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Traditionally, our journal opens with an academic in-
terview. In this issue, we present the Head of the Depart-
ment of the Latest Trends of the State Russian Museum, 
famous Russian art critic and curator Alexander Borovsky, 
who kindly agreed to answer questions from Maria Bur-
ganova, the Editor-in- Chief of the journal Burganov House. 
The Space of Culture.

The wonderful jubilee, the 125th anniversary of the State 
Russian Museum –  one of the largest art museums in the 
world, in which unique art collections are stored and which 
has formed a model for the presentation of new ideas and 
general cultural concepts, was the impetus for this interview.
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IntervIew wIth the heaD Of the Department Of 
the Latest trenDs Of the state russIan museum, 

art crItIc anD curatOr, aLexanDer BOrOvsky

Maria Burganova: This year marks the 125th an-
niversary of the State Russian Museum. This is not 
just the very first established and largest state muse-
um of Russian art, it is a museum of national identity.

How can the museum’s potential audience be de-
scribed? Does it include the population of all of Rus-
sia? If the operation of the museum is of a national 
scale, is there a program among the museum’s aims 
to develop national self-awareness through art among 
visitors? Is this relevant in the era of globalization?

Alexander Borovsky: Gleb uspensky wrote the 
essay “straightened” in 1885. modest rural teach-
er Tyapushkin, by his own definition, “looked like 
a wrinkled glove”. By accident, being a teacher of 
Ivan Ivanovich polumrakov’s children, he visited the 
Louvre with them, and the venus de milo “straight-
ened” Tyapushkin. It was as if he was “filled with air”. 
such an idealistic, sweet, naive plot. you can’t bring 
it in a conversation with western colleagues: the de-
scription language is not the same, the terminology 

Ill. 1. Alexander Borovsky, head of the Department of the Latest 
Trends of the State Russian Museum, famous Russian art critic 
and curator

is different, and who now remembers the russian 
writers- democrats of the century before last…

Over the past twenty-odd years, philosophizing 
on museum topics has increased. museum discourse 
covers a wide variety of disciplines, including polit-
ical and economic; in contemporary art, a museum 
begins to play the role of an object and a subject; 
a museum helps whole areas in art, at the core of 
which is institutional criticism, find their identity.

a huge number of texts on museology, in my 
opinion, is one pole. and the second (more precise-
ly, the first by “seniority”), relatively speaking, is the 
pole of teacher tyapushkin. who was “straightened”.

the russian museum is 125 years old. I think 
a certain average, typological tyapushkin was not 
invited to its opening. however, he was present in 
the consciousness of the creators of the museum. 
Initially, the collection included academic painters 
and Peredvizhniks. With the first ones, it’s clear –  
excellent works. and why the latter? to show the 
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ill-being of morals and of a provision of the nec-
essary amenities in public life. On both sides, the 
“tyapushkins” were being straightened and straight-
ened. I would like to think that the naive democrat-
ic, humanistic plot of tyapushkin somehow entered 
the museum mentality, and the museum subcon-
scious as well. hence the persistent propaedeutic 
trend, hence the influence of the guides, not sup-
planted by any electronic gadgets.

M. B.: Should a museum have a clear profile in 
order to compete with other cultural institutions to-
day? Could the new series of virtual exhibitions and 
events destroy the uniqueness of the museum as me-
dia tools are universal and impersonal?

Is keeping leadership in the cultural space the goal 
of the State Russian Museum? Are all means good?

A. B.: here, a huge number of theories have gath-
ered –  from the Fedorov resurrectionary Pantheon 
to the current trend of participation. Loredana par-
mesani writes: “the new focus of the museum, from 
its architecture to management, gave up the tradi-
tional role of centering and preserving the beauti-
ful. It has replaced it with performative and financial 
structures, to which the viewer turns not to com-
municate with art, created by artists for centuries, 
but to actively participate in the functioning of the 
museum as such”. I apologize for the difficult term 
but semantically it is wider than a simple one –  to 
participate.

the museological interdisciplinary discourse is 
diverse. If you follow this understanding, you will 
come to a disappointing conclusion: the highest 
popular form of participation is to register in a mu-
seum. this is unlikely to suit us. the museum has to 
somehow redirect participation “to itself”, to its ar-
tistic resources, and to “straightening” an individ-
ual tyapushkin.

