
СРОК ГОДНОСТИ 

Изменение затронули социальную, 

политическую сферы и в некоторой степени 

художественную сферу. Наступило время, 

когда художественное производство в 

области современного искусства не является 

чем-то мифическим, занесенным в 

искусство Узбекистана случайными 

ветрами, а вполне легитимно завоевывает ей 

принадлежащее законное место. 

Для искусства Узбекистана, с его устойчивым консерватизмом, появление совриска 

с его радикальными позициями, равносильно появлению авангарда, отряда, двигающегося 

впереди… то ли враждебной армии, то ли как авангард армии художников, идущей под 

командованием Академии художеств и Министерством Культуры. Насчет «свои» и 

«чужие» пока вопрос открытый. Тот ли авангард? - задаются вопросом, с некоторой 

опаской вспоминая события Французской революции и слова Сен-Симона: «Это мы, 

художники, будем служить вам авангардом: искусство обладает самой прямой и быстрой 

силой - чтобы распространить среди людей новые идеи, […] и именно так оказываем 

возбуждающее и победоносное вливание». 

Смею заверить - тот, тот! Тот самый! 

Но авангард исключительно для локальной истории, связанной с художественным 

развитием искусства Узбекистана, скорее Второй Авангард, ибо первый имел место в 20- 

годах прошлого века, и о котором написано много статей и книг. Разница в том, что 

авангард 20-х, (футуризм второй волны), появился в искусстве Узбекистана как 

естественная реакция на революционные дискурсы модернизма и их политизацию, а 

Второй авангард - как часть художественного производства Современного искусства, 

история которого берет начало в послевоенное время прошлого века, а именно во второй 

половине 40-х и в 50-х годах. 

Можно иронизировать, называя явление «запоздалым авангардом». Тем не менее, 

как говорят «процесс пошёл». Мне лично ближе определение А. Рембо: «Поэзия должна 

создать совершенно новый язык, и тогда она будет впереди, впервые соединив таким 

образом задачу политического и художественного авангарда». 

Второй Авангард, в отличии от Авангарда 20-х, не связан с политическим 

авангардом в виду несуществование последнего. Политическая сфера Узбекистане не 

обладала и не обладает авангардными признаками, но иногда в политическую риторику 



вставляют элементы явно футуристические, когда речь заходит о борьбе за великое 

будущее страны, как прогнозирование и обещания этого Великого Будущего. Так что 

художественный авангард связан с проходящими в политической, экономической и 

общественной жизнью своими острыми дискурсами и их презентацией. 

Флагманом в развитии современного искусства и легимитизации Второго 

художественного Авангарда, является галерея ZL (Zero Line), открытая галеристом Беллой 

Сабировой. 

В русле последних событий в художественной жизни Узбекистана Первая 

международная выставка в галерее ZL «Воспитывать новые вкусы» признанного классики 

белорусского современного искусства художника Сергея Кирющенко, Минск, Беларусь и 

«О вкусах не спорят» группы «Сприветом», Узбекистан, явилась показателем того, что 

стадию первоначального развития Второй Авангард успешно прошел и вступил в фазу 

зрелости. 

О проекте «ВОСПИТЫВАТЬ НОВЫЕ ВКУСЫ» художника из Минска пишет 

Ольга Бубич: ««Воспитывать новые вкусы» – современный манифест. Его суть уже 

заключается в словосочетании, вынесенном в название проекта. Ключевой в нем является 

идея об острой необходимости новизны и перемен. Кирющенко рассматривает ситуацию в 

современной беларусской культуре сквозь фирменную трансформирующую реальность 

решетку. И делает видимым безумный маскарад, декорации фальши и пафоса, в которых 

между тортом-капканом и пастью из зубов-абрикосов десятилетиями существует 

псевдокультура». 

Константин Дорошенко, критик, куратор современного искусства: «…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, 

отсутствие которых приводит либо к судебным преследованиям, как в России, либо к 

погромам выставок и срывам книжных презентаций, как в Украине. То, что гонения на 

искусство в Киеве или Львове устраивает не власть, а специфическая общественность, не 

снимает с власти ответственности – ведь она позволяет происходить этому одичанию». 

В проекте «О ВКУСАХ НЕ СПОРЯТ» группы СПРИВЕТОМ, речь идет о почти 

неограниченных возможностях новых буржуа, олигархии, с помощью денег и вкуса 



которых, при попустительстве власти (а может быть это они и есть власть?), формируются 

вкусы, взгляды, мнения общества, народа, масс. 

Проект анонимной группы СПРИВЕТОМ имеет элементы провокативности, 

посвященные исследованию этикета и манер олигархии, того 0,1 % граждан, за короткое 

время каким-то образом фантастически обогатившихся. Одним из главных элементов 

проекта становиться художественный объект Пьеро Мандзони «Дерьмо художника» 

(итал. Merda d'artista).* 

        Естественно, баночка с дерьмом 

художника, уже появившись на просторах 

совриска Узбекистана, в галерее ZL, вновь была 

приговорена быть распятой многочисленными 

комментариями, аллюзиями, литературными и 

кинематографическими, в частности заставляя 

вспомнить бюниэлевское «Скромное обаяние буржуазии», 

провоцируя у некоторой части зрителей первобытную агрессию к 

неведомому, к объекту, оскорбляющему, как им кажется, их 

высокий эстетический вкус, их кантовское возвышенное как 

непредставимое. Выставка стремиться обозначить проблематику 

распада и возрождения иного миропорядка, становление 

капитализма с угасанием утопического равенства, с миром, в 

котором вкусы навязывает идеология денежного мешка или 

идеология власти. 

Неспроста известный ташкентский фото-художник вертит 

в руках экспонат выставки - баночку с дерьмом художника, искренне восклицая, 

обращаясь к организаторам: «А где на ней указан срок годности?» 

 

Куратор выставки "О вкусах не спорят", Вячеслав Ахунов 

                                                             
* (Merda d'artista— произведение искусства итальянского художника Пьеро Мандзони, представителя концептуализма. В мае 1961 

года Мандзони 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. Текущая цена равна примерно 30 500 евро. 23 мая 2007 года один из экземпляров был 
продан за 124 000 евро на аукционе «Сотбис». Впоследствии цена за одну баночку достигла 200 000 евро. Мандзони утверждал, что  
своим проектом он привлекает внимание к доверчивости покупателей произведений искусства. «Всем этим миланским буржуазным 
свиньям нравится только дерьмо» — сказал художник). 


