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ПЕТЕРБУРГСКОЕ ИСКУССТВО 2010-х ГОДОВ:
ОТ ТРАДИЦИОННЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕХНИК

ДО ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Петербургское искусство второго десятилетия XXI века включает
широкий спектр имен, направлений, художественных подходов. Появ
ляется поколение художников, которые по-новому воспринимают и ис

пользуют цифровые технологии. Для их предшественников, заявивших

о себе на арт-сцене Петербурга в 2000-е годы, цифровые технологии бы
ли важной областью художествешюго осмысления (например, проекты
Ирины Дрозд были направлены на понимание роли социальных сетей

в обществе, а серия картин Ивана Плюща с портретами современников
отражала особенности восприятия мелькающих образов на экране). Для
молодых авторов 2010-х годов цифровые технологии- не только объект
художественной рефлексии, но и неmъемлемая часть жизни. Практиче

ски тобой мобильный телефон предостамяет сегодня возможности фо
то- и видеозаписи, а общение в социальных сетях и мессенджерах стало
почти непрерывным для значительной части молодежи, поэтому видео
арт переживает новый виток развития

-

как в виде самостоятельного

направления, так и в качестве видеофиксации· акций и перформансов.
Доклад подготовлен на основе исследования, проводившегося авто
ром в 2016-2018 годах совместно с коллегами из Русского музея (посе
щение мастерских художников, интервьюирование художников и кура

торов, отбор произведений для будущей выставки).
Один из ярких представителей современного петербургского видео

арта

-

Саша Зубрицкая (род.

1994).

Ее серия видеозарисовок горо

да «Ветер» (2014) посвящена случайным, временным объектам, кото
рые можно встретить в тобом городе. Это так назьmаемые «мусорные»

объекты: куски полиэтилена, зацепившиеся за ветви деревьев; забытые

строительные ленты; висящие на столбах остатки украшений от про
шедших праздников и т. п. Они сливаются с городским ландшафтом, их
часто не замечают либо воспринимают как досадную помеху. С. Зубриц
кая наделяют такие предметы· неожиданной поэтикой. Она как будто лю

буется ими, демонстрируя их зыбкую, переменчивую природу.
В то же время наблюдается и противоположная тенденция: обраще
ние художников сегмента

contemporary art к традиционным техникам.

Особое значение ДJIЯ авторов 2010-х годов обретают такие понятия, как
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уникальность, рукотворность и даже «самодельность». Многие работы

оказываются близки наивному искусству. в этот период одним из наи
более популярных видов искусства становится графика (в 2000-е годы
живопись оставалась наиболее востребоваш1ой традиционной художе
ственной техникой). Ряд авторов (А. Цикаришвили, А. Андржиевская,
и. Чемакин и др.) обращаются к нарочито небрежному, «нетвердому»,
подчеркнуто неумелому рисованию. Леонид Цхэ (род. 1983) - выпуск
ник и преподаватель Санкт-Петербургского государственного академи
ческого инстmута живописи, скульп'I)'рЫ и архитектуры им. И. Е. Репина, владеющий техникой классического рисунка, отказывается в своих

работах от традиционного подхода. Он сознательно обJ?ащается к сум
бурному, хаотичному, как будто расфокусированному видению. Для него важны не точность и маэстрия, а сам творческий процесс. Новое пи
терское «шюхое» рисование (термин А. Д. Боровского) автобиографично по своей природе: с помощью таких «неумелых» набросков молодые
авторы стремятся утвердить собственное, личное, существующее здесь
и сейчас. Безусловно, эта тенденция

-

ответ на активное распростра

нение цифровой и вир'I)'альной кулъ'I)'ры с ее всеобщей унификацией
и обезличиванием.
Новое художественное прочтение получают и другие традиционные

техники. Например, выпускник кафедры художественной обработки ме
талла Санкт-Петербургской государственной художествеШiо-промыш

ленвой академии им. А. Л. Штиглица Константин Бенькович (род.

1984)

стал основателем направления «креативная ковка». В це1Пре внимания
художника решетка как структура. Как он сам обьясняет, решетка- это

метафора пропущенных через его сознание бесконечных потоков инфор
мации. Создавая работы из металла методом ковки, используя кузнеч
ные технологии, он нередко помещает свои объекты в городском про

(2016) провисел на одном из домов
Петроградской стороны в течение 8 месяцев (пока не бъш снят админи

странстве. Его объект «Пак-Мэю>

страцией). Такой паблик-арт, связанный с использованием традицион
ных технологий, во многом определяет специфику петербургского ис

кусства 2010-х годов.

Новый виток развития переживает и перформанс, особенно связан

ный с паблик-артом. Ярким примером является творчество участников

rpyimы «Север-7» (основана в 2013 ). Характерно, что акцент на процес

се (как и в творчестве Л. Цхэ) является главной особенностью их худо

~ественного подхода. Например, в 2014 году в рамках ежегодного феиваля паблик-арта «Арт Проспект» участники группы устроили пер

форманс «Я к вам», где, исполняя роли семи персонажей (скамейки,

--
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пmошевого медведя, кучи мусора и др.), стремили
сь слиться с окружа
ющей средой. Случайные прохожие вовлекались
в перформанс.
Петербургское искусство второго десятметия
XXI века - явление

многогранное, объединяющее работы худо
жников с разным художе
ственным видением. Молодые авторы испо
льзуют всевозможные подхо
ды и приемы - от обращения к традицио
нным видам искусства до при
менения новейших возможностей цифровой
техники. Однако за этими
разными подходами прочитывается общее
стремление: утвердить, отра

зить, запечатлеть то, что сегодня, как нико
гда раньше, ускользает. Это
индивидуальность личности, которую необ
ходимо сохранить в беско

нечном потоке цифровой информации.
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