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КУРАТОРСТВО И АУКЦИОН КАК СВОБОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРАКТИКИ  
 
Практики в сфере художественной культу-

ры возникают в различных сферах деятельности и 
несут на себе их отпечаток. Практики вступают в 
процессы перформативности и выстраивают сило-
вые поля. Наиболее свободными формами практик 
являются кураторство и аукцион, поскольку они 
создают поле независимого обращения произведе-
ний искусства. Куратор обладает рядом признаков 
и демонстрирует специальные ментальные способ-
ности. Его гибкость формируется в развитой спо-
собности общения. Аукцион демонстрирует сво-
бодное обращение произведений искусства. Рас-
сматриваются качества современного произведе-
ния искусства и дается прогноз их развития.  

Ключевые слова: произведение искусства, 
практика, творчество, куратор, аукцион, перформа-
тивность, воображаемое, ценности, смыслы. 

CURATING AND AUCTION AS FREE  
ARTISTIC PRACTICES 

Practices are in the processes of performativi-
ty. The most free forms of practice are curating and 
auctions, since they allow the independent circulation 
of works of art. The curator has several characteristics 
and shows a special mental ability. Its flexibility is 
formed in the advanced ability of communication. The 
auction demonstrates free circulation of works of art. 

Key words: art work, practice, creativity, cu-
rator, auction, performativity, imagination, values, 
meanings. 

 

 

 

удожественная культура как сфера 
деятельности наполнена разнообраз-

ными практиками и индустриями, создающими 
постоянное производство и обращение продуктов и 
произведений искусства. В отличие от индустри-
ального производства, имеющего своей целью 
идентичную штамповку предметов массового по-
требления, созданные произведений искусства 
можно рассматривать как множество отдельных 
сингулярностей,1 обладающих уникальными ха-

                                                             
1 В данном случае множество произведений искусства 
сравнивается с социальным множеством. Представляет-

рактеристиками и имеющих отношение как к мас-
совой, так и к элитарной культурам.  

Содержание практики в сфере художест-
венной культуры изменяется пониманием природы 
эстетического, поскольку именно эстетическое це-
ментирует трактовку художественного и придает 

                                                                                                       
ся, что сравнение корректно, поскольку отдельность и 
уникальность произведений искусства можно квалифи-
цировать как множество сингулярностей. Также к про-
изведениям искусства все чаще применяется свойство 
квази-субъективности. Вирно П. Грамматика множест-
ва: к анализу форм современной жизни. М.: Ад Марги-
нем Пресс, 2015. 

Х
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произведениям искусства социокультурный статус. 
Эстетическое суждение вкуса лежит в основе абсо-
лютного искусства (И.Кант) и является одним из 
критериев художественности. Если практика пред-
полагают активную вовлеченность субъекта в сфе-
ру деятельности, то эстетическое является характе-
ристикой ценностных отношений субъекта и при-
дает социокультурную направленность художест-
венным практикам и индустриям. 

Простое перечисление разрозненных эле-
ментов в пространственных и силовых полях куль-
туры не прибавляет понимания их внутреннего 
строения. Даже логические связи внутри культур-
ных практик прерываются неожиданным вторже-
нием, которое можно объяснить, например, субъ-
ективным фактором, борьбой интерпретаций, не-
предвиденным стечением обстоятельств, случай-
ностью. «За практикой следует признать особую, 
нелогическую логику»2, поскольку края ее размы-
ты и накладываются на пространства и силы дру-
гих практик, пересекаются складками и швами. 
Здесь допускается принцип неопределенности – 
невозможность четкого видения научных границ. 
«Такая парадоксальная логика свойственна всякой 
практике или, вернее, всякому практическому чув-
ству»3. Можно сказать, что культурная практика 
вступает в состояние перформативности, непред-
сказуемости процесса и результата. Хайдеггер в 
связи с этим допускал: «все гуманитарные науки и 
все науки о жизни именно для того, чтобы остаться 
строгими, должны непременно быть неточными»4. 
Добавим, имеющими точки бифуркации как усло-
вие изменения и развития. Только в горизонте по-
стоянных изменений выявляется полнота частно-
стей. Красноречивым примером расхождения на-
учной и практической логики являются обряд и 
миф, практики которых в силу своей двойственно-
сти подвергаются противоречивым интерпретаци-
ям. Обряд конечен и существует как сакральное 
                                                             
2 Бурдье П.Практический смысл. СПб. 2001. С. 167. 
3 Там же. С. 178. 
4 Хайдеггер М. Время и бытие. Статьи и выступления. 
СПб. 2007. С. 61. 

