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Каким вы видите будущее галерейного бизнеса?
Учитывая широту нашей текущей деятельности, мы считаем Hauser &
Wirth бизнесом без границ. Главное, что мы будем делать,— продолжать
инвестировать в карьеру художников, а также придумывать новые проекты, в которых они смогут себя проявить. Я предполагаю, что другие галереи
последуют нашему примеру в том, чтобы разнообразить свою бизнесмодель, и будут выходить за пределы галерейного пространства.
Арт-ярмарки — хотя некоторые из них могут исчезнуть — будут продолжать
играть большую роль, как и технологии. Они помогут небольшим галереям
развиваться без необходимости арендовать дорогие помещения в самых
главных городах мира.
Как роли в галерее разделены между вами и Мануэлой? Думаете ли вы о том,
чтобы со временем передать свой бизнес детям?
Я, Мануэла и наш партнер Марк Пайо работаем в команде. Мы все одинаково близки к художникам и наследиям, которые представляет галерея,
а также принимаем все ключевые деловые решения вместе.
Мануэла по своей природе рациональна, спокойна и твердо стоит на земле.
Я бы сказал, что являюсь генератором идей, постоянно ищу способы для
внедрения инноваций.
Когда меня спрашивают, пойдут ли дети по нашим стопам, то я обычно
напоминаю, что мне еще нет 50 лет, так что время покажет.
Некоторые из ваших художников работают с другими галеристами. Как
вы относитесь к этому?
Мы открыты для сотрудничества, когда соблюдаются договоренности.
К примеру, на Art Basel в этом году мы сотрудничаем с Khora Contemporary,
чтобы представить работу Пола Маккарти, построенную на технологии
виртуальной реальности, и с David Zwirner, чтобы показать Франца Уэста
в секции Unlimited. Совместно с Gagosian мы представляем Эллен Галлахер,
а с галереей Luhring Augustine — Пипилотти Рист.
Что бы вы посоветовали бизнесменам, которые сейчас решают инвестировать в искусство? Какая стратегия окажется выигрышной?
Мой совет для любого коллекционера — покупать то, что любишь,
а также обращаться за советом к тем, кто близок к художникам и их наследникам, потому что такие люди обычно видят наперед и знают, какие перспективы у того или иного автора. Лучшие в мире коллекции были созданы благодаря тесной связи их владельцев с одной или двумя галереями.
На аукционах же можно получить отличные трофеи, но коллекции там
не собирают.
Кто из художников галереи Hauser & Wirth обладает самым сильным инвестиционным потенциалом?
Работы Марка Брэдфорда, Эми Шеральд и Рашида Джонсона, безусловно,
не будут дешевле в будущем. Что касается наследия художников, которые
мы представляем, то я считаю, что некоторые представители итальянского
искусства сильно недооценены: Пьеро Манцони, Альберто Бурри, Энрико
Кастеллани и даже Лучо Фонтана. Лично я приобрел бы для коллекции
также работы Филиппа Густона и Джона Чемберлена.
Интересно видеть, как работы авторов, с которыми мы начинаем сотрудничество, растут в цене даже до первой выставки, которую мы для них сделали,

а иногда и просто из-за слухов о том, что мы намерены кого-то представлять.
Кажется, рынку нравится, как мы управляем их карьерой.
Вы сами коллекционируете искусство? Сложно ли найти баланс, какие работы предлагать покупателям, а какие оставить себе?
Мануэла и я чрезвычайно гордимся нашей личной коллекцией произведений
искусства, которая включает работы признанных и начинающих современных художников, мы находим их на арт-ярмарках и во время путешествий.
Мы считаем, что коллекция должна быть доступной для публики, поэтому
часто даем работы для музейных экспозиций. Конечно, имена в нашей коллекции в некоторой степени совпадают с теми, что представлены в галерее,
но этому есть простое объяснение. Зачастую именно благодаря нашему увлечению мы узнаем о новом художнике, и он становится частью пула Hauser &
Wirth, так было, к примеру, с Лучитой Хуртадо и Гетой Братеску. Мануэла собирала их работы в течение некоторого времени до того, как мы начали с ними
сотрудничать профессионально. Однако есть одно правило: у коллекционера
всегда первый выбор, за нами — второй.
Hauser & Wirth не просто большая галерея, это также исследовательский
институт и издательская компания. Как возникла идея их создания?
Институт Hauser & Wirth свидетельствует о нашем понимании всей важности
работы с художественным наследием. Поскольку мир искусства становится
все более ориентированным на рекламу, мы посчитали необходимым создать
независимый некоммерческий институт для той работы, которая обычно
недостаточно финансируется государством и грантами. Музеи и благотворительные организации постоянно сокращают финансирование искусства,
поэтому галереи могут и должны поддерживать высокий уровень исследований в этой области. Под руководством Дженнифер Гросс институт Hauser &
Wirth выполняет чрезвычайно ценную работу по созданию и сохранению
архивов художников и выдает гранты и субсидии для искусствоведческих
исследований. Это было мотивировано как потребностями наших художников и их наследников, так и нашей собственной долгосрочной стратегией.
В июне в Цюрихе открылась штаб-квартира Hauser & Wirth Publishers, издательского подразделения вашей галереи. Насколько для вас важно чтение?
Я часто путешествую по миру, и это дает мне возможность много читать. Плюс
я всегда был библиофилом, собираю книги, созданные художниками, а Мануэла коллекционирует кулинарные книги, поэтому с самого начала издательская
деятельность была одной из основных в нашей галерее. Мы выпустили первые
книги еще в 1992 году, а на настоящий момент опубликовали уже 151. Хотел
бы отметить несколько из последних. Первая — «Внутреннее зеркало: разговоры с Урсулой Хаузер, коллекционером искусства», она дает представление
о собрании Урсулы Хаузер (произведения из этой коллекции можно увидеть
в Hauser & Wirth Somerset до 8 сентября.— «Ъ-Арт»). Вторая — книга о коллекции
Сильвио Перлштейна, которая была показана на экспозиции в нашей гонконгской галерее. Также у нас издана выдающаяся монография об Аршиле Горки,
она сопровождает его нынешнюю выставку в венецианском музее Ка-Пезаро.
Наконец, я рад сообщить, что только что увидел первые экземпляры книги
«Луиз Буржуа и Пабло Пикассо: анатомия желания», которая выпущена к открытию знаменательной выставки этих двух гениев в нашей цюрихской галерее.
Беседовал Александр Щуренков
25

