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Тема природы имеет первостепенное 
значение для уральского региона. С одной 
стороны, ее ведущую роль определяют 
лесные богатства, заповедные места 
и Уральские горы. А с другой - острая 
необходимость решения экологических 
задач, постоянно встающих в связи 
с индустриальной специализацией 
территории. На холсте представителя 
уральской школы Вениамина Степанова 
как раз происходит столкновение 
природного и антропогенного начал: 
чаща хвойного леса безжалостно 
прорезана линией электропередачи, 
алеющей знаком победы инженерной 
мысли над силами стихии. Характерно, 
что выполненная в реалистической манере 
центральная часть работы обрамлена 
распадающимися на типографский растр 
фрагментами. Прием в духе поп-арта ставит 
дополнительный акцент на вторжении 
искусственного мира в естественную среду, 
одновременно напоминания о популярных 
репродукциях, украшающих интерьеры 
квартир типовой застройки.

Ироничное звучание тема приобретает 
у художника Дамира Муратова в работе 
«Стена». В типичный отечественный пейзаж 
неожиданно вторгается советский шкаф-
стенка, с ярко выраженной фактурой 
древесины. На месте деревьев теперь 
стоит вещь из них изготовленная. 
Дополнительный уровень смысла появляется 
за счет исторической ассоциации: «железный 
занавес» в своем политическом значении 
перевоплощается в стену из характерного 
для эпохи предмета мебели. 

Соединение проблематики экологии, 
исторической памяти и урбанистики 
происходит в арт-объекте «Саркофаг» 
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коллектива Recycle. У великих культур 
прошлого саркофаги считались 
сакральными предметами. Их видели 
не просто «контейнерами» для тела, 
а магическим средством для перемещения 
покойного в инобытие, в связи с чем 
богато украшали ритуальными росписями, 
рельефами и текстами. Recycle произвели 
концептуальную деформацию объекта, 
взяв за его основу форму мусорного бака. 
Такая метаморфоза приглашает зрителя 
задуматься над вопросами инфляции 
культурных кодов в современном обществе, 
драме социальных взаимодействий 
и экологической повестке. С последней 
темой связан и специфический материал 
арт-объекта: он целиком выполнен 
из переработанного пластика.

Nature is a subject of paramount importance for 
the Ural region. On the one hand, its leading role 
is determined by forest riches, protected areas 
and the Ural Mountains. And on the other hand, 
there is an urgent need to solve environmental 
problems, constantly arising due to the industrial 
character of the region. In the canvas by Veniamin 
Stepanov, a representative of the Ural school, 
the natural and anthropogenic principles clash: 
the thicket of the coniferous forest is ruthlessly 
cut through by a power line, a scarlet sign of 
victory of engineering over the forces of nature. 
Typically, the central part of the work, painted 
in a realistic manner, is framed by fragments 
disintegrating into a typographic raster. The pop-
art technique places additional emphasis on the 
invasion of the artificial world into the natural 
environment, at the same time reminding us of 



the popular reproductions that adorn the interiors 
of standard apartments.

Artist Damir Muratov gives an ironic twist to the 
theme of nature in The Wall. A Soviet cabinet-
wall, with a distinct wood texture, unexpectedly 
invades the typical domestic landscape. A thing 
made of wood now stands in place of the trees. 
An additional level of meaning appears due to 
the historical association: the ‘Iron Curtain’ in its 
political meaning is reincarnated into a wall from 
a piece of furniture typical of the era. 

The combination of the issues of ecology, 
historical memory, and urbanism occur in the art 
object Sarcophagus by the Recycle collective. In 
the great cultures of the past, sarcophagi were 
considered sacred objects. They were seen 
not just as ‘containers’ for the body, but as a 
magical means for moving the deceased to an 
otherworldly existence, and were therefore richly 
decorated with ritual paintings, reliefs, and texts. 
Recycle made a conceptual deformation of the 
object, taking the shape of a garbage can as 
its basis. This metamorphosis invites the viewer 
to think about the inflation of cultural codes 
in contemporary society, the drama of social 
interactions, and the environmental agenda. 
The latter theme is also related to the specific 
material of the art object: it is made entirely 
of recycled plastic.


