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Как правило, акту творения предшествует 
мысль. По словам Библии: «В начале было 
слово». Для художников оно являлось важным 
инструментом на протяжении всей истории. 
В культуре древних цивилизаций рельефы 
и скульптуры непременно дополнялись 
текстом, так как он имел магическое значение. 
Его можно найти и в религиозном искусстве 
Средних веков, и на аллегорических работах 
XVII столетия. В начале века минувшего 
слова появлялись на полотнах кубистов, 
их пробовали на прочность дадаисты, 
и наконец кульминация произошла в 1960-
70-х у концептуалистов, которые полностью 
перенесли акцент на ценность мысли 
рожденной, произнесенной и записанной.

В серии Ирины Кориной «Временные 
явления» ощущаются уроки Ильи 
Кабакова с его вниманием к банальному, 
повседневному и регламентированному. 
Однако вместо потока информации 
из коммунального прошлого, 
у Кориной возникает своя «доска объявлений» 
в виде объектов с фразами из среды 
массового существования, связанных 
с категориальностью времени.

Еще один вариант развития отношений пары 
художник-текст: когда первый становится 
теоретиком и занимается продуцированием 
и распространением второго. В частности, 
этот паттерн верен в отношении Дмитрия 
Гутова, являющегося художником, лектором 
и теоретиком. О его приверженности слову 
говорят работы, напоминающие листы 
рукописи с тонкими графическими рисунками.

Идеи сами по себе и облеченные в печатное 
слово, как известно, могут таить большую 
опасность. Об этом напоминает арт-
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объект Рустама Исмагилова «Не забивай 
себе голову», состоящий из множества 
газетных листов. Каждый человек, 
по сути, представляет собой грандиозный 
архив из накопленной за время жизни 
информации. Объект Исмагилова наталкивает 
на размышления: а сколько в этом массиве 
данных личного и оригинального? И насколько 
критически работает сознание по отношению 
к постоянно поступающим в него со всех 
сторон чужим смыслам? 

As a rule, the act of creation is preceded by 
thought. According to the Bible, “In the beginning 
was the word.” For artists, it has been an 
important tool throughout history. In the culture 
of ancient civilizations, reliefs and sculptures 
were inevitably complemented by text, as it 
had a magical meaning. It can also be found in 
the religious art of the Middle Ages and in the 
allegorical works of the seventeenth century. At 
the beginning of the last century words appeared 
on the canvases of Cubists, they were tried out by 
the Dadaists, and finally the culmination came in 
the 1960s and 70s with the Conceptualists, who 
completely shifted the emphasis to the value of 
thought as born, spoken and written.

The Time Effect series by Irina Korina is inspired 
by the lessons of Ilya Kabakov with his attention 
to the banal, every day and regimented. However, 
instead of the flow of information from the 
communal past, Korina has her own bulletin 
board depicting items with phrases from the 
environment of mass existence, related to the 
categorization of time.



Another possibility for the development of the 
artist-text pair relations is when the former 
becomes a theorist and is engaged in the 
production and dissemination of the latter. In 
particular, this pattern is true for Dmitry Gutov, 
who is an artist, lecturer and theorist. His 
commitment to the word is evidenced by his 
works that resemble sheets of the manuscript 
with delicate graphic drawings.

Ideas by themselves and clothed in the printed 
word, as we know, can be very dangerous. 
Rustam Ismagilov’s art object Don’t Let it Get 
to Your Head, consisting of many sheets of 
newspaper, reminds one of this. Each person, 
in fact, is a grandiose archive of information 
accumulated during his lifetime. Ismagilov’s 
object provokes pondering: how much of this 
array of data is personal and original? And how 
critically does the consciousness work in relation 
to alien meanings that constantly interfere with it? 


