
О вкусах не спорят? 

 

Галерея ZERO LINE представляет Первый опыт международного сотрудничества.  

26 января, в 18.30 в галерее ZERO LINE прошла презентация совместного проекта 

ташкентской арт-группы "СПРИВЕТОМ" и беларусского художника Сергея Кирющенко. 

В одном зале расположилась экспозиция ташкентских художников "О вкусах не спорят". 

В другом зале представлена реконструкция выставки Кирющенко "Воспитывать новые 

вкусы", которая проходила в Минске, в галерее "Столовка XYZ" 29 ноября-1 января. 

Название минской галереи "Столовка XYZ" отсылает к истории помещения – 

раньше в нем располагалась столовая для рабочих минских заводов: стекольного, 

патифонного, электробытового, весоприбороремонтного, полиграфического. В интерьере 

сохранилась металлическая перегородка в стилистике брежневского конструктивизма – 

между раздаточной и залом приема пищи. Кирющенко мастерски обыграл атмосферу арт-

пространства, преобразовав его в храм.  Центром композиции является книга "Кулинария" 

1955 года издания, хранившаяся в советских семьях, как реликвия, произведение 

искусства; здесь она помещена на символический аналой (высокий четырёхугольный 

столик с покатым верхом, стоящий в православным храме перед алтарем с иконостасом).  

Алтарь представлен масштабным триптихом "Мясо", на котором в изображены 

туши и схемы по их разделке. Путь к алтарю слева и справа обрамляют столы, на которых 

стоят яркие пастозные натюрморты, реплики иллюстраций к "Кулинарии". 

 

Куратор, Алексей Толстов считает, что, отталкиваясь от советской традиции и ее 

образов, Кирющенко в своем проекте говорит о "вычурно-декоративной беларусской 

современности"1. 

                                                           
1 Ольга Бубич. Культура через решетку. Как воспитать новые вкусы.  



Константин Дорошенко, Критик, куратор современного искусства: "Его проект, 

критикуя ситуацию национальную и постсоветскую, затрагивает и мировую: всюду 

искусство сталкивается с институтами – государственными, рыночными ли институциями, 

что неизбежно приводит к тенденциозности. К стремлению его отформатировать, а не 

понять, изучить. <…> Кирющенко противостоит не только обывательской вкусовщине, 

застрявшей на том, чтобы искусство украшало и развлекало. Он критикует косность 

официальных структур Беларуси, вытесняющих социально-критический поиск искусства 

на маргинес, видящих в нем чудачество или хулиганство. В другой мере, но подобное 

отношение мы встречаем и в других постсоветских государствах, где от искусства сегодня 

снова требуют либо украшательства, либо определенной идеологической лояльности и 

однозначности"2.  

Сергей Кирющенко – знаковая фигура в поле беларусского современного 

искусства, активно работает в этом русле с 1988 года. В 1988–2002 годах член группы 

«Немига-17», участник многих выставок в Беларуси и за рубежом. Автор персональных 

проектов «Метаболизм живописного пространства» (2012, галерея «Дворец Искусства»), 

«Пришло время основательно заняться приземленным искусством» (2009, галерея 

современного искусства «У») и других. Кирющенко – один из основателей настоящего 

музея современного искусства Беларуси и один из инициаторов коллективного архивного 

проекта «Сбор». Критические высказывания художника к ситуации в современном 

искусстве широко известны художественной общественности. 

             

           

                                                           
2 Константин Дорошенко "О вкусном искусстве" 



 

В галерее ZERO LINE проект Сергея Кирющенко представлен в виртуальном 

формате, за исключением фолианта "Кулинария", выставленного на постаменте, подобно 

драгоценности, в центре одного из залов. Алтарь и путь к нему, сопровождаемый 

холстами, с изображениями "вкусной живописи" заменены телевизионными экранами с 

демонстрируемыми на них фотографиями минской выставки. Безусловно, невозможно 

полностью передать ощущение атмосферы оригинальной экспозиции белорусского 

художника, которое создается абсурдностью нахождения холстов на обеденных столах и 

впечатлением от масштабного живописного куска мяса на символическом алтаре. Но, при 

отсутствии возможности представить ташкентскому зрителю оригинал, виртуальный 

формат позволяет ознакомить с концепцией художника и более полноценно 

репрезентировать перекличку с проектом узбекских художников в соседнем зале.  

  

"О вкусах не спорят" – второй проект группы анонимных художников 

"СПРИВЕТОМ" в ZERO LINE. На этот раз в центре их внимания тема навязывания вкусов 

и коллективного мышления, а также взаимоотношения рядового зрителя и официальной 

культуры с современным искусством.  

