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ЮЖНОКОРЕЙСКОЕ ИСКУССТВО И COVID�19

Аннотация. В Республике Корея современное искусство давно
встало на путь концептуализма. Когда по миру зашагала новая угроза
и люди столкнулись с реальностью «изоляций», корейские арт:ин:
ституции отреагировали рядом выставок. COVID:19 стал главной те:
мой южнокорейского искусства 2021 г. В государственных и частных
музеях Республики Корея прошли крупные выставки, созданные в
контексте пандемии. Так, в Государственном музее современного ис:
кусства открылась выставка под названием «Катастрофа COVID:19 и
выздоровление», посвященная тому, как изменилась жизнь общества
в период пандемии. Выставка «Зоомузей. Мы и клетка» в этом же му:
зее ставила вопросы, как человечество обращается с планетой и жи:
выми существами. Музей корпорации Самсунг «Лиум» представил
масштабный проект «Семь вопросов к человеку», где показал, к чему
приводит варварское отношение к природе и к самому себе. Пусан:
ский государственный музей современного искусства подготовил вы:
ставочный проект, посвященный преодолению последствий корона:
вирусной инфекции. Кроме этого, на тему COVID:19 проекты пред:
ставили: Музей Сеульского национального университета, Центр
искусства «Сончже», Музей современного искусства «Ильмин». Ко:
ронавирусу была посвящена биеннале в Кванчжу, которая прошла в
2021 г., и выставка медиа:арта в Сеульском городском музее искусств.

Не все произведения считывались легко, содержание порой было
тяжелым, однако, как и у многих южнокорейских выставок современ:
ного искусства, у проектов был четко выраженный посыл. Выставки
говорили о необходимости переосмыслить отношение человека к
планете и человечеству. Коронавирус спродуцировал невиданное со:
средоточение зеленой повестки в южнокорейском искусстве. Также



музеи заявили о необходимости определить свою роль в новых реали:
ях, выразили свою гражданскую позицию и сформулировали миссию.
В статье рассматриваются выставочные проекты о COVID:19 государ:
ственных и частных арт:институций РК, их кураторский посыл, идеи
и послания художников; показывается, как южнокорейское художе:
ственное сообщество отвечает на вопросы «Кто виноват?» и «Как нам
жить дальше?».
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South Korean Art and COVID$19

Abstract. In the Republic of Korea, contemporary art has taken the
path of conceptualism long ago. When a new threat swept across the world
and people faced the reality of “lockdowns”, Korean art institutions res:
ponded with a series of exhibitions. In 2021, public and private museums
in the Republic of Korea presented exhibitions created in the context of
the coronavirus. For example, the National Museum of Modern and Con:
temporary Art produced an exhibition titled “The COVID:19 Catastrophe
and Recovery,” which showed how society has changed during the pande:
mic. The exhibition “Artificial garden, the border between us” in the same
museum asked questions about how humanity treats the planet and living
beings. The Leeum, Samsung Museum of Art presented a large:scale pro:
ject “Seven Questions for Man”, where it was shown what the barbaric at:
titude of mankind towards nature and humans leads to. Museum of Con:
temporary Art in Busan has prepared an exhibition dedicated to overco:
ming the consequences of the coronavirus infection. Gwangju Biennale
held in 2021 was also dedicated to changing realities and issues of overco:
ming COVID:19.

These exhibitions mostly carry the message of the need to rethink the
relationship of humans to the planet, nature and humanity itself. The coro:
navirus has produced an unprecedented concentration of the “green agen:
da” in South Korean art. This article examines exhibition projects of the
largest public and private art institutions of the Republic of Korea, the cu:
ratorial message, ideas and messages of artists, shows how the South Kore:
an art community answers the questions “Who is to blame?” and “How
can we live on?”.

