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Предисловие

 
Название этой книги – «Пять лекций о кураторстве» – следует понимать буквально. В

марте – апреле 2012 года в московском Институте УНИК мною был прочитан курс «Теория
кураторства», который и лег в основу настоящей книги. Впрочем, стоит уточнить: первая
лекция этого курса, «Кураторство как нематериальное производство», сложилась несколько
ранее. В декабре 2009 года она была прочитана в Центре современного искусства РГГУ в
качестве введения в мой авторский курс «Куратор и его контекст. Опыт автореконструкции».
Именно тогда я сделал первую попытку дать общее теоретическое определение кураторской
практики, которое позднее было представлено мной в УНИКе в более продуманной и уточ-
ненной версии. Что же касается второй лекции униковского курса (и, соответственно, второй
главы настоящей книги – «Система искусства»), то у нее более давняя история – настолько
давняя, что точной даты и места ее первого прочтения вспомнить мне уже не удастся. Пред-
полагаю, что основания к обсуждению феномена художественной системы у меня появи-
лись где-то в начале 1990-х годов, то есть к моменту, когда накопился достаточный опыт
наблюдения над интернациональной художественной инфраструктурой, чтобы позволить
себе первые обобщения. В дальнейшем в течение почти двадцати лет свое понимание фено-
мена системы искусства я многократно излагал на самых разных площадках, изменяя текст
выступления в зависимости от перемен как в самой системе, так в моем к ней отношении
(а также моего в ней места).

Важно упомянуть и то, что целый ряд идей и концепций, представленных в уников-
ском курсе, были сформулированы мной в различных теоретических текстах, увидевших
свет в разные годы в разных изданиях, ссылки на которые я даю в настоящем тексте. Кроме
того, многие затронутые в этом курсе сюжеты были мной в этот период (то есть незадолго
до его прочтения или же непосредственно после) проговорены в различных интервью, пуб-
ликация которых к моменту работы над настоящей книгой уже состоялась. Перечитав их в
момент работы над книгой, я решил, что найденные в них формулировки удачнее тех, что
были предложены мной в аудитории УНИКа. А потому некоторые фрагменты этих интервью
я включил в данную книгу. Работа по подготовке текста лекций к печати, став процессом
живым и увлекательным, привела к тому, что в некоторых случаях я позволил себе включить
в него комментарии к событиям, состоявшимся после апреля 2012 года. Однако вынужден
признать, что минувший с марта – апреля 2012 года период привнес в нашу художествен-
ную и социальную жизнь много нового. А потому многое из того, что мною говорилось в
униковском курсе, сегодня может быть несколько скорректировано или даже опровергнуто.
Но так далеко в редактуре текста я решил не заходить: пусть он будет документом некогда
состоявшегося события, сохранив верность месту и времени.

Таким образом, настоящая книга – не монография и не сборник исследовательских
статей, а текст лекционного курса. И потому она может разочаровать тех, кто ждет от нее
академической полноты и теоретической фундаментальности. Я намеренно избегал избы-
точной информационной и теоретической нагрузки, так как этот курс был рассчитан на
аудиторию, для которой кураторская практика находится за пределами интеллектуального
и практического опыта. А потому курс ближе к развернутому мастер-классу, чем к академи-
ческим лекциям. Настоящий текст хотя и является результатом значительной редактуры, но
хранит следы живой речи и страдает неоднократными повторами. Отсюда и его некоторая
артистическая необязательность, и многочисленные биографические экскурсы. Я не стал в
ходе работы над текстом придавать ему бо́льшую систематичность и строгость, как и не стал
включать дополнительную информацию, теоретические конструкции и библиографические
ссылки, хотя задним числом и склонен считать, что их отсутствие – явное упущение.
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В пользу этого, кстати, говорит и то, что подобный текстовый формат (сохраняющий
связь с устной речью) узнает себя в некоторых ключевых идеях настоящей книги. На про-
тяжении всего курса я отстаивал понимание кураторства как живого знания, где теорети-
ческая методология неотторжима от реального опыта, умозрительные представления нахо-
дят опору в личной памяти, а интеллектуальный конструкт рождается из эмоционального
импульса. Сократовская живая диалогическая речь и есть, наверное, оптимальная форма
передачи сокровенной сути кураторского опыта, укорененного в стихии лингвистического
производства и языковых игр. Поэтому можно сказать, что эта книга создавалась всю мою
профессиональную кураторскую жизнь, но была написана только после того, как оказалась
проговоренной устно. Впрочем, не исключаю, что выдержанный здесь баланс между верно-
стью исходному устному слову и стандартами книжного письма таков, что текст этот усту-
пает в выразительности моей собственной живой речи, а стилистически он несравненно
слабее, что мои рядовые теоретические сочинения.

