


Искусство может быть непри-
ятным, чуждым и отталкива-
ющим. Но, несмотря на усто-

явшееся мнение, оно не может быть 
непонятым. Признаком настоящей 
творческой деятельности является 
честность и свобода. Честность авто-
ра перед самим собой и перед зрите-
лем – отказ от притворства, от лести. 
Художник просто делает то, чего не 
может не делать.

Можно не спрашивать «что хо-
тел сказать этим автор?», подобные 
вопросы по отношению к произве-
дению искусства уже неактуальны. 
Оно неимоверно многослойно, вклю-
чает в себя и творческий замысел, и 
проблему заказа, и историко-куль-
турную среду, в которой эта рабо-
та создавалась, ограничения мате-
риала и многое другое, что скрыто 
от нас за дверью мастерской. Что 
нам открыто, так это возможность 
просто взглянуть на него. Знание 
истории искусства, её теории и ме-
тодологии обогащает этот взгляд, 
помогает считать многие смыслы, 
обнаружить параллели, провести 
анализ, но всё это является вторич-
ным по отношению к первоначаль-
ному визуальному впечатлению.  
Таким образом, любое мнение имеет 
право на существование, и суждение 
зрителя вправе отличаться от пер-
воначального замысла создателя. 
Как бы автор не противился этому, 
в определенный момент его детище 
начинает жить своей, независимой 
от него жизнью.

Ситуация с искусством современ-
ным, вопреки предрассудкам, долж-
на быть, обязана быть проще, чем с 
классическим.

Ведь мы его современники и на-
ходимся в контексте, моментально 
считывая коды и символы своего вре-
мени, не нуждаясь в разъяснениях, 
в отличие от зрителей из будущих 

эпох. Нам понятны и знакомы обра-
зы, с которыми работают художники 
проекта «ТЦ. Интервенция», здесь 
есть баннеры, аэро-скульптура, садо-
вая теплица, видеопроекция и даже 
металлический забор — вещи очень 
обыденные. Но все эти объекты видо-
изменены, пропущены через призму 
художественного восприятия и ста-
новятся произведениями искусства 
не только благодаря его создателю 
или мнению абстрактного арт-кри-
тика, но и благодаря вниманию по-
сетителя выставки.

Созерцание – это двусторонний 
процесс, в котором зритель полу-
чает визуальное впечатление (не 
обязательно приятное!) и пищу для 
размышлений, а любой объект на-
блюдения умножает свои коннота-
ции. Поэтому нам так важно было 
вырваться из привычной институ-
циональной музейной среды, чтобы 
больше людей смогло увидеть эти 
работы, а значит, больше интерпре-
таций породить.

Торговые центры стали местом 
притяжения, здесь можно прово-
дить целые дни напролёт, не только 
купить практически всё на свете, но и 
гулять, захаживать на фуд-корт, пить 
кофе, здесь можно сделать маникюр 
и посмотреть кино. И хотя авторы 
сами немало часов своей жизни про-
вели в подобных пространствах, по-
казать своё творчество в таком, каза-
лось бы, неподходящем месте было 
для них смелым шагом, своеобраз-
ной интервенцией. Они вышли из 
зоны комфорта, не требуя от зрителя 
ни снисхождения к себе, ни прия-
тия, ничего, кроме той же честности 
по отношению к своему таланту и 
каждой своей работе. Они ждут сво-
бодного, непредвзятого взгляда на их 
творчество. Оно может не нравиться, 
но оно существует, оно разное и ему 
есть что сказать каждому. 
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МАРИЯ ШАРОВА
Родилась в 1987г.
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ИЗБРАННЫЕ ГРУППОВЫЕ ВЫСТАВКИ:

2016г. — «Ошибки пространства», галерея Граунд, Москва.
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