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ПЕТЕРБУРГСКОЕ ИСКУССТВО 1990-2000-х ГОДОВ 
В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ АРТ-СЦЕНЫ 

Творчество петербургских художников 1990-2000-х rодов - явле
ние мноrогранное, сочетающее и традиции петербургской художествен
ной школы, и новаторские эксперименты, и новое прочтение между

народного художественного опыта. Явля_ясь важной частью ис~сства 
российского, петербургское искусство всегда бъmо тесно связано с .ев

ропейским - начиная со времени основания города и до наших дней. 
Период 1990-2000-х годов стал важной вехой в истории самоопределе

ния петербургского искусств~ в контексте международной арг-сцены. 
Целью данного доклада является выявление ·специфики бытования пе

тербургского постперестроечного искусства в условиях открытых гра

ниц и в ситуации активного диалога с мировым· искусством. Исследо

вание основывается на материалах выставочной -и -фондовой работы о:r
дела новейших течений Русского музея. 

1990~е годы в петербургском, как и в общероссийс;ком искусстве, ·_ 
это время перемен, освоения новых художественных практик, станов

ления нового арт-истеблишмеIПа, расширения границ. Отдел новейших 
, течений Русского музея, созданный ,в конце 1980-х годов, стал в этот 
период ведущей институцией . в области репрезентации современноrо 
петербургского искусства. Выставки отдела ( «Территория искус_ства» , 
1990; «СамоидеIПификация», 1995.; и др.) не только знакомили зрите
ля с состоянием арт-сцены города, · но ·и способствовали ее интеграции 
в мировой художественный процесс. Одним из главных событий десяти
летия в этом отношении стала выставка «Территория и:скусства» ( 1990). 
Именно здесь, в процессе подготовки экспозиции, сос,тоял~я открытый 
художественный диалог молодых петербургских и европейских худож
ников. Практика совместной работы с иностранными коллегами в твор
ческой лаборатории оказала сильнейшее вдияние на С. Бугаева (Аф
рику), Т. Новикова, Е. Юфита, Е. Губанову, О. и А. Флоренских и .др. 
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[5, с. 7-8]. Инсталляция С. Бугаева (Африки) «Пособие для сотрудни
ков музеев. Формы диструкции» ( 1990, ГРМ), созданная на выставке 
и ·хранящаяся ныне в фондах отдела новейших течений, является ярким 

примером посmерестроечного - петербургского искусства, не связанно

го уже с оппозицией «официальное-неофициальное>>, а· представляю

щего новый вариант прочтения художественного диалога· России и За

пада [4, с. 88]. 
Не -менее важной вехой стала выставка «Самоидентификация» 

(1995), одной из главных целей котороц было представление петер

бургского искусства на международной арт-сцене. Она показывалась, 

помимо Санкт-Петербурга, в Киле и Берлине {Германия), в Осло (Нор

вегия), в Сопоте (Польша), в Копенгагене (Дания). Характерно, что 

здесь демонстрир9вались те направления ленинградского/петербург

ского искусства, :которые оказались созвучны мировым процессам в ис

кусстве: неоакадемизм, постконцеп'I)'альные тенденции, некрореали~м 

[3,-с. 10]. Одна из наиболее ярких работ выставки- объект А. Хлобы

стина «Купальный костюм "Маяковский-гендер"» (:1993). Здесь воспо
минания о советском детстве соединяются· с аюуальной для западно

го концеп'I)'ализма игрой дискурсами: портрет революционного поэта 

вышит на ткани «крестом». На соединении несовместимого строится 

художественный замысел, целью которого является деконструкция со

ветских мифологем [2, с. 108]. 
Второе постnерестроечное десятилетие продемонстрировало новый 

этап в процессе самоопределения петербургского искусства на мировой 

арт-сцене: именно в этот период сформировался арт-истеблишмент сфе

ры contemporary.art. В конце 2000-х годов Русский музей провел круп

ную выставку «Искусство про искусство» (2009). Характерно, что в экс:
позицию бьщи включены и иностранные работы из коллекции Музея 

Людвига в Русском музее (Фрэнк Вильяме, Джордж Дим, Роберт Рау

шенберг и др.), ~оздающие ситуацmо международного диалога [ 1, с. 31 ]. 
Работа О. Тобрелутс «Голова Антиноя» (2003), по~азанная на выстав
ке, предполагает разные уровни прочтения: эrо и продолжение неоака

демизма - петербургского художественного направления 1990-х годов; 

· и обращение к истокам европейского искусства - к Античности; и тес

на11 связь с эстетикой кэмпа, популярного на Западе начиная с 1960-х го

дов. На выставке «Врата и двери>> (2011) демонстрировались работы мо
лодых петербургских авторов, синтезирующих в своем творчестве при

емы новейшего 3ападного искусства и суrубо личную историю. 

Анализ выставочной и ·фондовой работы Русского музея в 1990-
2000-е годы позволяет выявить ряд чер'I\ присущих петербургскому 
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искусству, рассматриваемому в контексте международного диалога. Пре

жде всего существовавшая в советские годы оппозиция «официалъное

неофициалъное» сменяется постмодернистскими ир_онией и игрой,,ис

юпочающими любое серьезное противостояние, в том числе политиче

ское. Вместе с тем определенное противоцоставление Запада и России 
продолжает присутствовать в петербургском искусстве·. Но такие рабо

ты носят ироничный характер и обращаются не к острым политическим 

вопросам, а к специфике восприятия искусства в разных странах, как, 

например, в инсталляциях С. Бугаева. Во-вторых, в 1990-2000-е годы 

развивается та_линия в петербургском искусстве, которая получила на

звание «неоакадемизм». Здесь сочетаются новые технологии, петербург

ский стиль и обращение к общим истокам-античной культуре (работы 

О. Тобрелутс, Т. Новикова, Г. Гурьянова, Д. Егельского представляют Э1)' 

тенденцию). В-третьих, петербургское искусство 1990-2000-х годов не
редко подвергается критике, связанной с опасностью потери националь

ной идентичности. В этом отношении выставки Русского музея всегда 
значительное внимание уделяют выявлению уникального и национаць

ного в работах петербургских художников. Р~боты И. Плюща, _И. Гапо
нова и К. Котешова, Н. Анфаловой существуют в неразрывной связи 

с личным прошлым авторов и прошлым страны. 

Искусство Санкт-Петербурга конца ХХ - начала XXI века - явле
ние яркое, развивающееся в сиrуации открытого международного ху

дожественного диалога, созвучное мировым тенденциям и в то же вре

мя сохраняющее свое особое, неповторимое - петербургское - свое

образие. 
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