К ключевым идеям этой книги принадлежит также представление о реляционном, диа-
логическом характере кураторской практики. Думаю, что это верно не только для выставоч-
ного проекта куратора. Полагаю, что и книга куратора, и его мастер-класс есть также резуль-
тат коллективного опыта. А поэтому закономерно, что к соавторам этой книги относятся в
первую очередь те, с кем я разделял работу над проектами, то есть художники, в диалоге с
которыми сформировалась моя кураторская методология и понимание этой деятельности. В
своих лекциях я неоднократно ссылаюсь на публикации, состоявшиеся на страницах «Худо-
жественного журнала». И не важно, кем были эти тексты привнесены в редакционный порт-
фель – мной или моими коллегами, – важно то, что они активно обсуждались, с ними велась
коллективная работа, что позволило им стать фактом моего живого знания. А потому вто-
рая благодарность адресована соратникам по журналу – ведь многие использованные мной
в лекциях формулировки и идеи родились в коллективных дискуссиях и являются частью
нашего «общего интеллекта». И все же самая прямая благодарность должна быть адресована
Институту УНИК, Светлане Врубель и Елене Любимовой: прочитанный курс и данная книга
– результат их инициативы и огромной работы. Важную роль в осуществлении этого изда-
ния сыграли Анастасия Митюшина из издательской программы «Гаража», а также издатель
«Ад Маргинем Пресс» Александр Иванов, давший в ходе работы над книгой ряд ценных
советов и рекомендаций.

И последнее: настоящий курс читался не по написанному тексту. Я опирался на заранее
составленный план, но лекции по большей части были результатом импровизации. А потому
его вдохновителями и соавторами стали те, кто провел эти пять вечеров марта – апреля 2012
года в аудитории УНИКа. Тридцать пар внимательных глаз и живые вопросы задали интер-
активный режим лекционного курса, предопределив его ход и характер. Среди слушателей
был и мой сын Андрей. Ему и его поколению посвящается эта книга.
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Лекция первая. Кураторство как
нематериальное производство

 
«Когда вас просят объяснить суть вашей профессии, что вы обычно отвечаете?» – с

этого вопроса французский социолог искусства Натали Эник начала свой диалог с извест-
ным куратором Харальдом Зееманом.1 Разговор этот состоялся в 1988 году, а в 1995-м он
увидел свет в виде небольшой книги, в которой за текстом беседы следовал развернутый
аналитический комментарий. По сути, это была первая попытка теоретического определе-
ния кураторской практики. При этом свою книгу Эник назвала «Un cas singulier» («Особый
случай»), имея в виду, что главный ее герой, Харальд Зееман – носитель некого уникаль-
ного опыта, который благодаря его индивидуальным усилиям начинает обретать контуры
профессиональной деятельности.

Добавлю еще две даты. В 1969 году Зееман организует выставку «Когда отношения
становятся формой» («When Attitudes Become Form»), с которой принято связывать форми-
рование кураторства как осознанной практики. Наконец, в 1987 году в Гренобле при мест-
ном Центре современного искусства создается школа – École du Magasin, в которой впервые
делается попытка превратить кураторство из un cas singulier в предмет профессионального
воспроизводства. Таким образом, то, что станет предметом нашего дальнейшего обсужде-
ния – куратор и его практика, – в исторической перспективе возникло сравнительно недавно.
Буквально за жизнь одного поколения сложилась признанная обществом профессиональная
компетенция – со своей предметной сферой, критериями, этикой, а также институтами опи-
сания и обучения.

Принять эти даты в расчет крайне важно. В поисках определения кураторства – специ-
фики этой профессиональной практики и ее функции в системе искусства, – целесообразно
присмотреться к обстоятельствам ее появления. Следует принять к сведению условия того
исторического момента, когда фигура куратора оказалась затребованной временем. Нужно
учесть изменения в способах общественного производства, возникшие в странах Запада
тогда, когда появилось кураторство. Все это поможет нам понять, что привело художествен-
ные институции (коммерческие и некоммерческие) с присущим им разделением труда к
тому, что показ искусства стал пониматься как творческий – индивидуальный, наделенный
профессиональным и авторским статусом – акт. И в самом деле, почему столетиями искус-
ство показывали, избегая фигуры куратора, а с какого-то момента обойтись без этой фигуры
стало невозможно?

1 См.: Heinich N. Harald Szeemann. Un cas singulier. Entretien. Paris: L’ÉCHOPPE, 1995.
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Рождение кураторства из духа критики

 
Принято считать, что кураторство как осознанная практика родилось из совокупно-

сти художественных событий, состоявшихся в сравнительно короткий период (конец 1960-
х – начало 1970-х годов). Наиболее важным из них стала, пожалуй, выставка Харальда Зее-
мана «Когда отношения становятся формой», показанная в 1969 году в Бернском кунстхалле.
В ней Зееман объединил широкий круг интернациональных художников, которые обрати-
лись к процессуальным и социально-интерактивным формам работы. Экспонаты выставки
являли собой не столько самодостаточные произведения искусства, сколько результат раз-
вернутых во времени действий художников. Поэтому процессуальность, непредсказуемость
и перформативность стали частью не только произведений, но и самой выставочной репре-
зентации. Вдумчивое прочтение зеемановской выставки предполагало, что внимание зри-
теля должно быть направлено не только на демонстрируемые объекты, но и на фигуру
организатора выставки, задумавшего это процессуальное событие, выстроившего его драма-
тургию и срежиссировавшего его протекание во времени (кстати, термины из области театра
уместны и потому, что в кураторскую практику Зееман пришел из театральной режиссуры).
В результате создатель выставки оказывается той фигурой, чья авторская воля проявляется
в экспозиционном зрелище, то есть он становится куратором, а выставка предстает чем-то
бо́льшим, чем просто расположенной в пространстве последовательностью статичных объ-
ектов, – она становится проектом, точнее кураторским проектом.

