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В 2010 году в издании «Journal of Aesthetics & Culture» 
было опубликовано эссе «Заметки о метамодернизме» 
(Noteson Metamodernism). В нём голландский философ Ро-
бин ванн ден Аккер и норвежский теоретик медиа Тимотеус 
Вермюлен предложили термин «метамодернизм», который, 
по их мнению, должен описывать современное состояние 
культуры, в том числе и искусства. Они считают, что эпоха 
постмодерна завершилась ещё в конце 1990-х и сейчас мы 
наблюдаем уже, фактически, постпостмодерн. В этом про-
граммном произведении говорится, что большинство пост-
модернистских тенденций принимают новую форму и, что 
главное, новый смысл: «история продолжается уже после её 
поспешно объявленного конца», – отмечают учёные, проводя 
параллель между объявленной в прошлом веке концепцией 
«конца истории» и «позитивным» идеализмом Гегеля. 

Согласно мнению ещё одного исследователя, английско-
го художника Люка Тёрнера, приставка «мета-» происходит 
от платоновского термина «metaxis», обозначающего колеба-
ние между двумя противоположными понятиями и одновре-
менность их использования. По его словам, метамодернизм 
не отказывается от многих сторон постмодернистского взгля-
да на объекты, а скорее он «сочетает в себе просвещенную 
наивность, прагматический идеализм и умеренный фанатизм, 
колеблясь при этом «между иронией и искренностью, кон-
струкцией и деконструкцией, апатией и влечением». Таким 
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образом, многие учёные и философы видят в этом возмож-
ность преодоления постмодернистской иронии и развитием 
нового романтизма.

Несмотря на то, что эта концепция не утвердилась до кон-
ца, у неё есть критики и противники, она отчасти может дать 
нам ответ на то, в каком русле может развиваться современ-
ное искусство. И это касается не только постиндустриальных 
стран, которые мы привычно называем капиталистическим 
Западом. Дело в том, что мы живём в век массового распро-
странения информации. Сейчас трудно представить место, 
где в реальности существует информационный вакуум. На-
оборот, виртуальное пространство и гиперреальность всё ак-
тивнее проникают в нашу жизнь и они не могут не влиять на 
культурное пространство. Как следствие, подход к анализу 
многих вещей и явлений возможен сейчас не только с точки 
зрения интертекстуальности. 

В конечном счёте, это нас возвращает к тому, что любое 
произведение в той или иной степени является выражением 
мыслей и идей автора (а не только мнения критиков и ис-
кусствоведов, что отмечал Брайан Эшби в своей известной 
работе «Art Bolloks»), пусть и неосознанно выраженных в арт–
объектах. Проект «Мост через реальность» и задумывался 
как площадка, на которой участники могут представить своё 
видение современного искусства и поднимаемых им проблем,              
а заданная рамочная тема – это только отправная точка.                  
В этот раз она была обозначена лаконично – «Семь». 

В христианской традиции «семь» – это знак духовной 
полноты и гармонии. «Семь очей», начертанных на камне Са-
ваофом, изглаживают грех», – пишется в книге пророка За-
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хария; «семь чаш» гнева Божия выливают Ангелы на землю 
в момент наказания людей; «семь звёзд» означают Ангелов 
семи церквей; «семь духов» стоят перед престолом согласно 
«Откровения Святого Иоанна Богослова», которое мы часто 
на греческий манер называем просто «Апокалипсисом». Се-
мёрка явно ассоциируется и с числом смертных грехов, кото-
рые были установлены папой Григорием Великим и фактиче-
ски проиллюстрированы Данте в «Божественной комедии». 
Прямые отсылки к ним вы можете наблюдать в графических 
работах, авторами которых являются Карина Медведева                  
и Екатерина Потапова.