событие во времени и пространстве, а миф – бес-
конечен и существует как воображаемая реаль-
ность, но в истории культуры обряды и мифы по-
стоянно сопрягались, обмениваясь символическим 
и воображаемым. Поскольку социальная мифоло-
гия органична для любого социума, то перформа-
тивные процессы становятся весьма распростра-
ненными и существуют в пределах социальных 
групп. Они выражаются, например, в поступках 
фанатов звезд поп-культуры, болельщиков спор-
тивных обществ. 

Следует найти принцип, по которому вы-
страиваются силовые поля и культурные «перфор-
мативные» практики, определяющие многообразие 
проявлений художественной культуры. По-
видимому, пространство культуры предполагает 
выделение основных векторов, направленных по 
вертикали и по горизонтали. Так, вертикальное ис-
следование намечает постепенное восхождение по 
путям профессионализма и усложнения образной и 
смысловой ткани предмета культурной практики – 
произведения искусства, и тогда пространство 
культуры предстает как направленность от массо-
вых и народных форм художественных практик к 
элитарным и профессиональным. Такое восхожде-
ние от простых форм к более сложным предпола-
гает ветвистое разделение, поскольку практики 
имеют тенденцию к специализации по видам ис-
кусства. Точнее, к исследованию культурных по-
лей может быть применен «спектральный анализ» 
(М.Каган) – рассмотрение переходных форм, ле-
жащих между основными сферами практической 
деятельности. Спектральный анализ позволяет вы-
делить и найти определенное и устойчивое место 
специальным практикам.  

Так можно выделить полюса художествен-
ных практик, по которым выявляется их специали-
зация. Очевидно, что все практики имеют своей 
целью в той или иной степени популяризацию ис-
кусства, его массовое понимание и признание. 
Следовательно, основным механизмом популяри-
зация выступает интерпретация, связанная с пере-
водом на общезначимый язык, акцентирование 
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универсальных ценностей и приемов, принятых в 
данном виде искусства. Интерпретация в художе-
ственных практиках не всегда является упрощени-
ем образной сферы произведений искусства. Так, 
галерист лишь выявляет общие контуры произве-
дений, подводя их к выраженной концептуальной 
схеме выставки, но допускает их сингулярное су-
ществование. Режиссёр создаёт концепцию спек-
такля исходя из собственного интереса или акту-
альности сюжета, интерпретирует его в рамках со-
временной «злобы дня», учитывая различные про-
чтения. Однако осовременивание классики порой 
встречает негативную реакцию публики, в интере-
сах которой эта модернизация осуществлялось. В 
искусстве, как правило, новаторство получало при-
знание лишь у меньшинства. Поэтому в целях ус-
пешного продвижения проекта, галерист, куратор, 
режиссер должны оценивать степень риска на ус-
пех/неуспех предприятия. Следует четко представ-
лять, на какую аудиторию рассчитан проект, най-
дет ли интерес, понимание и одобрение выставка 
или спектакль у публики. Следовательно, художе-
ственной практике должен предшествовать и со-
провождать ее тщательный маркетинг.  