Еще одной опорной точкой в разговоре о рождении кураторства может стать деятель-
ность американского художественного активиста Сета Сигелауба. Если Зееман, представив
в выставочном зале различные формы процессуальности, разрушил фундаментальный для
классической выставки принцип единства времени, то Сигелауб отказался от отождествле-
ния выставки с общим для представленных на ней произведений пространственным контек-
стом, то есть от единства места. Свою работу в тот период Сигелауб связал с художниками,
которые были увлечены «дематериализацией» произведений. Свои выставки – к примеру,
«Июль август сентябрь 1969» (July August September 1969) – он стал разворачивать в разных
точках планеты с тем, чтобы единственным местом их сборки становилась публикация в
виде книги.2 И таким образом оказалось, что выставочное событие не может быть сведено к
экпозиционному ряду: будучи рожденным из проектного усилия куратора, оно предполагает
соучастие зрителя.

Наконец, в той мере, в какой организация выставки становится проектной работой,
то есть приобретает очевидный авторский характер, она встречается с практикой художе-
ственной. В 1968 году бельгийский художник Марсель Бротарс приступил к осуществле-
нию своего проекта «Музей современного искусства. Отдел орлов» («Musée d’Art Moderne,
Département des Aigles»). Первоначально он был экспонирован в брюссельской квартире
художника, а в 1970 году занял все выставочные площади Дюссельдорфского кунстхалле.
В новой версии он был показан в 1972 году на Кассельской «Документе V» (куратором
которой, кстати, был Харальд Зееман). Бротарс в этом проекте продолжил работу Марселя
Дюшана по деконструкции художественной репрезентации. Но если Дюшан критически
осмыслял выставочный показ, внося в него обыденный предмет («найденный объект», то
есть реди-мэйд), который в этом контексте терял свои, как любит говорить теоретик искус-
ства Борис Гройс, профанные качества и получал статус искусства, то у Бротарса реди-мэй-
дом и, следовательно, произведением искусства становилась вся выставка.

2 Кураторский опыт Сигелауба достаточно полно представлен на его сайте: http://www.leftmatrix.com/siegelaub.html;
здесь же имеются и материалы его проекта July August September 1969 (http://www.leftmatrix.com/julyaugsept.html).
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Проект «Музей современного искусства. Отдел орлов» – это собрание, материалом
которого стали многочисленные «найденные объекты», объединенные лишь одним общим
иконографическим мотивом – орлом. Уже на первом публичном показе «Музея» (осуществ-
ленном по приглашению и при участии куратора Дюссельдорфского кунстхалле, Юргена
Хартена) этот мотив был представлен живописными полотнами и скульптурами, изображе-
ниями на банкнотах, бутылочных этикетках и почтовых марках, а также чучелами, геральди-
ческими эмблемами, нашивками на различных униформах и т. д. Подобный показ, выстро-
енный со всей строгостью музейной науки (он был систематизирован, инвентаризирован,
разбит по разделам и темам), носил характер грандиозной пародии. Как видим, если выста-
вочная экспозиция в эпоху рождения кураторства и сохраняла свои традиционные простран-
ственно-временные параметры, то она при этом становилась предметом остранения, (иро-
нической) рефлексии и деконструкции.

Попытаемся сделать первые выводы из нашего краткого анализа трех кураторских
дебютов. В каждом из них становлению кураторства сопутствует критическое сомнение
в традиционном акте репрезентации. Выставочный показ во всех трех случаях деконстру-
ируется: во-первых, репрезентация лишается единства места и времени, а смысл и цен-
ность репрезентационного акта теряют тождество с показываемым материалом. Во-вто-
рых, утрата выставочным показом параметров, ранее казавшихся незыблемыми, приводит
к тому, что отныне организатор выставки – то есть куратор – должен выработать новый
язык репрезентации, с новыми, специально сконструированными пространственно-времен-
ными параметрами, адекватными показываемому материалу. И потому любой репрезента-
ционный акт начинает предполагать некое авторское усилие, а сама выставка становится
проектом. В-третьих, инновация и творческое воображение предстают неотъемлемым каче-
ством выставочной практики. Из этого следует, что кураторская деятельность неизбежно
формирует авторский стиль работы, то есть приобретает собственную поэтику. Наконец,
в-четвертых, проектный и рефлексивный характер кураторской практики стал возможным
в силу того, что и самой художественной деятельности сопутствует отныне критическое
сомнение в традиционном акте репрезентации. И поэтому усилие по выработке новых пара-
метров репрезентационного акта куратор разделяет с художниками: отныне выставочный
показ и его пространственно-временное измерение становятся совместной диалогической
работой куратора и художника.

