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В статье освещаются теоретические проблемы художественной критики. Предпринята попытка анализа 
ее состояния в современном Дагестане. Поднимаются основные проблемы, называются имена авторов, 
работающих в жанрах художественной критики.  
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The article highlights the theoretical problems of art criticism. An attempt was made to analyze its condition in 
modern Dagestan. The main problems are raised, the names of authors working in the genres of art criticism are 
named. 
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Критика – особенная способность человека к оцениванию окружающего его мира и сво-

его внутреннего духовного состояния. Ибо утверждение чего-либо (как и отрицание) проис-
ходит только в процессе оценивания и не существует вне его. Именно оценивание, говоря фи-
лософским языком, является атрибутивным свойством критики. 

Само понятие «критика», возникшее в Древней Греции, всегда понималось как искус-
ство суждения. Однако ядром этого интеллектуального усилия выступает опять-таки способ-
ность к оцениванию, возможность охватить человеческим сознанием картину мира с одновре-
менным мыслительным оцениванием ее. 

В мире людей, пронизанном комплексом ценностно-оценочных связей и притяжений, 
находится место и представлениям о закономерностях человеческого бытия, о векторах соци-
ального развития общества, о нравственных идеалах и эстетических вкусах, которые превали-
руют в общественном бытии на данном историческом этапе его развития, и, наконец, о состо-
янии художественной жизни общества, о реалиях развития искусства и актуальных проблемах 
его связи с реципиентом. 

Осмыслением и оцениванием всех этих сложных явлений и призвана заниматься худо-
жественная критика, разумеется, исходя из природы искусства и основываясь на закономер-
ностях его развития и его разнообразных связях с социумом. Но история развития художе-
ственной культуры наглядно показывает, что поле функциональных задач художественной 
критики зачастую пересекается с полями других форм человеческой деятельности. В силу 
этого природа критики интерпретируется в разных вариантах. 

В истории культуры зафиксированы четыре основные формы трактовки сущностной 
природы художественной критики; все эти варианты интересны тем, что художественная кри-
тика идентифицируется с той или иной частью человеческой творческой деятельности (таким 
образом, ставится вопрос о суверенности художественной критики как своеобразного фено-
мена культуры). 

В решении интерпретации природы художественной критики в истории культуры от-
мечены несколько основных типологически вероятностных вариантов: 

1) Художественная критика идентифицируется с наукой, предстает в качестве ее струк-
турной части. Особенно этот процесс усилился с начала XIX века. Первоначально 
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художественная критика отождествлялась с эстетической, однако по мере становления искус-
ствоведческой науки идентификация начинает осуществляться в системе «искусствоведение 
– критика», причем художественная критика представляет собой заключительную часть три-
ады: «история искусства – теория искусства – художественная критика».  

Таким образом, не только люди науки, но и выдающиеся художники видят суть худо-
жественной критики в ее сближении с наукой, в опоре на нее. 

2) Художественная критика идентифицируется непосредственно с художественным 
творчеством и в таком качестве противостоит подразделениям науки (эстетике, теории и ис-
тории искусствознания). 

3) Художественная критика есть практическая реализация постулатов науки, главным 
образом эстетики, т. е. являет собой инструментарий по добыванию для науки эмпирического 
материала, живых актуальных артефактов, которые в многообразии предоставляют текущий 
художественный процесс. 

4) Художественная критика есть своеобразный раздел публицистики. Этот инвариант 
трактовки сущностной природы художественной критики возникает в последней трети XX 
века и связан с увеличивающейся значимостью (во властных структурах и в общественном 
мнении) журналистики. Эта значимость еще более усиливается с наступлением компьютерной 
эпохи, когда набранное любым субъектом слово оказывается способным заполонить мир.  

В эпоху «информации без берегов» журнализм, претендуя на роль «властителя душ», 
занимает ключевую позицию, формируя и направляя общественное мнение, а иногда и опре-
деляя характер тех или иных событий.  

Можно привести классическую классификацию распределения журналистского мате-
риала по журналам: информационные, аналитические, художественно-публицистические. 

