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У КАЖДОГО СВОЙ КОСМОС 

 

 Когда известному Учителю, буддийскому монаху, сообщили новость о том, 

что «Советы отправили в космос человека», он ответил: «У каждого свой 

космос». 

 Думали ли советские художники в те дни, на фоне знаменательного для 

человечества события, о проблемах экологической обстановки, о проблемах 

сексуальных, гендерных и других групп меньшинств, о неформальных 

сообществах, таких, как любители джаза и рок-н-ролла, о судьбе своих коллег - 

художников андеграунда, работавших в ином художественном ключе, чем 

предписывала советская идеологическая машина? 

 Сегодня трудно ответить на этот вопрос, так как сведения, которых может 

быть вовсе не существовало, можно считать утерянными.  

 Существование истории космических завоеваний в разной степени 

подвергалась сомнению или в ряде случаев отвергалась. Например, известна 

крайне болезненная реакция со стороны членов коммунистического партийного 

руководства Советского Союза на неоднократную высадку на Луну 

американских астронавтов. Но разрозненная информация о тех или иных 

событиях существует как разного рода подтверждения: документы, тексты, 

рассказы, дневники, воспоминания, письма, речевые акты и другие 

информационные структуры. Но даже сингулярности той особой силы и 

притягательности имеют свойство вымываться, стираться из личной и 

коллективной памяти, исчезать в прорехах из разделяющих их пустот, 

покрываясь слоями из новых сингулярностей, пропадая и возвращаясь в виде 

архивных выборок, утверждающих как подлинность, так и вымысел, фантазмы 

и миф, но уже нейтрализованные застывающим временем. 

 В нашем случае, речь идет о медиа-языке, визуальных нарративах и о 

разных других версиях художественного производства, теперь, в эпоху 

цифровой информации и массового потребления, так или иначе связанных с 

памятью, с архивом из накопленных медиа-источников в базе данных 

интернета - всего того, что содействует не только продлению памяти о 

событии, но и вовлечению художников разных поколений в дискурс, каждый раз 

связанный с этим событием, стремящихся не только отдать дань памяти, но и 

попытаться обыграть обратную связь, свою привязанность к минувшему в виде 



попытки с помощью различных медиа оставить личный след, таким образом, 

подтверждая личную заинтересованность и её, памяти, функционировании.  

 Спектр пристрастий может быть широк: от авангардных привязанностей 

до различных трансформативных устремлений; от привязанности к одному из 

стилей до смешанного инструментария; от откровенно нарративного, 

воображаемого до принципиальной неопределённости; от вымысла, аллегории 

до факта; от личных размышлений об устройстве Вселенной до размышлений 

о ослепляющем Боге и преодолении силы земного притяжения.  

 Если исходить из посыла дзен-буддиста «у каждого свой космос», то 

возникают вопросы: Какие ценности должен нести выставочный проект? 

Допустимо ли провоцирование актуального социально-политического дискурса 

на фоне воспоминаний о загадочной гибели Первого Героя, гибели, которая, 

однако, не мешает футуристическому устремлению человека к колонизации 

планет и проникновению в глубь Вселенной? Насколько правомерны 

повторные отражения канонизированного образа Героя? Актуальны ли сегодня 

рассуждения о космосе как о мечте? Что из себя представляют оттиски, снятые 

с нанесенных космической пылью царапин? Совместима ли с памятью о Герое 

ироническая усмешка в поп-артовском изображении космической еды из 

проекта Вячеслава Ахунова «Страна космического питания»?  

 На самом деле, если страна не имеет оснований гордиться обладанием 

высокими технологиями, развитой научно-технической базой, высокими 

достижениями в области современной культуры и искусства, то начинает 

доминировать «альтернативность» как возможность изыскать предмет 

национальной гордости достаточно традиционной формы, убеждая мировое 

сообщество в исключительности и эксклюзивности данного предмета. 

Предметами гордости назначили «особенности национальной кухни», и 

главное - их  непременные «космические» размеры, вес, количество поваров и 

едоков. Вместо публичного интенсивного осмысления новой политической, 

социально-экономической ситуации, а также разного рода актуальной 

проблематики, общество «наслаждается» серийной  демонстрацией 

кулинарных рекордов и их обсуждением в СМИ:  

 Царь-казан.  

 В Узбекистане изготовили самый большой в мире казан. Диаметр — 3,8 

метра, объем — семь тысяч литров, общий вес — 4,6 тысячи килограммов, 

глубина — 1,1 метра. Очаг, на котором разместили казан, весит 3,6 тонны.  



 Царь-плов. 

 В Узбекистане приготовили самый большой в мире плов. Для 

приготовления было привлечено 46 поваров и использовано 2000кг говядины, 

250кг жира баранины, 2200кг риса, 3000кг моркови, 250кг. лука, 

210л растительного, 250л льняного и 100л семечкового масла, а также 70кг 

соли, 240кг гороха, 100кг изюма, 5кг тмина и 5кг черного перца. Общий вес 

продуктов составил почти 9 тонн. 

 

 Царь-сумаляк. 