M. B.: How much does a museum define modern 
cultural space which today is multivector and multi-
cultural? Could it be a place for dialogue?

A. B.: my long-term observations are as follows: 
a museum and museology exist in different spac-
es. expert museum workers, even prone to theoriz-
ing, are not very active in museological discourse.

however, representatives of related disciplines 
involved in the museum theory are very active in 
relation to museum practices.

I remember how in the 90s, robert smith, an art 
critic of The New York Times, constantly reflected on 
the activities of thomas krens, director of the Gug-
genheim foundation. krens was very active precisely 

in innovations, in search of new vectors for muse-
um development; however, he was sharply criticized, 
even much more viciously compared with the activ-
ities of more traditional directors.

I think then, by the mid-90s, the position of in-
stitutional criticism had finally strengthened in mu-
seological discourse. the ideas about how to run 
a museum, and how the museum needed to change, 
captured the minds of the masses of people from the 
outside. real museum practice was not particularly 
interesting to them. the museum became a pure-
ly deliberate, even prognostic concept –  a model 
of new socio- cultural relations. the situation was 
amusing. a restaurant menu has a main course and 
accompanying ones –  side dishes. Thus, during this 
period, the sides (literally –  from the side) demand-
ed to change the main course.

Institutional criticism, thanks to hans haake, just 
then became a powerful trend in postconceptual 
art: many fearless crushers of the museum estab-
lishment entered it precisely on the wave of institu-
tional criticism. By the way, after decades, you can 
try to summarize claims to large museums. they are 
easy to name: ontological –  post-structuralist fear of 
“big narratives”, gender, postcolonial, leftist (occu-
py!). Much less often, racist, ultra- conservative: I my-
self once saw a demonstration of catholics against 
the Young British Artists (YBA) exhibition: D. Hurst, 
the chapman brothers, and others, at the Brook-
lyn museum. well, and of course, the traditional, 
representative claims: incorrect material and wrong 
names are “promoted”.

claims to museums, as a rule, are canceled when 
manifestation and laboratory- prognostic attitudes 
give way to real, close work of artists with museum 
workers. “The significance of the event (the opening 
of the Department of new painting in the russian 
Museum in 1922. –  A. B.) was that the new depart-
ment was not opened by representatives of the lat-
est trends. the new was accepted and approved by 
the supporters of historical masters,” k. malevich 
was surprised at the competence of the museum 
workers of that time.

a museum site is an interesting model for the 
presentation of new ideas and general cultural con-
cepts. In recent years, it has been drifting towards 
ever greater independence and self-sufficiency. The 
image of andré malraux’s “imaginary museum” was 
once metaphorical. now, it is laboratory instrumental.

museum practice is something else. Large state 
museums are not being rebuilt to test new models. 
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Moreover, they are not rebuilt under the influence 
of new trends. they are not much vulnerable to 
pressure from the side. (whatever it is: a kind of 
implied “general course”, “public opinion”, and ex-
pertise from related disciplines.)

M. B.: Society creates a museum –  museum cre-
ates a society. What is the responsibility of the state 
and society to the museum? How responsible is the 
museum to society and the state?

A. B.: the words belong to peter vyazemsky: 
“here, autocracy means that in russia everything 
works with the help of no one”. I paraphrase –  re-
membering, of course, about the conventionality of 
what was said –  everything in the museum is work-
ing by itself: the collections, continuity, collective, 
behavioral tradition, authority. this is a large collec-
tive body. It has huge conservative inertia. however, 
this does not mean that this body tends to be immo-
bile. It has great collective dynamics. nevertheless, 
this mobility, to put it more precisely, is self-guid-
ed. the museum itself chooses what issues to pay 
attention to and how to adjust the course.

