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АННОТАЦИЯ. 

В настоящее время все большее внимание уделяется процессам, связанным с современным искус-

ством. Именно поэтому в представленной статье проведен анализ актуального вопроса критериев совре-

менного искусства. Методология исследования – анализ научной литературы по заданной проблеме, а 

также практического отечественного опыта.  

ABSTRACT. 
Currently, more and more attention is paid to the processes associated with contemporary art. That is why in 

the present article an analysis of the actual question of the criteria of contemporary art. The research methodology 

is the analysis of the scientific literature on a given problem, as well as practical domestic experience. 
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При создании предметов искусства мастерами 

используются разные художественные подходы. 

Каждый специалист при создании предмета искус-

ства стремится к использованию личностного под-

хода. Как результат - мастер в сфере искусства рас-

ширяет свои знания в области владения идеологи-

ческим и художественным инструментарием. 

 Расширение границ современного искусства 

осложняет проблему его оценки. Для современного 

искусства характерен высокий уровень изменчиво-

сти, многообразие тематики и способов самовыра-

жения. В связи с этим критерии оценки предметов 

искусства тоже меняются. Как показывают много-

численные исследования в области предметов ис-

кусства, многие из них создаются в соответствии с 

изменениями моды.  

Используемые для продвижения работ масте-

ров инструменты маркетинга зачастую приводят к 

тому, что сами предметы искусства не несут для об-

щественных масс какой-либо содержательности. 

[1] 

Современное искусство является трудным для 

восприятия точки зрения своей стилевой направ-

ленности. К примеру, при рассмотрении того же 

анимационного фильма нельзя однозначно сказать, 

является ли это частью классического кинемато-

графа, результатом работы художников или только 

результатом использования компьютерных техно-

логий без непосредственного участия человека. 

 В современном искусстве запутается любой 

специалист - в него искусственно пытаются внед-

рить компьютерные технологии, а сама работа ху-

дожников больше напоминает не творческий про-

цесс, а многочисленные попытки выразить свою 

идею на материальном уровне, используя компью-

терные технологии обработки данных. У современ-

ного искусства нет ярко выраженного жанра, даже 

тот же модерн утратил свою концептуальность и се-

годня сливается с другими жанровыми направлени-

ями.  

Все это не позволяет при детальном рассмот-

рении предмета искусства однозначно судить о его 

стиле и выбранном жанровом направлении. Что па-

радоксально, в этом путаются и сами создатели, 

называя себя художниками-вдохновителями, ма-

стерами универсального искусства. В современном 

искусстве утратило свою значимость понятие вида, 

что ранее позволяло четко определить, к какому 

виду относится представленный предмет искус-

ства. В качестве материалов для создания предме-

тов современного искусства сегодня берется все, 

что окажется под рукой. Материалом для создания 

предметов творчества служит даже мусор. И оцени-

вать созданные предметы предлагают зрителям и 

критикам. На что они должны опираться, давая 

оценку созданному предмету? На популярность са-

мого мастера или оригинальность его задумки? Как 

такового мастерства в современном искусстве тоже 

нет. До конечного зрителя зачастую доносятся все 

попытки мастера создать то, что он задумал. На 

ознакомление зрителям выкладываются черновики, 

наброски, весь хлам, который не имеет отношения 

к искусству, но который должен быть принят и 

даже понят зрителем. Если ранее для знакомства 

зрителей выкладывался оконченный шедевр и кри-

тики однозначно могли судить, из чего сделан пред-

мет искусства, какой объем работы проделал ма-

стер, то современные предметы искусства нельзя 

оценивать даже с позиции этих критериев. Перед 

зрителями часто представляют незаконченные 

предметы, к примеру, художник-карикатурист мо-

жет показать зрителям неоконченную карикатуру 

без смыслового содержания и явного выражения за-

конченности. Таких примеров много, проблема за-

ключается в том, что все, что называют предметами 

современного искусства, штампуется. Искусством 

пытаются называть даже то, что изначально к нему 

не относится. К примеру, кто-то пытается исполь-

зовать обычный мусор для создания предметов 

одежды. Какова идея у автора, который берется за 

эту работу? Что он пытается донести до обществен-

ных масс? На сегодняшний день можно смело за-

явить о том, что искусство как таковое находится в 

стадии кризиса. Общественные массы и сами ма-

стера ждут появления нового стиля, который мог 

бы однозначно расставить все по своим местам. По-

этому диалог о ведении современного искусства не 

имеет смысла - оно слишком запутано и утрачивает 

свою ценность. В сложившейся ситуации остается 
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только обращаться к тому, что называлось искус-

ством ранее. Взять, к примеру, тот же модернизм. 

Можно говорить о новом искусстве сколько 

угодно, однако такого застоя, который наблюдается 

в искусстве сейчас, еще не было. В то же время со-

временное искусство никто не рассматривает в ка-

честве нового стиля, так как оно находится за гра-

нью традиционного представления об искусстве.  

Основные критерии оценки современного ис-

кусства сводятся к оцениванию уровня профессио-

нализма того или иного мастера и созданных им 

произведений. Оценивать качество предметов со-

временного искусства можно с разных позиций.  

