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Аннотация: В статье рассмотрены особенности произведения современного 

искусства и специфика его взаимодействия со зрителем. Выявлено, что современное 

искусство является не столько способом отражения мира, сколько способом его познания, а 

также своеобразной игрой-провокацией с непознаваемыми и закрытыми для обсуждения 

смыслами. 
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изучения, структурировать группы художественных фактов, определять методы их освоения 
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чего необходимо отметить черты, отличающие нынешнее произведение от созданий 

предыдущих этапов развития искусства. Данной проблематике и будет посвящено 

дальнейшее исследование, где в качестве конкретных примеров выбраны произведения ныне 

работающих красноярских художников Анны Осиповой и Александра Сурикова, чье 

творчество развивается как в классическом, так и в актуальном русле. 
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WORK OF MODERN ART: SEARCH FOR NEW MEANINGS 

 
The article discusses the features of works of contemporary art and the specificity of its 

interaction with the audience.  It has been revealed that contemporary art is not so much a way of 

reflecting the world, as a way of knowing it, as well as a kind of provocation game with 

unknowable and closed for discussion meanings. 

At present, it is impossible to give unambiguous answers to the problems characteristic of 

the art practice of the 21st century.  Nevertheless, it is necessary to pose topical issues, outline ways 

to study them, structure groups of artistic facts, and determine methods for their mastery and 

description.  The priority task in this process is to identify the qualitative components of the work of 

contemporary visual art, for which it is necessary to note the features that distinguish the present 

work from the creations of the previous stages of the development of art.  Further research will be 

devoted to this problem, where the works of Krasnoyarsk artists Anna Osipova and Alexander 

Surikov, whose work develops both classical and actual, are selected as concrete examples. 

Keywords: contemporary art, communication, Anna Osipova, Alexander Surikov. 

 
В пространстве современного искусства присутствует разножанровый и 

разностилевой разброс от реализма до перформанса и разных видов техне (цифровые и 

лазерные технологии). Очевидно, что функция отражения, которая была характерна для 

классического искусства прошлого, во многом исчерпала себя. Современное искусство 

является не столько способом отражения мира, сколько способом его познания, а также 

своеобразной игрой-провокацией с непознаваемыми и закрытыми для обсуждения 

смыслами.  

Отличие науки от искусства в том, что в нем нет открытий, но есть достижения, 

вершины, движение по спирали, накопление актуального для каждого конкретного человека 

духовного опыта. Сложность внешнего и внутреннего мира познается через смысл, 

заключенный в образе произведения. В данном процессе накопления духовного опыта в 

определенной точке актуальным может стать и фаюмский портрет, и Мона Лиза, и образный 

ряд Рембрандта, и творение сегодняшнего дня.  

Отметим антропоцентричность современного искусства, ориентированного в большей 

мере на изучение человека как уникального объекта, по сути, центра Вселенной. Художники 

проявляют склонность к изучению духовной составляющей человеческой личности, при 

этом во многих произведениях присутствует интерес к темной, малоисследованной стороне 

души. По силе погружения в трагизм восприятия жизни современное искусство зачастую 

бывает близко средневековой эстетике страха и предопределения. Свою интерпретацию 

также находит и тема глобализации. Многие произведения выражают отношение автора к 

процессам всемирной экономической, политической, культурной и религиозной 

унификации. При этом характерной чертой нового искусства является совмещение в одном 

объекте различных временных и пространственных моментов. 

Для автора, работающего в настоящее время, важна самооценка, оценка 

профессионального критика или искусствоведа и оценка зрителя. Констатируем, что 

художник становится все более публичной личностью, совмещая разные ипостаси: автор, 

зритель для других художников, человек определенной социальной группы, куратор, 

общественный деятель и др. В зависимости от обстоятельств он принимает на себя разные 

роли. Художника XXI века отличает стремление к зрительскому и коммерческому успеху, 

потребность во внимании публики и критики. 