Существенным полюсом художественных 
практик должно быть прогнозирование, которое 
вытекает не только из акцента на актуальность, но 
также из планирования дальнейшего обращения. 
Практическая нацеленность художественной дея-
тельности заключается в умении предвидеть ре-
зультаты своих продуктов: насколько произведе-
ние искусства будет успешным во времени или яв-
ляется только ответом на сегодняшний запрос. 
Многие художники пренебрегают этим обстоя-
тельством, оставляя себе роль только коммерче-
ского художника, удовлетворяясь моментальным 
спросом. Между тем стратегии художественных 
практик следует ориентировать на ближай-
шее/отдаленное будущее. Это вытекает из эстети-
ческой составляющей художественной деятельно-
сти, направленной на соотношение современных и 
общечеловеческих ценностей, на связь дня сего-
дняшнего и отдаленной перспективы. Различия 

художественных практик осуществляются по сте-
пени зависимости от наличного спроса. Так, шоу-
программы и кинематограф в большей мере зави-
сят от актуальности своих практик, быстрой реак-
ции на ожидания публики. Профессиональное ис-
полнение и бурный успех не спасут продукцию 
эстрады и кинофильмы от быстрого устаревания, в 
то время как отдельные произведения литературы, 
живописи, скульптуры, архитектуры и музыки 
имеют шанс сохраниться в истории искусства с 
пометкой высокой ценности и стать основой для 
дальнейших интерпретаций. 

Практики в сфере художественной культу-
ры выступают как единство деятельно-
сти/творчества и коммуникации. Очевидно, что 
практики в сфере искусства приобретают группо-
вой характер, соединяя в себе нескольких исполни-
телей, если это касается музыкального ансамбля, 
или группы художников, связанных с выставочны-
ми программами галереи или единым кураторским 
проектом. Роль и усложнение коммуникации уси-
ливается в связи с изменчивостью условий выпол-
нения поставленной задачи. Так, автономная ком-
муникация художника-одиночки не сопоставима с 
полифонией сетевого общения внутри кураторско-
го проекта. Умение приспосабливаться к измене-
ниям, мобильность и гибкость становятся условия-
ми успеха художественной практики. 

Художественные практики для своего осу-
ществления привлекают различных субъектов – 
художников, исполнителей, менеджеров, коллек-
ционеров, галеристов, аукционеров, кураторов, 
критиков. Понятие «художественной практики» в 
современной культуре все чаще употребляется и 
приходит на смену понятию «художественное 
творчество», имеющему традиционный смысл ин-
дивидуального создания нового и оригинального 
произведения, оторванного от группового процес-
са, объединенного работой над большим проектом, 
нуждающемся также в пространственном разме-
щении и массовой демонстрации. Таким образом, 
создание произведений искусства дополняется и 
расширяется процессами продвижения, интерпре-
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тации, музейного хранения, аукционной и галерей-
ной продажи, экспонированием на биеннале, рас-
пространением имиджей и текстов в интернете, 
шоу, концертами, фильмами, которые выступают 
сферой непосредственного обращения произведе-
ний искусства. Практики в художественной куль-
туре осуществляют функцию отбора, оценки, акти-
визируют межкультурную коммуникацию, прогно-
зируют изменение художественной сцены5. Поня-
тие «художественной сцены» характеризует про-
цессы социального взаимодействия в условиях вы-
сокой мобильности, гипперкоммуникации, гибко-
сти, особого внимания к креативности и успешно-
сти художника, выступает также формой социаль-
ной организации в современном «обществе спек-
такля», с акцентами на постоянную визуальность.  

Функция отбора и выбора осуществляется в 
самом процессе практики, поскольку именно в не-
посредственном обращении материала, на который 
направлена практическая работа, происходит изби-
рательность творчества. Мастер, создавая произве-
дение, выбирает из множества возможностей вари-
анты, подходящие для воплощения, известные ему 
из предыдущих творческих актов и доступных ему 
в данный момент. Творческий поиск направлен на 
расширение диапазона материалов. Так поступали 
Пикассо, Дюшан, Уорхол постоянно включавшие в 
сферу использования новые материалы и новые 
приемы. И. Эренбург вспоминал, что мастерская 
Пикассо была похожа на лавку старьевщика. Маэ-
стро рылся в груде тряпок, кусков жести и старых 
журналов, подбирая материал для своих коллажей. 
«Реди-мейд для Дюшана – это, прежде всего 
«встреча», неожиданное столкновение с объектом, 
который вырван из его обычного контекста и воз-
вышен до статуса произведения искусства. Строго 
говоря, это была не только идея, сколько револю-
ция в концепции и определении произведения ис-

                                                             
5 Гилен П. Бормотание художественного множества. 
Глобальное искусство, политика и постфордизм. М.: Ад 
Маргинем Пресс. 2015. С. 110-111. 

