
"ГАЛЕРЕЯ ZERO-LINE.  

В ЦЕНТРЕ ДИСКУРСИВНОГО ПОЛЯ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ" 

Уважаемые дамы и господа! 

Частная галерея современного искусства ZERO LINE в Ташкенте, основателем которой я 

являюсь, начала свою работу в сентябре 2016 года открытием выставки из частных собраний 

«Картина как образ времени». Экспозиция носила ретроспективный характер и ставила своей 

задачей знакомство ташкентского зрителя с новым арт-пространством столицы. Для меня было 

важно показать часть собственной коллекции, явившейся толчком к открытию галереи, в 

выгодном свете продемонстрировать имеющиеся технические возможности галереи и, конечно, 

дать возможность ощутить зрителю преимущества и необходимость профессионального подхода 

к формированию экспозиции через всем известную, но мало практикуемую у нас связку 

«галерист-куратор-искусствовед». 

Признаюсь, что данная выставка была всё же дискурсионным претекстом к последующим 

событиям. В ней не было прямого обращения к зрителю куратора выставки художника-

концептуалиста Вячеслава Ахунова и молодого, только окончившего институт искусствоведа 

галереи Виктории Ерофеевой. Мы ограничились обзором приглашенного специалиста, мнением 

историка, обозначили общую концепцию деятельности галереи, а также опубликовали несколько 

моих статей в местной прессе. Для желающих подробно ознакомиться со всеми материалам и 

вынести собственное суждение о происходящем в галерее, добро пожаловать на 

сайт https://www.zeroline-gallery.com/ 

Мне же хочется подробнее остановиться на второй из девяти проведённых выставок в 

ZERO LINE «Хлопок одной ладони». И вот почему. В последнем сотом номере очень 

уважаемого мною журнала «ХЖ» под редакторством Виктора Мизиано, представлена статья 

Бориса Чуховича, куратора, историка искусства Монреальского университета, Президента 

некоммерческой организации «Обсерватории культурного наследия Центральной Азии Alerte 

Héritage». Статья называется «Распад постсоветского плюс туркменизация всей страны». 

Помимо многих интересных мыслей, автор упоминает «одну из галерей Ташкента» в 

общем контексте, где со слов инициатора, «узбекские авторы предпочитают встроить свои 

проекты в новые идеологемы, непротиворечащие, а порой и прямо следующие дискурсу власти. 

Ощутим процесс сближения «ангажированного» и «независимого» ". И продолжая свою мысль 

автор указывает: «В том же направлении в самое последнее время развернулось творчество 

известного современного художника Узбекистана — Вячеслава Ахунова. Из-за критических 

высказываний в адрес власти он долгое время был персоной нон грата на республиканских 

вернисажах. Однако взявшись реализовывать кураторские проекты в одной из ташкентских 

галерей, он перешел от лобовой критики к высказываниям более метафизическим, которые 
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никогда не воспринимались властью как красная тряпка. Скажем, его первый проект оказался 

сопряжен с размышлениями на тему древних буддистских корней среднеазиатского искусства 

(«Хлопок одной ладони», 2016)». 

Что ж, на мой взгляд, автор статьи слишком эмоционален в своих высказываниях и 

выводах, а главное, мало информирован, что очень странно, так как «у одной из ташкентской 

галерей» помимо названия, есть ещё и сайт, страничка в ФБ и все остальные информационные 

ресурсы, где активно публикуется вся необходимая для подобных анализов информация. А 

именно, любому ознакомившемуся с обзором выставки «Хлопок одной ладони» стало бы 

понятно, что её основной задачей ставилось представление в наиболее выгодном свете частного 

собрания буддистских икон и алтаря конца 19 – начала 20 века. Была представлена история 

коллекции, её появление в Ташкенте, видеоинсталляция и видеоарт стали размышлением 

куратора над острой темой сохранения буддистских памятников на примере их варварского 

уничтожения в Афганистане и философского осмысления случившегося через буддистскую 

традицию, а перфоманс «Идол» в исполнении молодой художницы Динары Бахритдиновой 

явственно донёс до зрителя эту трагедию и боль утраты для всего цивилизованного человечества. 

Кроме того, в галерее в рамках данной выставки были проведены несколько тематических 

вечеров на тему буддизма. Археолог познакомил зрителей с памятниками буддистской 

архитектуры Узбекистана, путешественник и большой поклонник данной религии показала 

собственные фильмы о путешествиях по Тибету, настоятель буддистского храма в Ташкенте из 

Южной Кореи, а затем и преподаватель кафедры этики и эстетики Национального Университета, 

рассказали желающим о философских аспектах и традициях мировой религии. Поэтому, в 

рамках данной выставки размышлять на тему «лобовой критики» более чем странно и неуместно 

ещё и с учетом того, что представители данной религии чувствуют себя в стране вполне 

комфортно. 