Keywords: South Korean art, COVID:19, “greed agenda”, conceptual
art, art:institutions.
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COVID:19 стал главной темой южнокорейского искусства 2021 г.
[Пхэндэмик...]. В государственных и частных музеях прошли выстав:
ки, созданные в контексте коронавируса. Самые крупные проекты:
«Катастрофа COVID:19 и выздоровление», «Зоомузей. Мы и клетка»,
Государственный музей современного искусства, Сеул; «Настолько
красивый», Пусанский государственный музей современного искус:
ства; «Семь вопросов к человеку», Музей корпорации Самсунг
«Лиум», Сеул.

Эти выставки хорошо задокументированы, были сняты видеоэкс:
курсии, позволяющие погулять по выставкам и не только понять, но
и прочувствовать атмосферу и кураторский посыл. Нужно сказать,
что данные выставки — это проекты кураторские. На первом месте
стоит не художник, а куратор, так как именно он является автором
идеи выставки и под свой замысел подбирает произведения, выстраи:
вает свой рассказ через работы художников. Кураторский посыл вы:
ставок о COVID:19 примерно одинаковый, а в чем его суть — мы рас:
смотрим в данной статье.

В Государственном музее современного искусства с мая по август
2021 г. прошла выставка под названием «Катастрофа COVID:19 и вы:
здоровление», посвященная тому, как изменилась жизнь общества.
Кураторы понимали, как трудно излечить израненные души, поэтому
представили проект с целью поддержать граждан средствами искусст:
ва [Куннип...]. Выставка состояла из произведений художников раз:
ных стран, часть из них находится в постоянной коллекции музея,
часть была привезена специально. Заглавное произведение выстав:
ки — инсталляция Йозефа Бойса (Joseph Beuys, 1921—1986) «Часть
бедственного положения». Бойс — крупнейший художник XX в.
Представленная на выставке работа является одним из произведений,
созданных художником на основе пережитой им катастрофы во время
Второй мировой войны. Бойс служил летчиком в немецкой армии,
его самолет был сбит в районе Крыма. Местные жители, по воспоми:
наниям художника, спасли ему жизнь, обмазывая его обгоревшее в
результате крушения самолета тело жиром и заматывая его в войлок.
Инсталляция Йозефа Бойса представляла собой кусок войлока, за:
крепленный на стене, говорила о преодолении и о том, что выздоров:
ление возможно.
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Если работа Бойса символизировала выздоровление, то крупные
холсты «Незамеченные» (2020) современной южнокорейской худож:
ницы Ли Чинчжу (род. 1981) показывали, какие страхи принесла с со:
бой пандемия. Ли Чинчжу представила коронавирус в виде бассейна,
заполненного кровью, из которого люли пытаются достать бесконеч:
ные белые ткани, но их старания тщетны. Из бассейна вырастали вы:
сокие деревья, из которых в чаши люди собирали сок. Ли Чинчжу со:
страдает человечеству, но указывает, что происходящие катастрофы —
это результат недальновидных действий человека и потребительского
отношения к планете.

Художник О Вонбэ (род. 1953) в большом холсте «Без названия»
(2021) также передал состояние общества во время пандемии: на пе:
реднем плане измученные фигуры людей, которые не могут снять
маски; рядом самолеты, которые никуда не летят, замершие машины
и маленькие фигуры людей. Темная палитра добавляет драматично:
сти происходящему и подчеркивает состояние отчаяния, испытанное
обществом в период пандемии.

Иначе представила изменения, произошедшие в стране из:за
COVID:19, Ли Чживон. В «Графиках пандемии» (2021) она показала,
как сократилось количество постоянно занятых работников в стране,
насколько упал темп роста занятости женского населения. Сухая ста:
тистика в черно:белых графиках выглядела как приговор стабильной
жизни.