Интерпретация темы через использование образов при-
вычного ассоциативного ряда – это только одна и, наверное, 
самая простая из форм, существующая в современном искус-
стве. Дело в том, что зачастую творческие личности в своих 
произведениях выражают себя и преобразуют хаос, дают ему 
осмысленное, упорядоченное воплощение на холсте, бумаге 
или стенах домов. Мы привыкли, что аэрографические про-
изведения мы чаще видим на городских улицах, но есть им 
место и в выставочных залах. Если взглянуть на ночное небо 
картины «Галактика №7», созданной Владиславом Димовым, 
можно увидеть целые мириады звёзд. Чтобы наблюдать такое 
«живьём», нужно отдалиться как можно дальше от города, чьи 
огни создают световое загрязнение, которое, как смог, часто 
скрывает от нас космические просторы. Так и в обычной жиз-
ни за пеленой забот, невзгод, семейных дрязг, вечного жела-
ния всюду успеть от нас скрыты самые важные вещи. Одним 
словом, «Галактика №7» – воплощенная на холсте буддийская 
мировоззренческая концепция, которая так близка автору.
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Или вот ещё один пример – своеобразная серия зарисо-
вок Елены Изместьевой «Семь эскизов, или тайная жизнь 
мастерской». По её словам, само это собрание появилось во 
многом случайно, из экспериментов в области изображения 
тех или иных предметов – текстуры кожи, меха, дерева. Одна-
ко это просто творческие эксперименты – за каждой работой 
стоит своя история, своя отсылка. Так, в левом нижнем углу 
композиции – воплощение японской легенды об отважном са-
мурае, который победил демонов Они. Иллюстрация к «Слову 
о полку Игореве» повествует о неудачном походе русских-
князейна половцев. Центральное полотно в композиции – это 
портрет режиссёра, актёра и драматурга Фасбиндера, одно-
го из лидеров «немецкого нового кино». Рядом с ним изобра-
жение других известных немцев – участников группы «Райм-
штайн» с Тилем Линдеманном – явная отсылка к музыкальным 
пристрастиям художника.

Напрямую с современным искусством у широких слоёв 
публики ассоциируются понятия «перфоманса» и «инсталля-
ции», без которых в действительности не проходит ни одного 
«Моста…». «За семью замками» – работа, авторами которой 
являются Елена Чанчикова и Екатерина Ляшенко. При пер-
вом взгляде может показаться, что она создана из обычного 
мусора, оставшегося от ремонта или ненужных вещей, кото-
рыми мы порой захламляем балконы и гаражи. Однако в этом 
и есть смысл произведения, ведь для многих на поверку ока-
зывается, что вся их жизнь - собрание отрывочных событий и 
мелких неприятностей, которые совсем скоро потеряют акту-
альность, как старые газеты. Это огромное нагромождение 
чего-то, хаотичное собрание непонятного, спрессованный 
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конгломерат мыслей и переживаний. И это всё мы стараемся 
держать в себе, отгораживаясь от остальных за заборами, 
сетками, а в итоге оказываемся в собственной темнице за 
ржавой решёткой с множеством замков без ключей. Так что 
выбор материала для создания этого произведения не слу-
чаен, как не случайна и его композиция. Если внимательно 
присмотреться к центральной части, то в ней угадывается 
силуэт, собственно сама цифра «7». При этом для авторов 
за каждым замком и ключом лежит некая личная история и 
переживания: где-то это замок от старой дачи, где-то ключ от 
старого замка на кафедре, который успели сменить, пока ты 
был в декрете…

 Одним словом большинство произведений, которые зри-
тели могли видеть в рамках очередной инкарнации проекта 
«Мост через реальность» – это идеальная иллюстрация со-
временного настроя, как в искусстве, так и в обществе, ок-
сюморонического сочетания некого прагматизма, отчасти 
цинизма и оптимистичного взгляда происходящеё вокруг нас. 
Отмечается, что судьба человека метамодерна – преследовать 
бесконечно отступающие горизонты. Таким образом, можно 
сказать, что задача организаторов «Моста…» – максимально 
расширить возможности для воплощения этого направления 
самореализации, пусть хотя бы в рамках искусства. 

Антон Матушевский, 
научный сотрудник Музейно-выставочного центра 

Забайкальского края
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Владислав димов 

Седьмое небо 
Холст, акрил
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Владислав димов

Галактика №7 
Холст, акрил 
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Ворота в сад
Холст, масло

алиса днепровская
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Семеро
Холст, масло

алиса днепровская
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АНАСТАСИЯ ИВАННИКОВА

7 чакр и 7 планет 
Картон, масло, акрил
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ЮЛИЯ КУТЁНКОВА

Иллюзия света 
Холст, акрил
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ВАЛЕНТИНА ЛЮБУШКИНА

Заселение 
Холст, акрил, смеш. техника
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ВАЛЕНТИНА ЛЮБУШКИНА

Организация 
Холст, акрил, смеш. техника
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Диптих «Из семи» 
Холст, акрил

