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Выход Великобритании из Евросоюза широко обсуждался еще до проведения референ-
дума 26 июня 2016 г. Внимание экспертов и исследователей приковано к этому непростому
и длительному процессу до сих пор. Многие обращаются в первую очередь к экономиче-
ским и политическим последствиям. Однако этот уникальный исторический прецедент
отражается также на культурной жизни Великобритании и Европы в целом. Социологи
из Оксфордского университета провели исследование художественных предпочтений сто-
ронников и противников Брекзита. Ценители реалистического искусства больше склонны
поддержать выход из ЕС, чем те, кто предпочитает абстрактные работы. Глава исследо-
вательской группы Ноа Карл полагает, что результаты работы «в значительной мере от-
ражают различия между социальными консерваторами и социальными либералами. Для
сторонников ЕС «симпатия к абстрактному искусству имеет положительные коннотации,
такие как космополитизм, интеллектуальная изощренность и открытость» [2]. Появляется
также искусство, вдохновленное брекзитом. 7 июля 2018 г. художник Боско Соди выстроил
напротив Королевского национального театра в Лондоне стену из кирпичей. Прохожим
предлагалось забирать кирпичи с собой и таким образом разрушить стену. Ранее Соди
проводил подобную акцию в Нью-Йорке, как реакцию на инаугурацию Дональда Трам-
па. В Лондоне это обретает иной смысл. Художник говорит об этом как о «социальном
упражнении» [3], которое должно напомнить о том, что любой барьер может исчезнуть,
если общество объединится. Комментируя лондонскую акцию, Соди говорит о миграции,
Брекзите и изоляции. Немецкая художница Улла фон Бранденбург, совместно с лондон-
ской галереей Уайтчепел, проводит художественную акцию, посвященную Брекзиту. Это
реконструкция выставки сладостей 1973 г., проходившей в галерее в честь присоедине-
ния Великобритании к Европейскому экономическому сообществу. Этот проект должен
подчеркнуть контраст между открытостью Великобритании в прошлом и сегодняшни-
ми настроениями. Необычный проект был представлен в Музее Виктории и Альберта в
Лондоне в феврале 2017 года. Двенадцати художникам было предложено создать произ-
ведения, представляющие предполагаемый взгляд на сегодняшние события из 4017 г. Со-
гласно идее кураторов, созданные работы должны изображать возможное будущее, или
представлять, как современность могла бы выглядеть для людей, живущих в 4017 году.
Выставка стала частью недельного фестиваля «Собирая Европу», проходившего с перво-
го по седьмое февраля 2017 года. Многие из работ являются откликом на голосование
Великобритании о выходе из Европейского Союза. С 20 сентября по 16 декабря 2018 г. в
лондонской галерее Zabludowicz Collection была представлена выставка шотландской ху-
дожницы Рэйчел Маклин. Художница прямо говорит о том, что ее видео «Spite Your Face»
стало ответом на Брекзит и политику Дональда Трампа. Некоторые арт-критики видят в
этой работе атмосферу антиутопии, неминуемой после Брекзита. Сама художница говорит
о Брекзите, но без конкретных политических заявлений. Для автора эта работа, прежде

1



Конференция «Ломоносов 2019»

всего, размышление о национальной идентичности, британскости (britishness). Другой ху-
дожник, Гэвин Терк, целенаправленно нашел метафору для Брекзита. В октябре 2018 г.
художник представил серию шелкографических изображений, изображающих разрушен-
ные белые фургоны, в галерее Пола Столпера в Лондоне. Транспортные средства, часто
управляемые представителями рабочего класса, стали символом стереотипно сражающе-
гося британского духа бульдога. Программа «Art on the Underground», курирующая худо-
жественные проекты, местом для которых становятся станции лондонского метро, в 2019
г. предлагает художникам творчески переосмыслить положение «на грани». Основное вни-
мание уделяется последствиям Брекзита. С момента проведения референдума Брекзит
стал вдохновением не только для современных художников. Недавние политические собы-
тия легли в основу драматического полнометражного фильма. 7 января 2019 г. на британ-
ском телевидении состоялась премьера фильма «Брекзит» режиссера Тоби Хейнса. Фильм
рассказывает историю британского политтехнолога Доминика Каммингса, руководившего
кампанией за выход Великобритании из Евросоюза перед референдумом 2016 г. Ключевые
персонажи фильма — действующие (или действовавшие по состоянию на 2016 г.) британ-
ские политики, бизнесмены и консультанты. Мнения критиков неразрывно связаны с их
политическими взглядами. «Так, автор либеральной The Guardian поставила «Брекзи-
ту» две звезды из пяти, назвав фильм «поверхностной и безответственной работой», в то
время как обозреватель консервативной The Daily Telegraph объявила фильм захватыва-
ющим, а игру Бенедикта Камбербэтча — великолепной» [1]. Брекзит не только вызывает
реакцию у художников, но и серьезно влияет на жизнь британских музеев и арт-рынка.
Опасения вызывают возможные изменения НДС, правил импорта и экспорта, сложности с
логистикой. Палата лордов предупреждает, что Брекзит может лишить британские музеи
квалифицированных сотрудников. В некоторых крупных национальных музеях работни-
ки ЕС составляют до 15 процентов рабочей силы [4]. Совет директоров национальных
музеев и Ассоциация музеев сделали совместное заявление, в котором выражены опасе-
ния о влиянии Брекзита на музейный персонал, аудиторию, обмен коллекциями, идеями и
опытом. Таким образом, очевидно, что Брекзит уже сейчас влияет на культурную жизнь
Великобритании. В сфере искусства это не только порождает новые произведения, но и
сказывается на будущем музеев и арт-рынка.
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