кусства»6. Может быть, искусство модерна оказа-
лось таким восприимчивым к практическим нова-
циям, закрепившимся как новая традиция исполь-
зования реди-мейдов в новых контекстах?  

Вещь / предмет, входящий в процесс худо-
жественной практики, несет магическую нагрузку, 
манифестируя смыслы, которых у него нет. В но-
вых координатах вырабатывается символический 
каптал. Магическая функция вполне применима к 
светским по своему характеру работам. Магия 
здесь понимается как помещение в особый кон-
текст и преобразование конечной вещи/предмета, 
наделение расширяющимся смыслом. Так, «функ-
циоколлажи» петербургского художника 
В. С. Воинова не сводимы к прагматической цен-
ности предметов, из них состоящих, и превраща-
ются в производство сверхпредметов, объединяю-
щих в себе символику исторических и культурных 
событий. Художник, помещая исторические быто-
вые вещи в прямоугольник картона, наделяет их 
дополнительными смыслами. Их повседневное су-
ществование прерывается и начинается существо-
вание виртуальное. Интрига произведений заклю-
чена в ускользании привычных смыслов вещей, но 
создание с их помощью воображаемых событий. В 
работах осуществляется производство художест-
венного символического капитала, переводящего 
бытовую вещь в историко-культурный символ. 
Этот сверх-смысл можно назвать социальной маги-
ей, несводимой к бытовой манипуляции и стано-
вящейся главным критерием ценности произведе-
ния. 

Практики в своей совокупности превраща-
ются в культурную индустрию, раскрывающуюся 
через сумму технологий, которая по доступной це-
не предоставляет публике несложные произведе-
ния искусства, оформленные эффектно, словно по-
литические лозунги7. Технологии изменили саму 

                                                             
6 Кро К. Марсель Дюшан. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. 
С. 64. 
7 Хоркхаймер М., Адорно Т. Культурная индустрия: 
просвещение как способ обмана масс. М.: Ад Маргинем. 
Пресс. 2016. С. 89. 
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природу авторства, поскольку каждый художник 
может использовать и использует в своей работе 
сетевые тексты и гипертексты, объединяя различ-
ные художественные потоки, произвольно их из-
меняет и подстраивает произведения под группо-
вые вкусы, стремясь превратить их в признанные 
бренды. Расширение практик меняет природу 
творчества, превращая его в набор технологий. 
Так, занятия компьютерной графикой не требует 
развития индивидуальной техники рисунка, заме-
няя ее свободным владением компьютерными мат-
рицами и успешной компиляцией закрепленных в 
программе приемов. Процессы деятельности в 
сфере искусства движутся как наработанные тех-
нологии, опирающиеся на семантические серии. 

В художественных практиках применяются 
технологии из других видов искусства, например, 
такое явление как графический роман, соединяю-
щий литературу и графику8 или даже из неискусст-
ва, используя медиаресурсы и технические нова-
ции9. Теоретическое осмысление и культивирова-
ние практик и индустрий формирует определенные 
режимы художественной мысли, сменяющие друг 
друга в историко-культурном процессе10. Меняют-
ся представления о красоте и выражение этой кра-
соты, а увеличение числа художников, массовое 
вовлечение в сферу художественной культуры уп-
раздняет кропотливую индивидуальную работу и 
заменяется упрощенными приемами и технология-
ми. По-видимому, практики в сфере художествен-
ной культуры сформировались под влиянием мас-
совой культуры как моментальная реакция на со-
циальный заказ. 

В художественной культуре ХХ века нашла 
свое яркое выражение кураторская практика, кото-

                                                             
8 Исаева О.А. Эволюция стиля ранних графических ро-
манов Англии и США / Вестник Санкт-Петербургского 
государственного института культуры и искусств. На-
учный журнал. №2(27) 2016, июнь. 
9 Сибрук Д. Nobrow. Культура маркетинга. Маркетинг 
культуры. М. Ад Маргинем. Пресс. 2015. C. 81. С. 146. 
10 Рансьер Ж. Эстетическое бессознательное. 2-е из-е. 
СПб. 2012. С. 46-47. 