Конечно же, эти три канонических примера не исчерпывают всей совокупности прояв-
лений того явления, которое может быть названо «кураторским поворотом». Выставка в этот
период становилась кураторским проектом в самых разных частях мира – от Сан-Паулу (в
экспериментальной работе Вальтера Занини) до Варшавы (в программе галереи «Фоксал»).
Разумеется, любой канон создается в результате упрощения богатства и сложности реальных
обстоятельств. А потому закономерно, что любая канонизация приводит в действие попытки
ее оспаривания – введения и рассмотрения новых (во многом не менее значимых) фактов
и фигур. И даже если канон в итоге развенчивается, сам факт его появления крайне симп-
томатичен. Задавая норму, канон стягивает на себя некие ранее не связанные между собой
события и смыслы, конструируя реальность.3

Возможно, именно поэтому в 2013 году Джермано Челант (фигура, разделяющая с Зее-
маном роль основателя профессии) осуществил «реинактмент» – то есть повторение, или
воссоздание зеемановской выставки 1969 года. Это произошло в венецианском выставочном
пространстве Фонда Прада. Этим жестом Челант подтвердил каноничность выставки «Когда
отношения становятся формой» и одновременно сделал ее объектом критической интерпре-

3 О кураторском каноне см. специальный номер The Canon of Curating // Manifesta Journal. Journal of contemporary
curatorship, № 11. Amsterdam-Milano, Silvana Editoriale, 2011.
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тации. В рамках кураторской практики репрезентация и критика тождественны друг другу.
Итак, мы видим, что становление кураторства (как и его рождение) происходит из «духа
критики».
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Кураторская практика и новая экономика

 
Почему «кураторский поворот» пришелся именно на конец 1960-х – начало 1970-х?

Думаю, один из возможных ответов на этот вопрос можно получить, поискав соответствия
между изменениями в характере выставочной демонстрации искусства и тем, что происхо-
дило в те годы в общественном производстве. Сошлюсь в качестве примера на несколько
источников, достаточно произвольных, но, несомненно, знаковых.

В 1967 году, то есть фактически одновременно с перечисленными выше проектами
Зеемана, Сигелауба и Бротарса, увидела свет книга «Новое индустриальное общество» зна-
менитого экономиста и социолога Джона Кеннета Гэлбрейта.4 В своем анализе измене-
ний параметров общественного производства Гэлбрейт констатировал: активным субъектом
производства становятся ныне знание, наука, критическая рефлексия. Из этого он выводил
следующую перспективу: в скором времени промышленные корпорации станут приложе-
нием к университетским кафедрам и лабораториям. И хотя в реальности это пророчество
осуществилось с точностью до наоборот – сегодня корпорации скупают университеты (как,
впрочем, и музеи с выставочными центрами), но вектор развития был предсказан верно.
Аванпост современного производства – когнитивная индустрия, то есть индустрия знаний.
Таким образом, если искусство начинает производить рефлексию об искусстве, а выставка
начинает показывать критику репрезентации, то и в области общественного производства
начинают создаваться не столько материальные вещи, сколько идеи.

В 1973 году американский социолог Дэниел Белл вводит понятие «постиндустриаль-
ное общество». Этот термин присутствует уже в названии его знаменитой книги – «Гря-
дущее постиндустриальное общество».5 Из предложенного в ней комплексного анализа
постиндустриальности важным в контексте данного разговора является то, что культура
понимается Беллом не столько в качестве некой благородной и избыточной «надстройки»,
сколько как движущая сила производственного «базиса». Отсюда последовало предложен-
ное Беллом определение постиндустриального труда, смысл которого сводится к следую-
щему: «В прошлом люди преимущественно взаимодействовали с природой, затем с маши-
нами. Теперь они взаимодействуют между собой. Тот факт, что люди сегодня общаются с
другими людьми, а не взаимодействуют с машинами, является фундаментальной характери-
стикой труда в постиндустриальном обществе. Для новых отношений характерно общение
и диалог личностей, игры между людьми».6 Ключевыми здесь являются два взаимосвязан-
ных момента. Во-первых, делая шаг навстречу тому, что позднее было названо реляционной
теорией, то есть раскрытием производственного потенциала человеческого общения, Белл
фактически превращает экономические процессы в элемент социального поля. А во-вторых,
сломав классическое, восходящее к Фридриху Шиллеру, разделение игры и труда, он эсте-
тизирует последний.

Отсюда следует, что если организатор выставок в постиндустриальную эпоху начи-
нает понимать себя не просто администратором, а фигурой игровой и артистической, то
эта его новая роль укореняется в общественных процессах и производственных преобразо-
ваниях тех лет. Отныне организатор выставки – это уже не знаток или ученый-исследова-
тель, который выстраивает экспозиционные ряды из готовых произведений, следуя тем или
иным научным методикам. Сегодня он скорее носитель живого знания. Познавательная цен-
ность его деятельности рождается из стихии творческого диалога с художником, а созданный

4 Гэлбрейт Дж. К. Новое индустриальное общество. М.: АСТ, 2004.
5 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Образец социального прогнозирования. М.: ИД Basic Books, 2001.
6 Там же.
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им продукт – уже не столько экспозиционный показ в строгом смысле этого слова, сколько
выставочное событие. Не трудно, следуя за Беллом, сделать еще один вывод: в ситуации
лидерства культуры в общественном производстве и подчинения последнего реляционной
и игровой концепциям куратор – таким, каким он явил себя в описанных нами инноваци-
онных выставочных проектах, – становится фигурой, наиболее емко и полно представляю-
щей новый тип производства и производственных отношений. Главным аргументом в пользу
справедливости этого тезиса является то, что именно в период, который описывает Белл в
своей книге, мы и наблюдаем появление фигуры куратора.