Легко заметить, что критика искусства отнесена к художественно-публицистической 
сфере. Наличие интернета, развитие «блогерского» движения в наши дни ставит под вопрос 
проблему профессионализма в журналистике. Это напрямую касается и художественной кри-
тики, поскольку высказывания иных журналистов и блогеров о фактах художественной жизни 
часто шокируют как самих авторов, так и искусствоведов, галеристов, музейщиков. 

Художественно-творческий процесс состоит из ряда звеньев: действительность – ху-
дожник – произведение – реципиент (читатель, зритель, слушатель) – действительность. Ху-
дожественная критика выступает как организатор этого процесса, влияет на все его звенья и 
на характер взаимодействия между ними. Каждый из лучей влияния отражает один из аспек-
тов критики, одну из ее функций.  

Критика воздействует на восприятие мира художником (звено: действительность – ху-
дожник), ориентируя его на постижение тех или иных сторон жизни, на преимущественное 
внимание к той или иной тематике и проблеме.  

Критика воздействует на творческую личность художника, формируя ее самоконтроль 
и осуществляя социальную и эстетическую корректировку художественной деятельности.  

Критика влияет на творческий процесс (звено: действительность – художник – произ-
ведение) создания художником произведения и поэтому включает в себя некоторые проблемы 
психологии творчества и художественного мастерства.  

Критика формирует поле общественного мнения вокруг художественного произведе-
ния (звено: действительность – художник – произведение – реципиент), что способствует его 
социальному функционированию, осуществлению самого бытия произведения как предметно-
физического, реального и как общественно-духовного, идеального явления. 

Критика усиливает взаимодействие жизненного опыта автора и реципиента, помогает 
более эффективному постижению публикой художественной концепции, заключенной в про-
изведении. 

Критика оказывает воздействие на реципиента и всю аудиторию искусства, формируя 
ее художественные вкусы и социальные ориентации.  
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Критика воздействует на действительность, давая ее опосредованный произведением и 
непосредственный анализ и оценку (звено: действительность – художник – произведение – 
реципиент – действительность). Критика делает прямые сопоставления произведения и дей-
ствительности. Изучение жизни, а не только искусства входит в круг профессиональной под-
готовки критика. Художественная критика – один из способов социального анализа общества. 

У художественной критики есть свои формы и жанры.  
Информационные (интервью, аннотация, заметка. реплика), аналитические (статья, ре-

цензия, обозрение), художественные (зарисовка, очерк, эссе, памфлет, фельетон). 
Это – теория. Что же мы видим на практике? Проанализируем на примере дагестанской 

действительности.  
И первое замечание, влияющее на развитие художественной критики в республике, – 

это практическое отсутствие артрынка. И если что-то художник и продает, то этот процесс в 
основном протекает в кругу своих же единомышленников и часто случается в форме обмена 
произведениями. В фондах галерей скапливаются значительные коллекции произведений, 
оставляемых авторами в благодарность за организацию выставок. Хотя любой вернисаж мо-
жет превратить зрителя во владельца подлинным произведением искусства. Но, конечно, ос-
новным закупщиком произведений мастеров искусства (как изобразительного, так и декора-
тивно-прикладного) является Министерство культуры Дагестана. Дагестанский государствен-
ный музей изобразительного искусства пополняется за счет закупок, возможность которых 
предоставляет Министерство. Другие выставочные площадки, к сожалению, такого приори-
тета не имеют. Так называемый «Арбат» – мини-выставки произведений художников, работа-
ющие по выходным дням у стен Министерства культуры и с его разрешения, вряд ли можно 
назвать артрынком. Он не демонстрирует подлинной картины современного дагестанского ис-
кусства и ориентирован на эстетические вкусы людей, как правило, не посещающих значи-
тельных республиканских вернисажей.  