рая является более мобильной по сравнению с га-
лерейной практикой и выполняет специфические 
задачи11. В музейной работе также присутствует 
куратор, который является хранителем отдельных 
музейных фондов, занимается их исследованием, 
подготовкой к периодическим выставкам, курирует 
их. Но музейный куратор выполняет строго очер-
ченные обязанности, что соответствует функциям 
музейного хранения и экспонирования. Практиче-
ская деятельность музейного куратора ограничена 
узкой специализацией, фондом хранения. Он, как 
закрепленный служащий, не может свободно орга-
низовывать выставки и произвольно менять вы-
бранную специализацию.  

Иное дело – кураторство, действующее в 
современном искусстве. Независимый куратор не 
связан с постоянным местом демонстрации худо-
жественного события как галерист, привязанный к 
своей галерее. Обладая развитым проектным мыш-
лением, куратор свободно предлагает задуманные 
художественные проекты и произвольно подбирает 
художника или группу художников для реализации 
своих идей. Куратор выступает как гибкий комму-
никатор, обнаруживая множество сетевых связей, 
обмениваясь идеями. Он, общаясь с нужными ему 
художниками, спонсорами проекта, прессой, адми-
нистрацией, увлекает их возможностью сотрудни-
чества. Куратор выступает также как художник, 
поскольку является создателем главной идеи сово-
купного произведения, находит ее образное, мате-
риальное и актуальное художественное воплоще-
ние; как продюсер, поскольку находит материаль-
ные средства для реализации проекта и целесооб-
разно их распределяет; как менеджер, поскольку 
создает необходимые условия для публичного об-
ращения своего проекта, приспосабливая проект к 
месту устройства художественного события, к его 
возможному перемещению; как арт-критик, спо-
собный представить вербальное описание, искус-

                                                             
11 Первым куратором в отечественной художественной 
культуре можно назвать С.П.Дягилева (1872-1929) 
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ствоведческий анализ и популярное обоснование 
концепции. 

Мобильность / номадизм и способность к 
виртуозному общению – главные особенности ра-
боты куратора, способного быстро менять место 
для своих проектов, гибко приспосабливаясь к из-
менившейся среде, уметь убеждать в ценности 
своих проектов и их художественной значимости. 
Куратор, чувствующий актуальность, направляет 
последующее движение искусства, создает креа-
тивную среду для успешного продвижения не 
только своих проектов. Примером может служить 
деятельность галериста и куратора М. Гельмана, 
устраивавшего арт-резиденции в Перми, а затем в 
Черногории для непосредственного общения и 
обучения художников и кураторов. Возникновение 
кураторской деятельности связано с феноменом 
биеннале и международных арт фестивалей, нуж-
дающихся в синтетическом специалисте, соеди-
няющим художественность с социальным и поли-
тическим. Биеннале представляет образы мира как 
слияние разных культур, времен и мест, собранных 
как совместная репрезентация, как диалогические 
перформансы. Они очерчивают пространство раз-
нообразного обращения искусства. Масштабные 
художественные практики, концептуальные проек-
ты нуждаются в активном, мобильном и гибком 
акторе, способном совмещать художественные, 
социальные и коммерческие задачи и ориентиро-
ваться в своей деятельности на острые и актуаль-
ные общественные проблемы. Результатом кура-
торской практики выступает, как правило, выстав-
ка-произведение, состоящая из многих работ, объ-
единенных концепцией. Абсолютным условием 
является необходимость рассматривать выставоч-
ную презентацию как единое целое. Кураторские 
проекты могут быть эпатажными, использовать 
провокацию, направленную на вызов острой эмо-
циональной реакции у публики. Провокативность 
почти всегда сопутствует художественному нова-
торству и допускается в практиках, а в современ-
ном искусстве она становится одним из главных 
критериев актуальности. Неожиданность куратор-

ских решений и вызванное удивление или даже 
шок становятся условием экспонирования. Между-
народные кураторские проекты вводят в мир ис-
кусства новые имена и идеи, которые проходят 
проверку в профессиональной среде. «Биеннале 
стала утверждением для верхних эшелонов – как 
среди художников, так и среди кураторов – мира 
искусства, отражая более общую тенденцию к ус-
тановлению внутреннего ранжирования»12.  