Холст Но Ынним (род. 1946) «Человечки в лодке:листике»
(1987) — послание художницы о том, что человек и природа едины.
Написанная на стене музея восьмиметровая картина «Ледники тают»,
созданная художницей Хо Юнхи (род. 1968) специально для данного
проекта, выглядела призывом задуматься о судьбе планеты и челове:
чества. Художница изобразила тающие глыбы льда и погибающее в
них человечество. В последний день выставки Хо Юнхи стерла карти:
ну, продемонстрировав, что человечество может исчезнуть, если не
начнет предпринимать серьёзные действия, чтобы спасти себя и пла:
нету от неминуемой катастрофы [Куннип...].

Кураторы выставки «Катастрофа COVID:19 и выздоровление» не
только показали, какая трагедия случилась с человечеством, как ис:
пугала общество неизвестность, но и дали надежду, что исцеление
возможно. Однако человечеству пора задуматься о том, что оно не
может существовать без природы. Оно должно осознать, что настало
время изменить отношение к среде обитания.
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Еще одна выставка в Государственном музее современного искус:
ства «Зоомузей. Мы и клетка» продолжила взывать к человечеству,
говорила о необходимости пересмотреть отношение к животным и
растениям [Мисульвон...]. Первое произведение на выставке — это
«Человеческая клетка» Пак Ёнхва (2021). Зритель мог зайти внутрь
клетки и ощутить, что значит быть запертым и наблюдать за происхо:
дящим изнутри без возможности выйти наружу. Ким Ибак (род. 1979)
в крупноформатных фотографиях кактусов говорил о том, что даже
небольшие растения имеют право на достойное отношение. Ли Чхан:
чжин в инсталляции «Скончавшиеся растения» призывал бережно от:
носиться к комнатным цветам. Его подвешенные засохшие расте:
ния — словно мемориал погибшей от рук человека флоре.

Об отношении человека к животным без прикрас говорили Ким
Миру и Сон Сончжин. Ким Миру известна откровенными перфор:
мансами, посвященными отношению человека к свиньям. На вы:
ставке были представлены три крупные фотографии, созданные в
ходе перформанса «Я — свинья, следовательно я существую» в 2012 г.
На одной из фотографий часть обнаженного тела художницы изобра:
жена рядом с животом свиньи. Художница показала, что цвет и тек:
стура кожи человека и свиньи похожи, что свинья — это такое же жи:
вое существо. И задавала вопрос, что дает право человеку относиться
к этим животным, как к мясу.

Сон Сончжин специально для выставки на схожую тему создал
инсталляцию «Воскресенье, когда они переродятся» (2021). Худож:
ник нашел место, где были закопаны уничтоженные во время панде:
мии свиньи, из собранной в том месте земли он слепил фигуры сви:
ней и поместил их в выставочном зале. Из земли во время выставки
начала расти трава как символ новой жизни. Сон Сончжин призывал
изменить отношение к животным, которых выращивают на фермах
для удовлетворения потребностей человека и уничтожают, если появ:
ляется опасность распространения заболеваний.

На выставке «Зоомузей. Мы и клетка» было представлено много
произведений, призывающих пересмотреть отношение к живым су:
ществам. Кураторы таким проектом говорили, что пора человечеству
задуматься о том, как оно использует свою силу, и начать заботиться
о планете.

Пусанский государственный музей современного искусства предста:
вил выставку «Настолько красивый», посвященную преодолению по:
следствий коронавирусной инфекции (апрель — сентябрь 2021 г.)
[Итхорок...]. Цель выставки, как говорится в кураторском тексте, —
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облегчить боль граждан и придать им сил в период пандемии. Курато:
ры выставки подбирали произведения, веря в исцеляющую силу ис:
кусства. Выставка состояла преимущественного из работ южнокорей:
ских художников. Выделим наиболее яркие из них.

Ким Ибак, чьи работы были также показаны на выставке «Зоому:
зей. Мы и клетка», представил большую инсталляцию «Растения —
архив». В выставочном пространстве художник создал лабораторию,
или больницу для растений. На экране показывали видео о том, как
Ким Ибак заботится о растениях, требующих ухода, словно лечит их.
Автор хотел напомнить, что растения — это не объекты, которыми
распоряжается человек; растения нужны человеку, и к ним нужно от:
носиться бережно.