Современное искусство представляет собой сложный процесс коммуникации, поиск 

себя через отражение в личности «другого». Как со стороны автора реципиент есть некто 

другой, так и со стороны зрителя автор является другим, чем он. Поэтому в настоящее время 
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так популярны и востребованы страницы в соцсетях, посвященные художественному 

творчеству. Авторы активно общаются со своими зрителями, отвечают на комментарии к 

своим работам. Подобное виртуальное общение весьма интересно в социальном и 

искусствоведческом плане и ждет своих исследователей. Главная стратегия современного 

автора – получить отклик на представленное в произведении свое, субъективное, 

исключительно личное видение мира, попытаться быть понятым другим, отправить свое 

послание/воззвание, подать свой голос. Жажда получить ответ на свое видение мира, понять 

через реакцию «другого» правильность своего индивидуального поиска основ мироздания. 

Искусство становится способом понимания жизни, дневником личных эмоций, этапом 

освоения субъективной реальности. «Другой» представляет собой отражение автора, 

жаждущего ответа, взаимодействия, коммуникации со зрителем.  

Нередки примеры, когда живописец, чтобы вызвать интерес широких масс к своим 

работам, меняет свое амплуа и становится своеобразным мифотворцем, создает вокруг себя и 

своего творчества ауру таинственности и «необычности-легендарности». Некоторых 

современных художников можно назвать, по выражению Оскара Уайльда, «сфинксами без 

загадки», поскольку они, как героиня его небольшого рассказа леди Алрой, создают вокруг 

своей жизни завесу таинственности.  

К примеру, красноярская художница Анна Осипова, работающая в стиле этноархаики, 

на своей странице в соцсети facebook публикует материалы, посвященные древней истории 

тюркской цивилизации и мистически описывает обстоятельства возникновения образов, на 

основе которых созданы её произведения. Идея работа «ЭнеСай» (2017. 150х100. х.,м.) 

возникла, по словам Анны, следующим образом: «Зашла в автобус, протиснулась мимо 

женщины, чтоб не задеть. Когда подошёл кондуктор, я заметила, что там, где я 

«протискивалась» никого нет, а мимо меня никто не проходил. «Что это было?!» - подумала 

я, проезжая по мосту через Енисей. «Может ты женщина?» - спрашиваю я у реки. Позже 

начала картину «ЭнеСай». Когда была в Туве, у истоков Енисея, то мои предположения 

оказались верны. В переводе с тувинского «ЭнеСай» переводится как «Родоначальница» или 

«Прародительница»»[1]. 

В стремлении уловить, досказать исчезающие смыслы большинство работ 

современных художников носят характер серийности и развиваются в виде проекта. Так 

произведения Осиповой объедены в большие и малые циклы. Среди прочих можно назвать 

такие как «Умай», «Все это было...», «Монголия». Работы художницы контекстуальны, они 

состоят из комплекса элементов (символов различных эпох и культур, изображений 

тотемных животных, человеческих фигур и природных мотивов) и взаимосвязаны с 

пространством (крайний Север, пустыня Гоби, побережье Байкала), временем (далекое 

прошлое и настоящее) и зрителем. 

Для части современных художников, получивших классическое академическое 

художественное образование, но сохранивших свое, национальное видение мира, характерно 

обращение к так называемому стилю «этноархаика», сформировавшемуся в середине 1980-х 

годов прошлого века. Анна Осипова родилась на Крайнем Севере в якутской семье. 

Родителями Анны были профессиональные художники, воспитанные на традициях русской 

реалистической школы и посвятившие творчество современной жизни своего народа. 

Живописные работы их дочери содержат образы архаической якутской культуры, но техника 

исполнения также соответствует канонам профессионального искусства. 

При работе над тематикой своих произведений Анна изучает научную литературу по 

истории и культуре коренных народов. Художница находится в постоянном поиске нового 

пластического языка, поскольку строгое следование законам академической живописи, не 

позволяет воплотить в полной мере идейное содержание работ. В произведениях Анны 

Осиповой возникает мир древней истории тюркоязычных народов, такой, каким она его себе 

представляет. Возможно, он во многом не соответствует действительной, научно 
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обоснованной картине, но определенная художественная правда там, несомненно, 

присутствует. Живописный мир Анны Осиповой выстроен по законам внутренней, 

субъективной реальности автора. Данное воплощение древней истории её народа находит 

живой и горячий отклик у зрителей. В качестве примера можно привести работы, где 

изображаются будни и праздники якутского народа. Это триптихи «Гонки на оленях» (2014), 

«Ысыах» (2015) или «Уходящее солнце» (2015. 122х134. х.,м.). 