Следует выделять различные кураторские 
подходы: 1. Художник развивается в сторону кура-
тора, становится им, и, вовлекая в свою деятель-
ность группу, подчиняет своим идеям. (Коллектив-
ное творчество); 2. Независимый куратор создает 
авторский текст выставки и подбирает художников 
для его исполнения. (Кураторский дискурс); 
3. Смешанные формы кураторства и художествен-
ного творчества. Каждая выставка становится про-
явлением кураторского творчества при активном 
участии, сотворчестве всех участников. В совре-
менном пространстве художественной культуры 
выставки из единичных явлений все чаще превра-
щаются в долговременную деятельность, соеди-
няющую различные практики и объединяющие 
между собой художников, галеристов, свободных и 
музейных кураторов. Возможен выход из сферы 
художественности и заимствование иных видов 
практического опыта. Так искусство в своем обра-
щении пересекает границы автономии и становится 
влиятельным участником процесса культурного и 
социального производства, демонстрируя принцип: 
«искусство без берегов». Многие дизайнерские 
проекты были заимствованы из идей художников. 
Так, геометрический абстракционизм 
П. Мондриана стал прообразом современной архи-
тектуры. 

Деятельность куратора предполагает разви-
тие специфических ментальных способностей, спо-
собствующих созданию кураторского проекта. Так, 
следует отметить проективную способность, соз-

                                                             
12 О Нил П. Культура кураторства и кураторство куль-
тур(ы). М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. С. 124. 
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дающую воображаемую реальность и опирающую-
ся на пространственные формы, возможные для 
воплощения в материале. Воображение куратора 
свободно, подвижно и объемно, но следует вы-
бранной стратегии. Куратор мыслит предметно, 
нацеливая проекты на последующее воплощение в 
доступном материале. Необходима также способ-
ность четко и ясно формулировать возникающие 
идеи и их сообщение креативной группе. Предмет 
современного кураторства намного шире, чем со-
временное искусство и потому куратор должен 
мыслить категориями истории культуры и истории 
искусства13. Общая гуманитарная образованность – 
одно из непременных условий успешного курато-
ра, способного увидеть аналогии в различных 
культурах и исторических временах, соотнести 
формальные признаки различных культурных тра-
диций. Это определяет способность к кураторской 
интерпретации, переосмыслению актуальных про-
блем в оригинальных и современных формах. Ку-
ратору следует владеть способностью яркого ху-
дожественного мышления, при котором абстракт-
ные идеи могут образно выражаться. Куратору 
также следует развивать способность общения, вы-
ступающего как особый вид деятельности и пред-
полагающего ряд особенностей14. Способность 
общения – это умение убеждать, видеть в сотруд-
нике и оппоненте достойного собеседника, способ-
ность ясно и убедительно сформулировать и субъ-
ективно донести необходимые идеи, всегда учиты-
вая особенности и мнение собеседника. Личное 
обаяние куратора, его общительность становятся 
условием привлечения единомышленников. Кура-
тор должен сдерживать эмоции, подстраивать лич-
ные амбиции в пользу общего проекта. Для успеш-
ного выполнения проекта куратору необходимы 
практические навыки – умение приспособиться к 
обстоятельствам при обязательном сохранении ос-
новного пафоса и целей проекта, возможность ди-
                                                             
13 Смит Т. Осмысляя современное кураторство. М.: Ад 
Маргинем Пресс. 2015. С.21. 
14 Каган М.С. Эстетика как философская наука. СПб.: 
«Петрополис»., 1997. С 83-97. 