Little attention is paid to this resource of inde-
pendence (both in relation to inertia and the capture 
of new goals). The contexts in which the museum 
realizes and carries out its functions are much more 
noticeable. the Imperial museum is one thing, the 
museum of the revolutionary age is another, the 
museum of totalitarianism is the third, etc. It is like 
this but the resource of independence was even in 
the most severe times.

the museum survived under great totalitarian 
pressure –  it did not let the collections be lost. The 
resource of independence accumulated by gener-
ations immediately begins to act when a window 
of opportunity opens, at least partially. so the mo-
ment of readiness is the most important. By the 
turn of the 1980s and 1990s, an opportunity had 
appeared –  the Russian Museum (directorate, em-
ployees, all services) immediately used it. Avant-gar-
de representation is presented in a whole variety of 
exhibitions. the Department of the Latest trends is 
the first in the country. The project Ludwig Museum 
in the State Russian Museum is the first museum of 
contemporary transnational art in russia. new pal-
aces with their own program –  all this would have 
been impossible without the accumulated collective 
resource (and, of course, the patronage of the state, 
this is understandable). And readiness –  as a trigger.

It is curious to trace how museums, on the basis 
of this own resource, have carried out some strate-
gic representation tasks over the past three decades.

thus, if you look from a historical distance, the 
national museums worked in several strategic di-
rections: the avant- garde, the transition period, to-
talitarian art, late soviet modernism in its different 
versions, transnational contexts. there was no gen-
eral approved program, although there probably 
were moments of coordination. however, the inter-
nal need and the corresponding collective resource 
were more important, they determined the policy 
of museum representation in these areas.

Ill. 2. The State Russian Museum. Saint Petersburg
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M. B.: A dialogue between a viewer and a work 
of art is reaching a new level. The viewer receives 
new artistic content, which, of course, is based on the 
original but will never replace it. And if the earlier 
discussion of the coexistence of originals and copies 
periodically appeared and disappeared, now it is al-
most in the past. There are no originals at the new 
level of virtual dialogue between the viewer and the 
work of art. Could this be the beginning of a loss of 
feeling in a pair of a “viewer- museum”? Will the new 
generation consider the museum collection a spe-
cial form of the cultural foundation of society and, in 
a sense, a guarantee of identity? Will museum treas-
ures remain signs of a common destiny, including 
a personal biography?

A. B.: It seems to me that there will be no spe-
cial changes after a natural objective pause and 
reboot. museums have a resource of their own run-
ning; the reverse is very difficult. Talking about the 
experience of media mediation, digital broadcast-
ing, in my opinion, if the lecture format in the media 
sphere has established itself, the mode of electron-
ic broadcasting of museum spaces is reduced even 
before forced isolation. In general, the fascination 
with digital technologies and gadgets has been ex-
cessive for several years. the principle of participa-
tion, however you see it, implies to be present here 
and now, otherwise, the mystical moment of inclu-
sion will disappear. so, in my opinion, the virtual 
format will not be the main one.

Ill. 3. Fragment of the exhibition Adventures of the Black Square. 2007. The State Russian Museum. Saint Petersburg 
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интервью с заведующим ОтделОм нОвейших 
течений ГОсударственнОГО русскОГО музея, 

искусствОведОм и куратОрОм 
александрОм давидОвичем БОрОвским
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Традиционно наш журнал открывает академи-
ческое интервью. В этом номере мы предоставляем 
заведующего Отделом новейших течений Государ-
ственного Русского музея, известного российского 
искусствоведа и куратора Александра Давидовича 
Боровского, который любезно согласился ответить 
на вопросы главного редактора журнала «Дом Бурга-
нова. Пространство культуры» Марии Александров-
ны Бургановой.

Импульсом к этому интервью стал замечатель-
ный юбилей —  125-летие Государственного Русского 
музея, одного из крупнейших художественных музеев 
в мире, хранящего уникальные художественные кол-
лекции и сформировавшего модель для предъявления 
новых идей и концепций общекультурного порядка.