В отличии от Анны Осиповой, культивирующей национальное начало в творчестве, 

Александр Суриков напротив старательно стирает все черты этнической принадлежности 

своего искусства и старается стать, как и большинство современных художников, 

«гражданином мира». В работе «Скоро Новый год» (2007. 50х60 х.,м.) изображается некий 

питеро-брейгелевский всемирно-европейский город, словно сошедший с классических 

рождественских открыток, а в картине «Черный кофе» (2006. 50х60. х.,м.) появляется голова 

«коренного жителя» африканского континента – зебры. В картине «Такси» (2006. 70х90 

х.,м.) используется классический общемировой образ машины по найму знакового желтого 

цвета. Данные произведения демонстрируют стремление художника к унификации 

образного начала своих работ. 

В этом стремлении к всеохватности мировой культуры и земного пространства 

выражается состояние души, особый склад ума, своеобразная философия современных 

художников. Такой подход к «мировому гражданству» может выражаться как в стремлении к 

мультикультурализму, так и в тяге к перемене мест. Красноярский художник очень любит 

путешествовать и практически не находится дома дольше нескольких месяцев. К примеру, в 

апреле 2019 года художник стал участником Международного пленэра «Дорога Мира» в 

Чеченской республике, организованного иркутской галереей «Диас». 

Отметим еще одну характерную черту художника, нашего современника: желание 

попробовать новые материалы, новые технологии. В поисках оригинальных форм нередки 

эксперименты, многие авторы совмещают плоскостные картины и объемные изображения, 

работают одновременно в разных жанрах, видах и направлениях от живописи до 

инсталляций, фотографий и видеоарта. Интересные варианты представляет творчество 

Александра Сурикова. На выставке «Ничем не спровоцированный показ. Пилюля» в 

Новосибирске в сентябре 2018 года мы видим совмещение живописных работ и авторских 

стихотворных текстов, написанных в виде каллиграфических плакатов.  

Сурикову в целом свойственно отрицание основных ценностей искусства и поиск 

новых идей как в техническом, так в образном плане. Зачастую в качестве идеи 

произведения используется чушь, бессмыслица, ерунда, абракадабра. За внешней простотой 

и сиюминутностью восприятия стоит вопрос: «Что это? Зачем и для чего?». К примеру, серия 

работ «Жепа миофибрилла» (120х40см, холст, песок, цемент, акрил) представляет собой 

изображение фрагментов торцов современных панельных высотных зданий, декорированных 

однотипным геометрическим орнаментом. В этом жестком минимализме видится отношение 

художника к «красоте урбанизации». С первой частью названия серии почти все понятно, но 

возникает желание узнать, что же такое «миофибрилл»? Далее пытливый зритель будет ещё 

более озадачен, поскольку по сведениям из анатомических справочников это всего лишь: 

«Органеллы клеток поперечнополосатых мышц, обеспечивающие их сокращение». Почему и 

зачем дано такое название данному циклу работ? Лишь для того, чтобы поставить вопрос, 

пусть и без осмысленного ответа. 

Характерная для нашего времени смесь высокого и низкого, небесного и адского и 

других противоположностей проявляется в серии работ под общим названием «НРЗБ» 

(2018). Александр Суриков использует изображения городских вывесок и самодельных 

реклам различных магазинчиков, автостоянок и салонов разнообразных услуг. Закрывая, как 

бы случайно часть слов, он придает обычным вещам двойной, почти противоположный 

истинному сатирический смысл. 
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В современных художественных процессах одновременно с подобными 

провокационными арт-практиками назрело «возвращение в реальность», поскольку в 

искусстве долгое время господствовало стремление к сознательной бессмыслице или 

абстракции. Мода на «ёкалемене» почти прошла. Художник пристально следит за 

изменениями общественного вкуса, при этом многие, наиболее «продвинутые» художники 

старательно уклоняются от мейнстрима, пытаясь быть вне главной моды, но формировать 

свою «моду» и внедрять её в сознание общества.  

