the legal ones, for example, for they are
based on facts and rationality. This world
is scary and bewitching, it is repelling and
tempting at the same time.
And since curation enters the new era
being in crisis, browbeaten and humiliated, we should turn the weakness into
power. Despite the limited functionality
and constant criticism, there still lie a lot
of opportunities in this professional field.
For, in the first place, the infrastructure of
the artistic system has grown much bigger
in comparison with the times described in
Obrist’s A Brief History of Curating. Even
if we start rolling this bulk up, it will still
carry on functioning for a fairly long time
out of inertia. Secondly, we might want to
change the optics. And even more, turn
it all upside down. Switch the conscious
to the unconscious. The very situation of
post-truth favours fiction, not non-fiction,
it favours fabrication, fantasy. We have to
create fairy tales, myths, eposes.
Natalia Serkova, a Russian researcher,
claims that art should learn more actively
from the example of the modern media,
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the most dynamic social networks, and
online resources. She thinks it inevitable: “The current situation creates such
conditions, which we have to consider as
climate events”. At the level of affect, art
and even curatorship agreed a long time
ago with the networking logic of a forest
fire. Biennales and artists quickly catch on
a popular topic and spread it in their circles. But unlike on Twitter, in art nobody is
now capable of creating a hashtag, which
everyone around will echo. Possibly it is
namely the logic of an attractive story that
will help. Want to discuss the past? Falsify
it, create an alternative double for it, or
even a few parallel chronologies. Want
to change the world? Create a new one.
Humans don’t satisfy you? Repopulate the
world with other creatures.
Turning to the most unbridled fiction is
no escapism. If we draw our attention to
new TV series,—an avant-garde area, since
it has been predicting and shaping the reality for a decade and a half, unlike modern
art,—we may notice that the more fabrication, the more it is politicized and topical.
And the more it is popular. Besides, according to the latest research, a completely
fictional narrative affects people’s views
more than the one based on real events. It
seems that for a curator making up an interesting story is more beneficial than banishing irony, transgression and ambiguity
from the temple of art, as written in the
activist brochure. Instead of the paranoid
suspiciousness to every breath of an artist,
it is much better to let them breath freely in
a multiverse.
Sergey Guskov

An endangered species
Dmitry Ozerkov on the end
of the curators’ era.
Svetlana Gusarova: The number of taboos
in the world is growing like a snowball;
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assuring equal participation in exhibitions
for men and women, not hurting feelings
of people who like cats. Do you feel this
pressure?
Dmitry Ozerkov: Both yes and no. Of
course, freedom has somewhat degraded,
yet any curatorial statement is thematisation of rules. I think a smart project is
always a statement about rules as such.
For a long time, it seemed to me that
censorship is the modern agenda, but it is
the old one, if not to say the eternal. We
may organise a men-only or women-only
exhibition, which is a violation of rights in
the West. I accept the given order of thing,
and when I launch an exhibition in Italy,
Germany, Russia, the first thing
I do is evaluate the game rules, if they are
tolerable for me as a curator.
SG: Still, it is the exhibitions dealing with
taboo topics that get the most feedback.
And so it was with Chapmans, with Fabre.
DO: The Chapmans’ project (Jake and Dinos Chapman, The End of Fun – 2012)—is
a valuable and holistic artistic statement,
which, at the touch with our realities,
created sparks. Before the exhibition we
reflected upon what we want: to show
good work and initiate a scandal, or give
up showing good work and have nothing?
SG: What should a modern curator be
like?
DO: I suppose, curator is kind of a service
job, situated between the artist, the art
and the viewer. Their work should result
in a gathering of these subjects. My view
is that a curator should care about viewers first, not the artists. They mustn’t fall
for artists, identify with them, go through
their illnesses. A curator is like a waiter
in a restaurant—they serve dishes from
the kitchen.
SG: How would you formulate your curatorial method?
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DO: I’ve worked in Hermitage for 20 years,
so I guess my creative style has been
greatly shaped by the working place. It’s
linking the old and the new, the conversation about time and eternity, reflections
on ruins and their status, the correlation
of human flesh and stone. I don’t think of
myself as of an important curatorial figure
who changes the course of history. I am
a modest Hermitage worker.
SG: How do you see the future of curators?
DO: As I’ve said, curator is exclusively
a service function, a simple one. The problem is that it has become independent,
self-important, and is neglecting everything else. It so happens that in charge
of art there is the curatorial idea, which
is then fitted with artists’ illustrations.
The curatorial role is obvious: they are
a politician, so they’ll make any promises to get to power. It isn’t very good for
art on the whole, it hinders the process
development, it leads to the point where
an artist strives to get to the curator, to get
to the auction, the exhibition, to finish the
work quickly in order to meet the deadline.
I hope that at a certain moment the time of
curators will be over, and we’ll again get
to other forms of the process. The curator
will last a bit more. But not for long. In the
same way, the institute of cicerone in Italy
has fallen—it was them who knew the best
spot in Colosseum to watch the moon.
And then the guidebooks, the handbooks
and the internet replaced them. Curator is
a sort of cicerone; a beautiful, desperately
staling function.