Наиболее резкая работа выставки — инсталляция «Бэйблопти:
кон» (2006—2021) южнокорейского художника Кан Тхэхуна — гово:
рила об отношении сильных мира сего к слабым. Инсталляция пред:
ставляла собой башню, напоминающую вавилонское сооружение;
внутри художник поместил фигурки тушек животных с приделанны:
ми к ним краниками, под потолком висели плащи, словно тела каз:
ненных людей. В центре конструкции светилась неоновая вывеска
Schadenfreude («Злорадство»), отсылающая к идеям Гегеля о том, что
сильные мира сего получают удовольствие от наблюдения за страда:
ниями слабых. «Бэйблоптикон» в откровенной форме просил зрите:
лей не терять бдительности, помнить о возможно скрытой и не бро:
сающейся в глаза правде о сути отношений, заведённых в человече:
ском мире.

Кураторы выставки видели свою задачу не только в том, чтобы
указать на проблемы и пороки человечества. Заявленная в куратор:
ском тексте идея о том, что искусство может сыграть роль утешителя,
нашла выражение в работах художницы Пак Хесу. Инсталляция «За:
поздалые проводы» (2021) состояла из писем тех, кто не смог попро:
щаться с ушедшими в период пандемии родственниками. Письма пе:
чатали по договоренности художницы на первой странице газеты
«Пусан Ильбо».

Самое крупное произведение выставки — видео:работа южноко:
рейской группы A’strict «Звездный пляж». Зрители оказывались в
большой затемнённой комнате, где на стенах, полу, потолке проеци:
ровалась набегающая светящаяся волна. Видео было отснято на пля:
же о. Ваадху на Мальдивах, где ночью можно наблюдать необычное
природное явление — светящийся фитопланктон. Неоновая толща
морской воды, набегающая на зрителя, представляла собой красивое
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зрелище и предлагала иной вариант визуального опыта, но при этом
напоминала о том, что природа может быть не только прекрасной, но
и опасной, если человек забывает о правилах обращения с ней.

Заглавным произведением выставки стала работа голландского
художника Гвидо ван дер Верве (род. 1977). Видео «Все будет хорошо»
(2007) — запись перформанса с ледоколом. На видео художник идет
по замерзшему морю, а за ним в нескольких метрах плывет ледокол.
Человек, несмотря на надвигающуюся угрозу, которая идет за ним по
пятам, не теряет уверенности и спокойно идет вперед, так как огром:
ная машина его никогда не догонит. Кураторы выразили надежду, что
произведение поможет зрителям быть «сильными в борьбе с корона:
вирусом»*.

Не только государственные, но и частные музеи подготовили вы:
ставочные проекты в контексте пандемии. Музей корпорации Самсунг
«Лиум» представил масштабный проект «Семь вопросов к человеку»
с целью предложить зрителям поразмышлять, что значит быть чело:
веком в XXI в., куда идет человечество. Было показано, к чему приво:
дит варварское отношение человечества к природе и к себе подобным
[Инган...].

Выставка состояла из семи частей, каждая задавала вопросы, от:
веты на которые, как предполагалось, зрители формулировали сами.
Выставка в «Лиуме» была самым малооптимистичным проектом из
всех представленных выставок в 2021 г. Кураторы словно вскрыли не:
приглядное человеческое нутро и получали удовольствие от углубле:
ния в проблемы человечества, которые могут привести к гибели рода
людского. Представим несколько вопросов.