ВАЛЕНТИНА ЛЮБУШКИНА
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Седьмой день творения 
Холст, акрил

СТАНИСЛАВ МОСИН
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ЕЛЕНА МУХОМЕТЬЯНОВА

Семь коней. Наадам 
Холст, акрил



графика
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АЛЕКСАНДРА ВОВК

Семь чакр 
Бумага, акрил
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ПОЛИНА Иванова, ВИКТОРИЯ Бакшеева 

Семь 
Бумага, тушь
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ЮЛИЯ ИВАНОВА

В семь часов у фонтана 
Бумага, смеш. техника
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елена изместьева

Семь эскизов, или тайная жизнь мастерской 
Картон, смеш. техника
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ЕЛЕНА ИЗМЕСТЬЕВА
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елена изместьева
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ЕЛЕНА ИЗМЕСТЬЕВА
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ЕЛЕНА ИЗМЕСТЬЕВА
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ЕЛЕНА ИЗМЕСТЬЕВА
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ЕКАТЕРИНА ЛЯШЕНКО

Семейная фотография
Серия «Семейная фотография» 

Бумага, тушь
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Единство
Серия «Семейная фотография» 

Бумага, тушь

ЕКАТЕРИНА ЛЯШЕНКО
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Вдохновение
Серия «Семейная фотография» 

Бумага, тушь

ЕКАТЕРИНА ЛЯШЕНКО
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Порыв
Серия «Семейная фотография» 

Бумага, тушь

ЕКАТЕРИНА ЛЯШЕНКО
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Созерцание
Серия «Семейная фотография» 

Бумага, тушь

ЕКАТЕРИНА ЛЯШЕНКО
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Недовольство
Серия «Семейная фотография» 

Бумага, тушь

ЕКАТЕРИНА ЛЯШЕНКО
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Свадьба в Венеции
Серия «Семейная фотография» 

Бумага, тушь

ЕКАТЕРИНА ЛЯШЕНКО
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Семь смертных грехов
Бумага, тушь

Карина медведева
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7/1
Бумага, тушь, акрил

Екатерина Потапова



42

наталья полыгалова

Народная мудрость
Бумага, тушь, перо



43

Семь
Бумага, тушь, перо

наталья полыгалова



44

Автопортрет
Бумага, акрил

галина свердлова
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галина свердлова

Вечеринка
Бумага, акрил



46

галина свердлова

Триптих 
«Времена года» 

Бумага, акрил



47

константин середин

Найди свое счастье
Баннерная ткань, аэрозольная краска, маркер



48

Артем тарасов

Серия «Мой город» 
Бумага, акварель
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артем тарасов

Серия «Мой город» 
Бумага, акварель
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Серия «Мой город» 
Бумага, акварель

Артем тарасов
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Серия «Мой город» 
Бумага, акварель

артем тарасов
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Серия «Мой город» 
Бумага, акварель

Артем тарасов
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Серия «Мой город» 
Бумага, акварель

артем тарасов
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Серия «Мой город» 
Бумага, акварель

Артем тарасов
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Творческий натюрморт 1
Бумага, гуашь

наталья троицкая
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Творческий натюрморт 2
Бумага, гуашь

наталья троицкая
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елизавета Кармадонова 
анастасия Забелина 
михаил Лаврентьев 
анна Попова 

Керамика, глазурь, акрил



59

елизавета Кармадонова 
анастасия Забелина 
михаил Лаврентьев 
анна Попова 

Керамика, глазурь, акрил
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елизавета Кармадонова 
анастасия Забелина 
михаил Лаврентьев 
анна Попова 

Керамика, глазурь, акрил
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Керамика, глазурь, акрил

елизавета Кармадонова 
анастасия Забелина 
михаил Лаврентьев 
анна Попова 
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екатерина логинова

Керамика, акрил
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Виктория мишурова

Пластилин
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Виктория мишурова

Пластилин

Керамика, глазурь



65

Виктория мишурова

Пластилин

Пластилин
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Виктория мишурова

Пластилин

Пластилин
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Виктория мишурова

Пластилин

Керамика, глазурь
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Виктория мишурова

Пластилин

Керамика, глазурь
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владимир пшиченко

Керамика, глазурь, акрил
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Instaляция 
Смеш. техника
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ЕКАТЕРИНА ЛЯШЕНКО

За семью замками 
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