Несформированный артрынок в Дагестане порождает такое уникальное для российской 
художественной культуры явление, как отсутствие конкуренции между музеями, галереями. 
Причем эти учреждения (Дагестанский государственный музей изобразительных искусств 
им. П. С. Гамзатовой, Выставочный центр Национального музея им. А. Тахо-Годи, Галерея 
современного искусства «Первая галерея» в Каспийске, Музей искусств Центра этнической 
культуры, Музей города Махачкалы, выставочный зал «Театра Поэзии», выставочный зал Со-
юза художников) придерживаются традиционных принципов отбора произведений к публич-
ной демонстрации, основанных на приоритете профессионализма и поддержке духовных 
культурных ценностей. Кроме того, мы вряд ли найдем размежевание художественных площа-
док на те, которые предпочитают пропагандировать классическое и реалистическое искусство, 
и на те, которые поддерживают искусство модернистских и постмодернистских направлений.  

Практически невозможно вспомнить ни одной провальной выставки на упомянутых 
выше площадках, которые свято чтут собственный престиж и репутацию. Поэтому все публи-
кации о них исключительно комплиментарного характера. Вследствие чего в прессе царят та-
кие жанры информационной художественной критики как интервью, иногда с попытками ана-
литического исследования.  

Молодые журналисты полностью положились на авторитет высказываний, записывае-
мых на диктофон (причем их выбор интервьюируемых основан на осведомленности о профес-
сионализме говорящих с ними людей), и текстов статей, сопровождающих буклеты выставок. 
Телевизионные передачи, исполняющие те же информационные и популяризаторские функ-
ции, благодаря профессионализму режиссеров и операторов выглядят весьма качественно и 
смотрятся с интересом.  

Отсутствие рынка произведений искусства и конкуренции художников, нашедших 
каждый для себя определенную нишу, привело к тому, что в Дагестане не заметен процесс 
коммерциализации как искусства, так и его оценки. Сотрудники музея, галеристы, кураторы 
разрабатывают концепции своих выставок по зову души, отбирая произведения значительных 
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мастеров. Так же и критики говорят о выставках, как правило, в комплиментарном стиле, так 
как придраться к качеству практически невозможно. Заказов на написание статей от художни-
ков к аналитикам не поступает. Суждения с целью выявить отрицательные стороны произве-
дений, исчезают. Остается классический аксиологический принцип анализа произведений. 
В этом направлении в журналистике активно работают Светлана Кривоносова, Владлена Бе-
сараб. В искусствоведении – Салихат Гамзатова, Наталья Мусаева, Татьяна Петенина, Джа-
миля Дагирова, Зарема Дадаева, Зарипат Ахмедова.  

Еще одной специфической особенностью современной художественной культуры Да-
гестана можно назвать равнодушие художников к постмодернистским эпатажным и стоящим 
на грани с моралью концепциям в искусстве. В конце 1990-х – начале 2000-х кураторы «Пер-
вой галереи» поддержали несколько проектов современных молодых художников, работаю-
щих и по настоящее время (многие – в других городах), в формате постмодернистского дис-
курса (Тавус Махачева, Натали Мали, Заира Астемирова, Тимур Мусаев-Каган, Азиз Сулей-
манов, Мурад Халилов, Закарья Закарьяев). Их проекты были весьма пристойными, глубоко 
символичными, ориентированными на мыслящего, погруженного в актуальные проблемы ис-
кусства, зрителя. Конечно, подобное искусство – явление элитарного порядка. Все эти вы-
ставки имели разнонаправленные векторы развития и были разными по формам проявления. 
Они подвергались определенному критическому анализу, но тут на первое место выдвигалась 
попытка их интерпретации как самими авторами, так и критиками, погруженными в суть про-
блем постмодернистского искусства. И тут большое значение приобретает личность интерпре-
татора, его интеллект и эрудиция, дающие ему возможность высказывать свои суждения, адек-
ватные по стилистике самому артпроекту. Критик выступает в данном случае соавтором произ-
ведения (Дамир Саидгадзин). Очень часто сам художник выступает в обеих ипостасях: автора и 
критика (Тимур Мусаев-Каган). Прекрасными интерпретаторами как своего творчества, так и 
родственных по направлению искусства художников, являются Юрий Августович и Жанна Ко-
лесникова. Глубоко мыслящим, тонко чувствующим проблемы постмодернистского дискурса 
был Сабир Гейбатов, в авангардистских направлениях – Эдуард Путерброт.  

