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Затхлый запах из старых чемоданов, фотоальбомы с неизвестными мне 

лицами из прошлой жизни, пользующиеся спросом у плавителей пластмассы и 

владельцев интерактивных quest-заведений фрагменты тел детских кукол, 

ржавые ключи от чьих-то сердец, военная амуниция из ушедшей эпохи, нагрудные 

значки, бижутерия, марки, винил дисков, открытки… Вся эта, неприглядно-

привлекательная эстетика стихийного рынка, теперь в гротескном обличии словно 

лавина-сель обрушила свои потоки в пространство галереи, и я уже с трудом 

представляю своё пребывание в течении месяца в этом упорядоченном хаосе.  

И зритель, в ужас пришедший от увиденного (я уж не говорю о ранимых 

художниках), в недоумении задаст вполне уместный вопрос о происходящем 

бедламе в «священных стенах храма искусства». И будет прав. 

Наше устоявшееся трио - «куратор-искусствовед-галерист», даёт каждому 

из нас возможность высказаться на заданную тему, где куратор, задаёт общий тон 

предстоящей дискуссии, ставит неудобные вопросы и обозначает абрис самой 

экспозиции; искусствовед изучает прошлый мировой опыт подобных показов, 

излагает искусствоведческий анализ представленной выставки, генезис и истоки 

проблем, волнующих куратора. Я же могу себе позволить роскошь поразмышлять 

совершенно свободно как зритель, как человек, не скованный 

профессиональными оковами специального образования, но волею судьбы, 

имеющий непосредственное отношение к предстоящему действу. 

Владелец одной из ведущих арт-галерей Москвы «Риджина», Владимир 

Овчаренко, в одном из своих интервью метко отметил: «Искусство — это самый 

простой, но и самый тяжелый способ разобраться в себе. Оно высасывает из тебя 

кучу сил, времени, денег. Но если ты уже стал таким гурманом — никакое вино 

столетней давности, никакая 70-метровая яхта и даже прайвет джет не смогут с 

ним сравниться… До сих пор существует набережная на Крымском Валу, потому 

что есть много людей, которые хотят купить искусство, но не готовы исследовать 

его более профессионально. Некоторые считают, что они, может быть, умнее или 

прозорливее, чем кто-то из галеристов и искусствоведов, и просто идут на 

Крымскую набережную в поисках своего Ван Гога...». 

Нельзя не согласиться с галеристом. Этот путь от «бродвея» до 

собственной, пусть небольшой коллекции, а то и до галереи современного 

искусства или частного музея, вполне естественен и знаком тем, кого не 
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угораздило родиться в семье, где есть хоть одна личность, профессионально 

связанная с арт-миром. В том числе, и мне, чего я совершенно не стесняюсь. Все 

представленные на данной выставке работы Бахтияра Расулова, Геннадия Кана, 

Евгения Кравченко, других представителей живописи «на продажу» без указания 

фамилий, но с подписью «Нуриддин Н.» или «Азиз», были подарены мне или 

приобретены в качестве будущих подарков для моих гостей из других стран, а то и 

просто, потому что тогда «очень нравились». Но прошло время, я стала больше 

уделять времени самообразованию, знакомиться с художниками, 

искусствоведами, посещать выставки, в итоге, попыталась сформировать 

собственное собрание произведений искусства, в котором уже почти не 

оставалось места случайным, спонтанным приобретениям с ничем 

необоснованными предпочтениями. 

Меня волновали метаморфозы нашего арт-рынка, которые вводят в 

своеобразный ступор любого, кто намерен приобрести очередной шедевр наших 

живописцев. Поэтому идея выставки родилась из самого хода вещей, разговоров, 

размышлений и историй конкретных приобретений.  

Представим себе простую ситуацию. Вы интересуетесь искусством, много 

читаете, заочно знакомитесь с живописцем, персональные выставки которого 

проходят на самых престижных арт-площадках страны, в том числе, и музейных. 

Художник получает самые высокие оценки институций в лице их представителей, 

а сам он, судя по огромному количеству выставок, претендует на самые высокие 

звания в системе искусства. Кроме того, критик в полном восторге пишет свои 

замечательные статьи о художнике, воспевая оду таланту национального 

масштаба, чуть ли не единственному гению реализма сегодняшнего дня. 