Мария Бурганова: В этом году исполняется 
125 лет Государственному Русскому музею. Это 
не просто самый первый из учреждённых и самый 
большой государственный музей русского искус-
ства —  это музей национальной идентичности.

Как можно охарактеризовать потенциальную 
аудиторию музея? В неё входит население всей 
России? Если функционирование музея имеет на-
циональный масштаб, то есть ли в числе задач 
музея программа по развитию национального 
самосознания у посетителей средствами искус-
ства? Актуально ли это в эпоху глобализации?

Александр Боровский: Глеб успенский 
в 1885 году написал очерк «выпрямила». скром-
ный сельский учитель тяпушкин, по собственному 
определению, «был похож на скомканную перчат-
ку». случайным образом, будучи учителем детей 
ивана ивановича Полумракова, побывал с ними 
в лувре, и венера милосская тяпушкина «выпря-
мила». его «будто бы наполнили воздухом». такой 
вот идеалистический, прекраснодушный, наив-
ный сюжет. в разговоре с западными коллегами 
его не приведёшь: язык описания не тот, терми-
нология другая, да и кто сейчас помнит русских 
писателей- демократов позапрошлого века…

в течение последних двадцати с лишком лет 
философствование по музейным поводам при-
обретает всё более массированный характер. 
музейный дискурс охватывает самые разнооб-
разные дисциплины, в том числе политические 
и экономические; в contemporary art музей на-
чинает играть роли объекта и субъекта; целые 
направления в искусстве, в основе которых —  
институциональная критика, оттачивают свою 
идентичность на оселке музея.

Огромный корпус текстов по музеологии 
в моём представлении —  это один полюс. а вто-
рой (точнее, первый по «старшинству») —  услов-
но говоря, полюс учителя тяпушкина. которого 
«выпрямило».

русскому музею —  сто двадцать пять лет. ду-
маю, когда его открывали, некий усреднённый, 
типологичный тяпушкин приглашён не был. но 
в сознании создателей музея он присутствовал. 
изначально в коллекцию входили академисты 
и передвижники. с первыми понятно: высокие 
образцы. а последние-то зачем? а чтобы пока-
зать неблагополучие в нравах и обустройстве 
народной жизни. с обеих сторон выпрямляли 
и выправляли «тяпушкиных». хочется думать, что 
наивный демократический, гуманистический сю-
жет тяпушкина каким-то образом вошёл в музей-
ную ментальность, да и в музейное подсознание 
тоже. Отсюда —  стойкий пропедевтический тренд, 
отсюда —  влияние экскурсоводов, не вытесняе-
мое никакими электронными гаджетами.

М. Б.: Должен ли сегодня музей иметь чёт-
кий профиль, чтобы конкурировать с другими 
учреждениями культуры? Не разрушит ли новая 
череда виртуальных выставок и мероприятий 
уникальность музея, так как медийные инстру-
менты универсальны и обезличены?

Удерживать лидерство в пространстве куль-
туры —  это цель ГРМ? Все ли средства хороши?
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А. Б.: здесь уплотнилось огромное количе-
ство теорий —  от фёдоровского воскресительного 
Пантеона до нынешнего тренда партисипативно-
сти. лоредана Пармезани пишет: «новая ориен-
тация музея, от его архитектуры до менеджмента, 
оставила традиционную роль сосредоточения 
и консервации прекрасного. Она заменила её 
структурами —  перформативными и финансо-
выми, —  к которым зритель обращается не ради 
общения с искусством, веками созидаемым ху-
дожниками, а затем, чтобы активно партисипи-
ровать в функционировании музея как такового». 
Прошу прощения за тяжеловатый термин, но се-
мантически он шире простого «участвовать».

музеологический междисциплинарный дис-
курс многообразен. если следовать этому пони-
манию, придёшь к малоутешительному выводу: 
высшая народная форма партисипации —  чеки-
ниться в музее. Это нас вряд ли устроит. музею 
предстоит как-то перенаправить партисипацию 
«на себя», на свои художественные ресурсы и на 
«выпрямление» отдельного тяпушкина.