Что касается «сближения «ангажированного» и «независимого»». Очень любопытно, что 

господин Чухович чудесным образом связывает активность частного арт-пространства с 

деятельностью государственных институций. Из хода мыслей критика следует, что Вячеслав 

Ахунов в связи с, по его мнению, «смягчением своей позиции» касательно отношения к власти 

стал более желанным участником на республиканских вернисажах. Но я не припомню случая 

приглашений к участию художника ни на одну выставку, организуемую государственной арт-

площадкой. Может автор статьи меня поправит? Но не думаю. 

Хочется так же отметить, что работа частной галереи никак не связана ни финансово, ни 

ментально с тем, что происходит на любых других арт-сценах страны. Все инициативы и 

политика галереи абсолютно независимы, никак не согласуются с инстанциями и, тем более, не 

выполняют их директивных указаний. Почему? Да потому что их нет и быть не может по 



определению в условиях рыночной экономики, это понятно сегодня всем заинтересованным 

сторонам. Участники процесса живут в своих «реальностях», никак не пересекаясь, выдвигая 

собственные концепции и реализуя проекты на основе своих собственных представлений о 

современном искусстве. И лично я ни разу не испытывала никакого давления и не получала 

никаких «пожеланий» и, тем более прямых директив из вне, что не может меня не радовать.  

Если у автора статьи есть доказательства иного, пусть их представит. Всё-таки уровень 

«Художественного журнала» предполагает более взвешенных оценок, на мой взгляд. 

Тем более, если говорить о последующих проектах, то персональные выставки 

художника-концептуалиста международного класса Вячеслава Ахунова «Искусство 

принадлежит…» и фотографа Умиды Ахмедовой «Смирное небо», впервые представленные в 

Узбекистане, говорят сами за себя. К сожалению, искусствовед не упоминает об этих знаковых 

событиях. Ведь значительный зрительский интерес, большой резонанс в прессе на уровне BBC, 

радио «Озодлик», «Азаттык», других международных и отечественных ресурсах, в том числе, 

телевизионных, таких как «Узбекистан-24», говорят о положительных результатах деятельности 

ZERO LINE, когда именно частная инициатива смогла преодолеть многие сложности, найдя 

нужные слова и расставив правильные акценты, тем самым, в итоге, во многом разрядив 

напряжённую обстановку в сфере современного искусства. Но мне трудно сказать, будут ли в 

будущем вышеназванные авторы как-то представлены на других арт-площадках Узбекистана, а 

тем более, сложно прогнозировать о желании музеев приобретать их работы в фонды. Пока это 

остаётся инициативой частных лиц. 

И здесь можно сказать, что галерея ZERO LINE по итогам проведения выставки Умиды 

Ахмедовой, выкупила всю представленную экспозицию фотохудожника. Кроме того, как 

логическое продолжение работы галереи, имеет место быть уникальный прецедент на арт-рынке 

Узбекистана, когда цифровые копии указанных фоторабот вместе с сертификатом подлинности 

выставлены галереей в открытую продажу. И если уж зашла речь о коммерческой стороне дела, 

то нужно сказать, что галерея никем не финансируется и функционирует исключительно за счёт 

продаж произведений искусства. Все предметы искусства, в том числе, проданные, можно 

увидеть в виртуальном магазине галереи. Таким образом коллекционеры и любители 

прекрасного могут следить за динамикой продаж и делать собственные выводы об 

инвестиционной привлекательности работ того или иного художника, что тоже является 

новизной для арт-рынка Узбекистана. 

С другой стороны, используя виртуальную площадку, мы освобождаем реальное пространство 

для проведения выставочной деятельности и тематических вечеров, которых, помимо девяти 

выставок, за год существования галереи проведено более шестидесяти. В основном это встречи с 

интеллигенцией, творческой молодежью, общение со зрителями куратора галереи Вячеслава 



Ахунова на темы по современному искусству, показ авторских документальных фильмов, 

видеоарта и экспериментального кино узбекских и зарубежных художников. Кстати, в рамках 

подобных мероприятий, был показан ряд фильмов Умиды Ахмедовой и Олега Карпова, в том 

числе, и известная многим присутствующим резонансная картина «Бремя девственности», 

вызвавшая огромный зрительский интерес и последующее обсуждение пришедших на 

кинопоказ. 