Современное искусство, развивающееся не по законам идеологического типа мышле-
ния, не может оценивать явления по шкале «хорошо – плохо». Утрата единого «разрешенного» 
стиля, плюрализм авторских высказываний, индивидуализация языка в искусстве требуют от 
тех, кто его пытается понять, гибкости и вариативности мыслительного процесса. Это порож-
дает и плюрализм интерпретаций, базирующихся на разных подходах и методах. Смею утвер-
ждать, что современный критик-интерпретатор должен быть профессионалом своего дела. 
И тут, конечно, проявляют себя прежде всего искусствоведы. Но в современную критику ак-
тивно проникают методы социальных и гуманитарных наук. Поэтому в когорте критиков ис-
кусства могут выступать философы, историки, филологи, лингвисты, что мы и наблюдаем в 
современном Дагестане. Профессиональных искусствоведов, кандидатов искусствоведения (в 
области изобразительного искусства) в республике всего двое: Зинаида Александровна Гейба-
това-Шолохова и Наталья Федоровна Мусаева, хотя кандидатов искусствоведения, работаю-
щих в этой области, больше (Марьян Ибрагимовна Магомедова-Чалабова, Амирбек Сайдабе-
кович Амирбеков, Тимур Саидович Гамидов). Однако не все из них могут быть названы кри-
тиками, в своем большинстве они хорошие историки искусства.  

Следует заметить, что конец XX – начало XXI века с расширением медиапространства 
породил свою аудиторию, новую среду, где высказываться по проблемам искусства могут все 
кому не лень. Очень часто суждения дилетантов становятся той силой, которая формирует 
общественное мнение по тому или иному факту в искусстве. Это, с одной стороны, при-
скорбно, но, с другой, может подтолкнуть мыслящего зрителя и критика-профессионала к 
неким дискуссиям, которые могут оказаться весьма продуктивными и возродить критику в 
высоком понимании ее силы и предназначения. Но в дагестанском медиа-пространстве пока 
этого не наблюдается. Смелость, независимость высказываний и заинтересованность в поиске 
истины пока лежат под спудом.  
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В данном контексте возникает еще одна проблема: в Дагестане, к сожалению, отсут-
ствует специализированный журнал по искусству, который мог бы стать площадкой, дающей 
простор авторских высказываний по поводу современных явлений в художественной куль-
туре. Поэтому, чтобы иметь представление о стилистике аналитических материалов, прихо-
дится обращаться к газетным публикациям и статьям, разбросанным по разным дагестанским 
журналам.  

Таким образом, определяя место художественной критики в артпространстве современ-
ного Дагестана, можно утверждать, что «критика» как суждение с целью выявления положи-
тельных или отрицательных качеств произведений на сегодняшний день оказывается не акту-
альной.  На страницах прессы, в выступлениях аналитиков на вернисажах, в телепередачах 
господствует комплиментарный стиль высказываний. Мирное сосуществование разнообраз-
ных направлений в изобразительном искусстве Дагестана обепечивает гармоничное взаимо-
действие как классической («аксиологической») традиции, так и «интерпретативной». Причем 
среди критиков намечается тенденция к размежеванию приоритетов: одни придерживаются 
анализа творчества художников-реалистов, другие – художников модернистского и постмо-
дернистского направлений. Плюрализм стилей и направлений в современном искусстве при-
вело к смещению акцента с оценки на трактовку. Возрождение критики как диалога разных 
мнений возможно при условии более активного участия профессионалов в открытых обсуж-
дениях, которых в последние годы практически не наблюдается. Большую роль в этом про-
цессе могло бы сыграть учреждение в Дагестане специализированного журнала по изобрази-
тельному искусству.  
 

Поступила в редакцию 
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