Можно оценивать предметы искусства, учиты-

вая динамику развития арт-рынка и его продукции. 

А можно обратиться к экспертной оценке, то есть, 

взять за основу оценочные характеристики и опре-

делить качество созданного предмета искусства.  

В рамках первого подхода уточняется стои-

мость художественного произведения, если поку-

патель готов отдать за предмет большую сумму, 

значит, он того стоит. Чем больше сумма, за кото-

рую готовы купить предмет искусства, тем более 

высоким считается уровень мастерства художника.  

В современной арт-индустрии происходит ма-

нипулирование вкусами покупателей, подход к 

оцениванию стоимости предмета искусства, исходя 

из его цены, считается необъективным. Скорее, 

оценка предметов искусства таким способом гово-

рит лишь об известности художника и общего при-

знания его талантов.  

Второй подход подразумевает применение об-

щественных критериев оценивания предметов со-

временного искусства.  

В качестве экспертов по оцениванию предме-

тов выступают музейные работники, критики и ку-

раторы выставок. В рамках этого подхода подразу-

мевается оценивание именно предмета искусства, а 

не личности его создателя. Как правило, оценка 

предметов искусства с этим подходом подразуме-

вает проведение сравнительного анализа с тем, что 

уже создано или было увидено.  

Приведенные подход отличается субъективно-

стью, так как в его основе находятся неверифици-

руемые ценности. И все же этот подход ближе к ис-

тине. Этот подход в оценивании не так сильно за-

висим от моды, поэтому с ним можно обратиться к 

общим критериям оценивания предметов искус-

ства. Между тем, в сфере предметов искусства не 

выработано единых критериев, по которым можно 

было бы оценивать качество создаваемых предме-

тов искусства. [2] 

Допустимо будет предположить, что о каче-

стве проведенной оценочной работы позволит су-

дить только время. И все-таки современные худо-

жественные явления требуют дифференциации уже 

сегодня. Здесь одна из главных ролей отводится ку-

ратору, ведь именно этот человек определяет, что 

можно включить в выставку, а какие предметы тре-

буют исключения.  

На мнение куратора выставок опираются дру-

гие представители арт-индустрии. Куратор, кото-

рый отбирает предметы искусства для включения в 

выставку, тоже совершает выбор. Выбор куратора 

становится определяющим, чтобы исключить оши-

бочные суждения о качестве созданного предмета 

искусства, ему приходится обращаться к объектив-

ной оценке. 

 Как правило, сама работа куратора строится 

на использовании интуиции, а не рационального 

подхода. В описанном случае нельзя исключить 

ошибки. Между тем, специфика работы куратора 

заключается в том, что он находится внутри проис-

ходящих социальных процессов, поэтому ему вы-

бор становится предрешенным. 

 Кураторы при оценивании предметов совре-

менного искусства опираются на критерии каче-

ственного отбора. Здесь нельзя исключать того, что 

при формировании списка предметов искусства для 

выставки куратор не будет учитывать дружеские 

чувства к художнику или собственные эмоции, по-

лученные от просмотра работ. [3] 

В качестве одного из главных критериев при 

оценивании предметов современного искусства вы-

ступает так называемая степень самопожертвова-

ния художника при создании предмета искусства.  

Более того, в процессе оценочной деятельно-

сти необходимо определить, соответствует ли твор-

ческий результат работы мастера задачам актуаль-

ности, соотносится ли созданный предмет искус-

ства с проблемами историко-культурной среды 

современного времени.  

При оценивании предметов современного ис-

кусства необходимо обращаться к определению 

того, как художник умеет создавать своим творче-

ством такое пространство, куда можно было бы по-

грузиться и получить душевный отклик со стороны 

зрителя. Качественным критерием при оценивании 

современных предметов искусства выступает уме-

ние мастера художественной деятельности нахо-

дить баланс между окружающим и собственным 

миром. 

 Список критериев при оценивании предметов 

современного искусства можно продолжать, так 

как сами критерии оценивания и результат оценки 

во многом зависят от личности самого куратора. И 

все-таки необходимо отметить общую тенденцию 

при оценивании творений.  

Особую важность имеет актуальность произ-

ведения и его способность взаимодействиям со зри-

телями. Критерием качественной оценки выступает 

характер отношений между куратором выставки и 

самим художником, так как куратору больше из-

вестно, какие силы и способности прикладывает 

мастер к созданию предметов искусства. [4] 

С учетом описанных качественных критериев 

производится валоризация с учетом двух уровней. 

На первом уровне находятся результаты первичной 

оценки предметов искусства. На втором уровне 

находятся результаты вторичной оценки созданных 

предметов.  

Поэтому базовый набор критериев при оцени-

вании предметов современного искусства подразу-

мевает совокупность экспертной и кураторской 

оценки созданных предметов искусства. Проблема 

при оценивании современного искусства сводится 
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к невозможности выработки подхода с высоким 

уровнем объективности.  