Меж тем, художник легко и непринужденно «оседлал» и беспощадно 

эксплуатирует приятные глазу восторженного зрителя незамысловатые мотивы 

местной природы, тенистых улочек любимых кишлаков с их умиротворяющей 

прохладой и неторопливой жизнью, персонажи которой так близки сердцу 

каждого, кому небезразличен колорит местных красот и традиций. Другой творец 

пишет чудные образы невинных детишек или милых старушек и колоритных 

старичков. Еще это легко узнаваемые сценки нашей городской жизни с уже новой 

архитектурой и видами современного города. Или волшебные образы восточных 

красавиц, манящих своей неприкрытой сексуальностью и эротизмом. А что 

говорить об иностранных гражданах, для которых яркие краски цветущей весны и 

особенности национальной кухни, ясно и в непомерных количествах 



3 
 

представленные на полотнах, моментально вызывают желание приобрести 

полюбившийся сюжет, так замечательно напоминающий о пребывании в 

солнечном крае! 

Конечно, такое внимание со стороны профессионалов и зрителей не могло 

не вызвать и моего праздного интереса. Я побывала в мастерских некоторых 

художников и невольно оказалась свидетелем многих показов живописцев, мало 

отличающихся один от другого настолько, что можно было бы посетить 

единственный и больше не терять своего времени на другие. 

Но вот что интересно. Работы авторов представлены не только в «храмах 

настоящего искусства», но и на других площадках, мало имеющих отношение к 

«сакральному». Например, их можно встретить на нашем «бродвее», где 

удовлетворяются низовые вкусы обывателя и, как ни странно, в супермаркете 

среди дешёвого мыла и недорогой косметики в проходе, подвешенными на 

потолке, где под ними же ярким шрифтом обозначен телефон… (мы постарались 

воспроизвести эту ситуацию на выставке, вы её обязательно узнаете в виде 

инсталляции). Цена же на работы будет разительно отличатся исключительно в 

зависимости от степени «сакральности» места их приобретения и размера, 

именно этот критерий взят за основу ценообразования.  

Таким образом, с молчаливого согласия институций, появилась некая 

тенденция и, как ни странно, устоявшаяся практика подобного отношения к 

искусству некоторых живописцев, где примитивное удовлетворение низового 

спроса обывателя «на национальное», «традиционное» или «радующее глаз», с 

огромным удовольствием берется на вооружение художником - членом Академии 

и нещадно эксплуатируется в виде поточного производства худпродукции, 

заполнившей как инфекция все ниши рынка без исключения. А институции эта 

ситуация нисколько не беспокоит, а даже наоборот, всячески поощряется. 

Что ж…, это выбор творца, у меня нет цели как-то принизить или осудить 

живописцев с таким подходом к их собственному творчеству, но в нём 

определённо есть доля лукавства, на мой взгляд. Может быть, им безразличны 

чувства людей, которые приобрели их работы из мастерской или прямо с 

выставки, а потом увидели эту же фамилию на картине, подпёртой деревянным 

колышком на земле или висящей в развлекательном торговом центре? А может 

быть, мы должны быть снисходительны, ведь экономическое положение 

вынуждает многих подстраиваться под текущую ситуацию? 
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С другой стороны, именно современное искусство в лице конкретных 

художников ставило перед собой задачу декоммерциализации искусства, которая 

часто в итоге вела наоборот, к росту спроса и соответственно цены на результаты 

творческого поиска. В 1960-70-х годах один из ведущих послевоенных немецких 

художников Йозеф Бойс говорил, что «необходимо представить нечто большее, 

чем просто объект». В результате зародились такие направления искусства, как 

перформанс, видеоарт и концептуальное искусство. Идея состояла в том, что 

если произведение искусства — всего лишь представление, после которого 

ничего не остается кроме идеи, то его нельзя купить или продать. Художники в 

массовом порядке вставали под знамена концептуального искусства, замещая 

перформансом и прочими акционистскими действиями материю и 

материалистические заботы о изобразительной или скульптурной форме, 

стараясь подорвать представление о произведении искусства как объекте. Другое 

дело, что прошедшие десятилетия показали, что новые направления не смогли 

поставить барьер на пути коммерциализации искусства: на рынок поступили DVD 

с видеозаписями акционистских представлений, приглашения на эксклюзивные 

перформансы, а также объекты, оставленные концептуалистами на своих 

выставках. Но это уже следствие, то есть сами художники не ставили перед собой 

коммерчески привлекательных задач. Это само время и рынок дали свою оценку 

их творчеству. 