Продолжая тему видеоарта, как одного из самых динамично развивающихся направлений 

современного искусства, хочется отметить, что в ZERO LINE ему была посвящена целая 

выставка длительностью месяц «ВИДЕОАРТ. ПРЕОДОЛЕВАЯ НЕДОСТОВЕРНОСТЬ». На мой 

взгляд, по технической сложности и масштабу концептуальных размышлений, это была самая 

многослойная экспозиция. Опираясь на шедевры мирового видео-арта, галерея ZERO LINE, 

органично вводит некоторые знаковые работы художников Центральной Азии, в том числе, 

впервые показанные в 2005 году в Ташкенте на выставке современного искусства 

«Констелляция», ставшей, по сути, отправной точкой для данного художественного направления 

в Узбекистане. 

В общей сложности было представлено более 40 работ на 13 видеоплоскостях как 

всемирно известных авторов из США, Франции, Англии, Ирана, так и произведений видео-арта 

современных художников из стран Центральной Азии, России, Молдовы, показанные на 

крупных региональных и международных выставках, 52 Венецианской Биеннале 2007г., в рамках 

Международного проекта «UK&CA» 2007 г., где были представлены работы художников 

Великобритании и Казахстана, проекты показанные в рамках "М'АРСово поле. Содружество" в 

Москве в 2009 году, Проект "Стартер", Таджикистан, 2006 года. Специально созданы для показа 

на данной выставке: "Defrost. Frost" Данияра Абдурахманова и "Новая программа" Вячеслава 

Ахунова по проекту 1976 г. Также в экспозиции представлено экспериментальное видео Динары 

Бахритдиновой "EXception", другие яркие работы узбекских художников. Формируя экспозицию, 

инициаторы попытались донести до зрителя наиболее полное и точное представление о 

различных жанрах и стилистических направлениях видео-искусства. 

В феврале 2017 года галерея представила новую выставку «Один шаг. Трагическое и 

комическое в искусстве Узбекистана» под кураторством Вячеслава Ахунова. Целью 

организаторов было на нескольких ярких примерах в узбекском изобразительном искусстве 

показать, как художник отражает трагедийное и комедийное, посредством выбранной темы или 

передачи соответствующего настроения, а также объединить произведения противоположных 

полюсов в едином выставочном пространстве, где они существуют, взаимно обогащая друг 

друга. Например, центральным "трагическим" объектом внимания в одном из залов, стала работа 

Льва Ильича Резникова "Джамиля" 1988 г. из собрания галереи. Выбранный сюжет тесно связан 



с одной из важных страниц национальной истории – "худжумом"– движением за раскрепощение 

женщин Средней Азии, внедренном советской властью в 1927 г. И здесь случилось 

знаменательное событие. Сын уже ушедшего от нас Льва Резникова, Игорь Резников, 

проживающий в Израиле, наблюдая за активной работой галереи, её трепетном отношении к 

наследию мастеров советского периода, сделал поистине царский подарок. Нам в Ташкент из 

Израиля была выслана картина Льва Резникова «Лунная Хива». Такой широкий жест не остался 

незамеченным и СМИ отреагировали очень положительно на эту новость. Лично меня очень 

тронуло это событие. 

Продолжая разговор на тему сохранения наследия наших мастеров, хочется отметить ещё 

одну выставку, проведённую в ZERO LINE. Это экспозиция под названием «Жестяная 

мастерская», посвященная памяти художника Урумбая Ахунова, отца художника-

концептуалиста куратора галереи Вячеслава Ахунова. Данная выставка вызвала неподдельный 

интерес посольства Республики Кыргызстан. Это первая персональная выставка художника-

акварелиста за годы независимости. Находясь здесь, в Бишкеке, я не могу не остановиться 

подробнее на творчестве этого художника, жизнь которого была так тесно связана с 

Кыргызстаном. 

Урумбай Ахунов родился в Фергане в 1923 году. Сильное влияние на творчество У. 

Ахунова оказывает его встреча и дальнейшая учеба у ферганского акварелиста, выпускника 

Санкт-Петербургского Высшего художественно-промышленного училища имени барона 

Штинглица, П. М. Никифорова. В 1945 году, находясь в Ташкенте, во время военной 

переподготовки, Урумбай Ахунова учится в студии художника А. Н. Волкова. В 1949 году 

демобилизуется из армии в городе Ош, и остается в качестве единственного на Юге Киргизии 

художника, появившегося на горизонте культурной жизни города, где и происходит его 

окончательное становление, как художника–акварелиста. В 1962 году являлся организатором 

Художественно-производственных мастерских Художественного Фонда при Союзе художников 

Киргизии, что в немалой степени способствовало зарождению творческого коллектива. Урумбай 

Ахунов стал первым на Юге Киргизии членом Союза художников СССР, в 1976 году, - в числе 

активных организаторов Ошского областного отделения Союза художников Киргизии. В 1977 

году возвращается на родину, в Фергану, где продолжил свою активную творческую 

деятельность. Умер в 1996 г., в Ташкенте. 