И, наконец, если продолжить попытки вывести рождение кураторства из обществен-
ных и производственных перемен, то полезной может быть еще один эпизод из области тео-
рии. Речь идет о так называемых «постопераистах», чьи идеи во многом определили интел-
лектуальную дискуссию последних лет. Знаменательна в контексте нашего разговора уже
приставка пост-, отсылающая к исходному явлению – итальянскому «операизму», проис-
хождение которого относится к все тем же 1960–1970-м годам. В целом же идейная про-
грамма «операизма» развивалась и развивается по сей день группой интеллектуалов, из
которых для нашего разговора наиболее важным представляется Паоло Вирно с его книгой
«Грамматика множества» (2003).7

Если с именем Белла связан ставший общеупотребимым термин «постиндустриаль-
ный», то с операизмом связан столь же утвердившийся ныне термин «постфордизм». По
сути, оба эти понятия описывают близкие явления – реалии новой сервисной и когнитивной
экономики, отказавшейся от индустриального конвейерного производства. Игровой и реля-
ционный характер современной трудовой деятельности также оказался в фокусе внимания
операистов, что позволило определить современное производство и труд как нематериаль-
ные, то есть производящие не вещи, а идеи и отношения.

Кураторская практика представляется адекватной определению нематериального про-
изводства почти в буквальном смысле этого слова. Разумеется, выставка (даже самая эфе-
мерная) представляет нечто, имеющее материальное выражение, но только произведено оно
не куратором, а художником. В остальном все, что вложено куратором в выставку – его
идеи, интеллектуальный багаж и авторская субъективность, равно как и концепция, тема-
тика, состав художников, – с трудом сводится к осязаемым формам. Однако именно эта
когнитивно-коммуникационная деятельность и есть суть того, к чему применяются все пере-
численные нами термины, – постиндустриальное, или постфордистское, производство.

7 Вирно П. Грамматика множества. К анализу форм современной жизни. М.: Ад Маргинем Пресс, 2013.
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Рациональность кураторского производства

 
Признав кураторскую практику способом нового постиндустриального (или постфор-

дистского) производства, оправданно задаться вопросом ее описания. В самом деле, если
материальное производство имеет богатую традицию различных типологий и описатель-
ных подходов, что можно сказать о производстве, не оставляющем после себя физических
результатов? Какова рациональность этой деятельности?

Для начала надо признать, что в той мере, в какой кураторская практика как частный
случай нематериального труда укоренена в коммуникации и посредничестве, ее успешность
зависит от того, насколько куратор владеет коммуникационными навыками. Готов свиде-
тельствовать, что практическая осуществимость любого кураторского проекта неотделима
от огромных коммуникационных инвестиций. И хотя подробнее технологии и этапы осу-
ществления кураторского проекта мы будем обсуждать позднее, но уже сейчас можно кон-
статировать: труд куратора в значительной мере состоит из интенсивного общения и ком-
муникации. Так, куратор ведет постоянную переписку, звонит, проводит часы в личном
общении и т. п. В ходе своей работы куратор должен коммуницировать с художниками и
посредничать в их коммуникации между собой; он общается с коллегами и экспертами,
получая от них необходимую для осуществления проекта информацию; в тоже время он
встроен в общение с принимающей проект институцией, представляющими художников
галеристами, спонсорами, прессой, публикой и также посредничает в их общении между
собой. Отсюда то, что может быть названо социальным обаянием, является не просто челове-
ческой чертой, которой куратору рекомендуется обладать, или его профессиональным атри-
бутом, а чем-то бо́льшим. Для куратора это рабочий инструмент.

Подобный труд, направленный на производство эмоциональных реакций, постопераи-
сты определили как «аффективное производство». Вирно в «Грамматике множества», объяс-
няя это понятие, приводит пример приветливой улыбки официанта, которая является частью
его профессиональной деятельности в сервисной экономике и наряду с другими ее компо-
нентами подлежит оплате работодателем. Что же касается кураторской практики, речь, разу-
меется, не идет о том, что в ходе общения с различными вовлеченными в процесс субъектами
автор выставки должен непременно их очаровывать и располагать к себе. Хотя справедли-
вости ради признаю: именно технологии соблазна являются ныне в художественной ком-
муникации наиболее распространенными и почти нормативными. Обаяние кураторского
субъекта может быть и негативным. Главное, однако, в том, что к достижению своих профес-
сиональных целей куратор следует через создание особого эмоционального режима обще-
ния, который представляется ему наиболее эффективным и адекватным условиям проекта.

И все же основным инструментом работы куратора является язык, ведь именно на
нем – в устной или письменной форме – осуществляется коммуникационная деятельность.
Самое же знаменательное здесь состоит в том, что инструмент этот, в отличие от классиче-
ских инструментов материального производства (станков, машин, приборов и т. п.), не нахо-
дится и не может находиться в чьей бы то ни было собственности. Язык, по определению,
принадлежит всем: ведь если бы куратор, как и любой другой работник нематериального
труда, не разделял его с другими субъектами, то его коммуникационная деятельность стала
бы практически невозможной. Подобная деятельность или, как ее называет Вирно, «линг-
вистическое производство», причастна, по его мнению, к «всеобщему интеллекту» (general
intellect). Этот термин итальянский философ позаимствовал из «Экономических рукописей
1857–1859 годов» Карла Маркса, который связывал с ним совокупность неких научных и
логических абстракций, лежащих в основе современного производства. Данные абстракции
настолько глубоко укоренены в производственной практике, что уже перестают осознаваться
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нами в качестве некой интеллектуальной условности. Они оказываются своего рода мысли-
тельными предпосылками нашей способности эту практику осуществлять. Маркс при этом,
конечно же, имел в виду машинное промышленное производство, в то время как Вирно
переносит этот термин на современное нематериальное производство. В этом случае «все-
общий интеллект» мы усматриваем не в абстракциях, управляющих машинами, а в струк-
турах языка, которые мы используем в общении с другими и модифицируем в ходе комму-
никации. Можно сказать, что лингвистическое производство, выдавая на выходе языковые
акты, создает, по сути, новые средства производства.