М. Б.: Насколько музей определяет современ-
ное культурное пространство, которое сегодня 
является многовекторным и мультикультур-
ным? Может ли он стать местом для диалога?

А. Б.: мои длительные наблюдения таковы: 
музей и музеология существуют в разных про-
странствах. музейщики- практики, даже склонные 
к теоретизированию, не очень активны в музео-
логическом дискурсе.

зато представители смежных дисциплин, вовле-
чённые в околомузейное теоретизирование, очень 
даже активны в отношении музейных практик.

Помню, как арт-критик «нью- йорк таймс» 
в 90-е роберта смит постоянно рефлексирова-
ла на деятельность т. кренца, директора Гугенхай-
ма. кренц был очень активен именно в новациях, 
в поисках новых векторов развития музея, но 
критике подвергался беспощадной: гораздо бо-
лее злой, чем оценка деятельности более тради-
ционных директоров.

думаю, тогда, к середине 90-х, в музеологи-
ческом дискурсе окончательно окрепли пози-
ции институциональной критики. Представления 
о том, как надо вести музей и как музею надобно 
меняться, овладели умами массы людей со сто-
роны. реальная музейная практика их особенно 
не интересовала. музей стал понятием сугубо го-
ловным, умышленным, даже прогностическим —  
моделью новых социокультурных отношений. 

ситуация была забавной. в ресторанном меню 
есть основное блюдо (main course) и сопутствую-
щее —  гарниры (sides). так вот, в этот период sides 
(буквально —  «со стороны») требовали поменять 
основное блюдо.

институциональная критика, с лёгкой руки 
ханса хааке, именно тогда стала мощным на-
правлением и в постконцептуальном искусстве: 
многие бесстрашные сокрушители музейного 
истеблишмента вошли в него именно на волне 
институциональной критики. кстати, по проше-
ствии десятилетий можно попытаться суммиро-
вать претензии к большим музеям. Они легко 
считываются: онтологические —  постструктура-
листская боязнь «больших нарративов», —  ген-
дерные, постколониальные, левацкие (occupy!). 
Гораздо реже —  райтистские, ультраконсерва-
тивные: сам когда-то видел у Бруклинского му-
зея демонстрацию католиков против выставки 
Young British Artists (YBA): д. херста, братьев чеп-
мен и др. ну и под шумок, конечно, претензии 
традиционные, репрезентационные: не тот ма-
териал и не те имена «продвигают».

Претензии к музеям, как правило, снима-
ются, когда манифестационные и лаборатор-
но- прогностические установки уступают место 
реальной, плотной работе художников с музей-
щиками. «значительность события (открытие 
в русском музее в 1922 году Отдела новой жи-
вописи. —  а. Б.) заключалась в том, что новый 
отдел был открыт не представителями новей-
ших течений. новое было принято и утверждено 
сторонниками отошедших вглубь истории масте-
ров», —  удивляется компетентности тогдашних 
музейщиков к. малевич.

музеелогическая площадка —  интересная мо-
дель для предъявления новых идей и концепций 
общекультурного порядка. в последние годы она 
дрейфует к всё большей самостоятельности и са-
модостаточности. Образ «воображаемого музея» 
а. мальро когда-то носил метафорический харак-
тер. теперь —  лабораторно- инструментальный.

музейная практика —  это несколько иное. 
Большие государственные музеи не перестраи-
ваются, чтобы апробировать новые модели. и под 
воздействием новых трендов тоже не перестраи-
ваются. Они мало восприимчивы к давлению со 
стороны, каким бы оно ни было: неким подра-
зумеваемым «общим курсом», «общественным 
мнением», экспертизой со стороны смежных дис-
циплин.
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М. Б.: Общество создаёт музей —  музей со-
здаёт общество. Какую ответственность несут 
государство и общество перед музеем? Насколь-
ко музей ответственен перед обществом и го-
сударством?