пломатически договориться со сторонами общего 
взаимодействия. Очевидно, что многие куратор-
ские проекты наталкиваются на непреодолимые 
стены упорства администрации, упрямства худож-
ников, непонимания спонсоров, ограниченности 
политиков, недостатка материалов и скромности 
бюджета. Деятельность куратора, ведомая вдохно-
вением и стремлением реализовать проект, натал-
кивается почти всегда на эти стены, которые сле-
дует мужественно преодолевать. Но, пожалуй, 
главное – это способность мыслить современными 
категориями, но парадоксом является понимание 
современности, когда она перестает быть совре-
менной. Представляется, что современная художе-
ственная проблематика кроется во взаимодействии 
культурных различий, исторических, концептуаль-
ных и постмодернистских дискурсов, в их различ-
ных переплетениях.  

Кураторская выставка становится про-
странством, определяющим специфику художест-
венной презентации и последующего обращения 
произведений искусства. Выставка может быть 
кратким высказыванием или площадкой для дис-
куссии, полилога, нарратива. Отдельные части раз-
вески могут изменяться, на ней могут происходить 
перформансы. Ее содержание, интерпретация, вре-
мя/пространство, ценности и смыслы, цели и зада-
чи определяют деятельность галеристов и курато-
ров. Различные концепции выставок направлены 
на то, чтобы воздействовать на зрителя, вести его 
воображение. Итогом должно стать понимание за-
мысла куратора, создание креативного поля воз-
можного диалога. В выставочном пространстве 
куратор собирает воедино размышления теоретика, 
искусствоведа и галериста сопрягая их с возмож-
ными реакциями сингулярного множества зрите-
лей. Таким образом, куратор содействует не столь-
ко созданию единого произведения искусства, от-
меченного собирательностью, сколько созданием 
зрительской аудитории, способной это произведе-
ние увидеть и оценить. Целью кураторского проек-
та является соединение сингулярного множества 
зрителей, преодоление границ социальных страт и 
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создание сколько-нибудь единого об-
раза/прочтения выставочной презентации. Остает-
ся вопрос о существовании произведения вне поля 
кураторского проекта, не вписанного по разным 
причинам или принципиально автономного. Мож-
но предположить, что каждое значимое произведе-
ние искусства ждет своего кураторского проекта, 
способного своим бесконечным потенциалом сов-
пасть с частной конкретикой выставочной презен-
тации. 

Наиболее свободным проявлением художе-
ственной практики выступает аукцион, сама при-
рода которого заключается в раскрытии произве-
дением искусства своей истинной ценности в непо-
средственном художественном и товарном обра-
щении. Аукцион несет в себе момент непредска-
зуемости, когда точно неизвестно, какие произве-
дения будут приобретены, по какой цене и кто ста-
нет покупателем. Неизвестны также цели приобре-
тения: для последующих продаж на вторичном 
рынке, как средство инвестиций, вложения капита-
ла, как предмет для собственной коллекции и лич-
ного наслаждения шедевром, как пополнение кор-
поративной или музейной коллекции. Различные 
цели всегда сопровождают поле обращения произ-
ведений искусства – в галерее и на выставке. Аук-
цион служит решению четких и определенных це-
лей и задач – товарному обращению произведений 

искусства. Здесь ставятся задачи выявления прове-
нанса (происхождения), подлинности, определение 
стоимости и цены, их соотношения, динамики цен 
на данное произведение, истории владельцев. Каж-
дому аукциону предшествует кропотливая работа с 
владельцами произведений, подготовкой каталога, 
определения цен, концепцией торгов. Неопреде-
ленность результатов аукциона подтверждает су-
губо практическую сторону процесса. Культурная 
практика в процессе аукциона проявляет себя как 
плюрализм свободного «спроса и предложения». 
Аукционист сам не всегда представляет, с какими 
сюрпризами он столкнется. Произведение искусст-
ва оказывается в свободном существовании – оно 
уже не принадлежит художнику или бывшему вла-
дельцу, но еще не принадлежит и будущему обла-
дателю. Результат продажи неизвестен и продажа, 
возможно, не состоится. Аукционист не является 
временным владельцем, он лишь организует про-
цесс возможного обращения произведения. Судьба 
произведения на какое-то время зависает. Неопре-
деленность существования характеризует полную 
свободу обращения. 
Художественные практики в современном разви-
тии акцентируют концентрацию и подвижность 
новых художественных смыслов, а также свиде-
тельствуют о прибавлении пространства свободы в 
деятельности художника.  