И, наконец, в заключение – еще одна отмеченная постопераистами особенность нема-
териального труда, крайне важная в контексте нашего разговора. Раз труд этот сводится к
оперированию эмоциями и языком (в том числе и языком жестов, мимики и т. д.), то носите-
лем рабочего инструментария становится сам человек. Нематериальная трудовая практика
происходит из самой способности субъекта к коммуникации и эмоциональным реакциям,
иными словами, ее природа укоренена в «родовых свойствах человека».
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Куратор и «демистификация музея»

 
Все эти теоретические рассуждения могут показаться слишком отвлеченными. Однако

это далеко не так – они помогут нам вернуться к реальным обстоятельствам возникнове-
ния кураторской практики. Зададимся вопросом, как кураторство узнает себя в следующем
тезисе постопераистов: машиной нематериального производства является язык, а носите-
лем его выступает сам субъект производства. В случае кураторской практики эквивален-
том машины или промышленного предприятия является стационарная институция – музей,
выставочный центр и т. п. И раз природа кураторства коренится в «родовых свойствах чело-
века», то он уже не может отождествлять ее с некими институциональными посредниками,
через которых осуществляется его профессиональная деятельность. Говоря иначе, возник-
новение кураторства несло в себе освобождающий жест сведения счетов с музеем.

Уже упоминавшийся мной Сет Сигелауб, обозначая в 1960–1970-е годы горизонты
кураторства, провозгласил задачу «демистификации музея». Кстати, эта установка на «пре-
одоление» музея осуществилась на практике в судьбе еще одного героя нашего сегодняш-
него разговора, Харальда Зеемана. Его первые кураторские проекты были осуществлены в
Бернском кунстхалле, художественным директором которого он был целых девять лет. Здесь
он и провел выставку «Когда отношения становятся формой», и именно после нее, в ответ
на суровую критику этого новаторского проекта культурными чиновниками, Зееман подал
в отставку. После этого он никогда уже не был сотрудником какого-либо музея или выста-
вочного центра. Единственная институция, с которой он себя связал, это «Музей одержи-
мости», располагавшийся у него дома в кантоне Тичино и, по сути, являвшийся метафорой
его собственной кураторской практики. И хотя он постарался придать этой институции ста-
тус юридического лица, уже само ее название носило программно антиинституциональный
характер. Харальд Зееман сам был носителем этой институции, ее природа проистекала из
его «родовых свойств».

Могу привести еще один канонический пример «демистификации музея». Уже упо-
минавшийся мной бразильский куратор и директор Музея современного искусства в Сан-
Паулу, Вальтер Занини, в 1972 году на волне обострения в стране протестных движений
передает периодическую (шестую по счету) Выставку современного искусства в коллектив-
ное управление художников-участников. Данным жестом он символически отрекся от ста-
туса директора музея, но за счет этого и стал куратором.

И, наконец, в заключение позволю себе сослаться на коллизии собственной биографии.
Летом 1989 года я создал свою первую кураторскую выставку «Москва – Третий Рим», а
в декабре того же года подал заявление об уходе из Музея изобразительных искусств им.
Пушкина, где проработал десять лет. Этим примером я не ставлю себя в один ряд с отцами-
основателями профессии, но лишь подтверждаю закономерность: по своей природе кура-
торская практика не столько антиинституциональна, сколько внеинституциональна.

Впрочем, этот тезис нуждается в прояснении. Внеинституциональность не означает,
что куратор не может сделать выставку в музее. Бо́льшая часть кураторских проектов,
конечно же, делается в институциях, в том числе и в музеях. Но созданная в музее кура-
торская выставка воспринимается в первую очередь как авторское высказывание ее созда-
теля, а уже потом как факт культурной политики институции. Приведу еще один пример
из собственной практики. Недавно в Московском музее современного искусства состоялась
выставка «Невозможное сообщество». И, обратите внимание, на премию «Инновация» она
была выдвинута как кураторский проект Виктора Мизиано, а не как институциональное
достижение ММСИ (хотя вклад музея в проект был значителен).
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А теперь диаметрально противоположный пример. В 1991 году в Нью-Йорке, в Музее
современного искусства (Museum of Modern Art, МоМA), мне довелось увидеть великолеп-
ную выставку «Dislocations». Значительно позднее, уже в 2004 году, готовя к публикации
материалы проведенной мной в Москве конференции «Большой проект для России», я стал
подбирать иллюстративный ряд к выступлению американского куратора Роберта Сторра.
Среди присланных мне из Нью-Йорка фотографий выставок, созданных Сторром, я узнал
экспозицию «Dislocations». При этом я прекрасно знал, что Сторр в течение многих лет был
главным куратором МоМА, но мне не пришло в голову связать эту выставку с его куратор-
ством. Музей поглощает куратора! И даже если имя Сторра наверняка стояло в пресс-релизе
и каталоге, то для меня (как и для многих других) это была в первую очередь выставка в
МоМА. Зато, храня в своей памяти образы Венецианской биеннале разных лет, я сортирую
их не по годам проведения и не по темам, а по фигурам возглавивших их кураторов. Среди
них есть и биеннале Роберта Сторра…