 В Узбекистане приготовили самый большой в мире сумаляк весом в 5 

тонн. 

 Рекордный сумаляк состоит из двух тонн муки первого сорта, 200 

килограмм муки высшего сорта, тонны пшеницы, 250 литров растительного 

масла, 5200 литров ростков пшеницы и 4400 литров воды. 

 Рекорды на фоне…  

 В УЗБЕКИСТАНЕ САМЫЙ ВЫСОКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ СМЕРТНОСТИ   

 Самый высокий показатель смертности (891 на сто тысяч человек) ученые 

Вашингтонского университета отметили в Узбекистане, где население 

употребляет в пищу в большом количестве рафинированные углеводы, хлеб и 

макароны, сообщает Science Alert. 

 Относительно прекрасного проекта Диляры Каиповой «Гагарин», можно 

освежиться мыслью известного американского теоретика искусства ХХ века 

Г.Розенберга: ««Коллажная революция» привела к концу древнее разделение 

между искусством и реальностью. С возникновением коллажа искусство более 

не копирует природу и не ищет ее эквиваленты; выражая наступившую 

индустриальную эру, оно освоило внешний мир, частично включив его в себя». 

Но кажется почти невозможным залатать те, образовавшиеся разрывы в 

исторической ткани, в коллективной и личной памяти, некогда составляющее 

одно целое - явление и память о нем.  Отсюда попытки отказа от линейного 

восприятия времени, превращение художественного произведения и 

выставочного пространства в разно-векторное время, в создание той 

атмосферы, в которой художник имеет полную свободу предъявить власть 

творческого энтузиазма, способ осмысления и право на иную трактовку 

хранящихся от прошлого высказываний, также на право верить в 



созидательную и разрушительную силу искусства, тем самым полностью 

лишая подозрений в фальсификации чувств и времени.   

 А если события прошлого рассыпаются, фрагментируясь до размера 

песчинки, превращаются в «космическую пыль», и подхваченные «солнечным 

ветром» уносятся в глубь Галактики, в небытие? Отказаться от подобного 

подозрения - значит утверждать власть памяти, понимая забвение как утрату 

исторических побед и поражений. И вакуум безвоздушного пространства, в 

котором солнечный ветер двигает космические песчинки как прообразами 

человеческих судеб и самих людей, поражённых таинственностью бездонного 

космоса. Но в футуристском безумном стремлении к непременной колонизации 

безжизненного пространства космоса, человек забывает, что за пределами 

земной атмосферы он лишь та микроскопическая космическая песчинка в 

холодном, отчужденном от него мире, уносимая солнечным ветром в небытие 

(проект «Солнечный ветер» молодой художницы Эстер Шейнфельд). 

 Искусство Узбекистана, как и искусство на всем постсоветском 

пространстве, претерпевает коренные изменения, которые позволяют говорить 

о художественности нового типа. У части художников появилась потребность 

выразить себя непривычными художественными языками, преодолеть 

предвзятость традиционного взгляда и выйти из зависимости господствующих, 

вышедших из употребления представлений о понятии художественного образа 

и самого искусства. Стратегия инакомыслящих художников заключается в 

стремлении вернуть искусству его сущность через актуальные дискурсы и 

новые для региона медиа. Но изменение художественного и понятийного 

горизонта встретило яростное сопротивление, исходящее как от чиновников, 

так и от самого художественного сообщества, главными аргументами, которых, 

являются формы отказа, неприятия и замалчивания. Безусловно, эти 

«сопротивленцы» на индивидуальном и общественном уровне не в силах 

отказаться от бичующей их мысли о собственном историческом поражении. А 

говорить только о своих несуществующих победах - значит сознательно 

скрывать сам факт свершившегося поражения и коренящиеся в прошлом его 

предпосылки, таким образом, вынашивая в себе настоящее - жажду реванша и 

мести. Последнее является результатом сохранившегося мышления 

советского типа.  

 С другой стороны, игнорирование свода этических установок порождает 

неприятие любой формы критического дискурса, коренящегося в рамках 



строгого понятийного инструментария, базирующегося на интеллектуальной 

истории. Художественное однообразие, неумение критически мыслить и 

выражать личные художественные убеждения, низкий уровень знаний, 

провоцируют конфликтные ситуации, грубые формы поведения, допускающие 

высказывания, несущие в себе репрессивные элементы. Спекулятивные 

претензии и гневные оскорбительные филиппики, адресно направленные в 

сторону художников современного искусства и единственной галереи, 

деятельность которой неразрывно связана со становлением современного 

искусства, облекаются в форму статей, эссе, но которые, на самом деле, есть 

ни что иное, как имитация критики и знаний. Подобная практика 

рассматривается в виде попыток демонтажа актуальных инновационных 

проектов, противодействие набирающему силу переформатированию 

художественной жизни. Тем не менее «наше «новое» прошлое» постепенно 

вытесняется современными взглядами на природу искусства, рождающимися в 

неизбежном социально-технологическом и политическом актуальном 

настоящем. 

 

 

 

 

 

 

       

             

 

 

  

 

 

 

     

 