Как правило, при отборе тех же работ для вы-

ставок кураторы принимают во внимание как про-

фессиональные качества самого мастера, так и со-

ответствие его работ современным веяниям моды в 

арт-индустрии. Как показывают результата науч-

ных исследований по этой теме, низкие оценки ка-

чества самих работ и профессиональных заслуг ма-

стера получают такие работы, которые подразуме-

вают освещение конфликтных тем, так как 

общество может по-разному реагировать на тот или 

иной способ освещения проблемы и демонстрации 

собственного взгляда на ситуацию. [5] 

 В то же время более высокие оценки получают 

труды мастеров, которые относятся к списку попу-

лярных или раритетных.  

С одной стороны, такие предметы искусства 

оцениваются больше по личностным качествам са-

мого автора.  

С другой стороны, при полноценном оценива-

нии конкретного предмета искусства во внимание 

берется такой критерий, как раритетность. Раритет-

ные произведения имеют более высокую цену, сле-

довательно, они имеют более высокие показатели 

оценки качественных составляющих.  
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После Второй мировой войны в связи с необ-

ходимостью обеспечения государственной без-

опасности и укрепления обороноспособности 

СССР на Дальнем Востоке, советское политическое 

и партийное руководство избрало внутриполитиче-

ский вектор, направленный на увеличение военного 

присутствия на северо-востоке и востоке Совет-

ского Союза, а также создание действенной и высо-

коэффективной системы охраны государственной 

границы.  

Уже в 1945 г. между СССР и другими членами 

антигитлеровской коалиции, в большей степени 

Соединенными Штатами проявились категориче-

ские противоречия, которые являлись предтече 

«холодной войны». Во второй половине 1940-х гг., 

несмотря на сложное экономическое положение 

Советского Союза, противоборство двух антагони-

стических систем идеологии усиливалось, застав-

ляя СССР и США принимать меры по дальнейшему 

наращиванию военной мощи. Вплоть до 1949 г. 

«хиросимский фактор», т.е. факт того, что Соеди-

ненные Штаты обладают ядерным оружием, проде-

монстрированным 6 и 9 августа 1945 г. над япон-

скими островами Хонсю и Кюсю, оказывал сильное 

влияние на внутреннюю и внешнюю политику Со-

ветского Союза [3, С. 17]. 

В послевоенное время главным средством до-

ставки ядерного оружия была авиация. Советским 

военно-политическим руководством рассматри-

вался вариант, при котором американский военный 

флот, используя свое подавляющее превосходство, 

возьмет под полный контроль береговую линию 

Чукотского п-ова и организует строительство воен-

ных баз с аэродромами. Данное решение позволит 

Соединенным Штатам в достаточной мере прибли-

зить места дислокации американской авиации, во-

оруженной ядерными оружием в виде атомных 

бомб, к стратегически важным гражданским и во-

енным объектам инфраструктуры СССР. Геополи-

тические планы США по установлению мировой 

гегемонии, а также близость уязвимой советской 

Чукотки к американской Аляске с 8 действующими 

военными базами, аэродромами предопределили 

принятие решения о размещении на территории Чу-

котки большого военного контингента и формиро-

вании 14-ой общевойсковой армии. Осенью 1945 г. 

после участия в советско-японской войне на Чукот-

ский п-ов был переведен 126-й горнострелковый 

Краснознамённый ордена Богдана Хмельницкого 

корпус Дальневосточного военного округа. Уже 

весной 1946 г. в районе береговой полосы б. Прове-

дения подразделениями 126-го горнострелкового 

корпуса были организованы и проведены военные 

учения по обороне морского побережья, а также от-

ражению и уничтожению американского десанта. 

В июне 1948 г. соединения корпуса вошли в со-

став 14-ой общевойсковой армии, сформированной 

в бухте Провидения. Главной задачей воинских 

формирований, дислоцировавшихся на северо-во-

стоке Советского Союза было прикрытие всего Чу-

котского побережья от возможных наступательных 

действий американских войск и флота [7, С. 3].  

При организации служебной деятельности во-

инского контингента, размещенного на Чукотке, 

местные руководители встретились с определен-

ными трудностями. Советским воинским формиро-

вания, расквартированным на Чукотском п-ове, в 

сложнейших условиях вечной мерзлоты пришлось 

осуществлять возведение военной инфраструктуры 

(аэродромы, казармы, склады, оборонительные 

укрепления). Снабжение продовольствием, осу-

ществление материально-технического обеспече-

ния было возможно только в короткий период нави-

гации, так как доставка грузов на Чукотку была воз-

можна только морским путем. Также имелись 

принципиальные проблемы в авиационной сфере, 

по причине большого дефицита самолетов и крайне 

слабого техническое обеспечение военных аэро-

дромов.  

Вообще в деятельности военного контингента 

на Чукотке в рассматриваемый период качество 

разностороннего обеспечения (технического, мате-

риального, продовольственного) играло главен-

ствующую роль в вопросе боеспособности воин-

ских подразделений. К примеру в 1948 г. в штате 

14-й общевойсковой армии предполагалось присут-

ствие 3 танковых батальонов. Вместе с тем к 1952 


