
Инструкция 
к Джону Балдессари



«Когда люди идут в музей, 
  они тратят в среднем по семь секунд 
  на просмотр каждой работы.
  Я хотел замедлить этот процесс, 
  включив воспоминания в игру»1.

Джон Балдессари



Джон Балдессари. Double Vision: Warhol (Violet & Yellow), 2011.
Лакированный холст, масло, печать. 189 × 137 см. 
Courtesy автор

Посмотрите 
внимательно 
на изображение





После появления фотоаппарата 
художники начинают «переизобре-
тать» свою профессию: больше нет 
смысла в тщательном выписыва-
нии портретов и пейзажей – это 
всего лишь бледная имитация 
окружающей действительности. 
Живописи приходится искать 
новые пути развития. На протяже-
нии ХХ века было найдено множе-
ство решений, а в 1970-е им стано-
вится концептуализм.

Главным теперь является идея 
произведения (концепт), а не ее 
изображение, физическое вопло-
щение. Для художника становится 
важным презентация концепта, 
документирование процесса его 
создания. Концептуализм объеди-
няет процесс творчества и его 
исследование, потому произведе-
нием может стать инструкция по 
его реализации. Появляются 
необычные объекты в виде таблиц, 
ксероксов, пустых листов бумаги. 

В центре концептуализма – понимание текста как первоосновы всей 
деятельности людей, как условия существования европейской культуры. 
Концептуалисты работают с простым, обыденным языком, используют 
штампы, общеизвестные идеи. При этом художники изымают их из повсед-
невного контекста и переносят в иной – музейный, изменяя их привычное 
значение. За кажущейся простотой и узнаваемостью работ концептуали-
стов скрываются иные, отличные от повседневного понимания идеи, 
которые зрителю предлагается разгадать.

Альберт Ю. Как получилось... 
1981-90, холст, темпера, 70х50 см.



Способ применения

Гюстав Курбе. Весна. Бой оленей. 1861. 
Холст, масло. 355 x 507 см.  
Музей Орсе. Париж, Франция

Джон Балдессари. Double Play: Never Swat a Fly, 2012 
Лакированный холст, акрил, масло, струйная печать 216 × 182 см. 
Courtesy автор и Marian Goodman Gallery, Нью-Йорк/Париж

Новый взгляд на искусство 

Для выставки в Центре «Гараж» впервые собраны вместе работы всех «двой-
ных» серий Джона Балдессари, где в качестве основы используются полотна 
старых мастеров и художников ХVIII–ХХ веков. Балдессари прекрасно разбирает-
ся в истории искусства, но в то же время понимает, что существование в 
условиях информационного шума диктует свои условия. Его цель – сделать эту 
историю интересной для современного зрителя. Например, в серии Double 
Vision Джон совмещает имя одного художника с фрагментом произведения 
другого хорошо известного творца; в серии Double Feature он сочетает 
фрагменты работ старых мастеров с названиями фильмов в жанре нуар; в 
Double Bill сопоставляет картины двух художников, упоминая лишь имя одного 
из них, а в серии Double Play и вовсе использует заголовки песни. Так, работа 
«Не губи муху» из этой серии – это новый взгляд на полотно Гюстава Курбе. 



Способ применения

Внимание к деталям  

Концептуальное искусство ломает логику нашего восприятия. Обратите 
внимание на репродукцию работы Курбе: что в первую очередь цепляет 
взгляд, на чем он останавливается? А теперь вернемся к Балдессари. Для 
своих картин он тщательно выбирает самые неожиданные фрагменты старых 
работ – те, которые зритель мог запросто пропустить, рассматривая полотна 
художников прошлого. Этот сбой в выборе важного, значимого лежит в основе 
концептуализма.

Гюстав Курбе. Весна. Бой оленей. 1861. 
Холст, масло. 355 x 507 см.  
Музей Орсе. Париж, Франция

Джон Балдессари. Double Play: Never Swat a Fly, 2012 
Лакированный холст, акрил, масло, струйная печать 216 × 182 см. 
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Способ применения

Текст  

Гюстав Курбе. Весна. Бой оленей. 1861. 
Холст, масло. 355 x 507 см.  
Музей Орсе. Париж, Франция

Джон Балдессари. Double Play: Never Swat a Fly, 2012 
Лакированный холст, акрил, масло, струйная печать 216 × 182 см. 
Courtesy автор и Marian Goodman Gallery, Нью-Йорк/Париж

В 1971 году (через год после сожжения своих старых картин) Балдессари создает 
работу (и снимает этот процесс на видео), где много раз повторяется одна фраза: 
«Я больше не буду делать скучное искусство». Слова, текст – неотъемлемая часть 
творчества художника. Фразы из песен Тома Уэйтса или названия малобюджет-
ных американских фильмов, которыми он подписывает свои картины, так же 
важны для Балдессари, как и само изображение. Визуальный образ и текст 
равноценны, и в то же время они дополняют друг друга. Важно, что цитаты в 
названиях картин и изображения не всегда связаны между собой. Они тщатель-
но отобраны из множества возможных сочетаний, но не комментируют друг друга 
напрямую. Впрочем, если вы вдруг обнаружите тесную связь оленя и фразы 
«Never Swat a Fly» («Не губи муху»), Балдессари будет доволен: по его мнению, в 
этом заключается задача зрителя.

Способ применения

Поп-язык и клише  

Подумайте, какая из работ скорее привлекла бы ваше внимание – Курбе или 
Балдессари? Джон говорит со зрителями на языке, понятном современному 
человеку – языке ярких журналов, коллажей. Он переходит к использованию 
уже существующих изображений – фотографий и иллюстраций из журналов, 
манипулируя их значениями, готовыми клише и образами, языком и знаками.
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Холст, масло. 355 x 507 см.  
Музей Орсе. Париж, Франция
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Способ применения

Ирония и игра  

Ирония и игра - ключевые понятия в творчестве Джона Балдессари. 
Он не просто переписывает историю искусства - с помощью пары слов 
и сопоставлений фрагментированных изображений Джон вовлекает
нас в игру.
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Документальный фильм про Джона Балдессари
This not That. The Artist John Baldessari. Jan Schmidt-Garre// 
Pars media, co-produced by ZDF/3sat, SF // Art Documentary, 90 min, 2005

Видео, в котором рассказывается о создании работы 
«I will not make any more boring Art» 1971 г.

Что можно посмотреть:

http://www.youtube.com/watch?v=F0YED3wpKdM
http://www.youtube.com/watch?v=gO49s8WlUis