А. Б.: Петру вяземскому принадлежат слова: 
«у нас самодержавие значит, что в россии всё 
само собою держится». Перефразирую —  помня, 
разумеется, об условности сказанного, —  в музее 
всё само держится: на коллекции, преемственно-
сти, коллективе, поведенческой традиции, авто-
ритете. Это большое коллективное тело. у него 
есть огромная консервативная инерция. но это 
не означает, что данное тело тяготеет к неподвиж-
ности. у него большая коллективная динамика. 
но эта мобильность… как бы сказать точнее… са-
монаводящаяся. музей сам выбирает, на какую 
проблематику обратить внимание, как скоррек-
тировать курс.

на этот ресурс самостоятельности (как в отно-
шении инерции, так и захвата новых целей) мало 
обращают внимание. Гораздо заметнее контексты, 
в которых музей осознаёт и осуществляет свои 
функции. императорский музей —  одно, музей 
эпохи революций —  другое, тоталитаризма —  
третье и т. д. всё так, но ресурс самостоятельно-
сти существовал даже в самые суровые времена.

музей выживал под большим тоталитарным 
прессингом —  не дал растерять коллекции. ресурс 
самостоятельности, накопленный поколениями, 
сразу же начинает действовать, когда открыва-
ется (хотя бы частично) окно возможностей. так 
что момент готовности является наиважнейшим. 
с рубежа 80–90-х появилась возможность —  рус-
ский музей (дирекция, сотрудники, все службы) 
сразу её использовал. репрезентация авангар-
да —  целый веер выставок. Отдел новейших тече-
ний —  первый в стране. Проект «музей людвига 
в Грм» —  первый в россии музей современного 
транснационального искусства. новые дворцы 
со своей программой —  всё это было бы невоз-
можно без накопленного коллективного ресур-
са (разумеется, и патронажа государства —  это 
понятно). и готовности —  как триггера.

любопытно проследить, как музеи на осно-
вании этого собственного ресурса за последние 

три десятилетия осуществляют некие стратеги-
ческие репрезентационные задачи.

так вот, если смотреть с уже исторической ди-
станции, то национальные музеи работали по 
нескольким стратегическим направлениям: аван-
гард, переходный период, тоталитарное искус-
ство, позднесоветский модернизм в разных его 
версиях, транснациональные контексты. Общей 
утверждённой программы не было, хотя моменты 
координации, наверное, присутствовали. Однако 
важнее были внутренняя потребность и соответ-
ствующий коллективный ресурс —  они обусло-
вили политику музейной репрезентации по этим 
направлениям.

М. Б.: Диалог между зрителем и произведени-
ем искусства выходит на новый уровень. Зритель 
получает новый художественный контент, ко-
торый, конечно, отталкивается от подлинника, 
но никогда не заменит его. И если ранее дискус-
сия о сосуществовании подлинников и копий пе-
риодически вспыхивала и угасала, то сейчас она 
почти в прошлом. На новом уровне виртуального 
диалога между зрителем и произведением искус-
ства подлинников нет. Не станет ли это нача-
лом утраты чувств в паре «зритель —  музей»? 
Будет ли новое поколение считать музейное со-
брание особой формой культурного фундамента 
общества и в определённом смысле гарантом 
идентичности? Останутся ли музейные сокро-
вища знаками общей судьбы и в том числе лич-
ной биографии?

А. Б.: мне представляется, что особых измене-
ний после естественной объективной паузы и пе-
резагрузки не будет. музеи обладают ресурсом 
собственного хода —  реверс очень затруднён. 
если говорить об опыте медийного опосредова-
ния, цифровой трансляции, по моему ощущению, 
если лекционный формат в медиасфере утвер-
дился, то режим электронной трансляции музей-
ных пространств сократился ещё до вынужденной 
изоляции. вообще, увлечение цифрой и гадже-
тами уже несколько лет как избыточно. Принцип 
партисипации, как к нему ни относись, подразу-
мевает присутствие здесь и сейчас, иначе улету-
чится мистический момент приобщения. так что 
виртуальный формат, думаю, не будет основным.