Тут мне хотелось бы внести терминологические уточнения. В английской лексике сло-
жилось разделение на «independent curator» и «museum curator», то есть на независимого
куратора и музейного куратора. Во французском, итальянском, немецком языках музейные
сотрудники называются соответственно conservateur, conservatore, Konservator, что соответ-
ствует русскому «хранитель». Когда я работал в Пушкинском музее, я был именно музейным
хранителем. Но во все эти языки слово «куратор», которое описывает деятельность неза-
висимого автора выставки, уже вошло как самостоятельное понятие (даже консервативные
французы больше не настаивают на употреблении его эквивалента – commissaire, комиссар).
Более того, используя слово curator, имеют в виду автора выставок, существующего в пре-
карном режиме, то есть фрилансера, не связанного службой в какой-либо институции. Иначе
говоря, в музее по преимуществу хранят («консервируют») произведения, в то время как
куратор соучаствует в их создании.

Знаю не понаслышке: отношения между независимым и музейным кураторами не про-
сты. Институция дает куратору стабильность и корпоративную защиту, но независимый
куратор оперативнее, он не связан рутиной и обязательствами, хотя и обречен на постоян-
ную неуверенность в перспективе. Куратор завидует имеющимся у музейщика властным и
материальным ресурсам, в то время как музейщик уязвлен харизмой и успехом, которые
окружают куратора (впрочем, не каждого куратора, а лишь некоторых). При этом их едино-
борство неизменно предполагает и диалог. Независимому куратору нужны ресурсы и пло-
щадка для осуществления своих проектов, в то время как музейному куратору требуется
свежая информация и новые идеи, которых ему не дает рутинная институциональная жизнь.
Поэтому музейщик хочет воспользоваться харизмой куратора, но заплатить ему поменьше,
в то время как куратор склонен выторговать для себя лучшие условия, шантажируя имею-
щимися у него альтернативными предложениями (что иногда – правда, а часто – блеф).

Впрочем, демистификация куратором музея лишь ненадолго оставила его во внеин-
ституциональном поле. Несколько забегая вперед, скажу: вскоре под независимого куратора
начала создаваться новая инфраструктура – биеннале, триеннале и прочие фестивальные
инициативы с их эфемерной, гибкой, свободной от чрезмерных институциональных обя-
зательств инфраструктурой, предлагающей куратору не постоянную ставку, а контрактные
отношения. Впоследствие и музеи (особенно специализирующиеся на материале актуаль-
ного искусства) стали все меньше посвящать себя хранению произведений и пополнению
коллекций, и все больше – выставочным событиям. Многие кураторы, особенно уже состо-
явшиеся и поистратившие кураж и инновативный ресурс, находят себе место в музеях.
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Антропологическая природа кураторской практики

 
Помнится, в дни, когда мне довелось совершать жизненный выбор между музейным и

независимым кураторством, я испытывал глубокие сомнения. Статус независимого куратора
был тогда чем-то совершенно неопределенным: хотя в стране уже начались политические
изменения, но общество, по сути еще глубоко советское, не давало фигуре куратора ника-
кого социального пространства. Выбрать путь независимого куратора казалось в тот момент
чистой авантюрой. За советом я обратился к поэту и художнику Дмитрию Александровичу
Пригову, одному из самых проницательных людей, с которыми мне довелось встречаться и
дружить. Его ответ был таким: «Виктор Александрович, вы психосоматически предназна-
чены быть куратором».

Мне вспомнился этот эпизод, потому что приговское выражение «кураторская психо-
соматика» – снайперски точно определяет парадигматические основы этой профессиональ-
ной деятельности. Пригов имел в виду, что куратор – не носитель узкоспециального знания,
строго фиксированной компетенции, а некий модус социального поведения, психологиче-
ский тип бытования в мире. Фактически Пригов подтвердил диагноз постопераистов, утвер-
ждавших, что природа нематериального труда заключается в «родовых свойствах человека».

Признание кураторства как особого психического модуса поможет нам сделать еще
один шаг в описании рациональности кураторской практики как частного случая немате-
риального труда. Ранее мы констатировали: кураторство есть форма лингвистического про-
изводства и, следовательно, неотторжимо от стихии коммуникационного обмена. Однако
что гарантирует коммуникационному обмену эффективность? Каким образом общение пре-
одолевает человеческое отчуждение? Коммуникация возможна потому, что в человече-
ском языке существуют некие пласты, доступные всем, то, что Вирно называет «общими
местами». Речь идет не только о синтаксических структурах, но и о прагматическом уровне
языка, как сказали бы лингвисты. Люди понимают друг друга потому, что разделяют некую
общую реальность, которая этим языком сконструирована. Эта реальность противостоит
специальным сферам деятельности и обслуживающим их языкам, то есть языку професси-
ональных или любых других замкнутых сообществ. «Общие места» потому и общие, что
именно в этих зонах носители самых разных идентичностей понимают друг друга. Без этих
мест человеческое сообщество утратило бы цельность. Сюда не допускаются профессио-
нальные термины и субкультурные жаргоны, язык научных теорий, отвлеченных понятий
и т. п. Чтобы обеспечить этим зонам всеобщность, язык задействует именно обобщенные,
родовые элементы, задающие некую доиндивидуальную реальность. На первый план высту-
пает то, что разделяется всеми людьми: чувственный и зрительный опыт, телесная моторика,
память и воображение, эмоциональность, наконец, эротика. Именно это и имел в виду При-
гов, говоря о психосоматической природе кураторской деятельности.

