
 СКВЕР АРТ – СКВЕРное ИСКУССТВО? 

 Я понимаю, что нашим художникам не ведом критерий Кошута в требовании от 

художника того, чего раньше не было в искусстве, но главное, интересующее их, - это 

стоимость и продажа, то есть успех выставки зависит исключительно от продажи. Но 

они забывают важное: сегодня профессия художник не определяется спросом, а значит 

предложения крайне редки чтобы охватить весь массив работающих в этой сфере. 

Между художниками возникает напряжение, возникают недовольные, возникают 

группы «избранных», базирующихся в Академии искусства, и «изгоев», объединенных 

между собой выставочной площадкой под открытым небом. Будем называть их 

искусство «СКВЕР АРТ», исходя от места их дислокации на асфальте аллей городского 

сквера. 

 Можно ли определить СКВЕР АРТ как «искусство - неискусство», или на самом 

деле это есть вполне закономерная антропологическая практика отношения к 

действительности, которое меняется вместе с реальностью? 

 Имеется в виду попытка обозначить не только качество художественной 

продукции, находящейся в розничной торговле на территории городского сквера, но и 

проследить, насколько сильно этот уличный артбизнес с его жаждой идентификации с 

«серьезным настоящим», с «идеальным» и коммерчески успешным, может влиять на 

формирование художественного вкуса общества. 

 Спрашивают: Сквер арт - это рог изобилия, из которого широким потоком льется 

эрзац искусства? 

 А может быть, если только рынок определяет уровень, - это и есть массовое, 

любимое народом, характерное? 

 В работах художниках «Сквер Арт» все просто, впрочем, как и в работах у 

художников, выставляющих их в Государственной Галерее Искусств, в Центральном 

Выставочном Зале Академии искусства и принадлежащем Академии салоне по 

продаже худпродукции. Особых смысловых нагрузок и их изменений, многомерность 

смыслов, проблемных вещей мы не увидим. На высокое профессиональное 

мастерство также нельзя рассчитывать. 

 Когда говорят о таком вольном художественном рынке как Монмартр в Париже, 

мне хочется отметить одно обстоятельство: на Монмартре, в рядах выставленных 

работ для продажи туристам, не увидишь имен художников, чьи работы выставлены в 

залах Академии художеств Франции, в галереях Thaddaeus Ropac, Yvon Lambert Paris, 

Emmanuel Perrotin или в Espace Claude Berri. У нас все иначе. Мы видим работы одних 

и тех же художников, Членов Академии искусства, в картинных рядах на асфальте 

сквера, в залах Государственного Музея Искусств, Центрального Выставочного Зала 



Академии искусства и принадлежащем Академии салоне по продаже худпродукции. 

 Как так? 

 Или деятельность художников ориентирована сугубо на непрерывное 

воспроизведение подобий коммерческого характера, без попытки выхода за 

собственные пределы? Нет, не наблюдается духовное смятение, сомнение и 

растерянность - нет, все строго, сухо по-деловому, без творческих всплесков, 

количественно продуктивно. 

 «Искусство» - «не-искусство», качество или отсутствие качества, но когда на кону 

один лишь финансовый вопрос, это сужает границы территории искусства и само 

понятие «искусство» до того предела, за которым начинается массовое, поточное, 

профанное, коммерческое. Больше нет необходимости маркировать границу между 

«искусством» и «не-искусством», артикулировать систему традиционных 

художественных ценностей и интеллектуальные стратегии. Идея искусства как некое 

послание, как возможность влияния, воздействия, как «духовная и эстетическая пища», 

оказалось больше не ненужной, даже скомпрометированной, но подчиненной 

рыночным отношениям. На смену искусству вышел китч, манифестируя полную победу 

массовой культуры в её коммерциализации. 

 Качество заменяет наращивание производства, и как итог - количественный 

переизбыток, приводящий к обесцениванию. 

 В природе «не-искусства» тавтология подобий имеет оперативную функцию 

снятия напряжения, если вопрос встает о социальности. 

 В вопросе вытеснения из культурного пространства любой попытки навязать 

дискурс социальности с мировоззренческими вопросами, власть, при попустительстве 

«патетического лицемерия средств массовой информации» (Жан Бодрийяр), всегда 

готова терпеть подобное «не-искусство», даже выделять средства на его содержание 

под крышей Академии искусства и Национальной Галереи. 

 Понятно, что дешевый рынок низкосортной художественной продукции всяких 

подделок становиться главным источником потребления и навязывания правил игры, в 

которой нет места обозначению социальных вопросов, когда игра играет 

идеологическую роль, устраняя социальную опасность, которую могут нести вопросы в 

работах прогрессивных художников. 

 Проблема в том, что сами художники уверены в том, что они делают очень 

правильное искусство, хотя их взгляд можно считать довольно специфическим, скорее 

обозначающим мнение общества, находящегося под спудом существования в 

рыночной экономике. То есть уличный рынок искусства симптоматизировал появление 

новой гегемонии относительно представлений о некоем высокопрофессиональном, 



чуть ли не сакральном искусстве, которое можно увидеть в стенах Академии искусства 

Узбекистана.  

 Несостоятельны и не убедительны все разговоры о нашем особом восточном 

искусстве на основе особой национальной идентичности, позиционируя его как 

восточно-экзотическое, специфическое, с культурной особенностью по сравнению с 

западным искусством, с уверенностью в том, что оно не пересекается с ним. Такие 

оценки восточной специфической постсоветской идентичности, которое подчеркивает 

свое отличие от западной, - сами по себе неудачные, мешающие найти ответы на 

вопросы о роли и месте искусства в обществе: является ли искусство исключительно 

для искусства, играет прикладную роль или оно выполняет социальные функции и 

производит с ним связанные дискурсы, такие как место искусства в социуме, о новых 

формах социальности. 

 Понятно, что в нашем искусстве нет и не было художников, сделавших 

фундаментальные открытия в искусстве, и даже нет определенных достижений, если 

рассматривать его на мировом уровне. А достижения необходимы, чтобы с их помощью 

вывести искусство из застоя и совершить прорыв. Но для этого необходим иной тип 

художника и другой инструментарий. Конечно, отказ от монетизации искусства. 

 Каким образом это сделать? 

 В первую очередь необходима сеть независимых институций - это частные 

галереи, общественные и индивидуальные Фонды помимо государственных структур. 

Прорыв в искусстве необходим и на уровне сознания отдельных художников, групп и 

сообществ художников. 

 Говоря о современном искусстве, мы подразумеваем некоторые зоны, в которых 

сохраняются креативно-созидательные качества, и о которых мы упомянули выше, 

говоря о искусстве как о неком послании, как о возможности влияния, воздействия, 

противостояния профаническому, конформистскому. 

 Тем не менее, восстановление культурной и национальной идентичности народа 

не может происходить без наращивания деятельности в духовной, культурной, 

политической и экологической сферах, без той свободы, в которой совершается 

этический и экзистенциальный выбор человека, художника.    
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