Кураторы спрашивали: «Вы готовы стать мутантом?». Люди меч:
тают об идеальном существовании, но зло и эгоизм, желание властво:
вать приводят к насилию над другими и над собой. Были представле:
ны работы на тему отношений власти и обычных людей, насилию над
себе подобными. «Будет ли когда:то равноправие на земле?» В ХХ в.
человечество боролось за равноправие, но и сегодня в обществе есть
сильные и слабые, и слабые порой все равно что животные для тех,
кто выносит суждения и приговоры. Пандемия вскрыла больше про:
блем, связанных с неравноправием. Часть работ этого раздела выстав:
ки была посвящена правам ЛГБТ.
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«В кого мы так торопимся превратиться?» Технологии изменили
мир, человек стремится преодолеть ограничения своего тела, улуч:
шить его, но в кого он превратится в итоге? Экспозиция состояла из
жутковатых работ на тему пластической хирургии, желания человека
обладать совершенным телом. «Хватит ли нам смелости жить с мути:
ровавшими существами?» Человек может считать себя хозяином пла:
неты, развивать технологии, но он зависит от планеты, и природа
вносить свои коррективы в планы людей, как это случилось в 2019 г.
Человек засоряет планету, вызывает появление новых заболеваний,
не думает о последствиях, но готов ли он жить в новых неожиданных
реалиях, готов ли он сам к мутациям? Этот раздел выставки был са:
мым жутким: в центре зала была показана работа Макса Хупера
Шнайдера «Пересадочная станция» — большая конструкция из мусо:
ра, растений, отходов деятельности человека и сидящей фигуры, у ко:
торой на месте головы выросла ракушка, а лицо заросло гильзами.

Помимо упомянутых выставок, в 2021 г. на тему COVID:19 про:
екты представили: Музей Сеульского национального университета,
Центр искусства «Сончже», Музей современного искусства «Ильмин»
[Fortune...]. Коронавирусу была посвящена биеннале в Кванчжу и вы:
ставка медиа:арта в Сеульском городском музее искусств.

Музей Сеульского национального университета провел выставку
«Звук синих стеклянных бусин: траур по эпохе антропоцена» [Пху:
рын...]. В искреннем и напористом кураторском тексте авторы проек:
та призывали человечество задуматься над тем, как оно обращается с
природой. В тексте говорилось: «Выставка была подготовлена с целью
почтить память мест, разрушенных человечеством. Мы оплакиваем
леса, в которых больше не поют птицы; реки, в которых не водится
рыба; осень, в которой перестали звучать сверчки, и голубое небо, ис:
чезнувшее из:за микропыли. Все это автопортреты того времени, ко:
гда человечество отворачивается от неудобной правды». Произведе:
ния выставки представляли собой инсталляции с непростым, тягост:
ным содержанием.

Кураторы биеннале в Кванчжу несли посыл о том, что боль, кото:
рую испытывает человечество, общая, и нужно сосредоточиться на
выздоровлении и быть едиными в коронавирусную эпоху [Тооры:
нын...]. Выставка в Центре искусства «Сончже» говорила об изменив:
шемся пространстве города, чувстве неопределенности, которое ис:
пытывают жители городов в пандемию.

Таким образом, в 2021 г. в государственных и частных музеях РК
прошел ряд выставок о COVID:19. Не все произведения считывались
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легко, содержание порой было тяжелым, однако, как и у многих
корейских выставок современного искусства, у проектов был четко
выраженный посыл. Они не только документировали и утешали, но
говорили о необходимости переосмыслить отношение человека к
планете и окружающим. Коронавирус спродуцировал невиданное со:
средоточение зеленой повестки в южнокорейском искусстве. Музеи
показали, что современное искусство не стоит в стороне, оно реаги:
рует на события в обществе. Такое количество выставок на одну тему
говорит не только о том, насколько повлиял коронавирус на жизнь
общества, но и о гражданской осознанности современных художни:
ков, кураторов, арт:институций. Музеи заявили о необходимости оп:
ределить свою роль в новых реалиях и выразили свою гражданскую
позицию и миссию.
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