 В центре зала стоит, покрытый праздничной белоснежной скатертью стол, 

сервированный на две персоны столовым серебром, фарфоровыми тарелками с золотой 

каймой, хрустальными фужерами. Дорогая посуда, венские стулья, изящные подсвечники, 

фарфоровые статуэтки с галантными сценами – все это призвано воссоздать обстановку 

роскошного, аристократического ужина. На заднем плане – калейдоскоп рекламных 

постеров, фотографий дорогих машин, яхт, ювелирных изделий, экстерьеров и интерьеров 

загородных домов олигархов, звезд реалити-шоу и поп-индустрии – предметы роскоши, 

которые вызывают восхищение, зависть, благоговение большого числа людей.  

 

 



 На тарелках и под стеклянными колпаками располагается смысловой центр 

экспозиции – реплика арт-объекта итальянского художника, Пьеро Мандзони "Дерьмо 

художника".  

     

 В мае 1961 года Мандзони заявил, что собрал собственные фекалии в 90 

пронумерованных консервных баночек, в каждой из которых содержалось по 30 граммов, 

написал на них "100%-е натуральное дерьмо художника" на итальянском, английском, 

французском и немецком и продал их по цене, равной цене золота той же массы. 

Мандзони собственным примером выявил абсурдность коллективного потребительского 

мышления. Художник говорил: "Я привлекаю внимание к доверчивости покупателей 

художественных произведений. Всем этим миланским буржуазным свиньям нравится 

только дерьмо". И автор предлагает зрителю дерьмо настоящее, будучи уверен, что оно 

будет куплено. И он оказался прав. Текущая цена "баночки Мандзони" равна примерно 30 

500 евро. Проект Мандзони переносит понятие плохого вкуса из категории символической 

в фактическую.  

 Группа "СПРИВЕТОМ" считает, что сегодня концепция Мандзони актуальна как 

никогда. Ведь рядовой потребитель готов купить любое г…, если оно послужит 

повышению статуса его в глазах общества. А подпитывает массовую культуру 

потребления многочисленная всеохватывающая рекламная индустрия, жизнь 

истеблишмента, выставленная на всеобщее обозрение. Инстаграм-аккаунты медийных 

персон становятся "библией" для миллионов подписчиков, готовых купить все что угодно 

ради того, чтобы их жизнь, хотя бы на фото, напоминала жизнь их кумиров. В системе же 

узбекской реальности, где очень важно мнение общества, соседей, родственников эта 

ситуация приобретает собственное лицо. Нам знакомы примеры, когда представитель 

среднего класса тратит огромные суммы, накопленные за годы усиленного труда, чтобы 

сыграть "королевского масштаба" свадьбу (ведь о ней узнает весь район); когда он 

отстраивает трёхэтажный дом, потому что у соседа всего 2 этажа; когда он украшает этот 

дом золотыми люстрами, безвкусными сувенирами и лепниной, потому что это выглядит 

"богато"; когда едет в Дубаи, чтобы одним из первых купить телефон последней модели, 

потому что так поднимается его уровень "крутости" в глазах друзей, сетевых френдов и 



подписчиков. Такие люди готовы потратить последние деньги на товар, реальная 

значимость, а порой и качество которого их мало волнует, ведь их главная цель – 

обернуть ограниченность своего мышления в обложку красивой жизни. Авторы выставки 

"О вкусах не спорят" иронизируют над коллективным мышлением, погоней за атрибутами 

"роскошной" жизни.  

Проект Мандзони и по сей день вызывает резкую критику и отторжение у многих 

любителей "прекрасного". Так часто происходит с произведениями современного 

искусства, безапелляционность и резкость высказывания которых вызывает у 

неподготовленного зрителя шок и неприятие. Но "СПРИВЕТОМ" считают, что по 

большей части это происходит из-за отсутствия внятного объяснения со стороны авторов. 

Представители же официальной культуры и государственная система, практически 

исключая подробное изучение искусства модернизма-постмодернизма из программы 

образования, видят в нем лишь хулиганство и неуважение к классике. Художники 

выступают за грамотное теоретическое обоснование произведений современного 

искусства. 

"Мы предлагаем зрителю не только смотреть на форму, оценивая внешнюю 

оболочку, но задуматься о содержании, попытаться понять посыл художника, его 

высказывание. Наша цель –познакомить зрителя с современным искусством, говоря на 

языке, понятном любому человеку, который может размышлять о чем-либо, кроме 

удовлетворения базовых потребностей и покупки "статусных вещей". Мы верим, что 

зритель, ознакомленный с разным искусством, способен сам сделать выбор в пользу той 

или иной формы или идеи, без навязывания предпочтений со стороны официальной 

культуры, СМИ, знакомых и друзей" (участник арт-группы "СПРИВЕТОМ").    

 

Виктория Ерофеева, искусствовед 

 

  

 

 


