
 
«Дорога домой»  

три взгляда на фотовыставку Шайлоо Джекшенбаева  
галерея «Дубовый парк», Бишкек, октябрь 2018  

Современный мир управляется образами, а не 
административными решениями.  
Александр Архангельский.  

 

Взгляд первый, самый поверхностный. Возможно, кто-то назовёт эту выставку сухим 

фотоотчетом о действиях/участниках/событиях проекта «Психическое здоровье и общество» и 

будет прав.… Однако, кроме фиксации означенного перечня там есть ещё кое-что... и это «кое-

что» совсем немаленькое... Разговор стоит начать с персоны автора – Шайлоо Джекшенбаева, 

художника и человека. «Психическому здоровью» повезло с фотографом – это факт. Даже на тот 

самый поверхностный взгляд «зрителя с улицы» (при всей специфичности темы) выставку 

интересно смотреть. Это фотоповествование не про условных пациентов из минздравовских 

релизов, а про живых людей – это всегда привлекает. Портретная серия образует костяк всей 

экспозиции. Фотограф не представляет нам «истории болезни», навязывая свой взгляд, не 

безразличный к объектам съёмки. Герои его работ сами рассказывают истории своей жизни.  

Люди, их семьи, их друзья, их быт – всё это, помноженное на яркий южный цвет и мастерство 

автора, не позволяет отвести глаза, не досмотрев последний снимок.  

Взгляд второй, профессиональный. Уверена, коллеги Шайлоо отметили и композицию его кадра, 

и техническое качество съёмки, и многое другое. Но, как известно, искусство начинается, там, где 

заканчивается ремесло. Об этом подробнее: самая демократичная и доступная населению форма 

визуального творчества – это фотография. У этого обстоятельства масса плюсов и только один, но 

очень большой минус. При огромном количестве производимых образов утрачивается их 

ценность. Как следствие: имея камеру в каждом телефоне, всё труднее отличить хорошую 

фотографию от очень хорошей. Размывается понятие профессионализма, утрачиваются 

критерии…  



Взгляд камеры Шайлоо прост и бесхитростен, но это простота высокого мастерства, не 

нуждающегося в ухищрениях. Его камера не ищет контрастных противоречий, столь 

востребованных сегодня, когда от интернетовской картинки требуется только одно – «удиви 

меня!» (представляете, каково было бы с таким подходом в непростой теме душевного 

здоровья?!). Она наоборот вычленяет фрагменты гармонии в нашем достаточно безумном мире и 

чрезвычайно разборчива. Мне кажется, это из-за внимания и уважения к людям, встроенного 

дополнительной функцией в его объектив. В ответ люди дарят фотографа улыбками, доверием и 

гостеприимством, пускают его в частное пространство своего дома. На снимках это заметно.  

Несколько слов о метафорах Шайлоо: кроме портрета и бытовых фрагментов на выставке есть 

несколько работ особого свойства – куски непонятных надписей/пространств/объектов – их 

наличие, в том числе, не позволяет считать выставку формальным фотоотчётом, они задают 

дополнительное смысловое измерение. Например, часть стены с заброшенной стройки – бетон 

уже выкрошился, арматура-нервы лопнули от напряжения, но каркас-костяк цел, а значит, здание 

не разрушено и может быть восстановлено. Другая картина: в одном пространстве собраны флаг, 

Манас, новогодняя ёлка и затянутые как будто в смирительные рубашки балбалы. 

Подвёрстывается масса параллелей: от воспоминания о карательной психиатрии до 

государственных притязаний на частную жизнь человека. Надпись же «Ты больше чем космос» 

предоставляю истолковывать пытливому зрителю. Да, все эти снимки как бы не имеют прямого 

отношения к теме душевного здоровья, но каким-то образом многое поясняют. Всё в этой жизни 

рифмуется тем или другим способом, и объектив Шайлоо это отмечает…  

Взгляд третий, самый широкий. Итак, мир управляется образами, мы видим жизнь через то, к 

чему нас приучили/научили. Нам надо пытаться смотреть и думать иначе по множеству вопросов, 

это очень полезно, как для личной душевной гигиены, так и для психического здоровья всего 

общества, а фотографии Шайлоо – хорошие учителя, они вносят что-то новое и важное.  

Думаю, что если свести к паре слов суть всего проекта (а выставка Шайлоо только его часть) – это 

Милосердие. Но не та его разновидность, что смотрит сверху вниз и требует за это 

благодарности… Милосердие и Уважение, это когда не возводится высоченной стены между 

нормой и самым незначительным от неё отклонением (кто же возьмёт на себя смелость очертить 

эту самую абсолютную нормальность?) Про все прочие технические и медицинские подробности 

процесса устроители выставки расскажут сами.  

 

Наталья Андрианова  

октябрь 2018 г. 

 