На практике же это значит, что в ходе работы над проектом куратор, вступая в мно-
гочисленные взаимодействия с различными субъектами, оперирует не столько узкоспеци-
альным языком, сколько «общими местами». Ведь хотя его интересы и имеют на горизонте
конечную профессиональную цель, но движется он к ней через решение скорее человече-
ских, чем цеховых задач. Он должен выстроить систему связей и отношений, вовлечь в
нее (преимущественно на своих условиях) нужных ему людей, сведя между собой их раз-
ные и подчас конкурентные интересы, при этом поддерживая режим всеобщей увлеченно-
сти и креативности таким образом, чтобы достижение нужного ему результата восприни-
малось всеми как успех каждого. Чтобы выстроить этот групповой микроклимат, нужно не
столько знание истории искусств, критической теории и прочего, сколько умение задейство-
вать социальное обаяние. Нужно уметь соблазнить и увлечь, когда надо – недоговорить, а
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когда надо – заболтать, нужно нащупать в другом его слабые и сильные места и предугадать
сокровенные цели, предвидеть реакции, ход воображения. А самый безусловный и эффек-
тивный ресурс куратора (по крайней мере, с моей точки зрения) – не столько способность к
манипуляциям другими, сколько его собственная полная вовлеченность в проект, не искус-
ство очаровывать других, но собственная очарованность ими. Поскольку кураторский про-
ект есть творческое предприятие, куратор вовлекает в него тех, чей творческий потенциал
кажется ему безусловным, и, следовательно тех, кто оказывает на него эстетическое и чело-
веческое воздействие.

Эта «психосоматическая» особенность кураторства нашла подтверждение во многих
теоретических определениях этой практики. Я сам, например, постарался выстроить кон-
цепцию, предполагавшую, что взаимоотношения куратора и художника строятся на дружбе,
то есть не предполагают профессионального кодекса и имеют сугубо человеческую при-
роду.8 А, скажем, куратор Олу Огуибе некогда в диалоге со мной настаивал, что отношения
эти определяются любовью.9 На любви настаивает и ведущий современный социолог искус-
ства, Паскаль Гилен.10 Впрочем, противоречия здесь нет: Аристотель говорил, что дружба –
это этическая форма эроса, а любовь – добавлю от себя – может быть понята как эротическая
форма этики. Наконец, теоретик постопераизма Маурицио Лаццарато оправданно настаи-
вает на том, что групповая творческая работа хотя и чревата взаимным соперничеством и
непреодоленным эгоизмом участников, все-таки определяется духом доверия, дружелюбия
и братства. Творческий труд, выводя людей из конвейерной рутины материального произ-
водства, сплачивает их чувствами общего порыва и радости.11

8 См.: Мизиано В. Институционализация дружбы // Художественный журнал, № 28/29, 2000, с. 39–46; или в: Мизиано
В. «Другой» и разные («Other» and Diverse). М.: Новое литературное обозрение, 2004.

9 10 curators. A Conversation on the Internet // Fresh Cream. London: Phaidon Press, 2000, с. 10–18.
10 Гилен П. Курируя с любовью, или Призыв к нефлексибильности // Художественный журнал, 2011, с. 25–33.
11 Лаццарато М. Предприятие и неомонадология // Логос, № 4 (61), 2007, с. 168–198.
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Куратор и его возлюбленные враги

 
Вернемся к прояснению отличий независимого кураторства от смежных ему видов дея-

тельности. Совершенно очевидно, что творческий дух живет и в профессиональных инсти-
туциях (музеях, центрах современного искусства и т. п.), но в них посредником между худож-
ником и куратором всегда выступает институция, сотрудником которой куратор является и
которую он представляет в большей мере, чем себя самого. И потому антропологические
особенности кураторской деятельности, о которых мы только что говорили, в случае инсти-
туционального куратора существуют в крайне редуцированном виде. Он действует от лица
своей структуры и следует заданной ею рутине – написанию отчетов, докладных, плано-
вой работе, иерархической субординации, режиму рабочего дня, наконец. Однако если мы
и в самом деле согласны, что кураторство есть в первую очередь человеческая практика,
то невозможно представить, что у куратора чувства любви и дружбы ограничены рабочим
днем с перерывом на обед. Абсурдность подобной ситуации раскрывает нам различие этих
двух субъектов кураторской практики. Вклад независимого куратора в проект трудно под-
вергнуть какому-то внешнему ограничению и систематизации: куратор полностью пребы-
вает в проекте, мысленно и эмоционально он с ним всегда, даже если занят чем-то иным
или попросту предается сну. К куратору применимо соображение, высказанное социологом
Андре Горцем о работниках индустрии знания, частным случаем которой мы вполне можем
считать и кураторскую практику: куратор вкладывает в проект не столько свое профессио-
нальное знание и компетенцию, сколько «всего себя».12

12 Горц А. Нематериальное знание, стоимость и капитал. М: Издательский дом Государственного университета – Выс-
шей школы экономики, 2010.
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