С другой стороны, яркий представитель современного искусства Дэмиен 

Хёрст нисколько не скрывает свои коммерческие цели и говорит о них прямо, что 

тоже является позицией и инициирует стойкий интерес к его творчеству.  

Может и нашим некоторым художникам надо заявить о ходе своих мыслей в 

таком русле, не претендуя на мифические звания «истинных хранителей 

национальных традиций и всевозможных духовных скреп»? Поэтому-то и 

существует цивилизованный рынок, сеть галерей, дилеров и прочее, чтобы 

освободить творца от житейских проблем, по мере возможности, не давая стереть 

эту тонкую грань между творчеством и ремеслом, пусть даже и высокого уровня. 

Здесь же, ввиду отсутствия системы с ее прозрачными и ясными 

правилами, художник становится галеристом, маркетологом, PR-менеджером, 

«хранителем» и всем чем угодно, но уже не творцом. Конечно, у меня нет задачи 

называть фамилии, я не буду этого делать, не это главное, но хотелось бы 

донести до зрителя суть происходящего, облегчив тем самым ему выбор или дав 

пищу для размышлений. 
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Есть ещё один немаловажный момент, и на выставке он будет обозначен. 

Помимо обесценивания во всех смыслах работ некоторых современных авторов, 

в котором не приходится сомневаться, происходит обесценивание творческого 

наследия, прямо скажем, корифеев живописи, небольшие этюды и холсты 

которых, также можно встретить в этом хаосе и они будут явно «проигрывать» 

всевозможным гранатам, другим видам плодо-овощной и даже мясной продукции, 

дервишам, батырам и пери так, что вы даже и не заметите, что прошли мимо 

достойных произведений. У них, кстати, на местном рынке тоже нет никакой 

определенности в ценовом отношении, так как все сделки происходят «из рук в 

руки» без последующего оглашения стоимости в открытых источниках. 

Это ли то, к чему мы стремимся? Так ли нам видится функционирование 

арт-системы? Ведь, вводя в заблуждение потенциального приобретателя, 

который далеко не глуп и прекрасно видит происходящее, невозможно 

«вырастить» коллекционера современного искусства в таких условиях. 

Обесцениваются результаты творчества не только при вышеизложенном 

подходе, но и творчество остальных, в подробности которого после «пережитого», 

зрителю вдаваться уже не интересно. 

В этом смысле, наша галерея даёт возможность зрителю следить за 

динамикой продаж и ценами на работы наших мастеров на сайте арт-

пространства. Помимо этого, мы стараемся дать как можно более полную 

информацию о самом живописце, а при приобретении работы в частное собрание, 

помимо прилагаемого сертификата, в будущем, с огромным удовольствием будем 

экспонировать её в рамках последующих показов, в зависимости от 

представленной концепции очередной выставки. Все это ведёт к определенности, 

росту интереса к творчеству наших художников, рассеивая туман неизвестности, 

загадочности, мифов, за которыми лишь пустота, вводящая зрителя в 

заблуждение и потере веры в современное искусство. 

Что касается меня лично, то я вполне имею чёткое представление хотя бы о 

том, что точно недопустимо в практике современного арт-рынка. Можно 

продолжать упорно не замечать вышеобозначенные моменты, институции могут 

делать свой собственный выбор, исходя из собственных интересов. Но в частной 

галерее современного искусства именно куратор является тем самым «стражем у 

ворот», как любит выражаться известный теоретик искусства Виктор Мизиано, а 

искусствовед и галерист, нередко вступающие с ним в своеобразный спор и 

дискуссию, в итоге, создают ситуацию, в которой критик, зритель, коллекционер 
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или любитель современного искусства делает свой собственный выбор, 

включаясь в этот непростой разговор или делая определённые выводы на основе 

своих наблюдений. 

У меня всё. Слово куратору и искусствоведу). Думаю, они выскажутся 

завтра. Добро пожаловать на предстоящий показ завтра в 18.30 в галерее ZERO 

LINE! 

 

Белла Сабирова 

 


