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ДИАЛОГ С МАТЕРИАЛОМ В ТВОРЧЕСТВЕ  
ПЕТЕРБУРГСКИХ ХУДОЖНИКОВ ПОКОЛЕНИЯ 2010-х ГОДОВ1

Одной из главных характеристик петербургского искусства 2010-х 
годов стал особый подход художников к материалу, при котором мо-
лодые авторы демонстрируют общую установку на «медиальность». 
Они обращаются к памяти материала, задаются вопросами о его свой-
ствах и возможностях, оперируют такими понятиями, как «традицион-
ность» и «новаторство», создают неожиданные связи между привыч-
ными художественными и новыми техническими средствами. На эту 
тенденцию как на одно из ключевых явлений в современном россий-
ском искусстве указывает заведующий отделом новейших течений 
Русского музея А. Д. Боровский: «Термин „медиальность“ достаточ-
но неустойчив, но он все более семантически содержателен, без него 
трудно осмыслять проблематику современного искусства. Тем более 
работы художников, отрефлексированно или интуитивно работаю-
щих именно с содержательными аспектами реализации произведения 
в технике и материале» [2, с. 5]. Особое отношение петербургских ху-
дожников-миллениалов к материалу обретает разные формы: рису-
нок становится больше, чем рисунком (К. Бенькович и А. Фатхуллина 
выводят его в трехмерное пространство, Т. Ахметгалиева использует 
нити вместо линий, Л. Цхэ переносит акцент с результата на процесс 
рисования); пиксельная эстетика преобразуется в форму традицион-
ной мозаики (И. Тузов); искусственный интеллект используется как 
средство создания художественного образа (Е. Крафт); компьютерная 

1 Статья подготовлена на основе материалов выставки произведений петербург-
ских художников поколения 2010-х годов в Русском музее, запланированной к откры-
тию осенью 2020 года. 
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эстетика и законы компьютерной графики влияют на создание трех-
мерных художественных объектов (М. Свищёв) и т. д.

Прежде всего переосмыслению подвергается язык графики. В ра-
ботах Т. Ахметгалиевой (род. 1983) штрихи и линии заменяются 
на яркие шерстяные нити, которыми автор рисует — или вышива-
ет — свои образы («Аллергия на пыль», 2013; «Моя комната», 2018; 
«Маяк», 2018 и др.). К. Бенькович (род. 1981) использует стальные 
прутья для создания объектов, которые прочитываются как трехмер-
ные рисунки («Воздушные шары», 2019; «Коктейли Молотова», 2019 
и др.). Эта тенденция впервые была отмечена на выставке Русского 
музея «Актуальный рисунок» в 2014 году: «…пожалуй, самым рас-
пространенным в практике „нового рисования“ стал метод, который 
можно назвать методом „подмены“ или „перевода“» [4, с. 19]. 

Другие авторы пошли по пути принципиального пересмотра са-
мого подхода к традиционной художественной технике: Л. Цхэ пере-
нес акцент с результата на процесс рисования. Как говорит художник: 
«…в работе над рисунком для меня важны жест, спонтанность, слу-
чайность» [1, с. 2]. В рамках нового направления, получившего назва-
ние «Школа активного рисования и перформативного позирования», 
Л. Цхэ привносит в рисование элементы перформанса. Он стремит-
ся уйти от рассудочности, свойственной академическому рисованию. 
По словам А. Д. Боровского, «так или иначе, начиная с рисования гип-
сов, „правильный“ художник учится обобщать, опираясь на процеду-
ру опосредования <…> Думаю, что в этой процедуре Цхэ более всего 
не устраивает недостача телесного, двигательно-жестового» [3, с. 8].

Особым направлением становится диалог с цифровой и компью-
терной визуальностью. Творчество И. Плюща (род. 1981), начиная 
с его ранних серий и до сегодняшнего дня, посвящено теме уходяще-
го времени [5, p. 35]. Придуманный им стиль «концептуальный фор-
мализм» основан на создании эффекта ускользания, мгновенного сти-
рания из памяти образа другого человека в современном потоке ин-
формации. И. Тузов (род. 1984) переводит пиксельные изображения, 
которые создает на компьютере, в форму стеклянных мозаик («Растя-
гивание ушей», 2014). Объектом интереса Е. Крафта (род. 1986) ста-
новится искусственный интеллект, с помощью которого автор создает 
скульптуру. В его проекте «Content Aware Studies» (2018) мраморные 
копии античной пластики дополняются элементами из полиамида, 
сгенерированными компьютером. М. Свищёв (род. 1982) использу-
ет законы компьютерной графики, создавая масштабные трехмерные 
объекты, в том числе надувную скульптуру. Ему также принадлежат 
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и проекты с дополненной реальностью: в пространство города поме-
щаются виртуальные художественные объекты, которые зритель на-
блюдает с помощью очков дополненной реальности. 

Художники поколения 2010-х годов, для которых цифровая и вир-
туальная культура является неотъемлемой частью жизни, по-новому 
воспринимают и используют традиционные художественные сред-
ства, а также свободно оперируют новыми технологиями, создавая 
неожиданные коннотации. Именно акцент на интеграции различных 
материалов и техник, на противопоставлении и игре медиа становит-
ся одной из ключевых тенденций в петербургском искусстве второ-
го десятилетия ХХI века. 
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На государственном уровне 2019-й объявлен Годом театра в Рос-
сии, подобно тому как прошлый — Годом М. Петипа в связи с его 
200-летием. В таких случаях необходимо отдать должное как тради-
циям, отражающим культурный российский код, так и новым процес-
сам современной театральной практики, реагирующей на эпоху гло-
бализации, диалог культур в сегодняшних модификациях. 
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