Curation as Now
Of course, nobody could say what curation is today. Firstly, no-one is interested in
what art is, even though the phenomenon
of curation was built upon art’s definition.
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Secondly, an all-pervasive pluralism has
taken over the global exhibition culture,
and it devaluates any positivist statement.
There is no curation system, neither is
there an objective picture; we only have
a plethora of mutually disagreeing
projects which create a rather fragmentary, contradictory background, yet on
this background we can distinguish the
outlines of the end of the modernist paradigm, and we should study it carefully in
order to shape a critical position.
David Joselit, an art historian, talks
about art practice today as of aggregation, which is directly linked to curation.
In such circumstances, it is not the
camera that creates a picture or a mode
of vision, it is the picture that creates
a camera. Pierre Huyghe, an artist,
claims that an exhibition isn’t the act of
showing something to somebody, it is
showing somebody to something. That
is, a situation when any object may be
aggregated and appear in accordance
with a mode of vision, born out of
a random collision. Huyghe succeeds,
for instance, in creating a flu virus news
aggregator out of a visitor, or, as he puts
it, a participant of his exhibition, and an
aggregator of human presence out of
a flu virus. Upon such encounter, the art
lights up like a lamp in a fridge which has
been glanced into (this is Liam Gillick’s
definition of his own work). So modern
curation is, by and large, the process of
organizing such aggregating encounters.
Let us summarize the experience of
modern curation in a couple of statements
defining the shifts in the art event creation
approach, which the curator is involved in.
Firstly, since Art itself, as a humanistic
phenomenon, has ceased to be the core
element of modern intellectual struggle,
an art event isn’t built upon defining and
redefining art, but upon figuring out the
situation where an encounter with it is
possible, and if it is possible at all. That
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is, where it still might be present, and not
what it is.
Secondly, the language where encounter with art happened isn’t in curatorial
agenda any longer, which resulted in
overcoming the curatorial text – it was
replaced by contingency and the metaphysics of co-presence in an uncorrelated
reality.
Thirdly, now we don’t curate to achieve
fair participation of artists, as art representatives, but fair representation of objects
and essences, which don’t differentiate between artist’s and viewer’s contingencies.
Fourthly, curation, as it is establishing
complex research ensembles, doesn’t
aggregate data as much as it creates situations where aggregations might emerge,
where new modes of vision become
possible.
And lastly, while, on the one hand,
curation has lost its delineation on the
scale of its tasks and diversity, since the
scale is much greater than that of people’s
comprehension, it still being humanistic,
it has, on the other hand, commenced the
creation of such unexpected occurrences,
that a subject is now capable of seeing
themselves with their own eyes as if
through cameras situated outside.
Konstantin Bokhorov on difficulties
of (self-)determination of curatorial
theory and practice
Translated by Vil Aiupov
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Инструкция

куратор,
помни!
• Г
 лавное достоинство куратора – это
чувство справедливости.
• С
 тарайся в любой ситуации представить
себя на месте художника.
• П
 ринимай художника таким, какой он
есть со всеми его достоинствами
и недостатками, ведь и ты не идеал.
• Всегда нужно найти то, за что похвалить.
• Н
 е играй в друзья с художниками, а будь
им другом.
• Не выбирай себе любимчиков.
• Н
 е делай ничего за художников, а делай
вместе с ними.
• Ж
 алок куратор, лишенный чувства
юмора.
• У
 мей выслушать и услышать каждую
идею художника.
• Н
 аучись все видеть и слышать, а кое-что
не замечать.
• Н
 е читай много нотаций – все равно
не поможет.
• Не всегда ищи виноватого.
• П
 редлагай художникам такие проекты,
в которых они видели бы результаты
своей деятельности.
• Н
 е нужно отыгрываться на художниках,
если у тебя плохое настроение.
• Е
 сли кажется, что тебя не любят
художники, то правильно кажется.
• Е
 сли говоришь, что у тебя на выставке
ужасные художники, все верно: у тебя
они не могут быть другими.
• Н
 е гонись за любовью художников, она
сама тебя догонит.