Актуальное, действительно современное произведение должно вызывать 

эмоциональный отклик, быть «живым», востребованным, но не сиюминутным. Художник 

ранее был более отстранен от выставленного им изображения. Сейчас в творчество 

вкладывается больше личного, субъективного. На выставку посетители приходят за 

чувствами и эмоциями, которые автор должен выразить в работе. Однако излишняя 

эпатажность вызывает отторжение, негатив. Зритель ценит уважение автора к его личности.  

Говоря о важнейших составляющих произведения современного искусства, следует 

подчеркнуть такие качества как концептуальность и контекстность. «Философы» от 

живописи идут по пути преображения банальности, требуя смотреть и думать, пытаться 

понять концепцию автора. При этом в современном искусстве практически нет запретных, 

табуированных тем и сюжетов. Для современного автора характерен постоянный поиск 

новых решений, неожиданных ракурсов и взглядов на проблему, выбор маргинальных, 

острых, неоднозначных тем на грани табу и общественной морали. Под произведением 

современного искусства сегодня подразумевается постановка вопроса, приглашение к 

размышлению. 

Подводя итог, в качестве основополагающих качеств произведения современного 

искусства» можно назвать такие как исследование и построение миропонимания, средство 

привлечения внимания, социальная коммуникация, поиск новых смыслов существования.  
Все же, несмотря на эти пока непривычные массовому зрителю особенности 

современного искусства, следует сказать, что в подлинным искусством создается 

исключительно продуктивный диалог, способствующий развитию духовных основ 

человеческой цивилизации, а не разрушающих ее. Главные критерии различения искусства и 

не-искусства всегда пролегали и в будущем также должны пролегать на уровне высоких 

норм общечеловеческой морали и общечеловеческих ценностей. Отказ трактовать человека 

как машину потребления и наслаждения крайне актуален для современности. В связи с этим 

как негативную можно рассматривать тенденцию коммерциализация искусства, стремление 

рассматривать покупательский спрос как синоним успеха и признания, востребованность и 

популярность как оценку качества произведения. Созданное автором «изделие искусства» 

становится «произведением искусства» только в момент его демонстрации публике, а 

произведением, увы, может стать все, что угодно, даже баночка с продуктами 

жизнедеятельности, которую итальянский художник Пьеро Мандзони[2] менял на 

равновесную баночку с золотом. 

Тем не менее, современное искусство при всей его неоднородности дает человеку, как 

создающему произведение, так и «потребляющему» его, бесценную возможность познания 

мироустройства через построение в пространстве произведения искусства субъективной 

модели объективной реальности. 

Примечание 

1. Суриков Александр Вячеславович родился 4 марта 1971 года в Иркутске (РФ). 

Окончил Иркутское училище искусств (1990) и Красноярский государственный 

художественный институт (1998), занимался также в Творческих мастерских отделения 

Урал, Сибирь и Дальний Восток Российской академии художеств (2001-2004). Персональные 

выставки в галереях Иркутска, Красноярска, Нью-Йорка, работы в музеях России, Испании, 
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Италии, Канады. Работает в области живописи, поэзии, визуальной поэзии, бук-арта. 

Стилистика произведений тяготеет к примитивизму. Основные произведения: серии работ 

«НРЗБ» (2018), «Пробка» (2008-2010), «ЪЬ» (2012-2016). Живет и работает в городе 

Красноярске[3].  

2. Осипова Анна Афанасьевна родилась 2 июля 1976 года в городе Якутске. В 1995 

году окончила Якутское художественное училище имени П.П. Романова. В 2001 году 

окончила Дальневосточную государственную академию искусств, мастерская Шебеко К. И. 

(г. Владивосток). 2001-2009 гг. — преподаватель рисунка и живописи в Арктическом 

государственном институте искусств и культуры (г. Якутск). С 2009-2013 гг. — 

стажировалась в творческих мастерских РАХ УСДВ под руководством народного 

художника, действительного члена Российской Академии Художеств (академика) Левитина 

А. П. (г. Красноярск).  2001 года – участник молодежных, краевых, российских, 

международных выставок.  2007 года — член «Союза художников России». Анна Осипова 

имеет Диплом Российской Академии Художеств. Лауреат, дипломант молодежных, 

международных выставок. Работы находятся в НХМ РС(Я) г. Якутск, КХМ имени В. И. 

Сурикова (г. Красноярск). Живет и работает в г. Красноярске. 
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