Задача организаторов следующей выставки «СКВЕР-АРТ. СКВЕРное искусство?» – 

попытаться определить, где граница между так называемым "высоким" искусством и китчем в 

условиях нашей действительности, в которой работы некоторых известных живописцев могут 

быть представлены одновременно во всем спектре арт-среды страны: от ГМИ (в рамках 

персональной выставки) до сквера (бродвея). В такой ситуации возникает вопрос: существует ли 



вообще эта граница и, если да, то кто должен её обозначить? Как зрителю, не искушённому в 

теории искусств, отличить профанное от сакрального? Как сделать правильный выбор? 

Помимо искусствоведческого анализа Виктории Ерофеевой, куратор выставки Вячеслав 

Ахунов, подробно высказал свои мысли на тему современного искусства, всё это можно 

прочитать на сайте галереи. Одна из них звучит так: «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, а именно: 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?...» Я же, как 

активный участник процесса, высказала мысли о том, как и что чувствует коллекционер, 

любитель искусства, когда он сталкивается с проблемой выбора при приобретении работ наших 

художников. 

В сентябре этого года, в ZERO LINE состоялось открытие выставки "Побег" (Предтечи 

современного искусства в Узбекистане). Зрители ознакомились с произведениями живописи, 

скульптуры, графики, ассамбляжа, выполненных в период с 1960-х по 1990-е гг. художниками 

нашей страны.  

Следует отметить, что большая часть работ для выставки предоставлена Фондом 

Дирекции Художественных выставок при Академии Художеств Узбекистана, что является 

новым положительным опытом совместной работы частной галереи и государственного фонда 

страны. Часть произведений была представлена из частных собраний. 

Куратор галереи отмечает: "Фактически находясь в изоляции, у большинства художников 

советского и постсоветского Узбекистана, оторванных от современной мировой культуры, не 

возникло ощущения потребности в радикальных художественных высказываниях, не пришло 

осознания роли современного искусства в модернизации общества… Тем не менее в 

изобразительном искусстве Узбекистана 70-80-хх появляются редкие попытки осмыслить 

происходящее на сцене мирового искусства… Художники создают живопись «для себя», 

обращаясь не к разуму, а к эмоциональному миру." 

Таким образом, можно сказать, что галерея сегодня живёт очень активной, динамичной 

жизнью. Кроме внутренней работы, мы внимательно следим за процессами, происходящими 

сегодня в современном искусстве за пределами Узбекистана. Хочу лично поздравить всех 

организаторов и участников недавно проведенной в Бишкеке выставки «POSTTOTAL», где 



приняли участие и художники из Узбекистана: Вячеслав Ахунов, Умида Ахмедова, Олег Карпов, 

Александр Барковский, Диля Каипова и Анна Иванова. Мы очень подробно анонсировали это 

событие на ФБ страничке ZERO LINE. Также, всех нас взволновали известные события во 

Франции, связанные с арестом художника-акциониста Петра Павленского, письмо в поддержку 

которого, в числе многих других, от моего имени было опубликовано на страничке Марата 

Гельмана по просьбе близких художника, обратившихся ко всему неравнодушному арт-

сообществу. 

Что касается планов, то галерея сегодня готовится к новому показу. Не буду раскрывать 

все подробности, но предстоящая выставка не будет похожа на предыдущие как по подаче 

материала, так и по концептуальному решению поставленных задач. Могу лишь огласить её 

многообещающее название «Стекловата». 

В конце же моего доклада, хочется поблагодарить всех присутствующих за внимание, а 

организаторов в лице узбекской компании OXUS Culture за приглашение на столь солидный 

форум. Как видно из моего доклада и фотографий презентации, галерея ZERO LINE готова и 

открыта к любым проектам в сфере современного искусства, в том числе, и международным. 

Будем надеяться, что Форум явится индикатором для новых инициатив, в которых найдется 

место и для совместного участия художников Центральной Азии в новом арт-пространстве 

Ташкента. Ведь все мы сегодня чувствуем, что «Вместе нельзя врозь»! 

Изабелла Сабирова 

Бишкек-2017 

 

 


